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

В январе 2021 года объем отгруженной продукции промышленными
предприятиями края составил 32,5 млрд. рублей, более 78 % из которых
отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный
индекс промышленного производства составил 105,3 % (по России – 97,5 %).
Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 105,2 %
(по России – 99,0 %), наибольший рост демонстрируют предприятия,
осуществляющие производство:
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 144,1 %;
резиновых и пластмассовых изделий – 124,9 %;
пищевых продуктов – 118,7 %;
химических веществ и химических продуктов –105,6 %.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на
общую сумму 3,6 млрд. рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие
позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах
всех категорий края произведено 71,0 тыс. тонн молока, 18,3 тыс. тонн скота
и птицы на убой (в живом весе).
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе 2021 года составил
2,2 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края предприятиями,
организациями и индивидуальными застройщиками построено 211* новых
квартир общей площадью 18,41 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению с
январем 2020 года увеличен в 15 муниципальных районах и 3 городских
округах края.
В январе 2021 года отмечается восстановление показателей
потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг
населению сложился на уровне 100,9 % (по России – 90,6 %), оборота
розничной торговли – 103,1 % (по России – 99,9 %).
Цены в Алтайском крае в январе 2021 года относительно декабря 2020
года увеличились на 0,7 % (по России – на 0,7 %). Алтайский край
продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального
набора продуктов питания среди регионов Сибири (4203,22 рублей).
По итогам января-декабря 2020 года среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась на 7,2 % (по России – на 6,0 %2) и составила
29983 рублей. Прирост заработной платы отмечается в сельском
хозяйстве (11,3 %), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (36,2 %), кокса и

*
2

С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
Предварительные данные
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нефтепродуктов (9,3 %), готовых металлических изделий (9,2 %), пищевых
продуктов (7,6 %), химических веществ и химических продуктов (7,5 %),
прочей неметаллической минеральной продукции (7,0 %), электрического
оборудования (6,3 %). В здравоохранении заработная плата выросла
на 12,3 %, в образовании – на 10,1 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.02.2021 составил 3,1 %
к численности рабочей силы. За первый месяц 2021 года в регионе
трудоустроены 1,9 тыс. человек, в том числе к общественным и временным
работам приступили 208 человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе 2021 года (в % к январю
2020 года)
Алтайский край

Россия

Индекс промышленного производства 1)
в том числе
обрабатывающие производства
производство автотранспортных средств, прицепов и
полуприцепов
производство резиновых и пластмассовых изделий
производство пищевых продуктов
производство химических веществ и химических
продуктов
Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
Ввод в действие общей площади жилых домов

105,3

97,5

105,2
144,1

99,0
107,0

124,9
118,7
105,6

112,0
98,0
109,2

99,1

100,7

44,1

115,1

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

80,9

100,1

103,1
100,9
299832)

99,9
90,6
510833)

107,22)

106,03)

2,8
3,1

Х
5,8

100,7

100,7

1) Сводный индекс
2) Январь-декабрь 2020 года
3) Январь-декабрь 2020 года, предварительные данные

Вернуться к оглавлению

6
Господдержка
Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной
инфекцией и поддержке экономики
http://government.ru/support_measures/
 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий
COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства
экономического развития Алтайского края
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения
предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной
инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112
 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100
 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100
 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943
 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском
крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218
 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150
Вернуться к оглавлению

Компании Алтайского края, пострадавшие от эпидемии коронавируса, смогут
воспользоваться дополнительными мерами поддержки
Правительство России подготовило новые меры поддержки отраслей
бизнеса, наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса. Об этом на заседании
Правительства страны сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. В частности,
будет запущена новая льготная кредитная программа «ФОТ 3.0».
«Компании получат возможности для роста. В течение первого полугодия
бизнес по новой программе не будет выплачивать основной долг и проценты по
кредиту. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями
ежемесячно. Ставка льготного кредита составит 3%», - пояснил Председатель
Правительства России.
Планируется, что этой помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч
предпринимателей страны, в компаниях которых работает порядка полутора
миллионов человек.
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Напомним: основные меры поддержки реализуются в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Льготные кредиты для предпринимателей пострадавших от эпидемии
коронавируса отраслей стали эффективной и востребованной формой поддержки,
предложенной в прошлом году Правительством страны в качестве дополнительной
помощи. Например, беспроцентные кредиты на восстановление деятельности
рассчитывались, исходя из количества работников: на каждого - по минимальному
размеру оплаты труда. Предприниматели Алтайского края получили около 500
таких кредитов общим объемом 1 миллиард рублей, уточняют в региональном
управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Еще одной важной мерой были кредиты под 2%. При этом, если
предприниматель сохранил занятость и зарплату, проценты и сам кредит можно не
возвращать. Алтайский бизнес получил таких кредитов на 6 миллиардов рублей.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_
ID=905315
Вернуться к оглавлению

В Алтайском крае утвержден порядок предоставления государственной
поддержки для производителей муки, хлеба и хлебобулочных изделий
В 2021 году для производителей муки и хлебопекарных предприятий введён
новый вид поддержки: компенсация соответственно части затрат на закупку
продовольственной пшеницы и затрат на реализацию произведенных хлеба и
хлебобулочных изделий.
Для производителей муки размер возмещения составит 50% разницы между
среднемесячной
ценой
реализации
сельскохозяйственными
товаропроизводителями продовольственной пшеницы в Российской Федерации в
текущем месяце и среднемесячной средней ценой в Российской Федерации за
аналогичные периоды трех предыдущих лет (в руб. за тонну).
Предприятиям хлебопекарной промышленности компенсация предусмотрена
в размере 2000 рублей на реализацию 1 тонны произведенных и реализованных
хлебе и хлебобулочных изделий.
Накануне, 15 февраля, Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации и Правительством Алтайского края были подписаны Соглашения «О
предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации»
В этот же день были приняты Постановления Правительства Алтайского
края о порядке предоставления данного вида субсидий.
Постановление Правительства Алтайского края №41 от 15.02.2021 «Об
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
компенсацию предприятиям хлебопекарной промышленности части затрат на
реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий».
Постановление Правительства Алтайского края №42 от 15.02.2021 «Об
утверждении порядка предоставления из краевого бюджета субсидий на
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компенсацию производителям муки части затрат на закупку продовольственной
пшеницы».
Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
https://upp.alregn.ru/info/21357/
Вернуться к оглавлению

Предприниматели Алтайского края могут получить бесплатную услугу по
защите интеллектуальной собственности за рубежом
Для предпринимателей Алтайского края действует бесплатная услуга по
защите интеллектуальной собственности за рубежом. Центр поддержки экспорта
Алтайского края софинансирует полную оплату государственной пошлины и 70%
от стоимости услуг патентного поверенного, сообщили в управлении Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
Напомним: поддержка экспортной деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства является важным направлением национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Как прокомментировали в региональном Центре поддержки экспорта, одним
из важных этапов процесса экспорта является обеспечение безопасности при входе
на рынок другой страны. При этом многие предприниматели пренебрегают
защитными мерами и теряют право собственности на товарный знак, а порой и на
уникальное изобретение.
Центр поддержки экспорта предлагает предпринимателям Алтайского края
воспользоваться универсальной поддержкой по защите и оформлению права на
объекты интеллектуальной собственности.
Предлагаемая услуга включает подачу и рассмотрение заявки,
предусмотренной национальным законодательством зарубежных стран; выдачу
охранных документов, поддержание заявок или охранных документов (патентов,
свидетельств) в силе и связанные с ними затраты на оплату пошлин;
делопроизводство в отношении такой заявки.
Центр поддержки экспорта полностью оплачивает государственную
пошлину при подаче заявки и берет на себя обеспечение делопроизводства.
Расходы на оплату услуг патентного поверенного распределяются в следующем
соотношении: 70% от стоимости оплачивает центр, 30% - предприниматель,
подавший заявку на услугу.
Подать заявку и узнать подробности можно на мойбизнес22.рф.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_
ID=903621
Вернуться к оглавлению
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Успех
Четыре предприятия из Алтайского края вошли в число лучших семейных
компаний торгово-промышленной палаты России
Четыре предприятия Алтайского края признаны победителями проекта «100
семейных компаний под патронатом президента ТПП РФ» - общества с
ограниченной ответственностью «БИО-БАН» (руководитель Николай Боярский,
Бийск), «Специалист» (руководитель Григорий Бахтин, Бийск), «Услуга+»
(руководитель Александр Кочетков, Камень-на-Оби) и индивидуальный
предприниматель Вячеслав Красулин (Барнаул). В наступившем году все они будут
находиться под патронатом президента Торгово-промышленной палаты России.
Компании получат возможность принимать участие во встречах с представителями
министерств и ведомств, а также повышать свою квалификацию на обучающих
тренингах.
О победе в проекте компаний из Алтайского края Губернатору Виктору
Томенко сообщил в письме президент ТПП Сергей Катырин. Он отметил, что
ведомство ведет системную работу по поддержке и развитию семейного
предпринимательства в России - одного из наиболее гибких и устойчивых
факторов стабильного экономического роста регионов.
Предприятия, вошедшие в сотню лучших семейных компаний системы
торгово-промышленных палат в РФ, были отмечены в конце прошлого года на
Третьем Всероссийском форуме семейного предпринимательства «Успешная семья
- успешная Россия!».
Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
https://upp.alregn.ru/info/21349/
Вернуться к оглавлению

Алтайское ООО «Агроцентр» успешно представило сельхозтехнику
собственного производства на III специализированной сельскохозяйственной
выставке в Татарстане
Более 200 предприятий из 30 регионов России представили свою продукцию
в выставочных павильонах «Казань Экспо» в рамках третьей агротехнологической
выставки «ТатАгроЭкспо».
В рамках «ТатАгроЭкспо» была представлена техника, произведенная в
Алтайском крае под брендом FEATAGRO.
Интерес посетителей выставки был направлен на два комбинированных
посевных комплекса - серии DF, оснащённый системой внесения жидких
удобрений и высевом семенного материала в двухдисковый сошник с междурядьем
15 см, и серии DFR, оснащенный раздельным внесением гранулированных
удобрений, системой внесения жидких удобрений, а также высевом семенного
материала в двухдисковый сеялочный сошник с междурядьем 15 см.
Представленная на выставке сельскохозяйственная техника, произведенная в
Алтайском крае,вызвала интерес несколько сотен клиентов из разных регионов
России, и со многими клиентами были заключены контракты на поставку техники
FEATAGRO
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Напомним, ранее в рамках краевой государственной поддержки по линии
Министерства промышленности и энергетики Алтайского края производитель
посевных комплексов - ООО «Агроцентр» получил субсидию за участие в
выставочных мероприятиях. Это стало подспорьем в достижении заводом текущих
результатов. Так, в 2020 году, несмотря на сложную эпидемиологическую
обстановку, техника под брендом FEATAGRO была представлена на ряде оффлайн
и онлайн выставок и демонстрационных мероприятий как в Алтайском крае, так и
за его пределами. В целом, в 2020 году компания «Агроцентр» увеличила объемы
реализации, значительно расширила географию продаж и усилила экспортное
направление деятельности, закрепившись в 10-ке крупнейших производителей
несамоходной сельхозтехники в России.
Традиционно, уже в течение нескольких лет, комбинированные посевные
комплексы серии FEAT являются флагманом бренда FEATAGRO и занимают
первое место в структуре производства завода. Тем не менее, ООО «Агроцентр»
продолжает вести научно-исследовательскую деятельность, модернизировать
машины и выпускать на рынок новые. В 2020 году предприятием был получен
патент на катковый измельчитель пожнивных остатков, подана заявка на
регистрацию интеллектуальной собственности на систему контроля высева
посевного комплекса. Также в прошлом году была разработана и испытана тяжелая
дисковая борона TORNADO-7000. Агрегат создан, чтобы разделывать залежные
земли, готовить почву к зимнему периоду, а также заделывать пожнивные остатки
и удобрения в почву. При этом машина способна работать в самых сложных
агроклиматических условиях. Пять борон TORNADO-7000 уже выкуплено
сельхозпредприятиями края к новому сельскохозяйственному сезону.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://alt-prom.ru/news/altayskoe-ooo-agrocentr-uspeshno-predstavilo-selhoztehnikusobstvennogo-proizvodstva.html
Вернуться к оглавлению

Актуально
Инвестиционный заем до 10 миллионов рублей предлагает Алтайский фонд
микрозаймов субъектам малого бизнеса на льготных условиях
Новый финансовый продукт на инвестиционные цели субъектов малого
бизнеса региона предложил предпринимателям Алтайский фонд микрозаймов в
конце прошлого года в рамках реализации индивидуальной программы социальноэкономического развития Алтайского края и реализации национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Льготные условия кредитования заключаются в том, что кредит от 5 до 10
миллионов рублей предоставляется по ставке ½ ключевой ставки Центрального
Банка России на момент заключения договора и сроком до семи лет, комментируют
в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры. При этом сумма обычного займа, предоставляемая фондом
микрозаймов, не превышает 5 миллионов рублей. Поэтому предприниматели,
которым нужны быстрые деньги на адекватных условиях для расширения
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производства, приобретения оборудования/активов, строительства, уже смогли
оценить эффективность такой финансовой поддержки.
На предприятии «Алтайстройдеталь», занимающемся производством
кислорода для промышленных и медицинских целей, с привлечением
инвестиционного займа в размере 10 миллионов рублей приняли решение о
расширении производства. В частности, по словам логиста предприятия Марины
Асановой, на средства займа приобретено новое оборудование. Сейчас идет
строительство дополнительной площадки, где будет задействовано данное
оборудование. «Планируется, что с введением в эксплуатацию новой площадки мы
втрое увеличим объемы производства, а это около 1800 баллонов кислорода в
сутки», - рассказала она. Уже сейчас на предприятии создано 10 новых рабочих
мест.
В период пандемии предприятие полностью перешло на выпуск кислорода
для медицинских предприятий, и запуск новой площадки даст возможность
вернуться к производству промышленного кислорода, спрос на который попрежнему сохраняется.
Исполнительный директор Алтайского фонда микрозаймов Владислав
Уваров отмечает, что финансовая поддержка фонда дала возможность
предпринимателям сохранить и продолжить реализацию начатых инвестиционных
проектов в сложный период прошлого года, когда ограничения коснулись работы
целых направлений предпринимательской деятельности.
Например, предприниматель Эдуард Стихарев, владеющий производством
пластиковых окон в городе Заринске, с финансовой поддержкой регионального
фонда смог в прошлом году запустить новый проект в сфере общественного
питания. Формат заведения, который начал работу в одном из новых микрорайонов
города, предполагает спокойный семейный досуг в сочетании с хорошей кухней, а
также отдых ресторанного типа с танцполом и качественной музыкой.
За несколько месяцев работы у заведения уже появились постоянные
клиенты. В раскрутке нового бизнеса Эдуарду Стихареву помогает его дочь Юлия,
которая окончила Алтайский государственный университет и подкрепляла свои
знания в сфере управления за границей. Также предприниматель считает, что с
поддержкой Алтайского фонда микрозаймов и теми условиями, которые он
предлагает для малого бизнеса, его новое дело получит необходимое развитие.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_
ID=903614
Вернуться к оглавлению

Центр
поддержки
предпринимательства
Алтайского
фонда
МСП
информирует о начале приема заявок на предоставление бесплатных услуг по
интернет-продвижению (таргетированная реклама в социальных сетях;
контекстная реклама в поисковых системах Яндекс и Google)
Услугой услуг по популяризации продукции (работ, услуг) субъекта малого
и среднего предпринимательства по интернет-продвижению (таргетированная
реклама в социальных сетях; контекстная реклама в поисковых системах Яндекс и
Google) могут воспользоваться субъекты малого и среднего предпринимательства,
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зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории
Алтайского края (разделы А, C, D, E, F, H, J, I, N, R, M, Q, S Общероссийского
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014), в отношении
которых отсутствуют процедуры конкурсного производства (в отношении
индивидуальных предпринимателей – реализации имущества гражданина),
ликвидации или реорганизации.
Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями,
подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту по адресу:
m.sadykova@altaicpp.ru
Внимание! Количество мест ограничено. При нехватке мест предпочтение
отдается участникам, подавшим свою заявку раньше.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону
8 800 222 83 22, Мария Садыкова.
Срок приема заявок в пределах установленного объема финансирования.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/25683/
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Ассоциация женщин-предпринимателей России объявляет конкурс
Общероссийская общественная организация «Ассоциация женщинпредпринимателей России», зарегистрированная 13 июня 1991 года, является
автором семи проектов всероссийских конкурсов, проводимых при поддержке
Совета Федерации ФС РФ и Государственной Думы РФ.
Конкурсы проходят с 1997 года.
Цели конкурсов - выявление и поощрение талантливых руководителей во
всех
сферах
жизнедеятельности,
поддержка
лучших
специалистов,
обеспечивающих инновационное развитие, и молодёжи, осваивающей рабочие
профессии.
Приглашаем принять участие в конкурсах по итогам 2020 года.
Всероссийские конкурсы по итогам 2020 года, согласно Положениям о
конкурсах «Рабочая смена России», «Рабочая честь России», «Молодой директор
года», «Женщина - директор года», «Заслуженный директор России», «Искусство
управлять», «Предприятие XXI века», проводятся 20 апреля 2021 года в городе
Москве.
Подать заявку можно через сайт http://assower.ru/
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/25689/
Вернуться к оглавлению

Производители Алтайского края приглашаются на международную выставку
упаковочной индустрии
25 международная выставка упаковочной индустрии RosUpack 2021 пройдет
в Москве в МВЦ «Крокус Экспо» с 15 по 18 июня 2021 года.
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Разделы выставки: упаковочное оборудование, оборудование для
производства упаковки, готовая упаковка и этикетка, сырье, материалы и складские
системы, транспортная упаковка, оборудование для переработки упаковки,
печатное оборудование и материалы. Ежегодно выставка демонстрирует
уверенный рост показателей. В 2019 году участвовало более 653 компаний из 36
стран мира, и свыше 20 000 российских и зарубежных профессиональных
посетителей из 70 стран и 79 регионов России.
Выставку посещают руководители и специалисты российских и зарубежных
компаний различных отраслей экономики, которым необходимо выбрать
поставщика упаковочного оборудования, материалов, сырья или готовой упаковки,
соответствующих заданным параметрам. Выставка ежегодно проводится при
поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.
Выставка сопровождается насыщенной деловой программой, включающей
крупные отраслевые мероприятия с участием представителей государственных и
общественных организаций, а также руководства ведущих компаний, в рамках
которой участники смогут поделиться реальным опытом, разобрать бизнес-кейсы и
обсудить актуальные вопросы отрасли.
Организатором выставки является Hyve Group.
RosUpack 2021 – одно из крупнейших в России и странах Восточной Европы
событие упаковочной индустрии. Здесь комплексно представлен процесс упаковочного производства для различных отраслей: пищевой, перерабатывающей,
химической промышленности, медицины и фармацевтики, а также предприятий
обще-ственного питания, оптовой и розничной торговли, складского хозяйства,
логистики и др.
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/3385-250220211
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия для предпринимателей в феврале 2021
Дата/ Время

16.03 –
18.03
*

Наименование
мероприятия

27-я Московская
международная
туристическая
выставка «MITT»

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за
проведение мероприятия

г. Москва

Управление Алтайского
края по развитию туризма
и курортной деятельности,
Танкова М.В., (3852)
201034;
КГБУ «Алтайтурцентр»,
Ивлев Д.С., (3852) 206103
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Дата/ Время

17.03
*

18.03
11-00

18.03
11-00

23.03
11-00

25.03
11-00

26.03
10-00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за
проведение мероприятия

Главный специалист отдела
Переговоры между
межрегионального
представителями
сотрудничества
на электронной
деловых кругов
департамента
платформе Zoom (в
Алтайского края и
Администрации
режиме
Губернатора и
Алматинской области
видеоконференцсв
Правительства Алтайского
Республики
язи)
края по внешним связям и
Казахстан (в онлайн
протоколу Базина Елена
режиме)
Геннадьевна, (3852) 203218
Руководитель службы
Отчет об итогах работы
г. Барнаул, просп. правовой работы и работы
за 2020 год в сфере
с обращениями граждан
Ленина, д. 7
жилищного надзора и
Госинспекции Алтайского
(в режиме
надзора в области
края Хорева Юлия
защиты населения и видеоконференцсв
Владимировна, (3852)
территорий от
язи)
566426,
чрезвычайных ситуаций
horeva.yuliya@inbox.ru
директор ЦЗН КГКУ УСЗН
ЦЗН КГКУ УСЗН по Ребрихинскому району
Семинар «Как стать
Тарасова Марина
по Ребрихинскому
предпринимателем»
Ивановна,
(38582) 26038,
району
fond_rbr@ab.ru
ЦЗН КГКУ УСЗН директор ЦЗН КГКУ УСЗН
Семинар «Методика
по г. Рубцовску и
по г. Рубцовску и
разработки бизнесРубцовскому району
Рубцовскому
Карасева Оксана
плана. Виды
району (г.
Викторовна, (38557) 94537,
налогообложения»
Рубцовск)
czn.rub@rambler.ru
Отчет об итогах
Руководитель службы
работы за 2020 год в
сфере
г. Барнаул, просп. правовой работы и работы
с обращениями граждан
государственного
Ленина, д. 7
Госинспекции Алтайского
строительного
(в режиме
края Хорева Юлия
надзора, контроля и видеоконференцсв
Владимировна, (3852)
надзора в области
язи)
566426,
долевого
horeva.yuliya@inbox.ru
строительства
Семинар «Открытие
директор ЦЗН КГКУ УСЗН
собственного дела ЦЗН КГКУ УСЗН по Тюменцевскому району
Белгородцев Юрий
при содействии по Тюменцевскому
Михайлович,
(38588)
органов службы
району
21185, tumczn-dir@bk.ru
занятости»
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Дата/ Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за
проведение мероприятия

Семинар
«Особенности
директор ЦЗН КГКУ УСЗН
организации
ЦЗН КГКУ УСЗН по Калманскому району
26.03
предпринимательско
Платыцина Людмила
по Калманскому
10-00
й деятельности.
Анатольевна, (38551)
району
Структура
22673, czn_klm@mail.ru
поддержки малого
бизнеса»
ЦЗН КГКУ УСЗН
по городам
Заместитель директора
Славгороду и
ЦЗН КГКУ УСЗН по
Семинар
Яровое,
городам Славгороду и
26.03
«Привлечение
Яровое, Бурлинскому и
Бурлинскому и
14-00
инвесторов для
Табунскому районам Крот
Табунскому
развития бизнеса»
Татьяна Сергеевна, (38572)
районам
23341, brlczn_dir@bk.ru
(Бурлинский
район)
Руководитель центра
поддержки
Семинары в рамках
Центр «Мой
предпринимательства НО
29.03
образовательной
бизнес», г.
«Алтайский фонд МСП»
09-00-18-00 программы «Мама- Барнаул, ул. МалоЧерепанова Ирина
предприниматель»
Тобольская, 19
Геннадьевна, 8-800-222-8322
* -время уточняется
Вернуться к оглавлению

Обучение. Семинары. Тренинги
Приглашаем руководителей компаний на практикум «Безопасное управление
бизнесом: риски, инструменты, кейсы»
17-18 марта в Алтайском крае состоится двухдневный обучающий интенсив
«Безопасное управление бизнесом: риски, инструменты, кейсы» с автором бизнескурса «Остаться в живых» Ярославом Савиным, организованный центром «Мой
бизнес».
На мероприятии мы обсудим:
- риски бизнеса в 2021 году;
- структуру владения бизнесом и владельческий контроль;
- построение процессного подхода в организации операционной
деятельности;
- имущественную безопасность, финансирование в группе компаний, а также
выбор субъекта для обособления имущества и налогового режима.
- наиболее распространенные риски претензий, инструменты из практики.
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Участники мероприятия получат практические рекомендации по созданию
структуры бизнеса, оценке управленческих, налоговых и прочих рисков.
Это программа для собственников, руководителей и специалистов субъектов
малого и среднего предпринимательства Алтайского края.
По завершению обучения выдается сертификат.
Место проведения: центр «Мой бизнес», ул. Мало-Тобольская, 19, 3 этаж,
большой конференц-зал.
Время проведения: с 10-00 до 17-00, регистрация участников с 9-30.
Участие бесплатное!
Тел. 8-800-222-8322 (контактное лицо – Садыкова Мария).
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/25816/

Вернуться к оглавлению

Центр Мой бизнес организует бизнес-миссиию в Турцию
Центр Мой бизнес Алтайского края приглашает предпринимателей посетить
с деловым визитом Турцию, г. Стамбул. Деловая программа будет организована и
оплачена профильным подразделением - Центром поддержки экспорта.
Эффективный способ расширить территорию присутствия компании –
деловой визит в другую страну. Уникальность бизнес-миссии заключается в
скорости налаживания деловых связей: в отличие от международных выставок, в
ходе бизнес-миссии предприниматель контактирует с уже заинтересованными в его
товаре потенциальными партнерами, это адресная работа, приносящая более
качественный результат.
Первая в 2021 году бизнес-миссия пройдет с 23 по 25 марта 2021 года, место
посещения – г. Стамбул, Турецкая Республика.
Подать заявку на участие может любая компания Алтайского края сегмента
малого и среднего бизнеса. В зависимости от профиля деятельности участников
миссии специалисты Центра поддержки экспорта совместно с Торговым
представительством России в Турции, ассоциациями предпринимателей Турецкой
Республики подберут потенциальных партнеров, которые готовы поработать
предложения российской стороны, провести переговоры, пригласить на свои
предприятия. Участников ждёт насыщенная деловая программа и множество
встреч не только с представителями государства, но и с коллегамипредпринимателями, а также визиты на предприятия Турции.
Все расходы по организации деловой программы Центр берёт на себя,
визовой сбор, транспортные и командировочные расходы оплачиваются
самостоятельно. Подать заявку на участие в бизнес-миссии.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/25391/

Вернуться к оглавлению
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Предприниматели Алтайского края приглашаются на Саммит деловых
кругов
16 марта 2021 года в Центре цифрового лидерства (г. Москва,
Космодамианская набережная 52/7) состоится ежегодное деловое событие Саммит деловых кругов «Сильная Россия-2021».
Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по финансовопромышленной и инвестиционной политике совместно с АНО Центр поддержки и
развития бизнеса «Инициатива» осуществляет организационно-техническое
сопровождение Саммита. Цель мероприятия – развитие регионов России,
обеспечение устойчивого экономического роста. Ключевая тема Саммита –
«Стратегическое партнерство государства и бизнеса в достижении национальных
целей развития до 2024 года».
Саммит направлен на укрепление инвестиционного климата, формиро-вание
благоприятной предпринимательской среды, развитие инфраструктурных
проектов. В программе мероприятия - Пленарное заседание, отраслевые и тематические сессии, посвященные перспективам развития приоритетных отраслей промышленности, а также деловые встречи B2B и B2G, индивидуальные профессиональные консультации по правовым, юридическим и финансовым вопросам,
заклю-чение новых партнерских соглашений. Для участия в Саммите необходима
предварительная регистрация по ссылке.
Исполнительная
дирекция
Саммита:
+7 495-283-00-07/ info@ciniciativa.ru/www.sdkrussia.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/3383-240220211

Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
В Архангельской области строится животноводческий комплекс за 4,5 млрд
рублей
«Устьянская молочная компания» (УМК) строит животноводческий
комплекс на 8 тыс. голов КРС, включая 3,2 тыс. дойных коров в Архангельской
области, сообщает пресс-служба правительства региона. Проект обещает стать
одним из крупнейших на Северо-Западе России: на площади 62 га будет построено
девять ферм и два доильно-молочных блока. Общий объем инвестиций в проект
составит около 4,5 млрд руб.
Председатель совета директоров УМК Александр Фиалковский сообщил, что
комплекс будет производить 90 т молока в сутки — вдвое больше, чем сейчас,
уточняет пресс-служба областного правительства. Компания начала строить
комплекс в 2020 году, завершить первый этап строительства планируется в 2021-м
— будут введены в эксплуатацию корпус для молодняка и молочный корпус.
Полностью закончить работы по созданию животноводческого комплекса
планируется в феврале 2022 года.
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Управляющий партнер «Стреда Консалтинг» Алексей Груздев сказал
«Агроинвестору», что Архангельская область входит в число крупнейших
производителей молока, поэтому с точки зрения молочного животноводства это
профильный регион. По его мнению, готовая продукция пойдет на рынок СанктПетербурга, где будет востребована. «Господдержка отрасли пока сохраняется,
поэтому компании нужно успеть построить комплекс в ближайшие два года, —
считает Груздев. — Пока есть возмещение части капзатрат, инвестиции в
молочную отрасль остаются очень привлекательными. Ситуация на рынке в
ближайшие годы должна быть более-менее стабильная, поэтому доходность в
молоке пока сохраняется».
Гендиректор Национального союза производителей молока («Союзмолоко»)
Артем Белов отмечает, что проект в молочной отрасли окупается за 8-10 лет. «На
этот период в отношении развития рынка я настроен оптимистично. Во-первых,
нам требуется достаточно большой объем молока для замещения импорта, в том
числе из стран дальнего зарубежья и республики Беларусь. Сейчас порядка 17%
потребляемого молока приходится на импортный товар, — оценивает он. —
Второй важнейший фактор — это потенциальный рост потребления молока и
молочной продукции, прежде всего, сыров и современной молочной категории.
Третий важный фактор — это развитие экспорта. Мы можем производить
конкурентное молоко и поставлять продукцию из него на внешние рынки».
Белов добавил, что Архангельская область — зона рискованного ведения
сельского хозяйства. «Все зависит от объемов господдержки, которая будет
оказана со стороны региональных властей», — сказал он «Агроинвестору». По
мнению Белова, проект УМК может быть вполне успешен, однако объем
производства молока и уровень самообеспеченности в регионе не очень высок.
«Перспективы хорошие, рынок молока в последние 10 лет перестал быть
исключительно регионально замкнутым, сырое молоко сейчас могут везти на
расстояние до 1-1,2 тыс. км, и это носит массовый характер, — рассуждает он. — А
готовую продукцию можно поставлять в другие регионы. Поэтому, если проект
будет реализован, я уверен, что на сырое молоко найдется спрос в Архангельской
области, либо в соседних регионах. Главное, чтобы продукт был качественным».
ООО «УМК» начало свою деятельность в 2002 году на территории
Архангельской области, компания является одним из крупнейших производителей
молока с долей регионального рынка на уровне 20%. Компании присвоен статус
племрепродуктора.
Предприятие
реализует
продукцию
крупнейшим
перерабатывающим предприятиям Архангельской, Вологодской и Псковской
областей. По собственным данным компании на 2018 год, в ее составе пять
производственных участков. Общее поголовье скота составляет около 4,9 тыс.
животных.
Источник: официальный сайт АгороИнвестор
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/35329-v-arkhangelskoy-oblasti-stroitsyazhivotnovodcheskiy-kompleks-za-4-5-mlrd-rubley/
Вернуться к оглавлению
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В Суворове открылся завод по производству антисептиков
В Суворове запустили предприятие, которое специализируется на
производстве дезинфицирующих средств. Инвестиции предусмотрены в размере
350 миллионов рублей. Здесь создано около ста рабочих мест.
Планируют выпускать до 90 тысяч тонн продукции в год – это антисептики и
современные высокоэффективные дезинфицирующие средства. Товары как для
кожи, так и для различных поверхностей: антисептические салфетки, жидкости во
флаконах и в виде спреев, средства для быстрой экспресс-дезинфекции, а также
универсальные
концентрированные
с
широким
спектром
действия,
предназначенные для борьбы с разнообразными микробами. По словам
представителей предприятия, выпускается эффективная и недорогая продукция,
здесь работают в соответствии с международными стандартами менеджмента
качества. Срок годности препаратов до пяти лет. Все они сохраняют свою
эффективность даже после размораживания.
Соглашение о реализации
проекта
по
выпуску современных
дезинфицирующих средств на территории нашего региона было подписано 29
декабря 2020 года, сообщает корпорация развития Тульской области. Отмечается,
что приоритетным направлением станет участие в государственных закупках.
Помимо этого предприятие готовится заключать соглашения с крупными
торговыми сетями, чтобы жители могли приобрести данную продукцию в
магазинах.
Источник: официальный сайт ВестиТула
https://vestitula.ru/lenta/55507
Вернуться к оглавлению

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
С 1 марта 2021 года в Алтайском крае вводятся новые правила продажи
алкогольной продукции
В частности, законом Алтайского края от 22.12.2020 № 101-ЗС «О внесении
изменений в закон Алтайского края «О регулировании отдельных отношений в
сфере розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции на
территории Алтайского края» вводится запрет розничной продажи алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в расположенных в
многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях объектах
общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей
площадью менее 30 квадратных метров.
Право регионам вводить такие ограничения дано Федеральным законом от
24.04.2020 № 145-ФЗ «О внесении изменений в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции».
Таким образом, нововведения направлены на обеспечение общественного
порядка, защиты прав граждан и обеспечение их прав на тишину, отдых и
правопорядок в местах их непосредственного проживания.
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Объекты питания (рестораны, кафе, бары, буфеты) с реализацией алкоголя в
многоквартирных домах имеются практически во всех городах и в 5 районах края.
Их общее количество составляет более 300. При этом, в случае, если площадь зала
обслуживания посетителей будет составлять менее 30 кв. метров, то
предприниматель вправе перепрофилировать объект общественного питания в
торговый объект, сохранив рабочие места и занятость для работников заведения.
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/3388-020320211
Вернуться к оглавлению

Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 127,5 миллиона рублей получили в Алтайском крае участники программы
«Сельский фельдшер». В их числе 239 человек.
Напомним: программу «Сельский фельдшер» реализуют в регионе с 2014
года. До 2017 года ее финансировали за счет краевого бюджета. В 2018 году
региональный проект стал частью федеральной программы «Земский
доктор/сельский фельдшер», финансирование которой поступает из федерального
и краевого бюджетов.
С 2014 по 2019 год каждому специалисту, готовому уехать работать в
сельскую местность, выплачивали единовременную денежную выплату в размере
500 тысяч рублей. С 2020 года по распоряжению Правительства Алтайского края
фельдшерам, прибывшим на работу в удаленные и труднодоступные территории,
выплачивают по 750 тысяч рублей, уточняют в Министерстве здравоохранения
Алтайского края.
Ирина Саларева работает фельдшером скорой медицинской помощи
Павловской центральной районной больницы четыре года. «Последние полтора
совмещаю свою должность с работой в фельдшерско-акушерском пункте села
Боровиково. Мне нравится помогать людям. Родом я из Мамонтовского района, а
жить и работать хочу в Павловском. Полученные по программе «Сельский
фельдшер» 500 тысяч рублей планирую потратить на приобретение жилья», рассказала она.
С 2021 года единовременную денежную выплату могут получить не только
фельдшеры фельдшерско-акушерских пунктов и скорой медицинской помощи, а
также акушерки и медицинские сестры ФАПов. В этом году в рамках нацпроекта
«Здравоохранение» Министерство здравоохранения России выделило Алтайскому
краю квоту на трудоустройство еще 34 средних медицинских работников. Сегодня
их готовы принять практически во всех районах и городах региона с населением до
50 тысяч человек. Также в рамках межведомственного взаимодействия молодым
специалистам предоставляют служебное жилье, выплачивают подъемные. По всем
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вопросам диагностики и лечения пациентов их готовы проконсультировать
ведущие специалисты Алтайского края.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В 2021 году в селах Алтайского края в рамках национального проекта
«Образование» создадут 10 школьных спортивных клубов. На эти цели из краевого
и федерального бюджетов выделят пять миллионов рублей.
Как пояснили в краевом Министерстве образования и науки, новые клубы
появятся в Алтайском, Бурлинском, Новичихинском, Панкрушихинском,
Первомайском,
Поспелихинском,
Тогульском,
Угловском,
Чарышском,
Шипуновском районах. Это позволит расширить охват детей, систематически
занимающихся физической культурой и спортом на базе образовательных
организаций, и привлечь школьников к активной социальной деятельности в сфере
формирования здорового и безопасного образа жизни.
«Школьные спортивные клубы призваны объединить усилия всех
участников образовательных отношений в укреплении здоровья детей и
подростков, повышении физической активности школьников, престижа занятий
спортом и активного образа жизни, развитии социально ориентированных
молодежных инициатив, организации творческого досуга и занятости школьников,
включая и тех, кто не занимается спортом. Оборудование будет приобретаться в
зависимости от направления работы школьного спортивного клуба, какие секции
туда включены», - подчеркнули в ведомстве.
 В Алтайском крае стартовал курс обучения волонтеров движения
«Абилимпикс». Первое занятие было посвящено взаимодействию с людьми с
инвалидностью.
Общественный представитель АСИ по направлению «Образование и кадры»
в Алтайском крае, руководитель регионального волонтерского центра движения
«Абилимпикс» Эльза Пташинская отметила, что курс обучения очень важен.
Участники
получат
необходимые
знания,
приобретут
неоценимый
коммуникативный опыт. «Именно обучение по методике «Волонтер «Абилимпикс»
учит лучше понимать и слышать друг друга», - подчеркнула она.
Программу волонтеры осваивают в дистанционном формате через онлайнплатформу. Курс проходят 33 представителя 16 образовательных учреждений
Алтайского края.
«Основная цель обучения - подготовка волонтеров для сопровождения
конкурсов профессионального мастерства среди людей с инвалидностью и других
мероприятий. С участниками будут работать сотрудники волонтерского центра,
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приглашенные специалисты краевого реабилитационного центра «Родник» и
Центра реабилитации слепых Всероссийского общества слепых», - поясняют в
Министерстве образования и науки Алтайского края.
По итогам аттестации все участники получат электронные сертификаты и
смогут проявить себя на региональном чемпионате профессионального мастерства
«Абилимпикс» в сентябре.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 16 февраля, специалисты Единого стройзаказчика Алтайского края и
представители администрации Первомайского района посетили строительную
площадку в Фирсовой Слободе. В рамках национального проекта «Демография» на
строительство яслей-сада из федерального и регионального бюджетов выделили
276 миллионов рублей. Работы на объекте начали в начале прошлого года,
завершат в ноябре.
«Готовность приближается к 50%. Основное здание готово, теперь
подрядчики выполняют устройство кровли, перегородок и внутренних инженерных
систем. Параллельно с этим начато строительство вспомогательных зданий.
Сегодня этот проект - самый масштабный в районе», - рассказала заместитель
директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья Лукьянчикова.
Объект состоит из четырех блоков общей площадью 5,5 тысячи квадратных
метров. Учреждение рассчитано на 280 воспитанников. В детском саду будут
работать 11 групп, пять из них предназначены для воспитанников в возрасте до
трех лет, шесть - от трех до семи лет, уточняют в Министерстве строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. В образовательном
учреждении предусмотрены залы для музыкальных и физкультурных занятий,
методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического
обучения. В саду оборудуют пассажирские и грузовые лифты. Территорию
дошкольного учреждения благоустроят и проведут озеленение.
По словам первого заместителя главы администрации Первомайского района
Дмитрия Шипунова, место под детский сад выбрано не случайно. В перспективе
там построят школу на 550 мест. Таким образом, в Фирсовой Слободе создадут
образовательный кластер.
 В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального
проекта «Демография» в районах Алтайского края работают мобильные бригады.
Они доставляют сельских жителей старше 65 лет в медучреждения для
прохождения диспансеризации и медицинских осмотров.
В Михайловском районе благодаря мобильной бригаде жители отдаленных
территорий получили возможность пройти вакцинацию против коронавирусной
инфекции.
Сотрудники
районного
комплексного
центра
социального
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обслуживания населения доставляют пациентов старшего возраста в пункт
вакцинации и обратно. Это бесплатная услуга.
«Выезды организуют по утвержденному графику приема пожилых граждан.
Списки формируют медицинские организации», - уточняют в Министерстве
социальной защиты Алтайского края.
Уточнить информацию о работе мобильной бригады в Михайловском районе
можно у заведующей отделением социального обслуживания на дому
комплексного центра Ларисы Анатольевны Коваленко по телефону (38570) 2-4592.
 В Алтайском крае стартовал проект «Плюс один». Обучающие вебинары
для специалистов-психологов организованы Всероссийским общественным
движением «Волонтеры-медики» в рамках национального проекта «Демография».
В первом занятии приняли участие 20 специалистов-психологов учреждений
социального обслуживания региона. Они обсудили сотрудничество психологов с
медперсоналом в женской консультации.
Спикером выступила клинический психолог, руководитель регионального
проекта межведомственного взаимодействия по сохранению женского здоровья
«Возможно все!» Наталья Алакина. Она рассказала о том, с какими проблемами
встречаются молодые специалисты при построении отношений с новым
коллективом. Эксперт объяснила, как наладить понимание с сотрудниками других
ведомств и как предотвратить противоречия с коллегами медицинского профиля.
Участники вебинара поделились своим опытом и сложностями,
возникающими во время работы. Проблемы у большинства специалистов
оказались схожими, а вот методы их решения различными, уточняют в
Министерстве социальной защиты Алтайского края.
Этот вебинар стал первым из цикла лекций для специалистов-психологов,
работающих с женщинами по репродуктивным вопросам. На протяжении года
пройдет еще семь занятий.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 За январь-февраль прошли обучение 83 работника культуры Алтайского
края. Курсы повышения квалификации организованы в рамках федерального
проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Обучение проходит на базе 18
центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и
управленческих кадров, созданных при ведущих вузах и учреждениях культуры и
искусства России.
Слушателями курса в Московском государственном институте культуры
стали директора многофункциональных культурных центров, методисты,
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заведующие поселенческими культурно-досуговыми учреждениями. Обучение по
теме «Проектный подход и инновационные формы культурной деятельности (на
примере креативных индустрий и арт-менеджмента в России)» прошли 50 человек
из 38 муниципалитетов Алтайского края, сообщает Министерство культуры
региона.
В Кемеровском государственном институте культуры организовали курсы по
теме «Современные направления деятельности библиотек в работе с детьми и
молодежью». Повысили квалификацию 33 сотрудника алтайских библиотек. Также
в Кемерове сейчас завершают обучение хореографы по курсу «Народносценический танец: обработка, применение и сохранение фольклорных традиций».
В Челябинском институте культуры прослушали курс «Библиография в
электронной среде». С 24 февраля в этом образовательном учреждении начнут
обучение 60 представителей 44 муниципалитетов Алтайского края. Они
прослушают курс «Создание театрализованных представлений и праздничных
моделей, посвященных государственным праздникам и памятным датам».
 В рамках национального проекта «Культура» в номинации «Традиции»
состоится
Всероссийский
фестиваль-конкурс
любительских
творческих
коллективов. Алтайский край на нем представят ансамбли «Канареечка» из
Чарышского района (номинация «Фольклорные коллективы»), «Радостея» из
Бийска (номинация «Ансамбли народной песни»), «Яр-Марка» из Рубцовска
(номинация «Ансамбли народной музыки») и хореографический коллектив
«Сибирячка» из Шипуновского района (номинация «Ансамбли народного танца»).
Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в подготовке к
конкурсу им помогают представители краевой филармонии и оркестра русских
народных инструментов «Сибирь» имени Евгения Борисова. Так, руководитель
ансамбля народной песни «Вечерки» Государственной филармонии Алтайского
края заслуженный работник культуры России Наталья Бондарева встречалась в
Бийске с участниками народного ансамбля русской песни «Радостея». Они
совместно определили конкурсный репертуар, продумали драматургию каждого
номера с выстраиванием мизансцен, использованием хореографии, выбрали
музыкально-выразительные средства.
«Безусловно, такая практическая работа опытных корифеев жанра с
участниками любительских коллективов значительно укрепляет их уверенность на
пути подготовки к конкурсу, придает сил и уверенности для участия в столь
значимом мероприятии», - отметили в Алтайском государственном Доме
народного творчества.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению
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 В Барнауле продолжают работы по реконструкции моста через Барнаулку
на улице Челюскинцев в рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги». Для безопасного и удобного движения
пешеходов по этому участку строители обустроили временный мост. Движение по
нему открыто с 11 февраля, добавили в пресс-центре администрации города.
В ведомстве рассказали, что подрядная организация «Барнаульское ДСУ
№4» уже частично демонтировала перильные ограждения, обустроила
технологические съезды под мост, перенесла электрические сети и опоры
освещения. Также строители частично снесли деревья и приступили к демонтажу
перил ограждения на второй стороне моста и покрытия проезжей части. В рамках
реконструкции моста они переустроят инженерные сети и построят новый мост с
тротуарами и освещением. Стоимость работ составит 87,8 миллиона рублей. Их
завершат к ноябрю 2021 года.
В пресс-службе подчеркнули, что этот объект расположен на одной из
главных магистралей города и обеспечивает выход автомобильного транспорта на
мостовой переход через Обь, а также на Змеиногорский тракт. Реконструкция
моста сделает движение автомобильного транспорта и пешеходов более
безопасным.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news
Вернуться к оглавлению

 В Алтайском крае определили перечень территорий, которые
благоустроят по нацпроекту «Жилье и городская среда». В него вошли объекты,
выбранные по итогам общественных обсуждений и онлайн-голосований. В 42
муниципалитетах обновят 120 дворов и 55 общественных пространств. Из
регионального бюджета на эти цели выделили 687,8 миллиона рублей, из которых
средства федерального бюджета составили 663,4 миллиона рублей.
В программе по благоустройству участвуют города, в которых ежегодно
ремонтируют общественные территории и дворы многоквартирных домов,
сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края. Так, в план текущего года вошли: Барнаул - 65 дворов, Бийск 20, Алейск - 4, Новоалтайск - 4, Заринск - 4, Рубцовск - 15, Славгород - 15,
Белокуриха - 2, Яровое - 1. Часть муниципалитетов продолжит обновлять объекты,
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планово переходящие с прошлого года. Остальные приступят к реализации новых
проектов. Среди них - парки, набережные, скверы, места отдыха, пешеходные
зоны, спортивные площадки и мемориалы.
Дворовые территории отбирали по принципу наличия потребности в ремонте
дворовых проездов и пешеходных зон, восстановлении освещения, установке
скамеек и урн. Также учли пожелание жителей оборудовать детские и спортивные
площадки при условии софинансирования ими таких дополнительных
мероприятий.
 В России создана новая онлайн-платформа, на которой представлены
объекты для благоустройства. У жителей Алтайского края тоже появится
возможность выбрать территории, где работы пройдут в 2022 году. Голосование на
сайте 22.gorodsreda.ru будет доступно с 26 апреля по 30 мая. Также на портале
можно ознакомиться с проектами объектов городской среды. В голосовании могут
участвовать граждане от 14 лет, уточняют в Центре управления регионом
Алтайского края.
По словам заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального
хозяйства России Максима Егорова, принцип работы единой онлайн-платформы
прост. Регистрация доступна через сайт госуслуг, также можно пройти
идентификацию по номеру телефона или через социальные сети.
За техническую часть проекта отвечает автономная некоммерческая
организация «Диалог». Гендиректор компании Алексей Гореславский отметил, что
по мере наполнения платформа будет представлять базу знаний об уже
реализованных и будущих объектах благоустройства в каждом городе.
Предусмотрена мобильная версия, запланировано отдельное приложение для
голосования. «Большое внимание мы уделяем вопросу регистрации и
достоверности данных, которые будут в этом приложении. Хотим избежать всех
возможностей взлома результатов. Мы примем все возможные меры, чтобы
исключить накрутку голосов», - подчеркнул Алексей Гореславский.
К информированию о работе новой онлайн-платформы привлекут
добровольцев, в том числе от Росмолодежи и Ассоциации волонтерских центров.
Они будут работать с планшетами для голосования в многофункциональных и
торговых центрах, на объектах культуры и в общественных местах. То есть
проголосовать за объекты благоустройства можно будет и через них.
Напомним: благодаря региональному проекту в Алтайском крае удалось
улучшить большое количество объектов. При этом жители региона тоже
самостоятельно делали выбор и участвовали в приемке работ. По данным краевого
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в рамках
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году
благоустроено 315 территорий. На эти цели направили 766,5 миллиона рублей.
Тогда объекты выбирали около 150 тысяч человек. Например, в густонаселенном
микрорайоне Новоалтайска в рамках проекта открыли Пионерский парк, в Бийске
благоустроили бульвар имени Вали Максимовой, в селе Троицком обустроили
зоны для отдыха и массовых мероприятий.
В 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» благоустроено
309 объектов - 252 двора и 57 общественных пространств. В Залесово привели в
порядок площадь Победы, а в селе Алтайском - центральную площадь, в
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Шипуново обновили общественные территории, важную для села пешеходную
зону.
В 2021 году в Алтайском крае планируют благоустроить 175 объектов.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению

 18 февраля, на производственной площадке предприятия «Алтай-Тент»
запущено в работу новое оборудование - режущий плоттер. Раскройная машина
предназначена для обработки толстых и прочных технических тканей больших
размеров. Новый аппарат будут использовать при создании крытых тентовых
конструкций - спортивных площадок, ангаров для техники, складов для хранения
зерна, в производстве мягких резервуаров для хранения жидких удобрений и для
других задач.
Для работы со станком было создано три новых рабочих места, сообщает
управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры.
Часть
стоимости
оборудования
компенсировано
по
государственной программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Алтайском крае», а также в рамках национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Субсидия была предоставлена по итогам конкурсного отбора,
организованного управлением Алтайского края по развитию предпринимательства
и рыночной инфраструктуры. Сумма господдержки составила более 2,2 миллиона
рублей. Из них 1,4 миллиона рублей пошли на субсидирование части затрат,
связанных с приобретением станка. Остальные средства были направлены на
компенсацию части затрат при покупке пресс-ножниц, сверлильного редукторного
и ленточно-пильного станков, вентиляции в цеха и другого оборудования.
Как проинформировали в ведомстве, в 2020 году на субсидирование затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением
нового оборудования, было направлено 303,5 миллиона рублей. Государственной
финансовой
поддержкой
воспользовалось
201
предприятие
сферы
предпринимательства региона.
 На заседании совета Алтайского фонда развития малого и среднего
предпринимательства был представлен отчет о работе за 2020 год. По итогам
обсуждения члены совета приняли решение направить на дополнительную
капитализацию фонда 33 миллиона рублей. Таким образом, общая капитализация
Алтайского фонда МСП превысит 740 миллионов рублей. Это в свою очередь
обеспечит лимит гарантийной поддержки для кредитующихся предприятий сферы
предпринимательства региона в 2021 году в объеме свыше 3 миллиардов рублей.
Напомним: расширение доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства является приоритетным направлением национального
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проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
Также на заседании согласовали решение о предоставлении финансовой
гарантии в размере 25 миллионов рублей предприятию «КОНТИ» - крупнейшему в
Алтайском крае производителю полипропиленовой упаковки, уточняют в
региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры. Продукцию завода реализуют на территории Сибирского,
Дальневосточного, Центрального федеральных округов, в республики
Башкортостан, Крым, Казахстан и так далее. Поручительство Алтайского фонда
МСП обеспечит стабильный лимит оборотного финансирования текущего
производственного цикла.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
Вернуться к оглавлению

 План мероприятий по переводу документооборота администрации и
органов местного самоуправления города Барнаула в Единую систему
электронного документооборота края подписали 11 февраля заместитель
Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации
Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь и глава Барнаула
Вячеслав Франк. Торжественное подписание состоялось в Правительстве региона
на заседании комиссии по цифровой трансформации основных отраслей экономики
и социальной сферы Алтайского края.
Виталий Снесарь отметил значимость предстоящей работы. По его словам,
это обеспечит более эффективное взаимодействие Правительства Алтайского края
и администрации города Барнаула. Увеличение доли юридически значимого
электронного документооборота является одним из показателей регионального
проекта «Цифровое государственное управление» национальной программы
«Цифровая экономика Российской Федерации», и это не случайно: увеличение
скорости обмена документами способствует повышению скорости принятия
управленческих решений. «Реализовать данную задачу невозможно без участия
органов местного самоуправления, тем более без участия самого крупного
муниципального образования - города Барнаула. За предстоящий год для
реализации плана нам предстоит серьезно потрудиться, но прогнозируемый эффект
того стоит», - сказал Виталий Снесарь.
О проделанной работе и актуальности перевода документов муниципальных
образований в Единую систему электронного документооборота Алтайского края
рассказал министр цифрового развития и связи региона Евгений Зрюмов: «На
августовском заседании Правительства Алтайского края Губернатор края Виктор
Томенко поручил Минцифры Алтайского края ускорить внедрение юридически
значимого электронного документооборота в регионе. За это время мы разработали
концепцию развития электронного документооборота до 2023 года, отдельное
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важное место в концепции отведено муниципальным образованиям. На
сегодняшний день практически все муниципалитеты подключены к нему. При этом
мы усовершенствовали многие организационные и технологические процессы.
Проделанная нами работа оценена на федеральном уровне. На базе нашего
министерства создана группа по оценке лучших практик в этом направлении,
которые будут проанализированы и представлены руководителями цифровой
трансформации в Правительство России».
Также он отметил, что одной из главных задач в этом направлении является
создание единой информационной среды Правительства Алтайского края,
министерств, управлений и органов местного самоуправления.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
Вернуться к оглавлению

 В течение трех месяцев на предприятии «Производство силикатного
кирпича» идет работа по национальному проекту «Производительность труда и
поддержка занятости». Пилотным потоком выбрано производство цветного
силикатного кирпича. Рабочая группа выявила на нем 60 проблем, составила
таблицу сбалансированной работы и обнаружила узкие места процесса
производства.
Специалисты разработали план мероприятий по достижению целевого
состояния пилотного потока. Один из основных пунктов - создание удобных и
безопасных рабочих мест по системе 5С. На предприятии провели
производственный анализ, анализ эффективности работы оборудования.
Руководитель еженедельно заполняет чек-лист и протокол по отклонениям на
пилотном потоке.
В ближайшие три месяца предстоит активная работа команды проекта,
отмечают в Алтайском центре кластерного развития. Благодаря внедрению
принципов бережливого производства на предприятии планируют снизить время
протекания процесса. За счет этого вырастет выработка, снизятся запасы готовой
продукции. Также группе предстоит составить план охвата проектной
деятельностью всех производственных потоков предприятия.
 Специалисты Регионального центра компетенций встретились с
представителями предприятия - кандидата для участия в национальном проекте
«Производительность труда». Очный отбор прошла компания «Стеллажные
системы», которая занимается металлообработкой. Это крупнейший производитель
торгового оборудования за Уралом.
Специалисты РЦК презентовали результаты работы проекта на других
предприятиях, обозначили цели и задачи национального проекта, объяснили, за
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счет чего можно увеличить производительность труда. Для экспертов провели
ознакомительный обход производства.
«Руководители
компании
«Стеллажные
системы»
проявили
заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками
нацпроекта. Эксперты РЦК помогут выстроить производственную систему,
организовать проектный офис для формирования системы непрерывных
улучшений. Внутренние тренеры предприятия пройдут обучение. Затем с
инструментами бережливого производства ознакомятся все сотрудники компании»,
- уточняют в Алтайском центре кластерного развития.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/ne
w s/
Вернуться к оглавлению

Полезные ссылки и контакты
 Информация о проведении публичных консультаций по проектам
нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на
официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»:
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenkareguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
Контактные данные: тел (385-2) 66-92-93, 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:
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhkainvestitsionnoy-deyatelnosti/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
Контактные данные (385-2) 20-65-53, econom@alregn.ru
По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 20-19-65
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) 35-48-79, 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»:
http://www.econom22.ru/leasing/documents/
Контактные данные: (385-2) 66-93-94, 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
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 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/

