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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-август 2022 года 

В январе-августе 2022 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 427,7 млрд. рублей, около 88,6 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,1 % 

(по России – 100,0 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство прочих транспортных средств и оборудования – 124,9 % 

(по России – 98,0 %); 

производство прочей неметаллической минеральной продукции – 

119,3 % (по России – 103,8 %); 

производство химических веществ и химических продуктов – 109,8 % 

(по России – 97,0 %); 

производство напитков – 107,4 % (по России – 104,1 %); 

производство машин и оборудования, не включенных в другие 

группировки – 102,7 % (по России – 106,7 %). 

В добывающем секторе ИПП составил 100,4 %, объем отгруженных 

товаров составил 9,5 млрд. рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 79,1 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 127,5 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 801,3 тыс. 

тонн молока, 745,3 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

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

составил 46,7 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построены 9341
1
 новых квартир общей площадью 716,4

1
 тыс. кв. метров, что 

на 30,3 % больше января-августа 2021 года. Ввод нового жилья увеличен 

в 43 муниципальных районах и 7 городских округах края. 

В январе-августе 2022 года индекс физического объема оборота 

розничной торговли сложился на уровне 103,4 % (по России – 95,1 %), 

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

104,0 %). 

Цены в Алтайском крае в августе 2022 года относительно 

июля 2022 года снизились на 0,55 %, относительно декабря 2021 года – 

увеличились на 11,0 %. Алтайский край занимает 2 место по наименьшей 

                                            

 

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

(5 395,91 рублей). 

По итогам января-июля 2022 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 12,2 % и составила 35 403 рублей. Рост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (118,0 %), на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве кожи и 

изделий из кожи (148,2 %), прочих готовых изделий (138,3 %), одежды (130,8 

%), деятельности полиграфической и копировании носителей информации 

(126,4 %), кокса и нефтепродуктов (124,8 %), электрического оборудования 

(123,5 %), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях (123,1 %), химических веществ и химических продуктов (118,3 %), 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки (118,3 %), 

прочей неметаллической минеральной продукции (118,1 %), 

автотранспортных средств прицепов и полуприцепов (117,9 %), текстильных 

изделий (117,3 %), напитков (116,6 %), пищевых продуктов (114,2 %), 

металлургическом (113,9 %), прочих транспортных средств и оборудования 

(111,4 %), бумаги и бумажных изделий (111,3 %), готовых металлических 

изделий, кроме машин и оборудования (111,1 %), компьютеров, электронных 

и оптических изделий (109,4 %), обработке древесины и производстве 

изделий из дерева (108,6 %). В образовании заработная плата выросла на 11,9 

%, в здравоохранении – на 8,8 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.09.2022 составил 1,1 % 

от численности рабочей силы. За январь-август 2022 года трудоустроены 24,8 

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

13,2 тыс. человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-августу 2021 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 101,2 100,9 

в том числе:   

обрабатывающие производства 101,1 100,0 

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
124,9 98,0 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 
119,3 103,8 

производство химических веществ и химических 

продуктов 
109,8 97,0 

производство напитков 107,4 104,1 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 
102,7 106,7 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 
99,3 104,6 

Ввод в действие общей площади жилых домов 130,3 133,3 
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Объем работ по виду деятельности «Строительство» 90,5 105,1 

Оборот розничной торговли 103,4 95,1 

Объем платных услуг населению 104,1 104,0 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
35 403

2)
 62 025

2)
 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

112,2
2)

 112,6
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,0 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы (к 

экономически активному населению) 
1,1 0,9 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 
111,0 110,0 

1) Сводный индекс 

2) Январь – июль 2022 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с введением экономических 

санкций против Российской Федерации 

 Информация о мерах поддержки экономики в условиях санкций: 

http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-

sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y  

Вернуться к оглавлению 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры сообщает о продлении отбора в целях предоставления 

субсидии на возмещение части затрат субъектов МСП, связанных с 

приобретением оборудования 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края 

от 28.07.2020 № 324 «Об утверждении Порядка субсидирования части затрат, 

связанных с приобретением субъектами малого и среднего предпринимательства 

оборудования в рамках реализации индивидуальной программы социально-

экономического развития Алтайского края на 2020 – 2024 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.04.2020 № 928-р» (по 

тексту объявления о проведении отбора – Порядок субсидирования) сообщает о 

продлении отбора в целях предоставления субсидии на возмещение части затрат 

субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 

оборудования. Заявки принимаются с 26.09.2022 по 25.10.2022 включительно. 

В 2022 году общее целевое минимальное значение по созданию рабочих 

мест составляет 176 единиц. 

http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
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Соискатель представляет в управление заявку на бумажном носителе в 

одном экземпляре (Барнаул, ул. Молодежная, 26, кабинет 503). Документы 

принимают с понедельника по четверг с 9 до 18 часов, в пятницу с 9 до 17 часов, 

обед с 13 до 14 часов. Консультации можно получить по телефону (3852) 24-24-82, 

38-05-18. 

Формы документов, по которым осуществляется прием заявок, размещены 

на сайте управления в разделе: финансово-кредитная поддержка. Объявление о 

проведении отбора. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3916-111020222  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

АО «Cибирь-Полиметаллы» признано энергоэффективным предприятием 

АО «Сибирь-Полиметаллы» получило сертификат соответствия требованиям 

международного стандарта ISO 50001:2018 системы энергетического менеджмента. 

Это стало возможным благодаря успешному прохождению второго этапа аудита. 

Данный стандарт четко регламентирует требования к системам 

энергетического менеджмента и дает предприятиям алгоритм действий, который 

позволяет рационально использовать и потреблять энергию без выхода за рамки 

производственного процесса, непрерывно улучшать свою энергоэффективность и 

снижать затраты на потребление энергии. Вся система энергоменеджмента 

строится на четырех главных тезисах: Планируй, Выполняй, Проверяй, Улучшай. 

Поэтому в течение трёх лет сотрудники «Сибирь-Полиметаллы» вели активную 

работу по планированию и проверке энергетической эффективности, приводили 

внутренние нормативные документы к требованиям международного стандарта. 

За это время удалось создать четкую организационную структуру 

управления, реализовать мероприятия, направленные на рациональное 

использование энергетических ресурсов, модернизировать электрооборудование. 

На базе современных программных комплексов удалось построить 

автоматизированную систему технического и коммерческого учета потребления 

энергоресурсов. Так, в рамках системы энергетического менеджмента на 

Кизихинском водозаборе, который обеспечивает все технологические нужды 

рубцовской промышленной площадки, произвели замену насосного оборудования 

на установки меньшей мощности. Таким образом удалось снизить ежегодные 

затраты на электроэнергию более чем на 700 кВт часов, не нарушая 

технологический процесс. 

 «Мы внедрили систему энергетического менеджмента во все 

управленческие процессы, провели большую информационную работу среди 

коллектива, ознакомили сотрудников с технологическими инструкциями для 

достижения оптимального режима работы технологического оборудования с точки 

зрения энергопотребления. Благодаря этому удалось улучшить производственный 

цикл, повысить энергетическую эффективность и снизить влияние предприятия на 

окружающую среду. Рациональное использование природных ресурсов – 

приоритетное направление в рамках стратегии устойчивого развития 

http://altsmb.ru/(http:/www.altsmb.ru/index.php/working/fincred-support)
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/mono/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://altsmb.ru/images/docs/fincred/mono/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BE%D1%82%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3916-111020222
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Акционерного общества «Сибирь-Полиметаллы», – рассказал генеральный 

директор предприятия Вадим Рязанцев. 

Разработанная программа позволила АО «Сибирь-Полиметаллы» успешно 

пройти второй этап сертификационного аудита системы энергетического 

менеджмента на соответствие требованиям международного стандарта.  

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/ao-sibir-polimetally-priznano-energoeffektivnym-

predpriyatiem.html  

Вернуться к оглавлению 

Один из крупнейших производителей специй в России приобрёл 

фотосепаратор «Сисорт» 

Один из крупнейших производителей специй в России приобрёл 

фотосепаратор алтайской компании «СиСорт» для улучшения качества своего 

продукта. Прежде чем принять это решение, предприятие проверило аппарат 

SmartSort на 20 видах своих специей. Испытания показали, что применение 

фотосепаратора алтайской компании позволяет повысить категорию продукта, 

соответственно, его цена увеличивается в несколько раз. 

Ранее фотосепараторы «СиСорт» применялись для сортировки специй, но 

это были единичные случаи на небольших производствах. Выпуск нового 

программного обеспечения для аппаратов, улучшивший качество сортировки на 

оборудовании SmartSort (СмартСорт), позволил предприятию начать 

сотрудничество с одним из крупнейших производителей специй в России (клиент 

попросил не называть компанию, так как считает использование фотосепараторов 

одним из своих технологических секретов). 

 «Для оценки экономического эффекта от внедрения технологии 

фотосепарации были проведены трёхдневные испытания на территории клиента. 

Компания "СиСорт" прислала своих специалистов и оборудование для теста. 

Испытания проводились более чем на 20-ти продуктах: перце зелёном, красном, 

чесноке, кориандре, дробленой корице, бадьяне и других. По многим позициям нам 

удалось добиться повышения качества до премиальной категории», - рассказал 

руководитель отдела продаж барнаульского подразделения «СиСорт» Александр 

Бастрыкин. Он уточнил, что специи - это высокомаржинальный продукт. 

Повышение категории позволяет увеличить цену партии в несколько раз. 

 «Заказавшая аппарат компания является крупным производителем. Большие 

объемы выпуска позволят уже в первые месяцы существенно заработать, используя 

фотосепаратор. Помимо SmartSort, предприятие заказало у нас транспортное 

оборудование и площадку для аппарата, по сути, «СиСорт» предстоит 

смонтировать целую производственную линию на предприятии. Кстати, в 

последнее время отмечается увеличение спроса на комплексные заказы», - отметил 

Александр Бастрыкин. 
 

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/odin-iz-krupneyshih-proizvoditeley-speciy-v-rossii-

priobryol-fotoseparator-sisort.html  

http://www.alt-prom.ru/news/ao-sibir-polimetally-priznano-energoeffektivnym-predpriyatiem.html
http://www.alt-prom.ru/news/ao-sibir-polimetally-priznano-energoeffektivnym-predpriyatiem.html
http://www.alt-prom.ru/news/odin-iz-krupneyshih-proizvoditeley-speciy-v-rossii-priobryol-fotoseparator-sisort.html
http://www.alt-prom.ru/news/odin-iz-krupneyshih-proizvoditeley-speciy-v-rossii-priobryol-fotoseparator-sisort.html


9 

 

 

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

Приглашаем принять участие в краевом фотоконкурсе «Национальные 

проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас» 

Алтайский край принимает активное участие в реализации национальных 

проектов в сфере развития производства, строительства, транспорта, медицины, 

образования, культуры, спорта, туризма. В нашем регионе созданы новые и 

отремонтированы существующие объекты инфраструктуры, проведены интересные 

мероприятия, сохранены природные ландшафты. Чтобы все могли увидеть 

полученные результаты действия региональных проектов и вовлеченных в 

реализацию национальных приоритетов людей, проводится краевой фотоконкурс 

«Национальные проекты в Алтайском крае: здесь и сейчас». 

Всем желающим предлагаем поучаствовать в следующих конкурсных 

номинациях: 

 «Нацпроекты – детям!»; 

 «Старшее поколение»; 

 «Профессия в кадре»; 

 «Доброе дело»; 

 «Интересный досуг»; 

 «Раньше не было»; 

 «Пейзаж»; 

 «Индустриальный пейзаж»; 

 «Сделано в Алтайском крае»; 

 «Фотопроект». 

Фотоконкурс состоится в период с 20 сентября по 15 декабря 2022 года в 

заочной форме. С 20 сентября по 31 октября 2022 года проводится прием 

конкурсных работ. Итоги конкурса будут подведены с 1 ноября по 15 декабря 2022 

года. 

Победителям и лауреатам фотоконкурса вручат дипломы и ценные призы, а 

лучшие работы будут публиковаться в печатных и электронных региональных 

средствах массовой информации и использоваться в официальных 

презентационных материалах, посвященных национальным проектам. 

Организатором фотоконкурса выступает Министерство экономического 

развития Алтайского края, а оператором, обеспечивающим его непосредственное 

проведение, – краевое автономное учреждение «Центр экономической и 

социальной информации». 

Ознакомиться с положением о фотоконкурсе и подать заявку на участие 

можно на сайте конкурса.  

Ждем ваши конкурсные работы! 

 
Источник: официальный сайт Министерства экономического развития 

Алтайского края  

https://econom22.ru/attention.php?ID=17145  

Вернуться к оглавлению 

https://fotokonkurs.econom22.ru/
https://econom22.ru/attention.php?ID=17145
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Правительство освободило большинство предприятий от плановых проверок 

в 2023 году 

Контрольные органы будут включать в планы проверок только те объекты, 

деятельность которых связана с чрезвычайно высоким и высоким рисками, 

опасным производственным объектам II класса опасности, гидротехническим 

сооружениям II класса. Соответствующее постановление Правительства РФ 

подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Документ был подготовлен 

Минэкономразвития во исполнение поручения Президента по итогам ПМЭФ по 

установлению ограничений в 2023 году на проведение проверок. 

«Будем дальше снижать избыточный контроль. Но уже за счет развития 

риск-ориентированного подхода – когда частота контроля напрямую зависит от 

уровня риска объекта. 70% объектов контроля относятся категории низкого риска, 

а это как правило, объекты, принадлежащие к малым и средним предприятиям. То 

есть их планово не проверяют совсем», – сообщил министр экономического 

развития РФ Максим Решетников, выступая на «Правительственном часе» в 

Госдуме. 

Таким образом в отношении большинства объектов плановые проверки в 

2023 году проводиться не будут. При этом будут проверяться предприятия, чья 

деятельность сопряжена с высокими рисками для граждан, например, работающие 

с опасными химикатами, по водоснабжению населения. 

Контролируемая организация вправе обратиться в надзорный орган с 

просьбой провести профилактический визит до плановой проверки. Сделать это 

нужно не позднее, чем за два месяца до проведения планового мероприятия. В этом 

случае контролеры обязаны провести профилактический визит, что позволит 

предприятию исправить нарушения до проведения проверки. 

Отдельно необходимо отметить, что в отношении государственных и 

муниципальных школ и детских садов плановые проверки проводиться не будут. 

При этом предусматривается возможность проведения в отношении них 

обязательных профилактических визитов, в рамках которых допускается 

проведение контрольных действий как при проверке (испытание, отбор проб) и 

выдача предписания, в том числе учредителю такого учреждения. Также 

исключается их привлечение к административной ответственности в случае 

выявления нарушений. 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3914-51020221  

Вернуться к оглавлению 

 

 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3914-51020221
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Деловые мероприятия. Конкурсы. Выставки 

Деловые мероприятия для предпринимателей в октябре 2022 

Дата/ 
Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

17.10.2022 

11.00 

Семинар «О порядке 

предоставления 
органами службы 

занятости финансовой 

помощи при 

регистрации 
собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Поспелихинскому и 
Новичихинскому 

районам (ЦЗН по 

Поспелихинскому 

району), адрес: 
Алтайский край, 

Поспелихинский 

район, с. Поспелиха, 
ул. Вокзальная, 5 

Овчарова Елена Васильевна, 

директор ЦЗН по 
Поспелихинскому району, 

(38556) 2-23-29, 

pospczn@yandex.ru 

17.10.2022-

20.10.2022 

10.00-18.00 

Образовательная 

программа для 

потенциальных 
субъектов МСП по 

теме «Азбука 

предпринимателя» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП», тел. 8-

800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

20.10.2022 
10.00 

Семинар «О порядке 
предоставления 

органами службы 

занятости финансовой 
помощи при 

регистрации 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Кытмановскому и 

Тогульскому районам 

(ЦЗН по 
Кытмановскому 

району), адрес: 

Алтайский край, 
Кытмановский район, 

с. Кытманово, пер. 

Садовый, 8 

Губарева Татьяна Александровна, 
директор ЦЗН по Кытмановскому 

району, (38590) 2-23-35, 

ktm_czn@mail.ru 

20.10.2022-
21.10.2022 

09.00-18.00 

1 модуль программы 
«Экспортный стандарт 

для МСП» 

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

Тобольская, 19 

Ситникова Евгения Анатольевна, 
заместитель руководителя центра 

поддержки экспорта НО 

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

21.10.2022 

10.00 

Семинар «О Единой 

цифровой платформе в 

сфере занятости и 
трудовых отношений 

портал «Работа в 

России» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому 

району, адрес: 
Алтайский край, 

Тюменцевский район, 

с. Тюменцево, ул. 

Барнаульская, 9 

Белгородцев Юрий Михайлович, 

директор ЦЗН по Тюменцевскому 

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

24.10.2022 

10.00 

Семинар «Меры 

государственной 

поддержки малого и 
среднего 

предпринимательства» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Калманскому району, 

адрес: Алтайский край, 
Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 

26 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор ЦЗН по 

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

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

24.10.2022-

26.10.2022 

10.00-18.00 

Образовательная 

программа для 

субъектов МСП «3 

КИТА 
РЕСТОРАННОГО 

БИЗНЕСА: управление, 

маркетинг, HR» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19 

Черепанова Ирина Геннадьевна, 

руководитель центра поддержки 

предпринимательства НО 

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

cherepanova@altaicpp.ru 

26.10.2022 

11.00 

Семинар «О мерах 

государственной 

поддержки для 

самозанятых» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Усть-Пристанскому 

району, адрес: 

Алтайский край, Усть-
Пристанский район, с. 

Усть-Чарышская 

Пристань, ул. 
Пушкина, 20 

Бибикова Людмила Ивановна, 

директор ЦЗН по Усть-

Пристанскому району, (38554) 2-

23-09, ustpczn@altszn.ru 

26.10.2022 

13.00-14.00 

Мастер – майнд г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 98, 

МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор» 

Ревякина Елена Валерьевна, 

менеджер МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор» тел. (3854) 30-70-03 

28.10.2022 

14.00 

Семинар «О мерах 

государственной 

поддержки и 
конкурсах» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 
Табунскому районом 

(ЦЗН по Бурлинскому 

району), адрес: 

Алтайский край, 
Бурлинский район, с. 

Бурла, ул. 

Первомайская, 42 

Крот Татьяна Сергеевна, 

директор ЦЗН по Бурлинскому 

району, (38572) 2-33-41, 
brlczn_dir@bk.ru 

28.10.2022 

15.00 

Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 

деятельности при 
содействии органов 

службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Змеиногорскому 

району, адрес: 

Алтайский край, г. 
Змеиногорск, ул. 

Ленина, 9 

Каратан Татьяна Владимировна, 

директор ЦЗН по 

Змеиногорскому району, (38587) 

2-19-77, zmeinczn@mail.ru 

31.10.2022 
13.00 

Семинар «О порядке 
предоставления 

органами службы 

занятости финансовой 

помощи при 
регистрации 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Тальменскому району, 

адрес: Алтайский край, 

Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. 
Вокзальная, 14 

Карел Любовь Анатольевна, 
директор ЦЗН по Тальменскому 

району, (38591) 2-74-59, 

talmczn@altszn.ru 

Приём заявок на ежегодный всероссийский конкурс «Лучший социальный 

проект года» 

Ежегодный Всероссийский Конкурс проектов в области социального 

предпринимательства «Лучший социальный проект года» проводится Российским 

государственным социальным университетом при поддержке Министерства 

экономического развития РФ с 2015 года и является одним из флагманских 

проектов президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». 
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Цель Конкурса – выявление и популяризация лучших проектов и практик 

субъектов социального предпринимательства, направленных на достижение 

общественно полезных целей. 

Участие в конкурсе – это возможность: 

 рассказать о проекте более широкой аудитории; 

 популяризировать «дело своей жизни»; 

 получить экспертную оценку проекта и ценные контакты, включая 

потенциальных клиентов и партнёров;  

 поделиться историей своего успеха и получить общественное признание; 

 вдохновить других своими идеями. 

В Алтайском крае количество участников увеличивается с каждым годом. 

Так, в 2020 году было подано 32 заявки по 6-ти номинациям, в 2021 году уже 39 по 

7-ми номинациям. 

Конкурс проводится в два этапа – региональный и федеральный. 26 сентября 

2022 года в Алтайском крае стартует приём заявок на региональный этап 

Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года–2022», 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; 

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. 

Ключевые требования, предъявляемые к участникам Конкурса – 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) и информационная открытость. 

Победители регионального этапа Конкурса получат дипломы, ценные 

подарки и станут участниками бизнес-тура по одному из регионов Сибирского 
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федерального округа и далее примут участие федерального этапа Всероссийского 

Конкурса «Лучший социальный проект года – 2022». Итоги Конкурса освещаются 

в СМИ и размещаются в специальном разделе сайта НО «Алтайский фонд МСП». 

Как принять участие в конкурсе: 

 Ознакомиться с положением о проведении Всероссийского Конкурса 

«Лучший социальный проект года»;  

 Заполнить заявку в единой информационной системе Конкурса. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/51253/  

Вернуться к оглавлению 

Предприятия Алтайского края приглашают на VI фестиваль продуктов «Наш 

бренд» в Уфе 

С 24 по 26 ноября в Уфе пройдет VI фестиваль продуктов «Наш бренд». 

Это важное ежегодное событие в сфере продовольствия, напитков и гастрономии в 

Республике Башкортостан. 

«Проект позволяет увеличить охват целевой аудитории, установить новые 

деловые контакты, найти потенциальных партнеров и повысить узнаваемость 

бренда», - отмечают в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

К участию в специализированной выставке приглашают как крупные 

предприятия с известными продуктовыми брендами, так и молодые 

сельскохозяйственные кооперативы и фермеров. В рамках деловой программы 

фестиваля запланирована торгово-закупочная конференция «День поставщика», 

где пройдут переговоры с федеральными и региональными торговыми сетями, а 

также семинары и круглые столы для производителей продуктов питания. 

Регистрация участников открыта на официальном сайте события. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=6947   

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Как выйти на турецкую торговую площадку «Trendyol»? 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает принять 

участие в вебинаре по регистрации и работе на международной электронной 

торговой площадке Турции (далее – ЭТП) «Trendyol». 

Мероприятие состоится 25 октября 2022 года в 14:00 (время местное). 

В программе вебинара: 

 Перспективы, которые открываются для российских компаний при 

выходе на турецкий рынок; 

 Что необходимо от компании для выхода на турецкие площадки; 

 Руководство по размещению, управлению и продвижению на ЭТП 

«Trendyol». 

https://www.konkurs.sprgsu.ru/Documents/LSP2020-Polojenie_fin.pdf
https://www.konkurs.sprgsu.ru/Documents/LSP2020-Polojenie_fin.pdf
https://cissrussia.ru/index.php/konkurs-2022/podat-zayavku-sp
https://мойбизнес22.рф/news/51253/
https://prodexpoufa.ru/
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=6947
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Спикер вебинара – Владимир Елькин, генеральный директор «Пангея» 

(аккредитованный партнер АО «РЭЦ»*) 

Для участия в мероприятии необходимо подать заявку, пройдя по 

следующей ссылке: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA9yTC0zKYQxPqr

kG2E7q9WcD9A_LqVA2LnBM2TBWtRxzVJA/viewform. 

Ссылка на подключение направляется всем зарегистрированным участникам 

за сутки до мероприятия. 

 «Trendyol.com — это крупнейшая платформа электронной коммерции в 

Турции со штаб-квартирой в Стамбуле. 

АО «Российский экспортный центр» совместно с Торговым 

представительство Российской Федерации в Турции и во взаимодействии с самой 

платформой проработали комплексное предложение для вывода продукции 

российских компаний для реализации через данную платформу.» 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/51665/  

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем на семинар по вопросам защиты интеллектуальной 

собственности 

Центр «Мой бизнес» Алтайского края приглашает принять участие в 

семинаре по вопросам защиты интеллектуальной собственности, который 

состоится 21 октября 2022 года. 

Будут рассмотрены вопросы: 

 выбор, регистрация, защита, продвижение товарного знака, 

 что относится к результатам интеллектуальной деятельности, 

 кто может стать автором таких результатов и что для этого нужно, 

 какие права и обязанности есть у пользователей объектов 

интеллектуальной собственности, 

 как они могут использовать эти объекты, не нарушая законные 

интересы их правообладателей. 

Спикер: Евгений Госьков, председатель Алтайского краевого отделения 

ООО МСП «ОПОРА РОССИИ», общественный помощник Уполномоченного по 

защите права предпринимателей в Алтайском крае, генеральный директором ЗАО 

«Бизнес-эксперт», эксперт Онлайн-школы оценщиков интеллектуальной 

собственности LABRATE.RU, судебный эксперт, преподаватель. 

Семинар состоится 21 октября с 10-00 до 13-00 по адресу г. Барнаул, ул. 

Мало-Тобольская, д. 19. 

Для участия в семинаре необходима регистрация по ссылке: 

https://мойбизнес22.рф/news/51745/. 

Остались вопросы? Тел. 8-800-222-83-22. 

Контактное лицо: Алена Никулина. 

Количество мест ограничено! Участие в семинаре бесплатное! 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/51745/ 

Вернуться к оглавлению 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA9yTC0zKYQxPqrkG2E7q9WcD9A_LqVA2LnBM2TBWtRxzVJA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScA9yTC0zKYQxPqrkG2E7q9WcD9A_LqVA2LnBM2TBWtRxzVJA/viewform
https://мойбизнес22.рф/news/51665/
https://мойбизнес22.рф/news/51745/
https://мойбизнес22.рф/news/51745/
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Опыт регионов 

«Окское» вложит 1,8 млрд рублей в строительство птицефабрики в 

Подмосковье 

Компания «Окское» построит птицефабрику на территории подмосковного 

городского округа Луховицы. Инвестиции в проект составят 1,8 млрд руб., 

сообщила пресс-служба Корпорации развития Московской области (КРМО), 

которая оказала компании содействие в подборе земельного участка для 

реализации инвестпроекта.  

По словам заместителя председателя правительства — министр инвестиций, 

промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, проект 

планируется запустить в конце 2024 — начале 2025 года. На птицефабрике будут 

выпускать порядка 1,5 млн яиц в сутки. В рамках инвестпроекта в Луховицах 

построят шесть цехов, в каждом из которых будет содержаться по 260 тыс. кур-

несушек, и корпус для сортировки яиц. 

Строительство новой фабрики станет для компании возможностью 

приблизиться к основному рынку сбыта — Москве и Московской области, что 

повысит эффективность логистики. Птицефабрика в Луховицах станет одним из 

самых современных и технологичных предприятий Подмосковья, отмечает пресс-

служба КРМО. Большинство процессов на предприятии будет автоматизировано. 

Директор по развитию «Окского» Иван Гришков, слова которого приводятся 

в сообщении, сказал, что сейчас «Окское» производит 3 млн яиц в сутки. С 

запуском нового производства в Луховицах компания сможет выпускать около 4,5 

млн в сутки или 1,7 млрд яиц в год. «Яйцо является конечным этапом длинной 

производственной цепи, каждое звено которой вносит свой вклад в обеспечение 

потребителя качественным продуктом. «Окское» располагает всеми современными 

инструментами для управления процессами и контроля каждого звена этой цепи, 

что позволяет обеспечивать стабильно высокое качество яйца», — добавил 

Гришков. 

О том, что «Окское» планирует строительство крупной птицефабрики в 

Московской области, «Агроинвестор» писал в прошлом году. Тогда пресс-служба 

Министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья сообщала, что 

возведение предприятия начнется во второй половине 2022 года. Инвестиции 

оценивались в 1 млрд руб. Исполнительный директор компании «Ринкон 

Менеджмент» Константин Корнеев рассказал «Агроинвестору», что удорожание 

проекта объясняется увеличением стоимости оборудования, расходных 

материалов, ростом сроков доставки. «Причем подорожание коснулось не только 

российской стороны, то же самое происходит за рубежом», — отметил эксперт. 

По словам Корнеев, объемы производства и потребления яиц в последнее 

время почти не меняются, к тому же этот рынок достаточно насыщенный и 

конкурентный. «Поэтому компании будет непросто найти нишу. В прошлом году в 

сентябре одно яйцо стоило 5,5 руб., средняя цена 2022 года — 5,7-5,8 руб. за 

штуку. Все подорожало, а рост цен на яйца не покрывает даже инфляционных 

издержек», — прокомментировал Корнеев. Что касается экспортного потенциала, 

то вывоз помогает российским производителям демпфировать сезонный спад, 

приходящий на летний период. Из всех видов птицеводческих направлений, яичное 

обладает наибольшей стабильностью, добавил Корнеев. 
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Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор» 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38959-okskoe-vlozhit-1-8-mlrd-rubley-v-

stroitelstvo-ptitsefabriki-v-podmoskove/  

Вернуться к оглавлению 

 ГК "Эфко" планирует выпускать растительное масло, произведенное 

микроорганизмами 

Агрохолдинг "Эфко" намерен выпускать растительное масло, произведенное 

микроорганизмами. Инвестиции в проект на первом этапе составят 100 млн рублей, 

говорится в сообщении компании. 

"ГК "Эфко" презентовала первое в России растительное масло, 

произведенное микроорганизмами. Для такого масла не нужны поля и плантации, 

не нужны элеваторы и маслоэкстракционные заводы, а вся технология умещается в 

ферментный завод", - отмечается в сообщении. 

В компании пояснили, что жиры из микроорганизмов получают технологией 

прецизионной ферментации. Для этого обычные пищевые дрожжи модифицируют, 

чтобы они в результате смогли продуцировать жиры, которые являются полным 

природным аналогом растительных масел. По этой же технологии производятся 

рекомбинантные белки. Она широко используется в фармацевтической отрасли - 

весь инсулин сегодня делают именно микроорганизмы, добавили в "Эфко". 

Финансирование разработок компания начала два года назад. Как сообщили 

в "Эфко", за это время инвестиции в инфраструктуру, исследования и получение 

пилотных образцов составили 100 млн рублей. В планах - производство с помощью 

микроорганизмов аналогов оливкового, соевого и рапсового масел. 

"В странах Ближнего Востока и Африки, которые полностью импортируют 

растительные масла, такие жиры - решение проблемы продовольственной 

безопасности. Самые большие перспективы - это, конечно, экспортные рынки", - 

приводятся в сообщении слова исполнительного директора "Эфко" Сергея 

Иванова. 

Жиры из микроорганизмов - это второй фудтех-проект "Эфко". Два года 

назад компания начала производство растительного мяса, инвестировав в проект 4 

млрд рублей. Летом 2022 года начались поставки этой продукции на экспорт.  

  
Источник: официальный сайт информационного агентства ТАСС 

https://tass.ru/ekonomika/15803621?utm_source=google.com&utm_medium=organic&u

tm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 1 ноября у торговых организаций и производителей появляется обязанность 

передачи сведений об обороте маркированной воды 

С 1 ноября 2022 года вся маркированная упакованная вода должна 

перемещаться между участниками оборота товаров только с использованием   

электронного документооборота. В соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 841 «Об утверждении Правил маркировки 

упакованной воды средствами идентификации и особенностях внедрения 

https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38959-okskoe-vlozhit-1-8-mlrd-rubley-v-stroitelstvo-ptitsefabriki-v-podmoskove/
https://www.agroinvestor.ru/investments/news/38959-okskoe-vlozhit-1-8-mlrd-rubley-v-stroitelstvo-ptitsefabriki-v-podmoskove/
https://tass.ru/ekonomika/15803621?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
https://tass.ru/ekonomika/15803621?utm_source=google.com&utm_medium=organic&utm_campaign=google.com&utm_referrer=google.com
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государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, 

подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении 

упакованной воды» с 1 ноября 2022 года производитель, импортер, организации 

оптовой и розничной торговли должны использовать электронный 

документооборот (далее – ЭДО) в объемно-сортовом учете в процессах отгрузки и 

приемки маркированной продукции. Участникам оборота необходимо внедрить и 

 настроить ЭДО. Для этого нужно выбрать оператора ЭДО и провести 

тестирование электронного документооборота с контрагентами. Передавать 

сведения в информационную систему маркировки «Честный знак» необходимо о 

партиях товаров (информация о коде товара и количестве отгружаемого 

маркированного товара), при этом возможно передавать информацию без указания 

конкретных кодов маркировки, которые перемещаются между собственниками. 

Кроме того, необходимо передавать сведения в систему «Честный знак» о 

выводе из оборота по прочим причинам, не являющимся продажей в розницу 

(например, бой, брак, использование для собственных нужд или производственных 

целей и т.д.). Для этого необходимо создать документ «Вывод товара из оборота» в 

разделе «Документы» личного кабинета в системе «Честный знак». Все 

необходимые инструкции по ЭДО размещены на официально сайте 

(https://честныйзнак.рф). 

Частью 10 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ 

«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации» предусмотрено, что хозяйствующие субъекты, не исполнившие 

обязанность по передаче в информационную систему мониторинга сведений, 

предусмотренных указанным законом и принятыми в соответствии с ним 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В Честном сообществе (https://help.markirovka.ru/) участникам оборота 

товаров можно задать любой вопрос о маркировке и получить ответ напрямую от 

бизнеса, партнеров и интеграторов. Также хозяйствующие субъекты могут 

обращаться с вопросами по маркировке упакованной воды к экспертам товарной 

группы ООО «Оператор-ЦРПТ» по электронной почте: water@crpt.ru. 

Кроме того, ООО «Оператор-ЦРПТ» на системной основе проводит 

дистанционные обучающие мероприятия и вебинары, на которых  представители 

малого и среднего бизнеса могут получить актуальную информацию по всем 

вопросам и процессам системы маркировки, в том числе обучению регистрации в 

данной системе (https://честныйзнак.рф). 

 
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3905-260920223  

Вернуться к оглавлению 

С 2023 года вводится новая форма декларации по налогу на имущество 

организаций 

Утверждены форма и формат представления декларации по налогу на 

имущество организаций в электронном виде, а также порядок ее заполнения. 

https://s7369954.sendpul.se/sl/MjY5MjIzODg=/c1776854cf04ea28ffa594aa2fbd5947e1830s4
https://честныйзнак.рф/
https://help.markirovka.ru/
https://s7369954.sendpul.se/sl/MjY5MjIzOTI=/c1776854cf04ea28ffa594aa2fbd5947e1830s4
mailto:tgmilk@crpt.ru
https://честныйзнак.рф/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3905-260920223
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Приказ ФНС России от 24.08.2022 № ЕД-7-21/766@ зарегистрирован Минюстом 

России. 

Приказ издан в связи с принятием Федеральных законов от 02.07.2021 № 

305-ФЗ, от 29.11.2021 № 382-ФЗ, от 28.06.2022 № 225-ФЗ, корректирующих 

отдельные положения Налогового кодекса РФ. 

Обновленная форма налоговой декларации предусматривает следующие 

основные изменения: 

 добавлен раздел «Сумма налога, исчисленного с применением 

налогового вычета для СЗПК» для предоставления налогового вычета в порядке и 

на условиях, предусмотренных ст. 382.1 НК РФ; 

 раздел «Сумма налога, исчисленного исходя из определения 

налоговой базы по кадастровой стоимости» будет заполняться только 

иностранными организациями в отношении недвижимости, налог по которой 

исчисляется по кадастровой стоимости; 

 реализована возможность применения налоговых льгот для объектов, 

расположенных в федеральной территории «Сириус»; 

 предусмотрена возможность заполнения декларации в отношении 

объектов недвижимого имущества организации, утратившей статус 

налогоплательщика-участника соглашения о защите и поощрении 

капиталовложений по основанию, предусмотренному пп. 2 п. 3 ст. 25.17 НК РФ. 

Приказ вступает в силу по истечении двух месяцев со дня его официального 

опубликования и применяется с представления декларации за налоговый период 

2022 года, но не ранее 1 января 2023 года. 

Напоминаем, что с 2023 года налогоплательщики - российские организации 

не включают в декларацию сведения об объектах, налоговая база по которым 

определяется как их кадастровая стоимость. Если у такого лица в истекшем 

налоговом периоде имелись только вышеуказанные объекты налогообложения, то 

декларация не представляется. 
 

Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/tax_doc_news/12515471/  

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 В селе Усть-Иша Красногорского района строят центр общей врачебной 

практики модульного типа. Его возводят на месте прежнего медицинского 

учреждения, специалисты которого временно работают в здании администрации 

села. 

На площадке демонтировали прежние постройки, возвели фундамент, 

установили каркас здания. Работы ведут в рамках проекта «Модернизация 

первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Из 
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федерального и краевого бюджетов на строительство направят 38,6 миллиона 

рублей. Дополнительные средства выделены на мебель и оборудование для 

медучреждения. 

В новом одноэтажном здании общей площадью 365 квадратных метров 

оборудуют кабинеты приема взрослых и детей, процедурный, прививочный с 

картотекой, стоматологический и смотровой кабинеты. Там же будут оказывать 

медицинскую помощь в условиях дневного стационара, отмечают в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края. 

«Прежнее здание было сдано в эксплуатацию в 60-х годах прошлого 

столетия, степень его изношенности достигла предела. Село Усть-Иша считается 

перспективным. Оно расположено в 30 километрах от Горно-Алтайска и в 50 

километрах от районного центра. В нем много молодых семей с детьми. 

Медицинскую помощь в центре будут получать также жители сел Карагуж, 

Горный, Новозыково, Долина Свободы - в общей сложности более 2600 человек, в 

том числе 635 детей», - уточняет главный врач Красногорской центральной 

районной больницы Артем Терентьев. 

Прием пациентов будут вести три фельдшера. Также организуют выездную 

работу. 

Напомним, всего в этом году в рамках регионального проекта 

«Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта 

«Здравоохранение» в крае построят 10 врачебных амбулаторий и один центр общей 

врачебной практики. Такие медицинские объекты модульного типа в регионе 

создают впервые. Их общая стоимость составляет 393,9 миллиона рублей. 

 В поселке Мирном Родинского района началось строительство врачебной 

амбулатории модульного типа. Работы идут в рамках регионального 

проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального 

проекта «Здравоохранение». 

В помещении общей площадью 365 квадратных метров оборудуют кабинеты 

участковых врачей - терапевта и педиатра, а также процедурный, прививочный и 

стоматологический кабинеты. В амбулатории будут оказывать медицинскую 

помощь в условиях дневного стационара. 

Из федерального и краевого бюджетов на строительные работы 

направят 39,6 миллиона рублей. Дополнительные средства выделены на мебель и 

оборудование для медучреждения, уточняют в Министерстве здравоохранения 

Алтайского края. 

Строительные работы завершат к ноябрю. Открыть новую врачебную 

амбулаторию планируют к концу декабря. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 
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 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» начал свою работу детский технопарк «Кванториум» на 

базе средней общеобразовательной школы №15 Новоалтайска. Это первый 

школьный технопарк, отметили в Министерстве образования и науки Алтайского 

края. В настоящий момент в регионе также функционируют детские и мобильные 

кванториумы в Барнауле и Бийске и мини-технопарки в Камне-на-Оби, Рубцовске 

и Змеиногорске. 

В Новоалтайске работают четыре ключевых образовательных квантума: 

«Хай-тек», «Естественно-научный профиль», «Технологический профиль РОБО», 

«Технологический профиль БИОКВАНТУМ». Технопарк оснастили современным 

высокотехнологичным учебным оборудованием, позволяющим реализовывать 

дополнительные общеобразовательные программы естественно-научной и 

технологической направленностей. Это цифровые лаборатории по 

нейротехнологии, физиологии, физике, химии, экологии, цифровые микроскопы, 

лабораторные комплексы для изучения робототехники, 3D моделирования и 

промышленного дизайна, роботы и робототехнические наборы, наборы для 

прототипирования и многое другое. При этом обучение будет организовано не 

только для учеников школы №15, но и для всех желающих. 

Участие в первом мероприятии технопарка приняли начальник отдела 

воспитания, дополнительного образования и оздоровления Министерства 

образования и науки Алтайского края Ирина Руди, заместитель главы 

администрации города Татьяна Михайлова, школьники и педагоги 

образовательных организаций города. 

Ирина Руди подчеркнула: «Принципиальное отличие школьных 

кванториумов от существующей в регионе сети технопарков - организация 

образовательной деятельности по учебным предметам с использованием 

современного оборудования, средств обучения и воспитания, обеспечение 

вариативности курсов внеурочной деятельности в самой школе, возможность 

углубленного освоения и практической отработки учебного материала по 

естественным наукам, математике и информатике, технологии. Ведь основные 

функциональные зоны школьного кванториума размещаются на базе кабинетов 

физики, химии и биологии. К 2024 году в рамках национального проекта 

«Образование» в регионе планируется открытие пяти школьных кванториумов». 
 

  Более 85 педагогов Алтайского края расширяют свои знания в 

области профориентации, знакомятся с передовыми инструментами 

профориентологии и профориентационной диагностики. Такие курсы повышения 

квалификации организовали в рамках проекта «Билет в будущее», отметили в 

региональном профильном ведомстве. 

Напомним, этот профориентационный проект, действующий в 

рамках национального проекта «Образование», помогает школьникам страны 
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найти профессию, которая, возможно, определит дальнейшую жизнь человека. По 

словам управляющего директора Фонда гуманитарных проектов Ивана Есина, в 

новом учебном году часть материалов проекта войдет в жизнь российских школ в 

виде рекомендованного Министерством просвещения профориентационного 

минимума. «Для педагогов это возможность занять новую профессиональную 

нишу, стать одним из навигаторов направления и, изучив доступный 

инструментарий, усилить работу по профориентационному просвещению среди 

детей и родителей», - подчеркнул он. Поэтому соответствующие курсы повышения 

квалификации являются очень востребованными. 

«Проект «Билет в будущее» очень актуален в наше время. Участие в нем 

открывает большие возможности для детей, особенно в сельской местности. Мне, 

как педагогу-психологу, очень важно научиться и свои знания передать детям. 

Обучение проходит подробно и понятно», - поделилась участница проекта из 

Марушинской школы Целинного района Елена Комарова. 
 

Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

  В Тальменке прошло торжественное открытие нового физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа, оборудованного в 

рамках регионального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта 

«Демография». Около 20 миллионов рублей направили на закупку необходимого 

спортивно-технологического оборудования, еще 23,5 миллиона рублей в рамках 

краевой адресной инвестиционной программы направили на подготовку оснований 

и установку оборудования. 

Как сообщает «Алтайский спорт», зимний вариант нового физкультурно-

оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ) состоит из хоккейной 

коробки, которая включает несколько площадок для игровых видов спорта, 

беговые дорожки, зону воркаута. Спортивный объект оборудован трибуной для 

зрителей на 100 мест. На втором этапе обустройства комплекса построят 

административное здание, где разместят раздевалки с душевыми, тренерские, 

кабинет врача и помещение для хранения и выдачи спортивного инвентаря на 

прокат. 

Заведующий отделом по физической культуре, спорту и делам молодежи 

Тальменского района Дмитрий Федосеев подчеркнул: «Хотя этот объект 

официально называется «Центр развития футбола», им будут пользоваться не 

только футболисты. Жители района будут заниматься здесь легкой атлетикой, 

стритболом. Учащиеся второй средней школы, на территории которой расположен 

ФОКОТ, с 8 до 13 часов будут здесь на уроках физкультуры, а все остальное время 

расписано по спортивным секциям. Сезон для футболистов увеличится на четыре 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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месяца - по два осенью и весной, в то время, когда еще нельзя пользоваться полем 

главного районного стадиона. Воспитанники других отделений нашей Тальменской 

детско-юношеской спортивной школы - волейболисты, лыжники, кикбоксеры - 

смогут использовать дорожки и тренажеры для общей физической подготовки». 
 

  В Алтайском крае в рамках федерального проекта «Старшее 

поколение» национального проекта «Демография» действуют 18 мобильных 

бригад, организованных на базе комплексных центров социального обслуживания 

населения. С 1 июля они также привозят жителей региона в гемодиализные центры 

на почечную терапию. Как отметили в Министерстве социальной защиты региона, 

такие вызовы мобильные бригады осуществляют три раза в неделю, своевременно 

и без срывов. 

Так, в Завьяловском и Романовском районах граждан, нуждающихся в 

процедуре гемодиализа, перевозят на специализированном автомобиле марки 

«Луидор» в гемодиализный центр «НефроЛайн» в Барнауле. Пассажиры очень 

довольны, ведь не нужно тратить деньги и искать такси или родственников, 

которые смогут отвезти на медицинскую процедуру. Одна из пациенток 

поделилась: «Мы ездим на процедуры уже не первый год. Процедура тяжелая, 

четыре часа приходится лежать. Самочувствие бывает такое, что выходишь - руки-

ноги трясутся. В таком состоянии тяжело возвращаться домой, но огромное 

спасибо водителям мобильных бригад, которые нас возят, - они выбирают 

оптимальную скорость поездки, удобство и комфортный температурный режим в 

салоне в соответствии с нашим состоянием здоровья. А это очень важно, ведь в 

этих поездках у нас проходит почти половина сегодняшней жизни». 

В Министерстве социальной защиты Алтайского края добавили, что за 

девять месяцев 2022 года мобильные бригады региона оказали помощь восьми 

тысячам жителей отдаленных населенных пунктов. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

  По результатам конкурсного отбора субъектов России на 

создание модельных муниципальных библиотек в 2023 году в 

рамках национального проекта «Культура» победителем в Алтайском крае 

стала Новоалтайская библиотека - филиал №3. На ее обновление из федерального 

бюджета направят 5 миллионов рублей. Таким образом, это будет уже вторая 

модельная библиотека в Новоалтайске. Первой модернизацию прошла 

Центральная городская библиотека имени Леонида Мерзликина в 2020 году. 

Как напомнили в региональном профильном ведомстве, в Алтайском крае в 

рамках национального проекта «Культура» создали пять модельных библиотек - в 
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Новоалтайске, Барнауле (поселок Южный), Славгороде, Рубцовске и Бийске. В 

библиотеках не только провели ремонт, но и оснастили их современной техникой и 

удобной, мобильной мебелью, позволяющей легко трансформировать пространство 

под разнообразные нужды пользователей. Кроме этого, в рамках модернизации 

сотрудники модельных библиотек прошли обучение и овладели новыми 

технологиями и формами работы. 

 

 В Бийске после модернизации торжественно открыли Центральную 

детскую библиотеку. На ее обновление в рамках национального проекта 

«Культура» направили 5 миллионов рублей из федерального бюджета, еще 5 

миллионов 800 тысяч выделили из бюджета наукограда. Почетное право открыть 

обновленную библиотеку предоставили министру культуры Алтайского края Елене 

Безруковой, главе города Александру Студеникину и лучшей читательнице 

библиотеки Владиславе Руколеевой. 

Как сообщили в Министерстве культуры региона, пространство бийской 

детской библиотеки изменили кардинально. Там организовали специальные зоны: 

для малышей - «Маленьким почемучкам», для подростков - «Большим 

любознайкам» и для родителей - «Мамам и папам». Читальный зал стал более 

функциональным - созданы «Мастерская идей», зона для настольных игр 

«Игротека», чайная зона. Также для обслуживания детей с ограниченными 

возможностями здоровья создали зону для творческой деятельности. Книжный 

фонд библиотеки пополнили почти на три тысячи экземпляров. Это произведения 

отечественных и зарубежных классиков литературы, книги современных 

писателей, победители литературных премий, книги по всем отраслям знаний, 

энциклопедии и справочники. 

Кроме этого, библиотеку оборудовали современной техникой. Это 

телевизор, интерактивный стол и стол-песочница, интерактивная доска, 

тактильные панель и доска и даже очки виртуальной реальности. 

Благодаря появившимся возможностям в библиотеке уже разработаны новые 

проекты, которые должны привлечь юных читателей. Скоро для ребят разного 

возраста откроют двери «Академия выученных уроков», студия игрового чтения 

«Нескучный сад», музыкальная суббота «Детский клуб караоке», клуб настольных 

игр, клуб «Компик-Интернешка», школа полезных наук «Безопасность на каждый 

день». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/  
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 В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» 

завершили ремонт участков автомобильных дорог Советское - Урожайное - 
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Шульгин Лог и Катунское - Красный Яр - Алтайское - граница Республики Алтай. 

В направлении Советское - Урожайное - Шульгин Лог отремонтировали 9,3 

километра трассы между селом Советским и поселком Семилетка. Стоимость 

объекта превысила 90 миллионов рублей. Это востребованное среди туристов 

направление, в зимний сезон интенсивность движения увеличивается, здесь 

проходит туристический маршрут на незамерзающее озеро Светлое, куда лебеди 

прилетают на зимовку. 

В Алтайском районе на автомобильной дороге Катунское - Красный Яр - 

Алтайское - граница Республики Алтай между селом Сараса и селом Белым 

специалисты отремонтировали почти 7 километров. Стоимость работ превысила 31 

миллион рублей. 

Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства 

Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин отметил: «Всего в 

текущем году запланировано привести в нормативное состояние более 40 

километров дорог, которые ведут к туристическим местам. Свыше 500 миллионов 

рублей направлено из бюджета края на выполнение этих мероприятий. Для нас 

важно, чтобы жители и гости Алтайского края могли комфортно и безопасно 

добираться до полюбившихся мест». 

 В Усть-Калманском районе завершают ремонт 11-километрового 

участка трассы Новокалманка - Огни - Михайловка - Антоньевка. На работы в 

рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выделено более 

250 миллионов рублей. 

Специалисты Южного ДСУ срезали существующее дорожное полотно, с 

помощью ресайклера провели регенерацию основания с применением цемента, 

уложили выравнивающий и верхний слои асфальтобетонного покрытия, нанесли 

разметку. На участке завершат работы по укреплению обочин и установят 

дорожные знаки, уточняют в краевом Министерстве транспорта. 

По словам начальника отдела ремонта и содержания дорог 

Алтайавтодора Армана Жумабаева, скоро в регионе завершится дорожный сезон, 

большой процент объектов уже введен в эксплуатацию. «Ремонт дороги в Усть-

Калманском районе важен, потому что трасса является кратчайшим маршрутом 

следования транспорта из Республики Казахстан и западных районов Алтайского 

края в Бийск, Белокуриху и Республику Алтай», - пояснил он. 

Напомним, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные 

качественные дороги» в Алтайском крае обновят более 190 объектов на общую 

сумму свыше пяти миллиардов рублей. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

news/  

Вернуться к оглавлению 
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 В селе Петропавловском завершается масштабная модернизация 

системы водоснабжения по нацпроекту «Жилье и городская среда». Стоимость 

работ превысила 225 миллионов рублей, деньги выделены из федерального и 

краевого бюджетов, также привлечены средства муниципального образования. 

Работы на объекте начали в 2021 году. Специалисты реконструировали 

водопроводные сети протяженностью более 18 километров, установили шесть 

резервуаров чистой воды, построили две водозаборные скважины и насосную 

станцию второго подъема. 

«Новые резервуары позволят обеспечить равномерность подачи ресурса 

потребителям, хранение аварийного запаса воды, а насосная станция с 

установленной системой очистки будет поддерживать требуемое давление в 

водопроводе и качество воды, соответствующее нормативам», - поясняют 

в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 

края. 

После опрессовки сетей и установки ограждения зоны санитарной охраны 

водозабора вода начнет поступать потребителям по обновленной системе. Стоит 

отметить, что при проведении работ подача воды в Петропавловском не 

прекращалась. 

Благодаря федеральному проекту «Чистая вода» улучшится качество воды в 

домах 2,5 тысячи местных жителей, также водой обеспечат все социальные 

учреждения и административные здания села Петропавловского. 

Напомним, в этом году в федеральном проекте участвуют четыре 

населенных пункта Алтайского края. Помимо села Петропавловского, работы 

ведут в Родино, Новоегорьевском и микрорайоне Спутник города Барнаула.  

 

 В Барнауле завершили благоустройство участка набережной Оби в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели 

направили 16,4 миллиона рублей, напомнили в пресс-центре администрации 

краевой столицы. Работы выполнили на территории, которая относится к 

муниципальной собственности: она начинается через 50 метров от опор моста до 

выхода на троллейбусную остановку. 

К работам подрядная организация «СК Город» приступила в середине мая. 

За лето рабочие отремонтировали и благоустроили опорную стенку, замостили 

центральную прогулочную аллею с помощью плитки и асфальтобетона - площадь 

отремонтированного участка составила более трех тысяч квадратов, установили 22 

урны. На набережной разместили солнцезащитные навесы, под ними - 14 скамеек и 

7 лежаков для отдыха. Цепочка из 38 фонарей освещает прогулочную зону в 

темное время суток. На северном входе и на южной границе участка оборудовали 

три велопарковки. В зеленой зоне высадили 18 деревьев - ивы, яблони, клены и 

липы. Изюминкой набережной стали красивые часы на опоре, расположенные в 

районе выхода к троллейбусному кольцу. 
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Новая часть набережной выполнена в едином стиле с ранее 

отремонтированной частью. При работах учли все положительные моменты 

первого этапа благоустройства набережной. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 В Алтайском крае стартовала лесовосстановительная кампания 

«Сохраним лес». В настоящее время к этой всероссийской экологической акции 

подключились Горно-Колыванское и Тягунское лесничества. В них высадили 29 

тысяч сеянцев ели на площади 14,5 гектара. В мероприятиях участвовали более 50 

человек, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского 

края. О готовности участвовать в «зеленых субботниках» заявили 13 лесничеств 

региона. В ходе кампании высадят около 1 миллиона сеянцев сосны и ели на 43 

участках общей площадью 422 гектара. Акцию в Горно-Колыванском лесничестве 

поддержали юные экологи из школьного лесничества «ЮнКомЛес» - учащиеся 

Змеиногорской средней школы №1. Ребята высадили молодые деревья на 

территории Змеиногорского мастерского участка площадью 3 гектара под 

руководством опытных лесников. 

В ведомстве добавили, что экологическая акция по посадке деревьев 

проходит в рамках национального проекта «Экология». Организаторами и 

партнерами выступают Министерство природных ресурсов и экологии страны, 

Рослесхоз, автономные некоммерческие организации «Национальные приоритеты» 

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

охраны природы. 

В лесном фонде Алтайского края посадки пройдут с сентября по октябрь. 

Центральное мероприятие акции «Сохраним лес» состоится в Барнаульском 

лесничестве. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

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


28 

 

 

 
 

 По данным на 1 июля 2022 года, в хозяйствах аграриев - участников 

госпрограммы развития сельского хозяйства и регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» содержалось более 45 тысяч голов крупного рогатого скота. 

Из них около 18,8 тысячи голов - дойное стадо. В сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года поголовье выросло на 11%. 

С начала 2022 года хозяйства, получившие государственные гранты на 

развитие, произвели более 25 тысяч тонн молока, что больше аналогичного 

периода прошлого года на 14%. 

Фермеры нарастили и объемы реализации молока на переработку, уточняют 

в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. За первое полугодие они 

отгрузили более 20 тысяч тонн молока. Это на 13% больше, чем за первое 

полугодие 2021 года. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/  
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 30 сентября на предприятии «Алтайские колбасы» подвели первые итоги 

работы в рамках национального проекта «Производительность труда». В течение 

трех месяцев там ведут оптимизацию процесса производства полукопченых колбас. 

В мероприятии приняли участие представители Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда Алтайского края, регионального 

Минэкономразвития и специалисты предприятия, включая директора Виктора 

Бахаря. 

Сотрудники компании совместно с экспертами РЦК провели детальную 

диагностику процесса, по итогам разработан план мероприятий, направленных на 

повышение эффективности. «Мы проанализировали пилотный поток, выбрали 

самый проблемный участок, разработали планы мероприятий по улучшению и уже 

приступили к их реализации. Работа с экспертами РЦК показала дополнительные 

точки роста производительности на предприятии, которые позволят нам снизить 

время протекания процесса и незавершенное производство на 16 и 4,3% 

соответственно, увеличить выработку на 10,4%, а также снизить на 3% расстояния 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/
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перемещения материалов в потоке», - поясняет руководитель проекта Владислав 

Третьяков. 

Как уточняют в Алтайском центре кластерного развития, члены рабочей 

группы компании «Алтайские колбасы» прошли специализированное обучение по 

инструментам бережливого производства и реализации проектов улучшений. Через 

три месяца планируется подведение итогов по оптимизации пилотного проекта. 

Затем сотрудники предприятия приступят к самостоятельному тиражированию 

полученного опыта по всем производственным потокам предприятия с 

сопровождением РЦК. 

 

 В Москве прошла пятая школа тренеров «Применяй. Обучай. 

Совершенствуй», организованная Федеральным центром компетенций. 

Участниками ежегодной практической конференции стали 500 тренеров и 

инструкторов по бережливому производству из 63 регионов России. 

От Алтайского края конференцию посетили тренеры предприятий - 

участников национального проекта «Производительность 

труда» («Алтайвитамины», Бийское производственное объединение 

«Сибприбормаш», «Сибэнергомаш - БКЗ») и Регионального центра компетенций 

региона. По данным Алтайского центра кластерного развития, всего в регионе в 

рамках нацпроекта подготовлено более 100 тренеров и инструкторов по 

бережливому производству. 

С 20 по 22 сентября участники конференции знакомились с лучшими 

отраслевыми практиками и опытом компаний по эффективной организации 

обучения. В первый день работы школы тренеров состоялась традиционная встреча 

с генеральным директором Федерального центра компетенций Николаем 

Соломоном. Он отметил изменения, произошедшие на российском консалтинговом 

рынке из-за ухода многих зарубежных компаний, а также рассказал об особой роли 

ФЦК в вопросе импортозамещения. «Мы сейчас помогаем предприятиям, чья 

продукция пользуется наибольшим спросом в силу возникших ограничений. 

Активно начинаем работать с компаниями авиастроительной отрасли, 

производителями автокомпонентов и другими. В ФЦК есть отраслевые команды 

экспертов. Мы в короткие сроки помогаем компаниям увеличивать объемы 

производства и продаж. За четыре года мы не раз доказывали эффективность 

применяемых нами методик и инструментов бережливого производства», - 

подчеркнул Николай Соломон. 

С 2018 года участниками школы тренеров стали 2,5 тысячи сотрудников 

предприятий и региональных центров компетенций. Программа позволяет 

получить дополнительные знания сразу по трем направлениям - применение, 

обучение и совершенствование навыков использования инструментов и методик 

бережливого производства.  

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
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Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

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

 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

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

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

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

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

 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 

вопросам государственной поддержки экспорта.  

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

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

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

Контактные данные: (385-2) 20-65-51, econom@alregn.ru 

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно 

ознакомиться с объявлениями о закупках: 
http://www.gzalt.ru/DefaultA2.aspx  

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

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

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

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

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

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

