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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-май 2022 года 

В январе-мае 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 270,2 млрд. рублей, более 87,0 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 102,3 % 

(по России – 101,9 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 134,4 % 

(по России – 95,8 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 111,9 % 

(по России – 99,8 %); 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 

107,2 % (по России – 99,2 %); 

производство металлургическое – 105,5 % (по России – 102,0 %); 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – 104,5 %; 

производство кокса и нефтепродуктов – 101,3 % (по России – 98,7 %). 

В добывающем секторе ИПП составил 111,7 %, объем отгруженных 

товаров составил 5,8 млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 23,6 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 79,0 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 

425,7 тыс. тонн молока, 462,2 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 19,9 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построены 5508
1
 новых квартир общей площадью 422,4

1
 тыс. кв. метров, что 

на 26,2 % больше января-мая 2021 года. Ввод нового жилья увеличен 

в 41 муниципальном районе и 8 городских округах края. 

В январе-мае 2022 года индекс физического объема платных услуг 

населению сложился на уровне 103,2 %, оборота розничной торговли – 

104,4 % (по России – 97,9 %). 

Цены в Алтайском крае в мае 2022 года относительно апреля 2022 года 

увеличились на 0,2 %, относительно  декабря 2021 года – на 12,5 %. 

Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости минимального 

набора продуктов питания среди регионов Сибири (5 946,49 рублей). 

                                            

 

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

заработная плата увеличилась на 11,4 % и составила 33 787 рублей. Рост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (117,5 %), на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве кожи и 

изделий из кожи (149,5%), производстве прочих готовых изделий (133,4 %), 

кокса и нефтепродуктов (131,4 %), деятельности полиграфической и 

копировании носителей информации (130,7 %), электрического 

оборудования (128,2%), одежды (127,8 %), металлургическом (123,6 %), 

химических веществ и химических продуктов (119,6 %), автотранспортных 

средств прицепов и полуприцепов (118,3 %), текстильных изделий (117,4 %), 

пищевых продуктов (116,6 %), прочей неметаллической минеральной 

продукции (116,2 %), напитков (115,4 %), лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях (115,0 %), готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (113,9 %), 

компьютеров, электронных и оптических изделий (113,7 %), прочих 

транспортных средств и оборудования (113,5 %), обработке древесины и 

производстве изделий из дерева (108,3 %). В образовании заработная плата 

выросла на 8,3 %, в здравоохранении – на 7,0 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.06.2022 составил 1,2 % 

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

11,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 3,5 тыс. человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-маю 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 102,0 102,8 

в том числе:   

обрабатывающие производства 102,3 101,9 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
134,4 95,8 

производство химических веществ и химических 

продуктов 
111,9 99,8 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки 
107,2 99,2 

производство металлургическое 105,5 102,0 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 
104,5 113,9 

производство кокса и нефтепродуктов 
101,3 98,7 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 
97,2 102,3 

Ввод в действие общей площади жилых домов 126,2 154,6 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 91,0 105,1 
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Оборот розничной торговли 104,4 97,9 

Объем платных услуг населению 
103,2 105,3 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
33 787

2)
 60 676

2)
 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

111,4
2)

 113,6
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 
1,1 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы 

(к экономически активному населению) 
1,2 0,9 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 
112,5 111,8 

1) Сводный индекс 

2) Январь – апрель 2022 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с введением экономических 

санкций против Российской Федерации 

 Информация о мерах поддержки экономики в условиях санкций: 

http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-

sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y  

Вернуться к оглавлению 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

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://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://government.ru/support_measures/
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Господдержка бизнеса: скидка на программное обеспечение 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 

Российской Федерации запустило программу поддержки цифровизации малого и 

среднего бизнеса. 

Так, до 15 декабря текущего года субъекты МСП могут получить скидку в 

50% на программное обеспечение для автоматизации бизнеса СБИС. 

Предложение действительно для следующих сервисов: 

 «Документооборот и EDI»; 

 «Бизнес»; 

 «Управление персоналом»; 

 «Для ресторанов»; 

 «Для салонов»; 

 «Для торговли и производства»; 

 «Для коммуникаций и CRM». 

Условия для получения скидки 50%: 

 Акция действует только на годовой тариф. 

 При оплате счёта до 15 декабря 2022 года. 

 Для компаний и ИП из Единого реестра СМСП. 

Более подробную информацию можно получить на сайте Российского фонда 

информационных технологий: https://xn--h1apajh.xn--p1ai/msp/, а также на сайте 

СБиС: https://sbis.ru/msp. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/48013/  

Вернуться к оглавлению 

Работодатели края могут получить субсидии на сохранение рабочих мест 

Управлением Алтайского края по труду и занятости населения объявлен 

отбор работодателей на получение дополнительных мер господдержки: 

1) Субсидии на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда Алтайского края . 

Поддержка предусматривает: 

 финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда 

при организации общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных 

граждан, при этом в период участия безработных граждан в общественных работах 

за ними сохраняется право на получение пособия по безработице; 

 финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда 

и материально-техническое оснащение при организации временного 

трудоустройства работников организаций, находящихся под риском увольнения, 

включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную 

приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению работников. 

Право на получение субсидий имеют организации – юридические лица (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные 

предприниматели. 

https://рфрит.рф/msp/
https://sbis.ru/msp
https://мойбизнес22.рф/news/48013/
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Размер субсидии на оплату труда одного работника равен величине 

минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом «О 

минимальном размере оплаты труда», увеличенной на сумму страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды и районный коэффициент. Период оплаты 

не превышает 3 месяцев. Оплата затрат на одно рабочее место работника в период 

материально-технического обеспечения работ составляет не более 10 тыс. рублей 

на весь период. 

2) Субсидии на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование работников промышленных предприятий, 

находящихся под риском увольнения. 

Поддержка выделяется на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование работников, находящихся под риском увольнения, 

включая введение режима неполного рабочего времени, простой, временную 

приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

проведение мероприятий по высвобождению работников. 

Размер субсидии на организацию профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования работников промышленных 

предприятий, находящихся под риском увольнения, определяется расходами 

предприятия на организацию обучения работников. Средняя стоимость обучения 

одного работника составляет 59,6 тыс. рублей. 

Право на получение субсидий имеют промышленные предприятия – 

юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), индивидуальные предприниматели. 

Субсидии предоставляются по результатам отбора. 

Сроки проведения отбора: с 20.05.2022 по 01.09.2022. 

Основание: постановление Правительства Алтайского края № 164 от 

18.05.2022 «О предоставлении в 2022 году субсидий на реализацию отдельных 

мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Алтайского края». 

Контактные данные специалистов УТЗН Алтайского края для получения 

консультаций:  

 Брылякова Елена Николаевна, консультант отдела специальных 

программ и профессионального обучения (по теме организации временного 

трудоустройства и общественных работ), тел. (3852) 205-512; 

 Жигулина Алеся Оттовна, главный специалист отдела специальных 

программ и профессионального обучения (по теме профессионального обучения), 

тел. (3852) 205-512. 
 

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/3806-16-06-20221  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

Самый большой в России трубный лазер запустили на заводе «Алтай-тент» 

Оптоволоконный лазер TL300-12 для резки металлических профилей и труб 

запущен в работу на производственной площадке компании «Алтай-Тент» в 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3806-16-06-20221
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Барнауле. Изготовитель оборудования — китайская компания HSG LASER CO., 

LTD. Стоимость станка превысила 40 миллионов рублей. 

 «Мы выбрали лазер HSG из-за превосходного соотношения цена-качество. 

Западные аналоги стоят в два и более раз дороже. Некоторые наши коллеги 

приобрели подобное оборудование в Европе и сегодня не могут на нём работать. 

Их просто отключили от программного обеспечения», — сообщил директор ООО 

«Алтай-Тент» Вадим Белов. 

Лазер используют для резки металлических труб, которые затем становятся 

основой каркасно-тентовых ангаров. Станок состоит из трёх частей: зона лазерной 

резки, механизм подачи заготовки, механизм приёмки готового изделия. Общая 

длина TL300-12 составляет 24 метра, что является максимумом для трубных 

лазеров, работающих на территории Российской Федерации. 

 «Цель внедрения оборудования — автоматизация технологического 

процесса. HSG TL300-12 заменяет четыре ленточных пилы и четыре сверлильных 

станка. На лазере работают два человека: оператор резки и специалист подачи-

приёмки металла. Особо отмечу, что высвободившихся сотрудников мы направили 

для решения других производственных задач, о сокращении штата речь не идёт», 

— подчеркнул Вадим Белов. 

На HSG TL300-12 установлено «умное» программное обеспечение, которое 

автоматически распознаёт форму трубы. Аппарат сам подстраивается под тип 

сырья, а технология резки позволяет обрабатывать заготовку с «нулевым 

остатком». 

 «Так мы сокращаем отходы материала, экономим затраты и улучшаем 

качество. То есть максимально эффективно используем все имеющиеся ресурсы», 

— рассказал оператор лазерного станка Станислав Блохин. 

Напомним, «Алтай-Тент» — ведущий производитель стальных тентовых 

конструкций: ледовых арен, футбольных манежей, складов, молочных и мясных 

ферм, зернохранилищ, павильонов для массовых мероприятий, ангаров для всех 

видов техники, куполов для туризма и глэмпинга. Компания основана в 2002 году и 

реализовала более 600 объектов в 44 регионах России и странах СНГ. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/samyy-bolshoy-v-rossii-trubnyy-lazer-zapustili-na-zavode-

altay-tent.html  

Вернуться к оглавлению 

Промпредприятие Алтайского края обеспечивает работу систем отопления 

одного из крупнейших морских музеев мира 

Компания «Термоблок» завершила проект по производству и поставке 

пластинчатых теплообменников для Центрального военно-морского музея им. 

императора Петра Великого. 

Продукция под торговой маркой «Теплохит» будет обеспечивать системы 

отопления и вентилирования помещений музея. Расположенный в Санкт-

Петербурге, он является одним из крупнейших морских музеев мира. Его 

выставочная площадь составляет 6700 кв.м., а площадь фондохранилищ – 4400 

кв.м. 

http://www.alt-prom.ru/news/samyy-bolshoy-v-rossii-trubnyy-lazer-zapustili-na-zavode-altay-tent.html
http://www.alt-prom.ru/news/samyy-bolshoy-v-rossii-trubnyy-lazer-zapustili-na-zavode-altay-tent.html
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Всего в рамках договора ООО «Термоблок» осуществило поставку шести 

теплообменников ТИ13 разной мощности. 

 «Помимо музея, крупные проекты реализованы с нашими новыми 

партнерами из Москвы и Санкт-Петербурга, поставляющими инженерное 

оборудование для коммунальных систем по всей стране. Количество заказов и их 

объемы возросли, также расширяется географии поставок нашего оборудования», - 

рассказал управляющий директор ООО «Термоблок» Максим Чернов. 

ООО «Термоблок» создано в 1995 г. Входит в Холдинг «Барнаульский 

станкостроительный завод». Основное направление – производство пластинчатых 

теплообменников для жилищно-коммунального хозяйства, пищевых 

технологических процессов, а также блочных индивидуальных тепловых пунктов. 

Предприятие производит самый широкий типоразмерный ряд теплообменных 

пластин и уплотнений в России – от ДУ25 до ДУ250 включительно. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatie-altayskogo-kraya-obespechivaet-rabotu-

sistem-otopleniya-odnogo-iz-krupneyshih-morskih-muzeev-mira.html  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

Опрос о работе института оценки регулирующего воздействия в Алтайском 

крае 

Проводится опрос предпринимательского сообщества региона о работе 

института оценки регулирующего воздействия в Алтайском крае. 

Для того чтобы принять участие в опросе необходимо пройти по ссылке: 

https://cesy22.ru/anketam/ . 

Оценка регулирующего воздействия – это экспертиза проектов нормативных 

правовых актов, которая проводится для того, чтобы найти оптимальный вариант 

решения задачи, лежащей в основе разработки акта, исключить избыточные 

административные нагрузки на бизнес и предотвратить возникновение 

необоснованных расходов как для бизнеса, так и для государства. 

 

Открыты «горячие линии» для консультации по вопросам транспортировки 

международных грузов 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» информирует вас о 

том, что для оказания практической помощи российским компаниям с доставкой 

грузов в/из России работают несколько «горячих линий»: 

 по вопросам организации транспортной логистики просим обращаться 

в Минтранс России по тел.: +7 (499) 495-00-11 или эл. почте: gruz@sicmt.ru; 

 по вопросам внешнеторговой деятельности просим обращаться в 

Ситуационный центр Минпромторга России по тел.: +7 (968) 406-76-60 или эл. 

почте: trade@ftac.ru; 

http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatie-altayskogo-kraya-obespechivaet-rabotu-sistem-otopleniya-odnogo-iz-krupneyshih-morskih-muzeev-mira.html
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatie-altayskogo-kraya-obespechivaet-rabotu-sistem-otopleniya-odnogo-iz-krupneyshih-morskih-muzeev-mira.html
https://cesy22.ru/anketam/
mailto:gruz@sicmt.ru
mailto:trade@ftac.ru
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 по вопросам таможенного оформления товаров и транспортных 

средств просим обращаться в Федеральную таможенную службу. Контактные 

телефоны размещены на официальном сайте службы: https://customs.gov.ru/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/47672/  

Вернуться к оглавлению 

Полезная электронная платформа для фермеров 

С 1 июля в России начинается регистрация в государственной системе 

прослеживаемости зерна. Доступ во ФГИС «Зерно» будет осуществляться через 

Портал государственных услуг Российской Федерации. 

Федеральная государственная информационная система прослеживаемости 

зерна и продуктов переработки зерна предназначена для обеспечения 

прослеживаемости партий зерна и продуктов его переработки. Система поможет 

собирать, обрабатывать, анализировать и хранить различную информацию о зерне 

на внутреннем и внешнем рынках, а также станет вспомогательным инструментом 

при закупках зерна в государственные фонды. 

Алгоритм внесения данных довольно прост – сельхозпроизводитель вносит в 

специальную форму информацию о зерне нового урожая: 1) вид сельхозкультуры, 

2) площадь, с которой она убрана, 3) массу урожая и т. д., и подписывает эту 

информацию электронной цифровой подписью. Если все данные есть, это займет 

всего несколько минут. После этого проводится государственный мониторинг: 

отбор проб и оценка качества зерна. По его результатам с зерном можно проводить 

различные операции (отправить на хранение или переработку, реализовать и 

другие), формируя в системе товаросопроводительные документы (так называемые 

СДИЗ) на каждую из них, что и позволяет проследить всю историю зерна. 

Понятные инструкции и ответы на вопросы размещены на сайте оператора 

системы: https://specagro.ru/instrukcii-fgis. 

ФГИС «Зерно» будет доступна не только сельхозтоваропроизводителям, но 

и другим участникам рынка, в том числе Министерству сельского хозяйства РФ, 

Росстату, Федеральной Таможенной службе России, Росаккредитации, 

Россельхозцентру, Россельхознадзору, Росрезерву, Агентству по проведению 

государственных интервенций и государственных закупок. 

ФГИС «Зерно» будет внедряться поэтапно, подключая на каждом этапе 

новых пользователей. 

Продукция, информация о которой будет вноситься в систему: 

 Злаковые культуры; 

 Зернобобовые культуры; 

 Масличные культуры; 

 Продукты переработки зерна. 

В систему не вносится информация: 

 о продуктах переработки зерна, предназначенных для поставок в розницу 

или реализации (продажи) физическим лицам для личного потребления; 

 о продуктах переработки зерна, предназначенных для поставок 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для использования в 

целях, не связанных с последующей реализацией (продажей); 

https://customs.gov.ru/
https://мойбизнес22.рф/news/47672/
https://specagro.ru/instrukcii-fgis
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 о зерне и продуктах его переработки для закладки в государственный 

резерв, об их хранении в составе государственного резерва и выпуске в оборот. 

Дополнительную информацию можно получить на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края: https://altagro22.ru/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/47504/  

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Деловые мероприятия для предпринимателей в июле 2022 

Дата/ 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

18-19.07.2022 

 
 

Образовательная 

программа для 
субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства 
по теме «Школа 

предпринимательства» 

г. Рубцовск, ул. 

Сельмашская, 23, 
молодежный центр 

«Точка» 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 
предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

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

20.07.2022 

* 

Семинар «Новое в 

налогообложении - 
2022» 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 
МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», 

конференц-зал 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор», тел. (3854) 30-70-01, 

e-mail: biit1@yandex.ru 

20.07.2022 
10:00 

Семинар 
«Юридические аспекты 

предпринимательства и 

система 
налогообложения» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
городу Рубцовску и 

Рубцовскому району, 

адрес: Алтайский край, 
г. Рубцовск, пр-т 

Ленина, 47а 

Карасева Оксана Викторовна, 
директор ЦЗН по городу 

Рубцовску и Рубцовскому 

району, (38557) 9-45-37, 
czn.rub@rambler.ru 

20.07.2022 

14:00 

Семинар «Меры 

государственной 
поддержки малого и 

среднего 

предпринимательства» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Калманскому району, 
адрес: Алтайский край, 

Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 
26 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор ЦЗН по 
Калманскому району, (38551) 2-

26-73, czn_klm@mail.ru 

20.07.2022 

14:00 

Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 
деятельности при 

содействии органов 

службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Михайловскому 

району, адрес: 
Алтайский край, 

Михайловский район, 

с. Михайловское, ул. 
Садовая, 17-2 

Бушмина Марина Викторовна, 

директор ЦЗН по Михайловскому 

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

22.07.2022 

10:00 

Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 
деятельности при 

содействии органов 

службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому 

району, адрес: 
Алтайский край, 

Тюменцевский район, 

с. Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 9 

Белгородцев Юрий Михайлович, 

директор ЦЗН по Тюменцевскому 

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

https://altagro22.ru/
https://мойбизнес22.рф/news/47504/
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

22.07.2022 

14:00 

Семинар «Кооперативы 

и порядок их 

образования» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районом 
(ЦЗН по Бурлинскому 

району), адрес: 

Алтайский край, 
Бурлинский район, с. 

Бурла, ул. 

Первомайская, 42 

Крот Татьяна Сергеевна, 

директор ЦЗН по Бурлинскому 

району, (38572) 2-33-41, 

brlczn_dir@bk.ru 

25-27.07.2022 
 

Образовательная 
программа для 

субъектов МСП по 

теме «Школа 
предпринимательства» 

г. Рубцовск, ул. 
Сельмашская, 23, 

молодежный центр 

«Точка» 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 
руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-
800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

27.07.2022 

* 

Мастермайнд встреча с 

предпринимателями 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 
МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», 

конференц-зал 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор», тел. (3854) 30-70-01, 

e-mail: biit1@yandex.ru 

27.07.2022 
10:00-17:00 

Бизнес-практикум 
«Основные 

экономические 

показатели в сфере 

социального 
предпринимательства» 

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

Тобольская, 19 

Иванютина Лариса Васильевна, 
руководитель центра инноваций 

социальной сферы НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

800-222-8322, e-mail: aciss@bk.ru 

27.07.2022 

11:00 

Семинар «Как 

составить бизнес-план» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому району, 
адрес: Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха, пр. Победы, 

41 

Тарасова Марина Ивановна, 

директор ЦЗН по Ребрихинскому 
району, (38582) 2-14-91, 

fond_rbr@ab.ru 

29.07.2022 

10:00 

Семинар «Правила 

составления налоговой 

отчетности» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тальменскому району, 

адрес: Алтайский край, 

Тальменский район, 
р.п. Тальменка, ул. 

Вокзальная, 14 

Карел Любовь Анатольевна, 

директор ЦЗН по Тальменскому 

району, (38591) 2-74-59, 

talmczn@altszn.ru 

* информация уточняется 

Выставка «Дальпищепром - 2022» в Хабаровске: открыт приём заявок 

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

крупнейшей на Дальнем Востоке специализированной выставке продуктов 

питания, технологического и торгового оборудования, тары и упаковки 

«ДальПищеПром», которая состоится с 23 по 25 сентября 2022 года в Хабаровске. 

Выставка вновь станет долгожданной площадкой для встречи 

производителей продуктов питания и напитков, закупщиков региональных сетей 
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розничной торговли и общественного питания, профессионалов ресторанного 

бизнеса. Мероприятие будет интересно и новым компаниям, осваивающим 

продовольственный сегмент рынка Дальнего Востока. 

Выставка традиционно продемонстрирует широкий ассортимент пищевой 

индустрии: мясную, молочную, рыбную продукцию, полуфабрикаты, кондитерские 

изделия, диетические продукты, безалкогольные напитки. 

В рамках выставки специалисты смогут обсудить важнейшие проблемы 

отрасли, поработать напрямую с производителями продукции, проанализировать 

текущие рыночные тенденции, заключить договоры, установить новые и укрепить 

имеющиеся деловые контакты. 

В рамках осеннего выставочного форума пройдут выставки: 

«ДальПищеПром», «МИР Медицины. Здоровье. Красота», «Транспорт ДВ 

региона» и «Приамурская торгово-промышленная ярмарка». 

Отраслевая тематика выставки: 

 Пищевая промышленность 

 Оборудование. Упаковка 

 Ресторанный бизнес  

Выставка состоится по адресу: г. Хабаровск, ул. Павла Морозова, 83, 

площадка арены «Ерофей». 

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

оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования. 

Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в 

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

Стрижова). 

Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на 

платформе https://мсп.рф/ и заполнить регистрационную форму на сайте 

https://мойбизнес22.рф/news/47169/.  

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/47169/  

Вернуться к оглавлению 

Запланируйте участие в московских выставках: приём заявок открыт 

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) НО «Алтайский фонд МСП» приглашает 

принять участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях на территории 

Российской Федерации. 

ЦПЭ берёт на себя следующие расходы: 

 аренда выставочной площади; 

 аренда выставочного оборудования; 

 застройка стенда. 

С 10 по 14 октября в Москве состоится «АГРОПРОДМАШ» – 

международная выставка оборудования, технологий, сырья и ингредиентов для 

пищевой и перерабатывающей промышленности. 

Экспозиция демонстрирует оборудование и технологии для всей цепочки: от 

производства сырья и ингредиентов до выпуска готового продукта, его упаковки, 

контроля качества, охлаждения, хранения и логистических решений. 

Согласно общероссийскому рейтингу выставок http://www.exporating.ru/, это 

https://мсп.рф/
https://мойбизнес22.рф/news/47169/
https://мойбизнес22.рф/news/47169/
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абсолютный лидер среди выставок России по тематике «Пищевая 

промышленность, оборудование и ингредиенты» по числу участников, размеру 

выставочной площади и географии участников. 

С 17 по 20 октября в Москве запланирована выставка PIR EXPO – 

крупнейшее в России профессиональное мероприятие для специалистов индустрии 

HoReCa. Ежегодно выставка собирает на одной площадке ведущих производителей 

и поставщиков продукции, решений и услуг для предприятий индустрии 

гостеприимства, а также рестораторов и отельеров России и стран СНГ. 

Это юбилейная 25-я выставка, где также планируются особые события – 

вручение премии «Шеф-повар года», форум регионов России «Развитие туристской 

инфраструктуры–2022» и первый в России чемпионат среди кофеен Russian Coffee 

Cup. 

С 25 по 27 октября 2022 года в Москве будет организована HEAT&POWER-

2022 – специализированная выставка промышленного котельного, теплообменного 

и электрогенерирующего оборудования. 

Участники выставки – производители и поставщики оборудования для 

бесперебойного теплоэлектроснабжения промышленных предприятий и 

муниципальных объектов: промышленного котельного, теплообменного, 

электрогенерирующего оборудования и вспомогательного инженерного 

оборудования. 

HEAT&POWER – это высокая коммерческая эффективность участия, 

широкий выбор котельного оборудования и деловая программа с участием лидеров 

и экспертов отрасти. 

По вопросам участия в указанных выставках обращайтесь к специалистам 

Центра поддержки экспорта Анастасии Яценко и Александру Витману, телефон 

для справок: 8-800-222-83-22. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/47971/  

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Открыт набор на бизнес-практикум для социальных предпринимателей 

26 и 27 июля 2022 года Центр "Мой бизнес" проводит бизнес-практикум 

"Маркетинг как часть бизнес-процессов в социальном предпринимательстве" для 

действующих социальных предпринимателей, в том числе имеющих статус 

"Социальное предприятие". 

Цель проведения мероприятия – повышение конкурентоспособности 

субъектов малого и среднего предпринимательства Алтайского края, 

осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства, с 

помощью повышения уровня владения современными технологиями и 

инструментами онлайн-продвижения проектов. 

Основные вопросы бизнес-практикума: 

1. Управление маркетингом на предприятии. Маркетинг как часть бизнес-

процессов предприятия. 

2. Горизонт планирования. Постановка задач. KPI как элемент управления. 

https://мойбизнес22.рф/news/47971/
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3. KPI маркетолога. 

4. Маркетинговые исследования. Роль маркетинговых исследований. 

5. Проверка гипотезы. Поиск источников информации. Открытые источники. 

Оценка источников. 

6. Аутсорсинг. Постановка задач стороннему исполнителю. 

7. Роль социального предпринимательства в национальных проектах. 

Бизнес-практикум позволит понять, что такое маркетинг и как им управлять, 

найти целевую аудиторию своего предприятия. Социальные предприниматели 

поймут, чем отличается генеральная совокупность от выборочной, каким методам 

сбора информации в каких случаях можно доверять, а в каких – нет. 

Тренеры-практики с опытом эффективного маркетинга: 

Светлана Решетникова – предприниматель, сертифицированный тренер по 

социальному предпринимательству, бизнес-тренер, бизнес-консультант, 

внештатный эксперт по маркетингу и проектному управлению консалтинговой 

компании «Эль-Консул». Эксперт агентства стратегических инициатив (АСИ по 

направлению «Социальные проекты»). Практикующий маркетолог и проектный 

менеджер с многолетним стажем (18 лет опыта управления маркетингом на 

предприятиях в различных отраслях: ритейл -fmcg, -durables). 

Татьяна Костенко – генеральный директор исследовательской компании 

«НИКА». Социолог, модератор, фасилитатор, опыт работы в исследовательской 

деятельности 18 лет. 

Формат бизнес-практикума – очный, два блока по 8 академических часов с 

выполнением практических заданий. 

Время проведения: с 10:00 до 17:00 час. 

Место проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой 

бизнес», 2-1 этаж, «Лекторий». Участие в программе бесплатное! 

Предварительная регистрация на мероприятие обязательна до 26 июля 2022 

г. 

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

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/47822/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

В Подмосковье расширят производство асептической упаковки 

Подмосковная компания «МолоПак» расширит действующее производство 

асептической упаковки, предназначенной для длительного хранения жидких 

пищевых продуктов, в том числе молока, соков и вина. Стоимость проекта 

оценивается в 1,2 млрд руб., сообщило Министерство инвестиций, 

промышленности и науки Московской области. По информации ведомства, 

«МолоПак» стала первой российской компанией, которая начала производить 

асептическую упаковку, по своим характеристикам не уступающую мировому 

лидеру этого сегмента — TetraPak. 

По словам управляющего директора «МолоПак» Тимура Гущина, доля 

импортной продукции на рынке упаковки превышает 35%. Учитывая санкционные 

ограничения, компания видит возможность для расширения производства и имеет 

https://мойбизнес22.рф/news/47822/


17 

 

 

для этого все необходимые ресурсы, отметил он. 

Компания уже начала возведение нового цеха и закупку технологического 

оборудования, завершить проект планируется через 12-14 месяцев. Новая 

площадка позволит закрыть большую часть дефицита упаковки на российском 

рынке, рассчитывает производитель. 

«МолоПак» начал свою деятельность в 2001 году на территории бывшего 

мебельного комбината в подмосковном Чехове. За первые 10 лет работы компания 

вошла в тройку лидеров на российском рынке по производству упаковки Pure-Pak, 

которая предназначена для молочной продукции со сроком хранения до 14 дней. 

«МолоПак», по собственным данным, является единственной российской 

компанией, которая производит оба аналога упаковок Pure-Pak и TetraPak на одной 

площадке. Компания производит 1,2 млрд упаковок в год, которые поставляются 

794 клиентам в 982 городах. С начала этого года «МолоПак» выпустил свыше 214,2 

тыс. упаковок. 

Ранее «Агроинвестор» писал, что «Монди Сыктывкарский ЛПК» начал 

выпуск картона-основы для асептической упаковки. Предприятие готово 

производить 3-4 тыс. т такого картона в месяц. Проблема упаковки обострилась 

после того, как национальный совет по вопросам торговли Швеции запретил 

TetraPak продолжить поставки упаковочных материалов и компонентов в Россию, 

хотя компания просила сделать исключение из-за социальной значимости 

продукции. В мае пресс-служба TetraPak уточняла, что компания продолжит 

производство упаковки в Подмосковье и отгрузки для пищевой отрасли. Крупные 

производители продуктов питания сообщали, что ищут варианты для стабилизации 

поставок упаковки. 
 

Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38368-v-podmoskove-rasshiryat-

proizvodstvo-asepticheskoy-upakovki/ 
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Под Новосибирском построят комплекс по переработке льна и рапса 

Компания «Маслов» к концу 2025 года планирует построить комплекс по 

переработке до 450 тыс. т льна и рапса в год в промышленно-логистическом парке 

«Южный» под Новосибирском, сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство 

инвестиционного развития Новосибирской области. Инвестиции в проект составят 

3,7 млрд руб., из которых 0,7 млрд руб. — собственные средства компании. 

Вводить завод в эксплуатацию планируется в две очереди — в 2023-м и в 2025 

годах. 

Вложения должны окупиться менее, чем за восемь лет. До 2029 года 

предприятие рассчитывает получить суммарную выручку около 105,3 млрд руб., 

чистую прибыль — 3,8 млрд руб., пишет «Коммерсантъ». Производство продукции 

компании в полном объеме законтрактовано для поставок в Китай, уточнили 

изданию в компании. По словам инвестора, у «Маслова» есть гарантийные письма 

от двух компаний из КНР о готовности ежегодно закупать 190 тыс. т рапсового 

масла, 90 тыс. т льняного масла, 110 тыс. т шрота рапса и 70 тыс. т шрота льна. В 

случае спроса на рапсовое и льняное масла на внутреннем рынке завод готов 

поставлять продукцию и на российский рынок. 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38368-v-podmoskove-rasshiryat-proizvodstvo-asepticheskoy-upakovki/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38368-v-podmoskove-rasshiryat-proizvodstvo-asepticheskoy-upakovki/


18 

 

 

Сырье для предприятия планируется закупать у сельхозпредприятий 

Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской, Омской и Новосибирской 

областей. Предприятие рассчитывает закупать не более 30% от общего сбора рапса 

и льна в Сибирском федеральном округе. Тем не менее, региональные власти 

опасаются возможной нехватки сырья: рядом с выбранной для строительства 

завода площадкой расположено производство Евсинского комбината 

хлебопродуктов, который реализует свой проект по переработке рапса. 

По данным Минсельхоза Новосибирской области, в 2021 году валовой сбор 

льна-кудряша в регионе составил 105,9 тыс. т — в 2,1 раза больше, чем в 2020-м, 

ярового рапса — 173,7 тыс. т (рост в 1,4 раза). Финансовый директор компании 

«Маслов» Иван Калькаев на региональном инвестсовете уточнил, что у 

собственника «есть программа по развитию собственной базы 

сельхозтоваропроизводителей, он занимается активным поиском и приобретением 

сельхозпредприятий для создания ресурсной базы в Алтайском крае и 

Новосибирской области», цитирует «Коммерсантъ». 

 
Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37719-pod-novosibirskom-postroyat-

kompleks-po-pererabotke-lna-i-rapsa/ 

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Новое в налоговом законодательстве 

С 1 июля стартовал пилотный проект по уплате единого налогового платежа 

(ЕНП). 

Налогоплательщики, которые перейдут на указанный режим, будут 

уплачивать налоги и сборы одним платёжным поручением без указания вида 

платежа, срока уплаты и принадлежности к уровню бюджета. Налоговая служба 

самостоятельно зачтёт суммы в счёт предстоящих налоговых платежей и платежей 

по страховым взносам или недоимки, пеней, штрафов. 

Выбрать такой режим возможно с 1 июля и применять его до 31 декабря 

2022 года включительно, но перед этим требуется подать заявление в электронном 

виде и пройти сверку расчётов с ИФНС. Как указано на сайте ФНС, использование 

ЕНП позволит создать более комфортные условия по уплате обязательных 

платежей, значительно сократит время на оформление платёжных поручений, а 

также минимизирует ошибки налогоплательщика при заполнении расчётных 

документов. 

Новый налоговый режим – автоматизированная упрощённая система 

налогообложения (АУСН) 

С 1 июля 2022 года по 31 декабря 2027 года в четырёх субъектах РФ – в 

Москве, Московской области, Калужской области и Республике Татарстан – 

запускают эксперимент по применению специального налогового режима, при 

котором отчётность почти полностью отменяется и налоги рассчитываются 

автоматически. На АУСН могут перейти все новые ИП и организации, а с 1 января 

2023 года – остальные ИП и организации. Этот переход добровольный. 

Для перехода должны соблюдаться следующие условия: 

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37719-pod-novosibirskom-postroyat-kompleks-po-pererabotke-lna-i-rapsa/
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37719-pod-novosibirskom-postroyat-kompleks-po-pererabotke-lna-i-rapsa/
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 численность работников не более 5 человек; 

 годовой доход не более 60 млн. руб.; 

 остаточная стоимость основных средств у организаций не более 150 

млн руб.; 

 расчётные счета открыты только в уполномоченных банках; 

 заработную плату выплачивают только в безналичной форме; 

 не применяют другие специальные режимы налогообложения. 

Налоговым периодом по АУСН признаётся один месяц. Не позднее седьмого 

числа следующего месяца налогоплательщику нужно проверить, правильно ли 

банк отразил операции, на основе которых будет рассчитываться налог. Налог 

рассчитывает налоговый орган, уведомление об уплате которого налогоплательщик 

получает не позднее 15-го числа месяца, следующего за налоговым периодом. 

Возможные объекты налогообложения по АУСН: «Доходы» – ставка 8%; «Доходы 

– Расходы» – ставка 20%. 

При применении этого налогового режима нет необходимости предоставлять 

декларацию по УСН, расчёт 6-НДФЛ и справки о доходах и суммах налога 

физического лица, расчёт по страховым взносам. В ПФР не нужно предоставлять 

сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М), сведения о страховом стаже 

застрахованных лиц (СЗВ-стаж). В ФСС больше не надо представлять расчёт по 

взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату 

страхового обеспечения (форма 4-ФСС). Плательщикам АУСН больше не нужно 

вести книгу учёта доходов и расходов. 

Однако отчётность остается в некоторых случаях, например, декларация по 

налогу на прибыль, если налогоплательщик был налоговым агентом или 

выплачивал дивиденды. Остаётся декларация по НДС, если налогоплательщик был 

налоговым агентом или выставлял счёт-фактуру с НДС. 

Преимущества АУСН: 

 в большинстве случаев отмена налоговой отчётности и отчётности во 

внебюджетные фонды; 

 страховые взносы платить не нужно, но социальные гарантии 

обеспечиваются из бюджета; 

 нет необходимости отслеживать сроки подачи документов и 

изменения их форм; 

 доходы и расходы определяются по данным ККТ, уполномоченных 

банков и сведений, которые сами налогоплательщики указали в 

личном кабинете; 

 налог рассчитывается налоговым органом; 

 часть функций налоговых агентов по НДФЛ передана банкам. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф  

https://мойбизнес22.рф/news/48055/  
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В Алтайском крае в упрощенном порядке продлят сроки действия 

разрешительных документов на нестационарные торговые объекты, 

розничные рынки и ярмарки 

Соответствующая инициатива внесена Губернатором края Виктором 

Томенко с целью стимулирования предпринимательской деятельности на 

территории Алтайского края и поддержана депутатами 24 июня, на очередной 

сессии АКЗС. 

Напомним, что создание условий для развития конкуренции субъектов 

малого и среднего предпринимательства, расширения ярмарочной, нестационарной 

и мобильной торговли, прямых продаж производителями продукции, обозначено в 

числе первоочередных задач социально-экономического развития Алтайского края 

на 2022 год. 

Принятый законопроект устанавливает автоматическое продление на 5 лет 

срока действия разрешений на право организации рынков, возможность продления 

до 5 лет сроков действия договоров или иных разрешительных документов на 

организацию и проведение ярмарок, а также продления до 7 лет без проведения 

торгов сроков договоров на размещение нестационарных торговых объектов и 

объектов для осуществления развозной торговли, включая договоры аренды для 

размещения указанных объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, 

сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности. 

 «Принятый документ затрагивает интересы более 3,5 тысяч хозяйствующих 

субъектов, являющихся организаторами ярмарок, рынков или осуществляющих 

деятельность в нестационарных торговых объектах. При этом опосредованно, с 

учетом арендаторов на рынках и ярмарках, общее количество субъектов, включая 

личные подсобные хозяйства, которых затронет продление разрешительных 

документов, оценивается на уровне 10 тысяч», - отметил в ходе своего 

выступления начальник Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев. 

Принятие законопроекта направлено на упрощение разрешительных 

процедур и является логичным продолжением системной работы органов власти по 

развитию мало-форматной торговли, которая являясь стабильным каналом сбыта 

для местных товаропроизводителей, обеспечивает доступность товаров для 

населения 

Предпринимателям, имеющим договоры и (или) иные разрешительные 

документы, необходимо обратиться с заявлением в уполномоченный орган, 

выдавший соответствующий документ, не позднее 31 декабря 2022 года. Законом 

так же предусмотрено, что уполномоченные органы самостоятельно продлевают 

разрешительные документы на право организации рынков на 5 лет, о чем обязаны 

письменно уведомить управляющую рынком компанию в течение месяца со дня 

вступления в силу Закона. 

 
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/3818-27-06-20221   

Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3818-27-06-20221
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

  В 2022 году в Алтайском крае построят 17 новых фельдшерско-

акушерских пунктов, 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной 

практики. Новые объекты возведут в рамках регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта 

«Здравоохранение». Села, в которых они появятся, и участки под строительство 

были выбраны в прошлом году. 

Как сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края, по 

результатам электронного аукциона определена подрядная организация для 

строительства 13 ФАПов - компания «МильСтрой-Сибирика». Общая стоимость 

работ по контракту составляет 149,3 миллиона рублей. 

Подрядная организация приступила к подготовительным работам во всех 

населенных пунктах, где планируется построить фельдшерско-акушерские пункты: 

в селах Брусенцево Усть-Пристанского района, Круглое Угловского района, 

Поломошное Новичихинского района, Тишинка Рубцовского района, Толстая 

Дуброва Алейского района, Гоношиха Заринского района, Комарово Зонального 

района, Малоугренево Бийского района, Новоандреевка Бурлинского района, 

Северка Ключевского района, в поселках Котляровка и Хлебороб Поспелихинского 

района, Березовский Волчихинского района. В Алейском и Заринском 

районах начались работы по устройству фундамента, в Волчихинском 

районе выполнен фундамент здания ФАПа, проводятся работы по монтажу 

наружных сетей водоснабжения и водоотведения. 

Срок завершения работ по контракту - конец августа 2022 года. 

Новые ФАПы представляют собой одноэтажные здания площадью 

72,51 квадратного метра. В медучреждениях предусмотрены процедурный кабинет, 

кабинет приема, помещение для хранения лекарств, санузел и подсобные 

помещения. Фельдшерско-акушерские пункты оснастят новым оборудованием и 

мебелью. 

 

 В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Алтайском крае продолжается 

работа по переоснащению и дооснащению медицинским оборудованием 

региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. 

В 2022 году новая тяжелая техника поступит в три медучреждения. Краевая 

клиническая больница и Алтайский краевой кардиологический диспансер 

получат ангиографы, Славгородская центральная районная больница - 

компьютерный томограф. На эти цели проектом предусмотрено 200,48 миллиона 

рублей. 

Также завершены аукционные процедуры и заключено восемь контрактов на 

поставку 52 единиц оборудования, объявлены аукционы на поставку 72 единиц 

оборудования для сосудистых центров Краевой клинической больницы, 
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Алтайского краевого кардиологического диспансера, Городской больницы №5 

Барнаула, Краевой клинической больницы скорой медицинской помощи №2, 

первичных отделений Бийска и Рубцовска. В медорганизации поставят аппараты 

УЗИ, реанимационное и реабилитационное оборудование, медицинскую мебель. 

По данным Министерства здравоохранения Алтайского края, в 2019-2021 

годах переоснащено и дооснащено медицинским оборудованием семь учреждений: 

Городская больница №5 Барнаула, Краевая клиническая больница скорой 

медицинской помощи №2, Центральная городская больница Бийска, Краевая 

клиническая больница, Алтайский краевой кардиологический диспансер, 

Городская больница №2 Рубцовска, Славгородская центральная районная 

больница. Всего за три года в эти организации поставлено 417 единиц 

медицинского оборудования. 

Напомним, сегодня в Алтайском крае медицинскую помощь пациентам с 

сердечно-сосудистыми заболеваниями оказывают в Барнауле, Рубцовске, Бийске, 

Славгороде, Камне-на-Оби и Алейске. Кроме того, запланировано открытие 

первичных сосудистых отделений в Заринске и Благовещенке. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 
 

 

  В рамках национального проекта «Образование» в алтайском селе 

Шарчино строят новую школу на 140 мест. 90-летнее здание школы в селе 

Шарчино заменит новое на 140 учеников. Работы в рамках национального проекта 

«Образование» завершат в начале 2023 года. На это из федерального и краевого 

бюджетов направили 364 миллиона рублей, сообщили в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Заместитель директора Единого стройзаказчика региона Вячеслав Пантелеев 

совместно с главой Тюменцевского района Иваном Дитцем проинспектировали 

текущий этап строительства объекта. Здание готово на 40 процентов. «Подрядчик 

завершил устройство первого и второго этажей здания школы. Ведутся внутренние 

отделочные работы, устройство наружной канализации, тепловой сети, 

стропильной части кровли, угольного склада. Закончено строительство модульной 

котельной для школы, противопожарных резервуаров», - рассказал Вячеслав 

Пантелеев. 

В новой школе появятся входная зона, турникеты в вестибюле, гардеробные, 

пост охраны, учебные кабинеты и лаборантские, кабинеты домоводства, трудового 

обучения, спортивный зал с душевыми, библиотека, информационный центр с 

читальным залом, актовый зал на 84 места, медицинский блок, столовая. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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В ведомстве отметили, что в настоящее время под контролем Единого 

стройзаказчика строят шесть школ - в Новоалтайске и селах Шарчино, Тальменка, 

Заводское, Ларичиха, Повалиха. 

 

 В 2022 году трем учреждениям Алтайского края предоставят 

субсидию в форме гранта из краевого бюджета в размере 1 миллиона рублей. 

Поддержку получат Алтайский государственный педагогический университет, 

детский сад №261 «Истоки» и Алтайский краевой центр психолого-педагогической 

и медико-социальной помощи. Средства направят на организацию 

консультационных центров, обеспечение их оборудованием и кадрами. 

Как подчеркнули в Министерстве образования и науки Алтайского края, 

гранты предоставляются в рамках реализации мероприятия «Оказание услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям 

(законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на 

воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей» федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

  Одним из участников пилотного проекта по внедрению системы 

долговременного ухода за инвалидами и пожилыми людьми в рамках проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография» выступает 

Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. По словам его 

директора Виктора Кулешова, за время внедрения системы долговременного ухода 

получены результаты, доказывающие, что комплексная работа по применению 

этой системы позволяет организовать уход за престарелыми людьми и инвалидами 

на новом уровне и достичь главной цели национального проекта «Демография» -

 увеличения периода активного долголетия пожилых людей. 

Специалист по социальной работе дома-интерната Оксана 

Соловьева рассказала: «Первым и главным этапом, с которого мы начали 

перестраивать систему ухода за получателями социальных услуг, стало проведение 

типизации ограничения жизнедеятельности - метода, определяющего объем 

необходимой помощи. Мы проводим опрос, наблюдаем и выявляем проблемы и 

ресурсы нуждающегося в посторонней помощи и уходе. Выявляются необходимые 

условия для восстановления или улучшения его состояния. После проведения 

опроса и анализа результатов устанавливается группа типизации. В результате 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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формируется социальное дело для контроля за предоставлением социальных услуг 

по индивидуальному плану ухода». 

Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, на 

подготовительном этапе внедрения системы долговременного ухода очное 

обучение прошли директор дома-интерната и специалист по социальной работе. 

Потом организовали курсы в онлайн-формате для 36 сотрудников Центрального 

дома-интерната, в том числе обучение по профстандарту 24 сиделок (помощников 

по уходу). С особенностями системы долговременного ухода в стационарном 

учреждении познакомились 12 медицинских сестер. Также в доме-интернате 

постоянно проводится внутреннее обучение персонала по методическим 

рекомендациям специалистов фонда «Старость в радость». 

Директор Центрального дома-интерната Виктор Кулешов подчеркнул: 

«Кроме обучения персонала много работы проделано по ремонту и 

переоборудованию помещений. В отделениях созданы комнаты для совместного 

занятия творчеством, индивидуальных занятий адаптивной физической культурой, 

принятия и приготовления пищи самостоятельно гражданами, у которых 

реабилитация проходит успешно. Для эффективной работы персонала, сиделок 

(помощников по уходу) приобретено специальное оборудование для улучшения 

ухода - более 250 единиц, специальная мебель - более 50 единиц. Приобретены и 

эффективно используются на занятиях по адаптивной физической культуре более 

30 средств для физической реабилитации». 

 

 В Алтайском крае в рамках проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» продолжают работу мобильные бригады. С их помощью 

пожилые люди и граждане с инвалидностью могут пройти медицинский осмотр, 

принять участие в диспансеризации и вакцинации, а с 1 июля - доехать до места 

проведения гемодиализа, отметили в Министерстве социальной защиты региона. 

В Алтайском крае в рамках проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» продолжают работу мобильные бригады. С их помощью 

пожилые люди и граждане с инвалидностью могут пройти медицинский осмотр, 

принять участие в диспансеризации и вакцинации, а с 1 июля - доехать до места 

проведения гемодиализа, отметили в Министерстве социальной защиты региона. 

С начала года 177 жителей 12 отдаленных сел Локтевского 

района воспользовались этой услугой, чтобы попасть в центральную районную 

больницу. По данным на 21 июня, мобильная бригада совершила 30 выездов в этом 

районе. Специалисты помогли жителям сел Успенка, Самарка, Новенькое, 

Николаевка, Покровка, Локоть, Советский Путь, Георгиевка и Золотуха, поселков 

Масальский, Ремовский и Кировский. Выезды организуют по утвержденному 

графику приема пожилых граждан. В прошлом году услугами мобильных бригад в 

Локтевском районе воспользовались 348 пенсионеров.  

В ведомстве добавили, что с начала 2022 года мобильные бригады доставили 

в краевые медицинские организации для проведения профилактических осмотров 

более четырех тысяч жителей Алтайского края. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
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  Благодаря национальному проекту «Культура» в Центральной районной 

библиотеке имени Михаила Борисова Каменского района создадут виртуальный 

концертный зал. Он разместится в одном из залов обновленной библиотеки. На 

оборудование виртуального концертного зала из федерального бюджета направили 

1 миллион рублей. 

Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, сейчас в 

библиотеке, которая стала победителем краевого конкурса на переоснащение 

муниципальных библиотек, проводятся работы по модернизации. На эти цели из 

краевого бюджета выделили более 6 миллионов рублей. Также на эти средства 

закупают издания на различных носителях для комплектования фонда, мебель, 

техническое оборудование. Концепция модернизации библиотеки 

называется «Место силы» и предполагает кардинальное изменение библиотечного 

пространства, в основу формирования которого лягут принципы эргономики, 

мобильности, комфортности, открытости и безопасности. 

Создание концертного зала на базе библиотеки не случайно. Здесь создано 

объединение любителей музыки, в состав которого входят преподаватели 

музыкальных школ города, профессиональные музыканты. Проводятся 

музыкальные вечера, встречи с деятелями культуры. 

«Проект «Виртуальный концертный зал» даст возможность с помощью 

использования современных информационных технологий получить доступ к 

шедеврам мирового классического искусства. Программа концертов будет 

составляться с учетом разных возрастных категорий - для детей, молодежи и 

взрослых. В виртуальном концертном зале в год планируется проводить не менее 

24 концертов», - отметили в библиотеке. 

Открытие обновленной библиотеки и виртуального концертного зала 

пройдет в конце 2022 года. 

 

  В Бийске продолжают масштабную модернизацию детской библиотеки в 

рамках национального проекта «Культура». На ее создание из федерального 

бюджета выделили 5 миллионов рублей. В учреждение начали поставку новой 

мебели и оборудования, сообщили в Министерстве культуры Алтайского края. 

«Наша библиотека все больше преображается! За новыми кафедрами идет 

обслуживание юных читателей. Появились необычные стеллажи для детских книг 

и журналов, мягкие посадочные места, яркие кресла-мешки. Завезли банкетки, 

пуфики, столик и стулья. Скоро появится чайная зона», - рассказали в библиотеке. 

Также сотрудники предложили читателям поучаствовать в квилте «Родному городу 

с любовью», где дети и взрослые признались Бийску в любви и оставили сердечные 

пожелания. 
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/  

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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 Дорожники Юго-Западного ДСУ обновят 20 километров трассы 

Рубцовск - Угловское - Михайловское. Работы в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги» проведут на участке с 45 по 60 километр в 

Рубцовском и Угловском районах, а также со 141 по 146 километр в Михайловском 

районе. На эти цели направили более 500 миллионов рублей, сообщили в 

Министерстве транспорта Алтайского края. 

Напомним, автодорога К-21 обеспечивает транспортные и хозяйственные 

связи не только Угловского и Рубцовского районов, но и является альтернативным 

маршрутом, соединяющим Россию с границей Республики Казахстан. 

Региональная трасса проходит через территорию трех муниципальных районов, 

имеет важное стратегическое значение для развития субъекта. Это один из 

наиболее загруженных участков региональной трассы. Ежедневно в этом 

направлении курсируют порядка тысячи автомобилей и десятки автобусов. 

Дорожники уже срезали верхнее асфальтобетонное покрытие и исправляют 

профиль основания, добавляя новый материал из щебеночно-песчаной смеси. Для 

этого они применяют самые современные технологии. Так, на объекте 

задействовали новейшую систему 3D-нивелирования для производства земляных 

работ. Установленная на автогрейдере, она позволяет использовать технику более 

рационально, вследствие чего увеличивается производительность и 

оптимизируется использование материалов. Главная особенность системы - 

полностью автоматическое управление отвалом автогрейдера. 

Также на объекте работает ресайклер - специальная машина, которая 

добавляет в основание дороги цемент и перемешивает его со щебнем и песком, 

оставляя после себя «подушку» толщиной 20 сантиметров. Такой способ 

подготовки основания позволяет прослужить ему долгие годы из-за высоких 

прочностных характеристик. Финальным штрихом станет укладка двух слоев 

асфальтобетона, что позволит дорожному полотну прослужить продолжительное 

время. В рамках ремонта дорожники также укрепят обочины, восстановят съезды с 

дороги, нанесут горизонтальную дорожную разметку, установят знаки и другие 

средства организации дорожного движения. 

 

 Порядка 520 миллионов рублей направили на ремонт трассы Троицкое 

- Целинное в Алтайском крае. Мероприятия проводят в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги». Общая стоимость работ составит 

порядка 520 миллионов рублей. В настоящее время работы на участке 30 

километров выполнены на 40 процентов, отметили в Министерстве транспорта 

Алтайского края. Специалисты Северо-Восточного ДСУ завершили фрезерование 

старого дорожного полотна, уложили нижний слой асфальтобетонного покрытия. 

Теперь они приступят к укладке верхнего слоя, укрепят обочины щебеночно-
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песчаной смесью, после чего нанесут разметку и установят знаки. 

Вдоль трассы расположено два карьера, которые принадлежат холдингу 

«Алтайские карьеры», в связи с чем щебеночно-песчаную смесь удалось купить за 

1 рубль, за счет чего было сэкономлено более 30 миллионов рублей. Это еще один 

успешный пример государственно-частного партнерства, подчеркнули в 

министерстве. Генеральный директор холдинга Вячеслав Перерядов пояснил: «Мы 

прекрасно понимаем значимость этой дороги, наши специалисты живут в 

близлежащих районах, поэтому добираться им будет, безусловно, приятнее по 

отремонтированной дороге, также мы прекрасно понимаем, что наши автомобили 

оказывают определенное влияние на состояние покрытия, поэтому нам легко 

удалось достичь определенных договоренностей, которые в конечном счете 

сыграют положительную роль для всех» 

Этот участок трассы сдадут в эксплуатацию до 1 октября 2022 года. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

news/  

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

  В Барнауле продолжают работы по ликвидации непригодного для 

проживания жилья. Всего в 2022 году снесут порядка 40 аварийных домов, при 

этом обязательно будет соблюдено условие их полного расселения. 

Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, с начала 

года уже снесли 15 домов, расселенных ранее в рамках краевой адресной 

программы по переселению граждан из аварийного жилфонда и муниципальной 

программы «Барнаул - комфортный город». Жилищные условия улучшили 98 

семей. Отметим, что за последние два года в городе снесли более 30аварийных и 

подлежащих сносу жилых домов. Работы по сносу идут локально, техника работает 

аккуратно - соседние территории в безопасности. Строители завершают 

ликвидацию домов на улицах Смирнова, 3, Карла Маркса, 66, в проезде Канатном, 

55, на улицах Карагандинской, 11 и Северо-Западной, 9. 

В ведомстве подчеркнули, что ликвидация аварийного жилья важна и с 

точки зрения обеспечения безопасности горожан. Снос расселенных квадратных 

метров позволяет минимизировать риски, связанные с возможным возгоранием и 

обрушением зданий. 

Напомним, работа по сокращению аварийного жилищного фонда идет в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда» по двум программам: 

краевой адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2019-2025 годы, сроки реализации которой в июле 2021 года были 

сокращены до конца 2023 года, и муниципальной программы «Барнаул - 

комфортный город на 2015-2030 годы», по которой осуществляется расселение 

многоквартирных домов, признанных аварийными после 2017 года. 

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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 На набережной речного вокзала в Барнауле продолжают работы по 

благоустройству в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». На эти 

цели направили более 15 миллионов рублей, отметили в пресс-центре 

администрации краевой столицы. По информации подрядчика - строительной 

компании «Город», рабочие уже завершили вертикальную планировку территории, 

демонтировали старое асфальтовое покрытие, подготовили фундамент и 

забетонировали опоры освещения. 

В настоящий момент укладывают асфальтовое покрытие на общей площади 

1230 квадратных метров. После праздников, если позволят погодные условия, 

обустроят плиточное покрытие на площади порядка 1800 квадратных метров. 

Далее приступят к ремонту и благоустройству существующей подпорной стенки. 

Также на набережной речного вокзала установят скамейки, лежаки, урны, проведут 

линии наружного освещения. На северном входе и на южной границе участка 

установят три велопарковки. 

В осенний период там высадят порядка 20 ив, яблонь, кленов и лип. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Алтайский край поддержал Всероссийскую акцию по очистке от 

мусора берегов водных объектов «Вода России», организованную в 

рамках национального проекта «Экология». 

Начиная с апреля на территории региона провели 53 экологических 

мероприятия в населенных пунктах Каменского, Зонального, Павловского, 

Чарышского, Краснощековского, Усть-Пристанского, Целинного, Алейского, 

Заринского, Советского, Егорьевского, Первомайского, Алтайского, 

Благовещенского, Троицкого, Быстроистокского районов, а также в Камне-на-Оби 

и Змеиногорске. В рамках акции «Вода России» очистили берега 35 водных 

объектов региона. Участники проекта собрали свыше 200 кубометров мусора, 

уточняют в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

 

 Правительство Российской Федерации приняло решение увеличить 

размер субвенции на расчистку озера Завьялово в Алтайском крае. Об этом 

сегодня, 27 июня, на оперативном совещании в Правительстве региона сообщил 

министр природных ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский. 

В рамках национального проекта «Экология» (федеральный проект 

«Сохранение уникальных водных объектов») в Алтайском крае запланированы 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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мероприятия по расчистке озера Завьялово в Завьяловском районе. Работы 

рассчитаны на ближайшие три года - с 2022 по 2024 год. 

Предполагается очистить озеро от иловых отложений. В результате со дна 

водоема будет удалено 326,8 тысячи кубических метров грунта. 

Правительство России приняло решение об увеличении суммы субвенции на 

запланированные очистительные работы на озере с 73 миллионов рублей до 257 

миллионов рублей за три года. В 2022 году регион получит первый транш - 109 

миллионов рублей, уточнил Андрей Стрелковский. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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 В Алтайском крае работает единая служба оперативной помощи по 

номеру 122. Она действует в рамках региональной программы «Информационная 

инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации». 

Горячая линия на базе Диагностического центра Алтайского края за время 

работы в период распространения коронавирусной инфекции показала свою 

эффективность, поэтому принято решение сделать ее основной по вопросам 

оказания медицинской помощи жителям региона, отмечают в краевом 

Министерстве здравоохранения. 

С 1 июля устные обращения по номеру 8-800-350-35-25 больше не 

принимают. Теперь позвонившие на эту горячую линию услышат автоответчик, 

который сообщит о смене номера. 

На номер 122 ежедневно поступает до 200 звонков. Часть из них 

направляется в медицинские организации, часть - в отдел по работе с обращениями 

граждан и контролю качества регионального Минздрава. 

На линии работают 13 операторов, при увеличении количества вызовов в 

Диагностическом центре готовы увеличить число специалистов до 17. 

Напомним, с помощью горячей линии 122 пациенты могут вызвать врача на 

дом, записаться на прием, задать вопрос об организации медицинской помощи, 

оставить обращение, узнать информацию о результатах мазков (ПЦР) на СOVID-

19, записаться на вакцинацию против СOVID-19. 

На линии работает автоматизированная система, которая в зависимости от 

запроса перенаправляет позвонившего на нужного оператора. 

 

 В рамках форума «Электронная неделя на Алтае» в Барнауле 

состоялся традиционный слет ИТ-тимуровцев. 

С приветственным словом выступил министр цифрового развития и связи 

Алтайского края Евгений Зрюмов. Он подчеркнул значимость мероприятия для 

края и отметил: «Мы достаточно давно и с большим интересом наблюдаем за 

движением ИТ-тимуровцев. В современных условиях, когда информационные 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
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технологии становятся определяющими в экономике и социальной сфере, когда 

они меняются с невероятной скоростью, очень важно успевать адаптироваться, 

чтобы чувствовать себя уверенно, в полной мере использовать все возможные 

цифровые инструменты. И, конечно же, все мы понимаем, что старшему 

поколению без помощи молодых помощников обойтись очень сложно. Именно в 

этом и заключается особая социальная значимость движения». 

Также министр обратил внимание на то, что востребованность ИТ-

специалистов ежегодно увеличивается. И задача по профессиональной ориентации, 

по созданию интереса к профессии ИТ является одной из приоритетных в 

реализации федерального и регионального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национального проекта «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Заместитель председателя комитета информационных технологий Торгово-

промышленной палаты Алтайского края Ольга Курылева в своем выступлении 

указала на актуальность форума «Электронная неделя на Алтае - 2022»: 

«Тема цифровизации находится в центре внимания и государства, и бизнеса, и 

общественности. Кто такой ИТ-специалист сегодня? Это не просто востребованная 

специальность и высокооплачиваемая работа. Это определенный статус. 

Государство наделяет его особыми преференциями. Я думаю, что все здесь 

присутствующие должны знать, что специалистам этой сферы сегодня 

предоставляются особые льготы. Профессия в тренде. Я от лица комитета по 

информационным технологиям хотела бы поблагодарить организаторов этого 

важного мероприятия и пожелать участникам успехов». 

Организаторы слета подготовили для участников насыщенную, интересную 

программу. Ребята приняли участие в онлайн-выставке цифровых двойников 

проекта «Игровест», работе лабораторий и проектных групп. 

Министерство цифрового развития и связи Алтайского края организовало 

площадку «Молодежная команда цифровой трансформации Алтайского края», 

акцент которой был сосредоточен на «мягких» цифровых компетенциях: работа в 

командах, креативность, критичность, эмоциональный интеллект, нацеленность на 

результат. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/  
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 На региональной «Фабрике процессов» прошло обучение сотрудников 

предприятия «Алтайские колбасы» - участника национального проекта 

«Производительность труда». 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
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На тренинге команда из 19 человек изучала инструменты бережливого 

производства и оптимизировала процессы через сокращение потерь. На площадке 

была смоделирована сборка пульта управления регулятора давления газа Venio-C. 

Это реальный производственный процесс Энгельсского приборостроительного 

объединения «Сигнал»» (Саратовская область). 

Участники выстраивали новый производственный процесс путем 

формирования коллектива, взаимодействуя между собой с использованием 

непривычного для себя функционала. Специалисты предприятия адаптировались к 

новому для себя производству, нашли способы улучшения процессов, отмечают 

в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

По результатам тренинга директор компании «Алтайские колбасы» Виктор 

Бахарь дал высокую оценку занятиям и отметил их ценность для предприятия. 

Подать заявку на обучение на «Фабрике процессов» можно по 

телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте rck22@alregn.ru. 

 

 В Региональном центре компетенций Алтайского края прошла 

процедура сертификации федеральными экспертами. В состав комиссии вошли 

представители Федерального центра компетенций, Министерства экономического 

развития РФ, а также РЦК Волгоградской области и Республики Марий Эл. 

Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, сертификация 

включает два этапа. На первом эксперты дистанционно проверяют выполнение 

целевых показателей регионального проекта по адресной поддержке, соответствие 

количества и состав сотрудников РЦК, имеющих допуск к самостоятельной 

реализации проектов, а также сроки реализации мероприятий на предприятиях - 

участниках национального проекта «Производительность труда». В ходе второго 

этапа комиссия посещает производственные площадки, где проводят мероприятия 

нацпроекта при поддержке региональных специалистов, оценивает произошедшие 

изменения и их влияние на эффективность производственного процесса. Также на 

этом этапе оцениваются компетенции экспертов РЦК, связанные с обучением 

сотрудников предприятий - участников нацпроекта и организацией работы самого 

РЦК. 

В ходе сертификации комиссия посетила Алтайский центр кластерного 

развития, на базе которого создан РЦК, «Фабрику процессов», расположенную в 

центре «Мой бизнес», а также два предприятия, участвующие в нацпроекте. 

На предприятии «Мартика» в июле прошлого года специалисты РЦК 

завершили основной этап реализации проекта по снижению времени протекания 

процесса изготовления изделий для хранения, включающий в себя производство 

инструментальных ящиков, систем хранения, универсальных ящиков. 

Использование инструментов бережливого производства позволило снизить время 

протекания процесса на 74%, увеличить выработку на 23,6% и уменьшить запасы 

незавершенного производства на 29%. 

На «Спецавтоматике» работа по оптимизации процесса производства 

спринклерного воздушного узла управления в комплекте с акселератором 

закончилась в прошлом месяце. Благодаря инструментам бережливого 

производства получены хорошие результаты. На момент закрытия проекта 

сотрудники предприятия совместно с экспертами РЦК увеличили выпуск узлов 

управления на 20%, снизили незавершенное производство на 31% и время 

протекания процесса на 62%. 
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Также федеральные эксперты отметили уровень мероприятий, связанных с 

обучением сотрудников предприятий - участников нацпроекта, «Фабрикой 

процессов» и организацией работы РЦК. 

Процесс сертификации РЦК субъектов РФ начался в 2021 году, процедуру 

проводят ежегодно. Таким образом, следующая сертификация РЦК Алтайского 

края состоится через год. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

 Алтайский край принимал представителей четырех стран в рамках 

акции Министерства промышленности и торговли России «Неделя торговых 

представителей РФ в иностранных государствах». Делегаты из Бразилии, 

Узбекистана, Словакии и Объединенных Арабских Эмиратов прибыли в регион, 

чтобы обсудить направления сотрудничества с предпринимателями Алтайского 

края. 

В рамках деловой программы было организовано заседание Клуба 

экспортеров с участием представителей бизнеса, органов власти и общественных 

объединений для обсуждения вопросов внешнеэкономической деятельности, 

включая продвижение экспорта. За круглым столом стороны презентовали свои 

возможности, рассмотрели форматы дальнейшего взаимодействия, высказали 

предложения и пожелания по дальнейшему взаимодействию. 

Кроме того, представители делегации посетили экспортно ориентированные 

предприятия Алтайского края «Конти» и «СиСорт», где увидели и смогли оценить 

потенциал региональных производителей. 

По итогам визита достигнуты договоренности о выстраивании экономически 

эффективных партнерских отношений в области развития внешней торговли. 

Торгпреды отметили, что алтайская продукция имеет все шансы быть 

востребованной в тех странах, где они работают. 

Мероприятие организовано Минэкономразвития региона при поддержке 

Алтайского центра инвестиций и развития и Алтайского центра кластерного 

развития в рамках национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт».  
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
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/DefaultA2.aspx  

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  

 Информация о господдержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

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

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

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

 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  
https://smbn.ru/  

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/DefaultA2.aspx
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
http://altsmb.ru/index.php/working/place
https://smbn.ru/

