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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края
в сравнении с Россией за январь-ноябрь 2021 года

В январе-ноябре 2021 года объем отгруженной продукции
промышленными предприятиями края составил 481,7 млрд. рублей, более
87 %
из
которых
отгружено
организациями
обрабатывающей
промышленности. Сводный индекс промышленного производства сложился
на
уровне
101,5 %.
Индекс
производства
в
обрабатывающей
промышленности составил 101,0 %, наибольший рост демонстрируют
предприятия, осуществляющие производство:
машин и оборудования, не включенных в другие группировки –
119,1 % (по России – 110,3 %);
прочей неметаллической минеральной продукции – 113,3 % (по России
– 107,2 %);
бумаги и бумажных изделий – 110,4 % (по России – 109,4 %);
обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки –
109,1 % (по России – 108,5 %);
резиновых и пластмассовых изделий – 105,8 %;
прочих транспортных средств и оборудования – 104,6 %.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции
на общую сумму 222,7 млрд. рублей, 118,5 % к январю-ноябрю 2020 года (по
России – 98,9 %). В хозяйствах всех категорий края произведено
1068,2 тыс. тонн молока, 220,0 тыс. тонн скота и птицы на убой в живом
весе, 924,2 млн. яиц.
Объем работ, выполненных собственными силами по виду
экономической деятельности «строительство», в январе-ноябре 2021 года
составил 72,2 млрд. рублей, 109,8 % к аналогичному периоду предыдущего
года (по России – 105,5 %). В отчетном периоде на территории края
предприятиями,
организациями
и индивидуальными
застройщиками
1
1
построено 12 668 новых квартир общей площадью 846,6 тыс. кв. метров,
что на 34,1 % больше января-ноября 2020 года (по России – на 25,4 %). Ввод
жилья по сравнению с январем-ноябрем 2020 года увеличен в
21 муниципальном районе и 9 городских округах края.
В январе-ноябре 2021 года индекс физического объема платных услуг
населению сложился на уровне 106,6 %, оборота розничной торговли –
102,7 %.
Цены в Алтайском крае в ноябре 2021 года относительно октября
2021 года увеличились на 1,0 %. Алтайский край занимает 2 место по
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С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства

5

наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди
регионов Сибири (4 783,22 рубля).
По итогам января-октября 2021 года среднемесячная начисленная
заработная плата увеличилась на 8,7 % и составила 31 739 рублей. Прирост
заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (11,2 % к уровню январяоктября 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в
производстве резиновых и пластмассовых изделий (30,4 %), мебели (23,4 %),
обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (19,0 %),
производстве пищевых продуктов (11,7 %), прочих транспортных средств
и оборудования
(9,8 %),
автотранспортных
средств,
прицепов
и полуприцепов
(9,4 %),
металлургическом
производстве
(8,3 %),
производстве машин и оборудования (7,4 %), химических веществ и
химических продуктов (6,3 %), кокса и нефтепродуктов (5,5 %), прочей
неметаллической минеральной продукции (4,2 %), готовых металлических
изделий (2,8 %). В образовании заработная плата выросла на 11,5 %,
в здравоохранении – на 0,9 %.
Уровень безработицы по состоянию на 01.12.2021 составил 1,3 % от
численности рабочей силы. За одиннадцать месяцев 2021 года в регионе
трудоустроены 47,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным
работам приступили 16,4 тыс. человек.
Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-ноябре 2021 года (в % к
январю-ноябрю 2020 года)
Алтайский край

Россия

Индекс промышленного производства
в том числе:
обрабатывающие производства
производство машин и оборудования, не включенных в
другие группировки
производство бумаги и бумажных изделий
производство прочей неметаллической минеральной
продукции
обработка древесины и производство изделий из дерева
и пробки
производство резиновых и пластмассовых
изделий
производство прочих транспортных средств и
оборудования
Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств
Ввод в действие общей площади жилых домов

101,4

105,2

100,8

105,2

119,1

110,3

113,3

107,2

110,4

109,4

109,1

108,5

105,8

108,2

104,6

112,7

118,5

98,9

134,1

125,4

Объем работ по виду деятельности «Строительство»
Оборот розничной торговли

109,8
102,7

105,5
107,5

1)
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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
Уровень безработицы (к трудоспособному населению)
Уровень безработицы к численности рабочей силы
(к экономически активному населению)
Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

106,6

118,1

31 7392)

54 4792)

108,72)

109,22)

1,2

Х

1,3

1,1

109,1

107,5

1) Сводный индекс
2) Январь-октябрь 2021 года
Вернуться к оглавлению

Господдержка
Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19
 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной
инфекцией и поддержке экономики
http://government.ru/support_measures/
 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения
предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной
инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112
 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100
 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100
 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943
 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском
крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218
 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150
Вернуться к оглавлению

Правительство разрешило использовать формат «электронных магазинов»
для закупок у малого и среднего бизнеса
Председатель Правительства Михаил Мишустин подписал постановление,
допускающее закупки с начальной (максимальной) ценой договора до 20 млн
рублей у малых и средних предприятий по принципам «электронного магазина».
Они предусматривают упрощенную схему проведения торгов с использованием
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электронных площадок. На них участники закупок будут размещать свои заявкиоферты, а заказчики смогут выбирать подходящие предложения.
Новые нормы, прописанные в постановлении Правительства, начнут
действовать с 1 июля 2022 года. Они упростят участие в процедурах закупок и
повысят доступность рынков для малых и средних предприятий, считает
генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Появление возможностей для проведения закупок в формате «электронного
магазина» удобно и выгодно для обеих сторон договора. Этот механизм
предполагает проведение закупки в относительно короткий промежуток времени.
Реализация формата «электронного магазина» на федеральном уровне поможет
решать задачу поддержки спроса на продукцию и услуги малых и средних
предприятий», — сказал Александр Исаевич, подчеркнув, что «развитие сегмента
малых закупок — один из приоритетов Корпорации МСП».
«Электронные магазины» — это площадка, где заказчики смогут разместить
информацию о своих потребностях, а потенциальные исполнители из числа малых
и средних предпринимателей — предложить свои товары и услуги.
«Возможен и обратный вариант, когда потенциальные исполнители могут
разместить свои предложения с ценами, а заказчики, видя весь ассортимент, будут
решать, какие исполнители и условия подходят под их потребности», — уточнил
Александр Исаевич.
Отметим, постановление Правительства разработано Минфином при участии
Минэкономразвития, Федеральной антимонопольной службы, Федерального
казначейства и Корпорации МСП в рамках мероприятий нацпроекта «Малое и
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы». Его реализацию курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3654-221220212
Вернуться к оглавлению

Правительством Алтайского края приняты дополнительные меры поддержки
предпринимателей в части освобождения от уплаты арендных платежей
Они направлены на экономическую поддержку организаций и
индивидуальных предпринимателей в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции COVID-19, - информируют в управлении Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
В частности, 30 декабря 2021 года Губернатор края Виктор Томенко
подписал постановление Правительства Алтайского края об освобождении от
уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательстваарендаторов земельных участков, находящихся в собственности Алтайского края, а
также арендаторов государственного недвижимого имущества Алтайского края,
закрепленного на праве хозяйственного ведения, оперативного управления за
краевыми
государственными
унитарными
предприятиями,
краевыми
государственными учреждениями, а также являющегося казной Алтайского края,
цель использования которого по договорам аренды сответствует следующим видам
деятельности:
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 автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
 творческая, деятельность в области искусства и организации
развлечений;
 в области демонстрации кинофильмов;
 музеев;
 зоопарков;
 производство изделий народных художественных промыслов;
 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
 в области спорта, отдыха и развлечений;
 физкультурно-оздоровительная;
 санаторно-курортных организаций;
 туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма;
 по предоставлению мест временного проживания и др.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/39467/
Вернуться к оглавлению

Успех
Алтайская компания «СиСорт» продолжает расширять внешнеэкономическое
сотрудничество
Алтайская компания «СиСорт» увеличила долю продаж фотосепараторов в
России на 10 % за два года. В 2020 году 45% всех приобретённых в стране
аппаратов для сортировки сыпучих продуктов поставлялись из Барнаула, по итогам
третьего квартала 2021 года доля рынка «СиСорт» составила уже 55%.
Компания «СиСорт» в развитии внешнеэкономических связей активно
сотрудничает с региональным центром поддержки экспорта в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы». В этом году специалисты
компании приняли участие в семинарах, организованных Российским экспортным
центром, получили услугу по подготовке проекта экспортного контракта, а также
воспользовались услугами центра поддержки экспорта по поиску и подбору
иностранных партнёров.«Наши специалисты считают долю рынка ежеквартально.
Доля рынка «СиСорт» увеличилась за счёт уменьшения доли китайских
производителей. Мы же за последние два года значительно улучшили качество
сортировки, внедрили нейросеть и дистанционное обслуживание оборудования», рассказывает исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.
Как и для большинства компаний, для «СиСорт» из-за пандемии последние
два года стали непростыми. Пришлось заморозить ряд долгосрочных проектов и
сосредоточиться на фотосепараторах. «Основные силы наших разработчиков мы
направили на фотосепаратор -«Смарт Сорт» (SmartSort) и горизонтальный аппарат,
который выйдет в серийное производство в начале 2022 года. Пандемия
ограничила командировки наших техников - мы научились настраивать,
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обслуживать, ремонтировать и даже предупреждать поломки дистанционно»,отмечает Савинков.
Исполнительный директор «СиСорт» уточняет, что важным для покупателя
остается и тот факт, что компания, несмотря на подорожание металла и
комплектующих, держит цены на свою продукцию, не повышает. Это удаётся
сделать за счёт увеличения оборота. Также в компании отмечают, что выросли
объемы продаж дополнительного оборудования - транспортеров и конвейеров,
площадок под фотосепаратор собственной разработки. Сегодня клиенты все чаще
заказывают не только аппарат для сортировки, но и целый комплекс с установкой.
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3658-281220211
Вернуться к оглавлению

Анитим стал компанией года в сфере сельхозмашиностроения
Ассоциация «Росспецмаш» признала «Алтайский научно-исследовательский
институт технологии машиностроения» (АНИТИМ) компанией года в сфере
сельхозмашиностроения.
«Росспецмаш» — это крупнейшее объединение предприятий отечественного
специализированного машиностроения. Заводы АЛМАЗ входят в ассоциацию
наряду
с
большинством
российских
компаний-производителей
сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники, оборудования для пищевой
промышленности и комплектующих.
В декабре состоялось
награждение
предприятий,
журналистов,
представителей «Росстандарта» за вклад в развитие отечественного
специализированного машиностроения.
«Алтайский научно-исследовательский институт технологии машиностроения»
(АНИТИМ) стал компанией года в сфере сельхозмашиностроения. Основанием
такой высокой оценки стало увеличение производства сельхозтехники на
предприятии в 2021 году в два раза.
Кроме того, еще один представитель заводов «Алмаз» получил личную
награду, знак отличия «За вклад в развитие специализированного
машиностроения». Им стал Станислав Кедик, генеральный директор «Рубцовского
завода запасных частей» (РЗЗ).
Станислав Александрович работает в компании уже 20 лет и десять из них
руководит РЗЗ — одним из крупнейших производственных предприятий Рубцовска
и Алтайского края. За эти годы он внес огромный вклад в развитие компании и
сельхозмашиностроения России в целом. Одним из наиболее значимых проектов,
реализованных на «РЗЗ» в последнее время, стал запуск литейного комплекса,
который обеспечил производство техники АЛМАЗ литыми деталями из стали и
чугуна.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики
Алтайского края
http://alt-prom.ru/news/anitim-stal-kompaniey-goda-v-sfere-selhozmashinostroeniya.html
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Вернуться к оглавлению

Актуально
В Алтайском крае утверждена дорожная карта по содействию развитию
конкуренции на товарных рынках
Министерство экономического развития Алтайского края совместно с
органами исполнительной власти региона сформировало план мероприятий
(дорожная карта) по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ,
услуг на 2022-2025 годы (распоряжение Губернатора «О развитии конкуренции в
Алтайском крае» от 27.12.2021 №174-рг). Документ подготовлен на основе
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации.
«Дорожная карта определяет основные направления деятельности органов
исполнительной власти Алтайского края на плановый период, содержит
мероприятия по развитию конкуренции в агропромышленном комплексе,
информационных технологиях, электроэнергетике, строительстве, оказании услуг в
отраслях социальной сферы и других, а также включает показатели развития
конкуренции на 36 товарных рынках», - отмечают в ведомстве.
Мероприятия направлены на устранение избыточного государственного
регулирования, снижение административных барьеров в предпринимательстве,
оптимизацию процедур госзакупок. Определены дальнейшие меры по
совершенствованию
процессов
управления
объектами
государственной
собственности, общественного контроля за деятельностью субъектов естественных
монополий.
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-utverzhdena-dorozhnaya-kartapo-sodeistviyu-razvitiyu-konkurentsii-na-tovarnyh-rynkah_964099.html
Вернуться к оглавлению

В положение о лицензировании производства лекарственных средств внесут
изменения
Минпромторгом России разработан проект постановления Правительства
Российской Федерации «О внесении изменений и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации». Проектом вносятся
изменения в Положение о лицензировании производства лекарственных средств
(постановление Правительства РФ от 6 июля 2012 г. № 686 «Об утверждении
Положения о лицензировании производства лекарственных средств») в
соответствии с положениями законодательства, вступающими в силу с 1 марта
2022 г.
Все изменения, предусмотренные проектом постановления, не предполагают
введения обязательных требований для производителей, а направлены
исключительно на техническое приведение в соответствие с положениями законов,
вступающих в силу с 1 марта. Так, например, проектом постановления
предусмотрена замена переоформления лицензии на внесение изменений в реестр
лицензий, плановые проверки заменены на периодическое подтверждение
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соответствия, а также скорректированы ссылки на закон (ранее действующие
ссылки на законодательство с 1 марта будут неактуальными).
Проект постановления опубликован на официальном сайте regulation.gov.ru
для общественного обсуждения и проведения процедуры для оценки
регулирующего воздействия.
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации
https://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!podvedeny_itogi_raboty_rossiyskoy_promyshlennosti_v_2021_godu
Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
Деловые мероприятия для предпринимателей в январе 2021
Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Алтайский край, г.
Черепанова Ирина Геннадьевна,
Барнаул, ул. Малоруководитель центра поддержки
Тобольская, д. 19, НО предпринимательства НО
«Алтайский фонд
«Алтайский фонд МСП», 8-800МСП»
222-8322, cherepanova@altaicpp.ru

17.01.2022
09:00-18:00

Тренинг «Генерация
бизнес-идеи»

17.01.202221.01.2022
09:00-18:00

Образовательная
программа «Азбука
предпринимателя»

19.01.2022
9:00-11:00

Прямая линия по
По телефону (3854) 30телефонной связи с
70-03
ответами на вопросы
по темам
«Юридические
бухгалтерские вопросы
при реализации
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства»

Шулья Наталья Григорьевна,
юрисконсульт МБУ «Бийский
бизнес-инкубатор», тел. (3854)
30-70-03;

Семинар «О
содействии началу
предпринимательской
деятельности»

Коротких Татьяна Викторовна,
директор ЦЗН по УстьКалманскому району, 8 (38599) 229-12, ust48@mail.ru

26.01.2022
9:00-11:00

19.01.2022
15:00

Алтайский край, г.
Барнаул, ул. МалоТобольская, д. 19, НО
«Алтайский фонд
МСП»

Алтайский край, УстьКалманский район с.
Усть-Калманка, ул.
Горького, 47, ЦЗН
КГКУ УСЗН по УстьКалманскому району

Черепанова Ирина Геннадьевна,
руководитель центра поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП», 8-800222-8322, cherepanova@altaicpp.ru

Сазонова Наталья Юрьевна,
бухгалтер МБУ «Бийский бизнесинкубатор», тел. (3854) 30-70-03
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
Алтайский край,
Платыцина Людмила
Калманский р-н, с.
Анатольевна, директор ЦЗН по
Калманка, ул. Ленина, Калманскому району, 8(38551) 226, ЦЗН КГКУ УСЗН 26-73, czn_klm@mail.ru
по Калманскому
району

20.01.2022
10:00

Семинар «Свое делопуть к успеху»

20.01.2022
11:00

Семинар «Новое в
налоговом
законодательстве для
предпринимателей»

Алтайский край,
Шелаболихинский
район, с. Шелаболиха,
ул. Солнечная, 8 пом.1,
ЦЗН КГКУ УСЗН по
Шелаболихинскому
району

Квитко Олеся Леонидовна,
директор ЦЗН по
Шелаболихинскому району,
8(38558) 2-28-84, shelczndir@bk.ru

21.01.2022
10:00

Семинар «Новые
услуги службы
занятости
работодателям»

Алтайский край,
Косихинский район, с.
Косиха, ул. Советская,
28, ЦЗН КГКУ УСЗН
по Косихинскому
району

Хохлова Анжела Владимировна,
директор ЦЗН по Косихинскому
району, 8(38531) 2-26-31,
kos_zan@mail.ru

21.01.2022
12:00-13:00

Семинар в формате
В формате онлайн по Шулья Наталья Григорьевна,
видеоконференцсвязи ссылке: https://www.inst юрисконсульт МБУ «Бийский
«Юридические
agram.com/incubator22 бизнес-инкубатор», 8(3854) 30вопросы при
70-03
реализации
деятельности в сфере
малого и среднего
предпринимательства»

21.01.2022
14:00

Семинар «О
государственной
поддержке малого и
среднего бизнеса»

Алтайский край,
Крот Татьяна Сергеевна,
Бурлинский район, с. директор ЦЗН по Бурлинскому
Бурла, ул.
району, 8(38572) 2-33-41,
Первомайская, 42, ЦЗН brlczn_dir@bk.ru
КГКУ УСЗН по
городам Славгороду и
Яровое, Бурлинскому и
Табунскому районом
(ЦЗН по Бурлинскому
району)

21.01.2022
14:00

Семинар «Об
организации
предпринимательской
деятельности при
содействии органов
службы занятости»

Алтайский край, г.
Змеиногорск, ул.
Ленина, 9, ЦЗН КГКУ
УСЗН по
Змеиногорскому
району

Каратан Татьяна Владимировна,
директор ЦЗН по
Змеиногорскому району, 8(38587)
2-19-77, zmeinczn@mail.ru
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия

Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за проведение
мероприятия
В формате онлайн по Ревякина Елена Валерьевна,
ссылке: https://www.inst менеджер МБУ «Бийский бизнесagram.com/incubator22 инкубатор», 8(3854) 30-70-03

25.01.2022
10:00

Объявление о старте
набора в группу
«Молодой
предприниматель»
студентов и
школьников

25.01.2022
11:00

Семинар «Как открыть
собственное дело при
содействии органов
службы занятости»

26.01.202227.01.2022
10:00-17:00

Семинар «Бизнес в
г. Барнаул, ул. Малосфере детства: за что Тобольская, д. 19, НО
готов платить клиент» «Алтайский фонд
МСП» (конференц-зал)

Иванютина Лариса Васильевна,
руководитель центра инноваций
социальной сферы НО
«Алтайский фонд МСП», 8-800222-8322, aciss@bk.ru

28.01.2022
10:00

Семинар «Услуги
службы занятости в
новом формате для
работодателей»

Алтайский край,
Тюменцевский район,
с. Тюменцево, ул.
Барнаульская, 9, ЦЗН
КГКУ УСЗН по
Тюменцевскому
району

Белгородцев Юрий Михайлович,
директор ЦЗН по Тюменцевскому
району, 8(38588) 2-11-85, tumczndir@bk.ru

28.01.2022
11:00

Семинар «Как стать
предпринимателем»

Алтайский край,
Ельцовский район, с.
Ельцовка, ул. им.
Рыжакова, 22, ЦЗН
КГКУ УСЗН по
Целинному и
Ельцовскому районам
(ЦЗН по Ельцовскому
району)

Кречетова Галина
Александровна, директор ЦЗН по
Ельцовскому району, 8(38593) 227-01, elcczn-dir@bk.ru

28.01.2022
11:00

Семинар «Сегодня
безработный – завтра
предприниматель»

Алтайский край,
Ключевской район, с.
Ключи, ул.
Центральная 21, ЦЗН
КГКУ УСЗН по
Ключевскому району

Самусева Лилия Анатольевна,
директор ЦЗН по Ключевскому
району, 8(38578) 3-22-52,
kluchiczn@mail.ru

31.01.202202.02.2022
09:00-18:00

Международная
бизнес-миссия в гг.
Нови-Сад, Белград
(Сербия)

гг. Нови-Сад, Белград Москвитина Римма
(Сербия)
Станиславовна, руководитель
центра поддержки экспорта НО
«Алтайский фонд МСП», 8-800222-8322, moskvitina@altaicpp.ru

Алтайский край,
Колобова Тамара Валентиновна,
Быстроистокский
заместитель директора ЦЗН
район, с. Быстрый
Быстроистокского района,
Исток, ул. Советская, 3, 8(38571) 24-2-64, bistcznЦЗН КГКУ УСЗН по dir@bk.ru
Смоленскому и
Быстроистокскому
районам (ЦЗН
Быстроистокского
района)

14
Открыт приём заявок на выставку «Продэкспо – 2022»
НО «Алтайский фонд МСП» Алтайского края формирует делегацию
предпринимателей региона для участия в международной выставке продуктов
питания, напитков и ингредиентов «Продэкспо – 2022».
«ПРОДЭКСПО» - крупнейшая международная выставка в России и
Восточной Европе. которая состоится с 07 по 11 февраля 2022 года. Место
проведения – Россия, г. Москва, ЦВК «Экспоцентр».
На «Продэкспо» будет представлено продовольствие со всего мира: от
базовых продуктов и напитков на каждый день до изысканных деликатесов, а
также органическое, спортивное питание, для здорового образа жизни, халяль,
кошер, экзотические продукты.
«Продэкспо» в цифрах:
- 2 660+ участников из 73 стран
- 68 600+ посетителей из 115 стран
- 120+ федеральных и региональных сетей
Для участия в выставке в 2022 году при поддержке Алтайского фонда МСП
будет сформирована делегация предпринимателей региона. Фонд субсидирует все
расходы по аренде выставочной площади и оборудования, а также по застройке
стенда и его брендированию.
Участие будет организовано в формате коллективного стенда с
одновременным размещением на выставочной площади ограниченного количества
участников для удобства совместной работы.
Заявку можно подать начиная с 23 декабря 2021 года. Для уточнения
информации необходимо обращаться к специалистам Алтайского фонда МСП по
телефону горячей линии 8-800-222-83-22.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/38672/
Вернуться к оглавлению

Открыт приём заявок на выставку «UzFood 2022»
НО «Алтайский фонд МСП» Алтайского края формирует делегацию
предпринимателей региона для участия в Международной выставке «Продукты
питания, ингредиенты и технологии производства - UzFood 2022», которая
состоится г. Ташкенте (Республика Узбекистан) в период с 29 - 31 марта 2022 года.
Пищевая промышленность на сегодняшний день является одной из
приоритетной и динамично развивающейся отраслей экономики Республики
Узбекистан. В этом году UzFood вновь станет главной площадкой, которая
продемонстрирует позитивные перемены в пищевой индустрии. За эти годы
выставка стала точкой старта для многих сегодняшних лидеров пищевой отрасли
для дальнейшего развития торгово-экономических отношений между странами.
Для участия в выставке в 2022 году при поддержке Центра поддержки
экспорта
Алтайского
фонда
МСП
будет
сформирована
делегация
предпринимателей региона. Участие будет организовано в формате коллективного
стенда. Фонд субсидирует все расходы по аренде выставочной площади и
оборудования, а также по застройке стенда и его брендированию.
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Для уточнения информации необходимо обращаться к специалистам Центра
поддержки экспорта по телефону горячей линии 8-800-222-83-22.
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф

https://мойбизнес22.рф/news/39452/
Вернуться к оглавлению

Обучение. Семинары. Тренинги
Деловая встреча «Социальное предпринимательство. Успешный бизнесстарт»
Центр «Мой бизнес» 15 февраля 2022 года приглашает на Деловую встречу
«Социальное предпринимательство. Успешный бизнес-старт» всех, кому интересна
тема социального предпринимательства:
• физические лица, желающие начать деятельность в сфере социального
предпринимательства;
• действующие социальные предприниматели;
• предприниматели, планирующие открыть социально-ориентированное
направление в существующем бизнесе.
Каждая бизнес-встреча - это новые знакомства и общение, инструменты для
личного и профессионального роста, обмен опытом, вдохновение.
В программе мероприятия:
• знакомство с социальным предпринимательством и мерами его
государственной поддержки;
• деловая игра «Построй социальный бизнес, решающий проблемы
территории»;
• презентация;
• нетворкинг.
Что полезного вы получите на встрече?
• сформируете представление о социальном предпринимательстве;
• проинформируем о том, как получить услуги по продвижению проекта на
рынке и других мерах государственной поддержки социального бизнеса;
• узнаете, как получить статус социального предприятия и финансовую
поддержку в виде гранта до 500 000 рублей;
• познакомитесь с десятками действующих предпринимателей, кому
интересна сфера социального бизнеса, и примерами успешных кейсов
состоявшихся социальных предпринимателей;
• масштабное мышление: бизнес для окружения, города, страны; усиление
бизнеса через отношения.
Для вас будет создано пространство для общения – вы сможете зарядиться
новыми идеями, энергией в кругу единомышленников, расширить круг своих
деловых контактов для дальнейшего сотрудничества и конечно же, возможность
подать
заявку
на
обучающую
программу
«Основы
социального
предпринимательства» и пройти конкурсный отбор.
Локация:
г. Барнаул 15.02.2022 с 10-00 до 17-00
Центр «Мой бизнес», г.Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал
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г. Бийск 17.02.2022 с 10-00 до 17-00
г. Бийск, ул. Михаила Кутузова, 9/1, конференц-зал
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/38883/
Вернуться к оглавлению

Открыт набор слушателей в школу социального предпринимательства 2022
Центр «Мой бизнес» объявляет набор слушателей на обучение по программе
«Основы социального предпринимательства», которое будет проходить в г.
Барнауле и г. Бийске по мере набора групп слушателей.
Старт программы планируется на февраль 2022 года.
Школа социального предпринимательства — это уникальная в регионе
обучающая программа для тех, кто желает открыть или развить своё дело в сфере
социального предпринимательства. Для тех, у кого есть запрос на трансформацию
социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию продукта,
настройку каналов продаж, на расширение рынков сбыта и масштабирование
своего бизнеса.
Программа включает в себя как теоретические, так и практические занятия, а
также консультации профильных экспертов.
За 5 недель участники изучат и получат практические навыки по темам:
- Социальное предпринимательство и социально-предпринимательский
проект.
- Валидация идей. Формирование бизнес-модели.
- Основы управления проектом. Лидер проекта. Команда проекта.
- Уникальное товарное предложение. Маркетинг. Продажи.
- Экономика социально-предпринимательской деятельности.
- Инвестиции в социальное предпринимательство.
- Публичные выступления. Презентация проекта.
По окончании обучения будет организована итоговая аттестация слушателей
в форме защиты разработанных бизнес-моделей индивидуальных (групповых)
социально-предпринимательских
проектов
перед
экспертным
советом.
Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут вручены
сертификаты о прохождении обучения.
Заявки принимаются от действующих социальных предпринимателей;
предпринимателей,
планирующих
открыть
социально-ориентированное
направление в существующем бизнесе; физических лиц, заинтересованных начать
деятельность в области социального предпринимательства.
Обучение будет полезно тем, кто хочет получить:
- прикладные знания и усиление бизнес-компетенций (обучение строится по
принципу «теория - практика - результат» и позволяет максимально применять
полученные знания на практике и становиться эффективнее);
- интеллектуальный ресурс (с нами работают профессиональные бизнестренеры и эксперты-практики с реальным опытом предпринимательской
деятельности);
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- пространство для общения и деловых коммуникаций (участники
программы обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями, расширяют круг
своих деловых контактов, выстраивают сотрудничество)
Обращаем внимание, что одним из условий для предоставления гранта
социальному предприятию, подтвердившему свой статус в текущем календарном
году, является прохождение обучения по направлению осуществления
деятельности в сфере социального предпринимательства в течение года до момента
получения гранта.
Обучение бесплатное! Количество мест в группе ограничено. Отбор
слушателей осуществляется на конкурсной основе.
Место проведения:
- г. Барнаул, Центр «Мой бизнес», ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал,
- г. Бийск, ул. Социалистическая, 98.
Дополнительная информация по телефону 8-800-222-83-22 (доб. 207).
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
https://мойбизнес22.рф/news/38637/
Вернуться к оглавлению

Опыт регионов
Комбикормовый завод стоимостью 2,3 млрд рублей открыли в Ярославской
области
В Рыбинском районе Ярославской области открылся новый комбикормовый
завод стоимостью 2,3 млрд руб. Проект, реализованный «Ярославским бройлером»,
включает элеватор, пятиэтажный производственный корпус, склады для
ингредиентов и готовой продукции. Мощность завода — 288 тыс. т готовых
кормов в год. Новое производственное отделение полностью покроет потребность
птицефабрики, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Мы выбрали лучшее оборудование от мировых производителей
оборудования для комбикормовой промышленности. В ближайшие десять лет наше
предприятие будет самым современным в этом направлении не только в России, но
и в Европе. Завод построен в рекордно короткие сроки — работы начались в 2019
году», — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров
«Ярославского бройлера» Эльмана Азизова.
Исполнительный директор Национального кормового союза Сергей Михнюк
говорит, что «Ярославский бройлер», скорее всего, в первую очередь реализовывал
этот проект под собственные нужды. «Если ценовая конъюнктура позволит, то
компания сможет делать предложение другим участникам локального рынка и
соседних регионов», — прокомментировал он «Агроинвестору». По его словам, в
этом году производство комбикормов вряд ли значительно превысит показатель
2020-го — 30,8 млн т, так как для активного роста предпосылок пока нет.
«Увеличения можно ждать в 2022-м за счет планируемого повышения выпуска
свинины на 300 тыс. т», — говорит Михнюк.
«Ярославский бройлер» — крупнейшая птицефабрика в регионе,
предприятие занимается производством и переработкой мяса птицы, а также
выпуском полуфабрикатов и готовой продукции более 100 наименований. По
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информации «Коммерсанта», в 2020 году птицефабрика произвела 61,3 тыс. т мяса
птицы, что составило 89% от общего объема в Ярославской области.
Источник: официальный сайт Агроинвестор
https://www.agroinvestor.ru/regions/news/37270
Вернуться к оглавлению

«Эко-культура» построит четвертую очередь теплиц под Воронежем
В Бобровском районе Воронежской области появится еще один тепличный
комплекс для выращивания свежих овощей. Планы по его строительству обсудили
губернатор Александр Гусев и президентом ООО «АПХ «Эко-культура»
Александром Рудаковым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Это будет уже четвертая очередь тепличного комплекса «Воронежский», который
строит компания.
Рудаков сообщил, что общая стоимость тепличного комплекса составляет
22,29 млрд руб. Сейчас работает первая очередь, в январе 2022 года будут
высажены огурцы на площадке второй очереди, третья будет введена в
эксплуатацию в сентябре 2022-го. По данным «Коммерсанта», инвестиции в
четвертую очередь составят 15 млрд руб. Сроки ее строительства пока не
определены. Новый комплекс должен увеличить площади «Эко-культуры» в
регионе с 60 га до 100 га. По оценке холдинга, после этого местный тепличный
комплекс может стать «крупнейшим в Европе», отмечает пресс-служба
правительства Воронежской области.
По собственным данным «Эко-культуры», первая очередь ее теплиц в
Бобровском районе занимает 20,5 га, ее производительность — 12,8 тыс. т овощей
в год. Площадь второй — 33,86 га, ее мощность 21,5 тыс. т в год, в строительство
двух очередей вложено 10,07 млрд руб. В третью очередь должны войти 6,1 га
теплиц производительностью 4,1 тыс. т в год с объемом инвестиций 3,2 млрд руб.
Три очереди в сумме займут 60,5 га.
В середине декабря Рудаков в ходе пресс-конференции рассказывал, что
сейчас компания реализует восемь инвестиционных проектов, в частности,
достраиваются зимние комплексы с системой досвечивания в Московской,
Тульской, Воронежской и Ленинградской областях. В дальнейшем, в соответствии
со своей стратегией, она продолжит развиваться в южных регионах и будет строить
теплицы с пленочным покрытием: такие проекты требуют меньше капитальных
затрат и быстрее окупаются.
Источник: официальный сайт Агроинвестор

https://www.agroinvestor.ru/companies/news/37273
Вернуться к оглавлению

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
Нововведения для малого и среднего бизнеса в 2022 году
В наступившем году в экспериментальном режиме в четырёх регионах
России - в Москве, Московской и Калужской областях, Татарстане вводится новый
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специальный режим для малого и микробизнеса – автоматизированная упрощённая
система налогообложения. Бизнес, который выберет новый режим, не будет:
перечислять налог на прибыль, имущество организаций, НДС и НДФЛ; платить
страховые взносы за себя и за сотрудников; вести налоговый учёт и сдавать
отчётность по УСН, НДС и НДФЛ, а также в ПФР, ФОМС, ФСС и Росстат;
оформлять книгу учёта доходов и расходов; проходить камеральные проверки, все
эти функции будут выполняться автоматически. В дальнейшем данный режим
планируется распространить во всех регионах России.
В 2022 году платить налоги станет проще. Госдума приняла закон о едином
налоговом платеже (ЕНП) для бизнеса. Это значит, что юрлица и предприниматели
смогут перечислять одним платёжным поручением: налоги; авансовые платежи;
сборы; страховые взносы; пени, проценты и штрафы.
В тестовом режиме ЕНП запустят с 1 июля по 31 декабря 2022 года.
Пользоваться им смогут предприниматели и компании, которые провели сверку
расчётов с налоговой без разногласий.
С 1 января 2022 года организации и индивидуальные предприниматели
сферы общественного питания освобождаются от уплаты налога на добавленную
стоимость, если их доход за прошлый год не превысил 2 млрд. рублей и доля
доходов от данного направления составляет не менее 70 %.
Одновременно такие организации и индивидуальные предприниматели
вправе с 2022 года применять пониженные ставки страховых взносов (в ПФР – в 10
%, в ФСС – 0 % и ФОМС – 5 %), даже если среднесписочная численность
работников превышает 250 человек
С 1 января 2022 года переплату по налогам можно зачесть в счет не только
налогов, но и в счет страховых взносов во внебюджетные фонды.
С 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда вырос до 13 890
рублей. Это на 1 098 рублей больше, чем в 2021 году. Из-за повышения бизнесу
нужно пересмотреть зарплаты сотрудников так, чтобы с нового года они оказались
не ниже МРОТ. Это касается только тех, кто оформлен на полную ставку. Если
специалист работает неполный день или по совместительству, оклад может быть
ниже 13 890 рублей. Вместе с зарплатой вырастет налог и страховые выплаты,
которые нужно перечислять за сотрудников, а также декретные, больничные и
отпускные платежи. ⠀
Если в 2022 году предприниматель планирует нанимать новых сотрудников,
государство его поддержит в этом. С 1 января 2022 года бизнес может
дополнительно получить по 3 МРОТ за трудоустройство молодёжи до 30 лет,
которую отнесли к «уязвимым категориям на рынке труда». Это соискатели: без
среднего профессионального или высшего образования; с несовершеннолетними
детьми; не устроившиеся на работу за 3 месяца после возвращения с военной
службы или после получения образования; сироты или оставшиеся без попечения
родителей.
В новом году можно будет заключать электронный трудовой договор. Чтобы
нанять сотрудника из другого города, раньше приходилось ждать, когда он приедет
в офис, подпишет документы или отправит их почтой. Сейчас ситуация
упростилась, потому что договоры разрешили заключать с помощью электронной
подписи и не дублировать на бумаге.
Центральный банк создаёт информационную платформу «Знай своего
клиента», которая будет оценивать клиентов банков по трём уровням риска:
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высокий, средний, низкий, а также передавать эти данные банкам. Планируется,
что такая система полноценно заработает с 1 июля 2022 года и облегчит работу
малому и микробизнесу.
Предпринимателям с низким уровнем риска будет проще переводить деньги
и платить поставщикам. Они будут получать меньше отказов и запросов
дополнительных документов.
С начала 2022 года производители, импортеры, продавцы товаров легкой
промышленности, обуви, парфюмерии, шин и покрышек, фотоаппаратов и лампвспышек обязаны передавать данные о маркированных товарах с помощью
электронного документооборота (ЭДО).
Источник: официальный сайт Управления Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
news/?ELEMENT_ID=964149
Вернуться к оглавлению

Реализация национальных проектов в Алтайском крае

 Барнаул принимает участие в семи региональных проектах национального
проекта «Здравоохранение» и в программе «Модернизация первичного звена
здравоохранения Алтайского края». Объединенные усилия администрации города,
а также краевой и федеральной власти помогают сделать медицинскую помощь
качественнее и доступнее.
Так, в рамках программы модернизации первичного звена в 2021 году
завершили строительство филиала поликлинического отделения Детской
городской больницы №1. Также продолжают реконструкцию поликлиники
Городской больницы №3. Значимым для жителей новостроек Барнаула станет
строительство нового корпуса Городской поликлиники №14, рассчитанного на 900
посещений в смену. Столица края активно развивается, возводятся новые жилые
комплексы, и, соответственно, программа предусматривает появление еще двух
поликлиник в Центральном и Индустриальном районах в 2024 и 2025 годах,
подчеркнули в пресс-центре администрации Барнаула. Также в рамках проекта
запланировано строительство врачебной амбулатории в Гоньбе.
В рамках национального проекта в Барнауле до конца 2024 года построят
хирургический корпус Алтайского краевого клинического центра охраны
материнства и детства. Уже в начале 2022 года в краевой столице войдет в строй
вторая больница скорой медицинской помощи. Это будет одно из крупнейших
современных медучреждений Алтайского края. Для его создания в городе
объединены две больницы - №11 и №12, которые через несколько лет свяжет
воедино новый корпус.
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Также медучреждения Барнаула получают новое оборудование. В 2021 году
в Городскую поликлинику №1 закупили цифровые флюорограф и рентген-аппарат,
в 2022 году завершится оснащение Городской поликлиники №7 таким же
комплектом оборудования. За последние три года в рамках программы «Борьба с
сердечно-сосудистыми
заболеваниями»
переоснастили
медицинским
оборудованием Краевую клиническую больницу и кардиологический диспансер, а
также городские больницы №5 и №11. В них установили шесть единиц тяжелого
оборудования на сумму свыше 217,5 миллиона рублей. По программе «Борьба с
онкологическими заболеваниями» с 2019 года в Алтайский краевой
онкологический диспансер было поставлено современное оборудование на сумму
более 580 миллионов рублей.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
Вернуться к оглавлению

 Стали известны имена 1608 полуфиналистов Всероссийского
профессионального конкурса «Флагманы образования. Школа» - масштабного
проекта Министерства просвещения России и платформы «Россия - страна
возможностей». Они успешно прошли этап дистанционного тестирования. 402
команды из 71 региона России продолжат конкурсную борьбу в региональных
полуфиналах, которые пройдут с 21 января по 13 марта в восьми городах России. В
число полуфиналистов вошли 20 человек из пяти команд школ Алтайского края:
частной Барнаульской классической школы, средних школ №133, 132 имени
Николая Малахова и гимназии №45 Барнаула, а также Михайловского лицея.
«Поздравляю участников с успешным прохождением этого первого
серьезного конкурсного этапа. Уверен, что участие в конкурсе «Флагманы
образования. Школа» станет важной вехой в их профессиональном развитии,
позволит конкурсантам наиболее ярко проявить свои личные качества и
профессиональные навыки, приобрести полезный педагогический опыт и показать
себя настоящими лидерами в сфере образования», - отметил первый заместитель
Министра просвещения России Александр Бугаев.
В Министерстве образования и науки Алтайского края напомнили, что во
Всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа»
принимают участие команды в составе четырех сотрудников одной
общеобразовательной организации: руководителей первого и второго уровня,
классных руководителей, учителей-предметников. Всего заявки на участие в
конкурсе подали 36 758 человек из всех регионов России. Первым этапом для них
стало восьмидневное дистанционное тестирование на проверку общей,
функциональной и управленческой грамотности. Рейтинги полуфиналистов в
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каждом федеральном округе формировались исходя из суммарного балла всех
участников одной команды.
Лидерами по итогам этого конкурсного этапа стали Санкт-Петербург,
Свердловская область, Ставропольский край, Москва, Краснодарский край,
Волгоградская, Иркутская, Нижегородская, Ростовская и Тюменская области. 18
процентов полуфиналистов представляют сельские районы и удаленные
территории страны.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
Вернуться к оглавлению

 В 2021 году в Алтайском крае более 2300 человек приступили к
обучению по востребованным на рынке труда профессиям в рамках федерального
проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Услугой
воспользовались люди 50 лет и старше, а также предпенсионного возраста,
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет, а также не
состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошкольного возраста,
граждане, обратившиеся в органы службы занятости. В настоящее время
завершили обучение две тысячи жителей, сообщили в управлении Алтайского края
по труду и занятости населения.
2 тысячи жителей Алтайского края завершили обучение по востребованным
профессиям в рамках национального проекта «Демография»

Новый детский сад в столице Алтайского края примет воспитанников
10 января. Социальный объект на улице Фурманова, 22 ввели в эксплуатацию
осенью прошедшего года. Строительство детского сада вели в рамках
национального проекта «Демография». Оно обошлось в 194,4 миллиона рублей:
134,4 миллиона рублей из федерального бюджета, 49,9 миллиона рублей из
бюджета края, 10,1 миллиона рублей добавили из бюджета города.
В пресс-центре городской администрации напомнили: детский сад рассчитан
на 140 воспитанников. В нем предусмотрено шесть возрастных групп, две группы
рассчитаны на прием 40 детей до трех лет. С 10 января в новый детсад придут 88
воспитанников из реорганизованного детского сада №34 и 52 вновь принятых
ребенка. При необходимости новое учреждение дошкольного образования может
принять еще 25 детей (в том числе 10 детей в возрасте до трех лет).
В детском саду готовы к занятиям с детьми музыкальный и спортивный
залы, изостудия. Обустроены кабинеты педагога-психолога и учителя-логопеда,
методический кабинет. Имеется современный медблок. Детский сад оборудован
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всем необходимым для лиц с ограниченными возможностями здоровья: здесь есть
пандус, лифт для инвалидов-колясочников, специальная туалетная комната.
Безопасности воспитанников нового детского сада уделяют особое
внимание. В помещениях имеются видеокамеры, предусмотрена тревожная кнопка,
вход - по домофону. Все группы оснащены стационарными воздухоочистителями.
На 2 и 3 этажах оборудованы пожаробезопасные зоны - это специальные
эвакуационные комнаты с системой вентиляции, в которых можно переждать
возгорание.
Дошкольное учреждение оснащено автономной дизельной электростанцией,
чтобы детсад был обеспечен электроэнергией даже при ее отключении. Есть и
индивидуальный тепловой узел, который обеспечивает здание горячей водой.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
Вернуться к оглавлению

 В 2022 году в рамках национального проекта «Культура» для 11 детских
школ искусств Алтайского края приобретут музыкальные инструменты,
оборудование и учебную литературу. На эти цели из федерального и краевого
бюджетов направят более 53 миллионов рублей, сообщили в региональном
профильном ведомстве. По результатам конкурсного отбора на получение
федеральных средств в 2022 году победителями стали Благовещенская,
Волчихинская, Краснощековская, Кулундинская, Солонешенская, Тюменцевская
детские школы искусств, Барнаульская детская школа искусств №4, детская школа
искусств №4 Бийска, детские музыкальные школы №2 и 3 Рубцовска, а также
детская школа искусств Ярового.
Для школ приобретут фортепиано, народные, духовые и ударные
инструменты, мультимедийное, звуковое и световое оборудование, учебную
мебель, системы хранения, оборудование для хореографических классов, классов
изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, кресла для
концертного зала, учебную литературу и материалы.
В ведомстве отметили, что в 2020 году в рамках национального проекта
«Культура» на сумму более 50 миллионов рублей приобрели музыкальные
инструменты, оборудование и учебную литературу для Алтайской, Завьяловской,
Зональной районной, Каменской, Ключевской, Петропавловской, Троицкой
детских школ искусств, детской школы искусств «Современник» Бийска,
музыкальной школы №1 Рубцовска, Славгородской школы искусств и Алтайского
государственного музыкального колледжа.
 В рамках национального проекта «Культура» с 2022 года начнется
реализация нового направления, призванного помочь муниципальным музеям
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приобрести новое оборудование и сделать экспозиции более современными. По
результатам конкурсного отбора в число победителей вошли два муниципальных
музея Алтайского края.
Как сообщили в региональном профильном ведомстве, по 4 миллиона 400
тысяч рублей на закупку нового экспозиционного и компьютерного оборудования
получат Бийский краеведческий музей имени Виталия Бианки и заринский музей
«Мемориал Славы».
Всего за три года Алтайскому краю на переоснащение муниципальных
музеев из федерального бюджета выделят свыше 60 миллионов рублей. В 2022
году в регион направят чуть более 8 миллионов, в 2023-м - еще 13,5 миллиона, а в
2024-м - 41,1 миллиона рублей.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
Вернуться к оглавлению


В столице Алтайского края установили комплекс светофоров
стоимостью свыше 2 миллионов рублей. В Барнауле на пересечении проезда
Северного Власихинского с улицей Шумакова работает новый светофорный
объект. Он включает 12 транспортных светофоров, 8 пешеходных светофоров и 4
светильника для дополнительной подсветки пешеходных переходов. Стоимость
комплекса превышает 2 миллиона рублей.
Как отмечают в пресс-центре администрации города, в этом году по
национальному проекту «Безопасные качественные дороги» светофорами также
оборудовали перекрестки улиц Георгия Исакова и Островского, проспекта
Комсомольского и улицы Интернациональной, улиц Георгиева и Сухэ-Батора. Еще
один светофор установили после обращений жителей микрорайона - на
перекрестке улиц Взлетной и Сиреневой. Именно эти участки дорог по итогам 2020
года были определены как места концентрации дорожно-транспортных
происшествий.
Также возле школы №137 установили светофор с дополнительным
освещением.
По данным администрации Барнаула, за пять лет в рамках нацпроекта
«Безопасные качественные дороги» в местах концентрации ДТП в городе
обустроили 29 светофорных объектов.

Инновационная компания по производству нанотехнологичной
восковой эмульсии «Андерболд-Сибирь» успешно прошла процедуру независимой
общественной экспертизы продукции для дорожной отрасли в рамках
национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Экспертный совет Общеотраслевого центра компетенций по новым
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материалам и технологиям для строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог Российского дорожного научно-исследовательского
института включил восковую эмульсию Underbold для стабилизации грунтов и
дорожного основания в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и
технологических решений повторного применения (PHHT) для осуществления
дорожной деятельности.
Как отмечают в Министерстве экономического развития Алтайского края,
восковая эмульсия связывает почву и обладает водоотталкивающими свойствами.
Еще одно положительное свойство Underbold - морозо- и жаростойкость, что
гарантирует высокий уровень прочности конструкции. Измерения показывают, что
достигается чрезвычайно высокая прочность на сжатие, она не только выдерживает
высокие нагрузки от движения, но и предотвращает образование колеи на
дорожном покрытии.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
news/
Вернуться к оглавлению


В рамках краевой адресной программы «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда» на 2019-2025 годы и муниципальной программы
«Барнаул - комфортный город» на 2015-2030 годы в 2021 году из аварийного жилья
расселили более 1300 человек. На эти цели в рамках регионального проекта
«Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда» национального проекта «Жилье и городская среда» направили более
полутора миллиардов рублей. Еще больший объем работ запланирован в 2022 году
- в Барнауле в рамках обновленной краевой адресной программы,
предусматривающей расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017
года, освободят более 20 тысяч квадратных метров такого жилья, сообщили в
пресс-центре администрации краевой столицы.
«Мы полностью выполнили показатели текущего года и готовы продолжать
работу в данном направление и в 2022-м. Для этого комитет ЖКХ уже завершил
оценку рыночной стоимости всех жилых помещений, находящихся в частной
собственности в домах, признанных аварийными до 2017 года. Всем
собственникам разосланы соответствующие уведомления с приложениями отчета
об оценке жилья и условиями подписания соглашения», - рассказал председатель
комитета жилищно-коммунального хозяйства Барнаула Денис Ращепкин.
Также высокими темпами в городе велись работы по ликвидации аварийных
жилых домов. В 2021 году снесли 19 многоквартирных домов, признанных
аварийными и подлежащими сносу в установленном законодательством порядке, в
2022 году уже снесли восемь многоквартирных домов.
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В рабочем поселке Тальменка в рамках проекта «Чистая вода»
национального проекта «Жилье и городская среда» завершили строительство
водоочистного комплекса. Напомним, это пилотный и наиболее крупный объект в
регионе. В итоге качественной питьевой водой из системы централизованного
водоснабжения обеспечили более 14 тысяч человек.
Как пояснили в краевом Министерстве строительства и жилищнокоммунального хозяйства, водоочистной комплекс представляет собой
современную установку электроимпульсной очистки, включающую в себя
водозаборные пункты, станцию водоочистки с ионными фильтрами, а также
установку ультрафиолета для обеззараживания воды. В настоящее время
специалисты ведут пусконаладочные мероприятия системы водоснабжения.
Заместитель главы районной администрации Николай Кондауров
рассказывает, что ранее поселок получал воду от четырех действующих
водозаборов, срок эксплуатации которых превышает 30 лет. Кроме того, на них
отсутствовала система очищения воды. «К сожалению, нельзя сказать, что вода
здесь высокого качества и отвечает всем необходимым требованиям. Есть и другие
проблемы. Во-первых, существующая система водоснабжения не позволяет
обеспечить пожарную безопасность в селе, так как напор маленький, для пожарной
машины набрать необходимый объем довольно сложно. Во-вторых, в летний
период перебои с водой случаются непосредственно у граждан», - уточнил он.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
Вернуться к оглавлению

 В Алтайском крае сформирован запас семян лесных растений для
лесовосстановления и лесоразведения на участках вырубленных и погибших лесов
в объеме 2,8 тонны. Этот показатель был предусмотрен региональным проектом
«Сохранение лесов» национального проекта «Экология».
По состоянию на 29 декабря лесоводы Алтайского края в лице арендаторов
лесных участков и краевых автономных учреждений «Алтайлес» и «Боровлянский
лесхоз» заготовили свыше 215 тонн шишек сосны обыкновенной. Лидерами по
сбору лесосеменного сырья традиционно стали Ключевское (36 тонн), СтепноМихайловское (29,5 тонны) и Озеро-Кузнецовское (23 тонны) лесничества.
Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского
края, текущий год был урожайнее предыдущего. Урожайный год для сосны
обыкновенной бывает раз в 3-4 года. Это зависит от погодных условий и
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особенностей породы дерева. Например, сосны сибирские кедровые «отдыхают» от
обилия шишек 5-6 лет.
161 тонну лесосеменного сырья направили в Алтайский лесной селекционносеменоводческий центр на полный цикл переработки. Там переработано 54,6 тонны
шишек и получено 526 килограммов семян. Партии заготовленных лесных семян
отправят в филиал федерального бюджетного учреждения «Рослесозащита» Центр защиты леса Алтайского края для определения класса качества семян и
посевных характеристик (влажность, чистота семян, всхожесть, жизнеспособность,
доброкачественность и так далее).
«Отобранные и проверенные семена будут храниться на складе Алтайского
селекционно-семеноводческого центра со специальным температурным режимом.
Большой запас семян позволит восстанавливать лес даже в неурожайные годы», уточняют в ведомстве.

Всемирный фонд дикой природы (WWF), подводя итоги работы в 2021
году, отметил плодотворность взаимодействия с Алтайским краем. Директор
представительства WWF в Алтае-Саянском экорегионе Наталья Трофимова
направила письмо Губернатору Виктору Томенко.
«Виктор Петрович, спасибо Вам за поддержку и понимание
природоохранных целей. Надеемся на плодотворное сотрудничество в новом
году», - говорится в послании.
Благодаря партнерству в Алтайском крае удалось воплотить в жизнь идею
создания оперативных мобильных групп, которые с 2019 года помогают
инспекторам по охране окружающей среды на особо охраняемых природных
территориях осуществлять контроль природоохранного законодательства,
пресекают незаконную охоту и рубки, обнаруживают и тушат ландшафтные
пожары.
Всемирный
фонд
дикой
природы
обеспечил
опергруппы
противопожарными патрульными комплексами в рамках проекта WWF России
«Люди - природе». Также на грантовые средства фонда приобретены квадроцикл,
патрульная моторная лодка, противопожарное снаряжение и другое оборудование.
Благодаря
взаимодействию
с
WWF
сотрудники
учреждения
«Алтайприрода», Тигирекского заповедника и национального парка «Салаир»
прошли обучение по организации охраны природных комплексов и объектов. Они
изучили права и обязанности государственных инспекторов по охране ООПТ,
порядок рассмотрения дел об административных правонарушениях, изъятии
орудий и продукции незаконного природопользования.
В 2021 году инспекторы краевого учреждения «Алтайприрода» приняли
участие в выездном семинаре-тренинге в Республике Хакасия. После
теоретического блока участники на практике отработали навыки полевой работы
по тушению пожаров в заказнике «Кискачинский». По замыслу организаторов,
задача экспериментального курса - сформировать отряд сотрудников ООПТ и
добровольцев-волонтеров. Такая команда уже обученных специалистов сможет
оперативно реагировать на пожары в любом регионе страны.
В течение года эксперты WWF в партнерстве с алтайскими
природоохранными организациями оказали методическую поддержку по
разработке стратегии развития национального парка «Салаир», созданного в
рамках нацпроекта «Экология», и взаимодействия с местным населением и
заинтересованными сторонами.
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Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского
края, ведомство благодарно Всемирному фонду дикой природы за поддержку и
готово к укреплению партнерских отношений на благо уникальной природы
региона.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
Вернуться к оглавлению

 В Алтайском крае подвели итоги регионального этапа Всероссийского
конкурса «Лучший социальный проект года - 2021». Торжественная церемония
награждения прошла в центре «Мой бизнес» в Барнауле.
Победителей и участников приветствовали начальник управления
Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Александр Евстигнеев и заместитель директора Алтайского фонда развития малого
и среднего предпринимательства Станислав Татаринцев. Эксперты отметили
высокую значимость и актуальность для региона заявленных проектов,
поблагодарили конкурсантов за старания и упорство, за ответственность,
энтузиазм, пожелали всегда добиваться поставленных целей, смело бороться за
успех своих идей.
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере
поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья»
отмечен проект «Социальная адаптация детей-инвалидов в современное
общество». Его автор - директор реабилитационного центра «Шаг за шагом»
Мария Вайнер (Барнаул).
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере
социального обслуживания» победителем стал проект «Центр социального
обслуживания «Близкие люди». Его представила директор компании «Служба
бытовых услуг» Елена Анистенкова (Бийск).
Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного
образования и воспитания детей признана школа-ферма «Дети Земли». Автор директор компании «Столица Мира» Елена Виноградова (Барнаул).
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в
культурно-просветительской сфере» отмечена «Цитадель мастеров Алтая Анны
Билецкой» индивидуального предпринимателя, кузнеца Анны Билецкой.
Лучшим проектом социального предпринимательства в сфере здорового
образа жизни, физической культуры и спорта стал проект «Роди просто». Его автор
- индивидуальный предприниматель Екатерина Горбунова (Бийск).
В номинации «Лучший проект социального предпринимательства в сфере
обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц,
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нуждающихся в социальном сопровождении» награду получило общество с
ограниченной ответственностью «Рубцовское предприятие «Рассвет» от
Всероссийского общества слепых. Автор проекта - начальник отдела материальнотехнического снабжения и сбыта ООО «Рубцовское предприятие «Рассвет» Юлия
Лазун.
Проект «Алтайская резиденция Деда Мороза» победил в номинации
«Лучший проект социального предпринимательства в сфере социального туризма».
Его презентовала директор компании «Сказочный край» Олеся Лободина.
Победители регионального этапа всероссийского конкурса получили
дипломы и ценные подарки, отмечают в управлении Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Экспертная
комиссия
Алтайского
фонда
финансирования
предпринимательства рассмотрела и одобрила 20 заявок предпринимателей и
самозанятых граждан на финансирование бизнеса по выгодным ставкам.
Государственная поддержка на льготных условиях предоставляется в рамках
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Общая сумма одобренных займов составила 26 миллионов 338 тысяч рублей.
Финансирование получат бизнес-проекты из Камня-на-Оби, Славгорода, Ярового,
Алейска, Новоалтайска, Бийска, Заринска, Барнаула, а также Советского,
Тальменского, Первомайского, Благовещенского, Родинского, Чарышского и
Угловского районов.
Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, максимальная ставка по
займам не может превышать ключевой ставки Банка России (8,5% с 20 декабря
2021 года) на дату подписания договора. Однако благодаря действующим
специальным кредитным продуктам процентная ставка для отдельных категорий
клиентов гораздо ниже. Так, из 20 рассмотренных заявок на льготное
финансирование поступило пять заявлений от самозанятых граждан и
предпринимателей, применяющих налог на профессиональный доход, для них
ставка составляет 2% годовых. Также принято пять заявок от предпринимателей,
чей бизнес пострадал от ограничительных мер в связи с коронавирусом, для них
ставка равна 3% годовых.
Сфера общественного питания входит в число отраслей, которые фонд
поддерживает специальным кредитным продуктом. Заем предполагает
финансирование по ставке 3% годовых на поддержку деятельности отраслей,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения коронавирусной инфекции. Он действует с 18 ноября 2021 года.
Начиная с этой даты и до конца года выдано 17 таких займов на общую сумму 37
миллионов 297 тысяч рублей.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
Вернуться к оглавлению
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 Компания «Ростелеком» завершила в Алтайском крае запланированные на
2021 год работы по второму этапу федерального проекта «Устранение цифрового
неравенства» в рамках национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации». Оператор построил оптические линии связи и установил
базовые станции в 42 малых селах региона (с населением от 100 до 500 человек).
Теперь их жителям доступны мобильная голосовая связь 4G/LTE и беспроводной
интернет.
Как отмечают в Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края,
работы шли по соглашению Минцифры России и «Ростелекома» к договору об
условиях оказания универсальных услуг связи. Оператор мобильной связи Tele2
выступил в проекте в качестве центра компетенций.
«Поставка оборудования проходила без задержек. Работы по установке
станций благодаря продуктивному взаимодействию с оператором Tele2 и
подрядными организациями также шли без отклонений от графика. В итоге мы
исполнили проект в установленные госконтрактом сроки. Главный результат
наших усилий в том, что качественную мобильную связь и интернет получили
более 12 тысяч сельских жителей», - пояснил директор Алтайского филиала
компании «Ростелеком» Сергей Лавренюк.
Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов
отметил, что регион активно участвует в федеральном проекте по устранению
цифрового неравенства. В октябре жители края присоединились к голосованию за
населенные пункты, в которых в первую очередь должна появиться сотовая связь.
Выбор сделали свыше 13 тысяч человек.
Перечень населенных пунктов, в которых установили станции мобильной связи в
2021 году, опубликован на сайте Министерства цифрового развития и связи
Алтайского края.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
Вернуться к оглавлению


В 2021 году значительно выросли ключевые показатели работы
Алтайского завода прецизионных изделий - объемы продаж, численность
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трудового коллектива, заработная плата работников предприятия.
Алтайский завод прецизионных изделий входит в пятерку мировых лидеров
производителей топливной аппаратуры для дизельных двигателей всех типов
ООО Управляющая компания «Алтайский завод прецизионных изделий» лидер в разработке и производстве топливной аппаратуры в России. Предприятие
входит в пятерку мировых лидеров производителей топливной аппаратуры для
дизельных двигателей всех типов. Сегодня АЗПИ является центром инженерных и
производственных компетенций в отрасли, лидером локализации современной
компонентной базы для российских двигателестроителей. Основные потребители
продукции АЗПИ - крупнейшие производители двигателей на территории России и
стран СНГ: ПАО «КАМАЗ» (Набережные Челны), ПАО «Автодизель» (Ярославль),
ООО «ЧТЗ-УРАЛТРАК» (Челябинск), АО АК «Туламашзавод» (Тула), ПАО
«Звезда» (Санкт-Петербург), ОАО «УКХ «ММЗ» (Республика Беларусь) и другие
крупные предприятия.
В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края
подчеркнули: несмотря на сложную обстановку из-за пандемии коронавируса и
мирового финансового кризиса, завод завершил 2021 год с ростом всех основных
показателей. Предприятие увеличило объем продаж более чем на 30%. Объемы
производства увеличились на 22%, в том числе отгрузка комплектных систем
Common Rail (CR) для ПАО «КАМАЗ» - на 48%.
За 2021 год на предприятии увеличилась численность работников, на 15%
выросла заработная плата сотрудников. На завод в 2021 году пришли 36 молодых
специалистов - выпускников высших и средних специальных учебных заведений.
Почти 600 работников предприятия прошли внутрикорпоративное и внешнее
обучение.
Сотрудники предприятия в 2021 году были удостоены не только множества
государственных и краевых наград, но и удостоены премии Губернатора
Алтайского края в области науки и техники и премии имени академика Геннадия
Саковича.
В 2021 году предприятие изготовило и поставило первую опытнопромышленную партию систем CR для двигателей ISBe фирмы «Камминз Кама», а
также изготовило опытные образцы систем CR для двигателей автомобилей
семейства «К-5» ПАО «КАМАЗ». На предприятии продолжили моторные
испытания топливоподающих систем на двигателе Д-245.S3А Минского моторного
завода.
В прошедшем году на АЗПИ создали технический совет и бюро
рационализации и изобретательства. Благодаря этому в два раза увеличилось
количество рацпредложений, получено 12 патентов на изобретения и полезные
модели. Еще 17 заявок находятся в стадии рассмотрения.
В апреле АЗПИ первым среди промышленных предприятий края начал
организованную вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19. На
сегодняшний день 79% работников завода уже вакцинированы.
В декабре 2021 года АЗПИ при поддержке Фонда развития Алтайского края
и Минпромторга России начал реализацию нового масштабного проекта,
направленного на удовлетворение потребностей отечественных дизелестроителей в
современной топливной аппаратуре. Таким образом, АЗПИ решает стратегическую
для страны задачу - устранение импортозависимости в области обеспечения
дизельных двигателей современными системами топливоподачи.

32

В Белокурихе провели итоговый коммуникативный семинар по
обмену опытом для руководителей и сотрудников региональных центров
компетенций. Его организовали Федеральный центр компетенций в сфере
производительности труда, Министерство экономического развития региона и
Алтайский центр кластерного развития.
Спикерами выступили эксперты Федерального центра компетенций заместитель генерального директора по аналитике и методологии Светлана
Горчакова, заместитель генерального директора по обучению Ирина Жук,
начальник отдела по работе с РЦК, консультантами и партнерами Евгений Шустов,
начальник управления методологии Алексей Курушин. Они подвели итоги работы
региональных центров компетенций за 2021 год, анонсировали ключевые
изменения в 2022 году, поделились знаниями по организации обучения на
предприятиях, подготовке инструкторов по бережливому производству и
сертификации персонала в области бережливого производства.
«В будущем году мы сфокусируемся на глубине процессов, связанных с
обучением сотрудников предприятий - участников национального проекта
«Производительность труда». Особое внимание уделим расширению количества
предприятий, активно использующих онлайн-обучение - на сегодня более 60 тысяч
человек активно используют возможности дистанционного обучения в Академии
производительности ФЦК», - уточнила Ирина Жук.
Работая в группах, участники разобрали примеры реализации национального
проекта «Производительность труда» на предприятиях различных секторов
экономики: сельского хозяйства, торговли и логистики.
Завершился семинар мастер-классом «Секреты ораторского искусства». Его
провели тренер по публичным выступлениям Александр Грин и главный продюсер
и редактор телеканала «Катунь 24» Максим Милосердов
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
Вернуться к оглавлению

 В рамках Указа Президента «О национальных целях развития Российской
Федерации на период до 2030 года» в Алтайском крае действует региональный
проект «Экспорт продукции АПК».
Один из экспортируемых товаров - натуральный алтайский мед. По данным
Федеральной таможенной службы, за 11 месяцев 2021 года отгружено 827 тонн
меда на сумму 1,8 миллиона долларов США. По сравнению с аналогичным
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периодом 2020 года эта статья экспорта выросла в объемах на 92%, в стоимости на 847 тысяч долларов США.
В тройку лидеров-импортеров входят Польша (530 тонн), Монголия (60
тонн) и Узбекистан (56 тонн), отмечают в региональном управлении по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Основными поставщиками этой продукции в регионе являются общества с
ограниченной ответственностью «Алтайский пасечник» и «Алтайская компания
«Медовый край». В числе экспортеров меда также «Алтайские пасеки», «АлтайСтаровер», «Пасеки Соловьевых», «Сибирские натуральные продукты», «Царьмед», индивидуальный предприниматель Екатерина Квинт.
Источник: официальный сайт Алтайского края
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
Вернуться к оглавлению

Полезные ссылки и контакты
 Информация о проведении публичных консультаций по проектам
нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение
предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на
официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»:
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/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/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0
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 Информация
об
оказании
государственной
поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства
сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»:
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях
инфраструктуры
государственной
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства:
http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
http://altsmb.ru/index.php/working/place
 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:
https://smbn.ru/

