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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-август 2021 года 

В январе-августе 2021 года объем отгруженной продукции 

промышленными предприятиями края составил 330,0 млрд. рублей, более 

86 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 

промышленности. Сводный индекс промышленного производства сложился 

на уровне 102,4 %. Индекс производства в обрабатывающей 

промышленности составил 101,7 %, наибольший рост демонстрируют 

предприятия, осуществляющие производство:  

машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

119,0 %; 

бумаги и бумажных изделий – 119,0 %; 

прочей неметаллической минеральной продукции – 111,8 %; 

прочих транспортных средств и оборудования – 110,6 %; 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 

107,1 %; 

резиновых и пластмассовых изделий – 105,9 %; 

пищевых продуктов – 100,7 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 71,2 млрд. рублей, 104,4 % к январю-августу 2020 года. 

В хозяйствах всех категорий края произведено 809,1 тыс. тонн молока, 

131,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 675,7 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «строительство», в январе-августе 2021 года 

составил 46,3 млрд. рублей, 105,7 % к соответствующему периоду 

предыдущего года. В отчетном периоде на территории края предприятиями, 

организациями и индивидуальными застройщиками построено 7 8791 новых 

квартир общей площадью 549,91 тыс. кв. метров, что на 30,2 % больше 

января-августа 2020 года (по России – на 29,5 %). Ввод жилья по сравнению 

с январем-августом 2020 года увеличен в 22 муниципальных районах и 8 

городских округах края. 

В январе-августе 2021 года индекс физического объема платных услуг 

населению сложился на уровне 107,7 %, оборота розничной торговли – 

102,4 %. 

Цены в Алтайском крае в августе 2021 года относительно июля 

2021 года увеличились на 0,81 %. Алтайский край занимает 3 место по 

наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди 

регионов Сибири (4 693,96 рублей). 

                                            

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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По итогам января-июля 2021 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 9,1 % и составила 31 489 рублей. Прирост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (10,5 % к уровню января-

июля 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (34,2 %), мебели (21,3 %), 

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (20,0 %),  

производстве пищевых продуктов (10,4 %), прочих транспортных средств 

и оборудования (9,0 %), автотранспортных средств, прицепов 

и полуприцепов (8,3 %), машин и оборудования (8,2 %), электрического 

оборудования (8,1 %), готовых металлических изделий (5,1 %), кокса 

и нефтепродуктов (4,7 %), химических веществ и химических продуктов 

(3,6 %). В образовании заработная плата выросла на 12,9 %, 

в здравоохранении – на 4,4 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.09.2021 составил 1,7 % 

от численности рабочей силы. За восемь месяцев 2021 года в регионе 

трудоустроены 37,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 

работам приступили 14,7 тыс. человек. 
 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе-августе 2021 года (в % к 

январю-августу 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 102,4 104,5 

в том числе:   

обрабатывающие производства 101,7 105,3 

    производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

119,0 109,7 

    производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

111,8 106,5 

    производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

110,6 115,4 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

107,1 109,5 

    производство пищевых продуктов 100,7 102,4 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

104,4 96,6 

Ввод в действие общей площади жилых домов 130,2 129,5 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 105,7 107,0 

Оборот розничной торговли  102,4 108,8 

Объем платных услуг населению 107,7 119,2 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

31 4892) 54 6842) 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

109,12) 109,32) 
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Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,5 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,7 1,3 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

106,3 104,7 

1) Сводный индекс 

2) Январь-июль 2021 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий 

COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства 

экономического развития Алтайского края 

http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php  

 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения 

предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной 

инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: 

http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19 

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112 

 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100 

 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100 

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943 

 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 

крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218 

 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150 

 

Вернуться к оглавлению 

Социальные предприниматели Алтайского края могут воспользоваться 

государственной финансовой поддержкой 

Порядок предоставления финансовой поддержки в виде грантов субъектам 

малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей, утвержден постановлением Правительства Алтайского края от 

28.09.2021 № 358. 

http://government.ru/support_measures/
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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Поддержка социального бизнеса осуществляется в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

Гранты будут предоставляться по результатам конкурсного отбора проектов 

предпринимателей. Заявки принимаются с 12.10.2021 по 12.11.2021 включительно 

в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, ул. Молодежная, 26. 

Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, размещены 

на сайте управления в разделе: финансово-кредитная поддержка. 

 
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/3571-

111020212  
 

Вернуться к оглавлению 

Российский фонд развития информационных технологий начинает прием 

заявок на получение грантов 

В этом году 3,8 млрд рублей будет направлено на софинансирование 

проектов в рамках приоритетных направлений грантовой поддержки. 

РФРИТ реализует программы грантовой поддержки разработки 

отечественного программного обеспечения и отечественных программно-

аппаратных комплексов, а также внедрения российских решений в сфере 

информационных технологий. 

Информация о грантовых программах РФРИТ размещена на официальном 

сайте фонда. 

Контактное лицо для вопросов по указанным грантовым программам – 

Денис Вячеславович Иванов, руководитель проектов департамента грантового 

финансирования РФРИТ, тел. (495) 134-44-02 доб. 1404. 

В случае необходимости получения разъяснений конкурсной документации 

соответствующие вопросы в установленном порядке следует направлять на 

электронную почту konkurs_razrabotka@rfrit.ru и konkurs_vnedrenie@rfrit.ru (в 

зависимости от выбранного конкурсного отбора). 

 
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/3564-

051020212  

 
Вернуться к оглавлению 

Продление отбора в целях предоставления грантов в форме субсидии на 

финансовое обеспечение затрат для реализации проектов в приоритетных 

сферах экономики 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края 

http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3571-111020212
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3571-111020212
https://рфрит.рф/
https://рфрит.рф/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3564-051020212
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3564-051020212
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от 03.09.2019 № 333 «Об утверждении Порядка предоставления грантов субъектам 

малого и среднего предпринимательства на реализацию проектов в приоритетных 

сферах экономики и о некоторых постановлениях Правительства Алтайского края» 

(по тексту объявления о проведении отбора – Порядок предоставления грантов) 

сообщает о продлении отбора в целях предоставления грантов в форме субсидии на 

финансовое обеспечение затрат для реализации проектов в приоритетных сферах 

экономики. Заявки принимаются с 07.09.2021 по 22.10.2021 включительно. 

Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, размещены 

на сайте управления в разделе: финансово-кредитная поддержка. 

 
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/3566-07-10-

2021-1  

 
Вернуться к оглавлению 

Успех 

Предприниматели Алтайского края в этом году заключили контракты на 

сумму свыше 29 млн. долларов при содействии регионального Центра 

поддержки экспорта 

Различными услугами регионального Центра поддержки экспорта в этом 

году воспользовалось порядка 500 компаний и предпринимателей края, которые 

уже работают или планируют выйти на зарубежные рынки и международные 

торговые площадки. 

Как отмечает руководитель Центра поддержки экспорта Алтайского 

края Римма Москвитина, предприниматели края могут воспользоваться различной 

поддержкой центра, включая участие в обучающих программах, бизнес-миссиях, 

переводу документов, при этом наиболее эффективной формой продвижения на 

сегодня является выставочные международные мероприятия, которые для 

большинства компаний-участников завершаются положительным результатом. 

«Специалисты центра сопровождают предпринимателей все время работы на 

выставке, за счет государственной поддержки компенсируется часть 

организационных расходов представителей бизнеса, таким образом, создаются 

благоприятные условия для сотрудничества с зарубежными партнерами», - 

отмечает она. 

В этом году региональный Центр поддержки экспорта организовал пять 

международных бизнес-миссий в г. Дубай, ОАЭ; г. Стамбул, Турция; г. Ереван, 

Армения; г. Бишкек, г. Ташкент, Самарканд, Узбекистан. Коллективные стенды с 

продукцией и услугами предпринимателей Алтайского края были представлены на 

шести международных выставках. 

Барнаульский котельный завод, который в этом году отметил 18-летие с 

момента образования, став преемником завода «Сибэнергомаш», является 

активным участником мероприятий Центра поддержки экспорта, оценив эффект от 

участия в бизнес-миссиях, которые позволили расширить поставки энергетической 

арматуры и оборудования для теплоэнергетического комплекса на рынки Вьетнама 

http://www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3566-07-10-2021-1
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3566-07-10-2021-1
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и Кореи. Оборудование Барнаульского котельного завода работает в более 20 

странах мира и в 200 городах России. 

Заместитель директора по продажам Барнаульского котельного 

завода Руслан Агапов рассказал, что доля экспортной продукции в общем объеме 

выпускаемой продукции предприятия составляет около 20 процентов. Завод 

сотрудничает с предприятиями ближнего и дальнего зарубежья. «Завод работает на 

экспортный рынок, практически с самого основания. Географическое положение 

Алтайского края, не оставило выбора в возможностях сотрудничества с 

ближайшим соседом - Казахстаном, в который направляется основной объем 

экспортной продукции. В экспортной деятельности очень помогает региональный 

Центр поддержки экспорта, с которым мы сотрудничаем с 2015 года. Тогда 

получили приглашение поучаствовать в международной выставке во Вьетнаме и 

оно оказалось очень успешным. Сейчас на постоянной основе работаем с 

предприятиями этой страны». 

Руслан Агапов также отметил полезность реверсных визитов зарубежных 

партнеров на предприятия края через приглашение центра. В частности, такие 

мероприятия закрепили сотрудничество завода с бизнесменами Вьетнама, 

Армении, Болгарии. 

Компания «Вистерра» также на постоянной основе сотрудничает с 

региональным Центром поддержки экспорта. Предприятие имеет 

производственную площадку в Алтайском районе, на которой осуществляется 

переработка растительного сырья. Здесь выпускается как готовая продукция в виде 

бадов, травяных сборов, так и субстанции для изготовления оздоровительной 

продукции. 

Соучредитель компании Роман Боев подчеркивает результативность 

взаимодействия с организацией инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

благодаря этому компания заявилась на авторитетных международных 

выставочных площадках, вышла на маркет-плейсы, получила возможность 

качественного перевода презентационные материалы. 

«За последние пандемические годы из-за смены логистических цепочек 

объективно произошло снижение доли импорта, при этом значительно вырос спрос 

продукции предприятия на внутреннем рынке. Естественно для экспорта немного 

уменьшилась, при этом она составляет до 20 процентов в общем объеме 

выпускаемой продукции. Компания на постоянной основе сотрудничает с более 

200 компаниями ближнего и дальнего зарубежья, включая Корею, Сербию, 

Германию, Китай, Канаду и Японию», - прокомментировал экспортную 

деятельность компании Роман Боев. 

Сейчас в собственности компании свыше 750 га земельных угодий. Рядом с 

производственной площадкой, где и осуществляется полный цикл переработки 

растительного сырья, разместился дендрарий, который уже на протяжении ряда лет 

стал популярным местом для туристов. Роман Боев считает, что все направления 

деятельности компании являются взаимодополняемыми и необходимыми. При 

этом для закрепления основного производства и расширения его объемов здесь 

построено новое здание завода с современным оборудованием, позволяющим 

выпускать конкурентоспособную продукцию, в том числе и на зарубежных 

рынках. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 
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предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3570-111020211  

Вернуться к оглавлению 

В Заринске благодаря программе «стальное дерево» оборудовали вокальную 

студию 

В рамках грантовой программы НЛМК «Стальное дерево» заринчанка 

Екатерина Тернова оборудовала вокальную студию в Центре детского творчества. 

Екатерина организовала вместе с волонтерами ремонт помещения и 

приобрела дополнительное оборудование для занятий вокалом. 

«В этом кабинете дети занимаются уже более трех лет. Благодаря поддержке 

фонда мы приобрели микрофоны, звуковой пульт, наушники, акустическую 

аппаратуру и специальное шумоизолирующее покрытие. Хотелось, чтобы дети и 

дальше развивали свои таланты и вокальное творчество на всех уровнях. Теперь 

ребята вместе с педагогом готовы проводить занятия в новом формате», - 

рассказала Екатерина Тернова. 

Помощь в проекте оказали благотворительный фонд «Милосердие», комитет 

по образованию администрации Заринска, руководство и коллектив Центра 

детского творчества, предприниматели, родители юных вокалистов. 

Программа «Стальное дерево» действует на территории Заринска с 2018 

года. При финансовой поддержке благотворительного фонда «Милосердие» 

работники Алтай-Кокса и горожане реализовали более 20 социально значимых 

проектов, среди которых – обустройство детских и спортивных площадок, 

проведение Дня донора, ремонт актового зала в общежитии для пожилых людей, 

открытие развивающей комнаты в детском саду комбинированного вида и 

обновление спортивного инвентаря в детском доме. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края  

http://alt-prom.ru/news/v-zarinske-blagodarya-programme-stalnoe-derevo-oborudovali-

vokalnuyu-studiyu.html  

Вернуться к оглавлению 

Генеральный директор торговой сети «Аникс» Юрий Никитин удостоен 

почетного звания «Заслуженный работник торговли и бытового 

обслуживания населения Алтайского края» 

Торжественная церемония награждения, приуроченная ко дню рождения 

Алтайского края, прошла 24 сентября, в большом зале Правительства края. 

Краевую награду вручил Губернатор региона Виктор Томенко. 

Юрий Никитин является генеральным директором одного из крупнейших 

холдингов края – Торгового двора «Аникс», которому в этом году исполнилось 27 

лет. На протяжении всей истории компании Юрий Александрович является ее 

руководителем. 

На сегодня Торговый Двор «Аникс» объединяет крупнейшие в регионе 

розничные сети – «Аникс» и франчайзинговую сеть «Корзинка» (общее число 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3570-111020211
http://alt-prom.ru/news/v-zarinske-blagodarya-programme-stalnoe-derevo-oborudovali-vokalnuyu-studiyu.html
http://alt-prom.ru/news/v-zarinske-blagodarya-programme-stalnoe-derevo-oborudovali-vokalnuyu-studiyu.html
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магазинов – более 280 объектов, покупателями которых ежедневно являются более 

170 тысяч человек), оптово-логистическое подразделение «Прайд-А» (общая 

площадь распределительных центров – более 35 тыс. кв. м), собственное 

производство полуфабрикатов и салатов «Аникс-Аппетит плюс», производство 

кондитерских изделий «ЧудоПечь». Продукция собственного производства широко 

представлена во всех объектах сети «Аникс». В холдинге занято более 3200 

человек. 

Помимо предпринимательской деятельности, Юрий Никитин известен 

благодаря своей активной общественной позиции: оказывает благотворительную, 

спонсорскую помощь и поддержку, участвует в социальных проектах, городских и 

краевых мероприятиях, является инициатором и организатором проведения 

Форума поставщиков и ритейла. 

 
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/3559-

290920211  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

У самозанятых появится возможность принимать оплату через систему 

быстрых платежей 

Сервис станет доступен для интеграции кредитными организациями с 1 

октября, известно, что ВТБ, «Ак Барс Банк» и «Делобанк» собираются его 

внедрить в ближайшее время. Чтобы предоставлять функционал конечным 

клиентам-самозанятым, банкам-участникам нужно будет внести технические 

обновления на своей стороне. 

Возможность получать оплату через СБП позволит самозанятым сократить 

издержки за прием безналичных денег, избежать затрат на покупку оборудования, 

а также зачислять средства мгновенно, объяснили в Национальной системе 

платежных карт (НСПК). Планируется, что комиссия для самозанятых не будет 

превышать 0,4%, что гораздо дешевле, чем прием платежей через POS-терминал 

или сайт. 

Самозанятым будут доступны те же формы приема платежей по СБП, что и 

юрлицам, и они могут выбрать способ, который будет для них более актуальным. 

Если услуги оказываются дистанционно (например, дизайн или подготовка 

текстов), то для оплаты клиенту достаточно будет направить платежную ссылку. 

Для взаимодействия с клиентом офлайн можно выбрать другие варианты приема 

безналичной оплаты по СБП — например, распечатать QR или вывести его на 

экран смартфона. 

В настоящий момент самозанятые россияне в основном пользуются 

переводами с карты на карту, которые бесплатны до определенного порога, 

отметил председатель Ассоциации участников рынка электронных денег и 

денежных переводов Виктор Достов. По его словам, если подключение к НСПК 

позволит получать деньги на более выгодных условиях, то этот функционал быстро 

проникнет в сектор. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3559-290920211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3559-290920211
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Согласно данным ФНС России на 1 августа в России было зарегистрировано 

2,7 млн самозанятых. В Алтайском крае с 1 июля 2020 года статус самозанятых 

получили свыше 25 тысяч граждан. 

 
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/3552-

240920211  

Вернуться к оглавлению 

Корпорация МСП и МСП Банк предлагают новый кредитный продукт на 

развитие бизнеса 

Предприниматели могут получить льготный кредит на сумму до 10 млн 

рублей по выгодной сниженной ставке от 11,5%. При этом срок рассмотрения 

заявки составит 72 часа. 

Заемный капитал предприниматель сможет направить на развитие бизнеса, 

пополнение оборотных средств, финансирование текущей деятельности и 

инвестиций. Оформить кредит можно онлайн из любой точки России. 

Как пояснили в Минэкономразвития, новый кредитный продукт МСП Банка 

– это фактически новый инструмент поддержки МСП, который окажет влияние на 

всю систему рыночного кредитования. «Сейчас нужно посмотреть на то, как 

инструмент войдет в жизнь бизнес-сообщества, чтобы, возможно, доработать его. 

В любом случае, у нас есть такая возможность: МСП Банк, который является 

институтом развития, позволяет нам тестировать различные модели и кейсы и 

подбирать наиболее рациональные меры поддержки российского 

предпринимателя», – пояснила заместитель министра экономического 

развития Татьяна Илюшникова. 

По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, 

сегодня более миллиона предпринимателей вынуждены брать потребительские 

кредиты со ставкой от 16-19%. Новый кредитный продукт МСП Банка позволит 

«перейти от потребительского кредитования к цивилизованному под справедливую 

процентную ставку». 

«Разработанный банком продукт предполагает кредитование заемщиков с 

вероятностью дефолта в диапазоне 0,6% – 6,4% в год, при этом кредиты заемщикам 

с повышенным уровнем риска в рамках данного диапазона в перспективе будут 

обеспечиваться зонтичной гарантией Корпорации МСП», - пояснил председатель 

правления МСП Банка Петр Засельский. Это позволит расширить количество 

получателей поддержки и обеспечить льготным финансированием те компании, 

которым ранее банки отказывали. 
 

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/3550-

230920211  

Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3552-240920211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3552-240920211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3550-230920211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3550-230920211
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Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Предприниматели Алтайского края приглашаются для участия в зарубежных 

бизнес-миссиях 

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП приглашает 

предпринимателей принять участие в трех деловых поездках, которые состоятся до 

конца 2021 года. 

Бизнес-миссии организованы в рамках реализации национального проекта 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» для развития экспортных связей и содействия 

продвижению товаров и услуг предприятий региона на рынки зарубежных стран. 

В частности, деловые поездки будут организованы: 

 в Египет, г. Каир - 15-17 ноября; 

 в Республику Казахстан, г. Нур-Султан – 22-24 ноября; 

 в Азербайджанскую Республику, г. Баку – 29 ноября- 1 декабря. 

Затраты по организации деловой программы предпринимателям-участникам 

поездки возместит региональный Центр поддержки экспорта в виде 

государственной поддержки. Расходы на перелет, проживание и питание 

оплачиваются участниками самостоятельно. С вопросами по участию в деловых 

миссиях обращаться по тел. 8-800-222-83-22 (Ситникова Евгения, Анастасия 

Яценко). 

 
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/3563-

051020211  

Вернуться к оглавлению 

Открыт прием заявок для участия в ежегодном Всероссийском конкурсе 

«Лучший социальный проект года» 

Конкурс проводится в рамках реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

В Алтайском крае приём заявок на региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лучший социальный проект года - 2021» стартовал 27 сентября, в 

рамках которого будут определены лучшие проекты в 8 номинациях для 

социальных предпринимателей: 

1) Лучший проект социального предпринимательства в сфере поддержки и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья; 

2) Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

обслуживания; 

3) Лучший проект социального предпринимательства сфере 

дополнительного образования и воспитания детей; 

4) Лучший проект социального предпринимательства в культурно-

просветительской сфере; 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3563-051020211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3563-051020211


14 

 

 

5) Лучший проект социального предпринимательства в сфере здорового 

образа жизни, физической культуры и спорта; 

6) Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального 

туризма; 

7) Лучший проект социального предпринимательства в сфере разработки 

технических средств реабилитации и IT технологий, направленных на решение 

социальных проблем общества; 

8) Лучший проект социального предпринимательства в сфере обеспечения 

занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, нуждающихся в 

социальном сопровождении. 

Для участия в конкурсе претендентам необходимо наличие действующего 

проекта, направленного на решение/смягчение социальной проблемы, появление 

позитивных социальных изменений, эффективная бизнес-модель и заполненная в 

соответствии с требованиями заявка на официальном сайте Конкурса. 

В каждой номинации независимой экспертной группой будет определён 

один победитель по следующим критериям: 

 актуальность проекта; 

 социальный эффект; 

 экономический потенциал и устойчивость; 

 инновационность (уникальность подхода); 

 информационная открытость. 

Победители регионального этапа Конкурса получат дипломы, ценные 

подарки и станут участниками федерального этапа Всероссийского Конкурса 

«Лучший социальный проект года - 2021». 

Итоги Конкурса освещаются в СМИ и размещаются в специальном разделе 

сайта НО «Алтайский фонд МСП». 

 
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/3553-

270920211  

Вернуться к оглавлению 

В центре «Мой бизнес» стартовал второй сезон конкурса «Фабрика бизнес-

идей» 

Конкурс «Фабрика бизнес-идей» проводится в двух категориях – для 

старших школьников от 14 до 17 лет и для молодых людей в возрасте от 18 до 35 

лет. 

Заявить о себе и прокачать свою бизнес-идею  – главная цель участников, а 

кроме подачи заявки ребят ждёт обучающая программа по основам 

предпринимательства, генерация бизнес-идей, знакомство с единомышленниками и 

новый круг друзей, режим индивидуальных консультаций с опытными практиками 

бизнеса и экспертами и, конечно, призы! 

Напоминаем, что весь конкурсный период подготовки к финалу, проработка 

бизнес-идеи, ее воплощение или крах, защита не только перед жюри, но и перед 

родными и близкими, презентация вплоть до церемонии объявления победителей, 

будет проходить в формате первого в Сибири телевизионного шоу! 

https://konkurs.sprgsu.ru/index.php/ru/
https://мойбизнес22.рф/tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery/predprinimatelyu/konkurs-proektov/
https://мойбизнес22.рф/tsentr-innovatsiy-sotsialnoy-sfery/predprinimatelyu/konkurs-proektov/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3553-270920211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3553-270920211
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Успеть подать заявку можно по адресу: https://конкурс.мойбизнес22.рф. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф /news/35480/  

Деловые мероприятия для предпринимателей в октябре 2021 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

18.10.2021 

10:00 

Обучающая встреча 

со студентами 

филиала АлтГУ в г. 

Бийске на тему 

«Развитие 

молодежного 

предпринимательства

» 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98, МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор» 

Лазарева Екатерина 

Анатольевна, директор МБУ 

«Бийский бизнес-инкубатор», 

тел. (3854) 30-70-03 

19.10.2021 

10:00-18:00 

Образовательная 

программа для 

субъектов МСП и 

самозанятых 

«Организация 

предпринимательско

й деятельности в 

креативном 

кластере» 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д. 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» (конференц-

зал) 

Черепанова Ирина 

Геннадьевна, руководитель 

центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 

8-800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

20.10.2021 

10:00 

Семинар 

«Социальное 

предпринимательств

о. Продвижение 

проектов социальных 

предпринимателей» 

Алтайский край, г. 

Камень-на-Оби, ул. 

Пушкина, 9, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Каменскому, 

Крутихинскому и 

Баевскому районам 

(ЦЗН по Каменскому 

району) 

Сердюцких Виктор Иванович, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Каменскому району, тел. 

(38584) 2-18-06, 2-19-13, e-

mail: zan6767@mail.ru 

20.10.2021 

10:00-12:00 

Тренинг 

«Финансовая 

поддержка» 

Алтайский край, г. 

Заринск, ул. 

Строителей, 31, 

Администрация г. 

Заринска 

Черепанова Ирина 

Геннадьевна, руководитель 

центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 

8-800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

https://конкурс.мойбизнес22.рф/
mailto:zan6767@mail.ru
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

27.10.2021 

09:00-18:00 

Семинар «Налоги в 

экспортной 

деятельности» 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д. 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» 

Москвитина Римма 

Станиславовна, руководитель 

центра поддержки экспорта 

НО «Алтайский фонд МСП», 

тел. 8-800-222-8322, e-mail: 

moskvitina@altaicpp.ru 

27.10.2021 

10:00 

Семинар 

«Приоритетные виды 

деятельности на 

территории 

Тюменцевского 

района» 

Алтайский край, 

Тюменцевский 

район, с. Тюменцево, 

ул. Барнаульская, 9, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому 

району 

Белгородцев Юрий 

Михайлович, директор ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому району, тел. 

(38588) 2-11-85, e-mail: 

tumczn-dir@bk.ru 

27.10.2021-

28.10.2021 

10:00-18:00 

Сибирский 

международный 

форум по 

оздоровительному и 

медицинскому 

туризму 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Славского, 67, 

конференц-зал 

санатория «Сибирь» 

Кадышева Лариса Леонидовна, 

начальник отдела развития 

санаторно-курортного 

комплекса управления 

Алтайского края по развитию 

туризма и курортной 

деятельности, тел. (3852) 206-

183, 

Попович Сергей 

Владимирович, временно 

исполняющий обязанности 

директора, начальник отдела 

маркетинга КГБУ 

«Алтайтурцентр», тел. (3852) 

206-103 

28.10.2021 

12:00-13:00 

Семинар в формате 

видеоконференцсвяз

и «Юридические 

вопросы при 

реализации 

деятельности в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства

» 

В формате 

онлайн: https://www.i

nstagram.com/incubato

r22 

Шулья Наталья Григорьевна, 

юрисконсульт МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор», тел. (3854) 

30-70-03 

30.10.2021 

13:00 

Семинар «О 

содействии в 

открытии 

собственного дела» 

Алтайский край, 

Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. 

Вокзальная, 14, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Тальменскому 

району 

Карел Любовь Анатольевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тальменскому району, тел. 

(38591) 2-27-54, e-mail: 

talmczn-dir@bk.ru 

https://www.instagram.com/incubator22
https://www.instagram.com/incubator22
https://www.instagram.com/incubator22
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

* Конференция 

«Наставничество, как 

механизм повышения 

производительности 

труда 

инновационных 

предприятий» 

* Куркова Людмила Андреевна, 

консультант отдела развития 

инновационной деятельности 

управления инновационного 

развития и кластерной 

политики Минэкономразвития 

Алтайского края, тел. (3852) 

20-65-60, e-mail: 

kurkova@alregn.ru 

* Информация уточняется 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатный интенсив по управлению 

персоналом 

С 20 октября по 22 октября 2021 г. в центре «Мой бизнес» пройдет 

управленческий интенсив «Команда: практические инструменты и прорывные идеи 

для повышения эффективности работы сотрудников». 

3-х-дневный интенсив рассчитан на современного руководителя, который 

понимает, что сильная команда – ключевой фактор развития компании. На 

программе участники узнают, как повысить показатели командной работы, освоят 

навыки управления персоналом и получат ответы на управленческие вопросы. В 

программе: практические знания, общение с экспертом, практика для закрепления 

навыков, полезные чек-листы и раздаточные материалы. 

Спикер: 

Анна Бочарова - практик в области организации продаж и развития бизнеса 

компаний, эксперт по диверсификации бизнеса, автор книг; имеет практический 

опыт в коммерческих организациях на всех видах рынков (FMCG, B2B, B2C, B2G) 

с 2001 года. Среди клиентов: «Газпром-нефть», Head Hunter, ГК «АЛЕКО-

Полимеры», ФК «Открытие» и другие. 

Интенсив рассчитан на руководителей и собственников бизнеса, которые: 

 планируют рост бизнеса, масштабирование идей и продуктов; 

 уверены, что действующая команда может больше; 

 интересуются новыми технологиями и подходами к организации работы 

команды; 

 ценят обучение в среде единомышленников и партнеров; 

 хотят получить ответы на вопросы, возникающие в процессе операционного 

управления. 

Программа интенсива: 

20 октября, 10:00-13:00 - Тренинг «Управление персоналом: система 

действий руководителя». 
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21 октября, 10:00-18:00 - Тренинг «Развитие команды: делегирование, 

обучение, корпоративное наставничество». 

22 октября, 10:00-18:00 - Тренинг «Система вознаграждения: комплексный 

подход к оплате труда и мотивации персонала». 

Для участия в интенсиве необходимо: до 18 октября 2021 г. 

зарегистрироваться. 

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

бизнес». 

Время проведения: 20 октября с 10:00 до 13:00, 21, 22 октября с 10:00 до 

18:00 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/35209/  

Вернуться к оглавлению 

Жителей Алтайского края приглашают пройти бесплатный курс обучения 

интернет-маркетингу  

В Алтайском филиале Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ организовано обучение по 

программе «Интернет-маркетинг: от персонального бренда до продвижения 

компании» в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». Применению инструментов офлайн-маркетинга в 

интернет-пространстве научились 16 человек. 21 сентября они сдали итоговую 

аттестацию и получили документ, подтверждающий их квалификацию. В вузе 

стартовал набор следующей группы слушателей. 

Как отмечают в Алтайском филиале РАНХиГС, программа полезна 

маркетологам, стремящимся повысить квалификацию в области интернет-

маркетинга, а также тем, кто планирует самостоятельно развивать свое дело. Курс 

рассчитан на 72 часа, включает теоретический и большой практический блоки. 

Участники обучения изучают сегментирование и позиционирование в маркетинге, 

портрет и покупательское поведение потребителей. На курсе уделяют внимание 

продвижению в социальных сетях (SMM) и современным трендам digital-

маркетинга. Также слушатели рассматривают финансовые показатели 

эффективности интернет-маркетинга. 

Курс читают доцент кафедры экономики и финансов Алтайского филиала 

РАНХиГС кандидат экономических наук Дарья Рожкова и приглашенный эксперт - 

директор интернет-агентства «Альянс+», член комитета Алтайской ТПП по 

рекламе и PR-комитета «РУССОФТ», председатель ИТ-комитета Алтайского 

краевого отделения «ОПОРА РОССИИ» Виталий Лажинцев. 

Бесплатно пройти обучение по этой и другим программам могут граждане, 

ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, включая безработных; 

граждане в возрасте от 50 лет; граждане предпенсионного возраста; женщины, 

находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет; женщины с детьми 

дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях. 

Записаться на обучение можно в Центре дополнительного 

образования Алтайского филиала РАНХиГС или по телефону (3852) 50-34-32. 

https://мойбизнес22.рф/news/35209/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://www.alt.ranepa.ru/pressroom/news/po_proektu_sodeystvie_zanyatosti_obuchili_internet_ma_6240.html
https://alt.ranepa.ru/academy/struct/hspa/
https://alt.ranepa.ru/academy/struct/hspa/
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Источник: официальный сайт Алтайского края  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/?ELEMENT_ID=945099  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

В Ростовской области построят два маслоэкстракционных завода 

В ближайшие два года в Неклиновском и Миллеровском районах Ростовской 

области будет построено два маслоэкстракционных завода. Соглашения о 

взаимодействии при их возведении были подписаны на XXIII Российской 

агропромышленной выставке «Золотая осень», сообщает пресс-служба 

правительства региона. Общие инвестиции составят 6,7 млрд руб. 

В селе Троицком Неклиновского района компания «Агропрайм» возведет 

МЭЗ мощностью 1 тыс. т в сутки. Инвестиции составят 3,3 млрд руб., говорится в 

сообщении. Гендиректор «Агропрайма» Александр Алимов пояснил, что на заводе 

планируют выпускать сырое масло, шрот, топливные гранулы (пеллеты). 

Проектно-сметная документация уже разработана и проходит экспертизу, выход на 

стройплощадку запланирован до конца 2021 года, сообщила пресс-служба 

правительства Ростовской области. 

Еще одно перерабатывающее предприятие будет построено 

производственным комплексом «Светлый». В строительство МЭЗа в станице 

Мальчевской Миллеровского района до конца 2023 года инвестор намерен вложить 

3,4 млрд руб. Планируемая мощность предприятия по переработке подсолнечника 

составит 600 т в сутки. Завод будет выпускать нерафинированные растительные 

масла. Гендиректор Мальчевского производственного комплекса «Светлый» 

Николай Гришин уточнил, что проектно-сметная документация уже разработана и 

до конца года будет передана на госэкспертизу. 

«Ростовской области нужны новые предприятия по переработке 

сельхозсырья. Это стратегическая для нас задача. Ежегодно на Дону производится 

1,5 млн т масличных культур. Поэтому подобные проекты мы обязательно будем 

поддерживать. Тем более что их реализация приведет к созданию на селе новых 

рабочих мест», — подчеркнул губернатор региона Василий Голубев. 

Кроме того, в 2022 году компания «РММП-Зерно» начнет строить в регионе 

вторую очередь зернового терминала. Соглашение о реализации инвестиционного 

проекта на «Золотой осени» подписали Голубев и гендиректор «РММП-Зерно» 

Ринат Ниазбаев. Как сообщает пресс-служба правительства области, сейчас 

инвестор завершает первый этап проекта, общий объем инвестиций оценивается в 

1,8 млрд руб. Терминал рассчитан на перевалку 1 млн т грузов в год. 

По мнению губернатора Ростовской области, расширение портовой 

инфраструктуры для перевалки зерна будет способствовать решению задачи по 

увеличению экспорта продовольствия. Он отметил, что по итогам 2018-2020 годов 

регион является лидером среди субъектов России по экспорту продукции АПК. «В 

2020 году мы экспортировали продовольствия на $5,9 млрд, за девять месяцев 

этого года — более, чем на $3,9 млрд, что приблизительно на том же уровне. 

Наращивание экспорта продовольствия — важная государственная задача. И 

развитие инфраструктуры будет работать на ее решение», — сказал Голубев. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/?ELEMENT_ID=945099
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Он отметил, что развитие инфраструктуры имеет принципиальное значение 

для инвесторов и сельхозпроизводителей. «Поэтому мы поддерживаем такие 

проекты. Новые рабочие места, заработная плата, возможность работать людям 

там, где производство запускают. Так что мы будем сопровождать этот проект», — 

заверил губернатор. 

 
Источник: официальный сайт АгороИнвестор 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/36800-v-rostovskoy-oblasti-postroyat-

dva-masloekstraktsionnykh-zavoda/  

Вернуться к оглавлению 

Компания «Гестия» откроет в Подмосковье завод по производству сыров 

мощностью 40 тысяч тонн 

Новый завод по производству сыров будет построен в Дмитровском 

городском округе Московской области в 2022 году. Соглашение о реализации 

проекта планирует подписать министр сельского хозяйства и продовольствия 

Московской области Сергей Воскресенский в рамках работы всероссийской  

агропромышленной выставки «Золотая осень-2021».  «Строительство завода по 

производству сыров в Дмитровском городском       округе региона планирует 

предприятие «Гестия». Общий объём выпускаемой продукции будет составлять 

более 28 тонн в месяц. Завод будет варить мягкие, твердые, полутвердые сыры, а 

также производить другие молочные продукты. Предполагаемый объём 

инвестиций составит порядка 240 млн. рублей», - сказал Сергей Воскресенский. По 

словам министра, сейчас ведётся работа по предоставлению в аренду земельного 

участка без проведения торгов. «Плановый срок заключения договора аренды 

земельного участка – до 15 декабря текущего года. Предприятие уже начало 

предпроектные работы. Планируемый срок запуска нового сырного завода намечен 

на IV квартал 2022 года», - отметил Сергей Воскресенский. После открытия 

сырного завода будет создано более 35 новых рабочих мест для жителей 

Дмитровского городского округа. Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень-2021» состоится 5 – 8 октября в Парке Патриот. Всего в рамках 

выставки на стенде Московской области планируется подписание более 14 

соглашений. 

 
Источник: официальный сайт Milknews.ru 

https://milknews.ru/index/syr/zavod-gestiya.html  
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Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Правительство утвердило правила предоставления грантов малому бизнесу и 

социально ориентированным НКО 

Малый и средний бизнес, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации, приостановившие работу из-за 

противоэпидемических мер, смогут получить гранты от государства. Правила 

https://www.agroinvestor.ru/regions/news/36800-v-rostovskoy-oblasti-postroyat-dva-masloekstraktsionnykh-zavoda/
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/36800-v-rostovskoy-oblasti-postroyat-dva-masloekstraktsionnykh-zavoda/
https://milknews.ru/index/syr/zavod-gestiya.html
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предоставления таких выплат утвердил Председатель Правительства Михаил 

Мишустин. 

Мера поддержки будет действовать в городах, где начиная с 1 августа 2021 

года вводились ограничения на работу предприятий из-за распространения COVID-

19. Для получения компенсации необходимо подать заявление через личный 

кабинет налогоплательщика. При этом организация должна быть зарегистрирована 

либо в едином реестре субъектов МСП, либо в реестре НКО, пострадавших из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Размер компенсации за каждые две недели простоя будет равен половине 

минимального размера оплаты труда в расчёте на одного сотрудника. На случай 

продления ограничений предусмотрена возможность увеличения грантов до одного 

МРОТ. 

Предусмотреть такой механизм помощи предпринимателям в начале августа 

поручил Президент России Владимир Путин. Ранее на финансовое обеспечение 

этой меры было выделено 8 млрд рублей. 

Принятое постановление поддержит бизнес и НКО на фоне 

противоэпидемических ограничений, действующих в некоторых российских 

регионах. 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 

http://government.ru/docs/43264/  
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Правительство упростило доступ к господдержке для участников 

международных выставок и ярмарок 

С 2022 года экспортёрам станет проще оформить заявку на получение 

федеральных субсидий, с помощью которых они могут компенсировать затраты на 

участие в международных выставочных проектах. Необходимые для этого 

изменения утвердило Правительство. 

Теперь большинство документов предприниматели смогут подавать не в 

бумажном, а в электронном виде с помощью информационной системы «Одно 

окно». Эта комплексная цифровая платформа была запущена в конце 2020 года 

специально для поддержки экспорта. Она обеспечивает бизнесу онлайн-доступ к 

государственным услугам, сопровождающим выход компаний на внешние рынки. 

Сейчас с её помощью экспортёры уже могут подать онлайн-заявку на 

подтверждение нулевой ставки НДС или направить заявление на участие в 

выставках и бизнес-миссиях, получить сертификат свободной продажи, который 

подтверждает, что товар произведён в соответствии с российским 

законодательством. 

Российские коммерческие организации и индивидуальные предприниматели 

получают субсидии на участие в международных выставках и ярмарках с 2021 

года. С помощью господдержки представители бизнеса могут покрыть часть 

расходов на аренду выставочной площадки, необходимой мебели и оборудования, 

а также на оплату регистрационных сборов. 

Размер господдержки по каждому мероприятию для представителей малого 

и среднего бизнеса составляет 700 тыс. рублей, для представителей крупного 

http://government.ru/news/42949/
http://government.ru/docs/43264/
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бизнеса – 2 млн рублей.  В течение года можно получить субсидии на возмещение 

затрат по трём мероприятиям. 

Отбор претендентов на господдержку проводит Российский экспортный 

центр. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства от 28 декабря 2020 года №2316. 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 

http://government.ru/docs/43333/  
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Правительство расширило программу субсидирования найма 

Российские работодатели теперь смогут получить субсидию за 

трудоустройство безработных граждан, зарегистрированных в службах занятости 

не только до конца 2020 года, но и до 1 августа 2021 года. Такие изменения 

внесены в программу субсидирования найма и утверждены Председателем 

Правительства Михаилом Мишустиным. 

Этим же постановлением расширяется категория граждан, за 

трудоустройство которых работодатель может получить субсидию вне зависимости 

от даты их регистрации в центрах занятости. Теперь под эту категорию подпадают 

не только выпускники колледжей и вузов, завершившие обучение в 2020 году, но 

также инвалиды, многодетные родители, одинокие родители с детьми-инвалидами. 

Решение поддержит работодателей и поможет гражданам быстрее найти 

работу. 

Программа субсидирования найма была запущена в марте и будет 

действовать до конца года. В рамках этой меры поддержки занятости работодатели 

получают субсидии за трудоустройство безработных. Субсидия равна трём 

минимальным размерам оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, 

сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан. Первый платёж 

работодатель получает через месяц после трудоустройства безработного, второй – 

через три месяца, третий – через шесть месяцев. 

Чтобы получить господдержку, работодателю нужно обратиться в центр 

занятости для подбора специалистов под имеющиеся вакансии. Сделать это можно 

дистанционно через личный кабинет на портале «Работа в России». После этого 

потребуется направить заявление в Фонд социального страхования, который 

занимается распределением и выплатой субсидий. Сделать это также можно 

дистанционно – через систему «Соцстрах». 

Расширение программы субсидирования найма Михаил Мишустин 

анонсировал на совещании с вице-премьерами 27 сентября. По его словам, сегодня 

ситуация на рынке труда значительно лучше, чем ещё год-полтора назад. 

«Будем и дальше делать всё необходимое, чтобы полностью преодолеть 

последствия коронавируса», – подчеркнул Председатель Правительства. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 

Правительства от 13 марта 2021 года № 362. 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 

http://government.ru/docs/43349/  

http://gov.garant.ru/document?id=400065538&byPara=1
http://gov.garant.ru/document?id=400065538&byPara=1
http://government.ru/docs/43333/
http://government.ru/news/41789/
http://government.ru/news/41789/
http://government.ru/docs/43349/
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 

 В Ельцовском районе завершили ремонт круглосуточного стационара 

центральной районной больницы. На эти цели направили 20 миллионов рублей из 

краевого бюджета. В ближайшее время в медучреждение доставят мебель и 

оборудование на общую сумму 2,5 миллиона рублей. 

Напомним: подрядная организация «Сибирь» приступила к ремонту в мае 

2021 года. За четыре месяца двухэтажный корпус Центральной районной больницы 

Ельцовского района полностью перепрофилировали. Созданы все условия для 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В здании провели масштабные 

внутренние отделочные работы, заменили все коммуникации, в том числе 

электропроводку, канализацию, установили новую вентиляцию, пожарную 

сигнализацию, обновили напольное покрытие и двери, отмечают в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края. 

В целях улучшения качества оказания медицинской помощи в помещении 

установили систему видеонаблюдения. Первый этаж круглосуточного стационара 

разделили на административную часть и отделение скорой медицинской помощи с 

отдельным входом, а также кабинетами врачей для оказания первой медицинской 

помощи. На втором этаже расположены процедурные и перевязочные кабинеты, 

ординаторская, сестринская, обеденный зал и палаты. В каждой палате есть 

приточно-вытяжная вентиляция, раковина с горячей и холодной водой, 

предусмотрено несколько типов освещения. На каждом этаже оборудованы 

современные, комфортабельные комнаты гигиены. 

«Стационар Центральной районной больницы Ельцовского района рассчитан 

на 22 койки, из них 15 терапевтических, 3 детские, 2 гинекологические и 2 

хирургические. Это единственная круглосуточная медицинская организация 

района. Поэтому капитальный ремонт мы проводили поэтапно. Медицинскую 

помощь не приостанавливали», - подчеркнул исполняющий обязанности главного 

врача ЦРБ Ельцовского района Сергей Лихоманов. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/  
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 В Волчихинском районе ведут планомерную работу по строительству и 

капитальному ремонту образовательных организаций. По словам председателя 

районного профильного комитета Евгении Шупыро, за каждым из этих объектов 

стоит кропотливая, напряженная работа команды специалистов. 

Так, в 2021 году в рамках национального проекта «Образование» ввели в 

эксплуатацию современную школу на 140 мест в селе Усть-Волчиха. Теперь 

учащиеся занимаются в просторном двухэтажном здании, оборудованном 

новейшей цифровой техникой. В настоящее время по федеральному проекту 

«Успех каждого ребенка» проводят капитальный ремонт спортивного зала в 

Солоновской средней школе. Также разрабатывают проектно-сметную 

документацию пристройки на 400 мест к основному зданию Волчихинской средней 

школы №1. Еще подготовили необходимые документы по включению в краевую 

адресную инвестиционную программу на 2022 год Волчихинского детского сада 

№3. В этой организации планируют реконструировать крышу, а также заменить 

оконные и дверные блоки, пол, системы отопления, водоснабжения, 

электропроводку, внутреннюю и наружную отделку. 

В Министерстве образования и науки Алтайского края напомнили, что в 

2018 году в районе капитально отремонтировали здания двух образовательных 

организаций. В Волчихинской средней школе №2 заменили электропроводку, окна, 

постелили линолеум, провели капитальный ремонт крыши с утеплением, фасада 

здания. В Волчихинской средней школе №1 заменили кровлю, утеплили потолок и 

стены здания, заменили облицовку фасада, благоустроили отмостку. Также в 2019-

2020 годах провели капитальный ремонт помещений в этих школах для 

организации открытия центров «Точка роста». 

 

 1 октября на базе филиала Алтайского государственного музыкального 

колледжа в Бийске состоялось торжественное открытие виртуального концертного 

зала, созданного в рамках нацпроекта «Культура». На его оснащение из 

федерального бюджета направили 5,7 миллиона рублей. 

Бийчан поздравили ведущий советник отдела информационных технологий 

Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры 

России Наталья Красилова (Москва), министр культуры Алтайского края Елена 

Безрукова, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна 

Ильюченко.  

Наталья Красилова зачитала поздравительную телеграмму от заместителя 

Министра культуры России Ольги Яриловой: «Виртуальный концертный зал - это 

прекрасная возможность познакомиться с сокровищницей мировой культуры. 

Наблюдать за виртуозным исполнением шедевров музыкального искусства, 

развивать музыкальный вкус и интеллект - все эти возможности появятся у юных 

посетителей с открытием виртуального концертного зала. Впереди знакомство с 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
http://www.educaltai.ru/news/news_obs/64032/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/bezrukova-elena-evgenevna/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/bezrukova-elena-evgenevna/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/iluchenko/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/iluchenko/
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новыми именами, произведениями, событиями. Уверена, для зрителей разных 

возрастов посещение площадки станет настоящим праздником искусства». 

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что 

это четвертый виртуальный концертный зал, открытый в муниципалитетах 

региона: «Открытие зала в Бийске на базе музыкального колледжа очень логично, 

ожидаемо и полезно как для самих преподавателей и студентов этого 

образовательного учреждения, так и для горожан. Колледж всегда вел большую 

просветительскую работу, а теперь появились новые технические возможности, 

которые позволят сделать доступнее шедевры мирового искусства». В ближайшие 

годы продолжатся работы по укреплению материально-технической базы 

учреждения. В этом году выделены средства на разработку проектно-сметной 

документации, а в следующем отремонтируют концертный зал. 

В Министерстве культуры Алтайского края сообщили, что зрителям 

продемонстрировали возможности виртуального концертного зала, в том 

числе трансляцию на экране в режиме реального времени движения рук 

музыканта-исполнителя. Также состоялась презентация нового концертного 

рояля «Ямаха», приобретенного в рамках национального проекта «Образование». 

Гости оценили звучание нового рояля: в исполнении студентов и преподавателей 

колледжа прозвучали произведения известных композиторов. 

Напомним: в 2021 году в рамках национального проекта «Культура» в 

Алтайском крае создано три виртуальных концертных зала. На эти цели из 

федерального бюджета выделено 7,7 миллиона рублей. В День России, 12 июня, 

состоялось торжественное открытие концертного зала на базе Славгородской 

детской школы искусств. В октябре также откроют виртуальный концертный зал 

на базе Алейской детской школы искусств. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 По данным Министерства социальной защиты Алтайского края на 1 

сентября 2021 года, для прохождения диспансеризации мобильные бригады 

доставили 3051 человека из сельской местности. По сведениям на 23 сентября, с 

целью вакцинации они привезли в центральные районные больницы 1434 человека. 

Эту работу мобильные бригады ведут в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография». С их помощью пожилые люди 

старше 65 лет и инвалиды, проживающие в отдаленных районах сельской 

местности, проходят диспансеризацию, пояснили в краевом профильном 

ведомстве. 
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Так, специалисты Бурлинского филиала комплексного центра социального 

обслуживания населения и районной больницы работают в тесном взаимодействии. 

Уже за первые дни сентября медики осмотрели 17 жителей сел Лесного, 

Новопесчаного и Орехово. У некоторых сельчан выявили сердечные и сосудистые 

патологии, а также урологические проблемы. Всех этих пациентов записали на 

прием к узкопрофильным специалистам. «Доставка пожилых людей на 

диспансеризацию помогает обнаружить заболевания, которые протекают без 

симптомов и могут причинить значительный вред здоровью, если не начать лечить 

их своевременно, в то время как диагностика болезни повышает эффективность 

лечения», - подытожила врач-невропатолог Бурлинской центральной районной 

больницы Лидия Мирошниченко. 

 

 Алтайский край стал одним из субъектов России, в котором активно 

внедряется система долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» из бюджета страны на условиях софинансирования 

направили два миллиона рублей на приобретение современного 

реабилитационного оборудования для Бийского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов. В социальное учреждение поступили новые технические средства 

реабилитации, созданные с учетом новейших медицинских и технологических 

разработок. 

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края на 24 

сентября 2021 года, 2649 человек получили социальные услуги в рамках внедрения 

системы долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами. По 

словам заместителя директора по медицинской части Бийского дома-интерната для 

престарелых и инвалидов Любови Костиной, большую помощь в восстановлении 

граждан играет новое реабилитационное оборудование. 

Так, кресла-реклайнеры установили в комнате психологической разгрузки. 

Тренировочную мозаику использует в своей работе психолог, ведь с ее помощью 

удобно разрабатывать мелкую моторику кистей рук. Также мозаика помогает 

поддерживать в рабочем состоянии когнитивные функции организма. Теперь у 

постояльцев дома-интерната есть свой мини-бильярд и игровой стол «три в 

одном», в котором представлены игра в аэрохоккей, бильярд и теннис. Все это 

позволяет расширять кругозор и существенно разнообразить досуг пожилых людей 

и инвалидов. 

В помощь медицинским сестрам и специалистам по уходу в учреждение 

закупили электроподъемник, вертикализаторы и адаптированную ванну. Эти 

устройства позволяют облегчить проведение гигиенических процедур. Кроме 

этого, в учреждение поступили адаптированная посуда и аппарат «Электросон», 

его будут использовать для лечения в кабинете по физиотерапии. 

Любовь Костина отметила: «Чтобы оказывать социальные услуги 

качественно и работать по системе долговременного ухода, мы составили план 

работы, чтобы понять, как правильно организовать досуг для проживающих дома-

интерната, их быт, проводить реабилитацию и медицинское наблюдение за 

людьми, которые нуждаются в особенном уходе. И продолжаем работать в этом 

направлении. Стремимся создать максимально комфортные условия и делаем все, 

чтобы восстановить или улучшить утраченное ранее состояние здоровья у наших 

проживающих». В Бийском доме-интернате для престарелых и инвалидов 
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проживают 217 человек. В отделении милосердия этого учреждения находятся 75 

человек. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 1 октября, на базе филиала Алтайского государственного музыкального 

колледжа в Бийске состоялось торжественное открытие виртуального концертного 

зала, созданного в рамках нацпроекта «Культура». На его оснащение из 

федерального бюджета направили 5,7 миллиона рублей. 

Бийчан поздравили ведущий советник отдела информационных технологий 

Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры 

России Наталья Красилова (Москва), министр культуры Алтайского края Елена 

Безрукова, депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна 

Ильюченко. 

Наталья Красилова зачитала поздравительную телеграмму от заместителя 

Министра культуры России Ольги Яриловой: «Виртуальный концертный зал - это 

прекрасная возможность познакомиться с сокровищницей мировой культуры. 

Наблюдать за виртуозным исполнением шедевров музыкального искусства, 

развивать музыкальный вкус и интеллект - все эти возможности появятся у юных 

посетителей с открытием виртуального концертного зала. Впереди знакомство с 

новыми именами, произведениями, событиями. Уверена, для зрителей разных 

возрастов посещение площадки станет настоящим праздником искусства». 

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова отметила, что 

это четвертый виртуальный концертный зал, открытый в муниципалитетах 

региона: «Открытие зала в Бийске на базе музыкального колледжа очень логично, 

ожидаемо и полезно как для самих преподавателей и студентов этого 

образовательного учреждения, так и для горожан. Колледж всегда вел большую 

просветительскую работу, а теперь появились новые технические возможности, 

которые позволят сделать доступнее шедевры мирового искусства». В ближайшие 

годы продолжатся работы по укреплению материально-технической базы 

учреждения. В этом году выделены средства на разработку проектно-сметной 

документации, а в следующем отремонтируют концертный зал. 

В Министерстве культуры Алтайского края сообщили, что зрителям 

продемонстрировали возможности виртуального концертного зала, в том 

числе трансляцию на экране в режиме реального времени движения рук 

музыканта-исполнителя. Также состоялась презентация нового концертного 

рояля «Ямаха», приобретенного в рамках национального проекта «Образование». 

Гости оценили звучание нового рояля: в исполнении студентов и преподавателей 

колледжа прозвучали произведения известных композиторов. 
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 Центральная городская библиотека Рубцовска и Центральная детская 

библиотека Бийска вошли в число победителей конкурсного отбора на создание в 

2022 году модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура». На 

их модернизацию направят 15 миллионов рублей из федерального бюджета, 

сообщили в краевом профильном ведомстве. 

В 2022 году эти библиотеки преобразуют в современные образовательные 

культурно-досуговые центры. За счет средств местных бюджетов в помещениях 

проведут капитальный ремонт, из краевого бюджета поступят средства на 

приобретение новых изданий в фонды. Также библиотеки оснастят современным 

техническим оборудованием и удобной, мобильной мебелью, позволяющей легко 

трансформировать пространство под разнообразные нужды пользователей. 

В рамках модернизации сотрудники библиотек пройдут обучение и смогут 

овладеть новыми технологиями и формами работы, развить профессиональные и 

личностные компетенции, необходимые современному библиотекарю. Полученные 

знания позволят сформировать новое представление о работе библиотеки и 

усовершенствовать работу по перспективным направлениям ее развития. 

В ведомстве напомнили, что в Алтайском крае в рамках национального 

проекта «Культура» уже создали три модельные библиотеки: филиал №10 в 

поселке Южном Барнаула, а также центральные городские модельные библиотеки 

в Новоалтайске и Славгороде. 

 

 С 2022 года в рамках национального проекта «Культура» начнут 

реализовывать новое направление, призванное помочь муниципальным 

музеям приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более 

современными. На эти цели регионам, по предварительным данным Министерства 

культуры России, выделят 1 миллиард 900 миллионов рублей. Алтайскому краю на 

переоснащение муниципальных музеев из федерального бюджета направят более 

60 миллионов рублей. В 2022 году региону предусмотрено чуть более 8 миллионов, 

в 2023-м - 13,5 миллиона, в 2024-м - 41,1 миллиона рублей. Средства будут 

направлены с последующим распределением на 2022-2024 годы. 

Как подчеркнули в Министерстве культуры Алтайского края, в регионе 

сейчас работает 63 муниципальных музея. В ведомстве отметили: «В ближайшее 

время будет разработан порядок распределения средств между учреждениями. В 

первую очередь федеральные средства планируется направить на закупку нового 

экспозиционного и компьютерного оборудования. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 Семь дополнительных участков дорог общей протяженностью 44,5 

километра отремонтируют в Алтайском крае до конца строительного сезона. На 

эти цели направят 600 миллионов рублей. Средства выделены региону согласно 

распоряжению Правительства России на достижение целевых показателей 

регионального проекта «Дорожная сеть» в рамках национального 

проекта «Безопасные качественные дороги». 

Так, по сведениям Министерства транспорта Алтайского края, обновят 12 

километров дороги Павловск - Камень-на-Оби - граница Новосибирской области в 

Каменском районе. Дорогу до Камня-на-Оби приведут в нормативное состояние на 

100%, что позволит сократить время в пути, а также сделать проезд более 

комфортным. Дорога крайне значима для жителей двух субъектов - Алтайского 

края и Новосибирской области, по ней можно проехать в оба региона. В летний 

период интенсивность движения растет из-за туристического потока в город 

Яровое, который входит в топ-10 популярных российских курортов. 

Ремонт участков дорог Алтай - Кузбасс, Поспелиха - Курья - Третьяково - 

граница Республики Казахстан и Круглое - Лаптев Лог - Топольное - граница 

Республики Казахстан значимы с точки зрения сообщения с Кемеровской областью 

и Казахстаном. Безопасные и качественные дороги будут способствовать развитию 

экономических связей между регионами и странами. 

Также проведут работы на проблемных направлениях Курья - Колывань - 

Бугрышиха в Курьинском районе, Поспелиха - Новичиха - Волчиха в 

Новичихинском районе и на подъезде к селу Усть-Чарышская Пристань в Усть-

Пристанском районе. 

Заместитель министра, начальник управления дорожного хозяйства 

Министерства транспорта Алтайского края Валерий Никитюк напомнил, что в этом 

году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

отремонтируют свыше 300 километров дорог на сумму около 5 миллиардов рублей. 

На данный момент работы выполнены на 85%. 

 

 Алтайские дорожники подводят итоги строительного сезона. В 

текущем году они обновили более ста километров дорог. Начальник 

Алтайавтодора Василий Мотуз рассказал: «Мы участвуем в национальном проекте 

«Безопасные и качественные дороги». К сожалению, на наших трассах гибнет 

много людей. Поэтому мы стараемся всеми силами улучшить наши дороги. В этом 

году распланировали так, чтобы наиболее емкие и трудозатратные участки дорог 

сделать в первую очередь. Сегодня начали ремонтировать участок в Кытмановском 

районе, планируем закончить его до конца недели. Уже приведена в порядок 

дорога от коксохимического завода в сторону Кытманово. Будем продолжать 

работу и дальше. Правительство края поставило задачу проводить ремонт 

большими полотнами. Чтобы людям было видно, что дорога становится лучше». 

В Тогульском районе начали строительство нового моста. Его сдадут в 

октябре 2022 года. Пока там разбирают старые опоры, обустраивают буронабивные 
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сваи. По словам директора организации-подрядчика Андрея Трубавина до декабря 

возведут опоры и смонтируют балки пролетных строений. А весной начнут 

бетонирование верхушки, выравнивание слоев и другие работы. Движение по 

новому мосту планируют запустить уже к августу 2022 года. «Для того чтобы не 

нарушить работу дороги, был возведен временный мост. После окончания работ 

его разберут, а территорию строительства рекультивируют. Общая стоимость работ 

составит более 200 миллионов рублей», - отметил Андрей Трубавин. 

Будущий мост станет одной из составных частей стратегически важного 

направления для региона. Дорога Мартыново - Тогул - Залесово - часть большой 

магистрали, соединяющей Алтайский край с Кемеровской областью. Благодаря ее 

обновлению удастся разгрузить федеральную трассу Р-256 «Чуйский тракт». 

Василий Мотуз также уверен, когда завершат все ремонтные работы, новая дорога 

станет популярной. В 2020 году по этому направлению был сдан мост через 

Чумыш в Кытмановском районе. Предыдущее сооружение было аварийным. Этот 

объект ждал своей очереди около трех лет. На его строительство понадобилось 250 

миллионов рублей. Правительство края привлекло федеральные средства и 

строители за год возвели новый мост. Срок его службы составит сто лет. 

По данным Алтайавтородора, в Алтайском крае на сегодняшний день 

порядка 60 мест находится в аварийном и предаварийном состоянии. Специальная 

программа по их ремонту, разработанная совместно с Росавтодором, должна 

стартовать в 2022 году. В крае ежегодно капитально ремонтируют и строят порядка 

10 мостов. 

Ремонт дорог и мостовых сооружений ведут по всему краю. Так, по 

поручению Губернатора Виктора Томенко начали ремонт трассы из краевой 

столицы в Камень-на-Оби, уже отремонтировали дорогу Рубцовск - Углы - 

Михайловка. В Петропавловском районе сделали не только часть дороги, но и 

установили весы. Они помогают регулировать нагрузку грузовых автомобилей, 

едущих по дороге. 

«В регионе есть три федеральные дороги, затем идут территориальные. А 

потом на них нанизываются подъезды к селам, где меньший трафик. Самое 

главное - привести в порядок опорную дорожную сеть края. Однако мы не 

забываем и малые села. В некоторых из них осталось три-четыре школьника. 

Понятно, что их необходимо подвозить до школы, а жителям обеспечить 

доступность медицинской помощи», - пояснил Василий Мотуз. Дорожники 

продолжат ремонты дорог так долго, насколько позволят погодные условия. Они 

планируют сделать больше, чем запланировано на 2021 год, чтобы были заделы на 

следующий строительный сезон. 

Весь годовой бюджет дорожного фонда края составляет 13 миллиардов 

рублей. Он исполнен на 85 процентов, оставшиеся средства предназначены на 

содержание дорог зимой. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

news 
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 В столице края в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» заасфальтировали все 65 дворов, участвующих в нем в 2021 году. Также в 

половине дворовых территорий разместили урны и скамейки перед подъездами. 

Бригады продолжают их установку, а также монтируют контейнерные площадки и 

обустраивают детские площадки. 

Как отметили в пресс-центре администрации краевой столицы, участие 

горожан в реализации национального проекта «Жилье и городская среда» 

позволило создать комфортные условия для проживания и отдыха на территории 

каждого пятого многоквартирного дома, расположенного на территории Барнаула. 

Так, на ремонт дворов в 2021 году выделили 148 миллионов рублей, из 

них 8 миллионов составило софинансирование жителей. В барнаульских дворах 

обустроят 30 парковок, четыре контейнерные площадки, две системы 

водоотведения. На 36 дворовых территориях установят детское и спортивное 

оборудование. В восьми дворах смонтируют ограждение. До конца ноября 

подрядчик - строительно-проектная компания «Индустрия» завершит все работы. 

 

 В 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда» в Алтайском крае благоустроят 55 общественных территорий и 120 дворов. 

Как сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства региона, мероприятия по благоустройству пройдут в 42 муниципальных 

образованиях края - в 12 городах, 29 сельских поселениях и ЗАТО Сибирский. Из 

них 11 муниципалитетов впервые принимают участие в этой программе. Это 

Косихинский, Краснощековский, Новичихинский, Панкрушихинский, Советский, 

Солонешенский, Угловский, Усть-Пристанский, Целинный и Шелаболихинский 

районы, а также Белокуриха. В настоящее время идет подготовительная работа для 

заключения контрактов на выполнение благоустройства общественных 

пространств и дворовых территорий в городах и сельских поселениях. 

Так, по результатам прошедших торгов заключают контракт на 

благоустройство двух дворовых территорий в Заринске, центральной аллеи в 

Славгороде и пешеходной зоны в Кулунде. Еще на 29 объектов объявили торги, на 

104 - подготовили конкурсную документацию. По 28 объектам в настоящее время 

проводят ценовую экспертизу, еще по 10 объектам разрабатывают проектную 

документацию. 

Напомним, с 26 апреля по 30 мая в восьми городах края на федеральной 

платформе, официальных сайтах администраций и в социальных сетях проходило 

онлайн-голосование по выбору объектов благоустройства, работы на которых 

будут проведены в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская 

среда». В Алтайском крае в голосовании приняли участие свыше 195 тысяч 

человек. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Все лесничества Алтайского края поддержали экологическую акцию 

«Сохраним лес». В регионе выполнено 65% от запланированного объема работ - 

высажено более 1,7 миллиона сеянцев и саженцев сосны и ели на площади 694 

гектара. 

Всего на землях лесного фонда Алтайского края осенью этого года 

планируют высадить 3 миллиона сеянцев сосны и ели на 112 участках общей 

площадью 1322 гектара. 

В Тогульском и Ракитовском лесничествах осенняя лесовосстановительная 

компания уже завершилась. 

В Залесовском лесничестве посадка леса стартовала 20 сентября. 

Арендаторы лесных участков Залесовский агролесхоз и «СибБиоРесурс» 

высаживают лесные культуры на площади 37 гектаров. 

На территории Степно-Михайловского лесничества акция состоялась 22 

сентября. Помимо специалистов территориального отдела обеспечения 

полномочий в области лесных отношений по Степно-Михайловскому лесничеству, 

в субботнике приняли участие сотрудники компании «Лес Сервис», Боровлянского 

лесхоза, администрации Михайловского района, отдела МВД России по 

Михайловскому району. На одном гектаре высадили две тысячи сеянцев сосны, 

предоставленных арендатором лесного участка «Лес Сервис», уточняют 

в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края. 

В Тягунском лесничестве мероприятие состоялось 30 сентября. Высадили 9,8 

тысячи саженцев ели с закрытой корневой системой на площади 4,9 гектара. В 

субботнике приняли участие представители лесничества, учреждения «Алтайлес», 

сотрудники банка ВТБ, 5-й отряд ФПС по Алтайскому краю и лесопользователи. 

Субботники в рамках лесовосстановительной кампании «Сохраним лес» в 

Алтайском крае продлятся до конца октября. 

Экологическая акция проходит в рамках национального проекта «Экология». 

Организаторами и партнерами выступают Министерство природных ресурсов и 

экологии России, Рослесхоз, АНО «Национальные приоритеты», АНО «Сад 

Памяти» при поддержке «Молодежки ОНФ» и Всероссийского общества охраны 

природы. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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 В Центре поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП 

завершился пятидневный курс обучения потенциальных и действующих 

предпринимателей, а также самозанятых граждан. Образовательная программа 

организована в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» и федерального образовательного проекта «Азбука 

предпринимателя», разработанного Корпорацией МСП. 

Как рассказали в управлении по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры, большинство участников тренинга пришли с готовыми бизнес-

идеями. Например, Инна Радюк планирует открыть центр красоты и здоровья. «Я 

пришла на программу с большими страхами. В голове жила идея о создании 

бизнеса, связанного с моим образом жизни, чтобы не разделять семью и бизнес. Но 

понимала, что в области ведения предпринимательской деятельности нет знаний. 

Благодаря грамотным специалистам я получила очень много полезной и нужной 

информации на программе», - отметила начинающий предприниматель. 

Финальные дни программы были посвящены расчетам финансово-

экономических показателей бизнес-проектов в ближайшей перспективе. Завершив 

расчеты, участники смогли дать оценку своим планам и своей готовности к 

созданию бизнеса. 

Завершилось обучение презентацией бизнес-проектов. В их числе бутик 

вязаных изделий, пекарня, столярная мастерская, школа воздушного танца и 

гимнастики, бюро переводов и другие. Во время защиты наставники давали 

участникам рекомендации, обращали внимание на точки роста и новые 

возможности для реализации своего дела. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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  В Барнауле состоялось торжественное награждение победителей и 

призеров ежегодного краевого конкурса «Лучшие проекты информатизации на 

Алтае». Мероприятие прошло в рамках Алтайского регионального ИТ-форума. 

«Победителями стали лучшие проекты, разработанные специалистами и 

компаниями Алтайского края. Все представленные проекты очень важные, они 

имеют прикладное значение в сфере реальной экономики, социальной сфере: 

здравоохранении, образовании. Отмечу, что на конкурс поступило много 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
http://altsmb.ru/
http://altsmb.ru/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://altairegion22.ru/region_news/v-regione-prohodit-xiv-altaiskii-itforum_947795.html
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достойных студенческих стартапов со своим видением реализации прикладных 

задач. Безусловно, это свидетельствует о высоком уровне подготовки кадров для 

цифровой экономики в нашем регионе», - подчеркнул министр цифрового развития 

и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. 

В номинации Digital transformation первое место заняла компания 

«Тернекс» с разработкой «Облачная операционная система TERNEX для 

управления беспроводными маршрутизаторами и точками доступа с поддержкой 

ячеистой топологии», второе место - «Галэкс Сервис» с проектом ПАК 

«ПАТРИОТ», третье - авторский коллектив Министерства экономического 

развития Алтайского края за разработку «Интерактивная визуализация 

общедоступной информации инструментами BI-аналитики». 

В номинации Unique digital design дипломом за первое место отмечена 

компания «ВЕБЭКШН» с проектом «3D-конструктор «Народные кухни», за 

второе - Илья Уткаев с проектом «Локомотив. Дом в центре движения», за третье -

 газета «Каменские известия» с проектом «Система для средств массовой 

информации». 

Лучшим в номинации HOT SocTech стал проект «Виртуальный Гербарий 

ALTB: растения Алтайской горной страны», разработанный представителями 

Алтайского государственного университета Алексеем Вагановым и Денисом 

Дмитриевым. Второе место занял авторский коллектив Алтайского 

государственного педагогического университета с проектом «Школьный 

технопарк: школа - технология - наука». Третье - средняя общеобразовательная 

школа №53 с проектом «Внедрение LMS-системы обучения разновозрастного и 

разностатусного населения с использованием удаленного обучения». 

Самыми молодыми участниками, определенными победителями в 

номинации Student аpportunITy, стали: 

авторский коллектив «Полимон: подготовка к ЕГЭ и ОГЭ» в составе Артура 

Сидельцева и Полины Сметаниной с проектом «Проектирование информационной 

системы для организации работы центров подготовки к ЕГЭ и ОГЭ» - 1 место; 

Вячеслав Ширяев с проектом «Мобильная система тренировки навыков 

устного счета с использованием технологий дополненной реальности для детей 

младшего школьного и дошкольного возраста» - 2 место; 

Глеб Зарипов с проектом «Разработка микросервиса для сегментации 

страниц печатных изданий на основе глубоких нейронных сетей» - 3 место. 

Победители и лауреаты получили дипломы Губернатора Алтайского края, а 

также денежные сертификаты. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/ 
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 Представители компании «СиСорт» приняли участие в отборочном 

этапе Кубка по рационализации и производительности по 

треку «Оптимизация» направления «Фабрика процессов». Специалисты 

продемонстрировали навыки оптимизации производственных процессов, 

нахождения и устранения «узких» мест. Всего в конкурсе принимает участие 74 

предприятия из 35 регионов России. 

Трек «Оптимизация» по направлению «Фабрика процессов» проходит в 

ускоренном формате с меньшим количеством участников. Конкурсанты 

имитируют процесс сборки пульта управления регулятора давления газа, но из 17 

человек задействованы 7 специалистов, в их числе 5 операторов, 1 логист и 1 

менеджер по улучшениям. Участники на протяжении четырех часов выстраивают 

эффективный процесс сборки с применением инструментов бережливого 

производства, обеспечив выпуск 10 изделий требуемого качества в течение 20 

минут с максимальной прибылью и минимальной себестоимостью, 

сообщает Министерство экономического развития Алтайского края. 

По итогам отборочных этапов сформируют рейтинг команд, лучшие из 

которых примут участие в финале первого Кубка по рационализации и 

производительности. Он пройдет в Екатеринбурге с 25 по 29 октября. 

 

 На площадке комбината «Русский хлеб» при поддержке 

Регионального центра компетенций (РЦК) в сфере производительности труда 

прошел день информирования по итогам шести месяцев участия предприятия в 

национальном проекте «Производительность труда». 

В ходе анализа пилотного потока «Повышение производительности труда 

при производстве хлеба «Русский» рабочая группа выявила 50 проблем. На 

эталонном участке линии №3 хлебного цеха от тестомесильного отделения до 

укладки хлеба в вагонки внедрены в работу производственный анализ, анализ 

эффективности работы оборудования, инфоцентр участка, а также стенд решения 

проблем. На пилотном потоке организованы рабочие места по системе 5С, 

разработаны стандарты рабочих мест и операций на потоке. На момент закрытия 

выработка в хлебном цехе выросла с 81,24 до 90,13 килограмма, производимых 

человеком за один час, сообщает Министерство экономического развития 

Алтайского края. 

Руководитель проектного офиса Дарья Данилова презентовала сотрудникам 

пилотного потока и рабочей группе достигнутые результаты проекта и итоги 

конкурса «По системе 5С к комфорту и результативности!». Также она представила 

план охвата проектной деятельностью всех производственных потоков 

предприятия до 2024 года. В целях тиражирования знаний на комбинате по 

программе Федерального центра компетенций подготовили двух инструкторов по 

инструментам бережливого производства и провели обучение для сотрудников. 

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16642
https://altairegion22.ru/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16636
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16636
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Генеральный директор комбината Светлана Бузова отметила эффективную 

работу экспертов РЦК и рабочей группы, а также рассказала о влиянии 

достигнутых показателей по производительности труда на развитие компании в 

условиях высокой конкуренции, о необходимости постоянного развития 

производственной системы и заинтересованности руководства компании в 

поддержании изменений и улучшений на производстве. За результативную работу 

самых активных участников торжественно наградили дипломами и ценными 

подарками. 

Заместитель начальника управления инновационного развития и кластерной 

политики, начальник отдела развития инновационной деятельности Министерства 

экономического развития Алтайского края Александр Косарев отметил значимость 

работы предприятия для региона, важность высокой вовлеченности руководства в 

реализацию проекта. Он рассказал о мерах поддержки для предприятий - 

участников национального проекта на федеральном и региональном уровне. 

На сегодняшний день на комбинате инициирован следующий проект -

 «Оптимизация производственного процесса линии №1 хлебного цеха». 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

 Согласно данным Федеральной таможенной службы на 30 сентября 

2021 года поставки масложировой продукции Алтайского края за рубеж в 

стоимостном выражении выросли на 27 процентов по отношению к аналогичному 

периоду 2020 года и составили 39,5 миллиона долларов США. Работу в этом 

направлении ведут в рамках регионального проекта «Экспорт продукции 

агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная 

кооперация и экспорт».  

Как пояснили в управлении региона по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям, драйвером роста в 

стоимостном выражении стало рапсовое масло, поставки которого возросли по 

отношению к этому периоду прошлого года в полтора раза и составили 21,2 

миллиона долларов США. Ключевыми импортерами этого продукта являются 

Китай, Афганистан, Узбекистан и Израиль. 

В 16 раз возросли поставки маргарина (в стоимостном выражении) и 

составили 966 тысяч долларов США. Основными покупателями стали Узбекистан, 

Туркмения, Монголия, Казахстан. 

Также эксперты отметили рост поставок подсолнечного масла в денежном 

эквиваленте. Его было экспортировано более 10 тысяч тонн на общую сумму 15,9 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
http://upp.alregn.ru/info/21803/
http://upp.alregn.ru/info/21803/
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миллиона долларов США. Масло остается востребованным в Узбекистане, Китае, 

Туркмении, Монголии, Казахстане и Германии. 

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

Вернуться к оглавлению 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, vilisova@alregn.ru 

 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

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

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

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

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/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0 

 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: 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
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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://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/
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