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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-ноябрь 2022 года 

В январе-ноябре 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 573,6 млрд. рублей, около 88,4 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 102,5 % 

(по России – 99,2 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 130,2 % 

(по России – 98,0 %); 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

117,5 % (по России – 100,9 %); 

производство напитков – 107,9 % (по России – 103,3 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 108,1 % 

(по России – 96,3 %); 

производство пищевых продуктов – 102,6 % (по России – 100,5 %). 

В добывающем секторе объем отгруженных товаров составил 11,9 

млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 262,2 млрд. рублей, индекс физического объема – 102,1 % к 

соответствующему периоду 2021 года. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 223,4 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 

1063,1 тыс. тонн молока, 1014,9 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 73,1 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построены 11315
1
 новых квартир общей площадью 890,6

1
 тыс. кв. метров, 

что на 5,2 % больше января-ноября 2021 года. Ввод нового жилья увеличен в 

одном муниципальном округе, 6 городских округах и 42 муниципальных 

районах края. 

В январе-ноябре 2022 года индекс физического объема оборота 

розничной торговли сложился на уровне 102,6 % (по России – 93,8 %), 

индекс физического объема платных услуг населению – 104,1 % (по России – 

103,4 %). 

Цены в Алтайском крае в ноябре 2022 года относительно 

октября 2022 года увеличились на 0,4 %, относительно декабря 2021 года – 

                                            

 

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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на 11,6 %. Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости 

минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири 

(5200,91 рублей). 

По итогам января-октября 2022 года среднемесячная номинальная 

заработная плата составила 36,6 тыс. рублей, увеличившись на 15,0 % к 

соответствующему периоду 2021 года. Рост заработной платы отмечается в 

сельском хозяйстве (20,3 %), на предприятиях обрабатывающей 

промышленности: в производстве кожи и изделий из кожи (142,0 %), прочих 

готовых изделий (140,6 %), в деятельности полиграфической и копировании 

носителей информации (139,9 %), в производстве одежды (138,1 %), машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (131,8 %), 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(125,7 %), электрического оборудования (124,1 %), кокса и нефтепродуктов 

(122,2 %), химических веществ и химических продуктов (121,7 %), 

автотранспортных средств прицепов и полуприцепов (121,7 %), прочей 

неметаллической минеральной продукции (121,2 %), напитков (121,1 %), 

мебели (120,9 %), текстильных изделий (119,7 %), готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования (119,5 %), пищевых продуктов 

(118,3 %), прочих транспортных средств и оборудования (113,2 %), в 

металлургическом производстве (112,9 %), в производстве бумаги и 

бумажных изделий (111,5 %), в обработке древесины и производстве изделий 

из дерева (110,3 %), в производстве компьютеров, электронных и оптических 

изделий (109,7 %). В образовании заработная плата выросла на 13,5 %, в 

здравоохранении – на 11,1 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.12.2022 составил 1,1 % 

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

33,7 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 15,1 тыс. человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-ноябрю 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 102,6 99,9 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 102,5 99,2 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
130,2 98,0 

  производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
117,5 100,9 

  производство напитков 107,9 103,3 

  производство химических веществ и химических 

продуктов 
108,1 96,3 

  производство пищевых продуктов 102,6 100,5 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 
102,1 104,7 
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Ввод в действие общей площади жилых домов 105,2 114,9 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 92,4 106,1 

Оборот розничной торговли  102,6 93,8 

Объем платных услуг населению 104,1 103,4 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
36642

2)
 61877

2)
 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

115,0
2)

 112,7
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 0,9 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы   

(к экономически активному населению)  
1,1 0,7 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 
111,6 111,1 

1) Сводный индекс 

2) Январь – октябрь 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 

МСП и самозанятые с ЛПХ смогут получить субсидии на развитие 

производства овощей 

1 января 2023 года в стране стартовал федеральный проект "Развитие 

овощеводства и картофелеводства". 

Субсидии на выращивание картофеля и овощей смогут получить не только 

малые и средние предприятия, но также самозанятые и физлица, которые ведут 

личные подсобные хозяйства (ЛПХ). 

"Субсидии будут предоставляться на проведение агротехнологических 

работ, на производство овощей, в том числе элитных сортов, в открытом и 

защищенном грунтах - в теплицах и парниках с использованием технологии 

досвечивания. Финансовая помощь будет предоставляться из федеральных средств, 

которые направляются в регионы в виде трансфертов. При этом Крым, 

Севастополь и дальневосточные регионы получат более высокий коэффициент при 

расчете и распределении финансирования, что обусловлено их повышенными 

планами производства картофеля и других овощей", - сообщили в Правительстве 

России. 

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
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Размер субсидии для конкретного предприятия или человека, ведущего 

личное подсобное хозяйство, будет зависеть от объема произведенной продукции. 

Еще одно изменение касается сельхозпроизводителей, строящих или 

модернизирующих овощехранилища. Они смогут претендовать на субсидию, 

покрывающую четверть стоимости работ. Отбором проектов будет заниматься 

специальная комиссия Минсельхоза России. Норма о повышенном субсидировании 

строительства и модернизации овощехранилищ начнет действовать с 1 января 2024 

года. 

 
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/3989-100120232 

Вернуться к оглавлению 

Правительство Российской Федерации расширило поддержку в сфере 

сельского хозяйства 

С 1 января 2023 года в России начал действовать новый вид государственной 

поддержки животноводов – возмещение части затрат на выращивание крупного 

рогатого скота и последующее производство продукции. Постановление об этом 

подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. На эти цели в 2023 году 

планируется выделить 600 млн рублей. 

По данным Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 

животноводам можно будет возместить часть затрат на производство крупного 

рогатого скота возрастом до 24 месяцев на убой. Субсидия будет предоставляться 

по ставке на 1 кг живой массы. 

Кроме того, с 1 января 2023 года для двух категорий аграриев, которые 

получают гранты от государства на развитие производства, смягчаются условия 

предоставления. Речь идет о фермерских хозяйствах, занимающихся развитием 

семейных ферм, а также о сельскохозяйственных кооперативах, использующих 

грантовое финансирование на укрепление материально-технической базы. 

Согласно условиям предоставления поддержки они должны были брать одного 

работника на каждые 3 млн рублей полученного гранта, новые условия – одного 

работника на каждые 10 млн рублей. Максимально возможные суммы грантов при 

этом остаются прежними – до 30 млн рублей для фермерских хозяйств и до 70 млн 

рублей для сельхозкооперативов. 

Для владельцев семейных ферм также предусмотрена возможность с 1 

января 2023 года направлять часть средств на приобретение земельных участков 

сельскохозяйственного назначения, находящихся в муниципальной собственности. 

Принятое решение позволит расширить поддержку российских аграриев и 

обеспечит дальнейшее устойчивое развитие сектора АПК. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края  

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7018 

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3989-100120232
https://invest.alregn.ru/bitrix/templates/invest2022/components/bitrix/news.list/hY6mqyRg7KK9Y1perJMoiD9CVU53qxIA.pdf
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7018
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Успех 

Рубцовское предприятие по производству спецтехники повышенной 

проходимости представило снегоболотоход, который полностью состоит из 

отечественных материалов и комплектующих 

Гусеничный снегоболотоход, оборудованный грузопассажирским кузовом со 

съемным тентом производства ООО «Алтайтрансмаш-сервис», представляет собой 

быстроходную плавающую машину высокой проходимости с несущим корпусом и 

передними ведущими колесами. Машина предназначена для перевозки людей и 

различных грузов по бездорожью в условиях заснеженной целины и лесисто-

болотистой местности при температурах воздуха от минус 45 до плюс 45 градусов. 

Как отметил генеральный директор ООО «Алтайтрансмаш-сервис» Иван 

Куриленко, уникальность машины в том, что она разработана и рассчитана для 

перевозки в первую очередь опасного груза (метанола). Для этого предприятием 

были разработаны и установлены насосы для перекачки метанола, а также 

установлены еврокубы для его перевозки. «Конструктивно в машине были 

увеличены габаритные размеры кузова за счет удлиненной базы (7 катков на один 

борт), повысилась грузоподъемность до шести с половиной тонн, при этом 

удельное давление на грунт уменьшилось. Кроме того, была изменена конструкция 

задней двери, а также создана возможность переоборудования снегоболотохода из 

грузового в пассажирский благодаря съемным складным сиденьям. А главное – при 

производстве модели мы применили отечественные комплектующие, в том числе 

предпусковой подогреватель двигателя и воздушный отопитель, а также 

отечественную светодиодную оптику. Соответственно, достигнут 100% показатель 

отечественных материалов и комплектующих», - подчеркнул Иван Куриленко. 

Для более комфортной эксплуатации машины салон обшит мягким 

качественным материалом, а в кузове предусмотрены легкосъемные складные 

сиденья, благодаря которым, грузовой отсек в любой момент может быть быстро 

переоборудован в пассажирский, вместимостью до 8 человек. 

Напомним, компания «Алтайтрансмаш-сервис» работает более 25 лет, 

половину из которых производит технику исключительно собственной разработки. 

Завод создает тяжелые машины, способные преодолеть любое бездорожье. Создано 

более десятка моделей - несколько модификаций тягачей «Марал», 

топливозаправщик «Скиф», гусеничный транспортер «Тритон». Например, тягач 

«Марал» разработан таким образом, что в зависимости от оснастки служит разным 

целям. Это может быть пассажирский транспорт для перевозки бригад 

специалистов, топливозаправщик, оборудованный дополнительным баком, вышка 

для обслуживания высоковольтных линий электропередачи, сварочный комплекс, 

машина для тушения лесных пожаров. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/rubcovskoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-spectehniki-

povyshennoy-prohodimosti-predstavilo-snegobolotohod.html  

Вернуться к оглавлению 

http://www.alt-prom.ru/news/rubcovskoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-spectehniki-povyshennoy-prohodimosti-predstavilo-snegobolotohod.html
http://www.alt-prom.ru/news/rubcovskoe-predpriyatie-po-proizvodstvu-spectehniki-povyshennoy-prohodimosti-predstavilo-snegobolotohod.html
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В 2022 году компания СиСорт на четверть увеличила объемы производства 

элеваторного оборудования 

Алтайская компания «СиСорт» является российским лидером по продажам 

собственных фотосепараторов. В 2022 году произошел значительный прирост 

поставок на российские предприятия. Благодаря этому компания достигла 

поставленного плана по реализации фотосепараторов, продемонстрировала 25-

процентный рост объемов производства и продаж элеваторного оборудования, 

вывела на рынок новый аппарат «Горизонт», а также готовится к выпуску еще 

одного фотосепаратора нового поколения. 

«Прошедший год был с высокой амплитудой, так нас не шатало ни один год. 

Все процессы, которые были отлажены, поломались. Ушла Европа, причем не 

только как рынок, но и как поставщик некоторых запчастей, это подтолкнуло нас к 

активации действий. Мы поняли, что способны перестраиваться, наша команда 

способна быстро пересобираться, поэтому план, который ставили на год, 

выполнен. По итогам года мы произвели и реализовали около 120 

фотосепараторов. Увеличились поставки по России. Порядка 85% аппаратов по 

итогам года поставлялись отечественным предприятиям, в предыдущие годы эта 

цифра составляла порядка 60-70%. Люди действительно верят в наше 

оборудование, приятно, что они выбирают русское, а государство помогает 

субсидиями сделать оборудование еще доступнее. Кроме того, на 25% выросли 

продажи нашего элеваторного оборудования: норий, площадок под 

фотосепаратор», - заявил исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков. 

В 2022 году компания “СиСорт” отметила 15-летний юбилей. Также в 2022 

году предприятие отмечено почетным знаком Алтайской торгово-промышленной 

палаты «Звезда качества». Награда присуждается на основе результатов скрытого 

мониторинга клиентов, их отзывов о сотрудничестве с компанией. Ранее 

предприятие несколько раз становилось экспортером года, оборудование “СиСорт” 

активно продавалось в Европе. 

«Несмотря на происходящее в мире, наше сотрудничество с европейскими 

клиентами и дилерами не прекратилось. У нас все равно осталась Германия как 

рынок, хорошие связи с нашим дилером, человеческие отношения продолжаются. 

У нас есть поставки и в дальнее зарубежье, и в соседние страны, например, в 

Казахстан. Сейчас мы обратили свое внимание на Турцию и на Индию. По Турции 

уже есть заключенный контракт. Поставляем фотосепаратор на предприятие, 

которое занимается полимерами. К нам в Барнаул приезжал владелец этого 

предприятия, ему все очень понравилось. Покупатель приобрел оборудование на 

решение своих задач, при этом он готов выступать как наш дилер», - отмечает 

Виталий Савинков. 

Новые рынки для «СиСорт» очень перспективны. Выход на них, по оценкам 

компании, может дать предприятию прирост объемов продаж на 30% в будущем 

году. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/itogi-goda-v-2022-godu-kompaniya-sisort-na-chetvert-

uvelichila-obemy-proizvodstva-elevatornogo-oborudovaniya.html  

Вернуться к оглавлению 

http://www.alt-prom.ru/news/itogi-goda-v-2022-godu-kompaniya-sisort-na-chetvert-uvelichila-obemy-proizvodstva-elevatornogo-oborudovaniya.html
http://www.alt-prom.ru/news/itogi-goda-v-2022-godu-kompaniya-sisort-na-chetvert-uvelichila-obemy-proizvodstva-elevatornogo-oborudovaniya.html
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Актуально 

Госдума продлила меры поддержки бизнеса в период санкций 

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, которым на 2023 год 

продлевается специальное антисанкционное регулирование в экономике. 

Документ был инициирован Правительством РФ. 

Согласно правительственному закону, специальное регулирование касается 

корпоративных отношений, стимулирования деятельности арендаторов, 

приостановивших деятельность в РФ, а также ряда иных сфер экономики для 

снижения негативных последствий недружественных действий иностранных 

государств и международных организаций. 

В целом документ предусматривает продление на 2023 год более 40 

антисанкционных мер поддержки по целому ряду направлений. 

«По итогам правоприменительной практики представляется целесообразным 

распространить действие части норм до июля 2023 года, а части - до конца 2023 

года», — говорится в пояснительной записке. 

В частности, законопроект предлагает на 2023 год продлить нормы, которые 

позволяют не учитывать снижение стоимости чистых активов акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью ниже размера их 

уставного капитала. То есть АО и ООО смогут избежать ликвидации, даже если 

стоимость их активов опустится ниже размера уставного капитала. 

Предлагается сохранить возможность взимания справедливой платы с 

арендаторов из недружественных стран, которые закрыли свои магазины, но 

продолжают занимать помещения. Они зачастую не несут серьезных расходов, 

поскольку по договору обязаны выплачивать хозяевам площадей долю с оборота. 

Для таких компаний предлагается установить платеж в размере среднемесячной 

оплаты за прошлый год или разорвать договор аренды в одностороннем порядке. 

Также продлевается действие дополнительных полномочий совета 

директоров Центробанка в рамках антисанкционных мер, сохранение полномочий 

уже избранного состава совета директоров акционерного общества до принятия 

решения об избрании нового. 

Продлеваются и меры, упрощающие разрешительные, квалификационные и 

лицензионные процедуры, регламентирующие особенности правового режима при 

осуществлении закупок для госнужд, а также в сфере осуществления страховой 

деятельности в РФ. 

На 2023 год также предлагается продлить особенности регулирования 

трудовых вопросов, оказания соцпомощи и пенсионного обеспечения, 

соцстрахования и введения мер, защищающих права граждан, обучавшихся за 

границей и вынужденных прекратить обучение. 

Также продлевается возможность установления Правительством РФ порядка 

ввода в оборот, оборота и вывода из него маркируемых товаров без нанесения на 

них средств идентификации в отдельных случаях. И вводятся другие меры в целом 

ряде сфер. 

 
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/3974-201220221  

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3974-201220221
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Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки 

Деловые мероприятия для предпринимателей в январе 2022 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

17.01.2023 
11:00 

Семинар «Основы 
ведения собственного 

бизнеса» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Чарышскому району, адрес: 

Алтайский край, 

Чарышский район, с. 
Чарышское, ул. Советская, 

12-2 

Половинкина Валентина 
Николаевна, директор ЦЗН по 

Чарышскому районам, (38574) 

22-5-56, charszn@mail.ru 

17.01.2023 

11:00 

Семинар «Как стать 

предпринимателем» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Шелаболихинскому району, 
адрес: Алтайский край, 

Шелаболихинский район, с. 

Шелаболиха, ул. 
Солнечная, 8 пом.1 

Квитко Олеся Леонидовна, 

директор ЦЗН по 
Шелаболихинскому району, 

(38558) 2-28-84, shelczn-

dir@bk.ru 

18.01.2023 

10:00 

Семинар «Самозанятые 

граждане: виды 

деятельности и 
налогообложение» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Калманскому району, адрес: 

Алтайский край, 
Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 26 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор ЦЗН по 

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

19.01.2023 

10:00 

Встреча с 

представителями 

бизнес-сообщества 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Социалистическая, 98, 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор» 

Лазарева Екатерина 

Анатольевна, директор МБУ 

«Бийский бизнес-инкубатор», 

тел. (3854) 30-70-00 

19.01.2023 

10:00 

Семинар «Организация 

собственного бизнеса 

для начинающих 
предпринимателей, 

организовавших 

собственное дело при 

содействии органов 
службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кулундинскому району, 

Алтайский край, 
Кулундинский район, с. 

Кулунда, ул. Советская, 41, 

Гудерьян Марина Ивановна, 

директор ЦЗН по 

Кулундинскому району, 
(38566) 2-14-94,kul.czn@mail.ru 

19.01.2023 

14:00 

Семинар «Как стать 

предпринимателем» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Немецкому национальному 
району, адрес: Алтайский 

край, Немецкий 

национальный район, с. 

Гальбштадт, ул. 
Тракторная, 29 

Райхерт Наталья Анатольевна, 

директор ЦЗН по Немецкому 
национальному району, (38539) 

2-23-50, kgunnr@yandex.ru 

16.01.2023-

19.01.2023 

10:00 

Образовательная 

программа «Азбука 

предпринимателя» 

Центр «Мой бизнес», 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19 

Черепанова Ирина 

Геннадьевна, руководитель 

центра поддержки 
предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 

8-800-222-8322, e-mail: 
cherepanova@altaicpp.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

20.01.2023 

10:00 

Семинар «Особенности 

организации 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому району, 

адрес: Алтайский край, 

Тюменцевский район, с. 
Тюменцево, ул. 

Барнаульская, 9 

Белгородцев Юрий 

Михайлович, директор ЦЗН по 

Тюменцевскому району, 

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

20.01.2023 
14:00 

Семинар «Особенности 
организации 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районам  (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 

20.01.2023 
10:00 

Семинар «Свое дело – 
путь к успеху» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Завьяловскому району, 

адрес: Алтайский край, 

Завьяловский район, с. 
Завьялово, ул. Советская, 

135 

Панкрашина Галина 
Геннадьевна, директор ЦЗН по 

Завьяловскому району, (38562) 

21-2-68,  
zav_zan@mail.ru 

24.01.2023 

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 

25.01.2023 

11:00 

Семинар «Организация 

собственного дела для 
начинающих 

предпринимателей, 

организовавших 
собственное дело при 

содействии органов 

службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ключевскому району, 
адрес: Алтайский край, 

Ключевской район, с. 

Ключи, ул. Центральная 21 

Блинофатова Оксана 

Владимировна, директор ЦЗН 
по Ключевскому району, 

(38578) 3-22-52, 

kluchiczn@mail.ru 

25.01.2023 
12:00 

Семинар «Виды 
государственной 

поддержки для 

самозанятых в 2023 

году» 

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 

27.01.2023 

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 

27.01.2023 
10:00-14:00 

Семинар для субъектов 
МСП: 

«Интеллектуальные 

права в продажах на 

маркетплейсах. Риски 
на миллионы!» 

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

Тобольская, 19 

Черепанова Ирина 
Геннадьевна, руководитель 

центра поддержки 

предпринимательства НО 

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

cherepanova@altaicpp.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

30.01.2023 

11:00 

Семинар «Сегодня 

безработный, завтра – 

предприниматель» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по городу 

Алейску и Алейскому 

району, адрес: Алтайский 

край, г. Алейск, ул. 
Партизанская, 93а 

Бойченко Ирина Анатольевна, 

директор ЦЗН по городу 

Алейску и Алейскому району, 

(38553) 66-2-68, 
cznaleysk@mail.ru 

Компании Алтайского края приглашаются к участию в международной 

выставке Agroexpo 2023 

С 1 по 5 февраля 2023 года в Измире состоится Международная выставка 

сельского хозяйства и животноводства Agroexpo 2023. Мероприятие пройдет под 

патронажем Министерства торговли Турецкой Республики и Эгейской ассоциации 

экспортеров. 

Agroexpo - это площадка для деловых мероприятий и уникальная b2b-

платформа для заключения договоров. Приняв участие в выставке, экспортеры 

получат возможность доступа к рынку Турции, отмечают в Министерстве 

экономического развития Алтайского края. 

На площадке представят сельскохозяйственную технику, средства 

производства для растениеводства, оборудование для пищевой, перерабатывающей 

промышленности и животноводства, органическую продукцию, корма, 

погрузочные средства, технику для транспортировки, спецтранспорт. Также 

предусмотрены тематические разделы «Ветеринария», «Проектирование и 

строительство», «Животноводство». 

Заявки на участие принимаются по тел.: 8 918-056-33-87, контактное лицо - 

Валентина Сиренко, руководитель проектов компании «ВАЙТ ЭКСПО» 

(официальный представитель выставки Agroexpo в России), а также по эл. почте: 

vs@whiteexpo.ru. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7009  

Вернуться к оглавлению 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в многоотраслевой 

бизнес-миссии в Королевство Саудовская Аравия 

С 18 по 22 февраля 2023 года в городе Эр-Рияде (Королевство Саудовская 

Аравия) состоится масштабная многоотраслевая бизнес-миссия под 

девизом SAUDI RUSSIAN BUSINESS DAYS. 

Бизнес-миссия осуществляется при поддержке Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации, Торгово-промышленной 

палаты Российской Федерации и Федерации торгово-промышленных палат 

Королевства Саудовская Аравия. 

Цель мероприятия – налаживание долгосрочных торгово-экономических 

отношений, а также инвестиционное и региональное сотрудничество. 

В рамках бизнес-миссии состоятся презентации потенциальных 

возможностей делового взаимодействия российских компаний с 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7009
https://invest.alregn.ru/bitrix/templates/invest2022/components/bitrix/news.list/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%9C%20%D0%AD%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202023.pdf
https://invest.alregn.ru/bitrix/templates/invest2022/components/bitrix/news.list/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%9C%20%D0%AD%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202023.pdf
https://invest.alregn.ru/bitrix/templates/invest2022/components/bitrix/news.list/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%9C%20%D0%AD%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202023.pdf
https://invest.alregn.ru/bitrix/templates/invest2022/components/bitrix/news.list/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%20%D0%91%D0%9C%20%D0%AD%D1%80%20%D0%A0%D0%B8%D1%8F%D0%B4%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%202023.pdf
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заинтересованными представителями Королевства Саудовская Аравия, 

официальный ужин с бизнес-сообществом, Биржа деловых контактов. 

По вопросам участия можно обращаться в Международное агентство 

социально-экономического развития, по тел.: (495) 233-48-92, эл. 

почте: maser@maser-group.ru. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7017  

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Приглашаем на семинар «Растущие рыночные тренды в сфере 

дополнительного образования детей» 

Если вы хотите узнать об успешном опыте в деятельности групп 

продленного дня, групп по подготовке к школе, дополнительного образования 

детей, или хотите задать вопросы специалисту Роспотребнадзора, тогда 

приглашаем вас на обучающий семинар «Растущие рыночные тренды в сфере 

дополнительного образования детей»! 

Семинар «Растущие рыночные тренды в сфере дополнительного образования 

детей» будет проходить 25-26 января 2023 года в Центре «Мой бизнес». 

Мероприятие предназначено для социальных предпринимателей, оказывающих 

услуги, направленные на укрепление семьи, обеспечение семейного воспитания 

детей и поддержку материнства и детства, дополнительного образования детей, а 

также предпринимателей и физических лиц, планирующих осуществлять 

социально ориентированную деятельность в данной сфере. 

Программа семинара содержит следующие вопросы: 

1 день 

 12 успешных бизнес-моделей или как отличаться от конкурентов 

 Как стать социальным предпринимателем и что это дает? 

 Какие меры поддержки можно получить от государства сегодня? 

 Множественные источники привлечения капитала для запуска и 

развития бизнеса (гранты, субсидии, краудфандинг, FFF, кредиты и т.д.) 

2 день 

 Кросс-маркетинг или нестандартные идеи по поиску новых клиентов и 

увеличению среднего чека 

 Определение требований санитарного законодательства при 

организации деятельности предпринимателей в сфере дополнительного 

образования детей Эффективные партнерства или где заканчивается конкуренция 

 Презентация кейсов успешных социальных предпринимателей. 

Ведущий спикер семинара: Матис Денис Владимирович (владелец и 

совладелец бизнес-проектов, эксперт в области создания стартапов, эксперт 

Агентства стратегических инициатив по направлению «Социальные проекты», 

эксперт Общественной палаты Алтайского края, региональный представитель 

ОСИГ в Алтайском крае, сертифицированный тренер по подготовке социальных 

предпринимателей) 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7017


15 

 

 

Приглашенный специалист: Боброва Елена Владимировна (начальник отдела 

надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления 

Роспотребнадзора по Алтайскому краю) 

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

19, 2 этаж, лекторий 

Дата и время проведения: 25 и 26 января 2023 года с 10:00 до 17:00 час. 

Количество мест ограничено! 

Участие в программе бесплатное! 

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

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму на 

странице https://мойбизнес22.рф/news/55876/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/55876/ 

Вернуться к оглавлению 

Продолжается набор на бесплатный образовательный проект для 

самозанятых 

24 января в Алтайском крае стартует образовательная программа для 

самозанятых «Самозанятость: новые возможности». 

На программе участники узнают, что нужно сделать, чтобы развить свое 

дело в статусе самозанятого и увеличить прибыль. 

Помимо трех семинаров и пяти онлайн-вебинаров с экспертами, у 

участников будет возможность создать свой первый сайт и получить экспертную 

оценку по его оформлению и наполнению. 

Основываясь на личном опыте и знаниях, спикеры раскроют такие темы как: 

 Маркетинг и упаковка бизнеса 

 Главные элементы создания продающего сайта 

 Основы интернет-маркетинга. SMM-продвижение, управление 

коммуникациями 

 Лайфхаки для самозанятых: как стартануть и найти клиентов? 

 Личный бренд самозанятого 

 Как выстроить свой имидж и привлечь инвестиции 

 Продажи в онлайн 

 Маркетплейсы для самозанятых 

 Техника переговоров 

После окончания, программы участники получат сертификат о прохождении 

программы и 2-месячный доступ к записи онлайн-лекций. 

Присоединиться к программе могут самозанятые и индивидуальные 

предприниматели, применяющие спецрежим «Налог на профессиональный доход» 

Участие бесплатное! Количество мест на программу ограничено. 

Регистрация по ссылке: https://learn.dasreda.ru/russia/22/samoz/2023  

Здесь же можно найти описание программы обучения и более подробную 

информацию спикерах. 

Куда приходить: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес». 

Дополнительную информацию по участию в мероприятии можно получить 

по телефону: 8-800-222-83-22 (контактное лицо – Мария Стрижова). 

https://мойбизнес22.рф/news/55876/
https://мойбизнес22.рф/news/55876/
https://learn.dasreda.ru/russia/22/samoz/2023
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Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/55839/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

«Рустарк» вложит 60 млрд рублей в глубокую переработку зерна 

«Рустарк» (бывший крахмальный завод «Гулькевичский») планирует 

вложить в расширение глубокой переработки зерна 60 млрд руб. Об этом «РБК 

Краснодар» сообщил гендиректор компании Роман Козырев. По его словам, сейчас 

идет проектирование трех новых предприятий.  

Производства планируется открыть на территории промышленного 

технопарка Армавира (Краснодарский край), особой экономической зоны Липецка, 

также будет создан научно-исследовательский центр в «Сколково». Строительство 

и ввод в эксплуатацию новых предприятий планируют завершить к 2026 году. На 

заводах будут выпускать лимонную и молочную кислоты, а также ксантановую 

камедь. 

Благодаря новым мощностям объем переработки достигнет 1 млн т кукурузы 

и 700 тыс. т пшеницы в год, сказал Козырев РБК. В результате этого будут 

выпущены сотни тысяч тонн пищевых и индустриальных ингредиентов, которые 

«крайне востребованы в России, но на данный момент тут не производятся», 

отметил он. 

Сейчас предусмотрено три очереди строительства на территории промпарка 

в Армавире, из них одну займет производство лимонной кислоты. Бюджет 

оценивается в 20 млрд рублей, сообщил РБК гендиректор «Рустарка». «Сейчас идет 

стадия технологического проектирования и формирования исходно-

разрешительной документации, так что инвестиции уже начались, хотя основная 

часть еще впереди», — подчеркнул Козырев. 

Для переработки компания планирует использовать сырье из Кубани, 

Ставрополья и республик Северного Кавказа. Мощность производства лимонной 

кислоты составит 85 тыс. т в год. Эти объемы могут полностью покрыть 

потребности России и стран СНГ. Сейчас вся лимонная кислота на отечественном 

рынке импортируется из заграницы. 

В дальнейшем возможно увеличение мощностей по производству лимонной 

кислоты минимум в два раза — до 190-200 тыс. т, так как данный продукт является 

дефицитным на многих рынках мира: в Европе, на Ближнем Востоке, в Африке, 

отметил Козырев. «Объем, который мы получим от первой очереди проекта в 

Армавире, позволит уже в первые два года не только насытить внутренний рынок, 

но и начинать поставки и на внешние», — заключил он. 

 
Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39467-rustark-vlozhit-60-mlrd-rubley-v-

glubokuyu-pererabotku-zerna/  

Вернуться к оглавлению 

https://мойбизнес22.рф/news/55839/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39467-rustark-vlozhit-60-mlrd-rubley-v-glubokuyu-pererabotku-zerna/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39467-rustark-vlozhit-60-mlrd-rubley-v-glubokuyu-pererabotku-zerna/
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К 2025 году в Башкирии планируется открыть крупный мельничный 

комплекс 

Компания «Башкирские злаки» до 2025 года планирует построить в 

Ермекеевском районе Башкирии мельничный комплекс мощностью 40 тыс. т муки 

в год. Отмечается, что проект направлен на увеличение поставок продукции в 

страны ближнего зарубежья. 

Сначала «Башкирские злаки» построит железнодорожные пути и элеватор 

мощностью хранения 15 тыс. т зерна. В 2024 году начнется работа мукомольного 

производства. Инвестиции в новый комплекс составят около 220 млн руб. Часть 

затрат на покупку технологического оборудования компания сможет возместить. 

Строительство мельничного комплекса позволит нарастить поставки 

сельхозпродукции из Башкирии в Иран, Азербайджан и Казахстан.  

 
Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39375-k-2025-godu-v-bashkirii-

planiruetsya-otkryt-krupnyy-melnichnyy-kompleks/  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 2023 года вступают в силу обновленные формы документов для 

плательщиков налогов на имущество 

С 2023 года обновлена форма налогового уведомления (приказ ФНС России 

от 27.09.2022 № ЕД-7-21/866@). Теперь в ней отображаются реквизиты, 

необходимые для перечисления налогов в бюджетную систему в качестве единого 

налогового платежа. Кроме того, в ней предусмотрено указание коэффициента 10% 

ограничения роста земельного налога в соответствии с п. 17 ст. 396 НК РФ. 

Также вступает в силу форма сообщения об исчисленных налоговым 

органом суммах транспортного и земельного налогов, налога на имущество 

организаций (приказ ФНС России от 16.07.2021 № ЕД-7-21/667@). Оно будет 

направляться организациям по месту нахождения принадлежащих им 

транспортных средств и объектов недвижимого имущества, налоговая база по 

которым определяется исходя из кадастровой стоимости: 

 не позднее шести месяцев со дня истечения установленного срока 

уплаты вышеуказанных налогов за соответствующий период; 

 не позднее двух месяцев со дня получения налоговым органом 

документов и (или) иной информации, влекущих исчисление (перерасчет) налога, 

подлежащего уплате за предыдущие периоды; 

 не позднее трех месяцев со дня получения налоговым органом 

сведений из ЕГРЮЛ, о том, что организация находится в процессе ликвидации; 

 не позднее месяца со дня истечения срока уплаты авансового платежа 

по налогу по истечении каждого отчетного периода, который уплачивает 

ликвидируемая организация, ранее получившая сообщение об исчисленной сумме 

налога. 

С 1 января применяется новая форма (приказ ФНС России от 10.08.2022 № 

ЕД-7-21/741@) сообщения налогоплательщика-организации о наличии у неё 

транспортных средств и (или) объектов недвижимого имущества, налоговая база по 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39375-k-2025-godu-v-bashkirii-planiruetsya-otkryt-krupnyy-melnichnyy-kompleks/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/39375-k-2025-godu-v-bashkirii-planiruetsya-otkryt-krupnyy-melnichnyy-kompleks/
http://nalog.garant.ru/fns/nk/4477709aee548021b043184dadbd377a/#block_39617


18 

 

 

которым определяется как их кадастровая стоимость. Оно направляется, если 

юрлицо не получило сообщение об исчисленных налоговым органом суммах 

транспортного и земельного налогов, налога на имущество организаций. Указанная 

форма вместе с копиями документов о правах на налогооблагаемое имущество 

представляется в налоговый орган однократно в срок до 31 декабря года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

Вступает в силу обновленная форма декларации по налогу на имущество 

организаций (приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@). В нее был 

добавлен раздел «Сумма налога, исчисленного с применением налогового вычета 

для СЗПК» для применения налогового вычета на условиях, которые 

предусмотрены ст. 382.1 НК РФ. Заполнение раздела «Сумма налога, исчисленного 

исходя из определения налоговой базы по кадастровой стоимости» предусмотрено 

только для иностранных организаций в отношении объектов, сумма налога по 

которым исчисляется по кадастровой стоимости. 

С 1 февраля 2023 года начнет применяться новая форма заявления о выдаче 

налогового уведомления (приказ ФНС России от 20.10.2022 № ЕД-7-21/947@). Она 

позволяет налогоплательщикам-физическим лицам получить налоговое 

уведомление на бумаге независимо от наличия у них доступа к личному кабинету 

налогоплательщика. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12989421/  

Вернуться к оглавлению 

Получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов будет проще с 1 января 

С 1 января 2023 года получить отсрочку (рассрочку) по уплате налогов 

станет проще благодаря введению Единого налогового счета. Налогоплательщику 

достаточно направить соответствующее заявление и пакет документов через 

личный кабинет или по телекоммуникационным каналам связи. Решение о 

предоставлении отсрочки (рассрочки) будет принято уполномоченным налоговым 

органом в течение 10 рабочих дней. 

Если возникнет необходимость уточнения представленных данных, 

налоговый орган может продлить срок рассмотрения заявления на 20 дней, 

уведомив об этом налогоплательщика. 

С введением ЕНС изменился и порядок представления обеспечения. Теперь 

залог, поручительство или банковскую гарантию можно представить в течение 30 

дней после вынесения налоговой службой решения о предоставлении отсрочки 

(рассрочки). По старым правилам такие документы необходимо было предоставить 

вместе с заявлением на предоставление отсрочки (рассрочки). Кроме того, больше 

к заявлению не требуется прилагать копии договоров с контрагентами-дебиторами. 

Для заявителей-юридических лиц с 1 января отменены требования к 

наличию чистых активов у организации в размере, превышающем запрашиваемую 

к отсрочке (рассрочке) сумму. 

Также особенности ведения Единого налогового счета позволят получать 

отсрочку (рассрочку) по уплате задолженности по налогам, уплачиваемым 

налоговыми агентами. 
 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12989421/
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Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12964004/  

Вернуться к оглавлению 

С 1 января запускается Единый налоговый счет  

Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон от 

28.12.2022 № 565-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации», который уточняет отдельные положения 

Налогового кодекса Российской Федерации с учетом первых результатов, 

полученных при проведении пилотного проекта по Единому налоговому счету. 

ЕНС - это новый институт, который вводится с 1 января 2023 года для всех 

налогоплательщиков. Главная особенность в том, что все расчеты с бюджетом 

сведены в единое сальдо. Одного взгляда достаточно, чтобы понять, есть ли у 

предпринимателя или компании долги или переплата. 

Налоги будут уплачиваться по принципу единого платежа. Можно заполнить 

платежку один раз и затем менять в ней только сумму. Деньги будут автоматически 

распределены по нужным обязательствам плательщика. 

Неиспользованные деньги можно быстро вернуть. Налоговая не позднее дня, 

следующего за днем после получения заявления, направит поручение на возврат в 

Казначейство России. При желании переплату можно перечислить на счет другого 

плательщика. 

Унифицирован срок для представления налоговой отчетности – ежемесячно 

25 числа, а сроки уплаты налогов перенесли на 28 число. При этом срок уплаты для 

имущественных налогов физических лиц остался прежним – 1 декабря. 

Новый институт протестирован предпринимателями и компаниями с 1 июля 

2022 года. Подробнее о том, как работает Единый налоговый счет, можно узнать 

на промостранице на сайте ФНС России. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12987201/ 

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

  Новая стационарная ангиографическая установка поступила в Краевую 

клиническую больницу в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Стоимость 

оборудования, предназначенного для выполнения диагностических и лечебных 

эндоваскулярных операций, - 75,5 миллиона рублей. 

Как поясняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края, это третий 

аппарат в оснащении Краевой клинической больницы. Новый ангиокомплекс 

считается аппаратом последнего поколения и предназначен для выполнения 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12964004/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280041
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202212280041
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12987201/
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сложных операций с высоким качеством визуализации при более низкой 

рентгеновской нагрузке на пациента. 

«Наша основная активность связана с кардиологией, сосудистой хирургией и 

нейрохирургией. Это больные с геморрагическими и ишемическими инсультами, 

острым коронарным синдромом, инфарктами миокарда и хронической 

ишемической болезнью сердца. Такое оборудование им жизненно необходимо. 

Оказанная в первые сутки высокотехнологичная помощь помогает сохранить 

жизнь», - рассказывает завотделением рентген-операционных методов диагностики 

и лечения №2 Краевой клинической больницы Денис Арзамасцев. 

Ежегодно с помощью ангиографических комплексов в ККБ 

выполняют около 4500 процедур, более 1000 из них - лечебные. Помощь получают 

не только больные кардиологического профиля, серьезная часть активности 

приходится на пациентов из сосудистой хирургии, нейрохирургии, а 

также гинекологии и урологии. Функционирование трех аппаратов позволяет 

проводить несколько операций одновременно, а наличие современных 

технологических опций снижает риски осложнений, улучшая результат операций и 

сокращает сроки реабилитации больных, способствуя их скорейшему 

выздоровлению. 

 

 28 декабря 2022 года в селе Тишинка прошло торжественное открытие 

современного модульного фельдшерско-акушерского пункта. Он построен в 

рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» 

нацпроекта «Здравоохранение». На эти цели направили 11 миллионов 891 тысячу 

рублей. 

Новое медучреждение оснащено необходимым оборудованием. Получены 

кардиограф, дефибриллятор, пульсоксиметр, аппарат для измерения глазного 

давления и многое другое, сообщает газета «Алтайская правда». 

ФАП обслуживает все население Тишинки - около 450 человек, третью часть 

составляют дети. Село находится почти в 40 километрах от Рубцовска, поэтому так 

важно, что у его жителей есть возможность на месте получить первичную 

медицинскую помощь, пройти осмотр, вакцинироваться, отмечают в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 
 

 

 В Алтайском крае подвели итоги реализации национального проекта 

«Образование» в 2022 году. На реализацию различных мероприятий в его рамках 

направили более 1 миллиарда 200 миллионов рублей. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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Как отметили в Министерстве образования и науки региона, ввели в 

эксплуатацию две новые школы в селе Заводском Троицкого района и 

в Новоалтайске, на базе которой открыли первый в крае школьный 

«Кванториум» дополнительно к четырем стационарным и мобильным, созданным 

ранее в Барнауле и Бийске. Также капитально отремонтировали 8 спортивных 

залов, спортивное оборудование и инвентарь получили 10 спортклубов сельских 

школ. Еще на 142 объекта увеличилась краевая сеть образовательных центров 

«Точка роста» естественно-научной и технологической направленностей в школах 

сельской местности и малых городов. Оснастили специализированным 

оборудованием для совершенствования психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся еще три краевые коррекционные школы. Дополнительно в 102 

школах края обновили парк компьютерного и цифрового оборудования для 

внедрения целевой модели цифровой образовательной среды. Создали 12 

современно оснащенных мастерских в профессиональных образовательных 

организациях. 

Как подчеркнули в ведомстве, продолжается работа по развитию содержания 

и оснащению дополнительных образовательных программ с учетом современного 

уровня развития науки и техники, требований рынка труда, запросов детей и их 

родителей на построение индивидуальной образовательной траектории через 

использование сертификатов дополнительного образования. В 2022 году создали 

922 новых места дополнительного образования различных направленностей. Их 

оснастили необходимым современным образовательным оборудованием, включая 

компьютерное, лабораторное, музыкальное и другое. 

Для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами в 

рамках программы «Земский учитель» 36 педагогов приступили к работе в школах 

сельской местности и малых городов и получили единовременную выплату в 

размере 1 миллиона рублей каждый. С целью совершенствования системы 

воспитания, направленной на формирование у учащихся патриотизма и 

гражданственности, в школах ввели ставки советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями. 
 

  В 2023 году в Алтайском крае продолжат развивать важнейшие 

направления национального проекта «Образование». 

Как сообщили в региональном профильном ведомстве, в наступающем году 

в Рубцовске откроют школьный «Кванториум», а также обновят материально-

техническую базу для занятий физкультурой и спортом в 18 школах края. Также 

планируют открыть 67 центров «Точка роста» естественно-научной и 

технологической направленностей и два новых центра «IT-куб» в Бийске и 

Славгороде. 

Новое специализированное оборудование для совершенствования 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся получат четыре краевые 

коррекционные школы. Компьютерное и цифровое оборудование обновят в 41 

школе края, а также создадут 922 новых современно оснащенных места 

дополнительного образования различных направленностей. 274 школы региона 

получат государственные символы России. 

Для обеспечения системы образования квалифицированными кадрами 

продолжат поддержку программы «Земский учитель». В 2023 году к работе в 

школах сельской местности и малых городов привлекут еще 56 педагогов.  
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Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 Алтайский край вошел в число участников пилотного проекта по 

созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами в 

рамках национального проекта «Демография». Проект координирует проектный 

офис инициатора создания системы долговременного ухода в России - 

благотворительный фонд «Старость в радость». 

Благодаря новой системе долговременного ухода маломобильные граждане 

могут долго оставаться в привычных условиях, что положительно сказывается на 

их психологическом состоянии. И в этом им помогают сиделки (помощники по 

уходу). В настоящее время в филиале по Октябрьскому району Комплексного 

центра социального обслуживания населения Барнаула работают 10 социальных 

работников и 29 сиделок. По системе долговременного ухода они с начала 2022 

года помогли 184 жителям района, в том числе 61 маломобильному гражданину. 

Также 12 сиделок оказывают социальные услуги близким родственникам, что часто 

является хорошим решением для людей, которые по разным причинам уже не 

работают, но еще не имеют необходимого для пенсии трудового стажа, отметили 

в Министерстве социальной защиты Алтайского края. 

Сиделка приходит к обслуживаемому пять дней в неделю, оказывает 

уходовые услуги, например приготовление пищи, подачу пищи и кормление, 

гигиенические услуги. 

 

 В рамках реализации национальных проектов «Здравоохранение» и 

«Демография» на предприятиях Алтайского края продолжают реализацию 

корпоративной программы «Укрепление здоровья на рабочем месте». Документ 

разработан Краевым центром общественного здоровья и медицинской 

профилактики совместно с региональным Министерством здравоохранения. 

В ведомстве отметили: программа успешно работает на девяти предприятиях 

региона. Это акционерное общество «Анитим», общества с ограниченной 

ответственностью «Барнаульский завод АТИ», «Сибирская генерирующая 

компания», «Сибэнергомаш-БКЗ», «Нортек», УК «АЗПИ», публичное акционерное 

общество «Ростелеком», краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «ДАР» и Алтайский государственный аграрный университет. 

Корпоративная программа «Укрепление здоровья на рабочем месте» 

позволяет эффективно выявлять и предупреждать развитие факторов риска 

хронических неинфекционных заболеваний путем создания здорового рабочего 

места. Программа объединяет усилия работников, работодателей и органов 

государственной власти в вопросах укрепления здоровья трудоспособного 

населения как ведущего экономического потенциала региона. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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Здоровое рабочее место - это совокупность безопасной физической 

производственной среды, комфортной психологической атмосферы в коллективе и 

личной заинтересованности каждого субъекта трудовых отношений в сохранении и 

укреплении здоровья. 

Центральным пунктом реализации программы «Укрепление здоровья на 

рабочем месте» является деятельность мобильных бригад здоровья на 

предприятиях Алтайского края, благодаря которым их сотрудники за короткий 

промежуток времени без отрыва от рабочего процесса могут узнать максимум о 

своем здоровье. 

В программу обследования входит более 10 видов исследований:уровень 

глюкозы, холестерина в крови; проверка работы сердца и сосудов; мышечная сила 

рук; содержание угарного газа в выдыхаемом воздухе (актуально для курящих); 

внутриглазное и артериальное давление; рост, вес, объем талии и бедер; индекс 

массы тела; флюорография; маммография; комплексная услуга «Женское 

здоровье» (консультация гинеколога + УЗИ); комплексная услуга «Мужское 

здоровье» (консультация уролога + УЗИ); анкетирование на тему приверженности 

работника к здоровому образу жизни; консультация терапевта. 

За 11 месяцев 2022 года такие выездные профилактические мероприятия 

организовали в 64 трудовых коллективах Алтайского края. 

У 84,9% обследованных были обнаружены факторы риска хронических 

неинфекционных заболеваний. Чаще всего это повышенное артериальное давление, 

повышенный уровень холестерина в крови, избыточная масса тела, нерациональное 

питание, стресс, низкая физическая активность. 

Для сотрудников всех организаций провели лекции и тренинги в рамках 

«школы здоровья» по темам: здоровое питание, здоровая физическая активность и 

гимнастика, профилактика вредных привычек (злоупотребление алкоголем и 

табакокурение). 

Участники программы отмечают, что самая большая ценность для любого 

предприятия - это человеческий ресурс, потерю которого ничем не восполнить. 

Поэтому укрепление здоровья на рабочем месте всегда должно включать создание 

условий, снижающих риск не только профессионально обусловленных 

заболеваний, но и социально значимых хронических заболеваний, который 

повышается при нерациональном питании, недостаточной физической активности, 

стрессах на рабочем месте, наличии вредных привычек. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

  В Волчихе завершили капитальный ремонт детской школы искусств. В 

рамках национального проекта «Культура» на эти цели из федерального и краевого 

бюджетов направили более 39 миллионов рублей. 

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


24 

 

 

Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, строители 

отремонтировали кровлю, фасад, обновили инженерные сети и полы, а также 

провели работы по внутренней отделке помещений. В ближайшее время 

приобретут одежду сцены, новые кресла, звуковое и световое оборудование. 

Кроме этого, в рамках национального проекта «Культура» Волчихинская 

детская школа искусств в текущем году получила новые музыкальные 

инструменты, оборудование и учебную литературу. В их числе шесть пианино 

«Михаил Глинка», а также муфельная печь, гончарный круг, хореографические 

станки. 

Торжественное открытие обновленной Волчихинской детской школы 

искусств пройдет в начале 2023 года. 

 

 В 2022 году 632 специалиста учреждений культуры Алтайского края 

прошли курсы повышения квалификации в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». Обучение организовано на 

базе 14 образовательных центров - ведущих вузов страны в сфере культуры и 

искусства. 

Работники культуры Алтайского края прошли обучение по 102 

дополнительным профессиональным программам, уточняют в Министерстве 

культуры региона. Повышение квалификации специалистов велось по всем 

направлениям работы учреждений культуры: в области музыкального, 

художественного, хореографического искусства, библиотечного, музейного дела и 

кинематографии, культурно-досуговой и проектной деятельности и другим. 

«Курсы были просто великолепные. Я получила огромный объем 

информации, было представлено много новой методической, музыковедческой 

литературы. Теперь этот материал будем использовать на наших уроках», - 

поделилась впечатлениями преподаватель теоретических дисциплин филиала 

Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске Елена Стригина.  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/  
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 В 2022 году в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в Алтайском крае завершили ремонт двух мостов. Работы на 

этих участках были начаты в 2021 году и продолжены в текущем. 

На первом объекте через реку Бехтемир на автомобильной дороге Соколово - 

Акутиха - Солдатово специалисты Барнаульского ДСУ-4 обустроили временный 

мост, отсыпали подъездные пути, а затем приступили к основному ремонту - 

отремонтировали опоры и смонтировали новые железобетонные балки пролетных 

строений, за счет чего расширили проездную часть моста. Также они привели в 
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нормативное состояние подходы к конструкции, установили барьерное ограждение 

и устроили дорожную одежду. На это направили более 130 миллионов рублей, 

отметили в Министерстве транспорта Алтайского края. 

На ремонт второго объекта на этой же автомобильной дороге через реку 

Чемровку направили более 90 миллионов рублей. Здесь также обустраивали 

временный мост, а на основном объекте усиливали опоры, перекладывали балки 

пролетных строений и монтировали новые. Дорожники уложили монолитную 

железобетонную плиту для усиления конструкции, сделали гидроизоляцию и 

асфальтобетонное покрытие, обустроили тротуары и электроосвещение 

протяженностью 600 метров. 

Эта региональная дорога является выходом на Чуйский тракт (федеральная 

трасса Р-256), в сутки по ней проезжает более двух тысяч автомобилей, проходят 

школьные и межмуниципальные маршруты. 

 

 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

на трассе Поспелиха - Курья - Третьяково - граница Республики Казахстан на 

подъезде к селу Курья установили комплекс весогабаритного контроля. Его 

стоимость составила порядка 37 миллионов рублей. Как отметили в Министерстве 

транспорта Алтайского края, первые три месяца он будет работать в тестовом 

режиме, после чего комплекс переведут в штатный. 

Напомним, комплексы автоматически взвешивают и определяют размеры 

транспортного средства без необходимости его торможения или полной остановки. 

Также они вычисляют скорость движения и проводят фотофиксацию нарушений 

правил дорожного движения. Задача таких установок - защитить автомобильные 

дороги от нагрузки крупногабаритного и тяжеловесного транспорта, а также 

обеспечить безопасность дорожного движения. Всего в регионе 13 автоматических 

комплексов весогабаритного контроля. Чтобы до минимума сократить поток 

автотранспортных средств со сверхнормативными нагрузками, до 2024 года будут 

вводить в эксплуатацию еще по две таких установки в год, увеличив их число на 

региональных дорогах до 17.  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

news/  

Вернуться к оглавлению 

 

 

 В Алтайском крае подвели итоги реализации национального проекта 

«Жилье и городская среда». Одним из наиболее востребованных видов 

благоустройства пространств остается преображение парков и площадей в городах 

и селах региона. Так, в 2022 году благоустроили 15 парков и скверов, 9 

многофункциональных зон отдыха, 18 пешеходных зон и аллей, 7 площадей и 6 

детских и спортивных площадок - всего 55 общественных территорий. Важным 
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пунктом является то, что на территориях проведено комплексное благоустройство, 

там появились как площадки для тихого семейного отдыха, так и игровые и 

спортивные комплексы, отметили в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края. 

Главную новогоднюю красавицу в Панкрушихе установили на ранее 

благоустроенной площади на улице Ленина, в Рубцовске новогодние элементы 

появились в парке культуры и отдыха имени Сергея Кирова, на площади имени 

Ленина, в сквере Победы. В селе Алтайском обновленную площадь также украсили 

фигуры Деда Мороза и Снегурочки, появилась там и светящаяся звезда. В 

Славгороде на площади Победы заканчивается строительство снежного городка, 

территория украшена иллюминацией, светодиодными фигурами и светящимися 

консолями. В селе Целинном елку установили в традиционном месте - на площади 

возле районного Дома культуры, только теперь эта площадка привлекает еще 

больше местных жителей, там стало гораздо комфортнее, территория благодаря 

национальному проекту приобрела завершенный и обновленный облик. 

 

 В парке «Изумрудный» в Барнауле завершили все работы по 

благоустройству, предусмотренные на 2022 год. Так, в рамках третьего этапа 

рабочие восстановили пруд. 

Как рассказали в пресс-центре администрации краевой столицы, глубина 

вновь появившегося водоема составила 1 метр 20 сантиметров. Дно очистили от 

мусора, выполнили устройство гидроизоляции - ранее в ходе обследования 

выявили ее нарушение. Кроме того, рабочие отсыпали дно и обустроили очистные 

сооружения. Теперь система фильтрации пруда позволяет проводить как 

механическую, так и биологическую очистку воды. На пруду восстановили мост, а 

на острове построили беседку. 

Также завершили работы по установке фонарей. Для удобства посетителей в 

темное время суток пруд и прилегающая территория, вымощенная плиточным 

покрытием, хорошо освещены. 

Напомним, что работы выполнялись подрядной организацией «Рустрой» в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» 

опубликовала очередной Национальный экологический рейтинг регионов по 

итогам осени 2022 года. В него включены все 89 субъектов Федерации. Рейтинг 

составлен на основе четырех экологических показателей: промышленно-

экологический, природоохранный, социально-экологический и сводный. 
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В общем списке Алтайский край занимает девятое место, среди регионов 

Сибири - второе. 

«Экологическая ситуация в целом по Российской Федерации стабильно 

улучшается. «Двоечников» среди регионов уже не осталось, число «хорошистов» 

растет. Мы считаем, что это напрямую связано с реализацией национального 

проекта «Экология», повышенным вниманием всего общества и властей к 

проблемам экологии, с изменением экологического мышления людей в России», - 

отметил председатель правления Общероссийской общественной организации 

«Зеленый патруль», лидер российских «зеленых» Андрей Нагибин. 

Напомним, экологический рейтинг субъектов Российской Федерации 

формируется по мере поступления информационных материалов из различных 

источников, включая СМИ, органы власти, общественные организации, экспертные 

организации, хозяйствующие субъекты и инициативные группы граждан. По 

каждому региону «Зеленый патруль» формирует своды оценок (индексов) по 

тематическим индикаторам. Одному событию в зависимости от его масштаба и 

степени позитивного влияния на экологию может быть поставлено от одного до 

нескольких плюсов по различным индикаторам. Соответственно, чем значимее 

будут представлены события для оценки, тем больше плюсов получает регион, 

поясняют в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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 В Минцифры России подвели итоги голосования за населенные 

пункты, где в следующем году появится современная сотовая связь и мобильный 

интернет 4G. В нем приняли участи почти 900 тысяч человек, в том числе 16 402 

жителя Алтайского края. 

В перечень вошли 43 населенных пункта региона. Их полный список 

опубликован на сайте Министерства цифрового развития и связи Алтайского края. 

Напомним, с 2021 года в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» осуществляется второй этап федерального 

проекта по устранению цифрового неравенства. Он продлится до 2030 года 

включительно. 

Голосование за подключение малых населенных пунктов к мобильному 

интернету в 2024 году пройдет осенью 2023 года. Дата голосования будет 

объявлена позже. 

 

 В рамках региональной программы «Информационная 

инфраструктура» нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» в 

Алтайском крае развивают возможности обращений пациентов в поликлиники 

через портал госуслуг. В разделе «Здоровье» доступен функционал подачи 
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заявлений на прикрепление к медорганизации в электронном виде, а также есть 

возможность вызвать врача на дом. 

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

в личном кабинете на портале госуслуг, выбрать соответствующую опцию, 

проверить данные паспорта (они поступают из личного кабинета автоматически) 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, уточняют 

в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. 

Для вызова врача на дом в разделе «Здоровье» надо выбрать 

соответствующий пункт и заполнить форму записи (информация о пациенте, выбор 

врача и времени приема). После этого необходимо проверить всю введенную 

информацию и нажать на кнопку «Подать заявление». Если все в порядке, 

заявление будет принято, в назначенное время прибудет специалист. 

Как уточняют в ведомстве, вызвать врача или фельдшера неотложной 

помощи можно только в определенных случаях: 

 при внезапных острых заболеваниях (состояниях) без явных признаков 

угрозы жизни, требующих срочного медицинского вмешательства; 

 при внезапных обострениях хронических заболеваний без явных 

признаков угрозы жизни, требующих срочного медицинского вмешательства; 

 констатация смерти (за исключением часов работы медицинских 

организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях). 

Важно, что неотложная медицинская помощь может быть оказана только 

больным, живущим на территории обслуживания и (или) прикрепленным на 

обслуживание, подчеркнули в ведомстве. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/  
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 Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 

провел исследование передовой российской и зарубежной практики в области 

повышения производительности труда среди станкостроительных предприятий за 

2021 год. По его результатам составлен рейтинг российских предприятий, 

выпускающих кузнечно-прессовое оборудование, по показателю 

«производительность труда». Список возглавил Барнаульский завод мехпрессов. 

Авторы исследования указывают, что по итогам 2021 года алтайское 

предприятие продемонстрировало самую высокую эффективность по 

производительности труда, а именно 3,6 миллиона рублей на одного рабочего. 
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В 2020 году Барнаульский завод мехпрессов стал участником национального 

проекта «Производительность труда». Пилотным потоком проекта был выбран 

участок линии профилирования и процесс изготовления дверного рельса. Эксперты 

Регионального центра компетенций помогли сотрудникам предприятия 

проанализировать текущее состояние участка и разработать план по решению 

выявленных проблем. Результаты оказались значительными: сократилось время 

протекания процессов, втрое быстрее стала проходить переналадка линии с одного 

вида профиля на другой, выработка повысилась. Производительность труда в 

пилотном потоке увеличилась на 61%, уточняют в Министерстве промышленности 

и энергетики Алтайского края. 

По словам руководителя группы промышленных предприятий 

«Барнаульский завод мехпрессов» Сергея Ферапонтова, на предприятии стараются 

использовать все доступные современные инструменты для повышения 

эффективности производственных процессов. «На нашем предприятии активно 

внедряются принципы бережливого производства. С этой целью мы обучили 

несколько работников, и теперь они занимаются развитием системы бережливого 

производства на Барнаульском заводе мехпрессов. Это приносит плоды», - 

рассказал Сергей Ферапонтов. 

 

 На площадке научно-производственного объединения «Барнаульский 

завод котельного оборудования» прошел очный отбор предприятия для участия в 

национальном проекте «Производительность труда». 

Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, компания 

производит котельное и энергетическое оборудование и запасные части к нему, 

также оказывает комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным 

работам. 

На встрече представители Регионального центра компетенций Алтайского 

края (РЦК) и Министерства экономического развития региона сообщили 

сотрудникам о целях и задачах нацпроекта, объяснили, за счет чего можно 

увеличить производительность труда, а также презентовали результаты работы 

проекта на аналогичных предприятиях региона. 

Директор по производству Роман Родионов провел для экспертов РЦК 

ознакомительный осмотр производственной площадки, рассказал о ее истории и 

планах развития, а также выразил готовность к работе в рамках нацпроекта. 

Присутствовавшие на совещании сотрудники завода также проявили 

заинтересованность в возможностях, которые открываются перед участниками 

нацпроекта. 

В ближайшее время представители предприятия совместно с экспертами 

РЦК приступят к работе по выстраиванию производственной системы. В это же 

время будет организован проектный офис для формирования системы 

непрерывных улучшений, а также подготовлены внутренние тренеры из числа 

сотрудников для передачи знаний по основам и инструментам бережливого 

производства остальным работникам предприятия. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/  
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 Около 500 представителей и компаний сферы туризма и 

гостеприимства Алтайского края воспользовались господдержкой в 2022 году. Об 

этом начальник управления Алтайского края по развитию туризма и курортной 

деятельности Евгений Дешевых сообщил на встрече с представителями 

федеральных и региональных СМИ. Также речь шла о предварительных итогах 

деятельности туристической отрасли в текущем году и планах на предстоящий год, 

в том числе в части развития инвестиционных и инфраструктурных объектов. 

В этом году в рамках государственной программы «Развитие туризма в 

Алтайском крае» и национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства» на развитие туристических инфраструктурных объектов, 

поддержку субъектов турбизнеса было направлено 966,6 миллиона рублей. 

За 11 месяцев текущего года, по предварительным данным, общий 

туристско-экскурсионный поток в крае составил 1,8 миллиона человек. В течение 

года регион входил в топовые позиции различных рейтингов, оценивающих 

территории по популярности у туристов. По словам руководителя ведомства, с 

учетом данных мониторинга органов местного самоуправления о количестве 

туристов, размещенных в коллективных средствах размещения и в гостевых домах, 

а также данных органов статистики можно констатировать, что туристический 

спрос на отдых в Алтайском крае восстановился. «Мы возвращаемся к 

допандемийным показателям, когда туристский экскурсионный поток в регионе 

составлял 2 миллиона человек», - подчеркнул он. 

Также на встрече с прессой обсудили реализацию крупных инвестиционных 

проектов в сфере туризма. В частности, это проекты компании «Гранд-Крио 

Катунь» на территории «Бирюзовой Катуни», компании «Азимут Хотелс» по 

строительству отеля в «Белокурихе горной», компании «Алтай Пэлас» по 

строительству гостиничного комплекса в игорной зоне «Сибирская монета». 

По данным профильного ведомства, компании сферы туризма завершают год 

с положительными показателями. По итогам 10 месяцев 2022 года туристские 

организации и коллективные средства размещения Алтайского края предоставили 

платные услуги на общую сумму 7,9 миллиарда рублей, темп роста этого 

показателя по отношению к аналогичному периоду прошлого года составил 56% 

(10 месяцев 2021 года - 5 миллиардов 106,6 миллиона рублей). 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
https://www.altairegion22.ru/region_news/okolo-500-predstavitelei-i-kompanii-sfery-

turizma-i-gostepriimstva-altaiskogo-kraya-vospolzovalis-gospodderzhkoi-v-2022-

godu_1022230.html?sphrase_id=1487073  

Вернуться к оглавлению 

https://www.altairegion22.ru/region_news/okolo-500-predstavitelei-i-kompanii-sfery-turizma-i-gostepriimstva-altaiskogo-kraya-vospolzovalis-gospodderzhkoi-v-2022-godu_1022230.html?sphrase_id=1487073
https://www.altairegion22.ru/region_news/okolo-500-predstavitelei-i-kompanii-sfery-turizma-i-gostepriimstva-altaiskogo-kraya-vospolzovalis-gospodderzhkoi-v-2022-godu_1022230.html?sphrase_id=1487073
https://www.altairegion22.ru/region_news/okolo-500-predstavitelei-i-kompanii-sfery-turizma-i-gostepriimstva-altaiskogo-kraya-vospolzovalis-gospodderzhkoi-v-2022-godu_1022230.html?sphrase_id=1487073
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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/ 

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

