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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-сентябрь 2022 года 

В январе-сентябре 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 475,3 млрд. рублей, около 88,7 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,5 % 

(по России – 99,5 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 123,5 % 

(по России – 96,0 %); 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

120,0 % (по России – 102,8 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 107,9 % 

(по России – 96,8 %); 

производство напитков – 107,9 % (по России – 104,1 %); 

производство пищевых продуктов – 100,1 % (по России – 100,4 %). 

В добывающем секторе ИПП составил 102,4 % (по России – 101,9 %), 

объем отгруженных товаров составил 10,2 млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 181,1 млрд. рублей, индекс физического объема – 107,0 % к 

соответствующему периоду 2021 года (по России – 105,2 %). В хозяйствах 

всех категорий края произведено 165,2 тыс. тонн скота и птицы на убой в 

живом весе, 902,7 тыс. тонн молока, 835,8 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 58,1 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построены 10172
1
 новых квартир общей площадью 788,2

1
 тыс. кв. метров, 

что на 28,7 % больше января-сентября 2021 года. Ввод нового жилья 

увеличен в 44 муниципальных районах и 7 городских округах края. 

В январе-сентябре 2022 года индекс физического объема оборота 

розничной торговли сложился на уровне 103,0 % (по России – 94,5 %), 

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

103,7 %). 

Цены в Алтайском крае в сентябре 2022 года относительно 

августа 2022 года снизились на 0,1 %, относительно декабря 2021 года – 

увеличились на 10,9 %. Алтайский край занимает 2 место по наименьшей 

                                            

 

 

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

(5 188,22 рублей). 

По итогам января-августа 2022 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 13,7 % и составила 35 819 рублей. Рост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (119,5 %), на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве кожи и 

изделий из кожи (145,4 %), прочих готовых изделий (139,6 %), одежды (134,5 

%), деятельности полиграфической и копировании носителей информации 

(133,6 %), машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

(127,7 %), электрического оборудования (124,4 %), лекарственных средств и 

материалов, применяемых в медицинских целях (124,1 %), кокса и 

нефтепродуктов (123,6 %), химических веществ и химических продуктов 

(121,8 %), напитков (120,5 %), прочей неметаллической минеральной 

продукции (119,6 %), автотранспортных средств прицепов и полуприцепов 

(119,5 %), текстильных изделий (118,9 %), пищевых продуктов (115,9 %), 

готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (115,6 %), 

металлургическом (112,8 %), прочих транспортных средств и оборудования 

(112,0 %), бумаги и бумажных изделий (111,6 %), компьютеров, электронных 

и оптических изделий (110,0 %), обработке древесины и производстве 

изделий из дерева (109,7 %). В образовании заработная плата выросла на 11,8 

%, в здравоохранении – на 9,7 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.10.2022 составил 1,0 % 

от численности рабочей силы. За январь-сентябрь 2022 года трудоустроено 

28,3 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам 

приступили 14,2 тыс. человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-сентябрю 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 101,7 100,4 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 101,5 99,5 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

123,5 96,0 

  производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

120,0 102,8 

  производство химических веществ и химических 

продуктов 

107,9 96,8 

  производство напитков 107,9 104,1 

  производство пищевых продуктов 100,1 100,4 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

107,0 105,2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 128,7 126,5 
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Объем работ по виду деятельности «Строительство» 
93,8 105,2 

Оборот розничной торговли  103,0 94,5 

Объем платных услуг населению 104,2 103,7 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

35 819
2)

 61 781
2)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

113,7
2)

 112,7
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 0,9 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы   

(к экономически активному населению)  

1,0 0,8 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

110,9 110,5 

1) Сводный индекс 

2) Январь – август 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 

В Алтайском крае идет конкурсный отбор получателей субсидий на 

возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях 

С 26 октября по 25 ноября 2022 года будет осуществляться прием 

документов для проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях. 

Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Алтайского края «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае» и в соответствии с постановлением 

Правительства Алтайского края от 24 октября 2017 года № 377 «Об утверждении 

Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и среднего 

предпринимательства для предоставления субсидии на возмещение части затрат, 

связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-

ярмарочных мероприятиях». 

Право на получение субсидий предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим продвижение продукции на новые рынки, 

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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демонстрирующим собственные инновационные разработки и достижения в 

промышленной, научной и экономической сферах на межрегиональных и 

международных выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях. 

Субсидия предоставляется на возмещение части затрат, связанных с арендой 

выставочного оборудования, выставочных площадей и их застройкой, доставкой 

оборудования, макетов, натуральных образцов техники, оплатой организационных 

взносов. Субсидированию подлежат затраты, произведенные заявителем за 

текущий и предшествующий календарные годы. 

С подробной информацией об условиях участия в конкурсном отборе можно 

ознакомиться в специальном разделе сайта Минэкономразвития, на 

Инновационном портале Алтайского края в разделе «Поддержка»/«Конкурсы», а 

также на сайте КАУ «Алтайский центр кластерного развития». 

Место подачи заявок для участия в конкурсе: КАУ «Алтайский центр 

кластерного развития», адрес: 656038, г. Барнаул, просп. Комсомольский, д. 118, 

каб. 214. Время приема документов с 09:00 до 18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00 

(перерыв с 13:00 до 14:00). 

С вопросами, возникающими при подготовке заявок, обращаться к 

специалистам КАУ «Алтайский центр кластерного развития» по телефону: (3852) 

20-66-32. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/52932/  

Вернуться к оглавлению 

Алтайские предприятия могут получить компенсацию части затрат на 

производство и реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 

По 18 ноября продлится прием заявок на субсидии из краевого бюджета. 

Алтайские предприятия хлебопекарной промышленности могут получить 

компенсацию части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и 

хлебобулочных изделий. 

В отборе участвуют организации и индивидуальные предприниматели, 

занимающиеся производством продукции недлительного хранения (со сроком 

годности менее пяти суток). 

Подробная информация о требованиях к кандидатам на получение 

поддержки, а также формы необходимых документов представлены на сайте 

управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической 

промышленности и биотехнологиям. Справки по тел.: (3852) 20-61-74, 20-61-72. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=6977   

Вернуться к оглавлению 

Успех 

«Алтайский бройлер» планирует вдвое увеличить объёмы производства мяса 

27 октября, губернатор Алтайского края Виктор Томенко и основатель ПАО 

«Группа „Черкизово”» Игорь Бабаев обсудили планы развития птицеводства и 

https://мойбизнес22.рф/news/52932/
https://upp.alregn.ru/info/22879/
https://upp.alregn.ru/info/22879/
https://upp.alregn.ru/info/22879/
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=6977
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промежуточные результаты деятельности холдинга в рамках соглашения, 

заключенного на Петербургском экономическом форуме в 2019 году, передает 

ГТРК «Алтай». 

Несмотря на пандемию COVID-19, пожар, произошедший на бийской 

птицефабрике ЗАО «Алтайский бройлер» в июле 2021 года, и вынужденный 

простой, компания наверстала темпы развития. Сумма инвестиций «Черкизово» в 

региональный актив достигла 3 млрд рублей. В сентябре 2022 года введены в 

эксплуатацию шесть новых корпусов для содержания птицы. Построен 

современный склад готовой продукции. По словам Виктора Томенко, «Черкизово» 

работает с опережением графиков, составленных перед ПМЭФ-2019.  

В планы группы «Черкизово» на ближайшую перспективу входит почти 

двукратное повышение объема выпуска продукции, создание новых рабочих мест и 

дополнительные вложения в инфраструктуру птицеводческого комплекса в 

Зональном районе Алтайского края. Игорь Бабаев уточнил, что предприятие 

выходит на уровень на 115 тысяч тонн птицы в год и выводит на новый уровень 

весь производственный цикл. Если сейчас линия перерабатывает 6,5 тысячи голов 

птицы в час, то в следующем году будет перерабатывать не менее 10,5 тысячи.  

Объем инвестиций увеличится до 3,5 млрд рублей.  

В свою очередь, региональное правительство гарантирует всестороннюю 

поддержку инвестиционных проектов холдинга — в частности, выделения земель 

под строительство новых цехов и комбикормовых производств, содействие в 

подключении объектов к инженерно-техническим коммуникациям, прокладку 

подъездных путей. 

 
Источник: официальный сайт портала «Мясной Эксперт» 

https://meat-expert.ru/news/12941-altayskiy-broyler-planiruet-dvukratno-uvelichit-

vypusk-produktsii  

Вернуться к оглавлению 

Экзоскелет внедрили в работу на Рубцовской обогатительной фабрике 

На Рубцовской обогатительной фабрике Акционерного общества «Сибирь-

Полиметаллы» (предприятие сырьевого комплекса УГМК) в производственный 

процесс внедрили использование экзоскелета. С его помощью за год было 

разгружено почти 250 тонн реагентов. 

Пассивный промышленный экзоскелет имеет корсетную часть, рессоры и 

распределенную систему эластомеров, что обеспечивает разгрузку мышц спины 

при работе с активными наклонами за счет возвратного действия силовых 

элементов. В основе его конструкции нет пружин и металлических элементов. 

Такая система разработана специально для повышения эффективности погрузочно-

разгрузочных работ. В компании экзоскелет внедрили в работу еще в декабре 

прошлого года. В течение 10 месяцев его использование проходило в тестовом 

режиме. Для этого экзоскелет стал неотъемлемым помощником грузчика реагентов 

Рубцовской обогатительной фабрики Александра Кокорина, который ежедневно 

разгружает около тонны сырья, расфасованного в мешки и бочки весом от 50 до 70 

кг. 

«Когда я узнал, что на фабрику пришел экзоскелет, меня очень 

заинтересовала эта тема. Во-первых, интересно было самому оценить современные 

https://meat-expert.ru/news/12941-altayskiy-broyler-planiruet-dvukratno-uvelichit-vypusk-produktsii
https://meat-expert.ru/news/12941-altayskiy-broyler-planiruet-dvukratno-uvelichit-vypusk-produktsii
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технологии, во-вторых, изучив эту тему углубленно, понял, насколько полезен для 

сохранения здоровья данный гаджет. Поэтому вызвался испытать его на практике. 

Уже в первый месяц использования я заметил, что стал меньше уставать, реже стал 

делать перерывы на отдых во время отгрузки реагентов, значительно увеличилась 

производительность труда», - поделился Александр Кокорин. 

Экзоскелет разработан российской компанией. Его вес всего около двух 

килограмм. Полная экипировка занимает не более двух минут: сначала 

закрепляются набедренные фиксаторы, затем плечевой корсет и локтевые части. 

Современный механизм не сковывает движения работника и не позволяет 

выполнять неправильные движения и наклоны, которые могут привести к 

травмированию. 

«Ежедневно мы стремимся улучшать условия труда наших сотрудников и 

для этого внедряем в работу передовые технологии. Результаты тестирования 

показали, что с помощью экзоскелета можно безопасно работать с тяжелыми 

инструментами и уменьшить почти на 30% физическую нагрузку на сотрудника, 

выполняющего погрузочно-разгрузочные работы. Мы не стоим на месте и всегда 

стараемся внедрить в производство современные разработки, которые позволяют 

облегчить работу и повысить ее безопасность», - рассказал генеральный директор 

АО «Сибирь-Полиметаллы» Вадим Рязанцев. 
 

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/ekzoskelet-vnedrili-v-rabotu-na-rubcovskoy-obogatitelnoy-

fabrike.html 

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

Заявку на оформление ветеринарного и фитосанитарного сертификатов 

теперь можно подать онлайн на платформе «Мой экспорт» 

Производителям сельхозпродукции станет проще вывозить товары за рубеж. 

Теперь подать заявку на получение необходимых для экспорта документов можно 

в онлайн-режиме через цифровую платформу «Мой экспорт». Речь идет о 

фитосанитарном и ветеринарном сертификатах. 

Ветеринарный сертификат выдается на товары животного происхождения, 

животных, корма и кормовые добавки, удобрения, лекарства для ветеринарии. 

Фитосанитарный сертификат необходим при экспорте товаров растительного 

происхождения, растений, почвы, материалов, которые могут содержать опасные 

для животных и человека микроорганизмы.  

На каждую партию товаров необходимо оформлять новый сертификат, 

который выдаётся Россельхознадзором. 

«Ежегодно Россельхознадзор выдает более миллиона фитосертификатов и 

около 65 тысяч ветсертификатов. При этом экспортёры в среднем оформляют от 3-

х до 6-ти сертификатов в месяц.  Получение ветеринарного и фитосанитарного 

сертификатов в цифровом формате позволит значительно сэкономить время 

экспортера. Больше не нужно раз за разом собирать одни и те же бумажные 

документы и представлять их лично в ведомство.  Документарная онлайн-проверка 

http://www.alt-prom.ru/news/ekzoskelet-vnedrili-v-rabotu-na-rubcovskoy-obogatitelnoy-fabrike.html
http://www.alt-prom.ru/news/ekzoskelet-vnedrili-v-rabotu-na-rubcovskoy-obogatitelnoy-fabrike.html
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сведений заявления занимает до 2-х дней. Экспортеру остается только получить 

бумажный документ, так как в соответствии с нормами международного 

законодательства, при вывозе товара за рубеж таможенными органами стран-

импортеров принимаются сертификаты только на бумажных носителях», — 

рассказала генеральный директор Российского экспортного центра Вероника 

Никишина. 

Она добавила, что перевод обращения экспортераза оформлением 

сертификата в онлайн режим экономит не только время, но и бюджет. Это расходы 

на подготовку и отправку документов, командировочные расходы и прочее. 

Для того, чтобы оформить ветеринарный сертификат, пользователю 

платформы «Мой экспорт» необходимо загрузить необходимые для получения 

сертификата сведения в специальную форму. Они отправляются на проверку, 

которая занимает до 12 часов. В течение этого времени результат проверки 

приходит в личный кабинет пользователя. Если необходимо внести какие-либо 

корректировки, система ему об этом сообщит. Таким образом, экспортер может до 

осмотра продукции исправить все недочеты. Теперь компании для документарной 

проверки не нужно выезжать с партией товара на ветеринарный пункт пропуска. 

Кстати, при онлайн-оформлении экспортер получает QR-код, который он 

может показать на пункте ветконтроля вместо пакета бумажных документов. После 

того, как продукция компании успешно пройдет осмотр продукции, на нее выдадут 

ветеринарный сертификат. 

Если же компании необходимо онлайн обратиться за оформлением 

фитосанитарного сертификата, то ей сначала необходимо пройти все необходимые 

лабораторные испытания своей продукции. При этом, документы с результатами 

исследований нет необходимости грузить на платформу «Мой экспорт», 

достаточно отправить сведения о них на проверку. Она занимает до двух дней. 

Кроме того, в «цифре» можно обратиться за оформлением и реэкспортного 

сертификата для вывоза продукции, которую импортировали ранее в Россию, а 

также на переоформление ранее выданного сертификата без каких-либо 

дополнительных проверок. 

Важно отметить, что при получении услуги работает принцип 

экстерриториальности. Не важно, в каком месте находится экспортер, он может 

обратиться за получением сертификата в любое подразделение Россельхознадзора, 

которое удобно именно ему, чтобы прийти и забрать фитосанитарный сертификат. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/52181/  

Вернуться к оглавлению 

Компании и ИП с мобилизованными сотрудниками сохранят лицензию и 

аккредитацию 

Компании смогут в течение 3 – 6 месяцев найти замену мобилизованным 

специалистам без штрафов. Это касается предпринимателей, работающих в сфере 

перевозок, гидрометеорологии, образования и других – всего 48 видов. К ним не 

будут применяться штрафные санкции и лишения лицензий. А мобилизованные 

граждане по возвращении смогут продолжить работу – их разрешения будут 

заморожены. Постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин. 

https://мойбизнес22.рф/news/52181/
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Сейчас вышеперечисленные компании должны иметь регламентированное 

количество сотрудников в штате с определенным образованием, квалификацией и 

стажем работы. Если кого-то из этих сотрудников мобилизуют, то, согласно 

документу, предприятие временно сможет продолжать работу при отсутствии 

таких работников. 

«Такое решение позволит не прерывать рабочие процессы предприятий в 

связи с мобилизацией сотрудников, которые имеют особую роль из-за наличия 

стажа по специализации или наличия определенной квалификации, аттестации или 

образования», – сообщил министр экономического развития Максим Решетников. 

Министр отметил, что граждане смогут по возвращении продолжить работу, 

предоставленные им разрешения не закончатся за время мобилизации. Им 

предлагается автоматически без взимания платы продлевать ранее выданные 

разрешения (например, сертификаты медицинских и фармацевтических 

работников, аттестаты оценщиков, аттестаты экспертов в области промышленной 

безопасности). 

Подписанное постановление является частью плана первоочередных мер по 

обеспечению работы российской экономики в условиях частичной мобилизации, 

который был разработан под кураторством первого вице-премьера Андрея 

Белоусова. 

 
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/3927-211020222  

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки 

Деловые мероприятия для предпринимателей в ноябре 2022 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

16.11.2022 
10.00 

Семинар «Женщина. 
Карьера. Успех» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Красногорскому 

району, адрес: 

Алтайский край, 

Красногорский район, 
с. Красногорское, 

ул. Юбилейная, 30 

Дубинина Галина Николаевна, 
директор ЦЗН по Красногоскому 

району, (38535) 2-26-28, 

krngczn@bk.ru 

18.11.2022 
10.00 

Семинар 
«Индивидуальный 

предприниматель или 

налогоплательщик 

налога на 
профессиональный 

доход? Какую форму 

регистрации 
собственного дела 

выбрать?» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районом 

(ЦЗН по городу 
Славгороду), адрес: 

Алтайский край, 

г. Славгород, 
ул. Володарского, 11 

Деменко Татьяна Геннадьевна, 
директор ЦЗН по городу 

Славгороду, (38568) 5-82-58, 

 cznslv@bk.ru 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3927-211020222
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

18.11.2022 

10.00 

Семинар 

«Индивидуальный 

предприниматель или 

налогоплательщик 
налога на 

профессиональный 

доход? Какую форму 
регистрации выбрать?» 

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 

18.11.2022 

14.00 

Семинар 

«Юридические аспекты 

бизнеса. Регистрация 
самозанятых» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Зональному району, 

адрес: Алтайский край, 
Зональный район, 

с. Зональное, 

ул. Ленина 37 

Никитин Сергей Васильевич, 

директор ЦЗН по Зональному 

району, (38530) 22-4-36, 
zonczn@bk.ru 

22.11.2022 
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 

22.11.2022 

13.18 

Женский форум: 

«Женское 
предпринимательство в 

малых городах» 

г. Бийск, 

кафе «ZEFIR hall», пер. 
Мопровский, 65. 

Лазарева Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор», тел. (3854) 30-70-03 

23.11.2022-

24.11.2022 
10.00-17.30 

Бизнес-практикум 

«Управление 
персоналом в 

социальном бизнесе» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 19 

Иванютина Лариса Васильевна, 

руководитель центра инноваций 
социальной сферы НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

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

24.11.2022 
10.00 

Семинар «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 

24.11.2022 

14.00 

Семинар «Собственное 

дело при поддержке 
органов службы 

занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городу Бийску, 
Бийскому и 

Солтонскому районам 

(ЦЗН по городу Бийску 
и Бийскому району), 

адрес: Алтайский край, 

г. Бийск, ул. 
Динамовская,3 

Плетнева Светлана Рашидовна, 

директор ЦЗН по г. Бийску и 
Бийскому району, (3854) 32-88-

49, biyczn@altszn.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

24.11.2022 

15.00 

Семинар «О порядке 

предоставления 

органами службы 

занятости финансовой 
помощи при 

регистрации 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городу Новоалтайску и 

Первомайскому 

району, адрес: 
Алтайский край, г. 

Новоалтайск, 

ул. Молодежная, 2 

Палкина Наталья Юрьевна, 

директор ЦЗН  по городу 

Новоалтайску и Первомайскому 

району, (38532) 4-70-82, 
 novoaltczn@mail.ru 

24.11.2022-

25.11.2022 

09.00-18.00 

5-й модуль программы 

«Экспортный стандарт 

для МСП» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19 

Ситникова Евгения Анатольевна, 

заместитель руководителя центра 

поддержки экспорта НО 

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

25.11.2022 

10.00 

Семинар «Меры 

государственной 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Калманскому району, 

адрес: Алтайский край, 
Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 

26 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор ЦЗН по 

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

25.11.2022 

14.00 

Семинар «Малый 

бизнес: проблемы и 

перспективы» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Целинному и 

Ельцовскому районам 

(ЦЗН по Ельцовскому 
району), адрес: 

Алтайский край, 

Ельцовский район, с. 
Ельцовка, ул. им. 

Рыжакова, 22 

Кречетова Галина 

Александровна, директор ЦЗН по 

Ельцовскому району, (38593) 2-

27-01, elcczn-dir@bk.ru 

25.11.2022 

14.00 

Семинар «Легализация 

теневого бизнеса» 

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 

28.11.2022-

02.12.2022 

10.00-18.00 

Образовательная 

программа для 

субъектов МСП по 
теме «Школа 

предпринимательства» 

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 

Промпредприятия Алтайского края приглашают принять участие в 

международном форуме «Российский промышленник» 

С 29 ноября по 1 декабря в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» 

Санкт-Петербурга пройдет Международный форум-выставка «Российский 

промышленник». Организаторами Форума выступили Российский союз 

промышленников и предпринимателей, Министерство промышленности и 
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торговли России и Правительство Санкт-Петербурга. Партнер Форума –ПАО 

«ГМК «Норильский никель». 

В деловой программе Форума запланировано более 80 мероприятий по пяти 

ключевым темам: меры государственной поддержки промышленности, 

импортозамещение, цифровизация, подготовка инженерных кадров и 

международная промышленная кооперация. Откроется Форум пленарным 

заседанием «Новый облик российской промышленности в меняющемся мире: 

импортозамещение, модернизация, кадры». 

Одним из ключевых событий деловой программы станет «Биржа деловых 

контактов. Импортозамещение и субконтрактинг» – масштабная площадка, на 

которой крупнейшие промышленные предприятия и госзаказчики проведут 

переговоры с новыми импортозамещающими производителями, поставщиками и 

подрядчиками. 

Состоится 15 открытых заседаний комитетов и комиссий Российского союза 

промышленников и предпринимателей: по вопросам профессионального обучения, 

промышленной политики, международного сотрудничества. Члены комитетов 

рассмотрят темы развития химической, радиоэлектронной и электротехнической 

промышленности, автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения, а 

также перспективы развития ЖКХ и строительного рынка. 

Теме импортозамещения будут посвящены несколько конференций, в том 

числе: «Импортозамещение в интересах высокотехнологичной промышленности», 

«Федеральные и региональные программы поддержки промышленных 

предприятий и импортозамещения». 

Тему цифровой трансформации обсудят на панельной сессии «Цифровые 

двойники в высокотехнологичной промышленности». Кластер высоких 

наукоемких технологий и инжиниринга «Креономика» (г. Санкт-Петербург) 

проведет Российский форум роботизации. 

Инженерный форум соберет обширную программу, в которой пройдут 

презентации передовых инженерных школ. Состоятся сессии «Передовые 

производственные технологии» и «Искусственный интеллект и цифровые 

технологии в промышленности», Кадры для высокотехнологичной 

промышленности и Санкт-Петербургский конгресс «Профессиональное 

образование, наука и инновации в ХХI веке». Большой интерес вызовет панельная 

сессия «Передовые инженерные школы: особенности подготовки инженерной 

элиты». 

В треке «Международное сотрудничество и кооперация» пройдут круглые 

столы на тему международной промышленной кооперации с бизнес-миссиями 

Республики Беларусь и Республики Казахстан и «Диалог «Россия – Латинская 

Америка», «Развитие межрегиональной и международной промышленной 

кооперации с участием МСП» .Состоится сессия «Международное сотрудничество: 

азиатские рынки». 

Меры государственной поддержки промышленности обсудят на семинаре 

«Государственная поддержка в условиях санкций». 

Конференцию «История Русской инженерной мысли и предпринимательской 

инициативы» проведет Международный Шуховский фонд. Кроме того, в 

программе Биржа интеллектуальной собственности и Биржа импортозамещения 

для нужд крупных заказчиков. Теме промышленного туризма будет посвящена 

специальная сессия. 
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Выставочная программа Форума заполнит павильоны Экспофорума 

высокотехнологичным промышленным оборудованием, состоятся презентации 

современной продукции и новейших технологий ведущих отраслевых 

предприятий. В экспозиции уникальные разработки представят компании из Санкт-

Петербурга и Ленинградской области, Тамбова, Пензы, Москвы и Московской 

области, Волгограда, Вологды, Смоленска, Новгородской области, Челябинска, 

Белгородской области, Севастополя, Екатеринбурга, Республики Беларусь и 

Республики Казахстан. 

Совместно с «Российским промышленником» состоятся несколько 

масштабных проектов: 

 Международный форум-выставка «Логистика. Транзит. 

Инфраструктура» TRANSTEC. Уникальная общественная G2B и B2B площадка 

для комплексного обсуждения тенденций и проблем в сфере транспортно-

логистической деятельности и перевозки грузов с представителями всех 

профильных федеральных министерств и ведомств. 

 «Международная выставка технических средств охраны и 

оборудования для обеспечения безопасности и противопожарной защиты Sfitex». 

Выставка технических средств охраны и оборудования для обеспечения 

безопасности и противопожарной защиты на Северо-Западе России. 

 Участники Форума посетят ряд экскурсий на промышленные 

предприятия Санкт-Петербурга: Петродворцовый часовой завод «Ракета», 

«Императорский фарфоровый завод», Многофункциональный морской 

перегрузочный комплекс «Бронка», ЛКХП Кирова, Производственную площадку 

компании «Северсталь» в Колпино (Ижорский трубный завод), «Завод 

Пролетарский», «Средне-Невский судостроительный завод». 

Условия участия в Форуме. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-

uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-rossiyskiy-promyshlennik.html  

Вернуться к оглавлению 

Промпредприятия региона приглашают на 26 международную 

специализированную выставку и форум «Безопасность и охрана труда» 

Мероприятия пройдут с 6 по 9 декабря 2022 г. в Москве на территории ЦВК 

Экспоцентр. 

Традиционно БИОТ является площадкой для обсуждения вопросов создания 

и обеспечения безопасных условий труда на каждом рабочем месте и защиты 

населения, а также для ознакомления с самыми современными технологиями и 

разработками в области автоматизации процессов безопасности работника в 

разных аспектах его деятельности. 

Мероприятия на протяжении 30-ти лет организовывают Министерство труда 

и социальной защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, 

изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты, а также 

традиционно проходят при поддержке Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

https://promexpo.expoforum.ru/ru/zabronirovat-stend/
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-rossiyskiy-promyshlennik.html
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-mezhdunarodnom-forume-rossiyskiy-promyshlennik.html
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Участники и посетители БИОТ – это более 25 000 специалистов и 

профессионалов в области безопасности и охраны труда из разных стран, 

руководители исполнительной и законодательной власти, члены международных 

делегаций, учёные, разработчики, производители, потребители средств 

индивидуальной защиты, эксперты в области охраны труда, промышленной и 

экологической безопасности. 

Подробная информация о мероприятии на сайте организаторов. 

Контактное лицо по организационным вопросам БИОТ: Бахтина Светлана 

Владимировна, тел.: +7 (495)789-93-20, e-mail: biot@asiz.ru. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatiya-regiona-priglashayut-na-26-

mezhdunarodnuyu-specializirovannuyu-vystavku.html  

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Приглашаем социальных предпринимателей на бизнес-практикум «Как 

эффективно развивать и мотивировать команду в условиях социального 

предпринимательства» 

Приглашаем социальных предпринимателей на Бизнес-практикум «Как 

эффективно развивать и мотивировать команду в условиях социального 

предпринимательства» 

23 и 24 ноября 2022 года Центр инноваций социальной сферы Алтайского 

фонда МСП организует бизнес-практикум для зарегистрированных и 

осуществляющих деятельность на территории Алтайского края субъектов малого и 

среднего предпринимательства, реализующих проекты в области социального 

предпринимательства, в том числе, подтвердивших статус социального 

предприятия в текущем календарном году. 

В ходе двухдневного мероприятия социальные предприниматели изучат 

следующие основные вопросы: 

1. Формирование коллектива: подбор, мотивация; 

2. Постановка задач и проработка делегирования; 

3. Формирование своего руководительского функционала; 

4. Проработка организационной структуры; 

5. Формирование из коллектива команды; 

6. Как развивать сотрудников. Формирование наставничества в команде; 

7. Проработка своих сильных и слабых сторон как руководителя. 

Тренер бизнес-практикума: Немчинова Анна - сертифицированный бизнес-

тренер, бизнес-консультант. 

Формат бизнес-практикума - очный. 

Даты и время проведения: 

 бизнес-практикум – 23 - 24 ноября 2022 г. с 10:00 до 17:00 час. 

 индивидуальные консультации по вопросам, связанным с оказанием 

содействия в привлечении профессиональных кадров – с 25 по 29 ноября 2022 г. с 

9:00 до 17:00 час. 

http://www.biot-expo.ru/
mailto:biot@asiz.ru
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatiya-regiona-priglashayut-na-26-mezhdunarodnuyu-specializirovannuyu-vystavku.html
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatiya-regiona-priglashayut-na-26-mezhdunarodnuyu-specializirovannuyu-vystavku.html
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Место проведения - г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой 

бизнес», конференц-зал. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму на 

странице https://мойбизнес22.рф/news/53349/ . 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/53349/  

Вернуться к оглавлению 

Семинар «Налогообложение и валютный контроль экспортных операций» 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает 

предпринимателей Алтайского края принять участие в семинаре на тему: 

«Налогообложение и валютный контроль экспортных операций». 

Мероприятие состоится 01 декабря 2022 года в центре «Мой бизнес» 

(г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Большой конференц-зал, 3 этаж). 

Время проведения мероприятия: 10:00-17:00. 

Спикер: Корпачева Ольга Викторовна, эксперт-практик со стажем более 

двадцати лет в области бухгалтерского и налогового учета; экономики и финансов; 

экономического и финансового анализа; Налоговый Консультант РФ с 2018 г., 

Внутренний аудитор РФ с 2014 г. 

В рамках семинара участники узнают следующее:  

1. Экспортные операции. Практические рекомендации по 

подтверждению НДС 0%; 

2. Как пройти налоговый контроль экспорта и возместить НДС без 

потерь. Порядок проведения налоговых проверок валютных операций; 

3. Как взаимодействовать с Банком в рамках исполнения 

международного контракта; 

4. Механизмы защиты бизнеса от международного кризиса; 

5. Как привлечь ресурсы на исполнение контракта. 

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, пройдя по 

следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekTyc_lnKjMVJirSF

mGpwHBPw2HE1OlWyplYyYnB41qk7Ezw/viewform. 

По всем возникающим вопросам просим обращаться к специалистам центра 

поддержки экспорта, телефон – 8-800-222-83-22. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/53396/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Резидент ОЭЗ «Технополис Москва» откроет завод по производству лекарств 

Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» – 

компания «Брайт Вэй Индастриз» – в начале 2023 года запустит завод по 

производству лекарств на зеленоградской площадке «Алабушево». Об этом 

сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и 

имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. 

https://мойбизнес22.рф/news/53349/
https://мойбизнес22.рф/news/53349/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekTyc_lnKjMVJirSFmGpwHBPw2HE1OlWyplYyYnB41qk7Ezw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekTyc_lnKjMVJirSFmGpwHBPw2HE1OlWyplYyYnB41qk7Ezw/viewform
https://мойбизнес22.рф/news/53396/
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«Медицинские технологии входят в число наиболее динамично 

развивающихся направлений в особой экономической зоне Москвы. Так, компания 

«Брайт Вэй Индастриз» завершила строительство нового научно-

производственного комплекса полного цикла. В реализацию проекта она вложила 

около 2,5 миллиарда рублей. Сейчас на заводе идут пусконаладочные работы. 

Полноценный запуск предприятия запланирован на первый квартал 2023 года. 

Трудоустроиться на производство смогут более 350 человек», – рассказал 

Владимир Ефимов. 

Новый производственный комплекс занимает около 33 тысяч квадратных 

метров. Компания арендует на площадке «Алабушево» особой экономической 

зоны столицы земельный участок площадью более трех гектаров по льготной 

ставке, предусмотренной для резидентов ОЭЗ Москвы. 

«Предприятие займется разработкой и производством лекарственных 

средств. Ежегодно компания планирует выпускать до 3,6 миллиарда единиц 

продукции по 80 различным наименованиям. Целевым потребителем этих товаров 

станет государственная система здравоохранения», – подчеркнул руководитель 

Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав 

Овчинский. 

Предприятие будет производить широкий перечень препаратов для лечения 

сердечно-сосудистой, дыхательной и костно-мышечной систем, пищеварительного 

тракта, а также противомикробные препараты для системного применения. 

«Компании – резиденты особой экономической зоны столицы, 

представляющие отрасль медицинского оборудования и биофармы, активно 

работают над импортозамещением лекарственных средств. Они ежегодно 

наращивают объемы производства и инвестиций в собственный бизнес», – сказал 

генеральный директор ОЭЗ «Технополис Москва» Геннадий Дегтев. 

 
Источник: официальный сайт газеты«Ведомости» 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/10/18/rezident-oez-tehnopolis-moskva-

otkroet-zavod-po-proizvodstvu-lekarstv   

Вернуться к оглавлению 

«Росатом» приступил к строительству первой в России «гигафабрики» 

накопителей энергии 

Госкорпорация «Росатом» начала строительство в Калининградской области 

завода по производству литий-ионных аккумуляторов. Крупнейшее по масштабу 

российское предприятие мощностью 4ГВт*ч в год обеспечит потребности 

отечественных производителей электротранспорта в тяговых литий-ионных 

батареях, а электросетевой комплекс в стационарных системах накопления 

энергии. 

«Сегодня открывается новая страница в истории электротранспорта России. 

«Росатом» начинает строительство первой в стране гигафабрики по производству 

накопителей энергии. В рамках диверсификации бизнеса мы открыли новую для 

себя отрасль электротранспорта. Ее развитие полностью соответствует таким 

ценностям «Росатома» как разработка высокотехнологичных продуктов и вклад в 

устойчивое развитие. Эксперты прогнозируют к 2030 году высокий рост спроса на 

системы накопления энергии. В связи с этим наша основная задача - создать 

https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/10/18/rezident-oez-tehnopolis-moskva-otkroet-zavod-po-proizvodstvu-lekarstv
https://www.vedomosti.ru/press_releases/2022/10/18/rezident-oez-tehnopolis-moskva-otkroet-zavod-po-proizvodstvu-lekarstv
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максимально-эффективные решения для развития рынка электротранспорта в 

России», — отметил генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 

Лихачев. 

Первые батареи будут готовы в 2025 году. При проектировании завода 

заложено современное технологическое оборудование, позволяющее изготавливать 

продукцию мирового уровня. 

Новое предприятие обеспечит рабочими местами около 900 человек 

(включая сопутствующие поддерживающие производства до 1500). 

Общая площадь территории завода составит 23,6 гектара. Площадь 

производственных корпусов и инфраструктуры – 135 тысяч квадратных метров. 

Инвестиции в проект оцениваются в объеме не менее 26 млрд рублей. 

 
Источник: официальный сайт интернет-издания «Газета.ru» 

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/10/14/18796159.shtml   

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Утверждены изменения в формы 6-НДФЛ, 3-НДФЛ, а также новая форма 

расчета по страховым взносам 

Внесены изменения в форму и порядок расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 

удержанных налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), и в декларацию 3-НДФЛ. 

Также утверждены новые формы расчета по страховым взносам и 

персонифицированных сведений о физических лицах, порядок их заполнения и 

формат представления. 

Изменения формы расчета 6-НДФЛ применяются с представления за I 

квартал 2023 года. Ее обновление связано, в том числе, с введением Единого 

налогового счета: в Разделе 1 унифицированы сроки перечисления НДФЛ. 

В декларацию по форме 3-НДФЛ, в частности, были внесены следующие 

изменения: 

1. в строке 90 введен новый код в связи с освобождением доходов в виде 

полученных налогоплательщиком в 2022 году в собственность имущества или 

имущественных прав от иностранной организации, где он являлся 

контролирующим лицом (учредителем) по состоянию на 31 декабря 2021 года; 

2. в приложение № 5 добавлена строка 171 для предоставления 

социального налогового вычета на физкультурно-оздоровительные услуги; 

3. уточнено приложение к Разделу 1 в связи с введением Единого 

налогового счета. 

Изменения действуют с 2023 года для декларирования доходов, полученных 

в 2022 году. 

Кроме того, показатели формы расчета по страховым взносам существенно 

сокращены с учетом оптимизации, которая предусматривает исчисление страховых 

взносов по единому тарифу на все виды обязательного социального страхования с 

единой унифицированной базы. Новая форма действует с представления за I 

квартал 2023 года. 

Взамен формы «Сведения о застрахованных лицах» (форма СЗВ-М), которая 

сейчас представляется страхователями в ПФР ежемесячно, утверждена форма 

https://www.gazeta.ru/business/news/2022/10/14/18796159.shtml
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210280015
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210280002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210270009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202203260011
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202104050039
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202207140062
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персонифицированных сведений о физических лицах. С января 2023 года она будет 

ежемесячно направляться плательщиками страховых взносов в налоговые органы 

для дальнейшей передачи уполномоченным органам соцзащиты и ПФР. Это 

позволит быстрее актуализировать сведения, необходимые для предоставления 

пособий и мер поддержки нуждающимся гражданам. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12785969/  

Вернуться к оглавлению 

ФНС разъяснила, как учесть курсовые разницы при расчете налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций 

ФНС России направила в территориальные налоговые органы письмо, в 

котором отражена согласованная с Минфином России позиция о признании в 2022 

году доходов и расходов в виде курсовых разниц от переоценки требований 

(обязательств). 

Так, положительные курсовые разницы признаются в составе 

внереализационных доходов только на дату прекращения (исполнения) 

соответствующего требования (обязательства). 

При этом отрицательные курсовые разницы признаются в составе 

внереализационных расходов на последнее число текущего месяца или на дату 

прекращения (исполнения) соответствующего требования (обязательства) в 

зависимости от того, что произошло раньше. 

Указанные разъяснения содержатся в письме ФНС России от 07.10.2022 № 

СД-4-3/13426@. 
 

Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12553153/  

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 В селе Новоперуново Тальменского района строят врачебную 

амбулаторию. Работы идут в рамках регионального проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». 

Стоимость объекта превышает 39 миллионов рублей. Государственный контракт на 

строительство амбулатории заключен с компанией «Олимпик». 

В Новоперуново живут почти две тысячи человек. Сейчас они получают 

медпомощь в старом деревянном здании. Прием ведут врач общей практики, 

фельдшер, акушерка, зубной врач. Как отмечают в Министерстве здравоохранения 

Алтайского края, фундамент нового объекта уже заложен, установлен каркас 

здания. Амбулатория расположена в центре села, до нее удобно добираться. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12785969/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/12553635/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/12553635/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12553153/
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Площадь медучреждения составит 365 квадратных метров. При 

проектировании объекта учтены принципы доступности для маломобильных 

граждан, предусмотрены пожарная сигнализация, система вентиляции и 

кондиционирования воздуха. В медучреждении будет два отдельных входа - для 

взрослых и для детей, кабинеты акушера, стоматолога, стерилизационная комната, 

прививочные и процедурные кабинеты, дневной стационар. 

«Коллектив в этом здании будет заниматься оказанием медицинской помощи 

приходящим пациентам, также профилактическими осмотрами, углубленной 

постковидной диспансеризацией. Там будет новое медицинское оборудование, 

медицинская мебель. Амбулатория получит кардиографы, передающие данные 

сразу в кардиоцентр, также будет большой комплект оснащения для лечебной 

деятельности, профилактики, вакцинации», - рассказывает главный врач 

Тальменской центральной районной больницы Валерий Карташев. 

Строительство планируют завершить к концу года. Параллельно будет 

закуплено новое медицинское оборудование. 

 

 В селе Черемушкино Залесовского района строят врачебную 

амбулаторию. Работы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного 

звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение» ведет 

компания «МильСтрой-Сибирика». Стоимость объекта превышает 41 миллион 

рублей. 

По словам главного врача Залесовской центральной районной 

больницы Елены Подкорытовой, старое здание амбулатории, построенное в 1970-е 

годы, нет смысла ремонтировать. Сегодня в нем продолжают работать фельдшер, 

участковая медицинская сестра, процедурная медсестра, медсестра физиокабинета, 

зубной врач. «По графику в Черемушкино из Залесовской центральной районной 

больницы выезжают участковый терапевт, участковый педиатр, акушер-гинеколог. 

В общей сложности за Черемушкинской врачебной амбулаторией закреплено более 

1600 человек. Это жители сел Черемушкино, Видоново, Малый Калтай, Большой 

Калтай, Талица. Открытие новой врачебной амбулатории люди ждут с 

нетерпением», - подчеркнула она. 

В одноэтажном здании общей площадью 365 квадратных метров планируют 

обустроить кабинеты приема взрослых и детей, процедурный, прививочный с 

картотекой, зубной и смотровой кабинеты. При проектировании медучреждения 

учтены принципы доступности для маломобильных граждан, предусмотрены 

пожарная сигнализация, система вентиляции и кондиционирования воздуха, 

уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. 

На объекте полностью проведены коммуникации: отопление, 

водоснабжение, канализация, завершаются работы по устройству модуля здания, 

благоустройству территории, начались внутренние работы. Строительство должны 

завершить к концу года. Параллельно будет закуплено новое медицинское 

оборудование. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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 В Павловском аграрном техникуме состоялась торжественная церемония 

открытия мастерских по агрономии и ветеринарии, приуроченная ко Дню 

работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Это стало 

возможным благодаря победе в конкурсе в рамках федерального проекта 

«Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)» национального проекта «Образование». На их 

организацию направили более пяти миллионов федеральных средств на каждую 

компетенцию. 

Как пояснили в Министерстве образования и науки Алтайского края, на 

площадке техникума проводят региональные этапы соревнований Агентства 

развития навыков и профессий основной возрастной группы и среди юниоров. 

Площадки также организованы для проведения демонстрационных экзаменов. 

Закупленное оборудование отвечает всем необходимым государственным 

стандартам. Преподаватели техникума отмечают, что лабораторные исследования 

стали более быстрыми и точными. К примеру, прибор «Лактан» позволяет без 

использования химических реактивов определить самые важные параметры в 

пробе молока. Благодаря новому оборудованию время исследования одной пробы 

сократилось с десяти до одной минуты. 

«В лабораториях мы проводим исследования, в мастерской же мы 

отрабатываем практические навыки. То есть работа ведется непосредственно с 

животными. Здесь отрабатывают профессиональные ситуации, проводят 

клинические исследования мелких животных, сельскохозяйственной птицы, есть 

загоны для мелкого рогатого скота и телят. На тренажерах студенты отрабатывают 

навыки наложения швов, проведение дренажа раны, наложение повязок», - 

рассказала преподаватель Павловского аграрного техникума Ольга Безмельникова. 

Церемонию открытия посетили представители Министерства образования и 

науки Алтайского края, Министерства сельского хозяйства Алтайского края, 

Главного управления ветеринарии Алтайского края, Алтайского государственного 

аграрного университета, муниципальных органов исполнительной власти, 

представители работодателей, директора школ, техникумов и колледжей, ветераны 

педагогического труда и школьники. Директор техникума Татьяна 

Артюшкина поделилась планами: «В мастерских будут работать студенты, 

отрабатывать свои профессиональные навыки. На этих площадках будем давать 

школьникам первую профессию, а незанятое население района обучать по 

программе «Демография». Учреждения дополнительного образования смогут 

проводить на нашей базе тренировочные сборы для профессиональных конкурсов. 

А также будем проводить олимпиады профессионального мастерства». 
 

  В Благовещенском строительном техникуме торжественно 

открыли новые современные мастерские «Облицовка плиткой» и 

«Электромонтаж». Их организовали в рамках федерального проекта «Молодые 
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профессионалы» национального проекта «Образование». Основную часть 

необходимых финансовых ресурсов, около семи с половиной миллионов рублей, 

выделили из федерального бюджета. На ремонт помещений также направили два 

миллиона рублей из краевого бюджета и более одного миллиона - из 

внебюджетных средств техникума. 

Как подчеркнули в Министерстве образования и науки Алтайского края, 

теперь мастерские Благовещенского строительного техникума представляют собой 

креативно оформленное образовательное пространство в стиле брендбука. Они 

оснащены современным оборудованием, материалами и инструментами, 

компьютерными программами, удобной и функциональной мебелью. Студенты 

будут изучать профильные дисциплины в условиях, максимально приближенных к 

производственным. Директор Благовещенского строительного 

техникума Александр Климин подчеркнул, что в Кулундинской зоне впервые 

открываются мастерские, которые позволят вести подготовку специалистов на 

более качественном уровне, отвечающем современным требованиям. 

На открытии мастерских также присутствовали представители Совета 

директоров профессиональных образовательных организаций Алтайского края, 

Благовещенского лицея профессионального образования, Благовещенского 

медицинского техникума, предприятий и компаний района - работодателей 

выпускников техникума. В завершение мероприятия состоялся круглый стол с 

руководителями организаций и предприятий, где обсудили возможности 

сотрудничества и партнерских взаимоотношений. В частности, работодатели 

поделились планами использования мастерских для подготовки и переподготовки 

рабочих кадров. 

В ведомстве добавили, что, помимо занятий, учебной практики и 

демонстрационных экзаменов, в мастерских будут проводить конкурсы 

профессионального мастерства (в том числе среди работающих специалистов), 

профориентационные мастер-классы для школьников и обучение незанятых 

граждан по программам профессионального обучения. 
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» работают мобильные бригады. 

С их помощью пожилых граждан в возрасте старше 65 лет и инвалидов на 

специализированном автотранспорте отвозят в местные центральные районные 

больницы на диспансеризацию, вакцинацию, в диализный центр. Также мобильные 

бригады доставляют продуктовые наборы, лекарства и товары первой 

необходимости, отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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Так, мобильная бригада на базе Комплексного центра Усть-Калманского 

района уже доставила 48 продуктовых наборов пожилым людям и гражданам с 

инвалидностью. Заведующая отделением на дому Елена Бархатова отметила: 

«Средства, на которые были закуплены продуктовые наборы, в очередной раз были 

предоставлены местными предпринимателями, а также депутатами Алтайского 

краевого Законодательного Собрания Максимом Банных и Юрием Матвейко». По 

ее словам, продуктовые наборы доставили в населенные пункты, в которых давно 

нет продовольственных магазинов и ФАПов, а число жителей не превышает 50 

человек. Там проживают пенсионеры, многим из которых исполнилось 80 лет и 

более. 

При появлении в поселениях автотранспорта с яркими наклейками 

«Демография» некоторые пенсионеры узнают знакомый автомобиль. Как 

рассказывают работники Комплексного центра социального обслуживания 

населения Усть-Калманского района, реакция жителей на визит мобильной 

бригады была очень трогательной и неожиданной. 

Специалисты центра рассказали пожилым людям, что доставку 

лекарственных средств на автомобиле наладили с центральной районной 

больницей, для этого достаточно сделать заявку по телефону. Один раз в месяц по 

графику они могут получить лекарство с доставкой на дом. 
 

 В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» успешно работают мобильные 

бригады. Так, с начала года они только в Заринском районе отвезли в центральную 

районную больницу 304 пожилых человека, отметили в региональном профильном 

ведомстве. В рамках диспансеризации бабушки и дедушки сдают клинические 

анализы, проходят флюорографию, маммографию, делают электрокардиограмму. 

Если по состоянию здоровья пациента требуется консультация узких специалистов, 

то здесь же, в ЦРБ, они посетят отоларинголога, офтальмолога. 

Заведующий отделением долговременного ухода Комплексного центра 

социального обслуживания населения района Олеся Кусь отметила: «По 

национальному проекту «Демография» жителей из отдаленных сел Заринского 

района в комфортных условиях доставляют в поликлинику для прохождения 

диспансеризации. Специалист по социальной работе Клара 

Митенкова сопровождает пожилых людей во время доставки до поликлиники и 

обратно, а также помогает сориентироваться в учреждении здравоохранения, 

помогает найти нужный кабинет, обратиться в регистратуру». 

С начала 2022 года в Алтайском крае мобильные бригады доставили в 

центральные районные больницы 9041 гражданина, в том числе 8162 человека на 

диспансеризацию. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/  
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  В Алтайском крае реализуют новое направление национального проекта 

«Культура» - техническое оснащение муниципальных музеев. Заринск стал первым 

городом в регионе, который получил такую возможность благодаря победе музея 

«Мемориал Славы» в рамках конкурсного отбора. На оснащение музея 

направили почти 4 миллиона 400 тысяч рублей, сообщили в Министерстве 

культуры региона. 

19 октября, после завершения работ состоялось открытие обновленного 

музея. С этим знаменательным событием сотрудников музея и горожан поздравили 

заместитель министра культуры Алтайского края Алексей Бочаров и заместитель 

главы администрации города по социальным вопросам Наталья Хрящева. 

Алексей Бочаров отметил: «Работа проведена огромная. И те средства, 

которые были выделены Заринску, направлены в нужное направление. Значимость 

проведенной работы заключается еще и в том, что мы живем в сложное время, 

когда фальсификация истории стала ключевым трендом западной политики, и 

очень важно донести до молодого поколения правдивую информацию. Новая 

музейная экспозиция впечатляет, все оформлено очень интересно. Все, кто придет 

в этот музей, смогут получить колоссальную информацию, в том числе через 

судьбы своих земляков проследить историю Великой Отечественной войны, ее 

основные этапы».  

На федеральные средства в музее полностью заменили экспозиционно-

выставочное оборудование второго этажа, приобрели мебель для сохранения 

предметов музейного фонда, а также оборудовали специализированное место для 

осуществления работы посетителей с ограниченными возможностями здоровья. 

Также приобрели компьютерное и звуковое оборудование для работы сотрудников 

музея. Среди современных технологий, дополнивших музейное пространство, - 

электронная Книга Памяти, которая позволит гостям музея увидеть оцифрованные 

документы, фотографии земляков, которые погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны, хранящиеся в фондах музея. 

Гармонично вписались в интерьер музея современный интерактивный стол, 

на котором представлена информация по истории Великой Отечественной воины, и 

голографическая 3D-пирамида, появление которой даст возможность более ярко и 

реалистично представить боевые награды. На втором этаже музея установили 

сенсорную панель. 

 

 В рамках национального проекта «Культура» провели модернизацию 

Бийского краеведческого музея имени Виталия Бианки. На средства федерального 

бюджета приобрели экспозиционно-выставочное, мультимедийное и 

компьютерное оборудование, оргтехнику и акустическую систему для проведения 

экскурсий - радиогид. На эти цели направили около четырех миллионов рублей, 

отметили в Министерстве культуры Алтайского края. 

Благодаря участию в национальном проекте сотрудникам музея удалось 

создать новую экспозицию в историческом отделе музея «Уездный город Бийск 
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конца XIX - начала XX века». В новых витринах и стеллажах представлено 

несколько десятков экспонатов. В экспозиционном зале «Древняя история Алтая» 

и в Музее Чуйского тракта появились сенсорные киоски и интерактивные панели. 

Это позволило увеличить объем демонстрации фондового материала для 

посетителей, а также сделать музейные мероприятия более информативными, 

яркими, современными. Приобретение акустической системы для проведения 

экскурсий - радиогида повысило качество проводимых экскурсий, особенно 

уличных. Техника позволяет охватить больший спектр посетителей: радиогид 

предназначен для проведения экскурсий для слабослышащих людей, а также для 

больших групп, которые свободно перемещаются по музею, при этом слышат 

экскурсовода из любого зала. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/  
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 Специалисты Северо-Восточного ДСУ завершили работы на подъезде 

к селу Санниково. В рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» они капитально отремонтировали участок протяженностью более трех 

километров. Ремонт трассы был важен для жителей села, она пролегает рядом с 

социально значимыми объектами, также по ней проходят школьные маршруты. 

На объекте демонтировали старые остановочные павильоны, срезали 

существующую дорожную одежду, уложили нижний и верхний слои 

асфальтобетонного покрытия. Специалисты обустроили автобусные заездные 

карманы, подъезды к дворовым территориям, тротуары с двух сторон участка, 

установили знаки, светофор и нанесли дорожную разметку. Стоимость работ 

составила порядка 90 миллионов рублей. 

Как отмечают в Министерстве транспорта Алтайского края, за два года в 

Санниково обновили более шести километров проезжей части. 

«В этом году в Первомайском районе отремонтировали участки на трассе 

Алтай - Кузбасс, Фирсово - Бобровка - Рассказиха - Нижняя Петровка - Чаузово. 

Начат ремонт путепровода через железнодорожные пути на дороге Повалиха - 

Первомайское - Журавлиха - Шатуново, ввести в эксплуатацию его планируется в 

2023 году. Общая протяженность всех участков составит порядка 17 километров», - 

рассказал заместитель начальника Алтайавтодора по строительству, качеству и 

техническим вопросам Евгений Строганов. 

 

 В Новоалтайске завершили работы в рамках национального проекта 

«Безопасные качественные дороги». Специалисты Северо-Восточного ДСУ 

обновили асфальтобетонное покрытие на улицах Сибирской (от улицы 

Вагоностроительной до переулка Профсоюзного), Тимирязева (от 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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железнодорожного переезда до пересечения с улицей Лесной), 2-й Залинейной (в 

границах улиц Минина и Семафорной), Трактовой, Партизанской (в границах улиц 

Войкова и XXII Партсъезда), Обской (от улицы Строительной до улицы 

Деповской) и Военстроя (от пересечения с улицей Переездной до дома 86а). Общая 

протяженность отремонтированных участков составляет более пяти километров. 

На эти цели направили более 100 миллионов рублей, сообщили в Министерстве 

транспорта Алтайского края. 

Каждый объект влияет на увеличение пропускной способности 

транспортных средств, а также обеспечивает комфортный и безопасный проезд до 

социально значимых мест. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

news/  
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  В Барнауле в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» в 2022 году отремонтируют 65 дворовых территорий. Все работы 

завершат до 30 ноября. В настоящее время идет приемка готовых объектов, 

сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы. По словам начальника 

отдела коммунальных предприятий и услуг комитета жилищно-коммунального 

хозяйства города Владимира Баева, важно проверить качество ремонта асфальта и 

бордюров, с наступлением снегопадов это будет сделать сложнее. 

Так, комиссия посетила семь дворов Октябрьского района. В ее состав 

вошли специалисты городского комитета жилищно-коммунального хозяйства, 

администрации Октябрьского района, представители Алтайского отделения 

Народного фронта, подрядной организации и жители. Например, собственников 

квартир в доме на улице Глушкова, 34 представляла старшая по дому Марина 

Левина. Она рассказала: «В следующем году дому будет 60 лет. У нас не было ни 

асфальта нормального, ни бордюров. На собрании собственников жилья решили, 

как благоустроить двор дома, в котором живем, где гуляют наши дети и внуки. 

Люди у нас живут не то чтобы малообеспеченные, но, скажем так, не самого 

высокого достатка. Тем не менее, по программе выбрали благоустройство возле 

подъездов, дворового проезда, детской площадки, контейнерной площадки. Вот, 

понемногу делаем. Крышу капитально отремонтировали. Поменяли трубы, 

инженерку в подвале, поставили счетчики. Двигаемся вперед. На детскую 

площадку, чтобы софинансировать программу, деньги собирали, жители активно 

откликнулись. За три месяца рассчитались. Нам есть еще что делать. В следующем 

году планируем отремонтировать отмостку у цоколя дома». 

Представитель подрядчика директор компании «Патай» Андрей Багдасарян, 

принимавший участие в работе комиссии, отметил: «Наша организация ведет в 

городе ремонт 65 дворовых территорий. Во всех дворах проведено 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news/
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асфальтирование, монтаж нового бордюрного камня, поребриков. Установка 

детского игрового оборудования также завершена. Остались работы по монтажу 

ограждений для контейнерных площадок в трех дворах и изготовление вставок для 

урн по некоторым адресам. Решение о вставках принято месяца полтора назад. 

Изначально такого требования не было, поэтому произошла небольшая задержка, 

которая, по сути, не влияет на качество ремонта». 

 

 Более 82 миллионов рублей в рамках национального проекта «Жилье и 

городская среда» направили на благоустройство парка «Юбилейный» в Барнауле. 

В настоящее время там завершили первый этап благоустройства. 

Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, подрядчик 

«СК Город» отремонтировал арку на входе в парк, убрал часть поросли и 

аварийные деревья. В парке теперь уложили плитку и асфальт на центральной 

аллее, построили площадку для мероприятий. На обновленной аллее установили 

скамьи и урны, высадили молодые деревья. Также в парке смонтировали 13 камер 

видеонаблюдения и 100 опор уличного освещения с фонарями. Сегодня подрядчик 

выполнил финальные работы по их подключению, что обеспечит безопасность 

отдыхающих здесь горожан. 

В следующем году в рамках национального проекта выполнят второй этап 

благоустройства «Юбилейного» - в парке обустроят сеть велодорожек. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 В большинстве лесничеств Алтайского края завершены осенние посадки. 

Работы продолжаются в Залесовском и Тягунском лесничествах. До конца октября 

все запланированные мероприятия будут выполнены. 

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края, осенние посадки лесных культур - один из этапов ежегодной работы по 

лесовосстановлению и важная составляющая регионального проекта «Сохранение 

лесов» нацпроекта «Экология». 

Основные объемы мероприятий выполняют в весенний период, но часть 

сеянцев, выращенных в Алтайском лесном селекционно-семеноводческом центре 

филиала учреждения «Алтайлес», высаживают в зиму. Сейчас комфортные условия 

для приживаемости сеянцев. 

Работы проводят механизированным способом - с помощью лесопосадочных 

машин и вручную (мечами Колесова и лесопосадочными трубами). 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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Всего за осенний период 2022 года краевые автономные учреждения и 

арендаторы лесных участков выполнили лесовосстановительные работы на 

площади 779,6 гектара, что составляет 80% от плана на осень и 95% годового 

плана. Комбинированное лесовосстановление провели на площади 202,4 гектара, 

естественное - на территории 3158,5 гектара. 

 

 В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края подвели итоги Всероссийской акции «Сохраним лес», реализуемой по 

нацпроекту «Экология».  

На территории региона к лесовосстановительной кампании присоединились 

более 50 служащих органов государственной власти и местного самоуправления, 

свыше 70 сотрудников лесничеств, более 100 школьников, 30 работников 

арендаторов лесных участков, свыше 50 студентов вузов и сузов, более 200 

добровольцев. С сентября по октябрь они высадили более 1 миллиона саженцев 

сосны и ели, посеяли 65 тысяч дубов. Мероприятия прошли в 14 лесничествах 

региона на 45 лесных участках площадью 441 гектар. 

Центральное мероприятие Всероссийской акции «Сохраним лес» прошло в 

барнаульском парке «Изумрудный» с участием Губернатора Виктора Томенко. 

Главная аллея дополнена десятью молодыми елями, еще пять деревьев высадили на 

территории парка. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 На портале госуслуг появился раздел «Кибербезопасность - это 

просто!». В нем все желающие могут пройти тест и узнать, насколько хорошо они 

умеют распознавать типичные уловки интернет-мошенников и защищать свои 

данные. Также пользователи сервиса узнают, как обезопасить себя от различных 

типов угроз - от взлома аккаунта до телефонного мошенничества. Кроме того, в 

разделе представлены специальные памятки по кибербезопасности. В них 

перечислены фразы, которые выдают телефонных мошенников, а также 

информация, которую никогда нельзя раскрывать посторонним. 

Как отмечают в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края, 

новый раздел на госуслугах - часть всероссийской программы кибергигиены, 

реализуемой Минцифры России совместно с Санкт-Петербургским 

государственным университетом телекоммуникаций, «РТК-Солар» и АНО «Диалог 

Регионы» в рамках федерального проекта «Информационная 

безопасность» национальной программы «Цифровая экономика». 

«На портале госуслуг данные пользователей надежно защищены. Однако 

безопасность определяется не только уровнем защиты портала, но и 

инструментами, которые может применить сам пользователь: надежный пароль, 
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двухфакторная аутентификация, выявление мошеннических фишинговых писем от 

имени портала. Соблюдение всего нескольких простых правил безопасного 

поведения в интернете позволит предотвратить большую часть атак на 

пользователей и существенно снизит объем финансового ущерба как для каждого 

отдельного гражданина, так и для государства в целом», - поясняет директор 

Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России Владимир 

Бенгин. 

 

 Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в 

мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью автомобилисты могут 

оформить извещение о ДТП без вызова сотрудника полиции и заполнения 

бумажных бланков. 

«В рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в сентябре 2021 года для 

пользователей по всей стране заработало приложение «Госуслуги Авто». С 

момента запуска его скачали уже более 1,6 миллиона раз. Это технологическое 

решение призвано стать единым окном, аккумулирующим самые востребованные 

сервисы для автовладельцев. Главной функцией приложения стала возможность 

загрузить свидетельство о регистрации транспортного средства и предъявлять его 

инспектору в электронном виде. В дальнейшем приложение станет еще более 

функциональным и поможет водителям экономить время и силы на получение 

нужных услуг», - подчеркнул заместитель Председателя Правительства 

РФ Дмитрий Чернышенко. 

По словам замглавы Минцифры России Андрея Черненко, новый сервис 

создан благодаря совместной работе Минцифры, Банка России и страховых 

компаний. «На сегодняшний день он сокращает среднее время оформления ДТП 

почти в два раза. Не нужно посещать офис страховой компании - извещение 

поступит в страховую онлайн. Еще одно преимущество сервиса - с 

«Европротоколом онлайн» нет риска ошибок в данных, форма автоматически 

заполняется сведениями с портала госуслуг. Это повышает вероятность 

возмещения ущерба от аварии», - пояснил он. 

Подробнее о новом сервисе - на сайте Министерства цифрового развития и 

связи Алтайского края.  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

 Делегация Алтайского края приняла участие в IV федеральном форуме 

«Производительность 360». Главное событие в сфере бережливого производства 

прошло в Сочи 14 октября. 

https://digital.alregn.ru/news/1736/
https://digital.alregn.ru/news/1736/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
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Организаторами форума выступили Минэкономразвития России и 

Федеральный центр компетенций. В нем приняли участие руководители крупных 

компаний ключевых отраслей экономики, представители экспертного сообщества, 

органов государственной власти и общественных объединений. В состав делегации 

Алтайского края вошли сотрудники Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда и краевого Минэкономразвития. 

Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, деловая программа 

форума включала четыре направления: бизнес, региональное развитие, социальные 

практики и партнерские проекты. Центральной темой стало влияние 

нацпроекта «Производительность труда» на импортозамещение и рост выпуска 

востребованной в стране продукции. 

«Сейчас национальный проект - это 78 регионов, 4 тысячи предприятий по 

стране. Половина из них уже смогла на треть повысить скорость производства и на 

50% - выработку продукции. Благодаря этому за три года компании увеличили 

свой доход на 61 миллиард рублей», - подчеркнул Министр экономического 

развития Российской Федерации Максим Решетников. 

В Алтайском крае к национальному проекту подключилось более 70 

предприятий, которые получают адресное сопровождение экспертов федерального 

или регионального центров компетенций по оптимизации продуктовых потоков. 

Как показывают результаты по предприятиям, завершившим активную фазу 

реализации проектов, среднее снижение времени протекания процессов составило 

40%, незавершенное производство уменьшилось на 30%, а выработка 

увеличивается на 81%. Инструментам бережливого производства обучено около 

1500 человек. 

«Федеральный форум «Производительность 360» - это новые точки роста, 

обмен лучшими практиками по реализации проектов и другие полезные встречи с 

коллегами из сферы бережливого производства со всей России. Полученная 

информация однозначно поможет нам в развитии регионального центра 

компетенций», - уверен руководитель РЦК Алтайского края Александр 

Вагенлейтер. 

IV федеральный форум «Производительность 360» завершился церемонией 

награждения участников по итогам 2021 года в семи номинациях. В ключевой 

номинации форума «Предприятие - лидер по росту производительности 

труда» отмечен Павловский деревообрабатывающий комбинат. 

 

 На площадке Поспелихинской макаронной фабрики прошел очный 

отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда». 

С 1997 года компания производит и реализует продукцию торговой марки 

Granmulino и является одним из первых производителей макарон из твердых 

сортов пшеницы. Кроме того, это единственное предприятие в Алтайском крае, 

которое имеет полный цикл производства макарон из твердых сортов пшеницы, 

включая помол муки (крупки). 

Генеральный директор фабрики Александр Зайцев провел ознакомительный 

осмотр производственной площадки. Затем специалисты Министерства 

экономического развития Алтайского края и Регионального центра компетенций 

проинформировали сотрудников предприятия о целях и задачах национального 

проекта, о возможных резервах увеличения производительности труда, а также 

презентовали результаты работы проекта на других объектах. 
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Сотрудники компании проявили заинтересованность в возможностях, 

которые открываются перед участниками нацпроекта. Эксперты РЦК помогут 

выстроить производственную систему, организовать проектный офис для 

формирования системы непрерывных улучшений. Также на фабрике определят 

внутренних тренеров, которые пройдут обучение основам и инструментам 

бережливого производства и смогут поделиться знаниями с остальными 

работниками предприятия. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-37, 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  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/DefaultA2.aspx
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 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://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/

