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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края
в сравнении с Россией за январь-июль 2022 года

В январе-июле 2022 года объем отгруженной промышленными
предприятиями края продукции составил 378,5 млрд. рублей, более 87,7 %
из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности.
Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 100,9 %
(по России – 100,1 %), наибольший рост демонстрируют предприятия,
осуществляющие:
производство прочих транспортных средств и оборудования – 127,6 %
(по России – 98,9 %);
производство прочей неметаллической минеральной продукции –
117,3 % (по России – 104,7 %);
производство химических веществ и химических продуктов – 108,6 %
(по России – 97,2 %);
производство напитков – 107,4 % (по России – 104,5 %);
производство машин и оборудования, не включенных в другие
группировки – 106,7 % (по России – 106,4 %).
В добывающем секторе ИПП составил 102,2 %, объем отгруженных
товаров составил 8,5 млрд. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции
на общую сумму 37,6 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края
произведено 110,0 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом весе, 684,3 тыс.
тонн молока, 651,4 млн. яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе-июле 2022 года
составил 38,1 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края
предприятиями,
организациями
и индивидуальными
застройщиками
1
1
построены 7856 новых квартир общей площадью 607,2 тыс. кв. метров, что
на 22,2 % больше января-июля 2021 года. Ввод нового жилья увеличен
в 44 муниципальных районах и 7 городских округах края.
В январе-июле 2022 года индекс физического объема оборота
розничной торговли сложился на уровне 103,6 % (по России – 95,7 %),
индекс физического объема платных услуг населению – 104,0 %.
Цены в Алтайском крае в июле 2022 года относительно июня 2022 года
снизились на 0,5 %, относительно декабря 2021 года – увеличились
на 11,6 %. Алтайский край занимает 2 место по наименьшей стоимости
минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири
(5 784,68 рублей).
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С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
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По итогам января-июня 2022 года среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась на 12,4 % и составила 35 266 рублей. Рост
заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (118,2 %), на
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве кожи и
изделий из кожи (в 1,5 раза), прочих готовых изделий (138,1 %), одежды
(132,1 %), деятельности полиграфической и копировании носителей
информации (128,7 %), кокса и нефтепродуктов (125,9 %), электрического
оборудования (123,3 %), лекарственных средств и материалов, применяемых
в медицинских целях (122,6 %), химических веществ и химических
продуктов (118,9 %), текстильных изделий (117,5 %), машин и оборудования,
не включенных в другие группировки (117,3 %), прочей неметаллической
минеральной продукции (117,2 %), автотранспортных средств прицепов и
полуприцепов (117,2 %), напитков (116,7 %), металлургическом (116,4 %),
пищевых продуктов (115,0 %), готовых металлических изделий, кроме
машин и оборудования (111,9 %), прочих транспортных средств и
оборудования (111,3 %), бумаги и бумажных изделий (110,7 %),
компьютеров, электронных и оптических изделий (110,3 %), обработке
древесины и производстве изделий из дерева (108,5 %). В образовании
заработная плата выросла на 13,1 %, в здравоохранении – на 8,3 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.08.2022 составил 1,1 %
от численности рабочей силы. За январь-июль 2022 года трудоустроены 21,6
тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили
11,3 тыс. человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-июле 2022 года (в % к
январю-июлю 2021 года)

Индекс промышленного производства 1)
в том числе:
обрабатывающие производства
производство прочих транспортных средств и
оборудования
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
производство химических веществ и химических
продуктов
производство напитков
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
Ввод в действие общей площади жилых домов
Объем работ по виду деятельности «Строительство»

Алтайский край

Россия

101,0

101,0

100,9
127,6

100,1
98,9

117,3

104,7

108,6

97,2

107,4
106,7

104,5
106,4

98,9

101,8

122,2
93,1

138,1
104,5
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Оборот розничной торговли

103,6

95,7

Объем платных услуг населению
Номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата одного работника, руб.
Темп роста номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы, в % к аналогичному периоду
предыдущего года

104,0

104,2

35 266

2)

61 9612)

112,42)

112,82)

Уровень безработицы (к трудоспособному населению)

1,0

Х

Уровень безработицы к численности рабочей силы
(к экономически активному населению)
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

1,1

0,9

111,6

111,0

1) Сводный индекс
2) Январь – июнь 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-usloviyakhsanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
Вернуться к оглавлению

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/
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
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В Алтайском крае будет расширен перечень мер государственной поддержки
инновационной деятельности
25 августа, на очередной сессии Алтайского краевого Законодательного
Собрания по инициативе Губернатора Виктора Томенко внесены изменения в
закон Алтайского края «О государственной поддержке инновационной
деятельности в Алтайском крае».
Изменения предусматривают расширение перечня форм господдержки
инновационной деятельности в соответствии с Федеральным законом №127-ФЗ «О
науке и государственной научно-технической политике». В этой связи закон
Алтайского края №62-ЗС «О полюсах инновационного развития в Алтайском крае»
утрачивает силу.
Государственная поддержка инновационной деятельности теперь включает
поддержку экспорта и оказание содействия региональным компаниям в
формировании проектной документации, повышении производительности труда и
технологической готовности производства.
Эти меры означают, что субъектам инновационной деятельности региона
будет оказываться содействие в подготовке и формировании проектной,
конструкторской и технологической документации, направленной на организацию
выпуска новой продукции с установленными технико-экономическими
показателями
и
свойствами,
а
также
консультационно-методическое
сопровождение в области повышения производительности труда, в том числе с
применением принципов и методов бережливого производства.
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=6852
Вернуться к оглавлению

Промышленные
предприятия
государственную поддержку

Алтайского

края

могут

получить

Объявлен прием заявок предприятий для получения субсидий юридическим
лицам на компенсацию затрат по уплате части банковской процентной ставки по
кредитам на пополнение оборотных средств
Заявки на участие в отборе принимают по 23 сентября. Данный отбор станет
уже третьим в текущем году.
Напомним, о введении новой меры поддержки предприятий региона субсидирование кредитов на пополнение оборотных средств, -заявил Губернатор
Алтайского
края
Виктор
Томенко
во
время
посещения
завода
«Станкостальконструкция». Механизм данного вида поддержки позволяет
привлечь порядка 3 миллиардов рублей для нужд производственных компаний,
которые не могут пользоваться мерами поддержки федеральных органов власти.
Правилами предусмотрено возмещение двух третей ключевой ставки
Центрального банка России, действующей на дату уплаты процентов по кредитам,
полученным на пополнение оборотных средств промышленных предприятий, по
которым не предоставляются бюджетные средства в рамках иных программ
государственной поддержки, в том числе федеральных.
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Период субсидирования процентов должен начинаться не раньше 1 марта
2022 года и не может превышать шести месяцев.
Максимальный размер субсидии одному получателю ограничен 15
миллионами рублей. Общий бюджет меры поддержки из бюджета Алтайского края
составляет 200 миллионов рублей.
Список необходимых документов и образец заявления опубликованы на
сайте Министерства экономического развития Алтайского края. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: (3852) 20-65-76, 20-65-48, 20-65-99.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/promyshlennye-predpriyatiya-altayskogo-kraya-mogutpoluchit-gosudarstvennuyu-podderzhku.html
Вернуться к оглавлению

Успех
На заводе «Алтай-Тент» подвели первые итоги внедрения системы 5S
В феврале 2022 года на производственных площадках группы компаний
«Алтай-Тент» начали внедрять 5S — систему организации и рационализации
рабочего пространства. К сентябрю через обучение прошли 79 специалистов из
трёх цехов: малярного, тентового и металлообработки.
«На данный момент мы подготовили безопасные и эффективные рабочие
места, создали условия для стабилизации производственных процессов и операций.
В частности, подписали в цехах инструменты и зафиксировали их места — можно
сказать, что хаос превратили в порядок. Благодаря этому значительно сократили
потери времени на поиск инструментов перед началом смены. В целом,
оптимизировав рабочее пространство, мы высвободили 117,5 м² производственной
площади», — рассказал специалист по организации бережливого производства
Юрий Конешов.
Кроме того, на заводе «Алтай-Тент» были устранены действия, не
добавляющие ценности и мешающие качественно выполнять работу. Например,
раньше в тентовом цехе рулоны ПВХ-ткани лежали на поддоне — приходилось
тратить время и силы, чтобы достать нужный. Сейчас ситуация изменилась —
появились стойки с трубами, на которых закреплены катушки с тентом, благодаря
чему легко отмотать и отрезать ткань нужной длины.
В ближайших планах — подготовить аудиторов из числа сотрудников,
которые смогут самостоятельно проверять рабочее пространство по методике 5S. В
ближайшее время на заводе «Алтай-Тент» планируют создать собственную
производственную систему.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/na-zavode-altay-tent-podveli-pervye-itogi-vnedreniyasistemy-5s.html
Вернуться к оглавлению
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Промпредприятие из Барнаула разработало сервис для быстрого анализа
качества зерна
Алтайская
компания
«СиСорт»продолжает
развитие
собственной
экосистемы.
Предприятие разработало и выводит на рынок бесплатный сервис для
быстрой оценки качества зерна и других сыпучих продуктов. Это поможет
аграриям, например, получить представление о качестве партии урожая перед
покупкой или определять степень очистки сыпучего сельхозпродукта от ненужных
примесей в процессе обработки.
Полезный для аграриев сервис презентовали в Барнауле на семинаре о
нововведениях в области оценки качества зерна и пищевых продуктов,
организованном Центром оценки качества зерна.
«Для использования сервиса необходимы две составляющие. Во-первых,
фотобокс - короб со специальным освещением, в который загружается небольшая
порция сыпучего продукта. Во-вторых, обычный смартфон, на который делается
снимок зерна в нужном освещении. Фото загружается на сайт, который и выдаёт
результат о качестве и уровне засорённости анализируемой культуры», - рассказал
руководитель проектов «Хлеборобот» и «Серп&Робот» компании «СиСорт»
Константин Климчук.
На семинаре аграриям презентовали новый сервис, аналогов которому, по
данным «СиСорт», в России нет. Действие программы продемонстрировали на
анализе качества амаранта - мелкосемянной культуры.
«Есть предприятия, на которых промежуточное качество сыпучей продукции
измеряется каждый час. Это делает лаборант фактически вручную, на это уходит
много времени. Особенно непросто и долго анализировать мелкосемянные
культуры. На семинаре мы показали, как можно сделать анализ быстро и точно,
аграрии были впечатлены результатом», - отметил Климчук.
В
ближайшее
время
первые
фотобоксы
отправляются
к
сельхозпроизводителям - клиентам «СиСорт», покупателям фотосепараторов.
«Предлагаем всем желающим протестировать наш сервис и дать обратную
связь. Мы доработаем программу. В перспективе надеемся на массовое
использование технологии», - подчеркнул Климчук.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://www.alt-prom.ru/news/prompredpriyatie-iz-barnaula-razrabotalo-servis-dlyabystrogo-analiza-kachestva-zerna.html
Вернуться к оглавлению

Актуально
С 1 сентября для торговых организаций становится обязательной передача
сведений в информационную систему маркировки о выбытии из оборота
молочной продукции
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15 декабря 2020 года № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной
продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной
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информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих
обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной
продукции» с 1 сентября 2022 года вступают в силу требования о передаче в
информационную систему маркировки сведений о выводе из оборота молочной
продукции, подлежащей обязательной маркировке средствами идентификации,
путем продажи в розницу. Кроме того, организации розничной торговли с 1
сентября 2022 года обязаны обеспечить передачу сведений об обороте молочной
продукции с помощью системы электронного документооборота (далее – ЭДО) в
виде объемно-сортового (артикульного) учета: информации о коде товара и
количестве отгружаемого маркированного товара, без указания кодов маркировки.
Для обеспечения передачи сведений хозяйствующие субъекты должны заключить
договор с любым оператором сервиса ЭДО, в том числе могут выбрать оператора
сервиса ЭДО на сайте «Честный знак» в товарной категории «Молочная
продукция» разделе «Технологические партнеры и Интеграторы», «Операторы
ЭДО»
https://xn--80ajghhoc2aj1c8b.xn--p1ai/business/projects/dairy/.
Малые
организации могут подобрать бесплатный функционал сервиса ЭДО Лайт,
интегрированный в личный кабинет участника системы «Честный знак».
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.
ООО «Оператор-ЦРПТ», являющийся оператором информационной системы
маркировки «Честный знак» в соответствии с распоряжением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2019 г. № 620-р, подготовило для организаций
торговли, в том числе осуществляющих деятельность в отдаленных и
труднодоступных местностях, соответствующий (справочный материал по
подключению и работе с сервисом ЭДО).
Кроме того, 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/).
Ежедневно по будням с 9-30 до 10-30. час. по московскому времени
Минпромторг России совместно с Оператором-ЦРПТ проводят встречи с
обратившимися к ним участниками оборота молочной продукции в онлайн-режиме
по возникающим вопросам, связанным с техническими и организационными
сложностями внутренних бизнес-процессов.
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/3887-310820222
Вернуться к оглавлению
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Деловые мероприятия. Выставки
Деловые мероприятия для предпринимателей в сентябре 2022
Дата/
Время
15.09.2022
10.00

16.09.2022
14.00

16.09.2022
10.00

19.09.202230.09.2022*

20.09.2022
15.00

20.09.2022
*

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Семинар «Как стать
ЦЗН КГКУ УСЗН по Рыбакова Светлана Анатольевна,
самозанятым»
городу Заринску и
директор ЦЗН по городу
Заринскому району,
Заринску и Заринскому району,
адрес: Алтайский край, (38595) 4-55-18,
г. Заринск, ул.
zar659100@mail.ru
Металлургов, 20
Семинар
ЦЗН КГКУ УСЗН по Блинофатова Оксана
«Самозанятость и
Ключевскому району, Владимировна, директор ЦЗН по
социальный контракт» адрес: Алтайский край, Ключевскому району, (38578) 3Ключевской район, с. 22-52, kluchiczn@mail.ru
Ключи, ул.
Центральная 21
Семинар «О методике ЦЗН КГКУ УСЗН по Деменко Татьяна Геннадьевна,
составления бизнесгородам Славгороду и и.о. директора ЦЗН по городу
плана»
Яровое, Бурлинскому и Славгороду, (38568) 5-82Табунскому районом 58,cznslv@bk.ru
(ЦЗН по городу
Славгороду), адрес:
Алтайский край, г.
Славгород, ул.
Володарского, 11
Онлайн-выставка «Знай онлайн
Танкова Марина Владимировна,
наше: Зима 2022/23»
начальник отдела развития
туризма управления Алтайского
края по развитию туризма и
курортной деятельности, тел.
(3852) 20-61-84;
Томашевич Александра
Ивановна, директор АНО
«Алтайтурцентр», тел. (3852) 2061-03
Семинар «Новые
ЦЗН КГКУ УСЗН по Палкина Наталья Юрьевна,
возможности для
городу Новоалтайску и директор ЦЗН по городу
вашего бизнеса «О
Первомайскому
Новоалтайску и Первомайскому
деятельности центра району, адрес:
району, (38532) 4-70-82,
«Мой бизнес»
Алтайский край, г.
novoaltczn@mail.ru
Новоалтайск, ул.
Молодежная, 2
Обучающий семинар Большой конференц- Неупокоев Никита Юрьевич,
«О закупках товаров, зал Алтайского фонда начальник отдела развития
работ, услуг
развития МСП, ул.
внешних связей Министерства
отдельными видами
Мало-Тобольская, 19 экономического развития
юридических лиц по
Алтайского края, (3852) 20-65-40
Федеральному закону
№ 223-ФЗ»
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Дата/
Время

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
21.09.2022 Прямая линия по
По телефону (3854) 30- Шулья Наталья Григорьевна,
09.00 - 11.00 телефонной связи с
70-03
юрисконсульт МБУ «Бийский
ответами на вопросы
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
по темам
30-70-03;
«Юридические
Сазонова Наталья Юрьевна,
бухгалтерские вопросы
бухгалтер МБУ «Бийский бизнеспри реализации
инкубатор», тел. (3854) 30-70-03
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства»
23.09.2022 Семинар «О комплексе ЦЗН КГКУ УСЗН по Белгородцев Юрий Михайлович,
10.00
мер государственной Тюменцевскому
директор ЦЗН по Тюменцевскому
поддержки в
району, адрес:
району, (38588) 2-11-85, tumcznАлтайском крае
Алтайский край,
dir@bk.ru
молодых
Тюменцевский район,
предпринимателей»
с. Тюменцево, ул.
Барнаульская, 9
23.09.2022
14.00

23.09.2022
10.00

26.09.2022
10.00

26.09.202229.09.2022
10.00-18.00

27.09.2022
10.00-17.00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Семинар «О рисках
ЦЗН КГКУ УСЗН по Крот Татьяна Сергеевна,
банкротства и способах городам Славгороду и директор ЦЗН по Бурлинскому
их предотвращения» Яровое, Бурлинскому и району, (38572) 2-33-41,
Табунскому районом brlczn_dir@bk.ru
(ЦЗН по Бурлинскому
району), адрес:
Алтайский край,
Бурлинский район, с.
Бурла, ул.
Первомайская, 42
Семинар «Как стать
ЦЗН КГКУ УСЗН по Малахова Елена Александровна,
плательщиком налога Кытмановскому и
директор ЦЗН по Тогульскому
на профессиональный Тогульскому районам району, (38597) 2-22-31,
доход»
(ЦЗН по Тогульскому togulzan@mail.ru
району), адрес:
Алтайский край,
Тогульский район, с.
Тогул, ул. Заводская, 3
Семинар «О мерах
ЦЗН КГКУ УСЗН по Платыцина Людмила
государственной
Калманскому району, Анатольевна, директор ЦЗН по
поддержки малого и
адрес: Алтайский край, Калманскому району, (38551) 2среднего
Калманский район, с. 26-73, czn_klm@mail.ru
предпринимательства» Калманка, ул. Ленина,
26
Образовательная
Центр «Мой бизнес», г. Черепанова Ирина Геннадьев-на,
программа для
Барнаул, ул. Малоруководитель центра под-держки
потенциальных
Тобольская, 19
предпринимательства НО
субъектов МСП по
«Алтайский фонд МСП», тел. 8теме «Азбука
800-222-8322, e-mail:
предпринимателя»
cherepanova@altaicpp.ru
Обучающий очный
Центр «Мой бизнес», г. Ситникова Евгения Анатольевна,
семинар
Барнаул, ул. Малозаместитель руководителя центра
«Документационное
Тобольская, 19
поддержки экспорта НО
сопровождение
«Алтайский фонд МСП», тел. 8экспорта»
800-222-8322
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Дата/
Время
27.09.2022
12.00-13.00

29.09.202230.09.2022
09.00-18.00

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Семинар в формате
ОнлайнШулья Наталья Григорьевна,
видеоконференцсвязи формат. Ссылка: https:// юрисконсульт МБУ «Бийский
«Юридические
www.instagram.com/inc бизнес-инкубатор», тел. (3854)
вопросы при
ubator22
30-70-03
реализации
деятельности
самозанятых»
1 модуль программы Центр «Мой бизнес», г. Ситникова Евгения Анатольевна,
«Экспортный стандарт Барнаул, ул. Малозаместитель руководителя центра
для МСП»
Тобольская, 19
поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП», тел. 8800-222-8322

* информация уточняется
Предприятия Алтайского края приглашаются к участию
Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее»

в

XII

В период с 8 по 9 декабря 2022 года в конгрессно-выставочном центре
«Экспофорум» (г. Санкт-Петербург) состоится XII Международный
форум
«Арктика: настоящее и будущее». Организатором мероприятия выступает
Межрегиональная общественная организация «Ассоциация полярников».
Форум является ключевой площадкой для обсуждения актуальных вопросов
социально-экономического развития арктических территорий, выработки
разноуровневых многосторонних механизмов совместного раскрытия и
эффективного освоения мощного ресурсного потенциала Арктического региона.
Главная задача мероприятия – объединение усилий для обеспечения
устойчивого будущего в период глобальных геополитических и экономических
изменений.
Акцентами деловой программы определены: «Ответственное управление в
новых условиях», «Ограничения VS Решения», «Адаптация к климатическим
изменениям», «Развитие человеческого капитала», «Арктика в международном
общественном диалоге», «Межрегиональная кооперация».
Кроме того, в рамках форума состоится обширная выставочная программа, в
ходе которой экспоненты продемонстрируют инновационные продукты и
технологии для социально-экономического и технологического развития
современной Арктики, а также предметы самобытной культуры народов
российского Заполярья.
Более подробную информацию можно получить по телефону +7 (915) 430 22
99 или электронной почте press@aspolrf.ru.
Источник: официальный сайт Министерства экономического
Алтайского края
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=17089
Вернуться к оглавлению

развития
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Обучение. Семинары. Тренинги
Приглашаем
принять
участие
в
онлайн-семинаре
"Развитие
предпринимательства и создание экономических связей между компаниями
МСП в странах СНГ в сфере АПК"
С 5 по 6 октября 2022 г. AO «Корпорация «MCП» совместно с
Минэкономразвития России и Исполнительным комитетом СНГ организует
онлайн-семинар «Развитие предпринимательства и создание экономических связей
между компаниями малого и среднего бизнеса в странах СНГ в сфере АПК».
В рамках данного мероприятия представители органов власти и институтов
развития государств-участников СНГ обсудят тенденции во внешнеторговой сфере,
меры поддержки MCП, перспективные направления сотрудничества и другие
вопросы. В ходе второго дня семинара пройдут деловые переговоры между
компаниями малого и среднего бизнеса стран СНГ.
Анкета для заполнения компаниями малого и среднего бизнеса по
ссылке: https://forms.yandex.ru/u/63060dfef5dfcaae11bc90a8/.
Контактное лицо в Корпорации по вопросам участия — Шемраева Океана
Васильевна, советник Дирекции международной деятельности AO «Корпорация
«MCП» (адрес эл. почты: oshemraeva@corpmsp.ru; тел.: 8 495 698 98 22 (доб. 397), 8
985 968 58 65).
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/50474/
Вернуться к оглавлению

Приглашаем
на
предпринимательской
предпринимательства»

обучающее
мероприятие
«Проектирование
деятельности
в
области
социального

26 сентября 2022 года в Алтайском крае стартует приём заявок на
региональный этап ежегодного Всероссийского Конкурса «Лучший социальный
проект года», в рамках которого будут определены лучшие проекты по восьми
номинациям. Цель Конкурса – выявить и популяризировать лучшие проекты и
практики субъектов социального предпринимательства, направленные на
достижение общественно полезных целей.
Центр инноваций социальной сферы впервые проводит обучающее
мероприятие, где подробно будут рассмотрены ключевые требования по
заполнению заявки. Если есть желание принять участие в конкурсе, обязательно
приходите на мастерскую «Проектирование предпринимательской деятельности в
области социального предпринимательства». Обучение запланировано на 20
сентября с 10.00 до 13.00 в Центре «Мой бизнес» по адресу: ул. Мало-Тобольская,
19, второй этаж.
Основные направления мастерской:

актуальность проекта;

социальный эффект;

экономический потенциал и устойчивость;

инновационность (уникальность подхода);
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информационная открытость.
В работе мастерской могут принять участие социальные предприниматели,
субъекты малого и среднего предпринимательства, реализующие проекты в сфере
социального предпринимательства в соответствии с критериями Федерального
закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ, а также субъекты малого и среднего
предпринимательства, деятельность которых направлена на решение социальных
проблем общества.
Спикер семинара – Хижинкова Елена Юрьевна, к.т.н., заведующий отделом
организации научно-исследовательской работы и международной деятельности,
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный институт культуры», эксперт
Всероссийского Конкурса «Лучший социальный проект года».
Участие в программе бесплатное! Скорее заполняйте заявку по ссылке
https://мойбизнес22.рф/news/50685/!
Дополнительная информация по телефону: 8-800-222-83-22 (доб. 207).
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф

https://мойбизнес22.рф/news/50685/
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
«Карбойл»
запустит
в
Новосибирской
микрокристаллической целлюлозы

области

производство

ООО «Карбойл» планирует открыть в Новосибирской области производство
микрокристаллической целлюлозы. Соглашение о сотрудничестве в реализации
проекта компания подписала с Агентством инвестиционного развития региона на
полях проходящего в Новосибирске международного форума «Технопром-2022».
Проект предполагает выпуск микрокристаллической целлюлозы Е-460 из
отходов растениеводства плазмохимическим методом. Площадкой для его
реализации выбрана территория опережающего социально-экономического
развития «Линево».
«Этот продукт России в перестали производить. И уникален он тем, что
производится из отходов растениеводства – лузги подсолнечника и лузги овса. Это
то, что является сейчас экологической проблемой, потому что лузга подсолнечника
горит плохо, а мы придумали, как это переработать. А на втором этапе будем
делать из этого удобрения органические»,— рассказали в ООО «Карбойл».
По данным компании, инвестиции в проект на первом этапе составят 150
млн руб. Запустить производство на площадях примерно в 2 тыс. кв. м планируется
в 2023 году. На первом этапе выпуск продукции составит 1 тонну в час. В
«Карбойле» полагают, что новосибирская продукция позволит заместить импорт из
Турции и Китая.
Источник: официальный сайт газеты «Коммерсант»
https://www.kommersant.ru/doc/5525196
Вернуться к оглавлению
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«ЭкоНива» откроет селекционный центр в Новосибирской области
В Новосибирской области появится селекционный центр по выращиванию
семян, адаптированных к климатическим условиям Сибири. Соглашение о его
создании на базе хозяйства «Сибирская Нива» (входит в ГК «ЭкоНива») в ходе
форума «Технопром» подписали Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦиГ)
и «ЭкоНива-АПК Холдинг», сообщила пресс-служба агрохолдинга.
В рамках проекта будет построен научно-лабораторный и фитотронный
комплекс, семенной завод первоначальной мощностью 40 тыс. т в год,
логистический центр и необходимая сопутствующая инфраструктура. Под
селекционные и опытные поля на старте проекта будет отведено 100 га,
впоследствии площади планируется увеличить в три раза, говорится в сообщении
«ЭкоНивы».
Также в рамках проекта стороны будут совместно работать в направлении
улучшения генетического потенциала КРС молочных пород, реализации
совместных селекционно-семеноводческих программ по зерновым, зернобобовым,
кормовым травам и кукурузе. Кроме того, стороны будут проводить отработку
технологий: генетическую паспортизацию, маркерную и геномную селекцию,
генное редактирование, первичное семеноводство и крупномасштабное
семеноводство сортов ИЦиГ и «ЭкоНивы».
Новосибирская область была выбрана для строительства семеноводческого
центра из-за ряда факторов, в том числе мощной научной базы в лице ИЦиГ,
пояснила «Агроинвестору» пресс-служба «ЭкоНивы». Объем инвестиций в проект
не раскрывается.
Сотрудничество необходимо для достижения технологического суверенитета
в области семеноводства сельскохозяйственных культур и племенного
животноводства КРС молочного направления. В частности, реализация проекта
позволит до 2030 года включительно обеспечить регионы Урала, Сибири и
Дальнего Востока высококачественным семенным и генетическим материалом, тем
самым способствовать выполнению показателей доктрины продовольственной
безопасности России по племенному делу, селекции и семеноводству.
Заместитель директора ИЦиГ по инновационной работе СО РАН Петр
Куценогий отметил, что сейчас важно как можно скорее решить вопрос
зависимости от импортного генетического и семенного материала. Он считает, что
значительно ускорить этот процесс можно только в тандеме и кооперации, главное,
чтобы оба партнера были ориентированы на результат.
Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору»,
что в России есть острая необходимость создания и развития генетических и
селекционно-семеноводческих
центров.
Особенно
это
касается
сельскохозяйственных культур, по которым сохраняется высокий уровень
импортозависимости, например, кукуруза и соя (доля импортных семян составляет
58% и 56% соответственно). Поэтому проект «ЭкоНивы» имеет высокий потенциал
развития, считает она.
Источник: официальный сайт журнала «Агроинвестор»
https://www.agroinvestor.ru/companies/news/38723-ekoniva-otkroet-selektsionnyytsentr-v-novosibirskoy-oblasti/
Вернуться к оглавлению
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Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
Как получить ускоренное возмещение НДС в заявительном порядке
Теперь налогоплательщик вправе претендовать на возмещение НДС до
окончания камеральной проверки, если на дату представления заявления о
применении указанного порядка одновременно соблюдаются два условия:

налогоплательщик не находится в процессе реорганизации или
ликвидации;

в его отношении не возбуждено производство по делу о
несостоятельности (банкротстве).
Не представляя банковскую гарантию или поручительство, такая компания
может претендовать на ускоренное возмещение налога в сумме, не превышающей
совокупный объем налогов и страховых взносов, уплаченный за предшествующий
календарный год. Обращаем внимание, что при этом не учитываются налоги,
уплаченные в связи с перемещением товаров через границу РФ и в качестве
налогового агента. Если желаемая сумма возмещения за налоговый период
окажется больше, то на разницу потребуется предоставить банковскую гарантию
или поручительство. Напоминаем, что Налоговый кодекс регламентирует именно
сумму фактически уплаченных, а не исчисленных за прошлый год налогов.
Рассматриваемая мера поддержки ориентирована на добросовестных
налогоплательщиков и действует до конца 2023 года. Она нацелена на
перечисление средств из бюджета в более короткие сроки и увеличение скорости
оборота средств в бизнесе.
Если же у налогового органа есть сведения, указывающие на возможные
нарушения по НДС (в том числе за предыдущие налоговые периоды), организации
может быть отказано в возмещении НДС в заявительном порядке.
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12368679/
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Новейшие нормативные акты ФНС России в сфере налогообложения
имущества
О нормативно-правовых актах ФНС России, принятых в 2022 году по
вопросам налогообложения имущества, журналу «Налоговая политика и практика»
рассказал начальник Управления налогообложения имущества Службы Алексей
Лащёнов.
Так, ставки по земельному налогу не могут превышать 0,3% в отношении
участков из земель сельхозназначения или зон сельхозиспользования,
предназначенных и используемых для сельхозпроизводства. Если такие земельные
участки не осваиваются, то налоговая ставка устанавливается в размере не более
1,5%, как это определено пп. 2 п. 1 ст. 394 НК РФ. Для исчисления земельного
налога п. 18 ст. 396 НК РФ и приказом ФНС России от 12.01.2022 № ЕД-721/6@ предусматривается предоставление органами Россельхознадзора и
Росреестра в налоговые органы сведений о неиспользуемых по целевому
назначению земельных участках для сельхозпроизводства.
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От налога на имущество организаций освобождаются некоммерческие
образовательные организации на федеральной территории «Сириус». Льгота
касается сооружений, возведенных в соответствии с программой строительства
олимпийских объектов и развития города Сочи как горноклиматического курорта.
Освобождаются от налога и компании, созданные органами публичной власти
федеральной территории. Для них в порядок заполнения декларации по налогу на
имущество
организаций
добавлены
коды
льгот
2010259,
2010343.
Соответствующий порядок закреплен приказом ФНС России от 28.01.2022 № ЕД7-21/53@.
Налогоплательщик-организация в течение двадцати дней со дня получения
сообщения об исчисленных налоговым органом суммах транспортного и
земельного налогов вправе представить пояснения, подтверждающие правильность
их исчисления, а также полноту и своевременность их уплаты, обоснованность
применения налоговых льгот или наличие оснований для освобождения от уплаты
налога. Электронная форма, формат и порядок заполнения таких пояснений
утверждены приказом ФНС России от 30.03.2022 № ЕД-7-21/247@.
С 2023 года организации должны однократно направлять в налоговый орган
Сообщение о наличии объектов недвижимого имущества, налоговая база по
которым определяется как их кадастровая стоимость. Сообщение не
представляется, если компании было передано (направлено) сообщение об
исчисленных суммах налога в отношении соответствующего объекта
налогообложения, или если она применяет льготу в отношении такого объекта.
10.08.2022 издан приказ ФНС России № ЕД-7-21/741@ о форме и формате
Сообщения, который находится на регистрации в Минюсте России.
Во исполнение закона о налоговом вычете для участников соглашений о
защите и поощрении капиталовложений 24.08.2022 приказом ФНС России № ЕД-721/766@ утверждена новая форма декларации по налогу на имущество
организаций для применения с 2023 года. Документ направлен на регистрацию в
Минюст России.
Подробности читайте в статье начальника Управления налогообложения
имущества ФНС России Алексея Лащёнова, журнал «Налоговая политика и
практика» № 09/2022.
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/12463540/
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 В Барнауле приступили к строительству врачебной амбулатории
Городской поликлиники №1 в микрорайоне Кирова. Сейчас на объекте ведут
строительные работы, здание возведут до конца октября.
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Откроют фельдшерско-акушерский пункт до конца 2022 года, сообщили в
пресс-центре администрации краевой столицы. Работы ведут в рамках
регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения»
национального проекта «Здравоохранение».
Глава Центрального района Максим Сабына совместно с главными врачами
Городской поликлиники №1 Еленой Азаровой и перинатального центра «ДАР»
Ириной Молчановой, индивидуальным предпринимателем Вадимом Кручининым,
жителями поселка Кирова и подрядчиком обсудил этапы строительства врачебной
амбулатории по улице Краевой, 45 и благоустройства территории вокруг здания.
«Люди были рады этой новости, ведь в амбулатории они смогут получать
врачебную помощь. В новом здании будет несколько функциональных зон. Первая
- это взрослая поликлиника с кабинетами терапевтов, стоматолога, фельдшера,
гинеколога, процедурным, прививочным и дневным стационаром на две палаты и
шесть койко-мест. Второй блок - детская поликлиника с кабинетами педиатров и
процедурными», - подчеркнула Елена Азарова.
Главный врач перинатального центра «ДАР» Ирина Молчанова отмечает:
«Местные жители действительно нуждались в новой врачебной амбулатории. В
небольших населенных пунктах врачебные амбулатории - стопроцентные
помощники врачей. Они обслуживают сельское население и вносят большой вклад
в оказание медицинской помощи в первичном звене».
 В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» в Краевой клинической больнице
скорой медицинской помощи №2 открыли новое кардиологическое отделение. Там
будут оказывать плановую кардиологическую помощь, в том числе пациентам с
хронической
ишемической
болезнью
сердца,
хронической
сердечной
недостаточностью, пороками клапанного аппарата, нарушениями ритма сердца и
проводимости.
По данным Министерства здравоохранения региона, отделение рассчитано
на 30 коек. Медучреждение получило современное кардиооборудование, в том
числе суточные мониторы ЭКГ, эхокардиограф. К 2023 году ожидают поставку
ангиографа. В это отделение будут госпитализировать пациентов из поликлиник
Алтайского края и по скорой, если у пациента наряду с другими заболеваниями
есть органическая кардиопатология. Сейчас там проходят лечение 13 пациентов.
«Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смерти во
всем мире. Специалисты нашего отделения будут оказывать плановую помощь
преимущественно пациентам с хронической сердечной недостаточностью, которым
периодически требуется госпитализация с целью оценки их состояния и
корректировки лечения. Это главное отличие от кардиодиспансера», - поясняет
главный врач БСМП №2 Александр Берестенников.
Заведующая
кардиологическим
отделением
БСМП
№2 Наталья
Горбачева добавила: «В будущем мы планируем заняться восстановлением
нарушения ритма, в частности электроимпульсной терапией. То есть пациенты,
имеющие персистирующую форму фибрилляции предсердий, пароксизмальную
форму фибрилляции, после дополнительного обследования будут подвержены
вмешательству электроимпульсной терапии. В последующем, когда будем
восстанавливать ритм, мы планируем наблюдать этих пациентов на амбулаторном
этапе, потому что в первый год после этого вмешательства требуется коррекция.
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Работа нашего отделения будет направлена на оказание помощи стационарно, а в
последующем и на сопровождение пациентов на амбулаторном этапе».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В День знаний в селе Заводском Троицкого района торжественно
открыли новую школу на 140 учащихся. Заместитель Председателя Правительства
Алтайского края Игорь Степаненко поздравил ребят с праздником и отметил:
«Сегодня создаются все условия для того, чтобы вы получали самое современное
образование, чтобы вы интересовались новыми направлениями деятельности,
чтобы вы могли успешно получать знания и в дальнейшем уверенно строить свою
жизнь, все эти условия позволят вам осуществить ваши мечты.
Как рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края, новое
здание построили в рамках национального проекта «Образование». На первом
этаже разместились классы начальной школы, кабинеты физики, астрономии,
русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка,
медицинский блок, мастерская со столярной и слесарной, столовая, спортивный
зал. На втором этаже - кабинеты химии, биологии, математики, основ безопасности
жизнедеятельности, мировой художественной культуры, музыки и пения,
географии, информатики, а также кабинет кулинарии и домоводства, мастерская по
технологии и обработке тканей, читальный и актовый залы. В школе организовали
свою столовую и пищеблок, дизельную электростанцию, монолитный выгреб. На
территории есть собственная модульная котельная, гараж для стоянки школьного
автобуса и овощехранилище.
Директор школы Любовь Черницына, поздравляя учащихся с Днем знаний и
с днем рождения школы, отметила, что даже в крае школ такого уровня не много.
 В Санниковской школе Первомайского района в рамках федерального
проекта
«Успех
каждого
ребенка» национального
проекта
«Образование» капитально
отремонтировали
спортивный
зал.
На
это
направили более 3 миллионов 615 тысяч рублей. Строители заменили напольное
покрытие и входные группы, отремонтировали детские раздевалки, помещения для
спортивного инвентаря и тренерскую, обновили освещение.
29 августа директор школы Анатолий Соха в торжественной обстановке
открыл спортивный зал, который является центром физической активности не
только школы, но и всего села. На мероприятии присутствовали глава
Первомайского района Юлия Фролова, начальник отдела молодежной политики и
взаимодействия с общественными организациями Петр Роккель, председатель
районного
комитета
по
образованию Александр
Амельченко и
глава
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Санниковского сельского совета Елена Кудашкина. Александр Амельченко
отметил: «Это первый спортзал нашего района, который отремонтирован в рамках
проекта «Образование. Успех каждого ребенка». В национальном проекте
Первомайский район участвует не первый год, и оснащение школ продолжается.
Так, Боровихинская школа в этом году получила спортивное оборудование на 500
тысяч рублей, а в Санниковской школе полностью обновлен спортивный зал».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В
Тальменском
психоневрологическом
интернате ведут
широкомасштабные ремонтные работы. Более 21 миллиона рублей направили на
улучшение условий проживания 332 человек.
«Мы очень благодарны Губернатору Алтайского края и Министерству
социальной защиты региона за то, что для нашего интерната выделен такой объем
финансирования. Мы стремимся улучшать условия жизни проживающих. Всем
коллективом стараемся создать уютную, по-домашнему комфортную обстановку в
интернате», - говорит исполняющий обязанности директора учреждения Дмитрий
Росков.
Как пояснили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, на
ремонт крыши второго корпуса выделили 9,6 миллиона рублей. В ближайшие две
недели подрядная организация полностью завершит эти работы. В сентябре
пройдут торги, в ходе которых определят подрядчика на ремонт фасада этого
здания по краевой адресной инвестиционной программе. На эти цели
предусмотрено 8,5 миллиона рублей.
«Ремонтные работы ведутся постоянно, потому что это жизнь. После крыши
и фасада планируем перейти на ремонт пожарных выходов и тамбуров. Делается
это для благоустройства учреждения и комфорта подопечных», - пояснил Дмитрий
Росков.
В интернат также закупили тренажеры и оборудовали спортивную
площадку. В ближайшее время продолжат благоустраивать территорию. Для тех,
кто постоянно пребывает в учреждении, организуют комфортную зону отдыха и
построят небольшую часовню. Как уточнил руководитель Тальменского
психоневрологического интерната, в рамках реализуемого в крае национального
проекта
«Демография» на
реабилитационное
и
иное
оборудование
направили порядка трех миллионов рублей.
 Получить новую специальность или
благодаря федеральному
проекту
«Содействие

повысить квалификацию
занятости»
нацпроекта
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«Демография» могут граждане, находящиеся под риском увольнения, женщины в
декрете или с детьми до семи лет, предпенсионеры и граждане старше 50 лет,
безработные и те, чье предприятие официально приостановило работу, а также
молодежь до 35 лет, которая не может найти работу после учебы или службы в
армии.
Как отмечают в управлении Алтайского края по труду и занятости
населения, участие в профессиональном обучении по нацпроекту дает возможность
трудоустроиться либо сохранить занятость на рабочем месте, а также
зарегистрировать предпринимательскую деятельность или стать самозанятым. С
начала 2022 года к обучению приступили 770 жителей региона.
Одна из площадок проекта - Алтайский филиал РАНХиГС. В этом году
академия выпустила несколько групп слушателей, в том числе по программам
повышения квалификации «Управление в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», «Интернет-маркетинг: от
персонального бренда до продвижения компании», «Таргетинг: с нуля до первой
прибыли», а также по программам профессиональной подготовки «Бухгалтер
коммерческого предприятия» и «Государственное и муниципальное управление».
«Профессии, связанные с цифровыми технологиями и интернетдеятельностью, сейчас очень популярны. Сегодня их называют профессиями
будущего. Востребованность, конкурентная зарплата, возможность работать
удаленно - всё это, безусловно, привлекает молодежь», - говорит директор Центра
дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина.
По ее словам, уже завершили обучение несколько групп слушателей,
которые выбрали для переобучения популярные сферы интернет-маркетинга и
таргетинга. В то же время традиционно большой интерес слушателей вызывает
программа профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное
управление».
Уточнить информацию о переобучении в академии можно по
телефону (3852) 50-34-32, mosina@alt.ranepa.ru, подать заявку на обучение - на
сайте проекта РАНХиГС и на портале «Работа России». Также узнать больше о
программах можно в едином контакт-центре краевой службы занятости по
телефону (3852) 55-51-10.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 40 школьников Алтайского края прилетели в Москву для участия в
культурно-познавательной
программе
«Императорский
маршрут»
в
рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта
«Культура». Их отобрали в Алтайском краевом центре детского отдыха, туризма и
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краеведения «Алтай» в рамках квоты, выделенной Министерством культуры
России. В число участников программы вошли победители олимпиад и конкурсов,
различных профильных смен края в возрасте от 10 до 17 лет.
Как
рассказали
в региональном
профильном
ведомстве,
ребята
посетили музей «Палаты бояр Романовых», где познакомились со всеми сторонами
патриархального быта московского боярства XVI-XVII веков на примере
подлинных памятников прикладного искусства, побывали на 4D-аттракционе
«Полет над Москвой» со спецэффектами и подвижной платформой для
максимального ощущения полета над столицей.
Путешествие
по
«Императорскому
маршруту»
продолжилось
посещением усадьбы Золотаревых. В особняке, построенном по заказу купца
первой гильдии и бургомистра, сохранились росписи стен и потолков, барельефы,
элементы интерьера. В доме купца в разное время останавливались императрицы,
императоры, великие князья и княгини царствующего дома Романовых. Ребята
также посетили экспозицию «300-летие истории Российского императорского
дома. Портрет династии» из фондов Калужского музея изобразительных
искусств, Оптину пустынь, на территории которой находится монастырь,
основанный в XV веке отшельником по имени Опта. Сюда на беседы со старцами
приезжали представители императорского дома Романовых.
Интерес вызвала экскурсия по территории Кремля и Красной площади.
Также ребята побывали на обзорной экскурсии по Москве и осмотрели Воробьевы
горы, здание МГУ, посольский городок, Белый дом, здание Госдумы, центральные
улицы столицы, деловой район «Москва-Сити».
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению


На трассе Алейск - Петропавловское - Смоленское строительные
работы завершили на 70 процентов. В рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги» строители ремонтируют десятикилометровый участок в
Быстроистоксом районе. На эти цели направили более 280 миллионов рублей,
сообщили в Министерстве транспорта региона.
Специалисты Юго-Восточного ДСУ выполнили работы по фрезерованию
изношенного покрытия, устроили основание методом холодной регенерации, что
позволяет сделать его более прочным. В настоящий момент дорожники
укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, после чего приступят к
верхнему, укрепят обочины, нанесут разметку и обустроят обновленную дорогу
дорожными знаками. Все работы завершат до 1 октября.
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Эта трасса очень важна, поскольку входит в опорную сеть Алтайского края.
Также по дороге осуществляется интенсивное движение, она соединяет между
собой четыре района - Петропавловский, Смоленский, Быстроистокский и
Алейский.
Заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства
Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин рассказал: «Также на
указанной трассе ремонтируют трехкилометровый участок в Петропавловском
районе. Всего в этом году в рамках национального проекта запланировано
отремонтировать более 190 объектов, большой процент участков уже введен в
эксплуатацию, на остальных - высокая степень готовности».

В этом году для дорожно-строительных управлений Алтайского края
приобретут четыре асфальтобетонных завода. Два из них уже поставлены для ЮгоЗападного ДСУ в Рубцовский район и для Юго-Восточного - в Петропавловский.
До конца года технику получат Южное ДСУ в Усть-Калманском районе и
Центральное ДСУ - в Калманском. Материал с заводов поставляется для ремонта
краевых трасс, в том числе в рамках национального проекта «Безопасные
качественные дороги».
31 августа руководство Министерства транспорта Алтайского края
проверило работу установки в Петропавловском районе. Завод начал работу в
июле, он позволяет обеспечивать материалом три района - Быстроистокский,
Петропавловский и Смоленский. Установка предназначена для производства всех
типов асфальтобетонных и органоминеральных смесей, уточняют в ведомстве.
Современная конструкция отвечает всем требованиям. Немаловажно,
что завод экологичен. Он быстро монтируется, прост в обслуживании, его
производительность составляет 160 тонн в час, более 1 тысячи тонн в смену. Этого
материала достаточно для ремонта 2,5 километра дорожного покрытия. Стоимость
техники превышает 90 миллионов рублей.
«В регионе большой объем дорожных работ, только в рамках национального
проекта мы должны отремонтировать более 500 километров. Для нас очень важно
выполнять работы в срок и качественно, для этого мы ежегодно пополняем парк
техники новыми единицами. В текущем году на обновление направлено более 1
миллиарда рублей, на эти средства будет закуплено 130 единиц дорожной и
коммунальной техники, до конца текущего года она будет поставлена», - рассказал
заместитель начальника управления, начальник отдела дорожного хозяйства
Министерства транспорта Алтайского края Николай Даскин.
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 Целинном завершили благоустройство парковой зоны. Для
этого была разработана и утверждена муниципальная программа Целинного
сельсовета «Формирование современной городской среды». Райцентр был выбран
для реализации проекта по благоустройству общественной территории.
Мероприятия выполнены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Стоимость работ составила более 4 миллионов рублей, средства выделены из
бюджетов всех уровней.
Парковую зону на улице Советской в 2021 году выбрали жители в
рамках онлайн-голосования за объекты благоустройства, уточняют в Министерстве
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
«Этот участок расположен в самом центре Целинного, рядом Дом культуры,
школа, районная больница, торговые здания и автовокзал. И летом, и зимой там
проходят культурные мероприятия не только сельского, но и районного масштаба.
Жителям хочется, чтобы на этом месте появился единый благоустроенный объект.
Раньше там обустроили современную уличную спортивную площадку и
установили памятник первоцелинникам», - отмечают в отделе архитектуры и
градостроительства администрации Целинного района.
На территории уложили дорожки из брусчатки и тротуарной плитки,
установили малые архитектурные формы, скамейки с навесами, арт-объект «Я
люблю Целинное» и опоры освещения. Дополнительно за счет средств
муниципального образования выполнена облицовка подпорной стенки фактурным
кирпичом.

В
Барнауле
продолжают благоустройство
дворов в
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели
направили 241,6 миллиона рублей. Работы ведут на 64 из 65 объектов,
запланированных на этот год. В 57 дворах уже уложили асфальт, в 40 установили
спортивные и детские игровые комплексы, сообщили в пресс-центре
администрации краевой столицы.
Так, в Центральном районе работы из обязательного перечня завершили по
всем адресам в пяти дворах - заасфальтировали территорию у подъездов и
тротуары, благоустроили входные узлы. Скамейки и урны там установят в
сентябре. Также работы завершили в пяти дворах Железнодорожного района.
В Октябрьском районе подрядчик благоустроил 13 дворов.
На территории Ленинского района в рамках национального проекта уже
заасфальтировано 12 дворов. Еще на четырех объектах скоро заасфальтируют
дворовые проезды, после этого запланировано установить скамейки, урны у
подъездов.
В Индустриальном районе подрядная организация уже уложила асфальт во
дворах на улице Лазурной, 22, улице Малахова, 122 и 128, улице Балтийской, 61,
63, 69 и 71, улице 50 лет СССР, 13, 35 и 33, улице Сухэ-Батора, 11, улице
Георгиева, 33, 11а, 51 и 57, улице Попова, 79, улице Сиреневой, 3, улице
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Шумакова, 68 и Павловском тракте, 86, 237, 124 и 263. Готовят к асфальтированию
участки на улице Шумакова, 30 и 60.
Рабочие асфальтируют дворовые проезды, приводят в порядок площадки
перед подъездами, монтируют освещение, устанавливают новые урны и скамьи.
Помимо этого, при финансовом участии собственников обустроят 35 парковочных
карманов и 8 контейнерных площадок, в 52 дворах появится новое игровое и
спортивное оборудование.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению

 Алтайский край присоединился к всероссийской акции «Сохраним лес». С
конца августа до ноября по всей стране под руководством местных лесохозяйств
добровольцы высаживают лес. В Алтайском крае ввиду климатических
особенностей посадки планируют завершить чуть раньше - в октябре.
«Чтобы сеянцы прижились, они должны попасть во влажную почву до
начала заморозков», - отмечает начальник отдела лесовосстановления и защитного
лесоразведения Министерства природных ресурсов и экологии региона Владимир
Кучер.
По его словам, посадочный материал уже приготовлен - в основном
это сеянцы сосны и ели. Всех желающих обеспечат инструментами для высадки и
объяснят, как ими пользоваться. Чтобы принять участие в акции, нужно связаться с
координаторами и приехать в назначенное время к месту посадок. Все данные
будут опубликованы на портале проекта сохранимлес.рф и сайте Минприроды
края.
В прошлом году в акции «Сохраним лес» приняли участие более 1800
жителей Алтайского края. Наш регион занял третье место в стране по количеству
высаженных деревьев. Специалисты надеются повторить этот результат.
«В рамках акции в этом году лес будет высажен на площади 394 гектара.
Основные посадки пройдут в Озеро-Кузнецовском лесничестве - это Угловский
район, а также в Курьинском и Чарышском районах», - уточняет Владимир Кучер.
Всероссийская акция «Сохраним лес» проходит с 2019 года в
рамках национального проекта «Экология». Цель 2022 года - высадка 80
миллионов деревьев.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению
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Этой осенью при поддержке Минцифры России по всей стране, в том
числе в Алтайском крае, запустят сразу два новых образовательных проекта.
В рамках первого - «Код будущего» учащиеся 8-11 классов смогут бесплатно
освоить современные языки программирования. Курс будет состоять из четырех
модулей по 36 академических часов.
Обучение будет проходить в очном формате на базе региональных
образовательных площадок. В Алтайском крае ими могут стать центр цифрового
образования «IT-куб», Алтайский промышленно-экономический колледж,
Рубцовский аграрно-промышленный техникум, Алтайский государственный
педагогический университет, барнаульские школы №123 и 131. Сейчас решаются
организационные вопросы. Начать обучение планируют в октябре.
Второй проект, получивший поддержку Минцифры России, - «Цифровая
кафедра». Он позволяет студентам бесплатно получить дополнительное ИТобразование во время освоения основной профессии в вузе. В проекте более 100
высших учебных заведений - участников программы «Приоритет-2030». В
Алтайском крае это классический университет. В этом году 80 тысяч студентов по
всей стране примут участие в проекте, а к 2030 году 900 тысяч студентов получат
дополнительное ИТ-образование.
В АлтГУ в рамках проекта открыли Школу развития цифровых компетенций
Digital Up. Обучение там организовано по восьми программам. Из них пять
рассчитаны на гуманитариев, три - на тех, кто уже обучается по ИT-направлениям.
Как отмечают в вузе, курсы позволяют получить цифровые навыки, которые сейчас
востребованы на рынке труда в регионе, например анализ больших данных,
сетевые технологии, программирование.
Как отмечают в Минцифры России, в рамках национальной программы
«Цифровая экономика» также предусмотрены образовательные проекты для
старшего поколения. Государство предлагает удобные форматы субсидированного
обучения независимо от того, в каком возрасте и при каких обстоятельствах
человек решил освоить новую профессию.
Так, проект «Цифровые профессии» дает возможность освоить ИТспециальность со скидкой до 100%. Выбрать можно из предложенных более 120
курсов. Из-за популярности у проекта больше не будет годового лимита на
количество мест. До 2024 года пройти обучение с господдержкой смогут 113 тысяч
человек. Подать заявку можно на портале госуслуг.
Есть проект повышения квалификации в области ИТ для преподавателей
вузов и колледжей. В этом году обучение в рамках этой программы пройдут 18
тысяч человек. К 2024 году их количество возрастет до 80 тысяч.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/news/
Вернуться к оглавлению
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 На площадке Алтайского завода прецизионных изделий состоялась
стажировка руководителей и сотрудников предприятий - новых участников
нацпроекта «Производительность труда»: «Агрофирма Гудвилл», «Бурановское»,
«Новичиха Лес» и «Нортек». Все компании реализуют нацпроект под
руководством Регионального центра компетенций.
Исполнительный директор АЗПИ Павел Толстиков рассказал об истории
завода и становлении его производственной системы. Руководитель отдела
развития производственной системы Иван Денискин выступил с презентацией
проектного подхода к улучшениям, описал примеры проектов, реализованных на
АЗПИ, и рассказал об инструментах бережливого производства.
Затем представители предприятий - участников нацпроекта ознакомились с
практическим применением инструментов на производственных участках завода,
наглядно убедились в эффективности их внедрения. Также гости задали вопросы
непосредственно участникам процесса - сотрудникам на их рабочих местах,
отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Традиционно встреча завершилась вручением сертификатов об участии в
стартовом совещании на модельном предприятии. Иван Денискин подчеркнул, что
Алтайский завод прецизионных изделий готов делиться своим положительным
опытом и помогать компаниям, недавно вступившим в нацпроект.

В рамках национального проекта «Производительность труда» в
Алтайском крае во второй раз состоялся региональный этап всероссийского
конкурса «Лучшие практики наставничества». Его цель - выявление и
распространение передового практического опыта наставничества, направленного
на повышение производительности труда и тиражирование эффективных практик
наставничества в регионе.
По данным Министерства экономического развития Алтайского края, в 2022
году поступило семь конкурсных заявок от семи предприятий - участников
нацпроекта в регионе.
«Минэкономразвития Алтайского края во второй раз организует такой
конкурс среди предприятий, участвующих в национальном проекте. Необходимо
отметить, что тема наставничества довольно многогранна, поэтому конкурс
состоит из нескольких номинаций. И мы видим, что наши компании развивают
наставничество в разных направлениях и готовы делиться своими лучшими
практиками. Проводится действительно большая работа, которая в результате
способствует повышению производительности труда на предприятиях», прокомментировал председатель экспертного совета по рассмотрению заявок на
участие в конкурсе, заместитель министра экономического развития
региона Алексей Ерохин.
Распоряжением Губернатора Алтайского края от 17.08.2022 №113-рг
утверждены итоги конкурса и определены победители, которые получат
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возможность принять участие в федеральном этапе конкурса «Лучшие практики
наставничества». Первое место в номинации «Наставничество в области
повышения производительности труда» заняло предприятие «Сибэнергомаш-БКЗ»,
в номинации «Наставничество в профессиональном развитии молодежи» компания «Газпром газораспределение Барнаул», в номинации «Наставничество в
профессиональном самоопределении» - Алтайский завод прецизионных изделий.
Все победители и призеры конкурса будут награждены дипломами
Губернатора Алтайского края.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
Вернуться к оглавлению


Российский экспортный центр открыл региональным предприятиям
доступ к цифровой платформе «Мой экспорт». Эта комплексная система призвана
обеспечить бизнесу онлайн-доступ к государственным и иным услугам,
сопровождающим выход компаний на экспорт. Она разработана и запущена в
рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
«Платформа работает по принципу одного окна и предоставляет
заинтересованным субъектам предпринимательства государственные услуги и
бизнес-сервисы в электронном виде. Цифровая система сопровождает экспортера
на основных этапах внешнеэкономической деятельности и позволяет решать
различные вопросы в режиме онлайн без посещений ведомств», - поясняют
в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Пользователям бесплатно доступны аналитические отчеты по наиболее
востребованным у экспортеров темам, учебные пособия об особенностях деловых
коммуникаций в различных странах, календарь выставочно-ярмарочных
мероприятий с указанием мер поддержки по софинансированию расходов на
участие и другие материалы.
Кроме того, на цифровом ресурсе работают сервисы по подбору рынков
сбыта и иностранных маркетплейсов, поиску потенциальных партнеров и новых
поставщиков.
В
личном
кабинете
региональные
компании
могут
получить консультацию по юридическим вопросам, оформить международное
почтовое отправление заказа, а также воспользоваться поддержкой
на компенсацию затрат по транспортировке продукции.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
Вернуться к оглавлению
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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/otsenkareguliruyushchego-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-podderzhkainvestitsionnoy-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/

