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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского 
края в сравнении с СФО и Россией за январь 2020 года 

 
В январе 2020 года объем отгруженной продукции промышленными 

предприятиями края составил 28,5 млрд рублей, 

около 80 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 

промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 95,6 %. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 96,1 %, 

наибольший рост зафиксирован на предприятиях в сфере:  

 металлургического производства – 160,0 %; 

 автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – 118,1 %; 

 резиновых и пластмассовых изделий –116,2 %; 

 лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях –115,1 %; 

 машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

106,6 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму около 3,6 млрд рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие 

позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех 

категорий края произведено 71,9 тыс. тонн молока, 18,5 тыс. тонн скота и птицы на 

убой (в живом весе). 

В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и 

индивидуальными застройщиками построены 563* новые квартиры общей 

площадью 39,71 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению январем 2019 года 

увеличен в 20 муниципальных районах и 2 городских округах края. 

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация: оборот 

розничной торговли по итогам января 2020 года составил 24,9 млрд рублей. Оборот 

розничной торговли продовольственными товарами увеличился 

в сопоставимых ценах на 3,7 %, составив 12,5 млрд рублей. Оборот общественного 

питания вырос на 3,5 %, объем платных услуг, предоставленных населению – на 

0,4 %. 

В январе 2020 года относительно января 2019 года цены в Алтайском крае 

выросли на 0,6 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место 

по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди 

регионов Сибири (3756,30 рублей). 

По итогам января-декабря 2019 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 9,5 % и составила 27956 рублей. Наибольшие темпы роста 

заработной платы зафиксированы в сельском хозяйстве (111,9 %), а также на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве прочих 

транспортных средств и оборудования (112,6 %), металлургическом производстве 

(111,2 %), производстве прочей неметаллической минеральной 

продукции (110,2 %), химических веществ и химических продуктов (110,0 %), 

полиграфической деятельности (109,6 %), обработке древесины и производстве 

                                           
* Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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изделий из дерева (109,4 %), производстве готовых металлических изделий 

(109,4 %), машин и оборудования (109,1 %).  

Уровень безработицы по состоянию на 01.02.2020 составил 1,5 % 

к численности рабочей силы. В январе 2020 года в регионе трудоустроены 

2,6 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 

234 человека. 

 

Вернуться к оглавлению 

 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе 2020 года (в % к январю 

2019 года) 

 
Алтайский 

край 
Россия 

Индекс промышленного производства 1) 95,6 101,1 

в том числе   

обрабатывающие производства 96,1 103,9 

    производство металлургическое  160,0 102,3 

    производство автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 

118,1 87,7 

    производство резиновых и пластмассовых и пластмассовых 

изделий 

116,2 107,3 

   производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

115,1 101,1 

    производство  машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

106,6 116,7 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств 102,3 102,9 

Ввод в действие общей площади жилых домов 67,12) 114,32) 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 
133,6 101,0 

Оборот розничной торговли  101,4 102,7 

Объем платных услуг населению 100,4 101,9 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 

одного работника, руб. 

279563) 474683) 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду предыдущего 

года 

109,53) 107,53) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 
1,4 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,5 0,9 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года) 100,6 100,4 

1) Сводный индекс 

2) Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства  

3) Январь-декабрь 2019 года 

Вернуться к оглавлению 
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Господдержка 
 

Проекты малого бизнеса края получают поддержку в Алтайском фонде 

микрозаймов 

На очередном заседании экспертной комиссии Алтайского фонда 

микрозаймов одобрены 14 заявок предпринимателей на общую сумму 30 млн. 387 

тыс. рублей. 

Займы на льготных условиях получат предприниматели из Михайловского, 

Романовского, Заринского, Целинного, Поспелихинского, Благовещенского, 

Хабарского районов, а также из городов: Славгород, Камень-на-Оби, Заринск, 

Алейск, Барнаул. 

Одним из получателей льготных заемных средств для развития бизнеса под 6 

% годовых стала индивидуальный предприниматель Татьяна Ситникова из с. 

Михайловское. Предприниматель осуществляет деятельность по переработке мяса 

и производству мясных изделий. Основная выпускаемая продукция: шпик «По-

домашнему», колбаса «Краковская», более 10 видов ливера и мяса. Продукция 

продается под торговой маркой «Мясной мир». Закупка сырья осуществляется у 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Волчихинского, Михайловского и 

Угловского районов. 

На заемные средства предприниматель планирует приобрести торговый 

прицеп «Купава» и нежилое помещение под специализированный магазин для 

продажи рыбы и морских продуктов. 

Для получения консультации по вопросу государственной поддержки в виде 

микрозайма можно обратиться в управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры (контактное лицо – Разуваева 

Анна Сергеевна, тел. (3852) 38-05-18), в некоммерческую организацию 

микрокредитную компанию «Алтайский фонд микрозаймов» (контактное лицо – 

Бойко Татьяна Владимировна тел. (3852) 53-80-70). 

Справка: В настоящее время доля Алтайского фонда микрозаймов на рынке 

микрофинансовых организаций края составляет 97%. Капитализация Фонда в 

настоящее время составляет 678 млн. рублей. За время деятельности Фонда с 2009 

года поддержан 4681 проект субъектов малого предпринимательства на общую 

сумму более 3,5 млрд. рублей. Филиалы Алтайского фонда микрозаймов работают 

в 11 районах и городах края. 

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/2986-270220203 

 
Вернуться к оглавлению 

Гарантиями Алтайского фонда МСП с начала года воспользовались 11 

предприятий сферы малого и среднего бизнеса 

На очередном заседании Экспертного совета некоммерческой организации 

«Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства» по 

рассмотрению заявок на поручительства для кредитующихся предприятий 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2986-270220203
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одобрение получили 2 проекта с общей суммой привлекаемого финансирования 8,5 

млн. рублей и общим объемом гарантийной поддержки в размере 4,25 млн. рублей. 

Всего с начала текущего года общий объем одобренных к выдаче 

поручительств Алтайского фонда МСП составил 55,17 млн. рублей, что позволит 

региональным предприятиям привлечь кредитов в размере 157,7 млн. рублей, - 

сообщают в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

Наибольшим спросом у предпринимателей пользуются кредиты, 

предоставляемые в рамках федеральных льготных программ кредитования, 

реализуемых Минсельхозом России в рамках Постановления Правительства 

Российской Федерации от 29.12.2016 

№ 1528 с процентной ставкой не выше 5% годовых, а также программы льготного 

кредитования, субсидируемой Минэкономразвития России в рамках 

Постановления Правительства от 30.12.2018 № 1764 (Программа 1764), с 

процентной ставкой по кредитам не выше 8,5% годовых. 

В частности, решением Экспертного совета согласовано предоставление 

поручительства ИП Главе КФХ Апелькансу И.П. и ИП Главе КФХ Зименсу Н.И. из 

Волчихинского района, осуществляющих деятельность в сфере растениеводства. 

На кредитные средства, привлекаемые в рамках Программы 1764, 

предприниматели осуществят подготовку к сезонно-полевым работам. 

Напомним, что с целью расширения возможностей региональных 

предприятий в привлечении заемного финансирования для развития бизнеса в 

январе текущего года принято решение о вводе дополнительной гарантийной 

программы «Развитие», предусматривающей гарантийную поддержку 

кредитующихся предприятий по беззалоговым и частично обеспеченным кредитам. 

Объем предоставляемого в рамках данной программы обеспечения – до 3 

млн. рублей, но не более 50% от суммы привлекаемого кредита. Гарантийной 

поддержкой в рамках данной программы могут воспользоваться предприятия, 

имеющие хорошее финансовое положение и совокупный объем действующих 

кредитных обязательств (с учетом привлекаемого по данной гарантийной 

программе) в размере не более 30% от общего объема выручки предприятия. 

Подробные условия о возможностях привлечения гарантий фонда можно получить, 

обратившись в Центр Мой бизнес по тел. 8 800 222 83 22.  
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/2999-100320201 

 
Вернуться к оглавлению 

Успех 

 
Открытие учебного полигона «Индустрия красоты» прошло в Алтайской 

академии гостеприимства  

26 февраля текущего года в КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства» 

прошло торжественное открытие лабораторий учебного полигона «Индустрия 

красоты». 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2999-100320201
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Площадка оборудована современным технологическим оборудованием в 

соответствии с международными и российскими стандартами в целях реализации 

основных образовательных программ по специальности «Технология 

парикмахерского искусства» и профессии «Парикмахер». 

Также новый полигон позволит осуществлять подготовку и проведение 

Демонстрационного экзамена регионального чемпионата «Молодые 

профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Кроме того, полигон может выступать в качестве площадки для проведения 

профессиональных конкурсов различного уровня, а также реализовывать проекты 

по ранней профориентации школьников. 

В мероприятии приняли участие руководители профильных органов 

исполнительной власти. Торжественную церемонию открыл министр образования 

и науки Алтайского края Максим Костенко. Также с приветственным словом к 

участникам мероприятия обратился начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 

Евстигнеев: «Учитывая постоянную потребность в специалистах парикмахерских 

услуг на рынке труда региона, открытие учебного полигона «Индустрия красоты» 

имеет большое значение в вопросе подготовки высококвалифицированных кадров 

для сферы потребительского рынка и предпринимательства». 

Помимо презентаций учебных лабораторий и мастерских, гостям 

мероприятия были продемонстрированы практические приемы создания различных 

элементов прически: 3D локоны, жгуты, букли и другие.  

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/2991-280220203 

Вернуться к оглавлению 

Центр поддержки экспорта в Алтайском крае по итогам деятельности в 2019 

году стал лучшим в Сибири и вторым в России 

Это стало известно по итогам рейтинга работы центров поддержки экспорта 

(ЦПЭ) в субъектах страны, проведенного Российским экспортным центром. 

При расчете рейтинга учитывались охват поддержки экспорта в регионе; 

количество «историй успеха» благодаря поддержке ЦПЭ; количество новых 

экспортеров; объемы экспортных поставок и их география, а также другие 

факторы. 

Первые пять мест заняли центры поддержки экспорта следующих регионов: 

Московская область, Алтайский край, Республика Башкортостан, Кировская 

область, Иркутская область. 

Высокая оценка деятельности регионального центра поддержки экспорта, 

который входит в состав Алтайского фонда развития предпринимательства, 

является очень значимой и заслуженной. Специалисты центра в минувшем году 

предоставили около 1400 услуг предпринимателям. Экспортное государственное 

сопровождение получили около 600 субъектов малого и среднего бизнеса, при этом 

при сопровождении сотрудников центра алтайские предприниматели заключили 

контракты с зарубежными партнерами на сумму 13,5 млрд. рублей. 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2991-280220203
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Справка: Экспортное направление в краевом Фонде МСП – одно из 

приоритетных направлений. Востребованными услугами центра являются - 

сертификация продукции предприятий для вывода на международный рынок, 

переводы и адаптации сайтов, сопровождение экспортных контрактов и обучение 

сотрудников компаний ведению ВЭД и пр. При содействии центров поддержки 

экспорта в российских регионах более 3 800 малых и средних компаний заключили 

экспортные контракты.  

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/2993-020320202 

Вернуться к оглавлению 

 

Актуально 
 

Алтайская таможня напоминает об обязательном представлении 

статистических форм учета перемещения товаров  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 

1329 «Об организации ведения статистики взаимной торговли Российской 

Федерации с государствами – членами Евразийского экономического союза», а 

также статьей 278 Федерального закона Российской Федерации от 03.08.2018 № 

289-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

установлена обязанность для лиц, осуществляющих торговлю со странами 

Евразийского экономического союза (Республика Казахстан, Республика Беларусь, 

Республика Армения, Кыргызская Республика), представлять в таможенные органы 

статистические формы учета перемещения товаров. 

Статистическая форма заполняется на официальном сайте Федеральной 

таможенной службы России в соответствии с правилами заполнения 

статистической формы учета перемещения товаров (приложение № 2 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.12.2015 № 1329) и 

представляется в таможенный орган региона, на территории которого субъект 

предпринимательской деятельности состоит на налоговом учете, не позднее 8-го 

рабочего дня месяца, следующего за месяцем, в котором произведены отгрузка 

товаров со склада (при экспорте) или получение товаров на склад (при импорте). 

Непредставление или несвоевременное представление статистической 

формы в таможенный орган, либо представление статистической формы, 

содержащей недостоверные сведения, влечет наложение административного 

штрафа в соответствии со статьей 19.7.13 кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

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/2983-250220202 

 

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2993-020320202
http://customs.ru/
http://customs.ru/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2983-250220202
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Продолжается прием документов для признания субъектов 

предпринимательства социальным предприятием 

В связи с закреплением Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие», 

принятием Порядка признания субъектов малого или среднего 

предпринимательства (МСП) социальным предприятием (приказ 

Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773) до 1 марта 2020 года открыт 

прием документов для признания субъектов МСП социальным предприятием. 

В 2020 году перечень социальных предприятий будут формировать дважды – 

по состоянию на 1 апреля и на 1 июля. 

Заявки можно будет подавать ежегодно до 1 мая текущего календарного 

года. 
Документы можно подать одним из следующих способов: 

1. на бумажном носителе непосредственно в управление Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры (ежедневно, кроме 

выходных и праздничных дней с 10.00 до 16.00 часов, перерыв: с 13.00 до 13.48 

часов по адресу: 656015, г. Барнаул, ул. Молодежная, д.26, каб, 503, 5-й этаж), 

2. на бумажном носителе через Центр инноваций социальной сферы НО 

«Алтайский фонд МСП» (ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 9.00 

до 17.00 часов, перерыв: с 12.00 до 13.00 часов по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д.19), 

3. в электронном виде с использованием электронных носителей и (или) на 

адрес электронной почты: altsmb@yandex.ru в форме электронных документов в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи». 

Перечень документов, необходимых для получения статуса "Социальное 

предприятие".  

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/2982-250220201 

 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы. 

 

Стартовал очередной этап Всероссийского конкурса Программы «100 лучших 

товаров России»  

Межрегиональная общественная организация «Академия проблем качества» 

сообщает о начале очередного этапа конкурса и приглашает принять участие в 

конкурсе компании региона. 

http://altsmb.ru/index.php/akutalno/525-sotsialnoe-predprinimaetlstvo
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/525-sotsialnoe-predprinimaetlstvo
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2982-250220201
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Всероссийский конкурс стал важным средством поддержки процессов 

повышения качества и конкурентоспособности отечественных товаров и услуг. 

Конкурс проводится по нескольким номинациям: «Продовольственные товары», 

«Промышленные товары для населения», «Изделия народных художественных 

промыслов», «Услуги для населения» и другим. 

Более полную информацию об участии в конкурсе и необходимом пакете 

документов можно получить на сайте Всероссийского 

конкурса www.100best.ru. Контакты региональной комиссии по качеству, тел./факс: 

(3852) 600379, 89021400454. 

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/2985-270220202 

 

Вернуться к оглавлению 

 

Открыт приём заявок на соискание премии «индустрия» 

С 1 ноября 2019 года на официальном сайте ИННОПРОМ можно подать 

заявку на соискание национальной промышленной премии “Индустрия”. Конкурс 

проходит в 3 этапа: проверка соответствия заявок формальным требованиям, 

экспертная оценка и определение пяти номинантов, выбор лауреата. Победитель 

будет объявлен на церемонии открытия Международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ-2020 6 июля 2020 года. 

Правительственная премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и 

распространение передовых технологий в промышленном производстве. В состав 

совета по присуждению премии входят российские и международные эксперты в 

области промышленных инноваций, представители деловых СМИ и институтов 

развития. Возглавляет совет Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров. 

Заявки, соответствующие предъявленным требованиям, направляются на 

экспертизу членам экспертного совета. Прием заявок на соискание премии 

продлится до 1 марта 2020 года. 

Критерии отбора номинантов: 

 Технологическая новизна – оценка эффективности технологии, 

преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями; 

 Экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз 

коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для 

конечного потребителя; 

 Межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на 

развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может 

быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, 

конкурентоспособность и темпы роста; 

 Ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных 

показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности 

деятельности компании за рубежом. 

В 2019 году на соискание премии подали заявки 70 компаний из 20 

российских регионов. Лауреатом премии стала ГК «Хевел», которая представила 

http://www.100best.ru/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2985-270220202
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фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода 

(аморфный/монокристаллический кремний) с КПД ячейки 22,5% и мощностью 

более 310 Вт. На присуждение премии были также номинированы ООО «С-

ИННОВАЦИИ» (Москва), ПАО «Челябинский цинковый завод» (Челябинск), АО 

«Северсталь Менеджмент» (Москва) и ООО «Нижегородполимерстрой» (Нижний 

Новгород). 

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на 

сайте http://industriaprize.ru. 

Справка о Премии: 

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия» 

учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению 

перспективных технологий в промышленном производстве, общественного 

признания передовых практик российских компаний в области промышленного 

развития. В 2015 году премия получила статус Правительственной. 

Премия призвана содействовать формированию стратегических 

приоритетов государственной промышленной политики Российской Федерации и 

их продвижению как внутри страны, так и в международном сообществе. 

Справка о мероприятии: 

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в 

Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. За 10 лет выставка ИННОПРОМ стала 

крупнейшим в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и 

разработкам в сфере промышленности, а также – эффективной торговой 

площадкой, одним из инструментов экспорта российской промышленной 

продукции. Основная тема ИННОПРОМ-2020 — “Гибкое производство”. Страна-

партнер — Италия. 

Источник: официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!otkryt_prijom_zayavok_na_soiskanie_premii_industriya 

Вернуться к оглавлению 

 

Приглашаем руководителей предприятий к участию в конкурсе "Лучшие 

руководители РФ" 

Выявление и поддержка талантливых и ответственных руководителей, 

предоставление им дополнительных возможностей на региональном и 

федеральном уровне, организация эффективного обмена опытом являются 

важными составляющими кадровой политики. 

Более 30 тысяч первых лиц организаций,директоров школ,заведующих 

детскими садами, главных врачей,глав муниципальных образований,начальников 

региональных структур государственной власти, генеральных директоров 

предприятий уже обмениваются опытом и активно участвуют в мероприятии 

"Лучшие руководители РФ Всероссийское призвание", которое проходит в 

формате открытых электронных деловых  визиток руководителей и публикаций на 

федеральной выставочной интернет-площадке: http://ЛучшиеРуководители.РФ 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_prijom_zayavok_na_soiskanie_premii_industriya
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_prijom_zayavok_na_soiskanie_premii_industriya
http://лучшиеруководители.рф/
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Мероприятие сопровождают более 2 тысяч государственных порталов и 

СМИ. 

Срок подачи заявок с 28 октября 2019г. по 15 мая 2020г.  

Источник: выставочная интернет-площадка лучшие Руководители РФ 

http://xn--b1aebcldblgh2abw8afd8ds.xn--p1ai/lenta/news/category=1#fbscroll0 

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем на XVI всероссийский форум-выставку «госзаказ: национальные 

проекты» 

С 25 по 27 марта 2020 года в г. Москве состоится XVI Всероссийский 

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ: национальные проекты». Мероприятие 

организовано при содействии Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Общероссийского народного фронта, а также 

при участии представителей органов государственной власти и экспертных 

организаций. 

Форум является многоотраслевой дискуссионной площадкой федерального 

уровня, демонстрирующей наилучшие решения и передовые практики в сфере 

закупок. 

Данное мероприятие посвящено рассмотрению вопросов дальнейшего 

развития контрактной системы, реформирование которой направлено на 

эффективную реализацию 12 национальных проектов, а также обсуждению 

возможностей интеграции предприятий оборонного комплекса в систему 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок. 

Получить дополнительную информацию, а также пройти регистрацию 

можно на сайте https://forum-goszakaz.ru/. 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

http://www.ffprom22.ru/events/17273/ 

Вернуться к оглавлению 

 

В Москве пройдет Международный форум бизнеса и власти «Неделя 

Российского ритейла»  

С 8 по 12 июня 2020 года в Москве в шестой раз пройдет масштабное 

отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли – Международный форум 

бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла». Организаторами Недели Ритейла 

являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 

Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла. 

В 2020 году запланирована расширенная программа форума. Помимо 80 

деловых мероприятий, которые будут идти в течение трех дней, планируется 

организовать Международный день ритейла с участием топ-менеджмента 

иностранных торговых сетей, руководителей международных бизнес-ассоциаций и 

http://лучшиеруководители.рф/lenta/news/category=1#fbscroll0
https://forum-goszakaz.ru/
http://www.ffprom22.ru/events/17273/
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транснациональных поставщиков. На форуме будет работать «Центр закупок 

сетей» - площадка для переговоров с участием более 50 ритейлеров. 

Отдельным блоком деловой программы станут тематические конгрессы – 

Мясной, Хлебный и Алкогольный. В течение целого дня представители одной 

отрасли смогут обсуждать ключевые проблемы в их работе. 

В рамках выставки RETAIL WEEK EXPO будет представлено 100 стендов 

российских и международных компаний, демонстрирующих передовые решения 

для ритейла, новые технологии для ведения бизнеса. 

Также на мероприятии будут определены победители премии RETAIL 

WEEK AWARDS, состоится торжественное награждение победителей конкурсов 

«Торговля России» и TOP RETAIL MANAGERS. 

Место проведения Недели Ритейла – г. Москва, Краснопресненская наб., д. 

12, Центр Международной торговли. В настоящее время программа мероприятия 

формируется и будет опубликована на официальном сайте: rusretailweek.ru. 

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/2921-231220191 

Вернуться к оглавлению 

 

Обучение. Семинары. Тренинги.  

 

 

Тренинг для субъектов МСП по теме: «Участие в государственных закупках» 

Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» 

приглашает вас принять участие в тренинге «Участие в государственных закупках» 

в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» для субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

Основной задачей тренинга является информирование участников о порядке 

участия в государственных закупках. 

По завершению тренинга Вы сможете получить информацию: 

 о требованиях, предъявляемым к участникам закупки; 

 порядке участия в государственных закупках; 

 особенностях участия в государственных закупках субъектов МСП.  

Дата проведения: 8 апреля 2020 года. 

Место проведения:  г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр "Мой 

Бизнес" 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/calendar/trening-dlya-subektov-msp-po-teme-uchastie-v-gosudarstvennykh-

zakupkakh/ 

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2921-231220191
javascript:void(0);
http://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-predprinimatelstva/
https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-dlya-subektov-msp-po-teme-uchastie-v-gosudarstvennykh-zakupkakh/
https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-dlya-subektov-msp-po-teme-uchastie-v-gosudarstvennykh-zakupkakh/
https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-dlya-subektov-msp-po-teme-uchastie-v-gosudarstvennykh-zakupkakh/
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Деловые мероприятия для предпринимателей в марте 2020 

Дата/ Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

25.03  

в 12-00 

Семинар по 

актуальным вопросам 

налогообложения 

СМСП 

с. Целинное, ул. 

Советская, 17 

(актовый зал 

администрации 

Целинного района) 

Кока Наталья Ивановна, 

ИКЦ Целинного района, 

(38596) 21342 

25.03  

в 14-00 

  

День открытых 

дверей для 

предпринимателей в 

офисах Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю 

 

Офисы 

Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю в 

городах и районах 

края 

Бандурова 

Елена Владимировна, 

Управление Росреестра 

по Алтайскому краю, 

(3852) 341942 

26.03  

в 10-00 

Совещание по 

итогам работы в 

сфере перевозок 

пассажиров 

автомобильным 

транспортом за 2019 

год 

г. Барнаул, 

ул. Гридасова, 5 

(конференц-зал 

МУП 

«Горэлектротранс» 

г. Барнаула) 

Блинов Антон 

Сергеевич, 

Минтранс Алтайского 

края, 

(3852) 363538, 

bas@mintrans22.ru 

31.03  

в 10-00 

Семинар 

«Изменения 

законодательства для 

субъектов МСП» 

г. Рубцовск, пр. 

Ленина, 130 

(малый зал 

администрации 

г. Рубцовска) 

Корсакова Екатерина 

Сергеевна, 

ИКЦ г. Рубцовска, 

(38557)96419, доб. 339 

в течение 

месяца 

Консультации по 

вопросам 

предпринимательско

й деятельности 

г. Барнаул, 

ул. Мало-

Тобольская, 19 

(Центр «Мой 

бизнес») 

Черепанова 

Ирина Геннадьевна, 

Центр поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», 

(3852) 229289 

 

в течение 

месяца 

Консультации по 

вопросам 

предпринимательско

й деятельности 

г. Бийск, 

ул. 

Социалистическая, 

98 

(МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор») 

Новоселова 

Алена Михайловна, 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», 

(3854) 307000 

 

* - общероссийские и международные мероприятия 

Вернуться к оглавлению 
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Опыт регионов 

 

В Воронеже запущено строительство второй очереди завода по производству 

зернового оборудования 

ООО «Воронежсельмаш» – российское предприятие-производитель 

оборудования для послеуборочной обработки зерна с более чем 100-летней 

историей. Компания является одним из лидеров на рынке по объему выпускаемой 

продукции для очистки, сушки, хранения зерна и по строительству элеваторных 

комплексов. 

В начале 2020 года компания 

«Воронежсельмаш» запустила 

строительство второй очереди 

завода. Планируется, что 

расширение производственных 

мощностей позволит предприятию 

увеличить объем выручки более 

чем в 2 раза и выпускать порядка 

30 новых видов 

зерноочистительных машин. 

Благодаря участию в мерах государственной поддержки, 

реализуемых Минпромторгом России, и внедрению современной научной базы (45 

разработок только в 2019 году) выполнено более 1000 эксклюзивных проектов с 

применением инновационных решений на более чем 2,5 млн. тонн хранения. 

Высокое качество техники, бережливое производство с использованием 

высокоточного оборудования позволяет реализовывать проекты и поставлять 

продукцию более чем в 57 регионов России, а также в страны СНГ, Европы и Азии. 

Источник:  официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!v_voronezhe_zapushheno_stroitelstvo_vtoroy_ocheredi_zavoda_po_proiz

vodstvu_zernovogo_oborudovaniya 

Вернуться к оглавлению 

 

«Русская кожа» внедрила цифровую систему управления ресурсами 

В Рязанский кожевенный завод «Русская кожа» с помощью займа Фонда 

развития промышленности завершил процесс внедрения платформы для 

автоматизации управления внутренними и внешними ресурсами предприятия. 
В 2019 году ФРП предоставил 

рязанскому заводу льготный заем по 

программе «Цифровизация 

промышленности» в размере 80 млн 

рублей под 5% годовых. Общий 

бюджет проекта превысил 160 млн 

рублей. «Русская кожа» стала первой 

компанией, которая цифровизировала 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_voronezhe_zapushheno_stroitelstvo_vtoroy_ocheredi_zavoda_po_proizvodstvu_zernovogo_oborudovaniya
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_voronezhe_zapushheno_stroitelstvo_vtoroy_ocheredi_zavoda_po_proizvodstvu_zernovogo_oborudovaniya
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!v_voronezhe_zapushheno_stroitelstvo_vtoroy_ocheredi_zavoda_po_proizvodstvu_zernovogo_oborudovaniya
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работу предприятия с привлечением займа Фонда – рассказал директор ФРП 

Роман Петруца. 

С привлечением средств ФРП компания внедрила многофункциональную 

систему управления ресурсами (ERP) и систему управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), а также организовала виртуальный 

центр обработки данных. 

Система ERP нацелена на повышение эффективности бизнеса и принятия 

взвешенных решений. Результатом ее внедрения стало сокращение на 30% 

сроков производства заказа, увеличение на 25% объема выпуска продукции 

глубокой степени переработки и более высокая продуктовая рентабельность. 

Система CRM предназначена для организации взаимодействия с 

заказчиками, в частности, для повышения уровня продаж, оптимизации 

маркетинга и улучшения обслуживания клиентов. Создание виртуального 

центра обработки данных позволило сохранить расходы на ИТ-персонал на 

прежнем уровне, уменьшить затраты на закупку собственного серверного 

оборудования и ускорить возможность запуска новых проектов за счет гибкости 

управления серверными ресурсами. 

Напомним, в июле 2017 года компания с привлечением займа ФРП 

запустила в Рязани производство натуральных кож высокого качества для 

внутренней отделки автомобилей отечественного и зарубежного производства. 

Справочно: 

АО «Русская кожа» – крупнейший и самый современный производитель 

натуральных кож в Восточной Европе. На предприятии производятся 

практически все виды натуральной кожи: для обуви, мебели, одежды и 

галантереи. Ежегодный объем реализации натуральных кож составляет более 

7 млн кв.м. Компания занимает 40% отечественного рынка кож. Порядка 40% 

продукции экспортируется в страны Западной Европы, СНГ, Азии. 

Автоматизировано 90% всех технологических процессов. 
Источник:  официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!russkaya_kozha_vnedrila_cifrovuyu_sistemu_upravleniya_resursami 

Вернуться к оглавлению 

 
КРМЗ адаптировал фронтальный погрузчик FRONTLIFT к трактору 
BELARUS-952.3 

Краснокамский ремонтно-механический завод адаптировал навесной 

фронтальный погрузчик FRONTLIFT к работе на тракторах BELARUS-952.3. К 

агрегации предназначены предназначены модели FRONTLIFT М-1200 и М-1600. 

«Трактор BELARUS-952.3 заменил модель 892.2. На законодательном 

уровне ужесточились требования к автомобильным двигателям, и данную 

модификацию трактора начали выпускать специально для российского рынка. Мы 

проверили агрегатируемость фронтального погрузчика FRONTLIFT с моделью 

952.3 и адаптировали крепления», — объяснил Дмитрий Теплов, директор 

Краснокамского РМЗ.   

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!russkaya_kozha_vnedrila_cifrovuyu_sistemu_upravleniya_resursami
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!russkaya_kozha_vnedrila_cifrovuyu_sistemu_upravleniya_resursami
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Данная модификация креплений фронтального погрузчика FRONTLIFT 

также подходит для трактора BELARUS-952.4, которая «МТЗ-ХОЛДИНГ» 

выпускает специально для экспорта за рубеж.  

С помощью погрузчика можно расширить количество задач, выполняемых 

трактором в хозяйстве. При замене рабочих органов погрузчик может перемещать 

тяжёлые грузы, резать силос, работать как бульдозер, складировать рулоны, 

использоваться в качестве сельскохозяйственных вил и т.д.   

В 2018 году погрузчик FRONTLIFT прошёл сертификацию по европейскому 

стандарту CE. 

Источник: официальный сайт Milknews https://milknews.ru/novosti-kompaniy-

molochnoy-otrasli/KRMZ-adaptiroval-frontalnyj-pogruzchik-FRONTLIFT-k-traktoru-

BELARUS.html 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства. 

 

О новом рекомендуемом формате представления сведений для реестра 

субъектов МСП 

С 1 апреля 2020 года будет применяться новый рекомендуемый формат 

представления сведений для ведения единого реестра субъектов МСП. 

Сведения о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, 

отвечающих условиям отнесения их к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, включаются в соответствующий реестр. Эти сведения 

размещаются на официальном сайте ФНС России. 

С принятием нового рекомендуемого формата представления сведений признан 

утратившим силу приказ ФНС России от 06.06.2019 N ММВ-7-6/284@, которым 

был утвержден аналогичный формат. 

Источник: официальный сайт Audit-it.ru https://www.audit-

it.ru/law/account/1008363.html 

Вернуться к оглавлению 

 

Обязательная маркировка обуви стартует 1 июля 2020 года 

Срок вступления в силу требований об обязательной маркировке обувных 

товаров продлен до 1 июля 2020 года. Соответствующее постановление подписал 

председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. 

https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/KRMZ-adaptiroval-frontalnyj-pogruzchik-FRONTLIFT-k-traktoru-BELARUS.html
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/KRMZ-adaptiroval-frontalnyj-pogruzchik-FRONTLIFT-k-traktoru-BELARUS.html
https://milknews.ru/novosti-kompaniy-molochnoy-otrasli/KRMZ-adaptiroval-frontalnyj-pogruzchik-FRONTLIFT-k-traktoru-BELARUS.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1008363.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1008363.html
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Для комфортной подготовки бизнеса к обязательной маркировке обуви 

компаниям необходимо настроить интеграцию своих учетных систем с системой 

маркировки, некоторым участникам нужно будет обновить собственное ПО для 

передачи в систему маркировки информации о движении продукции, на что также 

потребуется время. Минпромторг России по итогам обсуждения с бизнесом, 

оператором системы маркировки «Оператор-ЦРПТ» и заинтересованными 

ведомствами разработал предложения по 

переходу к обязательной маркировке и в 

установленном порядке внес их в 

Правительство Российской Федерации. 

Теперь в соответствии с постановлением 

Правительства предлагаются несколько 

этапов маркировки обуви. Так, ввод в 

оборот, оборот и вывод из оборота 

обувных товаров, не маркированных 

средствами идентификации, допускается 

до 1 июля 2020 года. Нереализованные 

до этого срока остатки обувных товаров должны быть промаркированы в срок до 1 

сентября 2020 года, а импортируемые обувные товары, ввезенные после 1 июля, но 

приобретенные до 1 июля 2020 года, участники оборота смогут промаркировать до 

1 августа того же года. 

Эксперимент по маркировке обуви стартовал летом 2018 года, и у отрасли 

было достаточно времени, чтобы подготовиться к работе в системе. 

Сегодня мы фиксируем рост количества заказов кодов маркировки для 

обувной отрасли за последний месяц, что говорит о готовности к работе и 

активном участии бизнеса в проекте. Минпромторг призывает компании не 

откладывать начало работы в системе до последнего дня, не дожидаться 1 июля и 

уже сейчас активно готовиться к внедрению маркировки в отрасли - подчеркнул 

статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Виктор Евтухов. 

Источник: официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!obyazatelnaya_markirovka_obuvi_startuet_1_iyulya_2020_goda 

Вернуться к оглавлению 

 

О подтверждении приема бухотчетности в госинформресурс ФНС 

ФНС России сообщила о технологических документах, подтверждающих 

принятие и введение обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности в ГИР 

БО. 

В целях формирования государственного информационного ресурса 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО) организации представляют в 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!obyazatelnaya_markirovka_obuvi_startuet_1_iyulya_2020_goda
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!obyazatelnaya_markirovka_obuvi_startuet_1_iyulya_2020_goda
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налоговый орган обязательный экземпляр годовой отчетности и, в некоторых 

случаях, аудиторское заключение о ней. 

В письме приведен перечень технологических документов, применяемых в 

процессе электронного документооборота, и приведены основания для отказа в 

приеме обязательного экземпляра отчетности. 

Сообщается, в частности, что после получения организацией квитанции о 

приеме бухгалтерской (финансовой) отчетности (БФО) и извещения о вводе или 

уведомления об уточнении БФО считается принятой и попадает в ГИР БО. 

Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-

it.ru/law/personnel/1005380.html 

Вернуться к оглавлению 

 

О применении ЕНВД при реализации лекарств, подлежащих обязательной 

маркировке 

Сообщается, в частности, что согласно статье 346.27 НК РФ (в редакции 

Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации") с 1 января 2020 

года реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке 

средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) 

знаками в соответствии с Федеральным законом N 61-ФЗ для целей главы 26.3 

Кодекса к розничной торговле не относится. 

Согласно пункту 4 статьи 346.12 НК РФ организации и индивидуальные 

предприниматели, перешедшие в соответствии с главой 26.3 НК РФ на уплату 

ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности, 

вправе применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов 

предпринимательской деятельности. 

Таким образом, в 2020 году в отношении предпринимательской 

деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях 

главы 26.3 НК РФ, налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении 

предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой 

розничной торговлей, - общий режим налогообложения или УСН. 

При этом согласно пункту 7 статьи 346.26 НК РФ налогоплательщики, 

осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей 

налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны 

вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению 

единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой 

налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом 

https://www.audit-it.ru/law/personnel/1005380.html
https://www.audit-it.ru/law/personnel/1005380.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
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налогообложения. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 

отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих 

налогообложению ЕНВД, осуществляется налогоплательщиками в 

общеустановленном порядке.  

Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-

it.ru/law/account/1004508.html 

Вернуться к оглавлению 

 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае  

 

  

Национальный проект «Здравоохранение» 

 

 Детскую поликлинику Бийской центральной районной 

больницы торжественно открыли после капитального ремонта. Отделение 

обновили благодаря региональной программе «Развитие детского здравоохранения, 

включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи 

детям» нацпроекта «Здравоохранение». В поликлинику также закупили новую 

мебель и необходимое оборудование. На эти цели выделили более шести 

миллионов рублей. 

В Министерстве здравоохранения Алтайского края сообщают, что в регионе 

отремонтировали 32 медицинские детские организации. В 2020 году запланирован 

ремонт еще 20. Таким образом, в крае все детские поликлинические отделения 

станут современными и комфортными. На оснащение детских поликлинических 

отделений медицинской современной техникой в регионе направили больше 260 

миллионов рублей, на ремонт за два прошедших года - около 190 миллионов. 

 

 В рамках национального проекта «Здравоохранение» в Алейскую 

центральную районную больницу поступило новое медицинское оборудование. 

Так, в 2019 году на эти цели направили 48 миллионов рублей и закупили по два 

аппарата УЗИ и ИВЛ, 20 функциональных кроватей, два наркозных аппарата, 

мониторы, оцифровщики, переносной рентген. В 2020 году на оснащение 

выделили еще 60 миллионов рублей. Как сообщили в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края, для больницы приобретут видеогастроскоп и 

видеоколоноскоп, фибробронхоскоп, реанимационное оборудование, 

компьютерный томограф, а также откроют третью операционную с рентген-

аппаратом для нужд травматологии. 

Наличие современного оборудования позволит не только выполнять 

сложные операции, но и перейти медицинской организации на новый уровень - 

стать межрайонным центром. Так, с начала года в Алейске прооперировали шесть 

иногородних пациентов, со временем этот показатель будет расти. Когда в 

https://www.audit-it.ru/law/account/1004508.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1004508.html
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
http://zdravalt.ru/society-and-us/news/detskaya-poliklinika-biyskoy-rayonnoy-bolnitsy-nachala-prinimat-patsientov-v-novykh-usloviyakh/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
http://zdravalt.ru/society-and-us/news/v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-zdravookhranenie-v-aleyskuyu-tsrb-postupilo-novoe-meditsinskoe-oboru/
http://zdravalt.ru/society-and-us/news/v-ramkakh-natsionalnogo-proekta-zdravookhranenie-v-aleyskuyu-tsrb-postupilo-novoe-meditsinskoe-oboru/
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больницу поступит аппарат компьютерной томографии, пациентов с инсультами не 

будут транспортировать в Барнаул. Они смогут получать медицинскую помощь и 

проходить реабилитацию в Алейске. Оснащение центральной районной больницы 

новым оборудованием - одна из частей плана по созданию в крае шести 

межрайонных медицинских центров. Такие же будут организованы в Бийске, 

Рубцовске, Заринске, Славгороде и Камне-на-Оби, подчеркнули в министерстве.  

 «Создание межрайонных центров позволяет, с одной стороны, разгрузить 

краевые клиники, а с другой - упростить жизнь пациентам, для которых поездка в 

Барнаул сопряжена с временными и финансовыми затратами. А здесь недалеко от 

дома они смогут получить такую же медицинскую помощь», - отметил главный 

врач Алейской ЦРБ Александр Берестенников. Также в мае 2020 года медицинское 

учреждение реконструируют. Реанимацию расширят до 10 коек, а к концу года, 

когда откроют кардиоинсультное отделение, добавят еще три места. Четвертый 

этаж полностью отведут под отделение физиотерапии: лечебная физкультура, 

иглорефлексотерапия, массаж.  

 

 В начале 2020 года на условиях государственно-частного партнерства 

в Центральной городской больнице Бийска открыли центр рентгенохирургических 

методов диагностики. В новом отделении будут проводить высокотехнологичные 

операции пациентам Бийского медицинского округа с инфарктом миокарда, 

острым коронарным синдромом. В центре установлен ангиографический комплекс, 

который позволяет проводить исследования коронарных сосудов 

(коронарографию) и кардиохирургические неинвазивные манипуляции 

(ангиопластику, стентирование). 

«Открытие отделения - весьма значимое событие для всей Бийской медико-

географической зоны. У больных с инфарктом или подозрением на него появится 

возможность моментального обследования и получения помощи. Ранее пациентов 

всего края для проведения операций госпитализировали в сосудистые центры 

Алтайского краевого кардиологического диспансера и Краевой клинической 

больницы», - отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края. 

Открытию центра предшествовала работа команды врачей-кардиологов 

региона. Специалисты регионального Минздрава и краевого кардиодиспансера 

разработали маршрутизацию пациентов с инфарктом миокарда, острым 

коронарным синдромом или нестабильностью стенокардии из близлежащих 

районов в ЦГБ Бийска. В больнице медицинский персонал отработал алгоритм 

действий при поступлении экстренных пациентов, навыки командной работы. 

В центре уже провели три успешные операции: два стентирования и одну 

баллонную ангиопластику, отмечают в ведомстве. Первую операцию провели 70-

летней жительнице села Советского, которая поступила в отделение по скорой 

помощи с диагнозом «инфаркт миокарда». Своевременное оперативное 

вмешательство с использованием медицинского оборудования последнего 

поколения спасло женщине жизнь. Ее уже перевели в обычную 

кардиохирургическую палату. 

Подобные отделения открыты пока только в Барнауле и в Бийске, но уже в 

этом квартале такое отделение начнет работу в Рубцовске на базе Городской 

больницы №2. В Минздраве Алтайского края напоминают, что работа по созданию 

первичных сосудистых отделений проводится в рамках реализации регионального 

http://zdravalt.ru/society-and-us/news/v-biyske-proveli-pervye-kardiokhirurgicheskie-operatsii/
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проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта 

«Здравоохранение».  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

  

Национальный проект «Культура»  

 

 С 18 по 21 февраля в Алтайском государственном музыкальном 

колледже прошли занятия по программе «Современные методы преподавания 

концертмейстерского искусства». Их провели профессор кафедры 

концертмейстерской подготовки Российской академии музыки имени 

Гнесиных Марина Кравец и профессор кафедры сольного пения Екатерина 

Стародубровская. Обучение пройшло в рамках федерального проекта «Творческие 

люди» национального проекта «Культура». 

Курсы повышения квалификации работников культуры направлены на 

обновление практических знаний преподавателей, освоение современных методов 

решения профессиональных задач в области музыкальной педагогики и 

исполнительства. 

27 февраля - 1 марта  курс «Выдающиеся музыканты-педагоги гнесинской 

школы: баянная школа Фридриха Липса». Занятия провели профессор, заведующий 

кафедрой баяна и аккордеона Фридрих Липс и старший преподаватель кафедры 

Российской академии музыки имени Гнесиных Семен Шмельков. 

По данным Министерства культуры региона, повысить свою квалификацию 

у ведущих преподавателей Российской академии музыки имени Гнесиных в рамках 

проекта смогут более 150 педагогов детских школ искусств региона, а также 

Алтайского музыкального колледжа и краевого колледжа культуры и искусств.  

 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Образование»  

 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
http://www.culture22.ru/news/V_Altayskom_krae_nachinayutsya_kursy_povysheniya_kvalifikatsii_rabotnikov_kultury_v_ramkakh_natsproe/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
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 Консультационный центр «Территория мудрых родителей» работает 

на базе барнаульского детского сада №261 «Истоки». Родители (законные 

представители) с детьми от рождения до 18 лет в центре могут получить 

консультации по вопросам развития и поведения детей, отношений между 

родителями и детьми, семейного образования. Услуги предоставляются бесплатно. 

В 2019 году детский сад с проектом «Территория мудрых родителей» вошел 

в число образовательных организаций, которые прошли конкурсный отбор на 

получение гранта в рамках национального проекта «Образование». Сумма гранта -

 порядка четырех миллионов рублей, средства направят на реализацию проекта. 

Планируется, что центр окажет помощь не менее 10,5 тысячи родителей, сообщают 

в Министерстве образования и науки Алтайского края. 

Центр состоит из четырех кабинетов и размещается на базе детского сада, 

для удобства посетителей оборудован отдельный вход. В январе педагоги уже 

прошли обучение, и теперь центр встречает первых посетителей. «Центр нас 

приятно удивил. После первой беседы со специалистом мы сразу получили 

консультации психолога и логопеда. Нам предложили систему занятий для 

развития речи, рассказали, как развивать мелкую моторику, координацию 

движений. Очень удобно, что услуги бесплатные, все сотрудники приветливые», - 

поделилась впечатлениями посетительница Мария Семенова. 

На консультацию могут рассчитывать родители из любого района Барнаула 

или другого населенного пункта Алтайского края. Согласно проекту сад выступит 

базой, координирующей родительские сообщества региона. Консультационный 

центр объединит специалистов Бийска, Барнаула, Славгорода, Камня-на-Оби, 

Новоалтайска, Алейска и Рубцовска. 

«Наша цель - создание в Алтайском крае условий для повышения 

компетентности родителей в области воспитания детей. Проект позволяет в очной 

или дистанционной форме получить консультацию специалиста, к которому у 

родителей нет возможности попасть. Это реализация региональной модели 

поддержки семей, имеющих детей, через организацию сетевого взаимодействия 

образовательных учреждений Алтайского края», - рассказала заведующая детским 

садом Татьяна Бочкарева. 

На консультацию к специалистам можно записаться по телефону (3852) 36-

03-90, через электронную запись на сайте учреждения или в детском саду (Барнаул, 

улица Червонная, 8). 

Напомним: в 2019 году барнаульский детский сад №261 «Истоки» стал 

участником национального проекта «Демография», благодаря которому открыли 

дополнительно три новые группы для детей в возрасте от полутора до трех лет. 

Дополнительно оборудовано 70 мест для детей ясельного возраста, выделенная на 

это сумма составила семь миллионов рублей.  

 

 В Волчихе капитально отремонтировали основное 

здание Волчихинской школы №1. В нем заменили кровлю, утеплили крышу и 

стены, произвели монтаж настенной обшивки, системы водоотведения с кровли, 

отмосток вокруг здания и частичное укрепление конструкций. 

На ремонт школы выделили более 26 миллионов рублей из краевого и 

муниципального бюджетов. Капитальный ремонт Волчихинской школы №1 стал 

возможен благодаря реализации национального проекта «Образование» в регионе, 

отмечают в Министерстве образования и науки Алтайского края. 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
http://www.educaltai.ru/news/news_gu/53922/
http://www.istoki-261.ru/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
http://www.educaltai.ru/news/other/54024/
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В ведомстве напоминают, что в результате совместной работы 

Правительства Алтайского края и районной администрации с 2015 по 2019 год в 

Волчихинском районе капитально отремонтировали два детских сада с ясельными 

местами и две школы, сейчас их посещают 58% учащихся района. Также 

отремонтирован спортивный зал одной из школ райцентра. Сейчас в районе строят 

новое здание Усть-Волчихинской школы на 140 мест. Работы планируют 

завершить к 1 сентября. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Экология»  

 

 Ожидается, что на реализацию национального проекта «Экология» в 

Алтайском крае в 2020 году из федерального бюджета поступит 91,9 миллиона 

рублей. Из них на увеличение площади лесовосстановления направят 47 

миллионов рублей, на оснащение специализированных учреждений лесопожарной 

и лесокультурной техникой и оборудованием - 44,9 миллиона рублей. На 2020 год 

запланировано приобретение 11 единиц лесопожарной техники, трех единиц 

лесохозяйственной техники, 76 единиц лесопожарного оборудования и девяти 

единиц лесохозяйственного оборудования, уточняют в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Алтайского края. 

В этом году завершат работы по очистке озера 

Колядинского Тюменцевского района. Мероприятия выполняют по региональному 

проекту «Сохранение уникальных водных объектов». С озера вывезут оставшиеся 

донные отложения (шесть тысяч кубических метров), демонтируют 

технологические перемычки и возместят ущерб водным биологическим ресурсам. 

На эти работы выделено 1,19 миллиона рублей. 

В Минприроды Алтайского края уточняют, что федеральное 

финансирование на остальные проекты, которые курирует ведомство, в 2020 году 

не предполагается. Остальные направления реализуют в последующие годы - 

программные мероприятия нацпроекта «Экология» рассчитаны до 2024 года.  

 

 Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края 

направило материалы комплексного экологического обследования (МКЭО) 

планируемой территории национального парка «Тогул» в Минприроды России. В 

материалах приводятся результаты научных исследований: зафиксированы места 

обитания редких видов, перечислены основные природные комплексы, проведена 

инвентаризация земель, рассчитан предотвращенный экологический ущерб и 

другое. На их основании должно быть принято окончательное решение о создании 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/
http://altaipriroda.ru/
http://altaipriroda.ru/
https://www.altairegion22.ru/region_news/k-rabotam-po-ochistke-ozera-v-raitsentre-tyumentsevskogo-raiona-altaiskogo-kraya-privlekut-dopolnitelnuyu-tehniku_808762.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/k-rabotam-po-ochistke-ozera-v-raitsentre-tyumentsevskogo-raiona-altaiskogo-kraya-privlekut-dopolnitelnuyu-tehniku_808762.html
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в Алтайском крае первого национального парка - особо охраняемой природной 

территории (ООПТ) федерального значения. 

Работа по созданию национального парка проводится в рамках 

регионального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие 

экологического туризма в Алтайском крае» нацпроекта «Экология». В течение 

2019 года Минприроды Алтайского края совместно с ОНФ работали над 

обоснованием создания национального парка «Тогул». Была создана рабочая 

группа под председательством заместителя Председателя Правительства 

Алтайского края Александра Лукьянова, в которую вошли представители органов 

исполнительной власти, местного самоуправления, депутаты, экологи, местные 

жители. Население участвовало в общественных обсуждениях границ территории 

будущего национального парка. Все конструктивные идеи нашли отражение в 

итоговом проекте. 

«Более 50% территории будущего национального парка - это уже 

существующие комплексные заказники краевого значения «Тогульский», 

«Ельцовский», «Сары-Чумышский», где действует режим ограниченного 

природопользования, что позволило в совокупности с естественными факторами 

сохранить ценность данной территории. Повышение статуса территории до 

федерального уровня позволит привлечь целевое финансирование из федерального 

бюджета и обеспечить не только сохранность территории, но и ее разумное 

использование для экологического туризма. В рамках рабочей группы при 

Правительстве края мы старались создать все необходимые предпосылки, чтобы 

эта территория работала на благо социально-экономического развития края», - 

рассказал начальник отдела особо охраняемых природных территорий Илья Дудин. 

По предварительным расчетам Минприроды России, в случае утверждения 

положения о национальном парке в 2020 году на его организацию поступит не 

менее 20 миллионов рублей федеральных средств. Кроме того, дополнительные 

средства будут выделены на закупку всей необходимой техники и оборудования 

для патрулирования и охраны территории. Структура и штатная численность 

будущего нацпарка будет определяться решением Правительства РФ. 

Минприроды края после передачи материалов продолжает работу по 

организационному содействию создания нацпарка, отмечают в ведомстве. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края  

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Демография»  

 

 В Барнауле определили площадки для строительства новых 

физкультурно-оздоровительных комплексов. До 2025 года в краевой столице 

предполагается строительство трех таких объектов. На строительство каждого 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/Lukyanov-Aleksandr-Nikolaevich/
http://altaipriroda.ru/news/oopt_/?/2020/02/13/9717_materialyi_dlya_sozdaniya_pervogo_natsionalnogo_parka_v_regione_napravlenyi_v_minprirodyi_rossii
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
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будет направлено около 140 миллионов рублей, в том числе из федерального 

бюджета 125 миллионов рублей, рассказали в пресс-центре администрации 

Барнаула. Проектно-сметная документация на два комплекса будет выполнена в 

2020 году, их возведут в 2021 - 2022 годах. Ввод в эксплуатацию запланирован на 

2023 год. Один физкультурно-оздоровительный комплекс построят на стадионе 

«Лабиринт» (улица Юрина, 197), а второй - на улице Сиреневой. Третий объект 

должен появиться в 2024 году, сейчас выбирают подходящее место для 

строительства. 

Внутри комплекса разместят игровой зал размером 42х24 метра. 

Строительство этих спортивных объектов закроет потребность в таких игровых 

площадках. В ведомстве подчеркнули, что два современных спортивных комплекса 

возведут в рамках национального проекта «Демография».  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  

 

 В 2020 году в Барнауле начнут строительство дороги на улице 

Сиреневой. Масштабные работы затронут участок от улицы Взлетной до улицы 

Балтийской. 

В городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, 

транспорту и связи сообщают, что новая дорога обойдется в 32,9 миллиона рублей, 

работы проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». Общая протяженность дороги составит около 365 метров, 

ширина проезжей части - 10,5 метра, тротуара - три метра, сообщают в пресс-

центре администрации Барнаула. 

Помимо строительства проезжей части и тротуаров, проект также 

предусматривает устройство парковок и примыканий, строительство ливневой 

канализации и линий наружного освещения, установку дорожных знаков и 

нанесение разметки. Кроме того, предусмотрено благоустройство нового объекта - 

установка малых архитектурных форм и озеленение. 

Приступить к строительству участка подрядная организация - проектно-

строительная компания «Алтайдорстрой» сможет сразу после схода снежного 

покрова и наступления благоприятной для проведения работ погоды. К концу 2020 

года дорога должна быть открыта для движения транспорта. 

В городской администрации отмечают, что строительство на улице 

Сиреневой в границах улиц Взлетной и Балтийской способно не только повысить 

транспортную доступность микрорайона, но и обеспечить возможность 

комфортного подъезда к будущим социально значимым объектам. Напомним: в 

http://barnaul.org/news/v-barnaule-opredelili-ploshchadki-dlya-stroitelstva-dvukh-novykh-fizkulturno-ozdorovitelnykh-komplek.html
http://barnaul.org/news/v-barnaule-opredelili-ploshchadki-dlya-stroitelstva-dvukh-novykh-fizkulturno-ozdorovitelnykh-komplek.html
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
https://barnaul.org/news/v-2020-godu-v-barnaule-prodolzhitsya-stroitelstvo-novykh-dorog-v-ramkakh-natsproekta.html
https://barnaul.org/news/v-2020-godu-v-barnaule-prodolzhitsya-stroitelstvo-novykh-dorog-v-ramkakh-natsproekta.html
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рамках национального проекта «Демография» на улице Сиреневой планируют 

построить современный физкультурно-оздоровительный комплекс.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilny

e_do/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда»  

 

 Квартиры для 17 семей, проживающих в аварийных домах Бийска, 

приобрели в конце 2019 года в четырех новостройках на улицах Ленинградской, 

Социалистической и Советской. Общая стоимость квартир составила 20 миллионов 

рублей. Финансирование направлено из средств государственной корпорации -

 Фонда содействия реформированию ЖКХ, краевого и местного бюджетов. 

В региональном Минстрое отмечают, что наукоград традиционно является 

одним из самых крупных участников программы по переселению граждан из 

аварийного жилья. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» к расселению 

запланировано более 850 жилых помещений общей площадью около 30 тысяч 

квадратных метров. В них проживают две тысячи человек. 

Напомним: с 2019 года в Алтайском крае, как и на всей территории 

Российской Федерации, началась реализация национальных проектов, 

направленных на повышение качества жизни граждан. Одним из направлений 

работы стало переселение граждан из аварийного жилищного фонда. Так, по 

нацпроекту «Жилье и городская среда» до сентября 2025 года в 13 муниципальных 

образованиях региона планируется расселить более восьми тысяч человек, 

проживающих в многоквартирных домах, признанных аварийными с января 2012-

го по январь 2017 года. Общая стоимость мероприятий превысит четыре миллиарда 

рублей. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Наука»  

 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://www.altairegion22.ru/region_news/do-2025-goda-v-stolitse-altaiskogo-kraya-postroyat-tri-novyh-sportivnyh-kompleksov_836822.html
https://www.altairegion22.ru/region_news/do-2025-goda-v-stolitse-altaiskogo-kraya-postroyat-tri-novyh-sportivnyh-kompleksov_836822.html
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
http://sgd22.ru/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
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Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_nauki/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Цифровая экономика»  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости»  

 

 Барнаульский центр занятости населения в 2020 году ждет 

модернизация. Крупнейшее учреждение в структуре краевой службы занятости 

будет преобразовано в кадровый центр «Работа России». Кардинально изменятся 

не только помещение центра, фирменный стиль, регламенты работы, техническое 

оснащение, но и подходы, принципы работы с клиентами, сообщают в управлении 

Алтайского края по труду и занятости населения. 

Модернизацию проведут в рамках национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости». С этой целью директор 

центра занятости населения города Барнаула Ирина Шаркевич стала участником 

программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности», 

проходившей в Москве в рамках нацпроекта. Участники проекта на разных этапах 

рассматривали и обсуждали меры, способные существенно ускорить 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_nauki/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
https://portal.aksp.ru/News/Detail/?id=034d7308-4fa7-48cd-9210-15f888c726fe
https://portal.aksp.ru/News/Detail/?id=034d7308-4fa7-48cd-9210-15f888c726fe
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
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производительность труда, изучали практический опыт ведущих российских и 

зарубежных компаний, осваивали управленческие навыки, позволяющие внедрять 

инновации в практическую деятельность. 

«Изменения в центре занятости будут значительные. Можно сказать, что мы 

строим совершенно новую организацию на базе существующей. Основной 

ориентир - индивидуальный подход к каждому соискателю и работодателю. С 

учетом жизненных ситуаций соискателей и бизнес-ситуаций работодателей будут 

разработаны планы развития для построения успешной карьеры и самореализации. 

Итогом инноваций должно стать не только более оперативное и эффективное 

решение проблемы клиента, но и работа на опережение - профилактика возможных 

негативных тенденций на рынке труда. От нас, как участников пилотного проекта, 

ждут нестандартных решений, и мы постараемся оправдать ожидания», - отмечает 

Ирина Шаркевич. 

В управлении уточняют, что в 2019 году центр занятости населения 

Барнаула включился в реализацию двух значимых национальных проектов -

 «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости». Благодаря 

этим проектам жители города, работники разных сфер экономики, получают новые 

компетенции, навыки и знания, тем самым при содействии службы решаются 

проблемы кадровой потребности организаций. 

В прошлом году бесплатное обучение при содействии службы занятости 

прошли более 1100 жителей Барнаула (в 2018 году - 900 человек), из них 537 

предпенсионеров по региональной программе «Старшее поколение» 

национального проекта «Демография». По программам профессионального 

обучения барнаульцы получили востребованные профессии: бухгалтер, оператор 

электронно-вычислительных машин, лифтер, электромонтер, оператор котельной, 

повар, кондитер и другие. Прошли переподготовку или повысили квалификацию 

педагоги, медицинские сотрудники, работники учреждений социального 

обслуживания, культуры и учреждений дополнительного образования, в том числе 

девять специалистов барнаульского центра занятости населения. 

В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение 

эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» 

нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» возможностью 

совершенствовать профессиональные знания и навыки воспользовались несколько 

сотен работников крупных предприятий краевой столицы. 

В 2020 году при содействии центра занятости населения Барнаула 

планируется обучить по всем программам на 500 человек больше, чем в 2019 году. 

Такую возможность получат порядка 1600 занятых и незанятых жителей краевой 

столицы. 25 сотрудников барнаульского центра занятости населения, в том числе 

директор, заместители директора, начальники структурных подразделений, 

инспекторы, пройдут переобучение по внедрению единых требований к 

организации деятельности службы занятости и технологий бережливого 

производства в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка 

занятости». 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zany

at/ 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
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Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры»  

 

Источник: официальный сайт Будущие России национальные проекты 

https://futurerussia.gov.ru/kompleksnyy-plan-modernizacii 

Вернуться к оглавлению 

 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам нормативных 

правовых актов,  которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 66-92-93, 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:  

http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

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

Контактные данные (385-2)  35-48-21, econom@alregn.ru 

По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 20-19-65 

 В рамках заключенного соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского края о 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta
https://futurerussia.gov.ru/kompleksnyy-plan-modernizacii
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
mailto:econom@alregn.ru
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взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона 

по вопросам государственной поддержки экспорта. Контактные данные: 

(385-2) 35-48-79, 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»:  

http://www.econom22.ru/leasing/documents/ 

Контактные данные: (385-2) 66-93-94, econom@alregn.ru 

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно ознакомиться с 

объявлениями о закупках: 

http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0 

 Информация об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям размещена на сайте Министерства сельского хозяйства 

Алтайского края в разделе «АПК края»: 

http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях инфраструктуры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: 

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/ 

mailto:econom@alregn.ru
http://www.econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
http://altsmb.ru/index.php/working/place
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