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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-октябрь 2022 года 

В январе-октябре 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 522,8 млрд. рублей, около 88,4 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 102,2 % 

(по России – 99,3 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 128,6 % 

(по России – 95,4 %); 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

118,5 % (по России – 101,8 %); 

производство напитков – 108,3 % (по России – 103,7 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 108,0 % 

(по России – 96,5 %); 

производство пищевых продуктов – 101,6 % (по России – 100,4 %). 

В добывающем секторе ИПП составил 100,6 %, объем отгруженных 

товаров составил 11,0 млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 224,7 млрд. рублей, индекс физического объема – 102,4 % к 

соответствующему периоду 2021 года. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 184,6 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 984,6 тыс. 

тонн молока, 925,2 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 66,3 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построены 10759
1
 новых квартир общей площадью 857,1

1
 тыс. кв. метров, 

что на 16,3% больше января-октября 2021 года. Ввод нового жилья увеличен 

в одном муниципальном округе, 7 городских округах и 44 муниципальных 

районах края. 

В январе-октябре 2022 года индекс физического объема оборота 

розничной торговли сложился на уровне 102,7 % (по России – 94,1 %), 

индекс физического объема платных услуг населению – 104,2 % (по России – 

103,5 %). 

Цены в Алтайском крае в октябре 2022 года относительно 

сентября 2022 года увеличились на 0,2 %, относительно декабря 2021 года – 

                                            

 

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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увеличились на 11,1 %. Алтайский край занимает 2 место по наименьшей 

стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири 

(5161,79 рублей). 

По итогам января-сентября 2022 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 14,1 % и составила 36166 рублей. Рост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (119,9 %), на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве кожи и 

изделий из кожи (143,5 %), прочих готовых изделий (140,7 %), деятельности 

полиграфической и копировании носителей информации (135,9 %), в 

производстве одежды (135,5 %), машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки (129,7 %), лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях (124,9 %), электрического оборудования 

(123,1 %), химических веществ и химических продуктов (122,6 %), кокса и 

нефтепродуктов (122,5 %), напитков (120,9 %), автотранспортных средств 

прицепов и полуприцепов (120,6 %), прочей неметаллической минеральной 

продукции (120,2 %), текстильных изделий (118,4 %), готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (117,6 %), мебели 

(117,5 %), пищевых продуктов (116,8 %), металлургическом (112,6 %), 

прочих транспортных средств и оборудования (112,4 %), бумаги и бумажных 

изделий (110,9 %), компьютеров, электронных и оптических изделий (109,7 

%), обработке древесины и производстве изделий из дерева (109,6 %). В 

образовании заработная плата выросла на 12,5 %, в здравоохранении – на 

10,3 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.11.2022 составил 0,8 % 

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

31,7 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 14,7 тыс. человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-октябрю 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 102,3 100,1 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 102,2 99,3 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
128,6 95,4 

  производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
118,5 101,8 

  производство напитков 108,3 103,7 

  производство химических веществ и химических 

продуктов 
108,0 96,5 

  производство пищевых продуктов 101,6 100,4 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 
102,4 105,0 
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Ввод в действие общей площади жилых домов 116,3 121,5 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 91,1 105,8 

Оборот розничной торговли  102,7 94,1 

Объем платных услуг населению 104,2 103,5 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
36166

2)
 61794

2)
 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

114,1
2)

 112,6
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 0,8 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы   

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

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 
111,1 110,7 

1) Сводный индекс 

2) Январь – сентябрь 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 

Региональный центр «Мой бизнес» помогает компаниям Алтайского края 

получать льготные кредиты на выгодных условиях 

До 31.12.2022 в Центре Мой бизнес действуют специальные условия 

гарантийной поддержки для предприятий, сталкивающихся с нехваткой залога при 

оформлении кредитов/займов. 

Поручительство до 70% от размера привлекаемого кредита или займа по 

стоимости 0,25 либо 0,5% годовых (ставка зависит от вида деятельности заемщика) 

предоставляется на срок до 7 лет. Финансовыми партнерами Центра МойБизнес 

выступают 19 кредитных организаций. 

Интересуют подробные условия получения поддержки? Обращайтесь за 

консультациями в Центр предоставления гарантий по тел 8 800 222 83 22. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/54103/  

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
https://мойбизнес22.рф/news/54103/
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Успех 

Единственное за Уралом промпредприятие по обработке алмазов продолжает 

модернизацию производства 

Филиал АО «ПО «Кристалл» в Барнауле продолжает техническое 

перевооружение производства. Для этого были поставлены новейшие комплексы 

контроля геометрических параметров и симметрии бриллиантов, лазерные 

установки для распиливания алмазов, а также дополнительные системы 

компьютерной разметки алмазов. 

Компания АЛРОСА приступила к объединению всех принадлежащих ей 

гранильных активов в единый производственный комплекс в 2020 году. Все активы 

было решено включить в состав АО «ПО «Кристалл». Барнаульский завод стал 

частью единого ограночного комплекса в 2021 году. Помимо Барнаула в состав 

комплекса вошли еще два производства – в Смоленске и Москве. Центральным 

заводом считается производство в Смоленске, на долю которого в совокупности 

приходится более половины всей российской огранки. 

С тех пор производство начало наращивать объемы, на предприятие 

поставили современное оборудование, был усовершенствован технологический 

процесс, выросла заработная плата сотрудников. 

По словам руководителя филиала в Барнауле Александра Роута, на сегодня 

предприятие в Барнауле полностью укомплектовано современным оборудованием 

для работы. Предприятие работает на российском сырье, сырье поставляется 

регулярно, при этом производственные мощности предприятия позволяют 

нарастить объемы. «Несмотря на то, что в 2022 году мы вышли на пик 

производства при имеющихся ресурсах, мы стремимся расти и в плане 

производства, и в плане технологий. Бриллианты, которые производятся на 

предприятии, соответствуют мировым стандартам. В следующем году на 

предприятии запланирована реализация инвестиционной программы с серьезным 

финансированием. Единственный вопрос – поиск кадров. Мы сами готовим кадры, 

обучая на каждом этапе технологического цикла», - рассказал Александр Роут. 

По его словам, задача предприятия на ближайшие годы – двукратно 

увеличить объем выпускаемой продукции. Несмотря на то, что численность 

персонала предприятия с 2020 по 2022 годы увеличилась практически на треть, 

основная ставка сегодня сделана на набор учеников по профессии «огранщик 

алмазов в бриллианты». Обучение проходит на производстве, в этот период 

ученикам выплачивается стипендия, после обучения гарантировано 

трудоустройство. 

Напомним, первый бриллиант на Барнаульском заводе «Кристалл» был 

изготовлен 21 июня 1973 года. В 90-е годы, после разрушения системы 

кооперационных связей, на заводе остро встал вопрос об организации сбыта 

готовой продукции и самостоятельного выхода на экспорт. Кроме того, возникли 

сложности с бесперебойным снабжением производства сырьем. 

В марте 2005 года АЛРОСА учреждает ООО «Барнаульский завод 

«Кристалл» и в рамках проводимого конкурсного производства на ГУП 

«Барнаульский завод «Кристалл» выкупает на открытом аукционе комплекс 

бриллиантового производства. 
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В 2016 году завод был реорганизован в ООО «Бриллианты АЛРОСА», 

сменили руководство, и тогда же, впервые за долгие годы, на предприятии решили 

инвестировать в новое оборудование – тогда на закупку новых разметочных 

комплексов направили более 16 млн рублей. Период с 2016 по 2020 год был 

посвящен изменению структуры предприятия, стабилизации ситуации для 

сотрудников и постепенному росту объемов производства. 

В период пандемии, во избежание значительных сроков простоя 

производств, в АЛРОСА приняли решение объединить все гранильные мощности в 

единый комплекс. С тех пор филиал АО «ПО «Кристалл» в Барнауле является 

подразделением смоленского АО «ПО «Кристалл». 

В 2022 году предприятие в Барнауле выходит на пик объемов производства, 

открываются новые вакансии, идет набор учеников по профессии «огранщик 

алмазов в бриллианты». 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/edinstvennoe-za-uralom-prompredpriyatie-po-obrabotke-

almazov-prodolzhaet-modernizaciyu-proizvodstva.html  

Вернуться к оглавлению 

На Барнаульском заводе АТИ состоялось открытие цеха терморасширенного 

графита 

Барнаульский завод автоформованных термостойких изделий на протяжении 

последних лет ведет системную работу по техническому переоснащению 

производственных процессов, запуску новых цехов, расширению номенклатуры 

изделий. В модернизацию оборудования за последние 5 лет вложено более 600 

млн. рублей. 

Сегодня на заводе в рамках программы импортозамещения состоялось 

открытие нового цеха по производству гибкой фольги на основе 

терморасширенного графита (ТРГ). Это второй этап на пути к производству 

полного цикла ТРГ и безасбестовых уплотнений на предприятии, активно 

приходящих на замену традиционным материалам. В мероприятии приняли 

участие министр промышленности и энергетики Вячеслав Химочка, Председатель 

Правления Союза промышленников Регионального объединения работодателей 

Алтайского края Виктор Герман, а также руководители промышленных 

предприятий и финансовых организаций региона. 

Технологический процесс нового цеха предусматривает расширение 

окисленного графита в печах и дальнейшее вальцевание с целью получения фольги 

ТРГ в широком ассортименте размеров. Мощности оборудования в цехе позволяют 

производить до 30 тонн продукции в месяц. 

Фольга используется на предприятии как наполнитель при производстве 

спирально-навитых прокладок (СНП) в уже действующем цехе промышленных 

уплотнений (ЦПУ), а также в качестве нити при изготовлении сальниковых 

набивок в текстильном цехе. 

Как подчеркнул на открытии цеха генеральный директор Барнаульского 

завода АТИ Артем Шамков, общие инвестиции в проект составили более 60 млн. 

руб. 

http://www.alt-prom.ru/news/edinstvennoe-za-uralom-prompredpriyatie-po-obrabotke-almazov-prodolzhaet-modernizaciyu-proizvodstva.html
http://www.alt-prom.ru/news/edinstvennoe-za-uralom-prompredpriyatie-po-obrabotke-almazov-prodolzhaet-modernizaciyu-proizvodstva.html
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Производство терморасширенного графита на Барнаульском заводе АТИ не 

имеет аналогов за Уралом. 

Напомним, в июне 2018 года на базе ООО «БзАТИ» осуществлен запуск 

нового цеха, где в рамках программы импортозамещения организованно 

производство безасбестовых тормозных колодок и накладок дискового тормоза для 

грузовых автомобилей, автобусов, прицепов иностранного производства, а также 

железнодорожного транспорта. Сумма инвестиций в проект «Освоение 

производства новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных 

материалов» составила 277 млн. рублей. 

В начале 2020 года на предприятии запущен в работу новый 

динамометрический стенд английского производства, позволяющий моделировать 

нагрузку на ось до 30 тонн. Его применение позволяет сократить время постановки 

на производство новых изделий, более оперативно совершенствовать рецептуру и 

технологию производства. Испытательных стендов такого класса в России сегодня 

всего три. 

15 сентября 2021 года Барнаульский завод АТИ открыл новое 

производственное подразделение – цех промышленных уплотнений (ЦПУ). На 

двух технологических участках сотрудники предприятия приступили к выпуску 

листового прокладочного материала и фланцевых уплотнений. Сегодня подобные 

промышленные уплотнения используют предприятия нефтегазовой, 

металлургической, энергетической, горнодобывающей, автомобильной и других 

отраслей народного хозяйства. Запуск нового производства на заводе АТИ 

состоялся при поддержке Фонда развития Алтайского края. В создание нового 

производственного подразделения вложено более 40 млн. рублей. 
 

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/na-barnaulskom-zavode-ati-sostoyalos-otkrytie-ceha-

termorasshirennogo-grafita.html  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

Минэкономразвития РФ и центры «Мой бизнес» запускают акцию 

#МойбизнесПомогает 

#МойбизнесПомогает – это благотворительное движение, основная цель 

которого - приобщение бизнеса к помощи нуждающимся категориям граждан 

(пожилые люди, проживающие в домах престарелых, а также ведущие одинокий 

образ жизни, дети-сироты, воспитанники детских домов, малоимущие граждане и 

приюты для бездомных животных). 

Инициатива разработана для организации сотрудничества инфраструктуры 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, регионального 

бизнеса, благотворительных фондов, некоммерческих организаций, социального 

волонтерства, социально ответственного бизнеса. 

Благотворительным фондам, некоммерческим организациям, социально 

ответственному бизнесу, социальному волонтерству инициатива позволит помочь 

большему количеству нуждающихся, а также проинформировать общество о своей 

социальной миссии, привлечь внимание к своей деятельности. 

http://www.alt-prom.ru/news/na-barnaulskom-zavode-ati-sostoyalos-otkrytie-ceha-termorasshirennogo-grafita.html
http://www.alt-prom.ru/news/na-barnaulskom-zavode-ati-sostoyalos-otkrytie-ceha-termorasshirennogo-grafita.html
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Проведение очередной инициативы приурочено к празднованию Нового 

года. В предновогодние дни на площадках региональных центров «Мой бизнес» 

будут организованы точки сбора, сортировки и доставки подарков для детей-сирот, 

пожилых людей, проживающих в домах престарелых, или приютов для животных. 

Принять участие в инициативе #МойбизнесПомогает могут любые 

неполитические организации и частные лица – для этого достаточно принести 

подарок в региональный центр «Мой бизнес» на ул. Мало-Тобольская, 19. 

 
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/3965-71220221   

Вернуться к оглавлению 
 

Правительство Российской Федерации подписало постановление об 

индексации утильсбора для спецтехники 

Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление об 

индексации утилизационного сбора для спецтехники с 1 января 2023 года.  

Проект постановления был разработан Минпромторгом России с целью 

выравнивания рыночной стоимости иностранной и российской продукции. В 

результате нарушения сложившихся логистических цепочек, а также роста курса 

рубля отмечается значительный рост импорта некоторых категорий 

автомобильной, специализированной самоходной и прицепной техники. В 

обозначенных условиях стоимость импортной техники стала ниже стоимости 

продукции российских производителей. 

Индексация предлагается в отношении автосамосвалов, прицепной и 

полуприцепной техники, а также отдельных категорий грузовых автомобилей, 

грейдеров, бульдозеров, катков, погрузчиков и карьерных самосвалов, 

производство которых освоено на территории Российской Федерации, а 

производственные мощности позволяют удовлетворить внутренний спрос. 

Отметим, что техника, производство которой в Российской Федерации не 

освоено: дорожные фрезы, ресайклеры, бетоноукладчики, самоходные скоростные 

комплексы по укладке асфальтобетонных дорог, – утилизационным сбором не 

облагается. Также постановлением не предусмотрена индексация в отношении тех 

категорий техники, где возможности российских производителей пока не 

позволяют полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке (экскаваторы, 

некоторые категории погрузчиков, бульдозеров и карьерных самосвалов). 

С постановлением можно ознакомиться на официальном интернет-портале 

правовой информации 

(http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211250027). 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации  

https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!pravitelstvo_rossiyskoy_federacii_podpisalo_postanovlenie_ob_indeksacii_utilsb

ora_dlya_spectehniki 

Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3965-71220221
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202211250027
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_rossiyskoy_federacii_podpisalo_postanovlenie_ob_indeksacii_utilsbora_dlya_spectehniki
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_rossiyskoy_federacii_podpisalo_postanovlenie_ob_indeksacii_utilsbora_dlya_spectehniki
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_rossiyskoy_federacii_podpisalo_postanovlenie_ob_indeksacii_utilsbora_dlya_spectehniki
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Деловые мероприятия. Выставки 

Деловые мероприятия для предпринимателей в декабре 2022 

Дата/ 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

16.12.2022 

14.00 

Семинар «О 

предоставлении 
отчетности по итогам 

года» 

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 

16.12.2022 

12.00 

Семинар «Свое дело – 

путь к успеху» 

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 

16.12.2022 

11.00 

Семинар 

«Индивидуальный 

предприниматель или 
налогоплательщик на 

профессиональный 

доход. Какую форму 
регистрации выбрать?» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кытмановскому и 

Тогульскому районам 
(ЦЗН по Тогульскому 

району), адрес: 

Алтайский край, 
Тогульский район, с. 

Тогул, ул. Заводская, 3 

Малахова Елена Александровна, 

директор ЦЗН по Тогульскому 

району, (38597) 2-22-31, 
togulzan@mail.ru 

20.12.2022 

11.00 

Семинар «Как стать 

предпринимателем» 

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 

22.12.2022 

10.00 

Семинар 

«Информирование 

граждан о порядке 
предоставления 

финансовой помощи на 

открытие собственного 

дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кытмановскому и 

Тогульскому районам 
(ЦЗН по 

Кытмановскому 

району), адрес: 

Алтайский край, 
Кытмановский район, 

с. Кытманово, пер. 

Садовый, 8 

Губарева Татьяна Александровна, 

директор ЦЗН по Кытмановскому 

району, (38590) 2-23-35, 
ktm_czn@mail.ru 

22.12.2022 

* 

Открытая бизнес 

сессия «Стратегия 2023 

в условиях 

турбулентности»* 

* Ляхов Дмитрий Алексеевич, 

заместитель директора, 

начальник отдела инжиниринга 

КАУ «Алтайский центр 
инвестиций и развития», тел. 

(3852) 20-66-12 

* Информация уточняется 
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Международные бизнес-миссии в 2023 году 

Открыт прием заявок на участие в международных бизнес-миссиях: 

 Азербайджан, г. Баку (февраль 2023 г.); 

 Монголия, г. Улан-Батор (март 2023 г.). 

Все затраты по организации деловой программы центр поддержки экспорта 

возьмёт на себя. 

Будут подобраны потенциальные иностранные партнёры, заинтересованные 

в приобретении продукции вашего предприятия. 

Организованы переговоры с ними, включая трансфер до и с места встреч. 

Обеспечены услуги по переводу (в случае необходимости). 

Перелёт, проживание и питание оплачиваются участниками самостоятельно. 

Специалисты центра поддержки экспорта расскажут подробности: 8-800-

222-83-22. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/54127/  

Вернуться к оглавлению 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в 12-м Ежегодном 

инвестиционном Форуме (AIM Global 2023) в Абу-Даби 

C 8 по 10 мая 2023 года в Абу-Даби (ОАЭ) состоится 12-й Ежегодный 

инвестиционный Форум (AIM Global 2023) «Смена инвестиционной парадигмы: 

Будущие Инвестиционные Возможности для Содействия Устойчивому 

Экономическому Росту, Разнообразию и Процветанию». 

AIM сохраняет свою международную известность как надежная 

инвестиционная платформа. 11-й форум привлек более 11500 участников, 65 

высокопоставленных лиц, 439 экспонентов и соэкспонентов, 369 докладчиков и 

более 250 местных и международных СМИ. В мероприятии приняли участие 

высокопоставленные чиновники из правительств, международных организаций, 

научных кругов, торговых палат, промышленных и экономических зон, 

финансовых учреждений, пенсионных фондов, юридических и финансовых 

учреждений, малых и средних предприятий из 174 стран. 

Участники форума смогут представить информацию о своих 

инвестиционных возможностях и экономических условиях, сделать 

инвестиционные презентации и запланировать закрытые круглые столы с 

целевыми инвесторами. 

Получить дополнительную информацию можно на официальном сайте 

мероприятия. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7004  

Вернуться к оглавлению 

https://мойбизнес22.рф/news/54127/
https://www.aimcongress.com/
https://www.aimcongress.com/
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7004
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Обучение. Семинары. Тренинги 

«Неограниченные возможности» - читайте подробности! 

В ноябре стартовала регистрация участников социальной 

программы «Неограниченные возможности», направленной на разработку 

инновационных проектов для людей с инвалидностью и вовлечение людей с 

ограниченными возможностями здоровья (далее — "ОВЗ") в интеллектуальную 

деятельность. 

Программа проходит при поддержке гранта Президента Российской 

Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного «Фондом 

президентских грантов», а также Всероссийского общества инвалидов и 

Всероссийского общества глухих. 

К участию приглашаются люди в возрасте от 18 до 35 лет, живущие в 

Российской Федерации и/или являющиеся её гражданами, как с ОВЗ, так и без 

ограничений здоровья. 

В рамках программы «Неограниченные возможности» участники при 

поддержке экспертов создают с нуля или дорабатывают свои существующие 

социально значимые инновационные технологические проекты для людей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха и ментальными 

нарушениями. Работа проходит по принципу «от простого к сложному» при 

консультационной поддержке экспертов и пошаговым урокам онлайн-школы. 

Участники программы приобретают новые знания и опыт командной 

проектной деятельности, а авторы наиболее перспективных решений — награды, 

содействие в карьерном развитии и поддержку в развитии и продвижении своих 

проектов. 

Участники могут работать над проектами по пяти направлениям: 

 «Зрение» – разработка проектов для слепых и слабовидящих людей. 

 «Слух» – разработка проектов для людей с полным и частичным 

нарушением слуха. 

 «Движение» – разработка проектов для людей с повреждениями опорно-

двигательного аппарата. 

 «Мышление» – разработка проектов для людей с ментальными 

отклонениями. 

 «Взаимодействие» – разработка проектов, улучшающие коммуникацию 

людей с инвалидностью/ОВЗ друг с другом, с обществом и государством. 

Специальное направление программы — «Продвижение», участники 

которого освещают вопросы и технологии, направленные на улучшение жизни 

людей с инвалидностью и ОВЗ. К участию в данном направлении также 

приглашаются молодые журналисты и блогеры. 

Участникам программы предстоит пройти несколько этапов: 

1. Регистрация, формирование команд и оформление идей проектов –

 с 1 ноября 2022 года по 31 января 2023 года. 

2. Разработка проектов – с 1 ноября 2022 года по 20 апреля 2023 года. 

3. Финальный этап – с 26 мая 2023 года по 29 мая 2023 года. 

4. Поддержка в продвижении лучших проектов и их авторов – с 1 июня 2023 

года по 31 августа 2023 года. 



14 

 

 

Участие является бесплатным. Зарегистрироваться для участия в программе 

можно в период с 1 ноября 2022 г. по 31 января 2023 г. на 

сайте: https://upcontest.ru/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/53687/ 

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем вас принять участие в открытой бизнес-сессии «Стратегия 2023» 

Приглашаем вас принять участие в открытой бизнес-сессии «Стратегия 

2023» для того, чтобы обменяться мнениями и инсайтами по развитию бизнеса в 

2023 году, составить список проектов и задач на основе анализа самых актуальных 

трендов и успешных кейсов развития от известных предпринимателей нашего края. 

У вас есть возможность принять участие сразу в двух мероприятиях: 

1) 17 декабря – Деловой новый год от компании «СиСорт», где о трендах 

расскажет известный спикер, тренер бизнес-школы «Сколково» – Филипп Гузенюк. 

2) 21 декабря - открытая бизнес-сессия «Стратегия 2023», где мы на основе 

самых современных трендов первого дня обсудим инсайты и задачи развития 

бизнеса в 2023. 

Что будет 21 декабря? 

Кейсы стратегий роста и развития уходящего года от известных компаний 

региона: 

 как использовать тренды и стать лидером на рынке («Алтай-тент»); 

 масштабирование бизнеса онлайн, управление удаленной командой 

(«Федеральный институт повышения квалификации»); 

 оптимизация бизнес-процессов через цифровизацию («Аско-мед-плюс»). 

В сессии примут участие эксперты-практики, которым можно задать 

вопросы по самым актуальным темам: новые подходы к продвижению и 

маркетингу, автоматизация и цифровизация, задачи и решения в управлении 

персоналом, организация экспортной деятельности, бережливое производство. 

Совместно с ведущими предприятиями региона: 

 Обсудим внешние тренды и их влияние на развитие бизнеса участников; 

 Составим список проектов 2023 г. для реализации трендов; 

 Обменяемся идеями, инсайтами и дополним список своих проектов 2023 г. 

Кому? 

 собственникам бизнеса и руководителям; 

 директорам по развитию; 

 коммерческим и финансовым директорам; 

 HR-специалистам. 

Зачем? 

 не стоять на месте, а развиваться и ставить амбициозные цели в 2023г; 

 получить синергетический эффект от обмена мыслями и идеями в кругу 

равных; 

 определить свой пул проектов по развитию компании. 

Ждем вас 21 декабря по адресу г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, 

конференц-зал центра «Мой бизнес» с 10-00 до 17-00. 

https://upcontest.ru/
https://мойбизнес22.рф/news/53687/
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Мероприятие проводится без организационного сбора, регистрация 

обязательна: http://strategy-2023.ru. 

Что будет 17 декабря? 

«Деловой Новый год» от компании «СиСорт», спикером которого выступит 

известный тренер бизнес-школы «Сколково» Филипп Гузенюк. В процессе 

мероприятия: 

 более ста представителей делового сообщества Сибири избавяться от 

негативных установок и перейдут в позицию развития; 

 они проанализируют успехи и выигрышные моменты уходящего года; 

 выработают эскиз будущего года.  

Нетворкинг продолжится во время развлекательной части - на вечернем 

мероприятии в ресторане «Ясная поляна». Вместо покупки входного билета гостям 

предложат воплотить в жизнь мечту ребенка из малообеспеченной семьи в рамках 

краевой акции «Елка желаний». 

Информация о мероприятии и регистрация - по ссылке: https://csort.ru/dng/. 
 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/54562/   

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

В Подмосковье построят импортозамещающее производство стройматериалов 

Завод по производству строительных вибродемпфирующих материалов 

построят в городском округе Сергиев Посад Московской области, говорится в 

сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки 

региона. 

В пятницу в рамках региональной программы "Земля за 1 рубль" был 

предоставлен земельный участок площадью 1,6 гектара компании "Вектор-М8". 

Объем инвестиций в проект составит 163 миллиона рублей, предприятие 

планируется открыть в 2025 году. 

"Предприятие будет выпускать современные строительные 

вибродемпфирующие материалы, которые способны решать проблемы со всеми 

видами шумов и вибраций. Продукция используется при строительстве 

метрополитена, железной дороги, зданий и сооружений. После открытия 

производства будет создано 30 рабочих мест", - сообщила зампред правительства 

региона Екатерина Зиновьева. 

Программа "Земля за рубль" была анонсирована весной текущего года, на 

сегодняшний день 42 инвестора получили 47 земельных участков. 

 
Источник: официальный сайт международного информационного агентства 

«Россия сегодня» 

https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html   

Вернуться к оглавлению 

http://strategy-2023.ru/
https://csort.ru/dng/
https://мойбизнес22.рф/news/54562/
https://ria.ru/20221202/proizvodstvo-1835839899.html
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В Новосибирской области откроют завод по изготовлению морсов из местных 

ягод 

В Тогучинском районе Новосибирской области построят завод по 

изготовлению морсов, причем будут использоваться ягоды, произрастающие на 

территории нашего и соседних регионов. Об этом сообщили в пресс-службе 

облправительстве. 

«Новый резидент ТОСЭР «Горный» намерен развивать и усиливать рынок 

сибирской продукции. Проект соответствует перспективным направлениям 

инвестиционной деятельности Новосибирской области – модернизация, 

расширение или создание производств пищевой и перерабатывающей 

промышленности», – отметил заместитель министра экономического развития 

Новосибирской области Виталий Шовтак. 

Проектом предусмотрено строительство производственного цеха, 

приобретение оборудования и организацию на земельном участке площадью 3,5 га 

производства натуральных безалкогольных морсов из ягод, произрастающих на 

территории Новосибирской области и соседних регионов: брусники, клюквы, 

черной смородины, малины, жимолости, облепихи. 

Производственный цех появится на территории опережающего социально-

экономического развития (ТОСЭР) «Горный». Бизнес-план проекта был одобрен на 

областном совете по инвестициям. Предполагается, что завод начнет работу в 

октябре 2024 года. 

 
Источник: официальный сайт журнала «Собака.ru»  

https://www.sobaka.ru/nsk/city/city/158781  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 1 марта 2023 года устанавливаются правила маркировки средствами 

идентификации пива, напитков, изготавливаемых на его основе, и отдельных 

видов слабоалкогольных напитков 

Правила маркировки данной продукции установлены постановлением 

Правительства РФ от 30.11.2022 № 2173 «Об утверждении Правил маркировки 

пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 

слабоалкогольных напитков средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 

пива, напитков, изготавливаемых на основе пива, и отдельных видов 

слабоалкогольных напитков». 

Правила регулируют порядок нанесения средств идентификации, требования 

к участникам оборота пива и слабоалкогольных напитков, порядок 

информационного обмена участников оборота с информационной системой 

мониторинга, характеристики средства идентификации, порядок информационного 

обмена системы мониторинга с системой учета объема производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 

Определены в числе прочего сроки, при наступлении которых не 

допускается перемещение по территории РФ пива и слабоалкогольных напитков 

https://www.sobaka.ru/nsk/city/city/158781
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2022-12-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D78127&utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
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без нанесения средств идентификации и без представления в информационную 

систему мониторинга сведений о маркировке. 

 
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/3962-s-1-marta-2023-

goda-ustanavlivayutsya-pravila-markirovki-sredstvami-identifikatsii-piva-napitkov-

izgotavlivaemykh-na-ego-osnove-i-otdelnykh-vidov-slaboalkogolnykh-napitkov  

Вернуться к оглавлению 

Министерство финансов Российской Федерации разъяснило порядок перехода 

с УСН на НПД при закрытии ИП 

При переходе с упрощенной системы налогообложения на специальный 

налоговый режим НПД физическое лицо обязано в течение месяца со дня 

постановки на учет в качестве самозанятого направить в налоговый орган 

уведомление о прекращении применения УСН. Если таковое направляется с 

нарушением установленного срока или не представляется вовсе, постановка на 

учет в качестве плательщика НПД аннулируется. 

Вместе с тем, если предприниматель встал на учет в налоговом органе в 

качестве самозанятого и прекратил деятельность как ИП до окончания 

установленного месячного срока, то уведомление о прекращении применения УСН 

можно не представлять. При этом датой снятия с учета плательщика упрощенной 

системы налогообложения признается день его регистрации в системе НПД. 

Указанные разъяснения Минфина России доведены по системе налоговых 

органов письмом ФНС России от 23.11.2022 № СД-4-3/15780@. 
 

Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12881708/  

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

  В рамках программы «Борьба с онкологическими 

заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» в Алтайском краевом 

онкологическом диспансере создан кабинет централизованного разведения 

химиопрепаратов. 

Как поясняют в Министерстве здравоохранения региона, он поможет 

сэкономить бюджетные средства. 

«Раньше в каждом отделении, где проводятся курсы химиотерапии, готовили 

инъекции только для своих пациентов, а емкости с остатками препаратов 

выбрасывали - согласно СанПиН нельзя переносить открытые флаконы из 

помещения в помещение. Сейчас мы используем содержимое флакона полностью - 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3962-s-1-marta-2023-goda-ustanavlivayutsya-pravila-markirovki-sredstvami-identifikatsii-piva-napitkov-izgotavlivaemykh-na-ego-osnove-i-otdelnykh-vidov-slaboalkogolnykh-napitkov
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3962-s-1-marta-2023-goda-ustanavlivayutsya-pravila-markirovki-sredstvami-identifikatsii-piva-napitkov-izgotavlivaemykh-na-ego-osnove-i-otdelnykh-vidov-slaboalkogolnykh-napitkov
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3962-s-1-marta-2023-goda-ustanavlivayutsya-pravila-markirovki-sredstvami-identifikatsii-piva-napitkov-izgotavlivaemykh-na-ego-osnove-i-otdelnykh-vidov-slaboalkogolnykh-napitkov
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_432159/96c60c11ee5b73882df84a7de3c4fb18f1a01961/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12881708/
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емкости для капельниц от нас поступают на все отделения в форме, готовой для 

введения, и в дозировке, назначенной конкретному больному», - говорит 

заведующая кабинетом Алина Гофман. 

Кабинет централизованного разведения препаратов оборудован по всем 

правилам безопасности - медперсонал работает с химиопрепаратами, которые в 

большинстве своем являются токсическими веществами. Там установлены боксы 

биологической безопасности, современная вентиляционная система и система 

ультрафиолетового облучения, закуплены специальные приборы для герметичной 

упаковки шприцев и флаконов. 

Пока кабинет централизованного разведения химиопрепаратов открыт на 

лечебной базе онкодиспансера на Змеиногорском тракте. В дальнейшем подобную 

структуру планируют создать и на улице Никитина, 77. 

«Пока сложно судить об экономической выгоде, которую принесет это 

решение. Но в том, что она точно будет, сомневаться не приходится. Создавая 

кабинет, мы ориентировались на опыт коллег-онкологов из других регионов, где 

подобные структуры уже работают: федеральные онкологические центры на 

централизованном разведении лекарственных препаратов экономят более 2 

миллионов рублей ежемесячно», - уточняет главный врач Алтайского краевого 

онкологического диспансера Игорь Вихлянов. 

Глава онкослужбы также отметил, что средства, которые удастся 

сэкономить, пойдут на закуп дополнительного объема лекарственных 

противоопухолевых препаратов для пациентов Алтайского края. 

 

 Центральные районные и городские больницы Алтайского края 

получили 110 электрокардиографов. На эти цели из краевого бюджета 

направили 18,9 миллиона рублей. Аппараты приобрели по региональной 

программе «Модернизация первичного звена» нацпроекта «Здравоохранение». 

Сейчас в крае работает более 230 электрокардиографов, в онлайн-режиме 

передающих данные в Алтайский краевой кардиодиспансер. Оборудование 

закупили в 2019 году для бригад скорой медицинской помощи. Новые 

электрокардиографы предназначены для фельдшерско-акушерских пунктов. 

«Теперь в районах будет возможность сделать кардиограмму в ФАПе, и 

данные о состоянии пациента моментально поступят на расшифровку в 

круглосуточный консультативно-диагностический центр кардиодиспансера. Это 

благо не только для пациента, которому в течение нескольких минут поставят 

диагноз, но и для фельдшера. Он будет понимать, что в выборе тактики лечения 

ему помогут квалифицированные специалисты», - отмечает главный врач 

Волчихинской центральной районной больницы Татьяна Харлова. 

Современные технологии позволяют оказать максимально быструю помощь 

даже пациентам, живущим в удаленных районах края. Кардиограф мобильный, 

поэтому снять кардиограмму медицинский работник может даже на дому при 

оказании неотложной медицинской помощи. 

Помимо внедрения новых технологий, с целью снижения смертности от 

болезней системы кровообращения в регионе продолжается диспансерное 

наблюдение за пациентами, страдающими сердечно-сосудистыми заболеваниями. 

Расширяется сеть кабинетов для лечения жителей с хронической сердечной 

недостаточностью. Также на базе 30 лечебных учреждений 
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работают антикоагулянтные кабинеты, где осуществляется контроль за пациентами 

с нарушениями ритма. 

Как отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края, комплекс 

мер по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, который реализуется в 

регионе от уровня ФАПа до специализированной клиники, дает значимые 

результаты. За девять месяцев 2022 года в сравнении с 2021 годом сохранено 1164 

жизни. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 Волчихинском политехническом колледже в рамках федерального 

проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование» торжественно открыли новые мастерские по компетенциям «Веб-

дизайн и разработка» и «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 

8» по приоритетному направлению «Информатика и вычислительная техника». 

Новые мастерские - это более 300 единиц современного компьютерного 

оборудования и лицензионного программного обеспечения, 26 новых рабочих 

мест, в оснащение которых Федерацией и регионом было вложено более пяти с 

половиной миллионов рублей на принципах софинансирования. Современная 

материальная база открывает новые возможности в подготовке 

квалифицированных кадров в сфере IT- технологий как для студентов, так и для 

педагогов, отметили в Министерстве образования и науки Алтайского края. 

На мероприятии присутствовали руководители профессиональных 

образовательных организаций Южного образовательного округа, председатель 

комитета администрации Волчихинского района по образованию и делам 

молодежи, заместитель главы администрации Михайловского района - начальник 

управления по социальной политике, работодатели ведущих предприятий и 

организаций Волчихинского района, учащиеся школ райцентра. 

«Создание современных мастерских - это новые возможности для 

подготовки студентов, их успешного трудоустройства и конкурентоспособности 

профессиональной организации на рынке труда», - отметила председатель 

комитета администрации Волчихинского района по образованию и делам 

молодежи Евгения Шупыро. 
 

  На базе Михайловской средней школы Бурлинского района в рамках 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» торжественно открыли центр образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста». В церемонии участвовали глава 

администрации Бурлинского района Сергей Давыденко, начальник отдела 
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дошкольного и общего образования районного комитета по образованию Инна 

Бакушева, родители школьников и другие гости, сообщили в региональном 

профильном ведомстве. 

Директор школы Владимир Манилов рассказал о проведенной работе по 

открытию центра, ремонте помещений в соответствии с дизайн-проектом, 

поставленном оборудовании. «Работа центра образования естественно-научной и 

технологической направленностей «Точка роста» важна, так как основной ее целью 

является совершенствование условий для повышения качества образования, 

расширения возможностей обучающихся школы в освоении химии, биологии, 

физики, программ дополнительного образования, внеурочной деятельности», - 

подчеркнул он. 

Право перерезать красную ленту предоставили директору школы, 

руководителю центра Азамату Масакову и ученику 10 класса Михаилу Медведеву. 

В работу «Точки роста» включились инициативные педагоги, которые 

прошли дистанционное обучение и сумеют поддержать у детей интерес к учебе и 

научно-техническому творчеству. Во время экскурсии по центру (он занял три 

кабинета) каждый из них продемонстрировал полученное оборудование, рассказал 

о его назначении и возможностях. 

«Благодаря центру обучающиеся нашей школы смогут всесторонне 

развиваться, открывая для себя новые возможности. Мы уверены, что работа 

центра «Точка роста» расширит возможности для предоставления качественного 

современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят 

современные естественно-научные и исследовательские навыки», - отметил 

Владимир Манилов. 
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 Алтайский край - один из немногих регионов России, где процедура 

экстракорпорального оплодотворения осуществляется за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования, то есть 

бесплатно для семей, страдающих бесплодием. Это направление является одним из 

важнейших при реализации мер по повышению рождаемости в 

рамках национального проекта «Демография». За девять месяцев текущего года в 

регионе выполнили 969 протоколов данной процедуры. На эти цели 

направили 121,1 миллиона рублей. 

Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, эта 

процедура является весьма дорогостоящей, стоимость одного цикла составляет 

более 130 тысяч рублей. В 2022 году на проведение циклов экстракорпорального 

оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, всего 

направят 153,1 миллиона рублей - это финансовые средства базовой программы 
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обязательного медицинского страхования. Также в Алтайском крае составили 

регистр пациентов, требующих дополнительного обследования и лечения. 

Пациентам, нуждающимся в медицинской помощи смежных специалистов, 

оказывают все необходимые услуги, и процедуру ЭКО им проведут после 

соответствующего лечения. 
 

 В Алтайском крае в рамках реализации федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография» растет число семей с детьми, которые воспользовались льготной 

ипотекой по ставке 6 процентов. По данным Министерства экономического 

развития Алтайского края на 1 ноября 2022 года, в рамках семейной ипотеки 1110 

семей получили более трех с половиной миллиардов рублей. 

По условиям государственной программы банки-участники выдают 

льготные ипотечные кредиты семьям с детьми. При этом льготная ставка действует 

весь срок кредита. В программе могут принять участие семьи, в которых есть хотя 

бы один ребенок, который родился с 1 января 2018 года. Если же в семье уже есть 

ипотека в банке, при соответствии условиям программы возможно получить новые 

условия и снизить процентную ставку до шести процентов годовых (при условии 

личного и имущественного страхования) на весь срок кредита, отметили 

в Министерстве социальной защиты Алтайского края. Для этого можно 

воспользоваться программой рефинансирования по ипотеке с господдержкой. По 

поручению Президента России Владимира Путина действие льготной ипотеки по 

ставке до шести процентов годовых продлили до июля 2024 года. Это даст 

возможность еще большему количеству молодых родителей получить возможность 

приобрести собственное жилье и улучшить жилищные условия. 

В Алтайском крае семейной ипотекой воспользовались 3074 семьи с детьми 

на сумму 7 миллиардов 300 миллионов рублей. Также до июля 2024 года продлили 

программу поддержки многодетных семей, благодаря которой семьи с тремя и 

более детьми получают выплаты для погашения ипотечного кредита в размере до 

450 тысяч рублей. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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  На следующей неделе в Алтайском крае откроют два современных 3D-

кинозала. 8 декабря это станет важным событием в селе Первомайском, 9 

декабря торжественная церемония пройдет в Панкрушихе. На эти цели в 

рамках национального проекта «Культура» Алтайский край получил 18 миллионов 

рублей из федерального бюджета. 

Как отметили в Министерстве культуры региона, в селе Первомайском 

любителей кино ждут в Доме культуры, на базе которого создан кинозал. В 2021 
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году в Первомайском Доме культуры на средства краевого бюджета провели 

капитальный ремонт здания, приобрели новые театральные кресла. В рамках 

церемонии открытия кинозала для гостей и зрителей будет работать «Живая 

выставка кино», организуют игровую зону и фотозону «Снимаем кино!», а также 

инсталляции по истории кино с кинопроектором, пленками и афишами прошлых 

лет. 

В райцентре Панкрушиха современный кинозал также создан на базе Дома 

культуры. На открытии жителей ждет праздничная программа и первые 

кинопоказы. Зрителям представят мультипликационный фильм «Финник» (2022, 

режиссер Денис Чернов). 

 

 В Камне-на-Оби после капитального ремонта в рамках национального 

проекта «Культура» открыли детскую школу искусств. На федеральные 

средства отремонтировали кровлю, системы водо- и электроснабжения, пожарной 

сигнализации, заменили пол, окна, двери и провели отделочные работы. У 

воспитанников и преподавателей школы появились уютные кабинеты для занятий, 

в здании обновлен хореографический зал, оборудована студия звукозаписи. 

В торжественной церемонии открытия приняли участие министр культуры 

Алтайского края Елена Безрукова и глава Каменского района Иван Панченко. 

«Я всегда подчеркиваю, что самое главное, что должно быть в любой 

территории, - это школа искусств. Это источник, который питает большую 

культуру. На культурной карте страны Камень-на-Оби известен как родина 

кинорежиссера Ивана Пырьева, который здесь родился. И пусть достижения в его 

жизни случились уже в столице, но этот и другие примеры известных людей 

лишний раз напоминают нам, что можно родиться далеко от столицы, но вырасти и 

стать большим человеком благодаря своему таланту, упорству, стремлению 

побеждать. И что рядом с нами есть люди, которые прошли этот путь. А можно 

стать достойным человеком, качественно и хорошо выполнять свою работу и 

получать удовольствие от жизни там, где ты живешь. И школа искусств, Дом 

культуры и другие очаги культуры и искусства - это точки, благодаря которым у 

человека улучшается настроение, гармонизируется представление о многом, он 

приобщается к прекрасному», - сказала Елена Безрукова. Она также отметила, что 

участие в таких больших проектах требует слаженной совместной работы и на 

краевом, и на муниципальном уровне. 

Как подчеркнули в Министерстве культуры Алтайского края, в этом году 

Каменской детской школе искусств исполнилось 65 лет. По направлениям 

хореографическое, музыкальное, художественное и театральное искусство 

обучаются более 700 детей. Директор организации Елена Рутковская добавила: 

«Наша школа одна из старейших в крае. Нам посчастливилось попасть в 

национальный проект «Культура», и сегодня мы получили красивый, светлый и 

современный дом. В нацпроекте мы участвуем уже во второй раз. В 2020 году для 

школы приобрели новые музыкальные инструменты - два пианино, рояль, скрипку 

и методическую литературу. Уверена, что после ремонта наша школа будет еще 

более востребована у жителей города». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 

Алтайском крае отремонтировали более 40 километров трасс по семи 

туристическим направлениям. 

Так, в Романовском районе на автомобильной дороге Романово - Гуселетово 

- Бурановка привели в порядок участок протяженностью более семи километров. 

Специалисты сняли старое дорожное покрытие, обустроили основание из щебня 

для усиления конструкции дорожной одежды, выполнили работы по уширению 

проезжей части, уложили нижний и верхний слои асфальтобетонного покрытия, 

установили знаки, нанесли дорожную разметку. Как отметили в Министерстве 

транспорта Алтайского края, этот маршрут с каждым годом становится все более 

популярным среди гостей и жителей Алтайского края, он ведет к соленому озеру в 

селе Гуселетово. Стоимость работ составила более 120 миллионов рублей. 

На семикилометровом участке трассы Змеиногорск - Рубцовск - Волчиха - 

Михайловское - Кулунда - Бурла - граница Новосибирской области 

отремонтировали дорожное полотно между Славгородом и поселком Бурсоль, 

расположенным около знаменитого Бурлинского озера, куда летом съезжаются 

туристы со всей России. На обновление участка направили более 170 миллионов 

рублей. На дороге Советское - Урожайное - Шульгин Лог на десятикилометровом 

участке от села Советского в сторону села Семилетка устроили основание и два 

слоя асфальтобетонного покрытия, укрепили обочины, обустроили автомобильную 

дорогу. Там проходит туристический маршрут на незамерзающее Светлое озеро, 

единственное место на Алтае, куда прилетают на зимовку лебеди. Стоимость работ 

составила более 90 миллионов рублей. 

В Солонешенском районе отремонтировали участок трассы Быканов Мост - 

Солоновка - Солонешное - граница Республики Алтай общей протяженностью 

более пяти километров. На это направили более 50 миллионов рублей. На объекте 

обустроили верхний и нижний слои покрытия, установили дорожные знаки и 

нанесли разметку. Район славится живописными озерами, минеральными 

источниками и водопадами. Также ремонт выполнили еще на трех участках дорог - 

Курья - Колывань - Бугрышиха между селом Усть-Таловка и поселком Казанцево в 

Алтайском районе, Бийск - Карабинка - граница Республики Алтай между 

поселком Боровым и селом Новиково в Бийском районе и Катунское - Красный Яр 

- Алтайское - граница Республики Алтай. 

 

 В Алтайском крае завершилась Всероссийская онлайн-олимпиада 

«Безопасные дороги», проходившая на образовательной платформе Учи.ру. 

Мероприятие провели при поддержке национального проекта «Безопасные 

качественные дороги». Заместитель Председателя Правительства России Марат 

Хуснуллин отметил: «Олимпиада «Безопасные дороги», целью которой является 

повышение знаний школьников о мерах безопасности на дорогах, получила 

большой отклик среди детей и родителей. Более 4 миллионов 458 тысяч учащихся 

с первого по девятый класс по всей стране приняли участие в онлайн-олимпиаде в 
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2022 году, что на 700 тысяч больше, чем в предыдущем». В Алтайском крае свои 

знания проверили 38 тысяч школьников, отметили в Министерстве транспорта 

региона. 

Важную роль в обеспечении безопасности дорожного движения играет и 

состояние улично-дорожной сети. «Каждый день дети ходят в школы, посещают 

внеклассные мероприятия, и один из наших приоритетов - сделать эти маршруты 

безопаснее. С начала реализации национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в Алтайском крае обновили порядка 1800 километров 

дорог, в том числе ведущих к детским образовательным и досуговым учреждениям. 

Как правило, в рамках ремонтов рядом со школами, детскими садами, домами 

творчества обустраивают пешеходные переходы, модернизируют светофоры, 

устанавливают ограждения и т. д. Если знать и соблюдать правила дорожного 

движения, риск попасть в неприятную ситуацию минимизируется. А олимпиада 

«Безопасные дороги» - это прекрасная возможность еще раз повторить эти правила, 

а для кого-то - узнать что-то новое, что обязательно пригодится в будущем», - 

отметил руководитель Федерального дорожного агентства Роман Новиков. 

Выполнить задания онлайн-состязания можно было и дома вместе с 

родителями. Таким образом, мамы и папы могли не только увлекательно провести 

время с детьми, но и освежить в памяти правила дорожного движения, а возможно, 

и узнать что-то новое. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
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 Подрядная организация «Барнаульское ДСУ №4» завершила 

строительство автомобильной дороги по проспекту Энергетиков. Новая дорога 

протяженностью более 800 метров появилась от улицы Власихинской до улицы 

Взлетной. В рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта 

«Жилье и городская среда» на ее строительство направили более 230 миллионов 

рублей, отметили в пресс-центре администрации краевой столицы. 

Дорожники обустроили ливневую канализацию, построили проезжую часть, 

тротуары и парковки. В частности, на участке от улицы Власихинской до проезда 

Северного Власихинского ширина дороги составляет 15 метров. От проезда 

Северного Власихинского до улицы Взлетной разбили аллею для отдыха и 

прогулки жителей микрорайона. Такое решение было принято при разработке 

проекта по строительству дороги, так как в Индустриальном районе не хватает 

зеленых зон. Здесь установили скамейки, урны, провели освещение, высадили 234 

дерева и еще 1900 кустарников. В числе саженцев - сирень, ели, липы, березы, 

яблони, рябины, барбарис, тополя и другие. Для безопасности барнаульцев вдоль 

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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дороги установили уличное освещение. На двух перекрестках организовали 

светофорное регулирование. В настоящее время светофоры запущены в работу. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 Лесной селекционно-семеноводческий центр филиала «Алтайлес» 

приступил к переработке лесосеменного сырья. Работы ведут в 

рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта 

«Экология». В настоящее время получили 40,8 килограмма семян сосны 

обыкновенной. Как пояснили в Министерстве природных ресурсов и экологии 

Алтайского края, всего в лесничествах края собрали 30,4 тонны сосновых шишек, 

это в перспективе свыше 300 килограммов семян для восстановления лесов 

региона. 

Из лесосеменного центра партии заготовленных лесных семян отправятся в 

филиал федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» - «Центр защиты 

леса Алтайского края» для определения класса качества семян и посевных 

характеристик. 

Напомним, лесной селекционно-семеноводческий центр «Алтайлеса» летом 

2022 года отметил свой первый серьезный юбилей - 10 лет деятельности. Это 

единственная подобная организация в Западной Сибири и за Уралом, где ежегодно 

выращивают до семи миллионов посадочного материала хвойных пород с закрытой 

корневой системой. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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 Межрегиональная бизнес-миссия резидентов кластера «АлтайБио» в 

Республику Татарстан прошла в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» при участии Алтайского центра кластерного развития и правительств 

двух регионов. 

В делегацию края вошли представители компаний «ТММ», «Алтамар», 

«Долголетие», «Вистерра» и «Пантопроект». Участники бизнес-миссии провели 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
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переговоры с предпринимателями Татарстана (в основном с представителями 

медицинских учреждений и санаториев республики) с целью установления и 

развития деловых связей в части продвижения БАД, пантовой продукции, фиточая 

и бальзамов, косметики, экопродуктов и медицинского оборудования для 

физиотерапевтических процедур в санаториях, профилакториях, центрах 

восстановительной медицины и клиниках. 

Как отмечают в Министерстве экономического развития региона, участники 

кластера «АлтайБио» посетили Торгово-промышленную палату Республики 

Татарстан, где прошел круглый стол по направлению биофармацевтики и 

полезного питания. Также побывали с деловым визитом на предприятиях 

технополиса «Химград». С целью обмена опытом, презентации продукции, поиска 

перспективных деловых партнеров была организована биржа деловых контактов, в 

которой приняли участие более 15 потенциальных партнеров Республики 

Татарстан. 

 

 20 проектов предпринимателей Алтайского края вышли в финал 

федеральной программы «Акселератор роста малого бизнеса». Авторы бизнес-

стартапов получат возможность выстроить свои отношения с крупными 

федеральными корпорациями, а также воспользуются инструментами 

государственной поддержки в 2023 году. 

Как отметили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, акселерационную программу 

реализуют в 12 регионах России в рамках национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство». В регионе заявки подали более 150 руководителей 

и собственников малого бизнеса края, большинство из которых предпочли трек 

«Сила Алтая». В финал программы вышло 20 проектов. Свои продукты и услуги 

алтайские бизнесмены презентовали в том числе и представителям компаний - 

партнеров «Акселератора»: «РЖД», «РосАтома», «ИнтерРАО», группы компаний 

«Карлсберг» («Балтика»), корпорации «Проект-Техника», проекта «Частный 

институт развития Доброград .Кампус». 

Директор регионального центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков отметил: 

«В Алтайском крае очень разнообразные проекты, в самых разных областях. 

Многие из представленных проектов являются получателями поддержки 

регионального центра «Мой бизнес». Каждому участнику мы дали рекомендации о 

возможных инструментах привлечения финансовых и иных форм поддержки». 

«От лица «Российских железных дорог» были рады поддержать 

«Акселератор роста малого бизнеса» в Алтайском крае. Хочется отметить 

разнообразные, востребованные рынком проекты. Мы в «РЖД» находимся в 

постоянном поиске инициатив от малого бизнеса, направленных на решение задач 

в сфере путевой инфраструктуры и подвижного состава. Это могут быть вполне 

традиционные вещи - мобильные приложения, продукция, востребованная 

пассажирами, материалы и технологии, используемые в строительстве и 

эксплуатации», - отметил начальник Западно-Сибирского центра инновационного 

развития «РЖД» Игорь Симочкин. 

Программа «Акселератора» на Алтае - это очные интенсивы, вебинары с 

экспертами, наставническая и трекинговая работа. Спикерами выступили 

сооснователь проекта «Частный институт развития Доброград .Кампус» Сергей 

Ситников, эксперт «Акселератора роста малого бизнеса» Сергей Ильин, всемирно 



27 

 

 

известный отельер Елена Маньенан. Оценивали проекты участников 

акселерационных программ представители крупного бизнеса Игорь 

Майоркин (федеральный ретейлер «Магнит») и Виктория Романова («РосАтом»). 

Сергей Ситников поделился мнением о финалистах: «В Алтайском крае мы 

отобрали 20 крепких проектов с потенциалом роста в федеральном рынке: HoReCa, 

туризм, BIM-технологии, мебельные решения для домашней и бизнес-среды, 

логистика. Отмечу, что это консервативные, не инновационные в популярном 

смысле этого слова бизнес-модели, но они хорошо масштабируемы и нужны 

клиентам. Поступило более 150 заявок. Это очень хороший показатель среди 12 

регионов, где реализуется «Акселератор» в текущем году. Мы продолжим работу с 

этими командами, поддержим совместно с центром «Мой бизнес» их развитие в 

выходе в B2B-сектор». 

Совместно с наставниками алтайские предприниматели на практике 

разобрали инструменты бизнес-моделирования, варианты формирования продукта 

и команды, а также смогли проработать собственные проекты в сфере 

производства продуктов питания, туризма, логистики, дизайна мебели, 

представленные на «Акселераторе». 

Так, сооснователь бренда родниковой воды Salair Евгений Кураков с 

успехом презентовал свой кейс в финале, проработав идею развития бизнеса в 

сопровождении наставников. Бизнесмен рассчитывает получить поддержку и в 

дальнейшем: региональный центр «Мой бизнес» планирует в 2023 году оказать 

помощь в масштабировании проектов, вышедших в финал, в регионе и за его 

пределами. 

Из 20 проектов-финалистов жюри «Акселератора» определило пятерых 

лидеров. Ими стали Юлия Гончарова (производство мебели из массива), Дарья 

Долматова (проектирование зданий и сооружений на основе BIM-

технологий), Александр Башлыков (производство сухих смесей для 

мороженого), Наталья Петрова (сеть салонов дизайна и интерьера) и Сергей 

Микшин (программное обеспечение для строительного контроля объектов 

недвижимости). 

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

Вернуться к оглавлению 
 

 

 За девять месяцев 2022 года более 2,5 тысячи компаний малого и 

среднего бизнеса Алтайского края приобрели почти 5,7 тысячи программных 

продуктов отечественной разработки стоимостью порядка 12,1 миллиона рублей со 

скидкой 50% благодаря программе поддержки цифровизации малого и среднего 

бизнеса. 

За три квартала число приобретенных лицензий увеличилось в сравнении с 

2021 годом больше чем в 2,5 раза. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/
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«Программа поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса позволяет 

решить сразу две основные задачи: для бизнеса это программное обеспечение со 

скидкой, а для разработчиков - возможность выйти на рынок со своим решением и 

получить новых партнеров», - отмечают в управлении Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Льготные условия реализованы за счет компенсации производителям 

программного обеспечения 50% стоимости лицензии из федерального бюджета. 

По данным ведомства, сегодня доступно 115 программных продуктов от 48 

правообладателей по льготной цене, в том числе по таким востребованным 

направлениям, как электронный документооборот, торговля, клиентский сервис, 

логистика, управление производством, организация работы предприятия 

общественного питания. Список постоянно обновляется и представлен на сайте. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/  
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 На «Фабрике процессов» прошли занятия для сотрудников агрофирмы 

«Гудвилл» - участника национального проекта «Производительность труда». 

Компания присоединилась к нему в июле при поддержке Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда. 

В тренинге приняли участие 20 представителей предприятия. Семинар стал 

логическим завершением первого этапа обучения сотрудников основам 

бережливого производства, реализации проектов по улучшению, картированию и 

системе 5С. 

На «Фабрике процессов» представители агрофирмы «Гудвилл» прошли все 

этапы формирования команды. Сотрудники адаптировались к новым и 

непривычным для себя ролям, выстроили устойчивое взаимодействие в команде и 

сформировали план улучшений, что способствовало достижению высоких 

результатов при оптимизации процесса производства, отмечают в Министерстве 

экономического развития Алтайского края. 

Подать заявку на участие в «Фабрике процессов» или «Фабрике офисных 

процессов» можно по телефону (3852) 20-65-56 или электронной почте 

rck22@alregn.ru. 

 

 За четыре года к национальному проекту «Производительность 

труда» в Алтайском крае присоединились 72 предприятия. Численность персонала 

на них превышает 22,5 тысячи человек, а суммарная выручка - 121 миллиард 

рублей.  

По данным Министерства экономического развития региона, обучение 

основам бережливого производства, в том числе в офисных процессах, 

https://рфрит.рф/msp
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
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прошли 1560 сотрудников организаций края. Работу по улучшению 

производственной системы на предприятиях помогают осуществить специалисты 

федерального и регионального центров компетенций в сфере производительности 

труда. 

«Главная цель наших участников - повысить эффективность предприятий и 

квалификацию персонала, оптимизировать внутренние ресурсы и распространить 

лучшие практики внутри компаний», - отмечает заместитель министра 

экономического развития Алтайского края, начальник управления инновационного 

развития и кластерной политики Сергей Кореннов. 

Национальный проект охватил уже все регионы России - более 4000 

компаний. Половине из них эксперты уже помогли оптимизировать процессы. 

Минэкономразвития России готовит предложения по продлению и расширению 

нацпроекта. Если они будут приняты, вдвое увеличится число потенциальных 

предприятий-участников. К нацпроекту получат доступ компании сфер ЖКХ, 

туризма, санаторно-курортного отдыха и здравоохранения. Бережливому 

производству обучат почти 200 тысяч работников. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 Российский экспортный центр подвел итоги внедрения в субъектах РФ 

Регионального экспортного стандарта 2.0 в рамках национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». 

По результатам мониторинга на 1 ноября определены лидеры 2022 года. 

Это Омская область, которая первой среди регионов России реализовала в текущем 

году все 15 инструментов стандарта, Алтайский край, также внедривший все 

инструменты, и Свердловская область - 14 инструментов. 

Регионы-лидеры досрочно обеспечили на своих территориях создание 

необходимых условий для осуществления и развития экспортной деятельности в 

современных реалиях, создав тем самым комплексную систему поддержки 

региональных экспортно ориентированных компаний, отмечают в управлении 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Досрочное выполнение мероприятий федерального проекта позволило не 

только сохранить достигнутый уровень экспорта в непростых условиях, но и 

обеспечить его реальный рост. 

В рамках этой работы в Алтайском крае в текущем году впервые состоялся 

региональный этап конкурса «Экспортер года» для крупных предприятий, 

проведено заседание Клуба экспортеров Алтайского края с участием торговых 

представителей России в Бразилии, ОАЭ, Словакии и Узбекистане, выпущены 

каталоги экспортной продукции на иностранных языках. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
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В целях содействия экспортно ориентированным предприятиям в выходе на 

зарубежные рынки в регионе функционирует Центр поддержки экспорта 

Алтайского фонда МСП, реализуются образовательные и акселерационные 

программы по обучению основам экспортной деятельности, организуются бизнес-

миссии и мероприятия, направленные на продвижение региона на зарубежные 

рынки, разрабатываются новые меры поддержки и многое другое. 

По словам генерального директора Российского экспортного 

центра Вероники Никишиной, эффективность развития экспорта во многом зависит 

от усилий региональных властей в этой области, формирования инфраструктуры, 

обеспечения доступности мер поддержки для предприятий и задача РЭЦ - оказать 

содействие регионам в создании базовых условий для развития 

внешнеэкономической деятельности посредством внедрения Регионального 

экспортного стандарта 2.0. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/  
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Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-37, bedrina@alregn.ru 

 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

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

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

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

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

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

 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 

вопросам государственной поддержки экспорта.  

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

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  
https://econom22.ru/leasing/documents/ 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
https://econom22.ru/leasing/documents/
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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/  

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/

