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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-декабрь 2021 года 

В январе-декабре 2021 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 541,4 млрд. рублей, более 87 % из 

которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Сводный индекс промышленного производства сложился на уровне 101,7 %. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,4 %, 

наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие 

производство:  

машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

119,6 % (по России – 113,8 %); 

прочей неметаллической минеральной продукции – 113,3 % (по России 

– 107,5 %); 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 

111,9 % (по России – 107,9 %); 

прочих транспортных средств и оборудования – 108,0 % (по России – 

107,9 %); 

резиновых и пластмассовых изделий – 106,0 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 241,7 млрд. рублей, 118,3 % к январю-декабрю 2020 года 

(по России – 99,1 %). В хозяйствах всех категорий края произведено 

1152,2 тыс. тонн молока, 250,1 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 

1011,5 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «строительство», в январе-декабре 2021 года 

составил 79,1 млрд. рублей, 106,6 % к аналогичному периоду предыдущего 

года (по России – 106,0 %). В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построено 15 1721 новых квартир общей площадью 988,7
1
 тыс. кв. метров, 

что на 19,6 % больше января-декабря 2020 года (по России – на 6,0 %). Ввод 

жилья по сравнению с январем-декабрем 2020 года увеличен в 

14 муниципальном районе и 8 городских округах края. 

В январе-декабре 2021 года индекс физического объема платных услуг 

населению сложился на уровне 106,6 %, оборота розничной торговли – 

102,4 %. 

Цены в Алтайском крае в декабре 2021 года относительно ноября 

2021 года увеличились на 1,0 %. Алтайский край занимает 2 место по 

                                            

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди 

регионов Сибири (4 938,88 рубля). 

По итогам января-ноября 2021 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 9,1 % и составила 31 888 рублей. Прирост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (12,0 % к уровню января-

ноября 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (29,2 %), мебели (23,7 %), 

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (18,8 %), 

производстве пищевых продуктов (12,4 %), автотранспортных средств, 

прицепов и полуприцепов (10,7 %), прочих транспортных средств и 

оборудования (10,0 %), металлургическом производстве (9,4 %), 

производстве машин и оборудования (8,1 %), химических веществ и 

химических продуктов (5,7 %), прочей неметаллической минеральной 

продукции (4,5 %), готовых металлических изделий (3,5 %). В образовании 

заработная плата выросла на 11,3 %, в здравоохранении – на 1,8 %.  

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2022 составил 1,5 % от 

численности рабочей силы. За 2021 год в регионе трудоустроены 

49,3 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 16,5 тыс. человек. 
 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе-декабре 2021 года (в % к 

январю-декабрю 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 101,7 105,3 

в том числе:   

обрабатывающие производства 101,4 105,0 

    производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

119,6 113,8 

    производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

113,3 107,5 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

111,9 107,9 

    производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

108,0 107,9 

    производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

106,0 107,7 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

118,3 99,1 

Ввод в действие общей площади жилых домов 119,6 112,7 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 106,6 106,0 

Оборот розничной торговли  102,4 107,3 

Объем платных услуг населению 106,6 117,6 
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

31 888
2)

 54 588
2)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

109,1
2)

 109,5
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,3 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,5 1,0 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

110,2 108,4 

1) Сводный индекс 

2) Январь-ноябрь 2021 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения 

предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной 

инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: 

http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112 

 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100 

 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100 

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943 

 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 

крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218 

 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150 

Вернуться к оглавлению 

Алтайский фонд финансирования предпринимательства сохраняет льготные 

условия кредитования 

Первые рабочие дни нового года экспертная комиссия Алтайского фонда 

финансирования предпринимательства рассмотрела и одобрила пять заявок 

предпринимателей. 

Напомним, льготное финансирование проектов предпринимателей края 

http://government.ru/support_measures/
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Положительное решение экспертов получили заявки из Павловска, Барнаула, 

Алейска, Заринска и Благовещенского района. Общая сумма льготного 

финансирования составит 7 миллионов 710 тысяч рублей, уточняют в управлении 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

К примеру, индивидуальный предприниматель Алексей Лисюков из 

Заринска получил одобрение займа на 1,5 миллиона рублей по программе 

социально-экономического развития, которая предусматривает выдачу займа по 

ставке в размере ½ ключевой ставки Банка России. 

Алексей Лисюков рассказал, что у него уже есть опыт сотрудничества с 

фондом - было два займа на 1 миллион 350 тысяч рублей. «Впечатления от первого 

сотрудничества остались положительные, поэтому, когда появилась необходимость 

расти дальше, варианты взаимодействия с другими финансовыми организациями 

даже не рассматривал. Фонд региональный, создан Правительством края, и я точно 

знаю, что в договоре не будет никаких неприятных сюрпризов, которые печатают 

мелким шрифтом. Кроме того, мне установили индивидуальный график 

погашения: заем уже получил, а погашение основного долга начнется только с 

марта», - пояснил предприниматель. 

Полученные средства Алексей Лисюков направит на строительство 

производственного здания для линии по сортировке твердых бытовых отходов, это 

позволит наладить круглогодичную работу. До сих пор сортировка мусора зимой 

не проводилась. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEM

ENT_ID=967118  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

Компания «Ренессанс Косметик» запустила новую европейскую экструзионно-

выдувную линию оборудования по производству готовой тары из пластика 

Новая линия позволяет производить в три раза больше пластиковой тары, в 

отличие от имеющихся на предприятии линий предыдущего поколения. 

Систематическое обновление оборудования играет важнейшую роль в 

повышении производительности и качестве выпускаемой продукции. Именно 

поэтому «Ренессанс Косметик» запустил новую европейскую экструзионно-

выдувную линию оборудования по производству готовой тары из пластика. 

Сегодня изделия из пластиков – полиэтилена и полипропилена активно 

используются и отвечают максимальному количеству требований по надежности и 

прочности, многообразию форм и низкой цене конечного изделия. Данная тара 

подходит для размещения в ней как агрессивной бытовой химии, так и шампуней 

или кремов для тела. Кроме того, тара отличается высокой экологичностью. В 

целом, в компании «Ренессанс Косметик» доля переработанного пластика в 

упаковке готовой тары для продукции достигает семидесяти процентов. 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=967118
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=967118
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Как отметили на предприятии, новая линия оборудования обладает рядом 

преимуществ – таких как высокая производительность, качество шва и 

поверхности, а также экологичность изделий. 

Отсутствие гидравлики в производственном процессе и применение в работе 

электроэнергии позволяет сделать процесс производства более технологичным и 

безопасным для окружающей среды. Предприятие соответствует системе 

менеджмента качества и системе экологического менеджмента по стандартам ISO 

9001/ISO 14001. 

Напомним, компания «Ренессанс Косметик» более двадцати лет производит 

широкий спектр товаров бытовой химии, моющих средств бытового назначения, 

парфюмерных и косметических средств. Ассортимент предприятия насчитывает 

более 700 наименований продукции. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края  

http://www.alt-prom.ru/news/kompaniya-renessans-kosmetik-zapustila-novuyu-

evropeyskuyu-ekstruzionno-vyduvnuyu-liniyu.html  

Вернуться к оглавлению 

Промышленное предприятие наукограда вошло в число лидеров по 

промбезопасности, охране труда и окружающей среды 

В холдинге «Технодинамика» Госкорпорации «Ростех» состоялось 

награждение предприятий, которые по итогам 2021 года показали лучшие 

результаты в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны 

окружающей среды. Лидеров определяли среди 40 организаций. По итогам 

конкурса лидером в области промышленной безопасности признан коллектив 

бийского предприятия АО «БПО «Сибприбормаш». 

АО «БПО «Сибприбормаш» является стратегическим предприятием 

Российской Федерации, и несколько десятилетий поддерживает 

обороноспособность страны. Осенью 2021 года предприятие отметило полувековой 

юбилей. 

Отличительной особенностью АО «БПО «Сибприбормаш» являются 

наличие современного поточного крупносерийного производства, по ряду позиций 

выпускаемых изделий бийский завод является единственным в стране. За годы 

работы предприятием накоплен богатейший опыт изготовления сложных 

комплектующих к вооружению и сформирован высококвалифицированный 

коллектив. Завод входит в состав ГК «Ростех», где занимает «сильные» позиции и 

является ведущим комплектатором холдингов вооружений. Предприятие является 

членом Союза машиностроителей России. 

Важно отметить, что «Сибприбормаш» сохранило и традиции заботы о своих 

работниках, является социально ориентированным предприятием: сохранена 

социальная инфраструктура, действует здравпункт, оснащенный современным 

физиотерапевтическим и медицинским оборудованием; оздоровительный центр; 

тренажерные залы; строится жильё для сотрудников. 

Предприятие пользуется господдержкой – так, Фонд развития Алтайского 

края принял участие в финансировании приобретения токарных обрабатывающих 

центров и автоматических моечных машин для погружной мойки деталей; 

http://www.alt-prom.ru/news/kompaniya-renessans-kosmetik-zapustila-novuyu-evropeyskuyu-ekstruzionno-vyduvnuyu-liniyu.html
http://www.alt-prom.ru/news/kompaniya-renessans-kosmetik-zapustila-novuyu-evropeyskuyu-ekstruzionno-vyduvnuyu-liniyu.html
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получают компенсацию из регионального бюджета на приобретаемое 

оборудование. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края  

http://www.alt-prom.ru/news/promyshlennoe-predpriyatie-naukograda-voshlo-v-chislo-

liderov-po-prombezopasnosti-ohrane-truda-i-okruzhayushchey-sredy.html  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

В России в тестовом режиме начала работу цифровая платформа для 

субъектов малого и среднего предпринимательства 

 Напомним, в декабре 2021 года Правительство РФ одобрило проведение с 1 

февраля 2022 года эксперимента по оказанию поддержки малому и среднему 

бизнесу, самозанятым и гражданам, которые только собираются начать свое дело, 

на базе цифровой платформы МСП. Эксперимент продлится до 1 февраля 2025 

года, после чего полученный опыт проанализируют и масштабируют. 

Платформа разработана Минэкономразвития России совместно Федеральной 

Корпорацией МСП, ее создание предусмотрено нацпроектом «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

На данный момент на цифровой платформе доступно 11 онлайн-сервисов-

помощников, необходимых для открытия и ведения бизнеса. К концу года их будет 

более 15. Перечень сервисов определили сами предприниматели, которые 

участвовали в разработке платформы. 

Как отмечают в Корпорации МСП, при регистрации пользователя в личном 

кабинете платформа автоматически рассчитает рейтинг бизнеса, основываясь на 

данных Федеральной налоговой службы (ФНС), Центрального банка и других 

официальных источников. Юрлицу доступны 35 показателей, индивидуальному 

предпринимателю (ИП) покажут 15 параметров, в том числе данные о стоп-

факторах. Предприниматель сможет увидеть, есть ли налоговая задолженность, 

нарушались ли условия использования ранее предоставленной поддержки. 

На платформе также запустили сервис подачи заявки на кредит на сумму до 

10 млн рублей одновременно в несколько банков. Сейчас на платформе восемь 

банков-партнеров: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, банк «ДОМ.РФ», НИКОбанк, 

МСП Банк (дочернее общество Корпорации МСП), банк «Кузнецкий», Генбанк. Их 

количество будет расти по запросу кредитных организаций и пользователей. 

В сервис также внедрен конструктор документов с самыми востребованными 

типовыми шаблонами: 70 для юридических лиц и 35 для физических. Также есть 

законодательный дайджест, где разъясняются изменения в российской нормативно-

правовой базе. 

 В отдельный блок выделили региональные меры поддержки, которые можно 

получить онлайн. Сейчас на цифровой платформе представлены 37 сервисов и 

услуг из 10 регионов. Пока региональные меры поддержки доступны 

предпринимателям, чей бизнес зарегистрирован в Москве, Санкт-Петербурге, 

Московской, Новосибирской, Свердловской, Томской и Челябинской областях, 

http://www.alt-prom.ru/news/promyshlennoe-predpriyatie-naukograda-voshlo-v-chislo-liderov-po-prombezopasnosti-ohrane-truda-i-okruzhayushchey-sredy.html
http://www.alt-prom.ru/news/promyshlennoe-predpriyatie-naukograda-voshlo-v-chislo-liderov-po-prombezopasnosti-ohrane-truda-i-okruzhayushchey-sredy.html
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Алтайском и Пермском краях, а также в Бурятии. Ожидается, что остальные 

субъекты подключат к платформе в 2022 году. 

Для предпринимателей также создали сервис по бизнес-обучению. В личном 

кабинете доступна экспресс-проверка компетенций в виде тестирования, с 

помощью которой можно определить уровень профессиональных и личностных 

навыков, а после получить персональные рекомендации по их развитию. 

Особенность данного сервиса - возможность найти персонального наставника по 

интересующему направлению и записаться на встречу. 

Для начинающих предпринимателей платформа поможет определить 

оптимальную правовую форму и налоговый режим. После этого можно направить 

заявку на регистрацию без госпошлины и визита в налоговую. В течение года по 

запросу бизнеса и коммерческих платформ интегрируют дополнительные сервисы, 

главный критерий отбора которых - востребованность у предпринимателей. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3694-080220222  

Вернуться к оглавлению 

Временные меры по сертификации продукции в период пандемии продлены  

Советом Евразийской экономической комиссии утверждено решение о 

продлении временных мер, применяемых при сертификации серийно выпускаемой 

продукции в условиях пандемии коронавируса. С такой инициативой на 

пространстве Евразийского экономического союза выступил Минпромторг России. 

Стоит отметить, что необходимость продления временных мер в связи с 

окончанием срока их действия 10 января 2022 г. (в редакции Решения Совета ЕЭК 

от 23 декабря 2020 г. № 127) была обусловлена их положительным эффектом на 

отраслевое-и бизнес-сообщество в прошедшем году. 

Отдельно отмечу впервые предложенную Минпромторгом России 

возможность проведения инспекционного контроля сертифицированной продукции 

путем проведения дистанционного анализа состояния производства. Это актуально 

при работе с технически сложной, крупногабаритной продукцией (вагоны, котлы), 

ввоз которой для проведения испытаний на территорию государств-членов Союза 

несет излишнюю экономическую нагрузку, как на производителя, так и в 

дальнейшем на потребителя,– отметил заместитель Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Алексей Ученов. 

Выработанные в рамках временных мер подходы соответствуют 

международному опыту в связи с действующими ограничениями. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vremennye_mery_po_sertifikacii_  

Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3694-080220222
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!vremennye_mery_po_sertifikacii_produkcii_v_period_pandemii_prodleny
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Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Деловые мероприятия для предпринимателей в феврале 2021 

Дата/ 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

16.02.2022 

09:00-11:00 

Прямая линия по 

телефонной связи с 
ответами на вопросы 

по темам 

«Юридические 

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 

16.02.2022 

10:00 

Семинар «Новое в 

законодательстве для 

предпринимателей» 

Алтайский край, 

Мамонтовский район, 

с. Мамонтово, ул. 
Партизанская,169, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Мамонтовскому району 

Тимченко Лариса Геннадьевна, 

директор ЦЗН по Мамонтовскому 

району, 8 (38583) 21-5-01, 
 zan_mam27@mail.ru 

 

16.02.2022 
10:00 

Семинар «Новое в 
законодательстве для 

предпринимателей» 

Алтайский край, г. 
Заринск, ул. 

Металлургов, 20, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по городу 
Заринску и Заринскому 

району 

Рыбакова Светлана Анатольевна, 
директор ЦЗН по городу 

Заринску и Заринскому району, 8 

(38595) 4-55-18, 
zar659100@mail.ru 

16.02.2022 

15:00 

Семинар «О порядке 

предоставления 
государственной 

услуги «Содействие 

началу осуществления 
предпринимательской 

деятельности 

безработных граждан» 

Алтайский край, г. 

Новоалтайск, ул. 
Молодежная, 2, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по городу 

Новоалтайску и 
Первомайскому району 

Палкина Наталья Юрьевна, 

директор ЦЗН по городу 
Новоалтайску и Первомайскому 

району, 8 (38532) 4-70-82, 

novoaltczn@mail.ru 

16.02.2022 
* 

Образовательная 
программа «Женский 

бизнес» 

Алтайский край, г. 
Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 

МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор» 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 
директор МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

17.02.2022 

10:00 

Семинар 

«Информирование 

граждан о порядке 

предоставления 
органами службы 

занятости финансовой 

помощи на открытие 
собственного дела» 

Алтайский край, 

Кытмановский район, 

с. Кытманово, пер. 

Садовый, 8, ЦЗН КГКУ 
УСЗН по 

Кытмановскому и 

Тогульскому районам 
(ЦЗН по 

Кытмановскому 

району) 

Губарева Татьяна Александровна, 

директор ЦЗН по Кытмановскому 

району, 8 (38590) 2-23-35, 

ktm_czn@mail.ru 

17.02.2022 
10:00 

Семинар «Свое дело-
путь к успеху» 

Алтайский край, 
Завьяловский район, с. 

Завьялово, ул. 

Советская, 135, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по 

Завьяловскому району 

Панкрашина Галина Геннадьевна, 
директор ЦЗН по Завьяловскому 

району, 8 (38562) 21-2-68, 

zav_zan@mail.ru 

17.02.2022 

10:00 

Семинар «О налоге на 

профессиональный 
доход» 

Алтайский край, г. 

Яровое, квартал Б, 36/2, 
ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 
Табунскому районом 

(ЦЗН Г. Яровое) 

Нартыш Юлия Николаевна, 

заместитель директора ЦЗН по 
городу Яровое, 8 (38568) 2-39-27, 

jarbir@mail.ru 

17.02.2022-

18.02.2022 
10:00-11:00 

Ознакомительная 

встреча со студентами 
Бийского 

государственного 

колледжа 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 
Социалистическая, 98, 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор» 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

18.02.2022 

14:00 

Семинар 

«Приоритетные 

направления развития 

малого бизнеса» 

Алтайский край, 

Бурлинский район, с. 

Бурла, ул. 

Первомайская, 42, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 
Табунскому районом 

(ЦЗН Бурлинского 

района) 

Крот Татьяна Сергеевна, 

директор ЦЗН по Бурлинскому 

району, 8 (38572) 2-33-41, 

brlczn_dir@bk.ru 

18.02.2022 
10:00 

Семинар «Об открытии 
собственного дела при 

поддержке органов 

службы занятости» 

Алтайский край, 
Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 

26, ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Калманскому 

району 

Платыцина Людмила 
Анатольевна, директор ЦЗН по 

Калманскому району, 8 (38551) 2-

26-73, czn_klm@mail.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

18.02.2022 

14:30 

Семинар «Основы 

успешного бизнеса» 

Алтайский край, 

Петропавловский 

район, с. 

Петропавловское, ул. 
Жукова, 37, ЦЗН КГКУ 

УСЗН по 

Петропавловскому 
району 

Новичихина Маргарита 

Георгиевна, директор ЦЗН по 

Петропавловскому району, 

(38573) 2-21-46, petrczn-dir@bk.ru 

21.02.2022 

11:00 

Семинар «Самозанятые 

граждане. Виды 

деятельности и налоги 
в 2022 году» 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Динамовская,3, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по городу 

Бийску, Бийскому и 

Солтонскому районам 

Плетнева Светлана Рашидовна, 

директор ЦЗН по г. Бийску и 

Бийскому району, 8 (3854) 32-88-
49, biyczn@altszn.ru 

22.02.2022 
11:00 

Семинар «Об основах 
ведения бизнеса» 

Алтайский край, 
Ключевской район, с. 

Ключи, ул. 

Центральная, 21, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по 

Ключевскому району 

Самусева Лилия Анатольевна, 
директор ЦЗН по Ключевскому 

району, 8 (38578) 3-22-52, 

kluchiczn@mail.ru 

25.02.2022 

11:00 

Семинар «Как открыть 

собственное дело при 
содействии органов 

службы занятости» 

Алтайский край, 

Волчихинский район, с. 
Волчиха, ул. 30 лет 

Октября, 70 «Б», ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 
Волчихинскому району 

Попова Ирина Николаевна, 

директор ЦЗН по Волчихинскому 
району, 8 (38565) 2 23 31,  
vol-czn@yandex.ru 

25.02.2022 

14:00 

Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 
деятельности» 

Алтайский край, г. 

Змеиногорск, ул. 

Ленина, 9, ЦЗН КГКУ 
УСЗН по 

Змеиногорскому 

району 

Каратан Татьяна Владимировна, 

директор ЦЗН по 

Змеиногорскому району, 8 
(38587) 2-19-77, 

zmeinczn@mail.ru 

25.02.2022 
14:00 

Семинар «Об 
организации 

предпринимательской 

деятельности» 

Алтайский край, 
Зональный район, с. 

Зональное, ул. Ленина 

37, ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Зональному району 

Никитин Сергей Васильевич, 
директор ЦЗН по Зональному 

району, 8 (38530) 22-4-36, 

zonczn@bk.ru 

25.02.2022 

10:00 

Семинар «Об открытии 

собственного дела при 

поддержке органов 
службы занятости» 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, 

с. Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 9, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому 
району 

Белгородцев Юрий Михайлович, 

директор ЦЗН по Тюменцевскому 

району, 8 (38588) 2-11-85, tumczn-
dir@bk.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

21.02.2022-

22.02.2022; 

10.00-17.30 

 
25.02.2022-

26.02.2022; 

10.00-17.30 
 

28.02.2022-

01.03.2022 
10.00-17.30 

Обучающая программа 

«Основы социального 

предпринимательства», 

сессия 1 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д. 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» (конференц-зал) 

Иванютина Лариса Васильевна, 

руководитель центра инноваций 

социальной сферы НО 

«Алтайский фонд МСП», 8-800-
222-8322, aciss@bk.ru 

25.02.2022-

26.02.2022; 

10.00-17.00 
 

Обучение ОСП 

«Социальное 

предпринимательство. 
Успешный бизнес-

старт» 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 
МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор» 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

* Информация уточняется 

Выставка «Продукты питания-2022. Сельхозпродукция» г. Тюмень. 

Центр «Мой бизнес» приглашает предприятия края к участию в ежегодной 

специализированной выставке «Продукты питания-2022. Сельхозпродукция» 

г.Тюмень. 

«Продукты питания-2022. Сельхозпродукция» — это крупнейшая в 

Тюменской области выставка оборудования и технологий для предприятий 

общественного питания и торговли, с участием представителей пищевой и 

перерабатывающей промышленности, производителей упаковки, этикетки, 

различных торговых организаций. 

Выставка призвана продемонстрировать новые тенденции развития пищевой 

индустрии, презентовать новое оборудование, технологии приготовления и 

хранения блюд. Организатором выставки выступает ОАО «Тюменская ярмарка» 

при поддержке Правительства Тюменской области. 

Основные тематические разделы: 

 Пищевые технологии, пищевое и перерабатывающее оборудование, 

запчасти, комплектующие; 

 Общеотраслевое оборудование для пищевой промышленности; 

 Ингредиенты, сырьё для производства продукции; 

 Сельхозпродукция и продукция для фермеров и частных подворий; 

 Ярмарка сельхозпродукции. 

Дата проведения: 30 марта - 3 апреля 2022г. 

Место проведения: г.Тюмень. 

Центр «Мой бизнес» берет на себя организационные вопросы, включая 

оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования. 

Количество участников ограничено. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/40767/ 

https://мойбизнес22.рф/news/40767/
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Вернуться к оглавлению 

Центр «Мой бизнес» приглашает франчайзеров Алтайского края к участию в 

международной выставке франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2022 

Выставка BUYBRAND Franchise MARKET-2022 – одна из самых 

авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга, которая каждый год 

собирает франчайзинговые концепции и главных экспертов отрасли. BUYBRAND 

привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира, задавая тренды и 

создавая условия для развития бизнеса по франшизе. 

Центр «Мой бизнес» формирует делегацию для участия в Международной 

выставке франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2022, которая будет проходить 

с 22 по 24 марта 2022 года в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва, Краснопресненская 

наб., 14). 

Только на выставке вы сможете напрямую и на нейтральной территории 

встретиться со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнать новые 

тенденции развития рынка и принять непосредственное участие в его 

формировании. BUYBRAND позволяет презентовать ваше предложение с самой 

выгодной стороны. 

В дни работы выставки франшиз пройдет несколько образовательных 

программ: 

 Форум для предпринимателей. Форум посвящен различным аспектам 

ведения бизнеса, рассчитан как для начинающих, так и опытных 

предпринимателей; 

 «Школа франчайзеров» - обучение потенциальных, начинающих, 

действующих франчайзеров, планирующих масштабирование бизнеса по 

франшизе. 

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства берет на 

себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и 

выставочного оборудования. 

Количество участников ограничено. 

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в 

центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-222-83-22 (контактное лицо –Мария 

Стрижова). 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/39855/ 

Вернуться к оглавлению 

 Обучение. Семинары. Тренинги 

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает предпринимателей региона в клуб 

«Эффективные переговоры» 

В Алтайском филиале РАНХиГС начинает работу Клуб «Эффективные 

переговоры», организованный Центром «Бизнес-школа». 

https://мойбизнес22.рф/news/39855/
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Встречи будут проводить преподаватели кафедры психологии и социологии 

управления Алтайского филиала РАНХиГС: сертифицированный медиатор, к. соц. 

н. Ян Меженин и доцент, к. соц. н. Алёна Короткова. 

Клуб станет площадкой, на которой можно практиковаться в переговорном 

процессе, совершенствовать навыки при общении с руководителями, 

подчиненными, партнерами, клиентами. Представители бизнеса будут выполнять 

упражнения, разбирать индивидуальные кейсы, учиться переговорам с разными 

партнерами. В диалоговом формате они научатся отстаивать свою точку зрения как 

в деловых переговорах, так и в бытовых ситуациях. 

За анонсами можно следить на сайте академии. На встречи, которые будут 

проходить два раза в месяц, необходима предварительная запись в социальной сети 

Instagram Центра «Бизнес-школа». 

Напомним, Алтайский филиал РАНХиГС совместно с Алтайским фондом 

МСП в прошлом году организовал учебу 150 предпринимателей и специалистов 

сферы малого и среднего бизнеса в рамках Губернаторской программы подготовки 

профессиональных кадров для сферы предпринимательства региона. 
 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/40216/  

Вернуться к оглавлению 

Центр «Мой бизнес» приглашает бизнес-леди на программу «Женский 

бизнес 2.0» в Бийске 

17 марта 2022 года в городе Бийске стартует федеральная образовательная 

программа для бизнес-леди Алтайского края, организованная Центром «Мой 

бизнес» и Деловой средой. 

Цель программы «Женский бизнес 2.0» — дать участницам инструменты для 

развития собственного бизнеса, научить совмещать бизнес и семью и стать одним 

из этапов развития женского бизнес-сообщества в городе. 

 «Женский бизнес» — это цикл из 5-ти живых лекций, 3-х онлайн-вебинаров 

и 3-х групповых консультаций от успешных женщин, жён и мам с опытом 

построения устойчивого бизнеса. Они расскажут о рабочих лайфхаках и 

эффективных инструментах. 

Участницы на обучении узнают, как 

 Построить личный бренд в социальных сетях; 

 Работать со сложными клиентами; 

 Развивать управленческие навыки руководителя; 

 Достигать цели на 100%; 

 Повысить лояльность клиентов через игрофикацию; 

 Оптимизировать затраты и понять новые способы привлечения 

финансов. 

По итогу программы участницы составят дорожную карту развития своего 

бизнеса, которую презентуют на финальном занятии. 

7 апреля для всех участниц проекта состоится бизнес-девичник и 

профессиональная фотосессия. 

По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и 

https://мойбизнес22.рф/news/40216/
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подарки отличившимся участникам. 

Стать участниками программы могут: женщины, зарегистрированные в 

качестве субъектов МСП; самозанятые. 

Старт программы – 17 марта 2022 года. 

Участие бесплатное! 

Подробности о программе и спикерах, регистрация по ссылке: 

https://learn.dasreda.ru/russia/22/woman2022 . 

Количество мест ограничено! Регистрация открыта до 14 марта. 
 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/40941/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Кузбасский «Сибтрейд» планирует построить в Хакасии завод удобрений за 

190 млн рублей 

Новокузнецкое ООО «Сибтрейд» сообщило о намерении построить в 

Хакасии завод по выпуску органоминеральных удобрений на основе фосфоритных 

удобрений. Инвестиции составят 188 млн руб. 

По данным пресс-службы правительства республики, разместить 

производство планируется на территории Обладжанского месторождения 

Боградского района. Для реализации проекта подготавливается нормативно 

правовая база. Месторождение полезных ископаемых находится в трех километрах 

от деревни Давыдково. Общие суммарные разведанные запасы фосфоритов 

составляют 3 363 тыс. тонн. 

 «В перспективе проект важен не только для Хакасии, но и для всей Сибири, 

потому что таких производств у нас в Сибири нет, а есть большая потребность в 

удобрениях. Более того, инвестор намерен развивать и другие 

сельскохозяйственные производства и мы готовы всячески его поддерживать»,— 

приводит пресс-служба слова главы Хакасии Валентина Коновалова. В четверг он 

подписал с компанией соглашение о сотрудничестве. 
 

Источник: официальный сайт журнала «Коммерсантъ» 

https://www.kommersant.ru/doc/5207184#:~:text 

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 2022 года субъекты предпринимательства будут предоставлять 

статистическую отчетность только в электронном виде 

С 2022 года все респонденты Росстата - юридические лица, филиалы, 

территориально-обособленные подразделения, КФХ и ИП, в том числе субъекты 

малого предпринимательства должны предоставлять первичные статистические 

данные исключительно в электронной форме. 

Статотчетность подписывается электронной подписью, которую респондент 

может получить бесплатно, обратившись в доверенный удостоверяющий центр. 

https://learn.dasreda.ru/russia/22/woman2022
https://мойбизнес22.рф/news/40941/
https://www.kommersant.ru/doc/5207184#:~:text=...-,%D0%9A%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%C2%AB%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%C2%BB%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D1%82%20%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D1%8C%20%D


18 

 

 

Перечень форм, необходимых к предоставлению, и их XML-шаблоны 

размещены в личном кабинете респондента на web-сборе  (https://websbor.gks.ru). 

 
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/3672-180120221  

Вернуться к оглавлению 

Утвержден порядок получения доступа налоговых органов к 

информационным системам организации 

Вступил в силу приказ ФНС России от 23.12.2021 № ЕД-7-23/1142@ «Об 

утверждении Порядка получения доступа налоговых органов к информационным 

системам организации». 

Порядок разработан в соответствии с п. 6 ст. 105.26 НК РФ в редакции 

Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ. Его цель – унифицировать подход к 

получению доступа налоговых органов к информационной системе организации. 

 «Полная интеграция налоговых органов с информационными системами 

компаний позволит усовершенствовать расширенное информационное 

взаимодействие при проведении налогового мониторинга, ускорить обработку всех 

рутинных процессов, связанных с оценкой и проверкой документов, сделать обмен 

данными более удобным и безопасным. А автоматическое истребование 

недостающих документов, которое удастся наладить при полной интеграции 

информационных систем организации с АИС «Налог-3», поможет компаниям 

снизить издержки на сопровождение проверок, а налоговым органам отказаться от 

традиционной системы истребования документов», - отметила начальник 

Управления налогового мониторинга ФНС России Марина Крашенинникова. 

Со дня вступления в силу приказа и до 1 января 2023 года устанавливается 

период для подготовки информационных систем организаций, к которым 

предоставлен доступ налоговому органу, к интеграции с АИС «Налог-3». 

Участники налогового мониторинга не позднее одного месяца с момента 

наступления технической возможности интеграции с АИС «Налог-3» обязаны 

представить в налоговый орган параметры доступа к своей информационной 

системе. Организации, которые только планируют вступить в налоговый 

мониторинг, должны это сделать в течение пяти рабочих дней после получения 

решения о проведении мониторинга. В течение такого же срока после поступления 

параметров от организации налоговый орган уведомляет компанию о возможности 

или невозможности подключения АИС «Налог-3» к информационной системе. 

Для подключения организации необходимо указать корректные параметры 

доступа и использовать криптографическую защиту канала связи, включенную в 

разрешенный перечень. На официальном сайте ФНС России размещен перечень 

сертифицированных средств криптографической защиты информации, а также 

сведения о технологии взаимодействия через информационную систему 

организации. 

Полностью завершить интеграцию в рамках реализации положений 

Федерального закона от 29.12.2020 № 470-ФЗ планируется к 2024 году. 

 

 

https://websbor.gks.ru/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3672-180120221
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Источник: Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11872621/  

Вернуться к оглавлению 

Изменился порядок обложения НДПИ некоторых видов полезных ископаемых 

С 1 января 2022 года меняется подход к налогообложению добычи товарных 

руд черных металлов, в частности, железных руд, многокомпонентных 

комплексных руд с содержанием меди, никеля, металлов платиновой группы, 

добываемых на территории Красноярского края, коксующегося угля, а также 

калийных солей, апатит-нефелиновых, апатит-штаффелитовых, апатитовых и 

фосфоритовых руд. 

Так, для апатит-штаффелитовых, апатит-магнетитовых и маложелезистых 

апатитовых руд устанавливаются твердые ставки НДПИ: 

82 рубля за 1 тонну апатит-штаффелитовых руд; 

207 рублей за 1 тонну апатит-магнетитовых руд; 

132 рубля за 1 тонну маложелезистых апатитовых руд. 

Для калийных солей установлена базовая ставка НДПИ в размере одного 

рубля за тонну, при этом она применяется с учетом коэффициента Ккс. 

В отношении железной руды (за исключением окисленных железистых 

кварцитов) также установлена базовая ставка НДПИ в размере одного рубля за 

тонну. Она применяется с учетом коэффициента Кжр, рассчитываемого с учетом 

мировой цены на железную руду. 

Налогообложение коксующегося угля также предусмотрено по базовой 

ставке НДПИ в размере одного рубля за тонну с учетом коэффициента Куг, 

рассчитываемого с учетом мировой цены на уголь коксующийся. 

Для многокомпонентных комплексных руд с содержанием меди, никеля, 

металлов платиновой группы, добываемых на территории Красноярского края, 

ставка НДПИ применяется с учетом коэффициента Кмкр, рассчитываемого с 

учетом долей содержания полезных компонентов в руде и их стоимости на 

мировых рынках (меди, никеля, палладия, металлов платиновой группы, золота, 

кобальта), а также мировых цен на данные металлы. 
 

Источник: Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11760043/  

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 В Алтайском крае в рамках национального проекта «Здравоохранение» 

активно развивается система оказания скорой медицинской помощи с помощью 

санитарной авиации. В 2021 году вертолеты этой службы совершили 144 вылета в 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11872621/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/11760043/
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отдаленные районы и эвакуировали в больницы Барнаула 225 человек, в том числе 

41 ребенка, сообщили в Министерстве здравоохранения региона. 

Порядка 150 вылетов выполнила санитарная авиация Алтайского края в 2021 

году 

В ведомстве отметили, что в случаях, когда пациентам требуется экстренная 

госпитализация в специализированные медицинские центры, санитарной авиации 

просто нет альтернативы. Везти тяжелого больного семь-восемь часов из 

отдаленных районов, удаленных от Барнаула на 500-700 километров, - это значит 

рисковать его жизнью. Санитарные вертолеты быстро доставляют в районные 

больницы специалистов-медиков, чтобы они либо на месте оказали необходимую 

помощь, либо транспортировали пациентов в Барнаул в специализированные 

клиники. Особенно это актуально для больных с острым инфарктом миокарда, 

острым нарушением мозгового кровообращения (инсультом), тяжелыми 

пневмониями и травмами, поскольку медицинская помощь, оказанная в первые 60 

минут после приступа или травмирования, значительно повышает их шансы на 

выздоровление. 

В Барнауле вертолетная площадка специально расположена в районе Нового 

моста через Обь, чтобы можно было быстро доставлять пациентов в Краевую 

клиническую больницу, больницу скорой медицинской помощи или ковидный 

госпиталь. Если же больного нужно транспортировать в детскую краевую 

больницу или ожоговый центр, то вертолет приземляется в Международном 

аэропорту Барнаул имени Германа Титова. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/  

Вернуться к оглавлению 

 

 

 В 2022 году продолжат проект Алтайского государственного 

педагогического университета «Семья - планета детства», который реализуют в 

рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». В рамках этой инициативы родителям (законным представителям), 

а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

предоставляют психолого-педагогические и методические консультации. На 

установочном совещании, прошедшем в очно-дистанционном формате, 

запланировали увеличить число таких бесед в два раза - с 10 до 20 тысяч. При этом 

количество районов края, охваченных проектом, увеличится до 17, а городов - до 7. 

Как отметили в Министерстве образования и науки края, исполнителями 

проекта, непосредственно работающими с родителями, являются 24 представителя 

Алтайского государственного педагогического университета и 59 специалистов из 

образовательных и медицинских организаций-партнеров. 
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 В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» в Алтайском крае в 2021 году новое 

оборудование установили в 170 общеобразовательных учреждениях. Для этого 

приобрели 230 мобильных компьютерных классов, 1200 учебных классов Smart ТВ 

(200 комплектов) для работы с цифровым образовательным контентом, 90 учебных 

классов (30 комплектов) для работы с цифровым образовательным контентом на 

базе интерактивного комплекса, а также 170 комплектов оборудования для 

управления средствами обеспечения дистанционного обучения и 

видеонаблюдения. 

Как пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края, в 

рамках базового оснащения каждая школа получила компьютерный класс, 

оборудование для управления средствами обеспечения дистанционного обучения и 

видеонаблюдения, учебный класс Smart ТВ или учебный класс на базе 

интерактивного комплекса. Это позволило обеспечить не просто точечное 

оснащение отдельных кабинетов, а сформировать в каждом учебном заведении, 

участвующем в проекте, «цифровой кластер» современного оборудования, 

подчеркнули в ведомстве. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография» семьи, в которых родился третий и последующие дети, могут 

обратиться в управление социальной защиты населения по месту жительства 

с заявлением на получение ежемесячной денежной выплаты. Размер 

ежемесячной денежной выплаты на третьего и последующих детей в 2022 

году составляет 11 524 рубля. В регионе на 1 февраля 2022 года 

получателями такой формы социальной поддержки являются 13 888 семей 

Алтайского края, сообщили в краевом профильном ведомстве. 
 В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» 

родители, у которых появился первый ребенок, могут обратиться в управление 

социальной защиты населения по месту жительства и подать заявление на 

получение ежемесячной денежной выплаты. Этой формой социальной поддержки в 

2021 году воспользовались 22 759 семей, сообщили в Министерстве социальной 

защиты края. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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В ведомстве добавили, что в 2022 году размер выплаты на первенца составит 

11 524.  

 

 В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» продолжают работу 

мобильные бригады. В сопровождении специалистов по социальной работе 

они помогают жителям из отдаленных сел добраться до центральных 

районных больниц и пройти диспансеризацию. Так, в Первомайском районе 

только в январе 2022 года мобильные бригады привезли 40 человек из сел 

Новочесноковка, Малая Повалиха, Березовка и Сорочий Лог. 

В Первомайском районе Алтайского края мобильные бригады 

ежедневно доставляют лекарства  

Также они ежедневно доставляют пенсионерам лекарства и 

медицинские изделия. Каждый день необходимые медикаменты получают не 

менее 15 граждан, отметили в краевом профильном ведомстве. Заведующая 

Центром дневного пребывания для пожилых граждан и инвалидов в 

Новоалтайске Наталья Дмитриева рассказала: «На сегодняшний день 

лекарственными препаратами обеспечиваются жители села Санниково с 

подтвержденным COVID-19». 

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края на 1 

февраля 2022 года, 382 гражданина в крае доставили мобильные бригады для 

прохождения диспансеризации. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 В Алтайском крае продолжается обучение работников культуры в рамках 

федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Всего в 2022 году пройдут обучение по различным направлениям деятельности 632 

специалиста государственных и муниципальных учреждений культуры, сообщили 

в региональном профильном ведомстве. 

Министерство культуры Алтайского края направило заявки на обучение в 14 

крупнейших вузов страны, на базе которых созданы центры непрерывного 

образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров. В 

их числе Пермский, Кемеровский, Челябинский, Казанский, Краснодарский, 

Московский и Санкт-Петербургский государственные институты культуры, а 

также Российская государственная библиотека, Академия хорового искусства 

имени В.С. Попова, Сибирский институт искусств имени Дмитрия Хворостовского, 

Российская академия музыки имени Гнесиных, Академия русского балета имени 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
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Агриппины Вагановой, ГИТИС и ВГИК. Занятия будут проходить в 

дистанционном формате. 

 

 В Топчихе Алтайского края после капитального ремонта открыли Дом 

культуры. Средства на ремонт и оснащение выделены в рамках нацпроекта 

«Культура» и краевой программы по капитальному ремонту социально значимых 

объектов. Всего на эти цели из федерального, краевого и местного бюджетов 

направлено около 100 миллионов рублей. 

Елена Безрукова пояснила, что Топчихинский ДК - один из самых больших 

среди сельских объектов культуры в крае и является многофункциональным 

культурным центром. В здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров часть 

помещений занимает детская школа искусств, а также ЗАГС и районный 

краеведческий музей. К открытию музейщики подготовили для гостей выставку по 

истории района, приуроченную к его 90-летию, которая разместилась в фойе 

второго этажа. 

«Эпицентром районной культуры всегда был Дом культуры, а сейчас это 

многофункциональный центр - под одной крышей работают несколько 

учреждений. Поэтому очень важно, чтобы объект был полноценным, красивым, 

современным с точки зрения технической оснащенности, чтобы сюда было 

приятно приходить и работать, проводить мероприятия разного уровня - районные, 

зональные, краевые, привозить профессиональные коллективы. Сейчас такая 

возможность появляется. Таких больших сельских объектов культуры в крае 

несколько, и Топчихинский – один из самых мощных по количеству и мест в 

зрительном зале, и участников самодеятельности, и людей, которые задействованы 

в сфере культуры», - подчеркнула министр. 

Подрядчиком выступило ЗАО «Топчихинское строительно-монтажное 

предприятие». В процессе работ полностью заменили полы, часть перегородок с 

микротрещинами пришлось снести и возвести новые. Заменены кровля, 

инженерные коммуникации, выполнена облицовка фасада, внутренняя отделка 

помещений, благоустроена территория возле здания. Преобразился и зрительный 

зал. До ремонта он был рассчитан на 500 зрителей. После ремонта с учетом всех 

современных требований, в том числе организации мест для людей с 

ограниченными возможностями, зал все равно остался большим и готов принять 

почти 430 человек. «Зал практически всегда полон. Мы много внимания уделяем 

как детям, так и людям пожилого возраста - для них проводится очень много 

мероприятий, действуют кружки. Здание прекрасное, коллектив хороший, есть и 

артисты, и зрители. Мы готовы в полную силу работать», - заверила Светлана 

Дудкина. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 На благоустройство дорог и общественных территорий Барнаула в 

2022 году направят 4 миллиарда 611 миллионов 796 тысяч рублей из бюджетов 

всех уровней. В том числе, по словам заместителя председателя комитета по 

дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Ивана Гармата, 1 

миллиард 956 миллионов рублей из городского бюджета, что на 35,1% больше, чем 

в 2021 году. 

Так, в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

проведут работы на 19 объектах, в том числе ремонт 18 участков дорог общей 

протяженностью 24,4 километра и строительство дороги длиной 600 метров по 

улице Сиреневой от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского. 

После завершения дорожно-строительного сезона нормативность автомобильных 

дорог, включенных в национальный проект на территории города, увеличится с 

74,4 до 77,2 процента. Также продолжат мероприятия по обеспечению 

безопасности дорожного движения, подчеркнули в пресс-центре администрации 

краевой столицы. 

Кроме того, на территории города реализуют проект «Интеллектуальная 

транспортная система» на общую сумму 150 миллионов рублей (50 из них будут 

освоены в 2022 году, остальные - в 2023-м). В рамках этой инициативы 

модернизируют светофорные объекты, установят детекторы транспорта и 

информационные табло. Это позволит повысить пропускную способность улично-

дорожной сети и улучшить качество транспортного сообщения. 

Также в 2022 году в Барнауле начнут реконструкцию самого масштабного и 

значимого объекта - восьми- и трехпролетного путепроводов через 

железнодорожные пути на проспекте Ленина. Строители снесут старые 

конструкции и построят новые с увеличением полос автомобильного движения с 

четырех до шести. Ориентировочная стоимость работ составит два миллиарда 

рублей. 

Продолжат реализацию индивидуальной программы развития Алтайского 

края. Так, на сумму 279,3 миллиона рублей в городе построят три участка 

автомобильных дорог. Это улица Христенко от Павловского тракта до улицы 

Сергея Семенова, улица 280-летия Барнаула в границах улиц Солнечная Поляна и 

65 лет Победы, а также малый Павловский тракт от улицы Солнечная Поляна до 

проезда Северного Власихинского. Адресной инвестиционной программой города 

предусмотрено продолжение строительства дорог в поселке Лесном. В 2022 году 

построят 7 автомобильных дорог, а за два года - 13 транспортных магистралей с 

тротуарами и уличным освещением. В рамках проекта поддержки местных 

инициатив на 2022 год отремонтируют дороги по улицам Луговой в поселке 

Березовка, Ивлева на станции Ползуново, обустроят тротуар по улице Научный 

Городок от Гоньбинского тракта до дома №18. По муниципальной программе 

«Развитие дорожно-транспортной системы города» продолжат начатую в 2011 году 

планомерную работу по ремонту дорог в микрорайонах частной застройки и 

территорий сельских поселений. На это направят 48,1 миллиона рублей. 
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В сфере благоустройства и озеленения на 2022 год на общую сумму 218,6 

миллиона рублей благоустроят три общественные территории: парков 

«Юбилейный» (1 этап) и «Изумрудный» (3 этап), набережной речного вокзала. При 

озеленении города в 2022 году специалисты продолжат замену однолетних цветов 

многолетними растениями. 

 

 При ремонте и модернизации магистралей в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в Алтайском крае на 41 из 

52 объектов (80 процентов) строители применяли современные материалы и 

технологии. 

Так, основным стал метод холодной регенерации дорожной одежды. Как 

пояснили в Министерстве транспорта Алтайского края, это переработка старого 

покрытия в новое с одновременным усилением несущей способности, 

перепрофилированием и укреплением обочин. Преимуществами такого подхода 

являются увеличение срока службы дорожного полотна, повышенная ровность 

покрытия и сокращение сроков производства работ. Также при устройстве 

верхнего и нижнего слоев дорожного покрытия применялись асфальтобетонные 

смеси марок А 16 НН, А 11 ВН, А 16 ВН. Это современные материалы, которые 

обладают высокой прочностью, а также устойчивы к колееобразованию. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 В этом году в 46 муниципалитетах Алтайского края обновят объекты 

коммунальной инфраструктуры. В рамках государственной программы 

«Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами» и 

краевой адресной инвестиционной программы запланированы работы на 77 

объектах водоснабжения и водоотведения, в том числе капитальный ремонт 53 

скважин, 9 башен, а также реконструкция и строительство 35,5 километра 

водопроводных сетей. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, на улучшение качества водоснабжения планируется 

направить 816 миллионов рублей, из них более 490 миллионов рублей - средства 

краевого бюджета. 

«В 2022 году также продолжены работы на трех переходящих с прошлого 

года объектах водоснабжения в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В 

селе Петропавловском уже проложено 10 километров водопроводных сетей, 

проведена обвязка и теплоизоляция резервуаров чистой воды, проложены 

водопроводные сети на водозаборной площадке, продолжается обвязка фасонных 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news/
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частей запорной арматуры. В Новоегорьевском реконструируют резервуар чистой 

воды, проложено 10 километров водопровода. Еще один объект находится в селе 

Родино. Там произведен монтаж смотровых колодцев и колодцев с пожарными 

гидрантами. Мероприятия продолжаются», - рассказал начальник отдела 

водоснабжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края Максим Сорокин. 

 

 В Барнауле определили подрядчика, который в 2022 году 

благоустроит 65 дворовых территорий в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда». Ремонт дворов будет выполнять общество с ограниченной 

ответственностью «Патай». Сумма контракта составила 239,8 миллиона рублей. 

Заместитель председателя городского комитета ЖКХ по работе с 

общественностью Алексей Пахоменко рассказал: «На всех дворовых территориях, 

участвующих в проекте, будут выполнены работы из обязательного перечня: 

асфальтирование, благоустройство, установка освещения, урн и скамеек. Работы из 

дополнительного перечня в этом году планируется выполнить на 61 объекте на 

сумму 14,5 миллиона рублей. Доля софинансирования жителей многоквартирных 

домов составляет от 40 до 50% стоимости работ. Планируется обустроить 

парковочные карманы, контейнерные площадки, установить детское игровое и 

спортивное оборудование». 

Как отметили в пресс-центре администрации Барнаула, в 2022 году больше 

всего дворов (24) благоустроят в Индустриальном районе. Еще 18 дворов 

отремонтируют в Ленинском районе. В Октябрьском районе приведут в порядок 13 

дворов. В Железнодорожном и Центральном районах благоустроят по пять 

дворовых территорий. 

С перечнем адресов, где проведут работы по благоустройству в рамках 

национального проекта, можно ознакомиться на официальном сайте Барнаула. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Принято решение о расширении границ единственного в Алтайском крае 

заповедника «Тигирекский».Территория Тигирекского заповедника - самого 

маленького в Сибири - будет увеличена почти в два раза и составит 82,8 тысячи 

гектаров. Такое постановление подписал Председатель Правительства России 

Михаил Мишустин. 
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Расширение территории заповедника предусмотрено национальным 

проектом «Экология». Это позволит усилить охрану природных зон и поможет 

развитию экологического туризма в регионе, поясняют в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Алтайского края. 

В новые границы Тигирекского заповедника в основном войдут 

труднодоступные участки тайги в Курьинском и Чарышском районах. У местных 

жителей сохранится возможность сбора пищевых лесных ресурсов в охранной зоне 

заповедника. 

Границы заповедника многократно обсуждались на различных уровнях, в 

том числе при участии глав районов. В результате проект расширения заповедника 

значительно изменен в целях учета интересов местного населения и 

хозяйствующих субъектов. Это позволит объединить разобщенные участки 

заповедника, взять под особую охрану редкие виды растений, животных и птиц, а 

также объекты культурно-исторического наследия (Ханхаринские пещеры, остатки 

укреплений Колывано-Кузнецкой оборонительной линии XVIII века). 

Большую часть предлагаемого к включению в состав заповедника участка 

территории Чарышского района представляет Чарышский заказник. Промысловая 

и любительская охота там запрещена с 1978 года. 

Эксперты установили, что все участки земель, на которых осуществляется 

выпас скота и сенокошение, остаются за пределами участка расширения 

заповедника, большинство на значительном расстоянии. Поэтому ограничений 

хозяйственной деятельности после расширения заповедника не последует. 

 Более 200 тонн шишек собрали в Алтайском крае в рамках 

национального проекта «Экология». В лесном хозяйстве региона продолжают 

заготавливать семена сосны обыкновенной. Работы ведут в рамках регионального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». В настоящее 

время лесоводы Алтайского края заготовили 217,4 тонны сосновых шишек, в том 

числе «Алтайлес» - 94,8 тонны, Боровлянский лесхоз - 77,3 тонны и 45,3 тонны 

собрано силами арендаторов лесных участков. На переработку в Алтайский лесной 

селекционно-семеноводческий центр отправили 166 тонн лесосеменного сырья. На 

сегодняшний день в процессе переработки получено 708,5 килограмма семян 

сосны обыкновенной. Заготовка продлится до марта. 

Как пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, сырье заготавливают преимущественно на постоянных лесосеменных 

плантациях, расположенных в Панкрушихинском, Ключевском, Степно-

Михайловском, Озерском и других лесничествах, а также при лесосечных работах. 

Только с лесосеменной базы Озерского лесничества ежегодно собирают по одной-

полторы тонны шишек. Также в Ключевском лесничестве на площади 10 гектаров 

создают лесосеменную плантацию для получения улучшенных семян, 

районирование которых будет использоваться в юго-западной части края. 

В целом, по наблюдениям работников лесного хозяйства, текущий год 

урожайнее предыдущего. Так, в этом сезоне на территории Ключевского 

лесничества заготовлено 37,4 тонны шишек, что почти на 9,5 тонны больше 

запланированного объема. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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 В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 

и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Региональный 

центр инжиниринга Алтайского края оказывает государственную поддержку 

краевым производственным компаниям по вопросам развития, модернизации, а 

также внедрения инноваций. 

При поддержке центра индивидуальный предприниматель, глава 

крестьянского (фермерского) хозяйства Константин Драгун стал получателем 

услуги РЦИ по выполнению научно-исследовательской работы «Углеродный 

рынок и климатические проекты: перспективы и возможности для Алтайского 

края». 

В рамках работы проведен анализ климатических изменений в мире, 

составлен прогноз климатических изменений и их влияния на аграрный сектор, 

рассмотрены меры, принимаемые в части снижения рисков от климатических 

изменений в зарубежных странах, изучена политика России в этом направлении. 

Кроме того, специалисты определили оценку нормативно-правовой базы 

регулирования углеродного рынка, возможные перспективы его развития в 

ближайшее время, сдерживающие факторы и риски. 

Сопровождение реализации проекта продолжится в 2022 году, отмечают в 

Алтайском центре кластерного развития. 

Региональный центр инжиниринга ежегодно оказывает подобную 

поддержку. Субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, 

ведущие хозяйственную деятельность в производственной сфере, могут на 

условиях софинансирования провести научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, сертификацию, патентование, маркетинговые 

исследования, разработать бизнес-план и многое другое 

Для получения услуги необходимо обратиться в Региональный центр 

инжиниринга Алтайского края по телефону (3852) 20-66-29 или электронной почте 

rci22@yandex.ru. 

 

 Самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели 

Алтайского края, применяющие налог на профессиональный доход, стали активнее 

пользоваться льготной финансовой поддержкой. Во втором полугодии 2021 года 

Алтайский фонд финансирования предпринимательства предоставил 31 заем 

самозанятым гражданам и предпринимателям, применяющим налог на 

профессиональный доход, на общую сумму 6 миллионов 629 тысяч рублей. 

Льготное кредитование субъектов предпринимательства и самозанятых 

граждан обеспечивается ресурсами национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

По географии деятельности заемщиков лидерами стали предприниматели и 

самозанятые Барнаула и Благовещенского района. Также за льготным 

финансированием обращались самозанятые из Поспелихинского, Волчихинского, 
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Табунского, Зонального, Романовского, Родинского, Угловского районов, Алейска, 

Рубцовска, Камня-на-Оби, Заринска, Бийска и Славгорода. 

Большая часть заемщиков занята в сфере парикмахерских и косметических 

услуг (9 займов), уточняют в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Четыре займа выдано на 

производство (изготовление доборных элементов кровли и автомобильных 

ковриков, цветоводство, изготовление натуральной косметики, пошив одежды и 

белья). Один заем взял сельхозпроизводитель, который занимается выращиванием 

крупного рогатого скота, свиней, овец и кур.  

По условиям программы самозанятые граждане могут получить до 500 тысяч 

рублей. В 2022 году программа льготного финансирования самозанятых 

продолжает действовать. Подробная информация представлена на сайте 

Алтайского фонда финансирования предпринимательства.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/  
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 Фонд содействия инновациям проводит отбор проектов по конкурсу 

«Старт - Искусственный интеллект-1» (очередь IV). Он проходит в рамках 

федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы 

«Цифровая экономика» в целях создания новых и поддержки существующих 

малых инновационных предприятий, стремящихся разработать новую продукцию, 

сервисы и (или) решения с использованием технологий искусственного интеллекта. 

Предусмотрены направления (лоты): 

 компьютерное зрение; 

 обработка естественного языка; 

 распознавание и синтез речи; 

 интеллектуальные системы поддержки принятия решений; 

 перспективные методы искусственного интеллекта. 

Объем предоставляемого фондом гранта составляет до 4 миллионов рублей, 

уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

Срок выполнения научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ - 12 месяцев с даты заключения договора о предоставлении гранта. 

Дополнительная информация об условиях конкурса представлена в положении. 

Заявки принимают до 16 мая через автоматизированную систему «Фонд-М». 

 На портале госуслуг опубликован список из 2002 населенных пунктов 

России с численностью населения от 100 до 500 человек, где в 2022 году проведут 

4G. Перечень составлен на основе выбора россиян, принявших участие в 

голосовании. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/
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В Алтайском крае, как и во всей стране, в рамках национальной программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» с 2021 года осуществляется второй 

этап федерального проекта по устранению цифрового неравенства. В прошлом 

году 42 малых населенных пункта края были обеспечены сотовой связью и 

мобильным интернетом. В 2022 году запланирована установка базовых станций по 

квоте в 48 селах и поселках региона, выбранных жителями Алтайского края на 

всероссийском голосовании, организованном Министерством цифрового развития, 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. 

Проголосовать можно было онлайн через платформу обратной связи портала 

госуслуг и офлайн, отправив письмо на почтовый адрес Минцифры России. Свой 

голос отдали более 700 тысяч россиян, в том числе 85 тысяч голосов поступило в 

ведомство по почте. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/  
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 На площадке завода по производству трелевочной техники 

«Алтайлесмаш» подвели итоги участия в национальном проекте 

«Производительность труда». В мероприятии принял участие заместитель 

Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития 

региона Анатолий Нагорнов. Директор завода Евгений Куксин провел экскурсию 

по предприятию и рассказал о том, каких результатов удалось достигнуть за 

первые полгода участия в нацпроекте. 

Внедрять принципы бережливого производства на эталонном участке по 

сборке гусеничной машины ТЛ-5АЛМ-01 предприятию помогали эксперты 

Регионального центра компетенций в сфере производительности труда. Под их 

руководством компания прошла шестимесячную активную фазу участия в 

федеральном проекте «Адресная поддержка». За это время эксперты центра 

помогли рабочей группе предприятия проанализировать состояние выбранного 

участка, выявить места, где происходят основные производственные потери, а 

также разработать план мероприятий по решению проблем. 

На эталонном участке изменили систему внутрицехового планирования, 

переставили оборудование так, чтобы избежать потерь рабочего времени на 

лишние перемещения, оснастили рабочие места по системе 5С (сортировка, 

соблюдение порядка, содержание в чистоте, стандартизация, совершенствование). 

Внедрили адресную систему хранения сырья на складе, организовали 

информационный центр. Сотрудники предприятия прошли тренинги на 

региональной «Фабрике процессов». Кроме того, в рамках национального проекта 
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построили и ввели в эксплуатацию две очереди новых производственных 

площадей, приобрели недостающее оборудование. 

По данным Министерства экономического развития Алтайского края, в 

результате ежемесячную производительность завода удалось увеличить с 13 до 20 

единиц гусеничной техники. Сокращен уровень незавершенной продукции, 

значительно увеличилась выработка на одного сотрудника в смену. 

В ближайшие 2,5 года заводу «Алтайлесмаш» предстоит самостоятельно 

тиражировать полученный положительный опыт на других производственных 

участках. На заводе уже приступили к оптимизации работы на сварочном участке. 

 

 Специалисты производственного объединения «Спецавтоматика» и 

предприятия «Водоканал» Бийска продолжают осваивать инструменты 

бережливого производства в рамках национального проекта «Производительность 

труда». Эксперты Регионального центра компетенций провели с участниками 

рабочих групп предприятий занятия по программам второго модуля обучения 

«Стандартизированная работа» и «Общая эффективность оборудования (ОЕЕ)». 

Как отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края, 

участники тренинга разобрали методы стандартизированной работы на примере 

реального видео деятельности сотрудников предприятия, изучили возможности и 

принципы работы с основными документами для выявления и анализа проблем, 

научились выделять элементы операций, проводить замеры времени, выявлять 

лишние движения и потери в работе оператора. Кроме того, эксперты РЦК 

рассказали, как найти и устранить потери, а также выявить резервы повышения 

эффективности оборудования. 

Полученные знания участники рабочих групп продолжат внедрять на 

практике в рамках мероприятий по оптимизации пилотных потоков на своих 

предприятиях. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 Алтайский край вошел в топ субъектов России по внедрению 

инструментов Регионального экспортного стандарта в 2021 году. Заместитель 

Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития 

Алтайского края Анатолий Нагорнов выступил с докладом на вебинаре с 

заместителями руководителей высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации по вопросам развития экспорта, 

организованном Российским экспортным центром. 
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На мероприятии подвели итоги внедрения Регионального экспортного 

стандарта (РЭС) 2.0 в 2021 году. Он разработан в соответствии с национальным 

проектом «Международная кооперация и экспорт» и содержит унифицированные 

подходы по созданию базовых условий для развития экспорта с учетом 

региональной специфики, уточняют в Министерстве экономического развития 

Алтайского края. 

Как отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, по итогам 

2021 года Алтайский край внедрил 14 из 15 инструментов стандарта. «В прошлом 

году регионами-лидерами, которые при обязательных 11 инструментах РЭС 2.0 

успешно внедрили 14, стали Алтайский край, Республика Башкортостан, 

Свердловская область и Хабаровский край», - отметила глава РЭЦ. 

Анатолий Нагорнов поделился опытом внедрения инструментов стандарта в 

Алтайском крае, а также представил лучшие региональные практики. В частности, 

рассказал о новой программе Фонда развития Алтайского края «Поддержка 

экспортеров», которая предусматривает возможность предоставления займов до 

100 миллионов рублей под 3% годовых сроком на пять лет. Также зампредседателя 

Правительства региона презентовал специальный продукт Алтайского фонда МСП 

«Экспортер», предусматривающий поручительства экспортно ориентированным 

предприятиям до 70% суммы привлекаемого кредита на цели исполнения 

экспортного контракта. 

В Алтайском крае в рамках реализации стандарта утверждена экспортная 

стратегия региона, разрабатываются дополнительные меры по стимулированию и 

поддержке экспортно ориентированных предприятий. 
 

Источник: официальный сайт 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/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 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
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 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/  

 

https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
http://altsmb.ru/index.php/working/place
https://smbn.ru/

