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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-июнь 2022 года 

В январе-июне 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 320,1 млрд. рублей, более 86,3 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Индекс 

производства в обрабатывающей промышленности составил 101,0 % (по России – 

100,7 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 125,3 % (по 

России – 97,7 %); 

производство напитков – 108,5 % (по России – 109,4 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 105,9 % (по 

России – 98,5 %); 

производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

– 105,7 % (по России – 110,9 %); 

производство металлургическое – 103,3 % (по России – 100,5 %); 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 103,0 % 

(по России – 96,7 %). 

В добывающем секторе ИПП составил 108,4 %, объем отгруженных товаров 

составил 7,1 млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую 

сумму 30,2 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края произведено 94,4 тыс. 

тонн скота и птицы на убой в живом весе, 555,3 тыс. тонн молока, 556,7 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической 

деятельности «строительство», в январе-июне 2022 года составил 27,4 млрд. 

рублей. В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями 

и индивидуальными застройщиками построены 6785
1
 новых квартир общей 

площадью 515,6
1
 тыс. кв. метров, что на 29,8 % больше января-июня 2021 года. 

Ввод нового жилья увеличен в 45 муниципальных районах и 8 городских округах 

края. 

В январе-июне 2022 года индекс оборота розничной торговли сложился на 

уровне 103,7 % (по России – 96,6 %), индекс физического объема платных услуг 

населению – 103,3 %. 

Цены в Алтайском крае в июне 2022 года относительно мая 2022 года 

снизились на 0,3 %, относительно  декабря 2021 года – увеличились на 12,1 %. 

Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости минимального набора 

продуктов питания среди регионов Сибири (6 022,15 рублей). 

По итогам января-мая 2022 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 11,8 % и составила 34 348 рублей. Рост заработной платы 

отмечается в сельском хозяйстве (117,8 %), на предприятиях обрабатывающей 

промышленности: в производстве кожи и изделий из кожи (в 1,5 р.), прочих 

готовых изделий (136,1 %), одежды (130,2 %), деятельности полиграфической и 

                                            

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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копировании носителей информации (130,1 %), кокса и нефтепродуктов (128,2 %), 

электрического оборудования (125 %), лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (120,5 %), металлургическом (119,1 %), 

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

прицепов и полуприцепов (118,6 %), текстильных изделий (118 %), машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (117,8 %), прочей 

неметаллической минеральной продукции (116,5 %), напитков (115,5 %), пищевых 

продуктов (115,1 %), готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования (113,1 %), компьютеров, электронных и оптических изделий (111,9 

%), бумаги и бумажных изделий (110,1%), обработке древесины и производстве 

изделий из дерева (108,5 %). В образовании заработная плата выросла на 10 %, в 

здравоохранении – на 7,5 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.07.2022 составил 1,2 % 

от численности рабочей силы. За январь-июнь 2022 года трудоустроены 18,0 тыс. 

человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 8,9 тыс. 

человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-июню 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 100,8 102,0 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 101,0 100,7 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

125,3 97,7 

  производство напитков 108,5 109,4 

  производство химических веществ и химических 

продуктов 

105,9 98,5 

  производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

105,7 110,9 

  производство металлургическое 103,3 100,5 

  обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

103,0 96,7 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

97,5 102,2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 
129,8 144,2 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 86,7 104,0 

Оборот розничной торговли  103,7 96,6 

Объем платных услуг населению 103,3 104,5 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

34 348
2)

 61 040
2)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

111,8
2)

 112,9
2)
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Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 
1,0 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы   

(к экономически активному населению)  

1,2 0,9 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

112,1 111,8 

 

1) Сводный индекс 

2) Январь – май 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 

Малому и среднему бизнесу будут доступны льготные инвестиционные 

кредиты под 5– 6,5% 

Минэкономразвития РФ подготовило программу инвестиционного 

кредитования для МСП. 

На начальном этапе предлагается запустить кредитование в пилотном 

режиме. Соответствующий проект постановления размещён на официальном 

портале нормативных правовых актов. 

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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Программу планируется запустить за счёт объединения программы 

льготного кредитования МСП, реализуемой в рамках Постановления 

Правительства №1764 и программы стимулирования кредитования Банка России и 

Корпорации МСП. 

 «Объединение программ позволит снизить ставки по кредитам для 

предпринимателей до 5% для средних и до 6,5% - для микро и малых компаний. 

Оператором объединенной программы выступит Корпорация МСП», – пояснили в 

Минэкономразвития РФ. 

Такие условия будут доступны, если ключевая ставка будет 10% и менее. 

Если больше, то льготные кредиты на инвестиционные цели будут выдаваться под 

9% для микро- и малых компаний и 7,5% для средних компаний. 

Условия новой программы предполагают предоставление кредитов 

исключительно на инвестиционные цели: до 200 млн. рублей – для 

микропредприятий, до 500 млн – для малых предприятий и до 1 млрд. рублей – для 

средних. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/48567/  

Вернуться к оглавлению 

Правительство продлило программу компенсации МСП расходов за 

использование сервиса быстрых платежей 

Предприятия малого и среднего бизнеса смогут компенсировать свои 

расходы за пользование отечественной системой быстрых платежей до конца 2022 

года. Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Речь идёт о возмещении предприятиям банковской комиссии за пользование 

сервисом с 1 июля по 31 декабря 2022 года. Ранее на эти цели из резервного фонда 

Правительства было выделено 500 млн рублей. Такая мера позволит бизнесу 

сэкономить на платежах за обслуживание безналичных расчётов, а также 

дополнительно простимулирует предпринимателей, ещё не подключившихся к 

системе, это сделать. 

Сервис быстрых платежей – разработка Банка России, которая в том числе 

позволяет гражданам оплачивать товары и услуги с помощью мобильных 

приложений банков – участников сервиса. Комиссия не превышает 0,7% от 

стоимости товара. Это в 2–2,5 раза ниже, чем у других платёжных операторов. 

Банк, подключённый к сервису, передаёт в Минэкономразвития данные о 

количестве транзакций и уплаченной предприятиями комиссии. Далее в течение 20 

дней деньги на компенсации поступают в банк, а затем в течение пяти дней он 

перечисляет их бизнесу. 

Решение о субсидировании предприятий МСП, пользующихся системой 

быстрых платежей, было принято в июле 2021 года и уже неоднократно 

продлевалось. 

«Сам сервис удобен для предпринимателей и для покупателей, с его 

помощью можно оплатить заказ или услугу, что создаёт альтернативу 

традиционным расчётам с использованием банковских карт», – отметил Михаил 

Мишустин в ходе заседания Правительства 20 июля.  

https://мойбизнес22.рф/news/48567/
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Программа компенсаций малому и среднему бизнесу реализуется по 

поручению Президента России 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3856-pravitelstvo-prodlilo-

programmu-kompensatsii-msp-raskhodov-za-ispolzovanie-servisa-bystrykh-platezhej  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

Алтайская компания начала работать на китайском маркетплейсе с 

аудиторией более 1,2 млрд. человек 

В современном мире одним из наиболее эффективных средств для ведения 

онлайн-торговли являются электронные торговые площадки, которые вслед за 

растущим спросом на покупки в интернете продолжают развиваться и 

расширяться. Они являются не только одними из основных определяющих 

факторов развития международной торговли, но и мощным толчком для развития 

малого и среднего предпринимательства. 

Центр поддержки экспорта (ЦПЭ) некоммерческой организации «Алтайский 

фонд МСП» оказывает комплексную услугу по содействию в размещении на 

международных электронных торговых площадках на безвозмездной основе для 

субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края. 

Данным видом поддержки воспользовалось ООО «РТФ», которое занимается 

производством и реализацией натуральной ореховой пасты и протеиновых 

батончиков с различными вкусами, известных под брендом «Pump Up». 

Ассортимент выпускаемой ими продукции постоянно пополняется и обновляется, 

и на сегодняшний день он составляет 8 видов ореховых паст и 9 видов 

протеиновых батончиков. 

С целью расширения сбыта продукции руководство компании приняло 

решение о выходе на международный рынок и обратилось в центр поддержки 

экспорта за содействием в размещении их продукции на международной «WeChat». 

ЦПЭ реализовал данную услугу, оплатив регистрацию и продвижение продукции 

компании на китайской площадке. 

Спустя пару месяцев работы на «WeChat» компания заключила первый 

экспортный контракт на поставку выпускаемой ими продукции в КНР. ЦПЭ и 

далее планирует оказывать компании-экспортёру необходимую помощь и 

поддержку с целью расширения географии сбыта и налаживания прямых 

взаимовыгодных контактов с контрагентами из зарубежных стран. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры  

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3845-200720222  

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3856-pravitelstvo-prodlilo-programmu-kompensatsii-msp-raskhodov-za-ispolzovanie-servisa-bystrykh-platezhej
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3856-pravitelstvo-prodlilo-programmu-kompensatsii-msp-raskhodov-za-ispolzovanie-servisa-bystrykh-platezhej
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3845-200720222
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Продукция алтайского промпредприятия востребована в Санкт-Петербурге 

Компания «Термоблок» завершила проект по производству и поставке 

пластинчатых теплообменников для бизнес-центра «Морская столица». 

Два теплообменника ТИ82-147 мощностью по 5МВт установлены в газовой 

котельной. Особенность проекта в том, что сама котельная смонтирована в крыше 

здания на высоте 100 м. Такое решение снижает расходы на генерацию тепловой 

энергии и горячее водоснабжение. Особенно это важно для крупных объектов, 

каким является новый бизнес-центр. Его общая площадь превышает 52 тыс. кв.м. 

Это далеко не единичный пример сотрудничества алтайского предприятия с 

партнерами из северной российской столицы. Так, недавно завершен совместный 

проект по модернизации систем вентиляции и теплоснабжения Центрального 

военно-морского музея им. императора Петра Великого. «Термоблок» поставил для 

нужд одного из крупнейших морских музеев мира шесть теплообменников ТИ13 

разной мощности. 

 «У нас сложились партнерские отношения с компанией «Hortek» из Санкт-

Петербурга. В этом году мы планируем реализовать еще четыре совместных 

проекта на базе котлов этой компании и теплообменников «Теплохит», – пояснил 

управляющий директор компании «Термоблок» Максим Чернов. 

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

станкостроительный завод». Основное направление – производство пластинчатых 

теплообменников для жилищно-коммунального хозяйства мощностью от 5 КВт до 

20 МВт, блочных индивидуальных тепловых пунктов, а также теплообменников 

для пищевых технологических процессов. Производит самый широкий 

типоразмерный ряд теплообменных пластин и уплотнений в России – от ДУ25 до 

ДУ250 включительно. 

Напомним, Холдинговая компания «Барнаульский станкостроительный 

завод» – управляющая компания предприятий Промышленной группы, основная 

продукция которой грузоподъемное оборудование, теплообменники, патроны для 

стрелкового оружия, нестандартное оборудование, инструмент и оснастка, а также 

многогранные металлические опоры освещения. Сотрудники ХК активно 

участвуют в мероприятиях Союза машиностроителей России, являясь членами 

Алтайского регионального отделения. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/produkciya-altayskogo-prompredpriyatiya-vostrebovana-v-

sankt-peterburge.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/ . 

http://www.alt-prom.ru/news/produkciya-altayskogo-prompredpriyatiya-vostrebovana-v-sankt-peterburge.html
http://www.alt-prom.ru/news/produkciya-altayskogo-prompredpriyatiya-vostrebovana-v-sankt-peterburge.html
https://cesy22.ru/anketam/
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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. 

 

Минцифры и ФНС запускают онлайн-регистрацию бизнеса через мобильное 

приложение «Госключ» 

Для получения услуги сначала следует подготовить документы в сервисе 

ФНС «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Система сама подскажет, 

какие данные необходимо вводить, а при регистрации юрлица – поможет и с 

выбором типового устава. 

Сформированный пакет документов необходимо подписать в приложении 

«Госключ». Там же можно бесплатно получить сертификат и сформировать 

усиленную квалифицированную электронную подпись. После подписания 

документы будут направлены в инспекцию автоматически. При регистрации ИП и 

ООО с типовым уставом результат можно получить в течение суток. 

Усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП) сделают 

бесплатно. Для получения сертификата УКЭП в «Госключе» потребуется 

подтвержденная учетная запись на Госуслугах, смартфон с NFC-модулем и 

биометрический загранпаспорт нового поколения (именно он содержит 

позволяющий идентифицировать гражданина чип с персональной информацией). 

Приложение «Госключ» было разработано в 2021 году для масштабирования 

технологии мобильной электронной подписи при получении государственных и 

коммерческих услуг. В приложении можно бесплатно получить усиленную 

неквалифицированную электронную подпись или усиленную квалифицированную 

электронную подпись. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3838-150720221 

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Деловые мероприятия для предпринимателей в августе 2022 

Дата/ 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

11.08.2022 

15.00 

Семинар «Мой бизнес-

мое будущее» 

Алтайский край, 

Петропавловский 
район, с. 

Петропавловское, ул. 

Жукова, 37, ЦЗН КГКУ 

УСЗН по 
Петропавловскому 

району  

Новичихина Маргарита 

Георгиевна, директор ЦЗН по 
Петропавловскому району, 

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

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3838-150720221
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

15.08.2022 

11.00 

Семинар «О 

деятельности Центра 

«Мой бизнес» 

Алтайский край, 

Ключевской район, с. 

Ключи, ул. 

Центральная, 21, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по 

Ключевскому району  

Блинофатова Оксана 

Владимировна, директор ЦЗН по 

Ключевскому району, (38578) 3-

22-52, kluchiczn@mail.ru 

15.08.2022 
11.00 

Семинар «Об 
организации 

предпринимательской 

деятельности при 

содействии органов 
службы занятости» 

Алтайский край, 
Залесовский район, с. 

Залесово, 

Коммунистическая, 

52/21, ЦЗН КГКУ 
УСЗН по Залесовскому 

муниципальному 

округу  

Десяткова Елена Сергеевна, 
директор ЦЗН по Залесовскому 

муниципальному округу, (38592) 

2-24-32,zalczn@mail.ru 

15.08.2022 
15.00 

Семинар «Об 
организации 

предпринимательской 

деятельности при 
содействии органов 

службы занятости» 

Алтайский край, 
Немецкий 

национальный район, с. 

Гальбштадт, ул. 
Тракторная, 29, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Немецкому 
национальному району  

Райхерт Наталья Анатольевна, 
директор ЦЗН по Немецкому 

национальному району, (38539) 

2-23-50, kgunnr@yandex.ru 

15.08.2022 

10.00 

Семинар «Свое дело - 

путь к успеху» 

Алтайский край, 

Романовский район, с. 

Романово, ул. 
Крупская, 25, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Романовскому району  

Губарь Анна Николаевна, 

директор ЦЗН по Романовскому 

району, (38561) 2-11-51, 
zav_zan38@mail.ru 

15.08.2022 
11.00 

Семинар «Мой бизнес-
мое будущее» 

Алтайский край, 
Смоленский район, с. 

Смоленское, ул. 

Советская, 84, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по 

Смоленскому и 

Быстроистокскому 

районам (ЦЗН по 
Смоленскому району) 

Главацкая Ольга Валентиновна, 
директор ЦЗН по Смоленскому 

району, (38536) 22-0-49, 

cznsmol@mail.ru 

16.08.2022 

10.00 - 12.00 

Автопоезд «Мой 

бизнес» для 

потенциальных и 
действующих 

предпринимателей и 

самозанятых граждан 
Каменского района 

Администрация 

Каменского района 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП», 8-800-

222-8322, cherepanova@altaicpp.ru 

16.08.2022 

14.00 - 16.00 

Автопоезд «Мой 

бизнес» для 

потенциальных и 
действующих 

предпринимателей и 

самозанятых граждан 
Суетского района 

Администрация 

Суетского района 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП», 8-800-

222-8322, cherepanova@altaicpp.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

17.08.2022 

09.00 - 12.00 

Тренинг «Финансовая 

поддержка» для 

предпринимателей и 

самозанятых граждан г. 
Яровое и г. Славгорода 

Администрация г. 

Яровое 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», 8-800-
222-8322, cherepanova@altaicpp.ru 

17.08.2022; 

24.08.2022 
9.00-11.00 

Прямая линия по 

телефонной связи с 
ответами на вопросы 

по темам 

«Юридические 

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 

18.08.2022 

10:00 

Встреча с 

потенциальными 

спикерами 
мероприятий МБУ 

«Бийский бизнес-

инкубатор» 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 
МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор» 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

18.08.2022 
11.00 

Семинар «Самозанятый 
или индивидуальный 

предприниматель? 

Особенности, отличия. 
Как стать 

плательщиком налога 

на профессиональный 

доход» 

Алтайский край, г. 
Камень-на-Оби, ул. 

Пушкина, 9, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 
Каменскому, 

Крутихинскому и 

Баевскому районам 

(ЦЗН по Каменскому 
району) 

Сердюцких Виктор Иванович, 
директор ЦЗН по Каменскому 

району, (38584) 2-18-06, 

zan6767@mail.ru 

18.08.2022 

10.00 

Семинар 

«Информирование 
граждан о порядке 

предоставления 

финансовой помощи на 

открытие собственного 
дела» 

Алтайский край, 

Кытмановский район, 
с. Кытманово, пер. 

Садовый, 8, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кытмановскому и 
Тогульскому районам 

(ЦЗН по 

Кытмановскому 
району)  

Губарева Татьяна Александровна, 

директор ЦЗН по Кытмановскому 
району, (38590) 2-23-35, 

ktm_czn@mail.ru 

18.08.2022 

11.00 

Семинар «Как 

составить бизнес-план. 

Где искать идеи для 
бизнеса. Исследование 

рынка - зачем это 

нужно» 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Братьев Ждановых 17-
40, ЦЗН КГКУ УСЗН 

по городу Белокурихе и 

Солонешенскому 
району (ЦЗН по городу 

Белокурихе) 

Казанцева Елена Николаевна, 

директор ЦЗН по городу 

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

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

19.08.2022 

14.00 

Семинар «Оцени себя 

как предпринимателя» 

Алтайский край, 

Бурлинский район, с. 

Бурла, ул. 

Первомайская, 42, ЦЗН 
КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 
Табунскому районом 

(ЦЗН по Бурлинскому 

району) 

Крот Татьяна Сергеевна, 

директор ЦЗН по Бурлинскому 

району, (38572) 2-33-41, 

brlczn_dir@bk.ru 

19.08.2022 
11.00 

Семинар «О видах 
налогообложения» 

Алтайский край, 
Ребрихинский район, с. 

Ребриха, пр. Победы, 

41, ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Ребрихинскому 

району  

Тарасова Марина Ивановна, 
директор ЦЗН по Ребрихинскому 

району, (38582) 2-14-91,   

fond_rbr@ab.ru 

22.08.2022 

14.00 

Семинар «Об 

организации 
предпринимательской 

деятельности при 

содействии органов 
службы занятости» 

Алтайский край, г. 

Змеиногорск, ул. 
Ленина, 9, ЦЗН КГКУ 

УСЗН по 

Змеиногорскому 
району  

Каратан Татьяна Владимировна, 

директор ЦЗН по 
Змеиногорскому району, (38587) 

2-19-77, zmeinczn@mail.ru 

23.08.2022 

10.00 

Семинар «О мерах 

государственной 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства» 

Алтайский край, 

Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 
26, ЦЗН КГКУ УСЗН 

по Калманскому 

району  

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор ЦЗН по 

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

23.08.2022 
11.00 

Семинар «Особенности 
организации 

предпринимательской 

деятельности при 
содействии органов 

службы занятости. 

Методика разработки 

бизнес-плана» 

Алтайский край, г. 
Бийск, ул. 

Динамовская, 3, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по городу 
Бийску, Бийскому и 

Солтонскому районам 

(ЦЗН по городу Бийску 

и Бийскому району) 

Плетнева Светлана Рашидовна, 
директор ЦЗН по г. Бийску и 

Бийскому району, (3854) 32-88-

49, biyczn@altszn.ru 

23.08.2022 

12:00-13:00 

Семинар в формате 

видеоконференцсвязи 

«Юридические 

вопросы при 
реализации 

деятельности в сфере 

малого и среднего 
предпринимательства» 

В формате онлайн: 

https://www.instagram.c

om/incubator22 

Шулья Наталья Григорьевна, 

юрисконсульт МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор», тел. (3854) 

30-70-03 

26.08.2022 

10.00 

Семинар «Оказание 

услуги по содействию 

началу 
предпринимательской 

деятельности» 

Алтайский край, 

Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. 
Вокзальная, 14, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Тальменскому району 

Карел Любовь Анатольевна, 

директор ЦЗН по Тальменскому 

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

* информация уточняется 

https://www.instagram.com/incubator22
https://www.instagram.com/incubator22
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Interfood Ural 2022: ваши возможности для развития 

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

крупнейшей выставке продуктов питания для профессионалов продовольственного 

бизнеса, которая пройдет с 22 по 24 ноября в г. Екатеринбурге. 

InterFood Ural – единственное на Урале и в Сибири В2В-мероприятие рынка 

продуктов питания и напитков, в ходе которого всего за три дня Вы сможете:  

 

 найти новых поставщиков и перспективные для Уральского региона 

торговые марки продуктов питания и напитков; 

 повысить свою конкурентоспособность за счёт обновления ассортимента 

продукции, которой нет в рознице Уральского региона; 

 найти поставщика для СТМ; 

 обсудить актуальные вопросы отрасли с коллегами и экспертами пищевой 

индустрии. 

Разделы выставки 

Продукты питания: 

 Мясо, колбасные изделия, птица 

 Молочная продукция. Сыры 

 Бакалея. Зернопродукты. Макаронные изделия. 

 Приправы, специи. Снеки 

 Замороженные продукты. Полуфабрикаты 

 Кондитерские изделия 

 Хлебопекарная продукция 

 Здоровое питание 

 Рыба и морепродукты 

Напитки: 

 Безалкогольные напитки, воды, соки 

 Пиво 

 Алкогольные напитки 

 Вина 

Выставка состоится по адресу: МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО», 

г. Екатеринбург, бульвар ЭКСПО, 2. 

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

оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования 

коллективного стенда Алтайского края. 

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 Цифровой 

платформе МСП* https://мсп.рф/ и заполнить регистрационную форму на странице 

https://мойбизнес22.рф/news/48701/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/48701/  

Вернуться к оглавлению 
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Осенняя бизнес-миссия на Сахалин: планируйте поездку уже сейчас! 

Центр «Мой бизнес» приглашает предприятия края посетить о. Сахалин с 

бизнес-миссией в составе делегации Алтайского края во второй половине октября 

текущего года. 

Бизнес-миссия проводится для продвижения продукции и услуг компаний на 

территории Сахалинской области, поиска новых клиентов и партнёров, 

определения степени заинтересованности в сотрудничестве. 

В рамках визита планируется: 

 проведение переговоров с представителями органов исполнительной 

власти Сахалинской области – Министерством сельского хозяйства и торговли, 

Министерством экономического развития, Министерством энергетики, 

Министерством транспорта и дорожного хозяйства и Министерством 

строительства; 

 организация биржи контактов с участием деловых кругов Алтайского 

края и Сахалинской области; 

 посещение предприятий, организаций и производственных площадок 

Сахалинской области. 

В бизнес-миссии могут принять участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие деятельность в 

Алтайском крае. 

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 странице 

https://мойбизнес22.рф/news/48839/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/48839/  

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Акселератор роста малого бизнеса стартует в Алтайском крае 

С 13 июля в Алтайском крае начинается приём заявок на участие в 

Акселераторе роста малого бизнеса. Программа уже реализуется в 12-ти регионах 

России. Организатором проекта в Алтайском крае выступает Центр «Мой бизнес». 

Акселерационная программа помогает представителям малого сектора выйти 

на федеральный рынок и стать партнёрами корпоративных заказчиков как в своём 

регионе, так и за его пределами. 

В 2022 году проект охватывает 12 регионов России. От предпринимателей 

получено более 1000 заявок, в программе примут участие более 300 команд малого 

и среднего бизнеса, перспективные стартапы, молодые предприниматели и авторы 

инновационных идей. 

Основные мероприятия акселератора состоятся с 18 августа по 20 октября. За 

этот период участники Акселератора пройдут специальное обучение, в ходе 

https://мсп.рф/
https://мойбизнес22.рф/news/48839/
https://мойбизнес22.рф/news/48839/
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совместной работы с наставниками смогут комплексно усилить свои проекты, 

проработать возможности масштабирования бизнеса, привлечь дополнительное 

финансирование на развитие действующих и новых направлений. 

 Особое внимание будет уделено следующим темам: 

 содержание продукта и работа с клиентами; 

 присутствие на рынке и стратегии развития; 

 привлечение партнёров, расширение территории охвата и развитие сети; 

 выход на корпоративный заказ. 

Участие в Акселераторе открывает для малого бизнеса реальные 

возможности, а именно: 

1. заключение пилотной сделки с федеральным заказчиком; 

2. расширение территориального присутствия, выход в новые ниши и 

регионы; 

3. прохождение подготовки по перезагрузке действующей бизнес-модели на 

основе опыта предпринимателей из 30-ти регионов России; 

4. участие в «Road show» по поиску перспективных ниш и партнёров. 

Лидерам программы будут обеспечены поддержка, которая предполагает 

партнёрство с корпоративными заказчиками, сопровождение проектов на 

федеральном уровне и новые грантовые возможности.  

Слободчиков Антон Валерьевич, руководитель Центра «Мой бизнес»:—

 Фокус программы направлен на развитие «силы регионов» путём продвижения на 

федеральный рынок малых компаний с высоким потенциалом роста. В результате 

компании малого бизнеса получают опыт сотрудничества с крупными 

корпоративными заказчиками из числа партнёров программы и расширяют своё 

присутствие в рынке корпоративного заказа. 

Подать заявку на участие в Акселераторе можно до 17 августа по 

ссылке: https://federalbusiness.ru/altai. 

Количество мест ограничено. Участие в программе бесплатно! Получить 

подробную информацию об участии в федеральном акселераторе роста малого 

бизнеса можно, воспользовавшись контактами оператора 

программы: info@develop-pro.ru, 8 (800) 550-57-90. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/48352/  

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем на семинар «Таможенное регулирование экспорта» 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает 

предпринимателей на образовательный семинар «Таможенное регулирование 

экспорта». Обучение проходит в рамках ежегодного курса «Жизненный цикл 

экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ». 

Семинар состоится 16 августа 2022 года с 9:00 до 18:00 в Центре «Мой 

бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 2 этаж, Лекторий). 

Содержание курса: 

 выбор таможенной процедуры; 

 определение кода ТН ВЭД и страны происхождения товара; 

 расчёт таможенной стоимости экспортируемой продукции; 

https://federalbusiness.ru/altai
mailto:info@develop-pro.ru
https://мойбизнес22.рф/news/48352/
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 сбор разрешительных документов для последующего декларирования 

товаров; 

 уплата таможенных платежей и пошлин; 

 взаимодействие с органами таможенного контроля для оформления 

вывозимых товаров и защита прав экспортёра от неправомерных решений или 

бездействия сотрудников таможенного ведомства. 

Чтобы записаться на семинар, необходимо пройти авторизацию (либо 

регистрацию) на портале Школы экспорта РЭЦ (https://exportedu.ru/), выбрать в 

разделе «Календарь обучения» 16 августа 2022 года и интересующее событие в 

Алтайском крае (г. Барнаул), подать заявку на мероприятие и прикрепить письмо-

направление. 

По всем возникающим вопросам обращайтесь к специалистам Центра 

поддержки экспорта Анастасии Яценко и Александру Витману по телефону: 8-800-

222-83-22. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/49027/ 

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Агрохолдинг "Сибагро" подготовил проект строительства завода по 

переработке отходов 

Проект строительства завода по переработке отходов с предприятий 

нескольких регионов готов у агрохолдинга "Сибагро". Продукты переработки 

затем могут использоваться в кормах для животных и позволят импортозаместить 

зарубежные корма, сообщил во вторник на отраслевом штабе по развитию села 

председатель правления "Сибагро" Андрей Тютюшев. 

"Есть проект, который планируем по строительству, это утильзавод, по 

большому счету, <…> который поможет не только нам перерабатывать все отходы, 

которые есть в соседних областях, Красноярском крае, Кемеровской области, 

Новосибирской области и так далее, но также он позволит и перерабатывать 

отходы животноводства, которые есть на территории [Томской] области", - 

отметил Тютюшев. 

Он также пояснил, что продукты переработки затем можно будет 

использовать в кормах для животных, что даст возможность импортозаместить 

зарубежные корма, которые сейчас недоступны. 

Как уточнил вице-губернатор Томской области Андрей Кнорр, речь идет о 

таких продуктах переработки, как, например, технические жиры и костная мука. 

Общая стоимость строительства, по его словам, составит 1,8 млрд рублей. 
 

Источник: официальный сайт информационного агентства «TACC» 

https://tass.ru/ekonomika/15194717?utm_source=google.com&utm_medium=organic&u

tm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com  

Вернуться к оглавлению 

https://exportedu.ru/
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 В новый агрохолдинг «Алания-молоко» инвестируют более 5 млрд рублей 

В Северной Осетии планируют создать вертикально интегрированный 

агрохолдинг «Алания-Молоко». В частности предполагается строительство двух 

молочно-товарных ферм мощностью 5,76 тыс. голов КРС, комбикормового завода, 

зернохранилища, организация откорма быков, создание системы воспроизводства 

стада за счет выращивания собственных нетелей. Общая стоимость проекта 

оценивается в 5,1 млрд руб., пишет РБК. Его реализация будет идти в три этапа — 

с 2022-го по 2027 год. По информации издания, агрохолдинг сможет выпускать 

около 44 тыс. т молочных товаров и 10,1 тыс. т мясной продукции в год. 

Инициатор проекта также приобрел откормочный комплекс на 1,5 тыс. голов КРС. 

Ключевой вопрос к проекту заключается в наличии свободных земель в 

регионе, так как на 5 тыс. голов КРС нужно минимум 5-6 тыс. га для выращивания 

кормовых культур, обращает внимание гендиректор Streda Consulting Алексей 

Груздев. Кроме того, компания может столкнуться и с рисками по персоналу: на 

объектах таких масштабов требования к квалификации сотрудников достаточно 

высокие. «На всем Северном Кавказе и в самой Алании наблюдается дефицит 

товарного молока: рядом в Кабардино-Балкарии действует крупный и активно 

развивающийся потребитель в лице "Нальчинского молочного комбината", да и 

предприятиям Ставропольского и Краснодарского края крупных партий товарного 

сырья тоже может не доставать. Поэтому сбыт в регионе качественное молоко 

точно найдет», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев.  

Рынок молочной продукции в России все еще испытывает необходимость в 

появлении новых компаний, считает исполнительный директор компании «Ринкон 

менеджмент» Константин Корнеев. По его словам, среди преимуществ молочного 

направления — постоянный спрос при экономической нестабильности, а риски, 

прежде всего, связаны со слабой предсказуемостью целевой маржинальности из-за 

колебаний цен на корма и компонентов для них. Также актуальны и ветеринарные 

риски, добавляет эксперт.  

В 2020 году правительство Республики Северная Осетия-Алания включило 

проект «Алания-Молоко» в список приоритетных. Тогда сообщалось, что проект 

должен быть реализован в 2020—2024 годах, объем инвестиций оценивался в 4,5 

млрд руб. кредитных средств. «Проект нужен республике, так как развитие 

сельского хозяйства является одним из приоритетных направлений экономики», — 

говорил в 2020 году замминистра экономического развития республики Зураб 

Дзоблаев (цитата по ТАСС). «Алания-Молоко» стал первым проектом, вошедшим 

в новый список приоритетных на предстоящие пять лет, подчеркнул он.  

 
Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38447-v-novyy-agrokholding-alaniya-

moloko-investiruyut-bolee-5-mlrd-rubley/  

Вернуться к оглавлению 
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Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Вводится единая предельная величина базы для исчисления страховых 

взносов и их единый тариф 

Для оптимизации тарифов страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды с 1 января 2023 года вводится единая предельная величина 

их базы и единый тариф. 

Это предусматривает: 

 сохранение для основной категории плательщиков страховых взносов 

совокупного тарифа в размере 30 % в пределах базы и 15,1 % сверх нее; 

 установление единой предельной и облагаемой базы для исчисления 

страховых взносов; 

 утверждение единого тарифа страховых взносов во все 

государственные внебюджетные фонды. Так, уплаченные суммы будут 

распределяться Федеральным казначейством между бюджетами государственных 

внебюджетных фондов в соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 

№ 264. 

 объединение всех льготных категорий плательщиков в три группы, 

для которых тарифы страховых взносов составят 15 %, 7,6 % и 0 %. 

Кроме того, чтобы унифицировать базу для исчисления страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, установлен единый круг застрахованных 

лиц на все виды обязательного социального страхования. Соответствующие 

изменения внесены в федеральные законы о конкретных видах обязательного 

социального страхования. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12352026/  

Вернуться к оглавлению 

 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 До конца 2022 года по региональному проекту «Модернизация 

первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение» в Алтайском 

крае построят 10 врачебных амбулаторий и один центр общей врачебной практики. 

 «Проектно-сметная документация разработана по всем объектам, по трем из 

них получены положительные заключения Госэкспертизы, проводятся работы по 

определению подрядной организации на строительство. По остальным работа 

продолжается. Это будет беспрецедентная для региона история. Благодаря 

возведению новых объектов удастся улучшить качество и доступность оказания 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12352026/
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медицинской помощи», - рассказывает начальник технического отдела 

Министерства здравоохранения Алтайского края Мария Марченко. 

Как отмечают в ведомстве, врачебные амбулатории модульного типа - это 

одноэтажные здания площадью от 350 до 554 квадратных метров. Все учреждения 

оснастят новым оборудованием и мебелью. Общая стоимость объектов 

составляет 393,9 миллиона рублей. 

Центр общей врачебной практики появится в селе Усть-Иша Красногорского 

района. Врачебные амбулатории откроют в Черемушкино Залесовского района, 

Смазнево Заринского района, Березовке Краснощековского района, Ракитах 

Михайловского района, Повалихе Первомайского района, Новообинке 

Петропавловского района, Мирном Родинского района, Гуселетово Романовского 

района, Новоперуново Тальменского района. Самую большую амбулаторию 

построят в Барнауле (улица Краевая, 45). В ней планируют разместить взрослое и 

детское поликлинические отделения, фильтр-бокс и дневной стационар. Прием 

будут вести терапевты, педиатры, стоматолог, гинеколог, фельдшер. В учреждении 

предусмотрены процедурные и прививочные кабинеты, просторные гардеробы для 

персонала и пациентов, комнаты для забора биоматериала, санузлы и подсобные 

помещения. 
 

 С 21 июля в Бурлинском районе работают специалисты Центра 

общественного здоровья и медицинской профилактики. 

Уже более 260 жительниц района прошли обследование в передвижном 

маммографическом комплексе. Как поясняют в Министерстве здравоохранения 

Алтайского края, это пациентки, получившие в районной больнице направление на 

скрининг. В их числе женщины с выявленной болезнью и те, у кого есть 

подозрение на заболевание. 

По словам специалистов, первое профилактическое обследование 

необходимо проводить в 40 лет, затем один раз в два года до 75 лет включительно. 

Маммография нужна для выявления и установления природы новообразований в 

молочной железе - предраковых или злокачественных. 

Напомним, передвижной маммографический комплекс приобретен по 

нацпроекту «Здравоохранение».  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/  
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 Поисковый отряд «Искра» вернулся в Барнаул из двухнедельной 

поисковой экспедиции. «Вахта Памяти» прошла на территории урочища Вороново 

Мгинского городского поселения Кировского района Ленинградской области. В 

экспедиции участвовали два педагога и восемь учащихся средней школы №24. В 

http://zdravalt.ru/society-and-us/news/peredvizhnoy-mammograficheskiy-kompleks-rabotaet-v-burlinskom-rayone/
http://zdravalt.ru/society-and-us/news/peredvizhnoy-mammograficheskiy-kompleks-rabotaet-v-burlinskom-rayone/
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ходе археологических раскопок они обнаружили останки двух бойцов 311-й 

стрелковой дивизии 1069-го стрелкового полка, а также подняли фрагменты 

останков восьми красноармейцев. Медальонов при солдатах не оказалось. 

«Бои на участке, где производились раскопки, проходили в 1943 году, а в это 

время медальоны были заменены красноармейскими книжками, которые не 

сохранились. Удалось установить, что один из бойцов, чьи останки были найдены, 

имеет принадлежность к офицерскому составу. Об этом свидетельствуют 

обнаруженный при нем свисток для подачи команд и портупея с кобурой. Также 

поисковики нашли огромное количество гильз, гранат, патронов немецких 

сигнальных ракет и вещей бойцов», - рассказала руководитель поисковой 

экспедиции, учитель биологии Марина Хавкунова. По ее словам, несмотря на все 

трудности, участники поискового отряда «Искра» работали с большим 

энтузиазмом. Все найденные останки будут с почестями захоронены в 

Ленинградской области в братской могиле неизвестного солдата. 

Экспедиции проходят в рамках регионального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта 

«Образование», отметили в управлении молодежной политики и реализации 

программ общественного развития Алтайского края. 
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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  В рамках национального проекта «Демография» жители Алтайского края 

могут пройти обучение и приобрести или развить имеющиеся знания, компетенции 

и навыки, чтобы увеличить свою конкурентоспособность и профессиональную 

мобильность на рынке труда, а также увеличить доход. С начала 2022 года более 

650 человек приступили к занятиям, из них 160 уже завершили учебу. 

Как добавили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения, 

на портале «Работа России» представлено 700 образовательных программ от более 

30 образовательных организаций. Начальник отдела специальных программ и 

профессионального обучения управления Алтайского края по труду и занятости 

населения Ирина Шинкаренко отметила: «Поскольку мы живем в период 

активного внедрения цифровых технологий, то у участников национального 

проекта наиболее востребованы программы «Основы графического дизайна», 

«Проектное и цифровое управление в государственном и муниципальном 

управлении», «1С-программист», «Бизнес на Wildberries: с нуля до запуска 

магазина». По-прежнему популярны такие направления, как 

«Предпринимательство: от идеи до старта», «Кадровое делопроизводство», 

«Таргетолог и SMM-специалист», «Тестировщик программного обеспечения» и 
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другие. Жители края получают профессиональные знания по национальному 

проекту бесплатно. Продолжительность курсов зависит от образовательной 

программы и, как правило, варьируется от трех недель до трех месяцев. Освоение 

большинства программ возможно в дистанционном формате». 

В ведомстве добавили, что обучение организовано по основным программам 

профессионального обучения (по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программам переподготовки рабочих, служащих, программам повышения 

квалификации рабочих, служащих), а также по программам профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации. 
 

  В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» работают мобильные бригады. 

С их помощью пожилых жителей и инвалидов отвозят на специализированном 

автомобиле в центральные районные больницы для проведения медицинского 

осмотра. В пути и в больнице граждан сопровождает социальный работник и 

оказывает всестороннюю поддержку. Еще одним важным направлением работы 

стала доставка пациентов до диализных центров. В селе Бурла и поселке Бурсоль 

эта услуга жизненно необходима трем женщинам и одному мужчине. 

Как подчеркнули в Министерстве социальной защиты Алтайского края, с 1 

июля нуждающихся в проведении гемодиализа перевозят на специализированном 

транспорте филиала Комплексного центра социального обслуживания населения 

Славгорода по Бурлинскому району в центр амбулаторного гемодиализа в Яровое. 

Ранее пациенты самостоятельно добирались до места гемодиализа, но такие 

поездки обходились дорого, особенно тем, у кого нет собственного транспорта или 

родственников, которые смогли бы отвезти их на процедуру. Сейчас выезд на 

заместительную почечную терапию методом гемодиализа осуществляется 

бесплатно, три раза в неделю, своевременно и без перерывов. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 В Центральной городской библиотеке Рубцовска завершился масштабный 

ремонт в рамках нацпроекта «Культура». На модернизацию учреждения из 

федерального бюджета выделено 10 миллионов рублей. 

Как отмечают в Министерстве культуры региона, ремонт в библиотеке 

длился около трех месяцев. Работы вела строительная компания «Стринж плюс». В 

помещении сделали перепланировку, обновили стены и потолки, установили 

новую систему освещения. В ближайшее время начнется сборка новой мебели, 

книжных стеллажей. В библиотеке установят новые компьютеры, принтеры, 

звуковое и проекционное оборудование. Приобретены интерактивный стол, очки 
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виртуальной реальности, планетарий, телескоп. Кроме того, учреждение получит 

почти две тысячи новых книг. 

 

 Две заявки Алтайского края на создание современных 3D-кинозалов 

получили поддержку Фонда кино. До конца года новые объекты создадут на базе 

домов культуры в селах Первомайское и Панкрушиха. 

Как отмечают в Министерстве культуры региона, всего в рейтинг вошло 103 

кинозала из 49 субъектов, которые в числе первых могут претендовать на 

переоборудование кинозалов в населенных пунктах численностью до 500 тысяч 

человек в рамках национального проекта «Культура». 

С 2022 года на создание одного кинозала из федерального бюджета 

выделяют 9 миллионов рублей. 

Напомним, в Алтайском крае при поддержке Фонда кино открыли уже 16 

современных кинозалов на базе учреждений культуры Поспелихинского, 

Благовещенского, Змеиногорского, Каменского, Кулундинского, Родинского, 

Завьяловского, Романовского, Ключевского, Смоленского, Алтайского, 

Рубцовского районов, а также Алейска, Славгорода, Ярового и Заринска. 
 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/  
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 В Барнауле обустраивают искусственные дорожные неровности перед 

пешеходными переходами вблизи школ, детских садов, поликлиник. Их задача - 

снизить скорость проезжающих машин до безопасной. Также неровности 

обустраивают на аварийных участках дорог. 

Работы выполняют бригады учреждения «Автодорстрой». Искусственные 

неровности уже обустроили на проспекте Ленина, улицах Антона Петрова, Попова, 

Власихинской, Кутузова, Юрина, Профинтерна, Сухэ-Батора. На этой неделе 

новые «лежачие полицейские» появятся в микрорайоне Новосиликатном на улицах 

Инициативной и Суворова. 

Всего этим летом дорожники таким образом дополнительно ограничат 

скорость машин на 34 участках барнаульских дорог. 

Кроме того, по национальному проекту «Безопасные качественные 

дороги» искусственные неровности будут обустроены еще на 15 улицах, уточняют 

в пресс-центре администрации Барнаула.  

 

  В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

специалисты Северо-Западного ДСУ ремонтируют участок автомобильной трассы 

Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан в 
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Немецком национальном районе. На обновление 10 километров дорожного 

полотна направили более 250 миллионов рублей. Все работы завершат в этом 

строительном сезоне, подчеркнули в Министерстве транспорта Алтайского края. 

В настоящее время дорожники выполнили фрезерование старого дорожного 

полотна с помощью ресайклера. Это позволит укрепить основание дороги, 

используя старое покрытие как компонент нового. На семи километрах уже 

устроили нижний и верхний слои из асфальтобетона. В ближайшее время 

приступят к оставшемуся трехкилометровому участку, затем на всей обновляемой 

автомобильной дороге укрепят обочины, установят знаки и нанесут дорожную 

разметку. 

«Работы на этой трассе запланированы в четырех районах - Славгородском, 

Немецком, Панкрушихинском и Крутихинском. Все мероприятия выполняются в 

соответствии с графиком. Мы понимаем степень важности обновления данного 

участка, это один из основных маршрутов на озеро Большое Яровое, куда в летний 

сезон съезжаются тысячи туристов. Нашей главной целью является повышение 

безопасности и улучшение транспортного сообщения на дорогах региона», - 

рассказал начальник отдела ремонта и содержания дорог Алтайавтодора Николай 

Анисимов. 

Напомним, в 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в регионе обновят 194 объекта. На выполнение этих работ 

направили более 5 миллиардов рублей. В настоящий момент полностью завершили 

ремонт на 40 участках дорог. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

news/  
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 В Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда» обустраивают и 

ремонтируют дворы многоэтажных домов. В 22 дворах краевой столицы появились 

новые современные детские комплексы. 

На улице Юрина, 114 установили карусель и оборудовали современный 

спортивный комплекс с турниками, лестницами, баскетбольным кольцом и мини-

скалодромом. Он предназначен для детей разного возраста. 

Во дворе на улице 80-й Гвардейской Дивизии, 20 установили горку, 

большую песочницу со счетами и качели на цепях. 

Новые детские и спортивные элементы также появились во дворах на улицах 

80-й Гвардейской Дивизии, 12, 24, Юрина, 118, Молодежной, 68, Малахова, 122, 

128, Балтийской, 61, 50 лет СССР, 33, 35, Сухэ-Батора, 11, Веры Кащеевой, 16, 

Гущина, 185, Шукшина, 24, Георгия Исакова, 270, 181, Северо-Западной, 60, 

Горно-Алтайской, 16, на Павловском тракте, 86, 124, 237, Красноармейском 

проспекте, 64. 
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Детские игровые комплексы и спортивные элементы скоро появятся еще в 30 

дворах Барнаула, отмечают в пресс-центре администрации города  

Сейчас идет ремонт дворов по 45 адресам. 

Напомним, всего в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2022 

году ремонтные работы проведут в 65 дворах Барнаула. Общая стоимость работ 

составляет 241,6 миллиона рублей. Рабочие заасфальтируют дворовые проезды, 

приведут в порядок площадки перед подъездами, смонтируют освещение, 

установят новые урны и скамьи. Помимо этого, при финансовом участии 

собственников обустроят 35 парковочных карманов и 8 контейнерных площадок, в 

52 дворах появится новое игровое и спортивное оборудование. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 По региональному проекту «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» 

лесничества Алтайского края получают лесопожарную, лесохозяйственную 

технику и оборудование. В 2022 году на эти цели из федерального бюджета в 

регион поступило 115,9 миллиона рублей. 

В течение июня учреждение «Алтайлес», подведомственное краевому 

Министерству природных ресурсов и экологии, получило один пассажирский 

автомобиль, два гусеничных трактора и два культиватора. В июле ожидается 

поставка девяти пожарных автомобилей и семи лесопосадочных лопат - мечей 

Колесова. 

 «Поступившую технику направляют в лесничества региона, где успешно 

используют при тушении лесных пожаров и для проведения комплекса 

мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению, что является 

первоочередной задачей регионального проекта «Сохранение лесов», - уточняют в 

краевом профильном ведомстве. 

Всего за три года реализации регионального проекта на приобретение 

техники и оборудования для защиты лесов от пожаров и лесовосстановления из 

федерального бюджета поступило 374 миллиона рублей. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 К сервису по прикреплению к поликлинике через портал госуслуг 

подключилось около 40 регионов России, в том числе Алтайский край. Сервис 

реализован в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

С момента запуска услуги ею успели воспользоваться уже более 5 тысяч 

человек. До конца года действие сервиса распространится на все регионы, а уже в 

IV квартале 2022 года с его помощью можно будет прикрепить к поликлинике 

ребенка, уточняют в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. 

Чтобы прикрепиться к поликлинике, необходимо зайти в раздел «Здоровье» 

в личном кабинете на портале госуслуг, выбрать опцию «Прикрепиться к 

поликлинике», проверить данные паспорта (они подтягиваются автоматически из 

личного кабинета) и полиса обязательного медицинского страхования, указать 

телефон, адрес, электронную почту и выбрать подходящую медицинскую 

организацию. 

Сменить поликлинику в своем регионе можно раз в год. При переезде в 

другой регион или при ликвидации страховой компании такое ограничение не 

действует. 
 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 
 

 
 

  При поддержке экспертов Регионального центра компетенций в сфере 

повышения производительности труда на заводе «РТИ Барнаул» провели 

совещание по реализации национального проекта «Производительность труда». На 

предприятии подвели промежуточные итоги трех месяцев работы. 

Пилотным выбран поток «Оптимизация процесса производства прокладки 

ЦП-638 рельсовых скреплений железнодорожного пути». При анализе рабочая 

группа выявила 26 проблем, на основании которых на эталонном участке 

вулканизации создано эффективное и безопасное рабочее место по системе 5С, 

разработаны стандарты операционных процедур и рабочих мест, внедрен в работу 

производственный анализ. На заводе составили матрицу компетенций, 

проанализировали навыки и умения каждого сотрудника. Сейчас группа оценивает 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
https://digital.alregn.ru/news/1666/
https://www.gosuslugi.ru/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
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эффективность работы на прессовом оборудовании, уточняют в Алтайском центре 

кластерного развития. 

В следующие три месяца команде проекта предстоит реализовать 

мероприятия, направленные на достижение целевого состояния пилотного потока, 

внедрение системы предложений по улучшению. На заводе «РТИ Барнаул» 

составят план охвата проектной деятельностью всех ключевых потоков 

предприятия, а также проведут конкурс по системе 5С на производстве. 

 

 На площадке Белоярского мачтопропиточного завода прошло 

стартовое совещание в рамках национального проекта «Производительность 

труда». Специалисты Регионального центра компетенций рассказали сотрудникам 

и руководству предприятия о целях нацпроекта и открывающихся возможностях, а 

также ознакомили с дорожной картой на ближайшие три месяца. 

Генеральный директор завода Виталий Махров отметил стремление 

компании к повышению эффективности производственных процессов и в связи с 

этим актуальность участия в нацпроекте. В завершение своего выступления он 

пожелал команде успехов в достижении поставленных целей. 

Для оптимизации на заводе выбран процесс производства железобетонных 

стоек, уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

Сотрудники предприятия на этапе подготовки прошли базовое обучение по 

основам бережливого производства, производственному анализу, реализации 

проектов по улучшению, которое завершилось тренингом по картированию. 

Также специалисты пройдут обучение по темам «5С», «Анализ 

эффективности оборудования», «Стандартизированная работа» и примут участие в 

тренингах по декомпозиции целей и работе эффективного инфоцентра. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-
reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, 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/ 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
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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 гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

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

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

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

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

 

https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/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/

