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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-декабрь 2022 года 

В январе-декабре 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 630,9 млрд. рублей, около 88,1 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,9 % 

(по России – 98,7 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 129,1 % 

(по России – 95,8 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 108,2 % 

(по России – 96,2 %); 

производство напитков – 107,2 % (по России – 103,1 %); 

производство пищевых продуктов – 103,3 % (по России – 100,4 %). 

В добывающем секторе объем отгруженных товаров составил 12,7 

млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 267,5 млрд. рублей, индекс физического объема – 103,8 % к 

соответствующему периоду 2021 года. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 253,7 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 

1139,9 тыс. тонн молока, 1108,6 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 79,4 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построены 11974
1
 новых квартир общей площадью 923,3

1
 тыс. кв. метров. 

Ввод нового жилья увеличен в одном муниципальном округе, 5 городских 

округах и 40 муниципальных районах края. 

В январе-декабре 2022 года индекс физического объема оборота 

розничной торговли сложился на уровне 101,3 % (по России – 93,3 %), 

индекс физического объема платных услуг населению – 103,9 % (по России – 

103,2 %). 

Цены в Алтайском крае в декабре 2022 года относительно 

ноября 2022 года увеличились на 0,4 %, относительно декабря 2021 года – 

на 12,1 %. Алтайский край среди регионов Сибири занимает 2 место по 

наименьшей стоимости условного (минимального) набора продуктов питания 

(5252,98 рублей). 

                                            

 

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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По итогам января-ноября 2022 года среднемесячная номинальная 

заработная плата составила 37,0 тыс. рублей, увеличившись на 15,4 % 

к соответствующему периоду 2021 года. Рост заработной платы отмечается в 

сельском хозяйстве (119,4 %), на предприятиях обрабатывающей 

промышленности: в деятельности полиграфической и копировании 

носителей информации (145,6 %), в производстве кожи и изделий из кожи 

(141,4 %), одежды (137,9 %), прочих готовых изделий (137,5 %), машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (135,7 %), 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(126,3 %), электрического оборудования (124,2 %), мебели (123,6 %), 

автотранспортных средств прицепов и полуприцепов (123,0 %), прочей 

неметаллической минеральной продукции (122,4 %), напитков (121,9 %), 

кокса и нефтепродуктов (121,4 %), готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования (120,9 %), текстильных изделий (120,5 %), 

химических веществ и химических продуктов (119,7 %), пищевых продуктов 

(119,3 %), прочих транспортных средств и оборудования (114,2 %), 

в металлургическом производстве (112,6 %), в производстве бумаги и 

бумажных изделий (112,3 %), в обработке древесины и производстве изделий 

из дерева (110,9 %), в производстве компьютеров, электронных и оптических 

изделий (109,7 %). В образовании заработная плата выросла на 14,4 %, 

в здравоохранении – на 11,2 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2023 составил 1,1 % 

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

35,1 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 15,3 тыс. человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-декабрю 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 101,9 99,4 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 101,9 98,7 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
129,1 95,8 

  производство химических веществ и химических 

продуктов 
108,2 96,2 

  производство напитков 107,2 103,1 

  производство пищевых продуктов 103,3 100,4 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 
103,8 110,2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 93,4 111,0 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 92,0 105,2 

Оборот розничной торговли  101,3 93,3 

Объем платных услуг населению 103,9 103,2 
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
36969

2)
 61985

 2)
 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

115,4
2)

 112,7
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,0 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы   

(к экономически активному населению)  
1,1 0,8 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 
112,1 111,9 

1) Сводный индекс 

2) Январь – ноябрь 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 

В 2023 году социальные предприниматели вновь смогут получить гранты на 

развитие своих проектов 

О планах по продлению меры поддержки на 2023 год сообщила заместитель 

Министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития РФ только за 

прошлый год такие гранты получили свыше 2,2 тысячи предприятий. 

«В новом году государственная грантовая поддержка будет сохранена. 

Дополнительно расширяется круг получателей – теперь статус социального 

предприятия и всю доступную в связи с этим поддержку смогут получить и 

индивидуальные предприниматели с инвалидностью, не имеющие наёмных 

работников», – пояснила Татьяна Илюшникова. 

Напомним, гранты до 500 тысяч рублей социальный бизнес может 

использовать на широкий спектр целей: от аренды и ремонта помещений до 

закупки оборудования, уплаты лизинговых платежей, коммунальных услуг и т.д. 

Получить помощь в оформлении статуса «социальное предприятие» и 

информацию о мерах поддержки можно в региональном центре «Мой бизнес» и по 

телефону: 8-800-222-83-22. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/4004-180120231  

Вернуться к оглавлению 

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://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/4004-180120231
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Предпринимателям Алтайского края доступны программы льготного 

кредитования 

Корпорация МСП скорректировала условия программ льготного 

кредитования. До конца 2023 года кредиты на инвестиционные цели будут 

доступны среднему и малому бизнесу под 2,5 и 4% годовых соответственно, а 

лимит льготного инвесткредитования для СМСП в текущем году будет увеличен 

вдвое и составит 100 миллиардов рублей. 

Льготные ставки стали возможны благодаря совмещению двух программ - 

ПСК (Банка России и Корпорации МСП) и «1764» (Минэкономразвития). 

Для помощи бизнесу в структурировании инвестиционных проектов и 

коммуникации с банками при получении кредита действует специальный Центр 

поддержки инвестиционного кредитования. Он создан Корпорацией МСП в ответ 

на запрос бизнеса о помощи со структурированием сделок и коммуникацией с 

банками. 

В этом году один из акцентов при кредитовании малого и среднего бизнеса 

сделан на стимулировании инвестиционной активности, создание и модернизацию 

производств, чтобы обеспечить импортозамещение и повысить занятость, 

сообщает Министерство экономического развития региона со ссылкой на 

Алтайский центр кластерного развития. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края  

https://www.altairegion22.ru/region_news/predprinimatelyam-altaiskogo-kraya-

dostupny-programmy-lgotnogo-kreditovaniya_1028032.html  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

«ЭнергоСтройДеталь - Бийский котельный завод» в 2022 году наладил 

выпуск газомазутных горелок для промышленного применения, ставших 

аналогом горелок ведущих зарубежных производителей 

Промышленные предприятия Алтайского края подводят итоги прошлого 

года. ООО «ЭнергоСтройДеталь - Бийский котельный завод» является одним из 

ведущих предприятий по разработке и производству котлов и котельно-

вспомогательного оборудования России, среди основных потребителей которого 

имеется ряд крупнейших предприятий в добывающей, энергетической, 

металлургической, химической, нефтегазовой и атомной отраслях России, стран 

СНГ и зарубежья. 

Несмотря на непростую экономическую ситуацию и внешние вызовы, по 

итогам 2022 года предприятие укрепило свои позиции в повестке устойчивого 

развития в области экологической и социальной ответственности, системы 

управления, а также определило точки дальнейшего технологического роста. 

Одним из значимых проектов в рамках стратегии устойчивого развития ООО 

«ЭнергоСтройДеталь - Бийский котельный завод» в 2022 году стали разработка, 

изготовление и поставка паровых котлов и котельно-вспомогательного 

оборудования на первую строящуюся атомную электростанцию на территории 

Турции «Аккую», являющуюся также первой атомной электростанцией в мире, чей 

проект реализуется по модели BOO (build-own-operate, строй-владей-

https://www.altairegion22.ru/region_news/predprinimatelyam-altaiskogo-kraya-dostupny-programmy-lgotnogo-kreditovaniya_1028032.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/predprinimatelyam-altaiskogo-kraya-dostupny-programmy-lgotnogo-kreditovaniya_1028032.html
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эксплуатируй). Продукция предприятия, поставленная на одну из крупнейших 

строек мира, будет введена в эксплуатацию на АЭС, запуск которой в соответствии 

со стандартами ESG позволит снизить выбросы парниковых газов в атмосферу на 

35 млн. м3. 

Не менее важным проектом стало участие ООО «ЭнергоСтройДеталь - 

Бийский котельный завод» в реализации масштабной программы развития 

Ильского нефтеперерабатывающего завода, целью которой является создание 

фактически нового предприятия – флагмана нефтеперерабатывающей и 

нефтехимической отрасли Южного Федерального Округа. В рамках реализации 

данной программы сотрудниками проектного центра ООО «ЭнергоСтройДеталь - 

Бийский котельный завод» был разработан новый тип высококачественного 

парового котла для выработки пара мощностью 30 тонн пара/час при раздельном и 

совместном сжигании нескольких видов газов, основными преимуществами 

которого являются повышенная надежность, экономичность и удобство в 

транспортировке. 

Проектирование и изготовление котлов свыше 25 тонн пара/час в 2022 году 

определило одно из перспективных направлений дальнейшего развития 

предприятия. Так, в 2022 году завод поставил на Вологодскую ТЭЦ паровой котел 

мощностью 50 тонн пара/час, а также в партнерстве с проектной организацией 

ООО «НТВ-Энерго» (г. С.-Петербург) спроектировало для Сокольского 

целлюлозно-бумажного комбината паровой котел мощностью 75 тонн пара/час, 

работающий на природном газе и кородревесных отходах. 

Решая проблему импортозамещения в 2022 году, ООО «ЭнергоСтройДеталь 

- Бийский котельный завод» успешно наладило выпуск газомазутных горелок для 

промышленного применения, ставших аналогом горелок ведущих зарубежных 

производителей, а также продолжило выпуск водогрейных котлов серии 

TERRAHOTS собственной разработки, успешно себя зарекомендовавших на 

производственных площадках многих предприятий, включая АО «Качары Руда», 

перспективного предприятия по добыче железной руды в Республике Казахстан, 

которое в рамках программы снижения выбросов углерода переводит работавшие 

на угле котлы на газ. 

Также, знаковым для предприятия событием 2022 года стал масштабный 

проект по изготовлению котла мощностью 120 тонн пара/час для нужд 

Сокольского ЦБК разработки ведущих конструкторов завода. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/itogi-goda-energostroydetal-biyskiy-kotelnyy-zavod-v-

2022-godu-naladil-vypusk-gazomazutnyh-gorelok.html  

Вернуться к оглавлению 

В 2022 году Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз» представили 

новинки и расширили линейки техники 

Предприятия региона подводят итоги работы в 2022 году. Крупнейший 

производитель почвообрабатывающей техники и запасных частей в России - 

Алтайские машиностроительные заводы «Алмаз» постоянно развиваются и 

разрабатывают новые модели техники и запасных частей. Ассортимент включает 

свыше 60 моделей почвообрабатывающей и посевной техники и более 330 

http://www.alt-prom.ru/news/itogi-goda-energostroydetal-biyskiy-kotelnyy-zavod-v-2022-godu-naladil-vypusk-gazomazutnyh-gorelok.html
http://www.alt-prom.ru/news/itogi-goda-energostroydetal-biyskiy-kotelnyy-zavod-v-2022-godu-naladil-vypusk-gazomazutnyh-gorelok.html
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наименований запасных частей. Не обошлось и без новинок. 

«Алмаз» на протяжении многих лет выпускает секции для культиваторов 

КРН. В 2022 году конструкторы предприятия разработали новое орудие - 

культиватор рядный навесной КРН-5,6. В комплектации с плоскорежущими и 

стрельчатыми лапами он подрезает сорную растительность, рыхлит почву 

междурядий. 

Также завод презентовал сеялку зернотуковую VITA СЗ - 5,4 Premium в 

комплектации с электронной системой контроля высева. Система предоставляет 

оператору информацию о скорости движения, обработанной площади, маршруте 

движения и неисправности оборудования, например сообщит о засорении 

семяпровода.  

Как отмечают в Министерстве промышленности и энергетики региона, 

Алтайские машиностроительные заводы также расширили линейки имеющейся 

техники. Новинка в линейке культиваторов - культиватор секционный 

универсальный «Алтай» КСУ-8 для ранней предпосевной обработки и 

формирования посевного ложа, обработки паров, уничтожения сорняков, а также 

заделки удобрений и пожнивных остатков. Отличается шириной захвата - 8 метров. 

В линейке борон дисковых тяжелых добавлена борона дисковая тяжелая 

«Звезда-6». Главное отличие - это ширина захвата (6 метров), что делает борону 

мобильнее и позволяет агрегатироваться с тракторами мощностью 300-350 

лошадиных сил. 

Рубцовский завод запасных частей (входит в Алтайские 

машиностроительные заводы) стал инициатором строительства и главным частным 

инвестором проекта «Юг Алтая» - первого технопарка в крае. Он расположен в 

Рубцовске на месте одного из цехов недействующего Алтайского завода 

тракторного электрооборудования. Произведенная резидентами центра продукция 

будет изготавливаться в том числе и по заказу РЗЗ. Ее будут использовать при 

производстве сельхозтехники.  

Техническое оснащение проекта «Юг Алтая» позволяет резидентам 

выполнять самые сложные задачи по металлообработке, сварке, резке, штамповке, 

шлифовке металла. До 2025 года в технопарке разместится не менее шести 

резидентов. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7029 

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

Российский экспортный центр начал выдавать компаниям добровольные 

сертификаты «Сделано в России» 

Сертификаты подтверждают качество продукции и помогают в продвижении 

на приоритетных рынках под страновым брендом (В2В-продвижение на базе 

каталога «Made in Russia», специальные рекламные кампании для участников 

программы, брендирование профиля товара в национальных онлайн-магазинах 

РЭЦ, шоу-румах агропродукции за рубежом и другое). 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7029
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Участниками программы «Сделано в России» и владельцами одноименного 

добровольного сертификата могут стать производители любой несырьевой 

продукции. В соответствии с условиями компания должна производить или 

поставлять продукцию с повышенными характеристиками качества или 

улучшенными свойствами. Подтвердить соответствие необходимо у 

аккредитованных органов, являющихся партнерами системы добровольной 

сертификации. 

Органическое происхождение, экологичность, энергоэффективность, 

надежность – именно эти четыре улучшенных свойства отечественной продукции 

продвигаются под «зонтичным» страновым брендом «Сделано в России» (Made in 

Russia). 

Подать заявку на бесплатное участие в программе можно по ссылке. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7043   

Вернуться к оглавлению 

Малый и средний бизнес теперь сможет получать уведомления 

Малый и средний бизнес теперь сможет получать официальные онлайн-

уведомления о проведении плановых и внеплановых проверок, а также о 

профилактических визитах контролирующих органов. Все предупреждения о 

федеральных, региональных проверках, в том числе в части соблюдения 

санитарных и противопожарных требований, трудового законодательства, после 

согласия предпринимателя будут поступать в личный кабинет портала Госуслуг и 

на Цифровую платформу МСП.РФ, - сообщает КАУ «Алтайский центр кластерного 

развития». 

Для удобства пользователям Цифровой платформы МСП.РФ 

заблаговременно придут уведомления о предстоящих проверках или внесенных 

изменениях, например, при переносе сроков мероприятий, отмене или их 

завершении. 

Подключить новую услугу можно в личном кабинете на МСП.РФ, 

где появился раздел «Уведомления от органов государственной власти». 

Для активации необходимо предоставить соответствующее согласие на 

Госуслугах. Эту процедуру нужно пройти всего один раз и инициировать ее в 

личном кабинете на МСП.РФ. 

После получения уведомлений о назначении проверки пользователи 

Цифровой платформы МСП.РФ смогут перейти в детальную карточку 

мероприятия. При этом в случае профилактических визитов можно будет 

отказаться от их проведения, нажав на соответствующую кнопку. 

 
Источник: официальный сайт Министерства экономического развития 

Алтайского края 

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=17539  

Вернуться к оглавлению 

https://www.exportcenter.ru/services/sertifikatsiya-patentovanie-litsenzirovanie/dokumenty_sdelano_v_rossii/
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7043
https://мсп.рф/services/antikrizisnye-mery/gosudarstvennye-uvedomleniya-o-predstoyashchikh-proverkakh-biznesa/)
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=17539
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Деловые мероприятия. Выставки 

Деловые мероприятия для предпринимателей в феврале 2023 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

16.02.2023 

10:00-17:00 

Семинар «Развитие 

социального бизнеса 

в области спорта» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 

19 

Иванютина Лариса 

Васильевна, руководитель 

центра инноваций социальной 
сферы НО «Алтайский фонд 

МСП», тел. 8-800-222-8322, e-

mail: aciss@bk.ru 

16.02.2023 
11:00 

Семинар «Новое в 
законодательстве. 

Отчетность» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Ребрихинскому району, адрес: 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 
Ребриха, пр. Победы, 41 

Тарасова Марина Ивановна, 
директор ЦЗН по 

Ребрихинскому району, 

(38582) 2-14-
91,  fond_rbr@ab.ru 

16.02.2023 

10:00 

Семинар 

«Самозанятые 

граждане: виды 
деятельности, 

налогообложение» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Калманскому району, адрес: 

Алтайский край, Калманский 
район, с. Калманка, ул. 

Ленина, 26 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор ЦЗН по 

Калманскому району, (38551) 
2-26-73, czn_klm@mail.ru 

16.02.2023 

10:00 

Нетворкинг с 

предпринимателями 

г. Бийска  

Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, МБУ 

«Бийский бизнес-инкубатор» 

Ревякина Елена Валерьевна, 

менеджер МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор» тел. (3854) 

30-70-01 

17.02.2023 

14:00 

Семинар 

«Приоритетные 

направления развития 
малого бизнеса» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 
районом  (ЦЗН по 

Бурлинскому району), адрес: 

Алтайский край, Бурлинский 

район, с. Бурла, ул. 
Первомайская, 42 

Крот Татьяна Сергеевна, 

директор ЦЗН по Бурлинскому 

району, (38572) 2-33-41, 
brlczn_dir@bk.ru 

17.02.2023 

14:00 

Семинар «Основы 

бизнес-
планирования» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Зональному району, адрес: 
Алтайский край, Зональный 

район, с. Зональное, ул. 

Ленина, 37 

Никитин Сергей Васильевич, 

директор ЦЗН по Зональному 
району, (38530) 22-4-36, 

 zonczn@bk.ru 

17.02.2023 
14:00 

Семинар «Как стать 
предпринимателем» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Ключевскому району, адрес: 

Алтайский край, Ключевской 

район, с. Ключи, ул. 

Центральная 21 

Блинофатова Оксана 
Владимировна, директор ЦЗН 

по Ключевскому району, 

(38578) 3-22-52, 

kluchiczn@mail.ru 

20.02.2023 

10:00 

Семинар «О порядке 

предоставления 

финансовой помощи 
на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по городу 

Белокурихе и 

Солонешенскому району (ЦЗН 
по городу Белокурихе), адрес: 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. Братьев 

Ждановых 17-40 

Казанцева Елена Николаевна, 

директор ЦЗН по городу 

Белокурихе, (38577) 2-18-04, 
 belczn-dir@bk.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

20.02.2023 
12:00 

Семинар «Как стать 
предпринимателем» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Михайловскому району, адрес: 

Алтайский край, 

Михайловский район, с. 
Михайловское, ул. Садовая, 

17-2 

Бушмина Марина Викторовна, 
директор ЦЗН по 

Михайловскому району, 

(38570) 2-22-71, 
 mihczn@yandex.ru 

21.02.2023 

09:00-17:00 

Автопоезд «Мой 

бизнес» для 
субъектов МСП г. 

Заринска 

г. Заринск Черепанова Ирина 

Геннадьевна, руководитель 
центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 

8-800-222-8322, e-mail: 
cherepanova@altaicpp.ru 

22.02.2023 

12:00 

Общее собрание с 

резидентами МБУ 
«Бийский бизнес-

инкубатор» 

Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, МБУ 
«Бийский бизнес-инкубатор» 

Лазарева Екатерина 

Анатольевна, директор МБУ 
«Бийский бизнес-инкубатор», 

тел. (3854) 30-70-00 

25.02.2023 

12:00-17:30 

Фестиваль 

«Сибирская 

Масленица» 

Смоленский район, 

с. Новотырышкино, ТРК 

«Сибирское подворье» 

Копейкин Алексей Игоревич, 

директор фестиваля 

«Сибирская Масленица», +7 
(906) 962-29-02; Томашевич 

Александра Ивановна, 

директор АНО 
«Алтайтурцентр», тел. (3852) 

20-61-03; Кокорина Анна 

Владимировна, главный 

специалист отдела развития 
туризма управления 

Алтайского края по развитию 

туризма и курортной 
деятельности, тел. (3852) 20-

61-84 

27.02.2023 

14:00 

Семинар «О порядке 

предоставления 
финансовой помощи 

на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Немецкому национальному 
району, адрес: Алтайский 

край, Немецкий национальный 

район, с. Гальбштадт, ул. 
Тракторная, 29 

Райхерт Наталья Анатольевна, 

директор ЦЗН по Немецкому 
национальному району, (38539) 

2-23-50,  kgunnr@yandex.ru 

27.02.2023 

11:00 

Семинар 

«Организация 

собственного дела» 

Алтайский край, г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, МБУ 

«Бийский бизнес-инкубатор» 

Ревякина Елена Валерьевна, 

менеджер МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор» тел. (3854) 
30-70-01 

28.02.2023 

13:00 

Семинар «Об 

организации 

самозанятости и 
финансовой помощи 

на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тальменскому району, адрес: 

Алтайский край, Тальменский 
район, р.п. Тальменка, ул. 

Вокзальная, 14 

Карел Любовь Анатольевна, 

директор ЦЗН по 

Тальменскому району, (38591) 
2-74-59,  talmczn@altszn.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

28.02.2023 
11:00 

Семинар 
«Организация 

самозанятости в 2023 

году. Основы бизнес-
планирования» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по городам 
Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районом (ЦЗН по городу 
Яровое), адрес: Алтайский 

край, г. Яровое, квартал Б, 36/2 

Нартыш Юлия Николаевна, 
заместитель директора ЦЗН по 

городу Яровое, (38568) 2-39-27, 

 jarbir@mail.ru 

Весенняя бизнес-миссия в Амурскую область 

Центр «Мой бизнес» совместно с Департаментом Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу 

приглашает предприятия края посетить Амурскую область с бизнес-миссией в 

составе делегации Алтайского края. 

Бизнес-миссия пройдет с 23–24 марта 2023г. с целью продвижения 

продукции и услуг компаний на территории Амурской области, поиска новых 

клиентов и партнёров, определения степени заинтересованности в сотрудничестве. 

В рамках визита планируется: 

 проведение переговоров с представителями исполнительных органов 

государственной власти региона: Министерства экономического развития и 

внешних связей Амурской области; Министерства сельского хозяйства Амурской 

области; Министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области; 

Министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области и 

др.; 

 организация биржи контактов с участием деловых кругов Алтайского края 

и Амурской области; 

 посещение предприятий, организаций и производственных площадок 

Амурской области. 

В бизнес-миссии могут принять участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в 

Алтайском крае. 

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму 

на странице https://мойбизнес22.рф/news/56201/, а также зарегистрироваться на 

платформе https://мсп.рф/. 

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/56201/  

Вернуться к оглавлению 

Формируется делегация Алтайского края для участия в Международной 

выставке «Нефтегаз – 2023» 

С 24 по 27 апреля 2023 года в ЦВК «Экспоцентр» (г. Москва) состоится 22-я 

Международная выставка «Оборудование и технологии для нефтегазового 

комплекса «Нефтегаз – 2023». 

https://мойбизнес22.рф/news/56201/
https://мсп.рф/
https://мойбизнес22.рф/news/56201/
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Ежегодно мероприятие подтверждает статус крупнейшей нефтегазовой 

выставки страны и презентует новейшие технологии и образцы оборудования от 

ведущих российских и зарубежных производителей. В рамках деловой программы 

проходит Национальный нефтегазовый форум – ключевое событие для обсуждения 

широкого круга актуальных вопросов, стоящих перед отраслью. 

Учитывая высокую востребованность мероприятия среди региональных 

предприятий, обусловленную его эффективностью для налаживания деловых 

связей, Минэкономразвития Алтайского края при поддержке КАУ «Алтайский 

центр кластерного развития» начинает подготовку организации коллективного 

стенда для участия в выставке 2023 года. 

Стать экспонентом региональной экспозиции можно, обратившись в 

Минэкономразвития Алтайского края по тел.: (3852) 20-67-85 или эл. почте: 

export@alregn.ru. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7034 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в семинаре «Креативные 

индустрии как драйвер развития социального предпринимательства» 

21 февраля 2023 года в городе Заринске пройдет семинар для начинающих и 

действующих предпринимателей, а также заинтересованных в открытии бизнеса в 

сфере креативных индустрий. А именно для тех, кто занимается литературой, 

исполнительским и изобразительным искусством, модой, архитектурой и 

дизайном, издательским делом, ремёслами, телевидением, кино, фотографией и 

анимацией, индустрией развлечений и туризмом, новыми медиа и мультимедиа; 

культурно-историческим наследием; музеями, библиотеками, архивами; играми, 

компьютерными играми и программным обеспечением; гастроиндустрией; 

авторским правом; НИОКР. 

Цель семинара: ознакомление участников с основными социокультурными, 

экономическими, правовыми и образовательными предпосылками креативной 

экономики, анализ институциональных факторов, способствующих её развитию. 

Задачи семинара: 

 сформировать системный и универсальный подход к управлению и 

предпринимательству в областях, основой которых является творческая 

составляющая; 

 изучить современные технологии управления в творческих индустриях; 

 осмыслить возможности моделирования и управления социокультурными 

процессами. 

Особое внимание в семинаре будет уделяться анализу кейсов, 

резюмирующих успешный опыт творческого предпринимательства и управления 

проектами в креативных индустриях, а также кейсов участников. 

Спикеры семинара: 

 Решетникова Светлана Евгеньевна (г. Барнаул) - Предприниматель, 

сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер. 

mailto:export@alregn.ru
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7034
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Эксперт агентства стратегических инициатив (АСИ по направлению «Социальные 

проекты»). Практикующий маркетолог и проектный менеджер с многолетним 

стажем (18 лет опыта управления маркетингом на предприятиях в различных 

отраслях: ритейл -fmcg, -durables). 

 Беляев Александр Геннадьевич (г. Барнаул) - Предприниматель, директор 

консалтинговой компании «Люди КОНСУЛьтируют» (ООО «Эль-Консул»), 

сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер, 

бизнес-консультант, коуч. 

Место проведения: Алтайский край, г. Заринск, ул. Строителей, 31, 

администрация г. Заринска. 

Дата и время проведения: 21 февраля 2023 года с 10:00 до 17:00 час. 

Участие в программе бесплатное! 

Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 207). 

Регистрация на мероприятие обязательна. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму на 

странице https://мойбизнес22.рф/news/56645/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/56645/  

Вернуться к оглавлению 

Открыт приём заявок на мастерскую «Поведенческая экономика в 

социальной сфере» 

28 февраля 2023 года Центр инноваций социальной сферы Алтайского 

Фонда МСП приглашает субъектов малого и среднего предпринимательства, 

реализующих проекты в сфере социального предпринимательства, а также 

физических лиц, планирующих осуществлять деятельность, направленную на 

решение социальных проблем общества на мастерскую «Поведенческая экономика 

в социальной сфере». 

Мероприятие проводится в рамках реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В программе мастерской будут рассмотрены следующие темы: 

1. Что такое поведенческая экономика и почему сейчас это мировой тренд; 

2. Когнитивные искажения: принятие решения о покупке, принятие 

управленческого решения; 

3. Практические приёмы, позволяющие смоделировать управленческие 

решения в социальном бизнесе и получить эффективные результаты. 

Представляем спикеров мероприятия: 

 Решетникова Светлана Евгеньевна – предприниматель, 

сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер. 

 Беляев Александр Геннадьевич – предприниматель, директор 

консалтинговой компании «Люди КОНСУЛьтируют» (ООО «Эль-Консул»), 

сертифицированный тренер по социальному предпринимательству, бизнес-тренер, 

коуч. 

https://мойбизнес22.рф/news/56645/
https://мойбизнес22.рф/news/56645/
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Дата и место проведения мастерской: 28 февраля 2023 года, с 10-00 до 17-00, 

в Центре «Мой бизнес» по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 2-й этаж 

«Лекторий». 

Регистрация на мероприятие обязательна! Участие в программе бесплатное! 

Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 207). 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/57347/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

В Северной Осетии открылся селекционно-семеноводческий центр по 

производству посадочного материала картофеля 

23 января текущего года в Республике Северная Осетия-Алания состоялся 

запуск важнейшего импортозамещающего проекта в российском картофелеводстве 

– дан старт работе Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра. 

Предприятие, оснащенное самым современным технологическим оборудованием, 

будет производить микрорастения и мини-клубни оригинального картофеля, 

выращенные по технологии in vitro.  

В торжественной церемонии открытия приняли участие Полномочный 

представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка, глава республики Сергей 

Меняйло и заместитель Министра сельского хозяйства Иван Лебедев.  

Мощность селекционно-семеноводческого центра компании «ФАТ-АГРО» 

составляет 1 млн штук микрорастений и 5 млн мини-клубней в год. Комплекс 

включает производственную и диагностическую лаборатории, зону оздоровления 

клубней и тепличный модуль. Предприятие ведёт селекционную работу совместно 

с ФИЦ Картофеля имени А.Г.Лорха,  уже созданы высокопродуктивные сорта 

Садон, Спринтер.  

В перспективе здесь будут производить порядка 40 тыс. тонн в год 

свободного от болезней элитного семенного картофеля. Это позволит повысить 

уровень самообеспеченности отечественных аграриев посадочным материалом, 

заместив импортное сырье.   

По словам Ивана Лебедева, открытие центра – важное событие для 

российского АПК, науки, и, безусловно, всех потребителей продукции сельского 

хозяйства. Замминистра подчеркнул, что разработки компании найдут своего 

покупателя не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. 

 
Источник: официальный сайт Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации 

https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-severnoy-osetii-otkrylsya-selektsionno-

semenovodcheskiy-tsentr-po-proizvodstvu-posadochnogo-materi/?ysclid=ldcoa6oy8p153014953  

Вернуться к оглавлению 

В Подмосковье наладят выпуск сырья для производства гепарина натрия 

Компания «Северный океан» запустит в подмосковном Воскресенске новое 

производство сырья для изготовления гепарина натрия – антитромболитического 

https://мойбизнес22.рф/news/57347/
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-severnoy-osetii-otkrylsya-selektsionno-semenovodcheskiy-tsentr-po-proizvodstvu-posadochnogo-materi/?ysclid=ldcoa6oy8p153014953
https://mcx.gov.ru/press-service/news/v-severnoy-osetii-otkrylsya-selektsionno-semenovodcheskiy-tsentr-po-proizvodstvu-posadochnogo-materi/?ysclid=ldcoa6oy8p153014953
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средства, применяемого в медицине. Для реализации проекта инвестор подписал 

соглашение, в рамках которого ему был предоставлен земельный участок в аренду 

за 1 рубль в год. 

«Объем инвестиций компании составляет 850 млн рублей. На предприятии, 

которое разместится на участке, предоставленном по региональной программе 

поддержки импортозамещающих производств, будут созданы 300 рабочих мест. 

Ожидается, что уже через три года производство начнет выпуск сырья для 

получения фармацевтической субстанции-порошка Гепарина, и это позволит 

компенсировать потребности российского рынка, а также рынков стран СНГ, в 

этой продукции», – рассказала заместитель председателя правительства – министр 

инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. 

Гепарин натрия уменьшает свёртываемость крови и препятствует 

образованию тромбов. Его получают из слизистой оболочки тонкого кишечника 

животных. Также из переработанного сырья на предприятии будут производить 

натуральные оболочки для колбас.  

 
Источник: официальный сайт инвестиционного портала Московской области 

https://invest.mosreg.ru/press/news/2401?ysclid=ldcomakveb586599885  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Подготовка розницы к выбытию маркированной упакованной воды 

С 1 марта 2023 года вступают в силу требования законодательства о продажи 

маркированной упакованной воды через кассу. В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 31.05.2021 № 841 «Об утверждении 

Правил маркировки упакованной воды средствами идентификации и особенностях 

внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 

товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 

отношении упакованной воды» участник оборота, осуществляющий вывод из 

оборота маркированной упакованной воды путем ее розничной реализации 

посредством контрольно-кассовой техники, обязан обеспечить предоставление в 

информационную систему маркировки необходимых сведений о выводе из оборота 

маркированной продукции.  

В случае если розничная точка еще не работала с системой маркировки 

«Честный знак» для этого необходимо оформить квалифицированную электронную 

подпись (УКЭП) и установить программное обеспечение для работы с УКЭП, 

зарегистрироваться в системе «Честный знак», подписать пакет документов с 

оператором информационной системы маркировки «Честный знак» для активации 

новой товарной группы, обновить и настроить кассовое и учетное программное 

обеспечение для работы с маркированной водой, проверить чтение кодов Data 

Matrix сканером и при необходимости обновить прошивку, проверить обработку 

чеков в личном кабинете «Честного знака». Для осуществления корректной работы 

розничной торговой точки, уже имеющей в ассортименте другие маркированные 

товары, то в личном кабинете «Честного знака» необходимо добавить данную 

товарную группу. 

Для помощи предпринимателям и получения необходимых сведений по 

вопросам маркировки товаров функционирует онлайн-площадка «Честное 

https://invest.mosreg.ru/press/news/2401?ysclid=ldcomakveb586599885


18 

 

 

сообщество». Онлайн-платформа содержит статьи, инструкции, решения, интервью 

и чек-листы, которые помогут разобраться с маркировкой. Через портал 

предприниматели могут общаться с другими участниками оборота, интеграторами, 

поставщиками, разработчиками программного обеспечения, поделиться своими 

кейсами, получить рекомендации от экспертов маркировки. Кроме того, чтобы 

облегчить розничным компаниям работу с маркированными товарами, «Оператор-

ЦРПТ» также проводит дистанционные обучающие мероприятия и вебинары, 

информация о которых размещена на официальном сайте https://честныйзнак.рф. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3997-160120231  

Вернуться к оглавлению 

Налоговая политика и практика: как изменилась форма декларации 3-НДФЛ 

в 2023 году 

Обновленная форма декларации 3-НДФЛ применяется с 2023 года для 

декларирования доходов, полученных в 2022 году. 

В ней учтены следующие изменения: 

1. В раздел 2 включена строка 170 «Сумма налога, возвращенная 

(зачтенная) в связи с применением вычета в упрощенном порядке». 

2. В строке 090 приложения 2 появился новый код вида освобождения от 

налогообложения – «4». Он введен в соответствии с п. 60.2 ст. 217 НК РФ, 

освобождающим от налогообложения доходы от полученных в 2022 году в 

собственность имущества или имущественных прав от иностранной организации, 

где налогоплательщик являлся контролирующим лицом на 31 декабря 2021 года. 

3. Из приложения 4 исключена строка 100, где отражались доходы (в 

денежной и натуральной формах), а также подарки, полученные ветеранами, 

тружениками тыла, инвалидами Великой Отечественной войны, вдовами 

военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной, с Японией и пр. Теперь эти выплаты освобождаются от 

налогообложения в полной сумме независимо от источника выплаты такого дохода 

(ранее – в пределах 10 тыс. рублей). 

4. В приложение 5 добавлена строка 171 «Сумма, уплаченная за 

физкультурно-оздоровительные услуги» - для предоставления соответствующего 

вычета. 

5. В приложении 5 уточнено название строки 150 в связи с расширением 

возрастного ограничения для предоставления социального вычета в размере 

страховых взносов, уплаченных по договорам добровольного страхования в 

отношении детей (в том числе усыновленных). Теперь возраст детей составляет до 

24 лет, если они обучаются очно в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность. 

6. Изменено наименование и форма приложения к разделу 1 в связи с 

введением единого налогового счета. Теперь оно называется «Заявление о 

распоряжении путем возврата сумм денежных средств, формирующих 

положительное сальдо единого налогового счета». 

https://честныйзнак.рф/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3997-160120231
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4132834011083186a07350b1579a99a1/#block_2170602
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140129
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
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Подробнее об изменениях законодательства в части НДФЛ, вступающих в 

силу с 2023 года, можно узнать в статье заместителя начальника Управления 

налогообложения доходов физических лиц и администрирования страховых 

взносов ФНС России Владислава Волкова, журнал «Налоговая политика и 

практика» №1/2023. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13073950/  

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

  В бийском поселке Одинцовка открыли фельдшерско-акушерский 

пункт (ФАП) Городской больницы №2. Его построили в рамках регионального 

проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального 

проекта «Здравоохранение». Как рассказали в «Бийском рабочем», в построенном 

здании есть кабинет фельдшера, процедурная, большая зона для ожидания и 

подсобные помещения. Фельдшерско-акушерский пункт оснастили новым 

медицинским оборудованием и мебелью. «Открытие ФАПа позволило в 

значительной степени повысить доступность медицинской помощи для жителей 

села Одинцовка. Люди теперь смогут получать первичную медико-санитарную 

помощь в комфортных условиях», - рассказала заместитель главного врача по 

поликлинике Городской больницы №2 Майя Букова. 

По словам главного врача Городской больницы №2 Алексея Карнаухова, в 

ближайшее время запустят еще один такой пункт в поселке Молодежном. «Там 

практически все готово, имеется оборудование, мебель, уже нашли фельдшера. 

Осталось решить некоторые организационные моменты. Думаю, что на следующей 

неделе начнем принимать первых пациентов», - отметил он. 

В Одинцовке проживает более 300 жителей. Фельдшерско-акушерский 

пункт работает ежедневно. С 8 до 12 часов там ведут прием пациентов, с 12 до 14 - 

время на инъекции. Еще два часа отводится на обслуживание больных на дому. В 

дальнейшем планируется прием специалистов из поликлиники, а также 

осуществление первого этапа диспансерного наблюдения и профосмотров. 

 

 В рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Немецком национальном 

районе провели капитальный ремонт поликлиники Центральной районной 

больницы. Финансирование осуществлялось за счет федерального и краевого 

бюджетов. Стоимость ремонтных работ составила 43,6 миллиона рублей. Также из 

краевого бюджета направлено 8,6 миллиона рублей на оснащение медучреждения 

оборудованием и мебелью, которые поступят в ближайшее время. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13073950/
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Здание полностью обновили, в том числе заменили системы отопления и 

освещения, водопровод, канализацию, а также покрытие на полу. 

Исполняющая обязанности главного врача районной больницы Светлана 

Абеленец отметила, что в поликлинике получают помощь все жители Немецкого 

национального района. Во время капитального ремонта руководство 

медучреждения постаралось учесть детали, которые сделали посещение 

поликлиники более комфортным для всех групп населения. 

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края, в здании 

создали условия для пациентов с ограниченными возможностями здоровья: 

оборудовали специальную санитарную комнату, помещение для оказания 

доврачебной помощи, установили кнопку вызова сотрудников для помощи. Для 

маломобильных групп населения есть пандусы с комфортным углом подъема. 

Дмитрий Попов подчеркнул, что поликлинике необходимо в короткие сроки 

подготовить помещение для нового рентген-аппарата, который будет приобретен и 

установлен в 2023 году в рамках проекта «Модернизация первичного звена 

здравоохранения».  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 В Алтайском крае завершили цифровизацию школ в 

рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального 

проекта «Образование». За два года компания «Ростелеком» установила системы 

видеонаблюдения и организовала точки доступа Wi-Fi в 1026 школьных зданиях 

региона. 

Министр цифрового развития и связи края Евгений Зрюмов подчеркнул: «В 

Алтайском крае реализован еще один этап федерального проекта по 

формированию цифровой инфраструктуры - на этот раз в общеобразовательных 

учреждениях. Наш регион оказался в числе 16 пилотных субъектов России. В 

результате организованы системы видеонаблюдения и зоны беспроводного 

интернета, которые будут действовать во всех без исключения школах нашего 

региона. Эти услуги призваны повысить безопасность алтайских школьников, 

доступность интернета для учащихся и педагогов, помочь сделать учебный процесс 

более качественным, продуктивным, а пребывание в школе - удобным и 

комфортным». 

Как рассказали в компании, работы проходили в несколько этапов. С июня 

по октябрь 2021 года «Ростелеком» обследовал школьные помещения: провел 

радиопланирование для создания уверенного покрытия сети Wi-Fi и спроектировал 

схему размещения камер наблюдения. В результате были подготовлены паспорта 

школ с обозначением мест установки оборудования, необходимого количества 
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точек доступа Wi-Fi и IP-камер, трасс для укладки сетевого кабеля и других работ. 

После этого компания приступила к строительно-монтажным работам - установке 

структурированной кабельной системы, розеток для Wi-Fi и IP-камер, 

телекоммуникационных шкафов с оборудованием, настройке и запуску услуг. В 

2021 году «Ростелеком» организовал беспроводной интернет и видеонаблюдение в 

206 школьных зданиях, в 2022 году - в 820 зданиях. 
 

 В Новоалтайске открыли новую современную школу на 550 мест. 

Торжественная церемония прошла 19 января 2023 года. 

Жителей города, школьников, родителей, учителей с этим событием 

поздравил Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.  

Здание школы №15 возводилось в новом квартале города в рамках 

нацпроекта «Образование» с 2019 года. Глава региона напомнил, что в прошлом 

году Новоалтайск отпраздновал свое 80-летие, отметил большую роль города в 

системе муниципальных образований края. Новоалтайск растет и развивается, 

увеличивается число его жителей, поэтому сегодня здесь открываются новые 

современные социальные объекты. 

По словам Губернатора, на возведение школы из краевого и федерального 

бюджетов было направлено около 700 миллионов рублей. «Новые школы - это 

замечательно, мы будем продолжать эту работу. Кстати, в прошлом году в 

Алтайском крае возведено две новые школы и шесть детских садов. На 2023 год у 

нас запланировано возведение еще шести школ и трех детских садов. Но и большой 

объем работ ведется, чтобы уже существующие школы приводить в порядок», - 

подчеркнул Виктор Томенко.  

Губернатор напомнил, что в крае больше 1000 школ, из них 400 построены 

более 50 лет назад. Много учреждений старше 30 лет. В последние 30 лет было 

построено несколько сот школ. Эта образовательная сеть требует внимания, 

ремонта, обновления. Работа по модернизации проводится за счет федеральных и 

краевых средств. Только в прошлом году было отремонтировано, обеспечено 

новым оборудованием 90 школ. На эти цели направлено 3 миллиарда рублей. 

Глава Новоалтайска Владимир Бодунов поблагодарил Губернатора, 

Правительство региона за долгожданное для города событие. Он отметил, что 

новые школы в Новоалтайске не строились больше 30 лет. 

Виктор Томенко осмотрел школу, пообщался с учителями, школьниками, 

посетил спортивный зал, кабинеты кванториума, где занимаются ребята со всего 

города. 

Территория школы №15 занимает площадь 2,7 гектара. Три этажа здания 

насчитывают 33 учебных класса, оснащенных по последнему слову техники. 

Компьютерами оборудована учительская. Предусмотрены лаборатории, кабинеты 

логопеда, психолога, военной подготовки, оружейная, столярная и слесарная 

мастерские, гардероб, медицинский блок, столовая на 275 мест, актовый зал на 295 

посадочных мест. В школе есть два спортивных зала по 277 квадратных метров с 

подсобными помещениями, предназначенные для учебно-тренировочных занятий 

по баскетболу, волейболу, спортивной гимнастке, аэробике. 

На территории школы расположены футбольное поле, теннисный корт, 

волейбольная и баскетбольная площадки. Также предусмотрено несколько зон 

отдыха, игровая, спортивная с полосой препятствий, опытная, где ученики смогут 

заниматься разведением декоративных культур, растений, овощей. 
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Оборудована географическая площадка для изучения изменения погодных 

условий. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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  В Белокурихе завершают строительство детского сада на 280 мест в 

рамках национального проекта «Демография». Общая строительная готовность 

здания составляет 96 процентов, отметили в Министерстве строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. Новое дошкольное 

учреждение поможет городу-курорту в решении вопроса с обеспечением детей 

ясельного возраста качественным дошкольным образованием. Так, из 12 групп в 

будущем детском саду шесть предназначены для самых маленьких горожан. 

Заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья 

Лукьянчикова отметила, что ясли-сад в Белокурихе отличаются от других 

строящихся объектов в первую очередь тем, что там зона повышенной 

сейсмической активности (до девяти баллов), поэтому стены здания возводились из 

бетона и были армированы, обустроили и подпорную стенку. На первом этаже 

здания предусмотрены группы для детей раннего возраста, на втором - для 

младшей, средней и старшей групп. В садике будут также залы для музыкальных и 

спортивных занятий, изостудия, кабинеты логопеда и психолога, медицинский 

блок. 

«В настоящее время подготавливается документация для получения 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Уже проведены обследования 

смонтированных конструкций тепло- и электроснабжения, получены акты 

Ростехнадзора о их соответствии проектно-сметной документации и 

существующим регламентам. Проведены исследования в части соблюдения 

санитарно-эпидемиологических требований к образовательным организациям, 

ведется сдача систем пожарной сигнализации и пожаротушения, в том числе 

речевого оповещения учащихся», - добавила Наталья Лукьянчикова 

 

  С 18 января по 10 февраля 2023 года специалисты центра общественного 

здоровья и медицинской профилактики проводят комплексное медицинское 

обследование сотрудников Алтайского завода прецизионных изделий. Процедуру 

пройдут более 1400 человек. 

Напомним, обследование организовано в рамках программы «Укрепление 

здоровья на рабочем месте». Соответствующее соглашение подписали в 2019 году 

министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и председатель 

правления АЗПИ Виктор Герман. 

Специалисты определят уровень сахара и холестерина в крови, ее насыщение 

кислородом, сделают электрокардиограмму, измерят артериальное и внутриглазное 
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давление, оценят состояние полости рта, объем и возраст легких, определят индекс 

массы тела. По результатам обследования каждый сотрудник 

получит консультацию врача-терапевта. 

Кроме того, специалисты центра расскажут о принципах правильного 

питания, пользе физической активности, профилактике вредных привычек. Также 

на заводе будут работать передвижные медицинские автокомплексы «Женское 

здоровье», «Мужское здоровье», флюорограф и маммограф, уточняют 

в Министерстве здравоохранения региона. 

«Забота о здоровье сотрудников - приоритетная задача Алтайского завода 

прецизионных изделий. Комплексное медицинское обследование - очень удобный 

формат. Сотрудникам не надо ехать в поликлинику для обследования, тратить 

время. У нас есть возможность удобно и оперативно пройти обследование и 

выявить риски появления заболеваний у сотрудников, не прерывая 

производственный процесс», - отмечает директор по персоналу АЗПИ Евгений 

Клейнос. 

По его словам, благодаря программе «Укрепление здоровья на рабочем 

месте» на АЗПИ выявлено несколько случаев онкологических заболеваний, 

сотрудники предприятия получили квалифицированную медицинскую помощь. 

Напомним, программу «Укрепление здоровья на рабочем месте» разработали 

в Краевом центре общественного здоровья и медицинской профилактики в рамках 

федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального 

проекта «Демография». Она направлена на выявление факторов риска 

неинфекционных хронических заболеваний. 

К программе присоединились девять предприятий и организаций: 

«АНИТИМ», Барнаульский завод АТИ, Сибирская генерирующая компания, 

«Сибэнергомаш-БКЗ», «Нортек», «Ростелеком», Алтайский краевой клинический 

перинатальный центр «ДАР», Алтайский завод прецизионных изделий и 

Алтайский государственный аграрный университет. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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  В Мемориальном музее Роберта Рождественского в Косихе подвели итоги 

работы мультимедиагида с применением технологии дополненной реальности на 

основе цифровой платформы «Артефакт», созданного в рамках национального 

проекта «Культура». За 2022 год его возможности оценили почти 12 тысяч 

посетителей. 

Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, с помощью этого 

мультимедиагида можно ознакомиться с основной экспозицией музея «Жизнь и 

творчество Роберта Рождественского». В нем представили изображения и 
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текстовую информацию о 40 экспонатах из личного фонда поэта - это фотографии, 

книги, вещественные источники, рукописи. 

Добавим, в Алтайском крае в рамках национального проекта «Культура» 

работает четыре мультимедиагида - в Мемориальном музее Михаила Калашникова 

в Курье, во Всероссийском мемориальном музее-заповеднике Василия Шукшина в 

Сростках, в Мемориальном музее Роберта Рождественского в Косихе и Алтайском 

мемориальном музее Германа Титова в Полковниково. В 2023 году в конкурсном 

отборе на создание мультимедиагида по одной из экспозиций будет участвовать 

Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая. Проект 

получил название «Музыкальный ковчег ГМИЛИКА». Он призван расширить 

информационное сопровождение экспозиции «Музыкальная жизнь Барнаула конца 

XVIII - начала XXI века», а также дать посетителям музея дополнительную 

информацию об уникальных музыкальных инструментах из коллекции ГМИЛИКА, 

которые представлены в экспозиционном комплексе музея. 

 

 Капитальный ремонт Дома культуры в селе Хлеборобном уже идет 

полным ходом. Работы начались во второй половине 2022 года за счет средств 

краевого бюджета, а в 2023 году объект стал участником национального проекта 

«Культура». На эти цели из краевого бюджета уже направили 21 миллион рублей, 

еще более 23 миллионов средств выделят из федерального бюджета, сообщили 

в региональном профильном ведомстве. 

Двухэтажное кирпичное здание Дома культуры было построено 50 лет назад. 

В настоящее время на объекте завершили работы по усилению несущих 

конструкций, отремонтировали кладку наружных стен, наружные сети водо- и 

теплоснабжения, водоотведения. Строители продолжают обустраивать полы и 

ремонтируют кровлю. Работы по контракту завершат к ноябрю 2023 года. 

В Министерстве культуры Алтайского края напомнили, что с 2020 года 

благодаря национальному проекту «Культура» в Алтайском крае капитально 

отремонтировали шесть домов культуры в райцентрах Родино, Завьялово, Топчиха, 

Косиха, Солонешное, а также в селе Новиково Бийского района. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 В наступившем году в Алтайском крае в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют более 80 объектов 

региональной дорожной сети, в том числе в Барнауле, Бийске и Новоалтайске. На 

эти цели направят более четырех с половиной миллиардов рублей. На краевой сети 

планируется обновить более 50 объектов, в Барнауле и Бийске - по 13, а в 

Новоалтайске - 4. 
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Наиболее капиталоемкие мероприятия проведут на трассах Змеиногорск - 

Рубцовск - Волчиха - Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской 

области, Алтай - Кузбасс, Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской 

области в Крутихинском районе, Мартыново - Тогул - Залесово, Быканов Мост - 

Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай. В Барнауле масштабные 

работы предстоят на улице Малахова (в границах улиц Власихинской и Сухэ-

Батора), на улице Радужной (от улицы Мамонтова до границы города), а также на 

улице Звездной (от Павловского тракта до улицы Трактовой) и на улице 65 лет 

Победы (от улицы Сергея Семенова до Павловского тракта). В Бийске наиболее 

протяженными объектами ремонта станут улица имени Героя Советского Союза 

Васильева от здания №74 до улицы имени Героя Советского Союза Трофимова в 

обе стороны, а также улица Степана Разина (в границах улиц Социалистической и 

Владимира Мартьянова) и улица Ильи Мухачева от путепровода на улице Максима 

и Николая Казанцевых до переулка Мопровского. В Новоалтайске наиболее 

масштабные работы выполнят на улицах Майской и Военстроя. 

В Министерстве транспорта региона отметили, что в 2022 году в рамках 

национального проекта поступило 2 миллиарда 700 миллионов рублей, в течение 

года из федерального бюджета поступали еще средства и к концу периода 

составили более 5 миллиардов рублей.  

 

 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 

Алтайском крае развивают интеллектуальную транспортную систему. В 2022 году 

на эти цели направили порядка 140 миллионов рублей, на 2023 год предусмотрено 

еще 86,8 миллиона рублей. 

Напомним, система позволит оценивать эффективность работы 

общественного транспорта Барнаульской агломерации, влияние погодных условий 

на дорожную обстановку, а также обеспечить светофорное регулирование с учетом 

интенсивности движения и других факторов, влияющих на транспортные потоки. 

Как отмечают в Министерстве транспорта Алтайского края, в регионе 

создали центр обработки данных для сбора информации, поступающей в 

интеллектуальную транспортную систему, 12 светофоров оборудованы 

детекторами транспорта и дорожными контроллерами, считывающими 

интенсивность движения, также на проспекте Ленина в Барнауле установили 

комплекс метеомониторинга. 

В этом году начнет работу центр управления дорожным движением, к 

которому будут подключены светофоры и другое периферийное оборудование. 

Количество «умных» светофоров увеличат до 45, метеостанций - до трех, места их 

установки определят в течение трех предстоящих месяцев. 

Запустить интеллектуальную систему планируют в конце 2024 года. Общая 

сумма средств, направленных на мероприятия, составит 444 миллиона рублей. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

news/  
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 В Алтайском крае 6919 человек переехали из аварийных домов 

благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» с 2019 года. 

Оператором программы переселения выступает Фонд развития территорий. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, всего расселено 107,4 тысячи квадратных метров 

жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, на территории Барнаула, 

Бийска, Рубцовска, Новоалтайска, Славгорода, Каменского и Мамонтовского 

районов. 

Для достижения целевого показателя нацпроекта «Жилье и городская среда», 

установленного для Алтайского края, до конца 2023 года необходимо расселить 

еще 9 тысяч квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда. 

В этом году выполнение программных мероприятий продолжится в 

Барнауле и Бийске. В этих городах заключено более 90% контрактов на 

переселение участников этапа 2022-2023 годов. Напомним, Алтайский край взял на 

себя обязательство завершить программу в полном объеме до конца 2023 года. 

В 2022 году заключено 660 соглашений с собственниками об изъятии жилых 

помещений с выплатой выкупной стоимости, еще 116 контрактов - 

на приобретение жилья на вторичном рынке и 66 муниципальных контрактов 

на покупку квартир в новостройках. 

Так, один из новых домов в Барнауле на улице Беляева уже введен в 

эксплуатацию. В этом году туда переедут более 130 участников программы 

переселения. В квартирах выполнена чистовая отделка, установлены электроплиты 

и сантехника. На придомовой территории оборудованы детская площадка и 

парковка. 

В Бийске переселять граждан в 2023 году будут в новостройку на улице 

Социалистической. Еще два дома (улица Декабристов, 22 и улица Митрофанова, 2) 

находятся на стадии строительства.  

 

 В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда» в Алтайском крае за счет средств федерального и 

краевого бюджетов выполнялись мероприятия на трех масштабных объектах 

водоснабжения: в селах Новоегорьевском и Петропавловском и в микрорайоне 

Спутник Барнаула. 

Так, в селе Новоегорьевском пробурили две новые скважины и построили 

более 10 километров водопроводных сетей. Также специалисты установили две 

насосные станции и отремонтировали два резервуара чистой воды. По новой схеме 

вода будет подаваться из глубоководной скважины в резервуары чистой воды 

емкостью 1000 кубических метров каждый, далее - в насосную станцию второго 

подъема, где дополнительно будет обеззараживаться на ультрафиолетовой 

установке, и только после этого попадет в существующие водопроводные сети 

села. Сейчас на объекте прокладывают линии электропередачи и устанавливают 

трансформаторную подстанцию для подключения к электроэнергии. Эти 
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мероприятия позволят улучшить качество воды почти для пяти тысяч местных 

жителей, а также обеспечат ею школу, два детских сада и больницу, подчеркнули 

в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края. 

Еще один объект расположен в селе Петропавловском. Там 

реконструировали 18 километров водопроводных сетей, установили шесть 

резервуаров чистой воды, построили две водозаборные скважины и насосную 

станцию второго подъема. Новые резервуары обеспечивают равномерность подачи 

ресурса потребителям, хранение аварийного запаса воды, а насосная станция с 

установленной системой очистки создает требуемое давление в водопроводе и 

качество воды, соответствующее нормативам. Эти работы позволили улучшить 

качество воды для двух с половиной тысяч местных жителей, а также обеспечить 

ею все социальные учреждения и административные здания села. 

В 2023 году в регионе продолжат проект «Чистая вода». В этом году начнут 

реконструкцию водозабора в Казенной Заимке и строительство станции третьего 

подъема на улице Звездной в Барнауле, продолжат работы по начатым в 2022 году 

объектам в селе Родино и в микрорайоне Спутник Барнаула. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 В Алтайском крае подвели итоги регионального проекта «Сохранение 

лесов» нацпроекта «Экология». В 2022 году на его реализацию из федерального 

бюджета поступило 186,1 миллиона рублей. Из них 69,6 миллиона рублей 

направили на увеличение площади лесовосстановления, 116 миллионов рублей - на 

специализированную технику и оборудование, 0,5 миллиона рублей - на 

формирование запаса семян. 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

в прошлом году учреждения получили лесопожарную, лесокультурную технику и 

оборудование (пожарные автомобили, тракторы, автофургон, бульдозеры, 

лесопосадочные машины, культиваторы, мечи Колесова).  

Лесовосстановительные мероприятия выполнили на площади 8,1 тысячи 

гектаров, что составляет 113% от запланированного объема. 

В регионе заготовили 5,6 тонны семян лесных культур. Сегодня запас 

составляет 3,5 тонны. Край полностью обеспечен посевным материалом для 

лесокультурных работ. Этого количества семян хватит для проведения весенних 

посевных работ в питомниках на три-четыре года, уточняют в ведомстве. 

Подавляющее большинство лесов, потерянных в результате крупных лесных 

пожаров, восстановлено. В 2022 году высажено около 20 миллионов сеянцев сосны 

и других древесных культур. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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Реализация проекта «Сохранение лесов» продолжается. В 2023 году из 

федерального бюджета региону выделено 71,3 миллиона рублей. Из них 7,7 

миллиона рублей - на приобретение специализированной лесопожарной техники и 

оборудования, 63,6 миллиона рублей - на проведение лесовосстановительных 

мероприятий. 

 

 В лесном хозяйстве региона продолжают заготовку семян сосны 

обыкновенной в рамках реализации регионального проекта «Сохранение 

лесов» национального проекта «Экология». В настоящее время лесоводы 

Алтайского края заготовили 121 тонну сосновых шишек, в том числе компания 

«Алтайлес» - 26 тонн,  Боровлянский лесхоз - 21 тонну. 

Как сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, на переработку в региональный лесной селекционно-семеноводческий центр 

филиала «Алтайлес» отправили 166 тонн лесосеменного сырья. На сегодняшний 

день переработано 22 тонны шишек и получено 230 килограммов семян сосны 

обыкновенной. После переработки со 100 килограммов шишек получается порядка 

1 килограмма семян. Партии заготовленных лесных семян направляют в филиал 

федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» - «Центр защиты леса 

Алтайского края», где специалисты определяют влажность, чистоту семян, 

всхожесть, жизнеспособность, доброкачественность, энергию прорастания и 

другие характеристики семян, а при необходимости даже зараженность семян 

энтомо- и фитовредителями. 

Директор Алтайского лесосеменного центра Виталий Бубенщиков отметил: 

«Текущий сезон нельзя назвать урожайным. Обильное плодоношение у сосны 

обыкновенной бывает раз в пять лет. Сезон 2021-2022 годов был удачным - в 

лесничествах края тогда заготовили 195 тонн шишек, это своего рода рекорд. 

Поэтому в ближайшие годы деревья отдыхают и урожай будет средним. Также 

урожайность лесосеменного сырья напрямую зависит от благоприятных погодных 

условий, в том числе отсутствия шквалистых ветров». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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  В 2022 году предприниматели региона привлекли свыше 2,6 миллиарда 

рублей кредитных средств под поручительства Алтайского фонда МСП на общую 

сумму более 1 миллиарда рублей. Это наивысший показатель работы 

регионального гарантийного фонда за четыре года реализации национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Средневзвешенная ставка по портфелю привлеченных бизнесом кредитов 

под поручительство фонда в 2022 году составила 8,15% годовых, большая часть 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
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поручительств предоставлена предприятиям сферы сельского хозяйства, торговли 

и обрабатывающих производств, уточняют в управлении Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Более 30% кредитов предприятия направили на увеличение основных 

фондов - покупку техники, оборудования, строительство новых площадок. 

Получить более подробную информацию об услугах, продуктах фонда, 

условиях их получения можно по телефону 8-800-222-83-22, на 

сайте мойбизнес22.рф, а также по адресу: улица Мало-Тобольская, 19. 

 

 Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры совместно с региональным центром «Мой бизнес» во 

исполнение поручений Президента Российской Федерации и национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» реализует широкий комплекс мер 

государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Они ориентированы на сопровождение предпринимателей на всех этапах 

ведения бизнеса. Предусмотрены финансовые и нефинансовые механизмы, среди 

которых наиболее востребованы консультации по актуальным вопросам ведения 

предпринимательской деятельности, выбору режима налогообложения, а также 

бесплатное обучение, поручительства, имущественная поддержка, возможность 

участия в бизнес-миссиях и международных выставках в России и за рубежом. 

Кроме того, по поручению Губернатора Алтайского края Виктора Томенко 

меры поддержки постоянно совершенствуются, повышается их доступность. 

Количество предлагаемых услуг увеличилось более чем в 6,5 раза (с 1,7 тысячи в 

2017 году до 11,5 тысячи в 2022-м). За пять лет работы при гарантийной поддержке 

Алтайского фонда МСП заключен 621 договор поручительства на сумму 3,52 

миллиарда рублей, субъекты малого и среднего предпринимательства привлекли 

9,65 миллиарда рублей кредитных средств. При сопровождении Центра поддержки 

экспорта заключено 484 контракта на сумму 393 миллиона долларов США с 

партнерами из 47 стран, с помощью Центра инноваций социальной сферы свои 

проекты реализовали более 600 предпринимателей. 

В работе задействован ряд организаций, получить услуги которых можно по 

принципу одного окна на объединенной площадке регионального центра «Мой 

бизнес». Более подробная информация об услугах, продуктах центра и условиях их 

получения доступна по телефону 8-800-222-83-22, на официальном сайте 

мойбизнес22.рф, а также по адресу: улица Мало-Тобольская, 19. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/  
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  На предприятии «Алтайские колбасы» подвели итоги шести месяцев 

реализации национального проекта «Производительность труда». В работе по 

улучшениям на пилотном потоке и эталонном участке по оптимизации процесса 

производства полукопченых колбас помогали эксперты Регионального центра 

компетенций. 

Руководитель проектного офиса Владислав Третьяков представил итоговые 

данные: запасы незавершенного производства снизились на 10%, время протекания 

процесса сократилось на 14%. 

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник 

управления инновационного развития и кластерной политики Сергей 

Кореннов отметил важность развития предприятия для экономики региона, а также 

напомнил, что нацпроект - один из инструментов повышения эффективности 

работы. 

Директор компании «Алтайские колбасы» Виктор Бахарь подчеркнул, что 

проект оказался полезен для коллектива и предприятия: «Работу останавливать не 

собираемся, нам есть чем заниматься». Он вручил ценные подарки участникам 

рабочей группы, а также отметил благодарственным письмом Региональный центр 

компетенций. 

В следующие 2,5 года на предприятии продолжится работа по 

тиражированию полученного опыта на все потоки в рамках программных 

мероприятий нацпроекта, уточняют в Министерстве экономического развития 

Алтайского края. 

 

 За четыре года участниками национального 

проекта «Производительность труда» стали 73 предприятия Алтайского края. 

Наибольшую долю среди них занимают представители обрабатывающих 

производств - 72,6%, в том числе 50,7% - промышленные предприятия. Нацпроект 

поддержали предприятия текстильной, химической, деревообрабатывающей, 

машиностроительной, металлургической промышленности, производители резины, 

пластмассы, металлической и неметаллической продукции: «Конти», 

Михайловский завод химических реактивов, холдинг «Алтайлес», «Редукционно-

охладительные установки», Алтайский сталелитейный завод, «РТИ Барнаул», 

«Мартика» и другие. 

По итогам внедрения инструментов бережливого производства на 

выбранных пилотных потоках время протекания процесса в среднем сократилось в 

2,2 раза, незавершенное производство - в 4,3 раза, а выработка увеличилась в 1,6 

раза, отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

Лидером по сокращению времени протекания процесса в пилотном потоке 

стал Завод механических прессов - 5,9 раза, по сокращению объема 

незавершенного производства - Михайловский завод химических реактивов (70,2 

раза), по увеличению выработки в потоке - «Барнаул РТИ» (3,56 раза). 



31 

 

 

Сотрудники компаний принимают активное участие в обучении 

инструментам бережливого производства, посещают тренинги на 

производственной и офисной «Фабрике процессов». 

По словам руководителя Регионального центра компетенций Александра 

Вагенлейтера, опыт работы показывает, что национальный проект наиболее 

востребован на промышленных предприятиях.  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/  

Вернуться к оглавлению 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-37, bedrina@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/DefaultA2.aspx  

 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/  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/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/
https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/DefaultA2.aspx
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
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 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/  

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/

