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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-октябрь 2021 года 

В январе-октябре 2021 года объем отгруженной продукции 

промышленными предприятиями края составил 427,5 млрд. рублей, более 

87 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 

промышленности. Сводный индекс промышленного производства сложился 

на уровне 101,4 %. Индекс производства в обрабатывающей 

промышленности составил 100,8 %, наибольший рост демонстрируют 

предприятия, осуществляющие производство:  

машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

119,3 % (по России – 111,8 %); 

бумаги и бумажных изделий – 114,9 % (по России – 109,2 %); 

прочей неметаллической минеральной продукции – 113,8 % (по России 

– 106,7 %); 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 

109,9 % (по России – 108,1 %); 

резиновых и пластмассовых изделий – 104,8 %; 

прочих транспортных средств и оборудования – 101,9 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 191,8 млрд. рублей, 110,6 % к январю-октябрю 2020 года 

(по России – 97,1 %). В хозяйствах всех категорий края произведено 

991,8 тыс. тонн молока, 182,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом 

весе), 840,8 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 66,2 млрд. рублей, 110,4 % к аналогичному периоду предыдущего 

года (по России – 105,3 %). В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построено 10 7191 новых квартир общей площадью 736,81 тыс. кв. метров, 

что на 40,5 % больше января-октября 2020 года (по России – на 30,3 %). Ввод 

жилья по сравнению с январем-октябрем 2020 года увеличен в 

19 муниципальных районах и 8 городских округах края. 

В январе-октябре 2021 года индекс физического объема платных услуг 

населению сложился на уровне 106,7 %, оборота розничной торговли – 

102,9 %. 

Цены в Алтайском крае в октябре 2021 года относительно сентября 

2021 года увеличились на 1,7 %. Алтайский край занимает 2 место по 

                                            

 

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

регионов Сибири (4 598,75рублей). 

По итогам января-сентября 2021 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 8,4 % и составила 31 532 рубля. Прирост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (10,5 % к уровню января-

сентября 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (31,3 %), мебели (24,7 %), 

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

производстве пищевых продуктов (10,7 %), прочих транспортных средств 

и оборудования (9,6 %), автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов (8,4 %), металлургическом производстве (8,0 %), производстве 

машин и оборудования (6,6 %), кокса и нефтепродуктов (5,0 %), прочей 

неметаллической минеральной продукции (4,2 %), химических веществ 

и химических продуктов (3,8 %), готовых металлических изделий (2,0 %). В 

образовании заработная плата выросла на 11,6 %, в здравоохранении – 

на 2,2 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.11.2021 составил 1,2 % от 

численности рабочей силы. За десять месяцев 2021 года в регионе 

трудоустроены 44,9 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 

работам приступили 16,2 тыс. человек. 
 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-октябрю 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 101,4 105,0 

в том числе:   

обрабатывающие производства 100,8 105,2 

    производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

119,3 111,8 

    производство бумаги и бумажных изделий   114,9 109,2 

    производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

113,8 106,7 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

109,9 108,1 

    производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

104,8 108,7 

    производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

101,9 115,6 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

110,6 97,1 

Ввод в действие общей площади жилых домов 140,5 130,3 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 110,4 105,3 

Оборот розничной торговли  102,9 107,9 
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Объем платных услуг населению 106,7 118,4 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

31 5322) 54 4472) 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

108,42) 109,32) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,1 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,2 1,1 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

108,0 106,5 

1) Сводный индекс 

2) Январь-сентябрь 2021 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

 Информация о мерах поддержки 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 

http://government.ru/support_measures/
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19


7 

 

 

Заемные средства под 2% годовых могут привлечь в Алтайском крае 

самозанятые граждане и индивидуальные предприниматели 

До конца текущего года самозанятые граждане и индивидуальные 

предприниматели, применяющие специальный налоговый режим «налог на 

профессиональный доход», могут привлечь заемные средства в Алтайском фонде 

финансирования предпринимательства под 2% годовых. 

Такой льготный заем позволяет Сергею Пруцкову из Романовского района 

заняться ремонтом автомобилей на более высоком профессиональном уровне. 

Государственную финансовую поддержку он намерен направить на закупку 

недостающего оборудования. «Недавно мы с женой пошли на пенсию и решили не 

сидеть сложа руки. У нее есть магазин игрушек, она - индивидуальный 

предприниматель. Я решил вести дела отдельно и заняться ремонтом автомобилей, 

опыт в этом деле большой. Сразу понял, что надо обновить оборудование, а что-то 

нужно закупить. Очень рад, что мне одобрили заем под такой маленький процент», 

- рассказал Сергей Пруцков. 

На заемные средства (200 тысяч рублей сроком на 24 месяца) он намерен 

приобрести компрессор, кран-балку, сварочный автомат, сверлильный станок, 

полировочную и шлифмашины, лампу для освещения, шиномонтажный станок, 

стенд для крепления бамперов, электродрель и шуруповерт. 

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры напомнили: расширение доступа субъектов малого и 

среднего бизнеса и самозанятых к льготным заемным ресурсам предусматривается 

нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

Более подробная информация об условиях получения финансовой 

поддержки - на сайте Алтайского фонда финансирования предпринимательства. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края  

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

ENT_ID=954650  

 

Вернуться к оглавлению 

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о системных решениях по 

поддержке малого и среднего бизнеса 

С 1 января 2022 года предприятия общепита освободят от уплаты НДС. 

Снизить налоговую нагрузку компания сможет, если в предшествующем 

году ею соблюдались следующие условия: 

 сумма доходов не превысила в совокупности 2 млрд рублей; 

 удельный вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей 

сумме доходов компании составил не менее 70%; 

 среднемесячный размер выплат работникам в предшествующий налоговый 

период был не ниже региональной среднемесячной зарплаты по отрасли 

(условие применяется в отношении налоговых периодов начиная с 1 января 

2024 года). 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=954650
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=954650
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Также, продолжается работа по облегчению доступа к закупкам – квоты с 

2022 года вырастут, а за неоплату по договорам с малыми и средними 

предприятиями введена административная ответственность. 

С января 2022 года обязательный норматив закупки по 223-ФЗ увеличен с 20 

до 25% совокупного годового стоимостного объема договоров, заключенных 

заказчиками. А годовой объем договоров, заключенных по итогам тендеров, 

проведенным только среди субъектов МСП (в т.ч. объем планируемых закупок, 

участниками которых являются только СМСП), увеличен с 18 до 20%. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/37839/  

 
Вернуться к оглавлению 

Успех 

Предприниматель из Барнаула Владислав Быков стал победителем 

всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2021» 

27 ноября были названы победители Всероссийского конкурса «Молодой 

предприниматель России» в 10 номинациях. Конкурс проводится федеральным 

агентством по делам молодежи. В этом году перспективные действующие бизнес-

проекты были отобраны из 43 регионов России. Всего на конкурс поступило более 

300 заявок. Отдельно определен победитель в специальной категории «Женское 

предпринимательство». 

В частности, лидером в номинации конкурса «Сфера услуг» стал молодой 

предприниматель из краевой столицы Владислав Быков, основатель сети кофеен 

coffee.bull. На своей странице в Инстаграм предприниматель написал: «Ощущаю, 

на сколько мощно и качественно, мы растём с нашей командой. Это победа на 

Российском уровне подтверждение того, что мы на верном пути. Спасибо всем за 

доверие. Совсем скоро мы запустим франчайзинг, и покажем жителям России, 

насколько хороши и профессиональны ребята с Алтая!» 

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева 

подчеркнула важность события: «Всероссийский конкурс «Молодой 

предприниматель России» дает шанс молодым бизнесменам из регионов выйти на 

федеральный уровень. Те навыки, которые они приобретают в процессе честной 

конкуренции, способствуют развитию их внутреннего стержня». 

 
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/3622-291120211  

Вернуться к оглавлению 

Завод механических прессов расширяет географию поставок колесных дисков 

Опытная партия колесных дисков 27х32 дюйма и 16х24 дюйма была 

отгружена в течение октября и ноября текущего года для ОАО «Гомсельмаш» 

(Республика Беларусь). Поставка осуществлена в рамках нового производственного 

https://мойбизнес22.рф/news/37839/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3622-291120211
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направления Завода механических прессов: линия производства стальных 

колёсных дисков для сельскохозяйственной и тяжелой техники. 

Напомним, инвестиционный проект «Организация участка по изготовлению 

дисков колес для сельхозтехники» общей стоимостью более 650 млн. рублей 

реализуется на предприятии с 2019 года. 

Предприятию оказывается государственная поддержка. Так, через 

механизмы Фонда развития Алтайского края предприятию выданы льготные 

займы: в 2019 году в сумме 140 млн. руб. (приобретение линии формирования 

штампованного колеса); в 2020 году в сумме 101,3 млн. рублей (приобретение 

линии катафореза). 

В конце сентября 2020 года подписано Соглашение о сотрудничестве между 

АО «Петербургский тракторный завод» и ООО «БЗПО», которое предусматривает 

использование уже с 2021 года производимых в Алтайском крае колесных дисков 

вместо зарубежных аналогов. 

После вывода оборудования на проектную мощность предприятие сможет 

поставлять продукцию в объемах более 95% потребностей рынка. В целом 

реализация проекта по организации выпуска колесных дисков позволит создать 

дополнительные производственные мощности по выпуску до 80 тыс. дисков в год. 

Более подробную информацию о предприятии можно получить в разделе 

«Заводы Победы» на Официальном сайте Алтайского края, посвященном 80-летию 

начала Великой Отечественной войны и становлению действующих сегодня 

промышленных предприятий. Он создан Министерством промышленности и 

энергетики региона совместно с редакциями Официального сайта Правительства 

Алтайского края и ГТРК «Алтай» в марте - июне 2021 года. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края  

http://www.alt-prom.ru/news/zavod-mehanicheskih-pressov-rasshiryaet-geografiyu-

postavok-kolesnyh-diskov.html  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

С 1 декабря началась обязательная маркировка молочной продукции с 

коротким сроком годности и минеральной воды 

С 1 декабря 2021 года вступили в силу требования об обязательной 

маркировке молочной продукции со сроком годности 40 дней и менее, а также 

минеральной воды. С этой даты производителям и импортёрам запрещено 

поставлять товар без кодов маркировки, произведенный или ввезенный в страну 

после указанной даты. 

Маркировка является обязательной в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Сроки и правила маркировки молочной продукции 

закреплены в постановлении Правительства Российской Федерации № 2099 от 15 

декабря 2020 года (в ред. от 31.05.2021 № 843). Сроки и правила маркировки 

упакованной воды установлены в постановлении Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2021 г. № 841. За отсутствие маркировки на товаре 

предусмотрена административная и уголовная ответственность. 

http://www.alt-prom.ru/news/zavod-mehanicheskih-pressov-rasshiryaet-geografiyu-postavok-kolesnyh-diskov.html
http://www.alt-prom.ru/news/zavod-mehanicheskih-pressov-rasshiryaet-geografiyu-postavok-kolesnyh-diskov.html
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По данным Оператора-ЦРПТ на сегодня в государственной информационной 

системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации «Честный знак» от Алтайского края зарегистрировано 

650 участников оборота молочной продукции, 239 – упакованной воды. 

В целях соблюдения требований законодательства субъектам 

предпринимательства – участникам оборота молочной продукции и упакованной 

воды необходимо регистрироваться в системе маркировки. Подробные полные 

инструкции по работе с товарами в системе маркировке представлены на 

официальном сайте системы «Честный знак». 

Напоминаем, что Оператора-ЦРПТ на системной основе проводит 

дистанционные обучающие мероприятия и вебинары, на которых представители 

малого и среднего бизнеса могут получить актуальную информацию по всем 

вопросам и процессам системы маркировки, в том числе обучению регистрации в 

данной системе. 

 
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/3629-011220211  

Вернуться к оглавлению 

В Алтайском крае не будут вводить запрет на проведение новогодних 

мероприятий  

Решение не вводить запрет на проведение новогодних мероприятий принято 

на заседании оперативного штаба по профилактике распространения 

коронавирусной инфекции в регионе. Напомним, год назад запрет на проведение 

новогодних корпоративных мероприятий действовал с 15 декабря по 15 января. 

В этом году доступ на новогодние мероприятия получат граждане, 

закончившие вакцинацию, либо переболевшие коронавирусом не более полугода 

назад, либо предоставившие медицинский документ о наличии противопоказаний и 

свежий ПЦР-тест. Также по решению оперштаба снят запрет на оказание услуг 

общественного питания в период с 23 до 6 часов, но доступ к получению таких 

услуг будет предоставлен только гражданам при наличии QR-кодов. Данные меры 

призваны сохранить положительную динамику вакцинации жителей Алтайского 

края, также они будут стимулировать граждан к соблюдению масочного режима и 

других мер профилактики распространения COVID-19.  

Решения оперативного штаба уже нашли отражение в новой редакции 

антиковидного указа, который Губернатор региона Виктор Томенко подписал 1 

декабря. 

В новой редакции указа с 50 до 70% увеличилась норма заполняемости 

помещений при проведении мероприятий в театрах, кинотеатрах, концертных 

залах, учреждениях клубного типа, спортивных объектах, цирках, бассейнах. При 

этом общее количество участников таких мероприятий по-прежнему не может 

превышать 500 человек. Также сохранился запрет на проведение дискотек, в том 

числе в ночных клубах. Ответственность за обеспечение соблюдения ограничений 

возлагается на собственников указанных объектов и на организаторов массовых 

(публичных), в том числе зрелищно-развлекательных, мероприятий, а также на 

лиц, оказывающих услуги общественного питания. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3629-011220211
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Предъявление QR-кодов остается обязательным условием при посещении 

торговых, торгово-развлекательных центров, театров, кинотеатров, концертных 

залов, учреждений клубного типа, цирков, бассейнов, фитнес-клубов, спортивных 

объектов, учреждений досуга, пансионатов, домов и баз отдыха, санаторно-

курортных организаций (санаториев), а также объектов общественного питания (за 

исключением допуска граждан с целью обслуживания навынос и деятельности 

столовых, буфетов, кафе и иных организаций, осуществляющих организацию 

питания работников организаций). 

Посещать вышеназванные учреждения граждане могут при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность, а также действующего QR-кода, 

подтверждающего завершение вакцинации от COVID-19 двух- или 

однокомпонентной вакциной, либо QR-кода о перенесенном не более полугода 

назад заболевании коронавирусной инфекцией, либо медицинского документа, 

подтверждающего наличие медицинских противопоказаний к вакцинации и 

отрицательного ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции 

SARS-CoV-2, действующего на момент предъявления. 

Изменились правила заселения в гостиницы: при отсутствии QR-кода можно 

предъявить отрицательный ПЦР-тест. 

Граждане вправе представлять QR-коды на электронном устройстве или на 

бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона 

или иного подобного устройства. Проверка достоверности представляемых 

гражданами QR-кодов возлагается на собственников названных объектов. 

Режим самоизоляции сохраняется для находящихся на территории 

Алтайского края граждан в возрасте старше 60 лет, которые не прошли 

вакцинацию от новой коронавирусной инфекции или перенесли COVID-19 более 

полугода назад, при этом не имеют медицинских противопоказаний к вакцинации. 

 
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/3631-021220211  

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Деловые мероприятия для предпринимателей в декабре 2021 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 
17.12.2021 

10:00 
Семинар «Как открыть 

собственное дело при 

содействии органов 

службы занятости» 

Алтайский край, 

Солтонский район, 

с. Солтон, ул. Ленина, 7, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городу Бийску, 

Бийскому и 

Солтонскому районам 

(ЦЗН по Солтонскому 

району) 

Трунова Наталья Васильевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Солтонскому району, тел. (38533) 

2-15-89, e-mail: soltczn-dir@bk.ru 

 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3631-021220211
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 
17.12.2021 

10:00 
Семинар «Бухгалтерская 

и налоговая отчетность 

по итогам года. 

Отчетность перед ЦЗН» 

Алтайский край, г. 

Заринск, ул. 

Металлургов, 20, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по городу 

Заринску и Заринскому 

району 

Рыбакова Светлана Анатольевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городу Заринску и Заринскому 

району, тел. (38595) 7-57-26, e-mail: 

zarinsk65@mail.ru 

17.12.2021 

11:00 
Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 

деятельности при 

содействии органов 

службы занятости» 

Алтайский край, 

Ключевский район, с. 

Ключи, ул. Центральная, 

21, ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ключевскому району 

Самусева Лилия Анатольевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ключевскому району, тел. (38578) 

3-22-52, e-mail: kluchiczn@mail.ru 

17.12.2021 

11:00 
Семинар «Новое в 

законодательстве для 

малого и среднего 

бизнеса» 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с. Ребриха, пр. Победы, 

41, ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому район 

Тарасова Марина Ивановна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому району, тел. 

(38582) 2-60-38, e-mail: 

fond_rbr@ab.ru 

17.12.2021 

14:00 
Семинар «Бухгалтерская 

и налоговая отчетность в 

малом бизнесе. 

Отчетность перед ЦЗН» 

Алтайский край, 

Бурлинский район, 

с. Бурла, ул. 

Первомайская, 42, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по городам 

Славгороду и Яровое, 

Бурлинскому и 

Табунскому районам 

(ЦЗН Бурлинского 

района) 

Крот Татьяна Сергеевна, директор 

ЦЗН Бурлинского района, тел. 

(38572) 2-33-41, e-mail: 

brlczn_dir@bk.ru 

17.12.2021 

14:00 
Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 

деятельности при 

содействии органов 

службы занятости» 

Алтайский край, 

Змеиногорский район, г. 

Змеиногорск, ул. 

Ленина, 9, ЦЗН КГКУ 

УСЗН по 

Змеиногорскому району 

Каратан Татьяна Владимировна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Змеиногорскому району, тел. 

(38587) 2-19-77, e-mail: 

zmeinczn@mail.ru 

20.12.2021 

10:00 
Семинар «Я – 

бизнесмен» 
Алтайский край, г. 

Яровое, квартал Б, 36/2, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районам 

(ЦЗН по г. Яровое) 

Нартыш Юлия Николаевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по г. 

Яровое, тел. (38568) 2-39-27, e-

mail: jarbir@mail.ru 

21.12.2021 

9:00-10:00 

Встреча с резидентами 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», подведение 

итогов года 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор» 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-

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

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 
22.12.2021 

9:00-11:00 

 

29.12.2021 

9:00-11:00 

Прямая линия по 

телефонной связи с 

ответами на вопросы по 

теме «Юридические и 

бухгалтерские вопросы 

при реализации 

деятельности в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства» 

По телефону (3854) 30-

70-03 

Шулья Наталья Григорьевна, 

юрисконсульт МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор», тел. (3854) 30-

70-03; 

Сазонова Наталья Юрьевна, 

бухгалтер МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Вопросы досудебного и судебного урегулирования споров в сфере налогового 

законодательства 

Семинар организует Управление Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю на  интернет-канале Алтайского фонда МСП.   

В программе мероприятия запланировано выступление руководителя УФНС 

России по Алтайскому краю Юрия Куриленко по теме: «Досудебное и судебное 

урегулирования споров на территории Алтайского края. Итоги года, тенденции».  

Также о процедуре досудебного урегулирования споров как цивилизованном 

способе разрешения конфликтных ситуаций расскажет начальник отдела 

досудебного урегулирования налоговых споров УФНС России по Алтайскому 

краю Ирина Каханова.   

Онлайн-трансляция будет проходить на Интернет-канале Алтайского фонда 

МСП 17 декабря, начало в 14:00.  

Для просмотра и участия следует перейти по адресу 

https://www.youtube.com/channel/UCd2v6Of5GcNzJjsV417OEZQ или по прямой 

ссылке https://youtu.be/5rrG9BWoodg . 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/38158/  

 

Вернуться к оглавлению 

Центр «Мой бизнес» продолжает прием заявок на онлайн-обучение на 

платформе знаний и сервисов для бизнеса от Деловой среды 

Онлайн-обучение на платформе включает в себя годовой онлайн-доступ к 

закрытому образовательному клубу «Деловая среда Премиум» 

https://dasreda.ru/premium-yearly. 

В доступ входит: 

- Курсы с упором на практику от преподавателей вузов, экспертов и 

предпринимателей («Финансовая грамотность в бизнесе», «Жесткие переговоры», 

«Лидерство в эпоху VUCA», «Внедрение и развитие нового продукта», 

«Комьюнити-менеджмент: превращение клиентов в адвокатов бренда» и др.) 

https://мойбизнес22.рф/news/38158/
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- Вебинары, прямые трансляции, записи и дополнительные материалы от 

именитых спикеров и экспертов ниш («Как увеличить выручку в 2 раза на 

имеющихся клиентах», «9 шагов финансовой грамотности», «Как взять новую 

нишу с сохранением командного опыта», «Что сделать сегодня, чтобы клиент 

пришел завтра», «Три кита миллионера: фокус, скорость, мотивация» и др.) 

- Пошаговые инструкции открытия разных видов бизнеса с примерными 

расчетами и списками необходимого для запуска («Как открыть 

благотворительный магазин», «Как открыть химчистку», «Как открыть бар», «Как 

открыть продуктовый магазин», «Как открыть шиномонтаж» и др.) 

- Чек-листы и шаблоны для оперативного внедрения новой идеи или 

контроля как бизнеса в целом, так и работы отдельных сотрудников или процессов 

(«Как продавать дороже конкурентов», «Как выбрать службу доставки для 

бизнеса», «Скрипты звонков», «От идеи до первых продаж», «Как запустить свой 

интернет-магазин» и др.) 

- Конкретные инструменты от российских предпринимателей по продажам, 

работе с персоналом, маркетингу и работе с клиентами, а также задания для 

мгновенного внедрения в бизнес (Максим Спиридонов: как мотивировать отдел 

продаж на период сезонных работ; Галия Бердникова: как писать продающие 

посты для соцсетей; Влада Чижевская: как за 1 день отобрать лучшего кандидата из 

20 человек и др.). 

Принять участие в программе могут субъекты малого и среднего 

предпринимательства и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории 

Алтайского края. 

Участие бесплатное! 

Для получения доступа к курсу необходимо подать заявку. 

Подробности по тел. 8 800 222 83 22. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/33772/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Фанерный завод мощностью до 85 тыс. куб. м начал работу в Вологодской 

области 

Новый фанерный завод мощностью до 85 тыс. куб. м фанеры открыли в 

среду в городе Сокол Вологодской области в рамках проходящего в области 

международного лесного форума "Российский лес". Предприятие АО "Березник" 

стало первым резидентом индустриального парка "Сокол", инвестиции в проект 

составят около 3 млрд рублей, сообщила пресс-служба губернатора области. 

"Сегодня мы дали старт работе предприятия по производству фанеры. Она 

пойдет как на экспорт, так и на заводы нашей страны. Это первый резидент 

индустриального парка "Сокол". Объем инвестиций проекта превысит 3 млрд 

рублей. Мы готовы и дальше поддерживать предприятия, которые занимаются 

глубокой переработкой древесины", - привела пресс-служба слова губернатора 

Олега Кувшинникова. 

Объем инвестиций на первом этапе составил более 1 млрд рублей, мощность 

https://мойбизнес22.рф/news/33772/
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первой очереди - около 44 тыс. куб. м фанеры, на производстве занято 100 человек. 

По словам генерального директора АО "Березник" Алексея Абрамова, создано 

практически безотходное производство, так как кора и опилки используются в 

качестве топлива для собственной паровой котельной. Продукцию планируется 

поставлять на внутренний рынок, а также на экспорт в страны Европы, Ближнего 

Востока и другие. 

На втором этапе проекта планируется закупить третью линию лущения, 

сушильную камеру, пресс, построить железнодорожный тупик. После завершения 

всех этапов объемы производства достигнут 85 тыс. куб. м фанеры, численность 

работников увеличится до 300. Проект планируется включить в перечень 

приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, 

соответствующая заявка находится на рассмотрении Минпромторга РФ, добавил 

губернатор. 
 

Источник: официальный сайт ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/13149587  

 

Вернуться к оглавлению 

«Агросила» направит ₽384 млн на модернизацию сахарного завода 

Инвестиции холдинга «Агросила» в модернизацию ОАО «Заинский сахар» 

по итогам этого года составят 384 миллиона рублей. Об этом редакции «Сделано в 

России» рассказали в пресс-службе компании. 

В рамках модернизации проводится реконструкция сушильного отделения, 

устанавливается известково-газовая печь, будет построено здание с бытовыми 

помещениями. На предприятии уже заменили жомовый пресс. Все это позволит 

нарастить мощности переработки свеклы до 8 тысяч тон ежесуточно. 

«До конца года «Заинский сахар» завершит работы и введет в эксплуатацию 

обновленное сушильное отделение. Это первый этап в модернизации завода, 

направленный на повышение среднесуточной мощности», - говорится в 

сообщении. 

Пропускная способность нового барабана составляет 1,6 тысячи тонн в 

сутки. 

В прошлом году «Заинский сахар» направил на собственные проекты почти 

60 миллионов рублей. 

В целом за последние пять лет на предприятии модернизовали весь 

технологический процесс, сокоочистительное отделение, были обустроены 

площадки активного вентилирования кагатов и отреконструированы котельная и 

жомосушильный комплекс. Наравне с этим, были построены радиальный 

отстойник и пруд-охладитель. 

В прошлом сезоне завод переработал 1,2 миллиона тонн свеклы, добившись 

рекорда суточной мощности переработки - 8,2 тысячи тонн в час. Выручка 

предприятия составила 6,8 миллиарда рублей. 

 
Источник: официальный сайт sugar.ru 

https://sugar.ru/node/38005  

Вернуться к оглавлению 
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Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

На Единой цифровой платформе «Работа в России» работодатели обязаны 

размещать информацию о вакансиях 

Такая норма вводится с 1 января 2022 года согласно изменениям в Закон 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации». 

В частности, согласно изменениям, органы государственной власти РФ; 

органы государственной власти субъектов РФ; органы местного самоуправления; 

государственные и муниципальные учреждения; государственные и 

муниципальные унитарные предприятия; юридические лица, в уставном капитале 

которых имеется доля участия РФ, субъекта РФ или муниципального образования; 

работодатели, у которых среднесписочная численность работников за 

предшествующий календарный год превышает 25 человек; вновь созданные (в том 

числе в результате реорганизации) организации, у которых среднесписочная 

численность работников превышает 25 человек обязаны размещать на Единой 

цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» 

(далее – ЕЦП) информацию: 

• о потребностях в работниках и об условиях их привлечения; 

• о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, специальных 

рабочих мест, оборудованных (оснащенных) для работы инвалидов. 

Также необходимо сообщать через ЕЦП: 

• о приеме на работу соискателя от службы занятости в 5-дневный срок; 

• об отказе в приеме на работу. 

Также для работы на ЕЦП понадобится учетная запись организации на 

портале «Госуслуги». В случае ее отсутствия необходимо зарегистрировать 

учетную запись до 1 января 2022 года. 

Инструкция по работе с ЕЦП размещена на главной странице 

интерактивного портала по труду и занятости населения Алтайского края. 

По вопросам взаимодействия необходимо обращаться в центр занятости 

населения по месту расположения организации. 

 
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/3642-131220211  

Вернуться к оглавлению  

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 В Ельцовском районе завершили ремонт круглосуточного стационара 

центральной районной больницы. На эти цели направили 20 миллионов рублей из 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3642-131220211
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краевого бюджета. В ближайшее время в медучреждение доставят мебель и 

оборудование на общую сумму 2,5 миллиона рублей. 

Напомним: подрядная организация «Сибирь» приступила к ремонту в мае 

2021 года. За четыре месяца двухэтажный корпус Центральной районной больницы 

Ельцовского района полностью перепрофилировали. Созданы все условия для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании провели масштабные 

внутренние отделочные работы, заменили все коммуникации, в том числе 

электропроводку, канализацию, установили новую вентиляцию, пожарную 

сигнализацию, обновили напольное покрытие и двери, отмечают в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края. 

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи в помещении 

установили систему видеонаблюдения. Первый этаж круглосуточного стационара 

разделили на административную часть и отделение скорой медицинской помощи с 

отдельным входом, а также кабинетами врачей для оказания первой медицинской 

помощи. На втором этаже расположены процедурные и перевязочные кабинеты, 

ординаторская, сестринская, обеденный зал и палаты. В каждой палате есть 

приточно-вытяжная вентиляция, раковина с горячей и холодной водой, 

предусмотрено несколько типов освещения. На каждом этаже оборудованы 

современные, комфортабельные комнаты гигиены. 

«Стационар Центральной районной больницы Ельцовского района рассчитан 

на 22 койки, из них 15 терапевтических, 3 детские, 2 гинекологические и 2 

хирургические. Это единственная круглосуточная медицинская организация 

района. Поэтому капитальный ремонт мы проводили поэтапно. Медицинскую 

помощь не приостанавливали», - подчеркнул исполняющий обязанности главного 

врача ЦРБ Ельцовского района Сергей Лихоманов. 

Напомним: капитальный ремонт круглосуточного стационара - это один из 

этапов модернизации Центральной районной больницы Ельцовского района. В 

2020 году по национальному проекту «Здравоохранениe» отремонтировали 

детскую и взрослую поликлиники. На эти цели направили 21 миллион рублей. 

Ремонт здания выполнен по индивидуальному дизайну и проекту. В разработках 

участвовали ведущие барнаульские психологи. 

 

 Более 25 миллионов рублей направили на ремонт двух поликлиник 

Детской городской больницы Рубцовска и благоустройство прилегающих 

территорий в этом году. Средства выделили в рамках регионального проекта 

«Развитие детского здравоохранения и создание инфраструктуры оказания 

медицинской помощи детям» национального проекта «Здравоохранение», 

отметили в региональном профильном ведомстве. 

Главный врач Детской городской больницы Рубцовска Олег Панов 

рассказал: «Нашей задачей было создать комфортное пребывание детей и 

родителей. За последние три года проведен капитальный ремонт фасада здания 

поликлиники, которая работает по бережливому производству, приемного покоя, 

лестничных маршей, создан кабинет неотложной помощи. Благодаря новому 

фильтру разведены потоки больных и здоровых детей. Для ребятишек и родителей 

оборудованы зоны комфортного пребывания, установлены детские стулья и 

столики с раскрасками и карандашами. Есть комната для кормления младенцев». 

По его словам, в 2021 году отремонтировали выходы в педиатрическом 

отделении, затратив на это 4 миллиона 800 тысяч рублей. На сумму около 3 
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миллионов 300 тысяч рублей благоустроили территорию. Здесь организовали 

автопарковку с заездом со стороны улицы Громова, установили шлагбаум и 

обеспечили охрану. 

В поликлинике №2 в микрорайоне Черемушки год назад отремонтировали 

крышу. На это направили 4 миллиона рублей. Прошедшим летом занялись 

благоустройством прилегающей территории, получив на эти цели около 3 

миллионов рублей. Заменили асфальтовое покрытие и установили новые бордюры. 

В настоящее время начаты ремонтные работы в поликлиническом отделении. В 

планах - полный капитальный ремонт первого этажа, который включает 

отделочные, сантехнические и электромонтажные работы, монтаж вентиляции, 

устройство фильтра, пандуса и пространства открытой регистратуры. При этом 

поликлиника не прекращает прием пациентов. Директор строительной компании 

«Стринж» Игорь Храпан подчеркнул: «К социальным объектам относимся с 

особым вниманием. Учитываем, что здесь продолжают вести прием врачи, 

приходят родители с маленькими детьми. Поэтому стараемся аккуратнее работать, 

поменьше шуметь, задействовать выходные дни». 

Первая половина здания должна быть отремонтирована до конца 2021 года, 

вторую планируют сдать в марте-апреле следующего. Ремонт этого объекта 

оценивается в 13,4 миллиона рублей. 

Также в больнице планируют существенно обновить и здание поликлиники 

1954 года постройки, расположенной в частном секторе западной части Рубцовска. 

«В настоящее время готовится проектно-сметная документация по поликлинике на 

улице Одесской. Там требуется полная замена электрооборудования, систем 

теплоснабжения, водоотведения и капитальный ремонт всех кабинетов с 

перепланировкой. Проект будет дорогостоящий», - рассказал Олег Панов. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 В Рубцовске начал работу муниципальный центр развития 

добровольчества. Его открыли за счет средств субсидии, полученной в рамках 

победы Алтайского края во Всероссийском конкурсе лучших региональных 

практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел», а также в рамках 

реализации регионального проекта «Социальная активность» национального 

проекта «Образование». Ранее такие центры заработали в Заринске и Камне-на-

Оби. 

Как рассказали в управлении молодежной политики и реализации программ 

общественного развития Алтайского края, в рамках торжественного мероприятия 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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презентовали работу нового центра, обозначили планы на 2022 год и представили 

образовательные программы для волонтеров Рубцовского управленческого округа. 

«Благодаря современному оборудованию на новой площадке можно 

самостоятельно реализовывать дистанционную работу, создавать проекты и просто 

проводить время с пользой», - подчеркнул специалист Алтайского ресурсного 

центра добровольчества Иван Нечаев. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 В Алтайском крае реализуют пилотный проект по привлечению частных 

медицинских организаций к социальному и медицинскому обслуживанию 

пожилых граждан и инвалидов на дому. В рамках этой инициативы качественную 

медицинскую помощь на дому пожилые граждане и инвалиды получают благодаря 

федеральному проекту «Старшее поколение» национального проекта 

«Демография». 

Как сообщили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, в этом 

проекте участвуют барнаульская клиника «Хелми» и частная медицинская 

организация «Юнилаб» в Заринске. Галина Кудашева из Заринска живет одна, с 

мужем в разводе, остальные родственники разъехались по разным уголкам России. 

Она подчеркнула: «Для меня то, что терапевт из частной клиники приходит ко мне 

домой, - просто спасение! Это невероятно удобно. Чтобы попасть к терапевту в 

нашей местной поликлинике, нужно встать в четыре утра, дойти до нее и занять 

очередь. По состоянию здоровья физически не могу этого сделать. Терапевт 

Андрей Мальцев - очень внимательный врач, всегда детально расспрашивает меня 

о самочувствии. Благодаря его чуткому отношению мне изменили схему лечения, и 

на фоне назначенных новых препаратов мое состояние стабилизировалось. Мне 

стало намного легче». Другому пациенту - Валерию Сарапулову 77 лет. Он живет 

один, дочь на Украине, недавно ушла из жизни его супруга. Несколько лет назад 

пожилой мужчина перенес инсульт и в его жизни все изменилось. Это сейчас он 

понемногу может ходить с помощью специальных технических средств 

реабилитации, а раньше в результате заболевания был частично парализован, 

инвалид второй группы. Поэтому весь его мир состоит из визитов социального 

работника от управления социальной защиты населения по Заринску и Заринскому 

району Татьяны Ибревой и врача из частной клиники «Юнилаб» Андрея Мальцева. 

В ведомстве сообщили, что после вступления в пилотный проект в Заринске 

в 2020 году 60 пожилых граждан и инвалидов смогли обеспечить бесплатным 

медицинским обслуживанием на дому. В 2021 году 41 человек в возрасте старше 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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65 лет продолжает получать медицинскую помощь в клинике «Юнилаб». По 

словам директора Комплексного центра социального обслуживания населения 

Заринска Марины Пузыревой, благодаря действию пилотного проекта на 

территории города существенно снижается нагрузка на деятельность 

государственных поликлиник. 

 

 В рамках национального проекта «Демография» в Алтайском 

крае построили новый детский сад в селе Ая с плановой наполняемостью 140 

мест. На строительство и оборудование направили почти 200 миллионов 

рублей, сообщили в Министерстве образования и науки региона. 
На открытии глава Алтайского района Сергей Черепанов отметил: «Сегодня 

мы открываем наш новый детский сад. Все - и дети, и родители, и мы - мечтали об 

этом. Теперь у нас в районе есть такой современный, оснащенный всем 

оборудованием, соответствующий всем санитарным нормам детский сад». Депутат 

Государственной Думы Даниил Бессарабов отметил, что образование, 

здравоохранение, социальное развитие - это те направления, которые дают 

вложения в человеческий капитал, в людей, которые завтра будут работать на 

благо родного села, края, страны: «Очень красивый, светлый, уютный детский 

садик. Здесь есть все для того, чтобы воспитанники росли всестронне развитыми. 

Есть все условия, замечательные педагоги, воспитатели, логопеды», - подчеркнул 

он. 

Детский сад начал работу в октябре 2021 года, что позволило решить острую 

проблему в потребности мест для детей дошкольного возраста в селе. Благодаря 

новой базе садика организовали три группы наполняемостью 20 человек для детей 

младшего возраста и одну группу наполняемостью 10 человек для детей среднего 

возраста. В новом здании детского сада разместили пищеблок, медицинский 

кабинет, зал для физкультурных и музыкальных занятий с подсобными 

помещениями, кабинеты предметно-практического обучения, логопедический и 

методический классы. Строители обустроили собственную котельную с дизельной 

автономной электроустановкой, с помощью которой в случае аварийного 

отключения детский сад будет обеспечен электроэнергией. 

«Сегодня мы открываем детский сад в Алтайском районе. Здесь соблюдены 

абсолютно все требования, предъявляемые надзорными органами, которые следят 

за безопасностью пребывания детей в общественных организациях. Речь идет о 

современном оборудовании, установленном в игровых комнатах, медицинском 

кабинете, музыкальном и спортивном залах, и, конечно же, о пищеблоке, который 

соответствует всем требованиям Роспотребнадзора», - подчеркнула руководитель 

отдела организации общего образования и оценочных процедур Министерства 

образования и науки Алтайского края Наталья Полосина. 

В ведомстве подчеркнули, что доступность дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет является одной из приоритетных задач. В период с 

2018 по 2020 год в Алтайском крае построили 11 детских садов. Они размещаются 

в Завьяловском и Первомайском районах, еще два - в Бийске, а также в Барнауле 

(кварталы 2006а, 2009а, 2011, 2023 и село Власиха), Камне-на-Оби и Новоалтайске, 

что позволило создать 2595 мест для детей дошкольного возраста. Кроме того, 

путем проведения капитального ремонта существующих детских садов создано 
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3111 дополнительных мест для детей всех возрастных категорий. Таким образом, 

всего создали более 5700 мест. 

Реализация национального проекта «Демография» позволяет создавать 

детские сады нового поколения. Это функциональные двухэтажные здания со 

множеством студий, лабораторий, актовым и спортивным залами. Помещения и их 

обстановка спланированы таким образом, чтобы детям было интересно и безопасно 

взаимодействовать со средой. Мебель спроектирована по принципу модулей, она, 

как и само пространство, трансформируется под разные задачи. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

 В райцентре Топчиха в рамках национального проекта «Культура» 

завершают капитальный ремонт Дома культуры. На обновление объекта и 

оснащение его современным оборудованием из федерального и краевого бюджетов 

направили порядка ста миллионов рублей. 

Как рассказали в Министерстве культуры Алтайского края, это 

многофункциональный культурный центр района. В здании площадью пять с 

половиной тысяч квадратных метров часть помещений занимает детская школа 

искусств, а также районный краеведческий музей и библиотека. Поэтому министр 

культуры Алтайского края Елена Безрукова назвала этот объект стратегическим: 

«Топчихинский районный Дом культуры - один из трех объектов, который в этом 

году ремонтируется при поддержке федерального бюджета в рамках 

национального проекта «Культура». Это один из самых больших объектов 

культуры в крае. Но и культура Топчихи достаточна масштабна. Это крупный 

район, который всегда отличался хорошим уровнем, большим количеством 

работников культуры. Поэтому объект в некотором смысле стратегический и все 

жители с нетерпением ждут окончания ремонтных работ». 

В настоящее время готовность объекта составляет 97 процентов. По словам 

директора Топчихинского строительно-монтажного предприятия Владимира 

Шмидта, от старого здания фактически остались одни стены. «В процессе работ мы 

полностью заменили полы, часть перегородок с микротрещинами пришлось снести 

и возвести новые. Заменили кровлю и инженерные коммуникации. В настоящее 

время практически завершена облицовка фасада, внутренняя отделка помещений. 

Основные работы сейчас ведутся в зрительном зале. Была задержка с поставкой 

стройматериалов, но сейчас все вопросы решены, и до конца декабря работы будут 

завершены», - пообещал подрядчик. 

Творческие коллективы райцентра уже готовят праздничную программу в 

честь открытия обновленного Дома культуры. Здесь работает более 30 клубных 

формирований. Пять коллективов, созданных на его базе, носят звание народного. 
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Директор Дома культуры Светлана Дудкина подчеркнула: «За короткий период 

времени наше здание изменилось до неузнаваемости. Самое главное - стало очень 

тепло и уютно. Во время ремонта творческий и учебный процесс не прекращался. 

Наши коллективы, ученики и педагоги школы искусств работали на других 

площадках. Конечно, зрители очень ждут представлений на новой сцене. Мы 

любим свою работу и сделаем все, чтобы наполнить жизнью это прекрасное 

здание». 

 

 В селе Алтайском на базе Многофункционального культурного центра 

Алтайского района состоялось торжественное открытие нового кинозала. В рамках 

национального проекта «Культура» на приобретение современного звукового и 

мультимедийного оборудования из федерального бюджета направили пять 

миллионов рублей, отметили в краевом профильном ведомстве. В новом кинозале 

жители самого многочисленного в крае села смогут посмотреть художественные 

фильмы отечественного и зарубежного производства, мультипликационные 

фильмы. 

На торжественной церемонии открытия глава Алтайского района Сергей 

Черепанов назвал открытие 3D-кинозала знаменательным событием для всего 

района. Также жителей Алтайского района поздравил заместитель министра 

культуры Алтайского края Алексей Бочаров и депутат Государственной Думы 

России Даниил Бессарабов. 

 

«Это уже 15-й кинозал, который открывается в Алтайском крае в рамках 

программы Фонда кино и национального проекта «Культура». Процесс идет, мы 

рассчитываем, что таких современных площадок в нашем регионе будет 

становиться больше», - отметил Алексей Бочаров. 

2 декабря, в новом кинозале прошли первые киносеансы. Жители района 

вместе со всей страной могут посмотреть премьерный фильм «Летчик», который 

сегодня выходит в прокат, а также российскую картину о Герое России Олеге 

Пешкове «Небо». Для маленьких зрителей организовали показ мультфильмов. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 Еще один пост весогабаритного контроля установили в Алтайском 

крае - на дороге Алтайское - Ая - «Бирюзовая Катунь». Эти устройства монтируют 

в регионе по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».  

По словам начальника Алтайавтодора Василия Мотуза, посты 

весогабаритного контроля способствуют сохранению дорог Алтайского края. 

«Ежегодно мы должны ставить минимум два таких поста, в этом году план будет 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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перевыполнен, и до 31 декабря начнут функционировать три автоматических 

комплекса весогабаритного контроля грузовых автомобилей в движении. 

Видеокамеры, которыми оснащены эти установки, также могут определить 

скорость движения, пересечение двойной сплошной линии и измерить 

интенсивность движения автомобилей на участке. К сожалению, многие водители 

нарушают правила перевозки грузов, вместо разрешенных 11,5 тонны на ось 

перевозят по 20-30 тонн, что в свою очередь пагубно влияет на состояние наших 

дорог», - подчеркнул он на приемке сооружения. 

В мероприятии также принял участие представитель чешской компании 

интеллектуальных решений в сфере транспорта и промышленности CAMEA Отто 

Геймала. Он отметил, что с Россией работа ведется с 2012 года, помимо нашей 

страны, системы поставляют в Европу, Африку и Южную Америку. 

В Министерстве транспорта Алтайского края рассказали, что с 2022 года в 

рамках национального проекта начнут реконструкцию 20-километрового участка 

трассы Алтайское - Ая - «Бирюзовая Катунь», которая имеет особое значение для 

развития туризма в регионе. Дорога соединяет два направления - Белокуриху с ее 

знаменитыми санаториями и туристическую зону «Бирюзовая Катунь», по пути к 

которой расположено порядка сотни турбаз у озера Ая. Установка комплекса 

автоматического взвешивания позволит сохранить вновь отремонтированную 

дорогу, по которой водители-нарушители часто проезжали, чтобы миновать 

стационарный пункт весогабаритного контроля, расположенный на трассе Р-256 

«Чуйский тракт» при въезде в Республику Алтай. 

С 2022 года на дорогах региона будет работать 11 пунктов автоматического 

взвешивания. До 2024 года будут вводить в эксплуатацию по два таких комплекса в 

год, увеличив их число на региональных трассах до 17. Это позволит сократить 

поток транспорта со сверхнормативными нагрузками. 
 

 В Барнауле подвели итоги реализации национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» в 2021 году. За год в краевой столице 

отремонтировали 20 дорожных участков, построили новую дорогу в проезде 

Северном Власихинском от улицы Попова до проспекта Энергетиков, а также 

реконструировали два моста - через реку Власиху на улице Мамонтова и через 

Барнаулку на улице Челюскинцев. Общая протяженность работ составила более 28 

километров, подчеркнули в пресс-центре администрации Барнаула. На эти работы 

с учетом мероприятий по безопасности дорожного движения направили 907,2 

миллиона рублей. Также в текущем году запланировали установку пяти 

светофорных объектов, на четырех работы уже выполнили. 

Председатель комитета по дорожному строительству, благоустройству, 

транспорту и связи Антон Шеломенцев в ходе пресс-конференции напомнил, что в 

городе реализуют национальный проект с 2007 года. За эти годы автомобильные 

дороги привели в нормативное состояние с 37,3 процента (243,2 километра) до 74,4 

процента (485,2 километра). «Отремонтировано 170 объектов, построено 3 дороги, 

выполнена реконструкция 3 объектов общей протяженностью 250 километров. В 

части безопасности дорожного движения за 5 лет установлено 27 объектов 

фотовидеофиксации, 4176 метров ограждений, 29 светофорных объектов. Общий 

объем средств на реализацию нацпроекта в период 2017-2021 годов с учетом 

выполнения мероприятия по безопасности дорожного движения составил 4,9 

миллиарда рублей», - рассказал он. 
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На реализацию национального проекта в 2022 году в Барнауле направят 914 

миллионов рублей. Предстоит выполнить ремонт на 18 дорожных объектах общей 

протяженностью 24,44 километра и построить новую дорогу по улице Сиреневой 

от улицы Балтийской до проезда Северного Власихинского протяженностью 600 

метров. Также в 2021 году дорожники успели поработать и по объектам 2022 года. 

Например, на Змеиногорском тракте от улицы Горнолыжной до Южного тракта на 

80 процентов уже завершены работы следующего года. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

news 
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 В районном центре Поспелихинского района создали современный 

спортивный объект стоимостью 4,6 миллиона рублей. Средства выделены из 

бюджетов всех уровней по нацпроекту «Жилье и городская среда». 

Объект включает волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для 

игры в мини-футбол. На территории установили переносные трибуны, уложили 

специальное покрытие и провели освещение. Весной обустроят арочные цветники 

и парковки для велосипедов. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, зимой на площадке зальют каток для местных жителей, 

также там будут проводить хоккейные матчи. 

Село Поспелиха участвует в нацпроекте третий год. За это время удалось 

обновить детский парк. Там обустроили игровой и спортивный комплексы, 

установили качели, а также фигуры сказочных героев. 

Как рассказала глава сельсовета Вера Полетаева, в прошлом году в рамках 

нацпроекта обустроили площадь Трудовой Славы. Там обновили Галерею почета 

Поспелихинского района, установили скамейки, фонари, уложили тротуарную 

плитку. 

По словам Веры Полетаевой, село продолжит участие в нацпроекте и в 

следующем году. Запланировано благоустройство площади Ленина и создание 

фонтана с подсветкой. Сейчас идет подготовка к работам следующего 

строительного сезона, совместно с проектной организацией разработан дизайн-

проект. 
 

 В Алтайском крае в полном объеме выполнены мероприятия по 

благоустройству объектов в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». По 

плану этого года в 42 муниципалитетах необходимо было обновить 204 объекта (из 

них 29 пространств отобраны дополнительно) - 64 общественные территории и 140 

дворов. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news
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По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, работы закончили на всех планируемых объектах. 

Стоимость мероприятий превысила 770 миллионов рублей, средства выделены из 

федерального, краевого и местных бюджетов. 

«Такой высокий показатель работы - это совместный результат всех 

участников процесса благоустройства в Алтайском крае. В этом году города учли 

ошибки прошлого сезона, отработали вопросы с подрядчиками, а сельские 

поселения заметно повысили качество предоставляемых для участия проектных и 

дизайнерских решений. Так, одни реализовали проекты развития удобных для 

селян пешеходных зон с их озеленением и освещением, другие сделали упор на 

развитие спорта, третьи создали комфортные зеленые зоны для семейного отдыха», 

- рассказала начальник отдела региональных программ Минстроя Алтайского края 

Ольга Глушкова. 

Например, в Ребрихе завершили второй этап благоустройства площади 

Революции. Там заменили асфальтобетонное покрытие и освещение, разделили 

зоны отдыха, обустроили дорожки из тротуарной плитки, установили новую сцену, 

скамейки, урны и парковый фонтан. 

В Поспелихе обустроили современный спортивный объект, включающий 

волейбольную и баскетбольную площадки, площадку для игры в мини-футбол. 

Провели освещение, установили переносные трибуны. Весной на прилегающей 

территории обустроят арочные цветники и парковки для велосипедов. 

В 2022 году участниками проекта по благоустройству станут 42 

муниципальных образования региона, из них 11 сельсоветов будут обновлять 

общественно значимые территории по нацпроекту впервые. Планируется 

благоустроить 175 объектов. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 В Алтайский край прибыла новая партия лесохозяйственной техники - 

две пожарные автоцистерны и два бульдозера поступили в рамках регионального 

проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология». 

В этом году подведомственное Министерству природных ресурсов и 

экологии Алтайского края автономное учреждение «Алтайлес» получило колесные 

и гусеничные тракторы, лесопосадочную машину, автофургоны, седельные тягачи, 

зажигательные аппараты, бензопилы, воздуходувки-распылители и 

лесопосадочные трубы. Всего в настоящее время по нацпроекту закуплено 44 

единицы спецтехники и 132 единицы оборудования для проведения лесопожарных 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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и лесохозяйственных работ, сообщили в Министерстве природных ресурсов и 

экологии Алтайского края. 

Вся техника будет использована при тушении лесных пожаров и для 

проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что 

является первоочередной задачей регионального проекта «Сохранение лесов». 

«Спецтехника, закупленная в прошлом году, уже отлично проявила себя при 

подготовке к пожароопасному сезону в лесах: проведении профилактических 

отжигов, создании минерализованных полос (противопожарных барьеров), 

патрулировании лесных массивов. Новые тракторы с успехом эксплуатируют на 

Салаирском кряже при подготовке почвы в предгорной и таежной местности. Эти 

работы проводят уже второй год», - отметили в ведомстве. 

Приобретенное оборудование также позволило значительно обновить 

материально-техническую базу лесопожарных станций и сократить время 

реагирования на возгорания в лесном фонде региона. 

Всего в рамках нацпроекта «Экология» в этом году предусмотрено 

приобретение техники и оборудования для нужд лесного хозяйства Алтайского 

края на 118,6 миллиона рублей. 

 

 2,8 тонны семян лесных растений для лесовосстановления и 

лесоразведения на участках вырубленных и погибших лесов заготовят в Алтайском 

крае к 31 декабря. Такой показатель предусмотрен проектом «Сохранение лесов» 

национального проекта «Экология». 

По данным Министерства природных ресурсов и экологии региона, 

лесоводы Алтайского края, в том числе краевые автономные учреждения и 

арендаторы лесных участков, заготовили порядка 194,5 тонны шишек сосны. 

Семена сосны обыкновенной созревают в сентябре и всю зиму остаются в 

шишках. Поэтому период с октября по март идеально подходит для заготовки 

лесосеменного сырья, отмечают в ведомстве. 

Сырье заготавливают преимущественно на постоянных лесосеменных 

плантациях в Панкрушихинском, Ключевском, Степно-Михайловском, Озерском и 

других лесничествах, а также при лесосечных работах с нормальных деревьев. 

Площадь подобных объектов в регионе превышает 400 гектаров. Плюсовые 

деревья значительно превосходят остальные по высоте и диаметру, а в конечном 

счете и по массе древесины. Всего по Алтайскому краю насчитывается 542 таких 

дерева. Каждое из них имеет свой паспорт и номер. Семена с таких деревьев 

обладают улучшенными наследственными свойствами и высокими посевными 

качествами. 

Только с лесосеменной базы Озерского лесничества ежегодно собирают по 

1-1,5 тонны улучшенных семян. Также лесосеменная плантация для получения 

улучшенных семян, районирование которых будет использоваться в юго-западной 

части края, создается в Ключевском лесничестве на площади 10 гектаров. 

После сбора шишки направляют в Алтайский лесной селекционно-

семеноводческий центр на полный цикл переработки. Со 100 килограммов шишки 

получается порядка 1 килограмма семян сосны. Партии заготовленных лесных 

семян направляют в филиал федерального бюджетного учреждения 

«Рослесозащита» - Центр защиты леса Алтайского края для определения класса 

качества семян и посевных характеристик (влажность, чистота семян, всхожесть, 
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жизнеспособность, доброкачественность, энергия прорастания и другие). При 

необходимости выявляют зараженность семян энтомо- и фитовредителями. 

Отобранные и проверенные семена хранят на складе Алтайского 

селекционно-семеноводческого центра со специальным температурным режимом. 

Большой запас семян позволит восстанавливать лес даже в неурожайные годы. 

По оценке Рослесхоза, Алтайский край продвинулся и в части выращивания 

посадочного материала, и в развитии питомнического хозяйства. Главная цель 

федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» - достижение 

баланса выбытия-воспроизводства лесов - ежегодно выполняется. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

 Итогом участия высокотехнологичной компании «СиСорт» в 

крупнейшей сельхозвыставке России «ЮгАгро» стали новые договоренности о 

сотрудничестве с российскими и иностранными предприятиями. 

«Выставка прошла не хуже, чем в допандемийные годы несмотря на то, что 

для входа посетителям был необходим QR-код. У нас на стенде был ажиотаж. В 

итоге на согласовании сейчас порядка 10 договоров с клиентами из центральной 

части России и других стран», - рассказывает исполнительный директор «СиСорт» 

Виталий Савинков. 

Алтайская компания представила в Краснодаре обновленное оборудование 

для сортировки сыпучих продуктов. В фотосепараторах «Смарт Сорт» (SmartSort) 

воплощены наработки предприятия за два года. Аппараты оснастили системой 

CSortCloud, которая объединяет произведенные «СиСорт» машины в сеть и дает 

фотосепараторам возможность перенимать друг у друга успешные алгоритмы 

сортировки. Smart-режим позволяет клиенту за минуты настраивать аппарат на 

сортировку любой новой культуры. Также компания представила посетителям 

выставки цепной конвейер, зерновой ковшовый элеватор собственной разработки. 

Еще гостям стенда предложили комплексные решения - вместе с фотосепаратором 

«СиСорт» поставляет компрессор, площадку, транспортеры, а также устанавливает 

оборудование, предоставляет гарантию на весь комплекс и обеспечивает клиента 

запчастями по мере необходимости.  

Как отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры, «СиСорт» активно сотрудничает с организациями 

региональной системы государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства. В рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
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инициативы» компания пользуется услугами сопровождения экспортной 

деятельности. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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 Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

России запустило общедоступный сервис независимой оценки компетенций 

цифровой экономики. Он создан в рамках федерального проекта «Кадры для 

цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика». 

Граждане Российской Федерации имеют возможность бесплатно пройти 

независимую оценку компетенций цифровой экономики. Провести комплексное 

тестирование и определить вектор для дальнейшего развития цифровых 

компетенций можно по пяти основным направлениям: цифровые устройства и 

сети, цифровая безопасность, коммуникации и сотрудничество, работа с 

информацией и цифровым контентом, цифровая личность. 

Тест разработан Ассоциацией электронных коммуникаций совместно с 

Университетом 2035. Информация о пройденных диагностиках будет 

автоматически сохраняться в личном кабинете на платформе Университета 2035. В 

перспективе результаты тестирования могут стать основой для персонального 

профиля компетенций и способствовать построению траекторий 

профессионального и личностного развития, отмечают в Министерстве цифрового 

развития и связи Алтайского края. 

 

 Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/  
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 На предприятии «Бриз-Запад» подвели итоги шести месяцев работы в 

рамках национального проекта «Производительность труда». Компания занимается 

нанесением разметки на автомобильных дорогах, аэродромах, парковках, 

спортплощадках, а также изготовлением и монтажом дорожно-знаковой 

информации, установкой и обслуживанием светофорных объектов, изготовлением 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
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металлоконструкций. География работ включает Алтайский, Красноярский и 

Забайкальский края, Республику Алтай, Новосибирскую, Кемеровскую и Омскую 

области. 

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства 

на заводе «Бриз-Запад» выбран процесс нанесения дорожной разметки краской. 

Эксперты Регионального центра компетенций помогли рабочей группе 

предприятия проанализировать текущее состояние потока, выявить места, где 

происходят основные потери. Участники рабочей группы разработали план 

мероприятий по решению выявленных проблем. В результате за полгода 

незавершенное производство на пилотном потоке удалось сократить на 3% (со 151 

455 рублей до 146 915 рублей). Время протекания процесса сократили с 36 000 до 

34 209 секунд (на 5%), выработку нарастили с 53 до 58 квадратных метров на 

человека в час (на 9%), уточняют в Алтайском центре кластерного развития. 

На встрече с представителями предприятия, Регионального центра 

компетенций и Минэкономразвития Алтайского края руководитель проектного 

офиса Игорь Дворецких обозначил целевые ориентиры на следующие 2,5 года. 
 

 На барнаульском предприятии «Крупяной завод» подвели итоги шести 

месяцев участия в национальном проекте «Производительность труда». Компания 

производит продукты мукомольно-крупяной промышленности и перерабатывает 

маслосодержащие культуры. 

Пилотным для внедрения инструментов бережливого производства выбран 

поток изготовления гречневой крупы. За полгода работникам предприятия удалось 

сократить незавершенное производство с 371,5 до 285 тонн (на 23%), снизить 

время протекания процесса с 5371 до 4235 секунд (на 21%). Также на пилотном 

потоке на 33% увеличили выработку (с 526 до 701,2 килограмма на человека в час). 

На совещании с представителями предприятия, Федерального центра 

компетенций в сфере производительности труда, Регионального центра 

компетенций и Министерства экономического развития Алтайского края были 

обозначены целевые ориентиры «Крупяного завода» на следующие 2,5 года. 

Напомним, национальный проект «Производительность труда» направлен на 

обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях 

базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство, 

строительство, транспортировка и хранение, сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и рыбоводство, торговля). К участию приглашают компании с 

объемом годовой выручки от 400 миллионов рублей. Подать соответствующую 

заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в 

Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или 

электронной почте innov@alregn.ru. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/  
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 По результатам десяти месяцев 2021 года на 25% по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года возросли поставки товаров из 

дикорастущего сырья. В денежном эквиваленте экспорт дикоросов составил более 

10 миллионов долларов США, в структуре которого основными драйверами роста 

стали кедровые орехи и растительное сырье для парфюмерии и фармации. Также 

повысился спрос на шеллак, камеди, смолы и живицу. 

По данным управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям, экспорт кедровых орехов 

увеличился на 22% и в денежном эквиваленте составил около 7 миллионов 

долларов США. Основными импортерами стали Германия (208 тонн), Чехия (62 

тонны) и Китай (10 тонн). 

Растительное сырье для парфюмерии и фармации занимает второе место по 

объемам отгрузок за рубеж - 3 миллиона долларов США, что на 27% выше 

показателей прошлого года. Продолжились поставки в Белоруссию, Испанию, 

Казахстан и Киргизию. В текущем году интерес к этой продукции проявили 

Франция и Вьетнам. 

В 2021 году значительно увеличился спрос на шеллак, камеди, смолы и 

живицу, объем поставок которых составил 176 тысяч долларов США, что 

превысило показатели прошлого года в два раза. Стоит отметить, что география 

отгрузок этого сырья расширилась, добавились новые страны-импортеры - 

Болгария, Германия, Узбекистан, Украина. Основными покупателями по-прежнему 

остаются США, Словения, Польша, Великобритания. 

 

 Экспорт молочной продукции Алтайского края за 11 месяцев 2021 

года вырос в сравнении с аналогичным периодом 2020 года на 33 процента. Объем 

поставок за рубеж уже составил 1743 тонны на сумму 4 миллиона долларов США, 

сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Драйвером роста стала молочная сыворотка, отгрузки которой увеличились 

практически в 10 раз и составили 853 тонны. Наибольший интерес к этой 

продукции проявил Казахстан, который импортировал более 800 тонн на 824 

тысячи долларов США. Крупнейшим региональным экспортером молочной 

сыворотки в Казахстан является Рубцовский молочный завод, филиал 

акционерного общества «Вимм-Билль-Данн», отгрузивший более половины от 

общего объема этой продукции. Отметим, что предприятие имеет сертификат 

«Халяль» на сыр и сухие молочные продукты (сухая сыворотка, концентрат 

сывороточных белков, пермеат), подтверждающий их качество и безопасность. 

В ведомстве напомнили, что развитие экспорта молочной продукции 

является важной составляющей реализуемого в Алтайском крае регионального 

проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса», входящего в 

национальный проект «Международная кооперация и экспорт». 
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Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/  
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Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, vilisova@alregn.ru 

 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

https://econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

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

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

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

 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 

вопросам государственной поддержки экспорта.  

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

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  

https://econom22.ru/leasing/documents/ 

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

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно 

ознакомиться с объявлениями о закупках: 

http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0 

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 

http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support 

http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
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http://altsmb.ru/index.php/working/place  

 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  

https://smbn.ru/  

 

http://altsmb.ru/index.php/working/place
https://smbn.ru/
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