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Экономика, финансы и инвестиции 

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

В январе-октябре 2020 года объем отгруженной продукции 
промышленными предприятиями края составил 335,4 млрд рублей, более 
85 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 
промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 
98,8 %. Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 
99,0 %, наибольший рост производства зафиксирован на предприятиях в 
сфере:  

резиновых и пластмассовых изделий – 110,1 %; 
машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

105,6 %; 
металлургического производства – 101,4 %; 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  – 100,1 %. 
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму около 126,1 млрд рублей. Алтайский край сохраняет 
лидирующие позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: 
в хозяйствах всех категорий края произведено 1047,0 тыс. тонн молока, 
205,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). 

В отчетном периоде на территории края предприятиями, 
организациями и индивидуальными застройщиками построено 7228* новых 
квартир общей площадью 524,41 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению 
с январем-октябрем 2019 года увеличен в 28 муниципальных районах и 
2 городских округах края. 

Оборот розничной торговли по итогам января-сентября 2020 года 
составил 280,9 млрд рублей. Оборот розничной торговли 
непродовольственными товарами снизился в сопоставимых ценах на 3,8 %, 
составив 142,9 млрд рублей. Оборот общественного питания снизился 
на 14,9 %, объем платных услуг, предоставленных населению, снизился 
на 8,4 %. 

В октябре 2020 года относительно сентября текущего года цены 
в Алтайском крае увеличились на 0,5 %. Алтайский край продолжает 
занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов 
питания среди регионов Сибири (3896,31 рублей). 

По итогам января-сентября 2020 года среднемесячная начисленная 
заработная плата увеличилась на 6,0 % и составила 28695 рублей. Высокие 
темпы роста отмечаются в сельском хозяйстве (108,4 %), а также на 
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых 

                                              
 
 

* С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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и пластмассовых изделий (123,7 %), химических веществ и химических 
продуктов (107,1 %), электрического оборудования (106,4 %), пищевых 
продуктов (106,3 %), готовых металлических изделий (106,1 %), 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (105,9 %), кокса и 
нефтепродуктов (105,6 %), кожи и изделий из кожи (104,6 %), прочей 
неметаллической минеральной продукции (102,0 %). В здравоохранении 
заработная плата выросла на 11,7 %, в образовании – на 10,5 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.11.2020 составил 3,3 % 
к численности рабочей силы. За 10 месяцев текущего года в регионе 
трудоустроены 37,0 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 
работам приступили 9,5 тыс. человек. 
Информация об основных итогах социально-экономического развития 
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-октябре 2020 года (в % к 
январю-октябрю 2019 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 98,8 96,9 
в том числе   
обрабатывающие производства 99,0 99,7 
    производство резиновых и пластмассовых и 
пластмассовых изделий  

110,1 101,5 

    производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 

105,6 106,3 

    производство металлургическое  101,4 98,1 
    производство автотранспортных средств, прицепов и 
полуприцепов  

100,1 82,8 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств 

96,0 101,8 

Ввод в действие общей площади жилых домов 98,8 98,9 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 118,9 99,7 
Оборот розничной торговли  94,9 95,4 
Объем платных услуг населению 91,6 81,9 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

289652) 494262) 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 
заработной платы, в % к аналогичному периоду 
предыдущего года 

106,02) 105,72) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 3,0 Х 
Уровень безработицы к численности рабочей силы  
(к экономически активному населению)  

3,3 4,6 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 
года) 

103,3 103,3 

 
1) Сводный индекс 
2) Январь-сентябрь 2020 года 

Вернуться к оглавлению 
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Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 
инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий 
COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства 
экономического развития Алтайского края 

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

 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения 
предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной 
инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: 

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

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112 
 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100 
 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100 
 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943 
 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322 
 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 
крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218 
 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150 

 
Вернуться к оглавлению 

Алтайский бизнес привлекает льготные кредиты на инвестиционные цели 

Экспертный совет Алтайского фонда микрозаймов на очередном заседании 
одобрил заявки предпринимателей на дополнительное льготное финансирование на 
сумму свыше 21 млн. рублей. 

Займы по минимальным ставкам – от 1% до 2,125 %  получат 
предприниматели городов Алейска, Славгорода, Барнаула, Угловского района. 

Напомним, расширение субъектов малого бизнеса к льготным заемным 
ресурсам предусматривается национальным проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Так, глава крестьянского фермерского хозяйства Александр Чернышов из 
Угловского района на полученный инвестиционный заем намерен приобрести 
зерноуборочный комбайн «Вектор-410». Часть денег будет потрачена на доставку 
техники. 

«С фондом микрозаймов сотрудничаю давно. Подкупает, что график 
погашения займа составляется с учетом моих интересов и финансового положения. 

http://government.ru/support_measures/
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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К примеру, основная выручка в растениеводстве осенью, когда идет продажа 
урожая. И в фонде можно подкорректировать свои выплаты с учетом сезонности. 

Сельхозпроизводители не застрахованы от засухи или неурожая. Поэтому, я 
считаю, кредит на семь лет под 2 % годовых – это очень хорошие условия», - 
прокомментировал глава хозяйства. 

По вопросам получения финансовой поддержки можно обращаться по тел. 
(385-2) 538-070 или смотреть информацию на сайте фонда. 

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/3307-041220201 
Вернуться к оглавлению 

Успех 

При поддержке центра «Мой бизнес» разработана первая региональная 
франшиза «Любимый мороженщик» 

«Развитие франчайзинга региона – это одно из приоритетных направлений 
нашей деятельности. Создание франчайзинговой сети это один из эффективнейших 
способов масштабирования бизнеса, и сегодня, мы уже можем смело сказать о том, 
что при поддержке центра «Мой бизнес» создана первая франшиза «Любимый 
мороженщик». Но на этом мы не остановились, и к концу этого года будет ещё 
одна - сельскохозяйственная франшиза», - комментирует Антон Слободчиков, 
директор Алтайского фонда развития МСП. 

«Вот уже 8 лет мы занимаемся бизнесом по продаже мягкого мороженного в 
Барнауле. На сегодняшний день компания насчитывает 14 торговых точек разного 
формата: точки внутри торговых центров, уличные павильоны и сезонные 
«Автомобили-мороженое» (Foodtruck). У нас уже есть опыт развития партнерской 
сети через аренду готовых точек или непосредственную продажу оборудования с 
полным обучение бизнесу, и передачи всего, накопленного за годы успешной 
работы. Но непосредственно создание франшизы «Любимый мороженщик» 
состоялось в этом году, благодаря государственной поддержке от центра «Мой 
бизнес». Мы строим большие планы по масштабированию в другие города и 
регионы, у нас уже есть предварительные договоренности с первыми франчайзи», - 
комментирует Сергей Жигайлов, владелец сети «Любимый мороженщик». 

В 2020 году Сергей Жигайлов получил комплексную поддержку от Центра 
«Мой бизнес» - это и участие в образовательной программе по франчайзингу, и 
услуга по разработке франшизы, а также при содействии Центра поддержки 
предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего 
предпринимательства в составе делегации Алтайского края впервые принял 
участие в Международной выставке франшизы BUYBRAND 2020. Сейчас 
бизнесмен готовится к выставке франшиз в 2021 году, планирует привезти своё 
оборудование, представить готовую продукцию и накормить всех желающих 
вкусным натуральным алтайским мороженым. 

Расширение спектра услуг для предпринимателей через инфраструктурные 
объекты поддержки бизнеса, в том числе центры «Мой бизнес», предусматривается 
национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3307-041220201
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индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденным Президентом 
страны Владимиром Путиным. 

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/3289-241120201 
Вернуться к оглавлению 

В Алтайском крае торговая сеть собрала более 3 миллионов рублей в помощь 
ковидным госпиталям 

Торговая сеть «Мария-Ра» запустила благотворительную акцию в помощь 
учреждениям здравоохранения, которые ведут борьбу с новой коронавирусной 
инфекцией. В течение месяца, с 26 ноября по 26 декабря, один рубль с каждой 
покупки в этих супермаркетах направят на приобретение необходимых элементов 
санитарной защиты, медикаментов, оборудования. Так, на 4 декабря по 
Алтайскому краю собрали 3 миллиона 7 тысяч 528 рублей. В рамках торговой сети 
с учетом Томской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Алтай эта 
сумма превысила 8 миллионов рублей, отметили в компании «Мария-Ра». 

В пресс-службе администрации Барнаула подчеркнули, что многие 
предприниматели краевой столицы на протяжении длительного времени активно 
поддерживают медицинский персонал, задействованный в работе ковидных 
госпиталей, а также врачей городских станций скорой помощи. Это и 
предоставление продовольствия и медикаментов, и организация комплексного 
питания, и закуп необходимых средств индивидуальной защиты, и многое другое. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-torgovaya-set-sobrala-bolee-3-

millionov-rublei-v-pomosch-kovidnym-gospitalyam_892443.html 
Вернуться к оглавлению 

В столице Республики Казахстан успешно произведены пуски котлов, 
разработанных предприятием Алтайского края 

В Нур-Султане персоналом АО «Астана-Энергия» произведены пуски 3 
водогрейных котлов ПТВМ-100 ТЭЦ-1 и водогрейного котла КВ-Т-139,6-150 ТЭЦ-
2, реконструированных по проекту ТОО «ПСК Градцентр», разработанному 
совместно с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ». 

В рамках государственной программы газификации столицы Казахстана г. 
Нур-Султана в 2020 году ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» начало разработку рабочего 
проекта по реконструкции 16 котлов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» и 
изготовление оборудования для реконструкции. Целью проекта является 
значительное снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

В настоящее время ведется разработка документации на реконструкцию 
паровых котлов типов Е-65-3,9-440 КТ и водогрейных котлов типов КВ-Т-128-150 
ТЭЦ-1, а также водогрейных котлов КВ-Т-139,6-150 ТЭЦ-2. 

Закончить реализацию проекта по газификации оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-
2 АО «Астана-Энергия» планируется в 2021 году. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3289-241120201
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-torgovaya-set-sobrala-bolee-3-millionov-rublei-v-pomosch-kovidnym-gospitalyam_892443.html
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-torgovaya-set-sobrala-bolee-3-millionov-rublei-v-pomosch-kovidnym-gospitalyam_892443.html
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В новейшей истории завода это второй масштабный проект газификации. В 
рамках проекта «Техническое перевооружение паровых котлов ст. №№ 3-9 
Воркутинской ТЭЦ-2 для перевода на сжигание природного газа» в 2018-2020 гг. 
было реконструировано 7 пылеугольных котлов. 

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 
Алтайского края 

http://alt-prom.ru/news/v-stolice-respubliki-kazahstan-uspeshno-proizvedeny-puski-
kotlov-razrabotannyh-predpriyatiem-altayskogo-kraya.html   

Вернуться к оглавлению 

Актуально 
В Алтайском крае запретят проведение новогодних праздничных 
мероприятий в общественных местах и введут ещё ряд ограничений   

В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой и 
прогнозом её развития региональный оперативный штаб по борьбе с ковидом  
выработал ряд решений, направленных на предупреждение распространения 
коронавирусной инфекции. Данные решения закреплены в подписанном сегодня, 
26 ноября, соответствующем указе Губернатора Алтайского края.  

В период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае 
организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается 
проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, 
новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного 
характера.  

Исключение составляет деятельность в области демонстрации кинофильмов, 
основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на 
предприятиях общественного питания).  

Уточнен также перечень мест, в которых использование средств 
индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным: носить маски 
теперь необходимо и на улице - во время проведения различных мероприятий с 
массовым участием граждан. 

Источник: официальный сайт города Барнаула  
https://barnaul.org/news/v-altayskom-krae-zapretyat-provedenie-novogodnikh-

prazdnichnykh-meropriyatiy-v-obshchestvennykh-mest.html   
Вернуться к оглавлению 

Бесплатное размещение на крупнейшей азиатской платформе «Epinduo» 

Мойбизнес22 предлагает предпринимателям воспользоваться бесплатной 
услугой по размещению на международных электронных торговых площадках и 
занять место среди национальных продуктов на крупнейшей азиатской платформе 
«Epinduo». 

Товары будут размещены не только на самой площадке Epinduo, но и на 
платформе Tmall и JD.com, а также будут продвигаться по каналам WeChat. 

Почему выгодно работать через Epinduo? 
Вы получаете всю сумму за товар обратно вне зависимости от того, продан 

http://alt-prom.ru/news/v-stolice-respubliki-kazahstan-uspeshno-proizvedeny-puski-kotlov-razrabotannyh-predpriyatiem-altayskogo-kraya.html
http://alt-prom.ru/news/v-stolice-respubliki-kazahstan-uspeshno-proizvedeny-puski-kotlov-razrabotannyh-predpriyatiem-altayskogo-kraya.html
https://barnaul.org/news/v-altayskom-krae-zapretyat-provedenie-novogodnikh-prazdnichnykh-meropriyatiy-v-obshchestvennykh-mest.html
https://barnaul.org/news/v-altayskom-krae-zapretyat-provedenie-novogodnikh-prazdnichnykh-meropriyatiy-v-obshchestvennykh-mest.html
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он целиком или нет; 
Вам не нужно забирать товар обратно. Он будет реализован благодаря 

развернутой сети магазинов; 
Строго соблюдаются принципы защиты интеллектуальной собственности - 

помощь в регистрации торгового знака в Китае и защита от подделок на товар; 
Ежемесячное предоставление данных о продаже товара и совместный выбор 

пути для увеличения объема продаж. 
Какие товары наиболее востребованы? 

• Безалкогольные напитки; 
• Детское питание; 
• Диетические и диабетические продукты; 
• Кондитерские изделия; 
• Консервированная продукция; 
• Макаронные изделия; 
• Маслопродукты / Жир; 
• Мед и продукты пчеловодства; 
• Мелкофасованные продукты питания; 
• Мука и крупы; 
• Орехи, сухари, сухофрукты; 
• Снэковая продукция; 
• Соевые продукты; 
• Специи и пряности; 
• Хлебобулочные изделия; 
• Чай и кофе. 

Подать заявку на размещение можно на сайте мойбизнес22.рф 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/21722/  
Вернуться к оглавлению 

14 декабря 2020 года состоится общероссийский день приема граждан 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, 
начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации 
проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по 
приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в 
федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской 
Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных 
органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в 
исполнительных органах государственной власти субъектов Российской 
Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного 
самоуправления. 

14 декабря 2020 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному 
времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие 
приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы 
местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/21722/
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с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, 
видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных 
органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных 
обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при 
предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта). 

В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный 
прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного 
обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи 
или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых 
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 
рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для 
данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к 
соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения 
приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов 
связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после 
общероссийского дня приема граждан. 

По решению соответствующих государственных органов и органов местного 
самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на 
личный прием в общероссийский день приема граждан. 

Информация об адресах проведения 14 декабря 2020 года приема заявителей 
размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети 
Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» 
(http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах 
соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в 
сети Интернет. 

Источник: официальный сайт Министерства финансов Алтайского края 
http://fin22.ru/index/index_1876.html  
Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Приглашаем принять участие в турнире 

В период с 25 октября 2020 г. по 30 марта 2021 г. образовательный центр 
«Фабрика предпринимательства» в коллаборации с «Мой бизнес» в рамках 
Всероссийского турнира по предпринимательским компетенциям «Создай свой 
бизнес» (далее – турнир) проводит бизнес-симулятор по созданию и развитию 
собственного дела. 

Турнир состоит из трех этапов и ориентирован на лиц в возрасте от 14 до 56 
лет, занимающихся предпринимательской деятельностью или планирующих 
начать. В первом этапе, который продлится до 21 февраля 2021 г. участникам 
необходимо зарегистрироваться в турнире, скачав игру «ФП: Бизнес-симулятор» в 
Арр Store или Google Play и открыв свой виртуальный бизнес. 

Во втором этапе в период с 22 по 28 февраля 2021 г. участникам необходимо 
пройти тестирование на знание основ предпринимательской деятельности. 

В рамках третьего этапа в первом квартале 2021 года в Санкт-Петербурге 
состоится финал турнира, где участники, прошедшие отборочные этапы, будут 

http://letters.kremlin.ru/receptions
http://fin22.ru/index/index_1876.html
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выполнять аналитические задания. Оценивать финалистов и определять 
победителей будут действующие предприниматели федерального уровня и 
эксперты Минэкономразвития России. 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/22164/   
Вернуться к оглавлению 

В марте 2021 года состоится международная выставка франшиз BUYBRAND 
Franchise MARKET-2021 

Международная выставка франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021 – 
событие индустрии, которое каждый год собирает франчайзинговые концепции и 
главных экспертов отрасли. Мероприятие привлекает порядка 200 компаний и 
более 6000 потенциальных и действующих франчайзи, франчайзеров и экспертов 
рынка. 

Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» 
формирует делегацию для участия в Международной выставке франшиз 
BUYBRAND Franchise MARKET-2021, которая будет проходить с 23 по 25 марта 
2021 года в г. Москва. 

Международной выставке франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021 
проводится ежегодно и задает тренды развития франчайзинга в России и странах 
СНГ. 

Участники выставки будут локализованы по направлениям деятельности 
«Розница», HoReCa, «Услуги», «Производство и Поставщики», что сделает 
навигацию по выставке более удобной, а трафик к стендам более целевым. 

Деловая программа выставки BUYBRAND Franchise Market будет состоять 
из трех блоков: 

• Форум для предпринимателей, на котором будут рассмотрены всевозможные 
аспекты работы по франшизе с кейсами из практики действующих 
франчайзеров и франчайзи; 

• «Школа франчайзеров» для компаний, готовых масштабировать свой бизнес 
по системе франчайзинга; 

• «Школа франчайзи», нацеленная на предпринимателей, для кого покупка 
франшизы – это первый опыт в бизнесе. 
А также выставка BUYBRAND пройдет одновременно с Международной 

выставкой вендинговых технологий и систем самообслуживания VendExpo, на 
которой будет представлен широкий выбор торговых аппаратов и ингредиентов, 
современные технологии для автоматизации бизнес-процессов, платежные 
решения, телеметрия и многое другое. Обе выставки успешно дополняют друг 
друга, позволяя посетителям найти не только бизнес, но и новых поставщиков 
продуктов и технологий. 

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства берет на 
себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и 
выставочного оборудования. 

Количество участников ограничено. 
Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в 

центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-222-83-22 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/22164/
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Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/22144 /   

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия для предпринимателей в декабре 2020 

Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

9.12 
в 9-30 

Экспертный совет 
«Алтайский фонд 

МСП» 

г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 26, 

управление 
Алтайского края по 

развитию 
предпринимательст

ва и рыночной 
инфраструктуры  

Заместитель директора 
НО «Алтайский фонд 
МСП», руководитель 

центра предоставления 
гарантий Магель Наталья 

Викторовна, 
8 (3852) 57-34-50 

9.12 
в 14-00 

 

Переговоры между 
представителями 
деловых кругов 

Алтайского края и 
Курской области (в 

онлайн режиме) 

ссылка на 
регистрацию на 

электронной 
платформе Zoom 
будет направлена 

участникам 
мероприятия 

Департамента 
Администрации 
Губернатора и 
Правительства 

Алтайского края по 
внешним связям и 

протоколу, Вяткина Анна 
Владимировна, главный 

специалист отдела 
межрегионального 

сотрудничества, 
тел. 8 (3852) 20-32-18 

17.12.2020 
* 

Онлайн-семинар 
на тему: «Успешные 

практики 
продвижения 

российских товаров 
и услуг на рынок 

КНР» 

ссылка на 
регистрацию будет 

размещена 
15.12.2020 

Департамента 
Администрации 
Губернатора и 
Правительства 

Алтайского края по 
внешним связям и 
протоколу, Чирва 
Алексей Юрьевич, 

главный специалист 
отдела международ-ного 

сотрудничества, 
тел. 8 (3852) 20-32-15 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/22144
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Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

18.12 
9-00 – 17:00 

Обучающий очный 
семинар «Налоги в 

экспортной 
деятельности», г. 

Барнаул 

г. Барнаул, ул 
Мало-Тобольская, 

19, Центр «Мой 
бизнес» 

Руководитель центра 
поддержки экспорта НО 
«Алтайский фонд МСП» 

Москвитина Римма 
Станиславовна, 8-800-222-

83-22 

23.12 
* 

Семинар 
«Бухгалтерская и 

налоговая отчетность 
в малом бизнесе по 

итогам года» 

г. Заринск, ул. 
Металлургов, 20 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
городу Заринску и 

Заринскому району, 
Рыбакова Светлана 

Анатольевна, директор, 
(38595) 7-57-26, 4-00-10, 

zarinsk65@mail.ru 

23.12 
9-30 

Экспертный совет 
«НО Алтайский фонд 

МСП» 

г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 26, 

управление 
Алтайского края по 

развитию 
предпринимательств

а и рыночной 
инфраструктуры. 

Заместитель директора 
НО «Алтайский фонд 
МСП», руководитель 

центра предоставления 
гарантий Магель Наталья 

Викторовна, 
8 (3852) 57-34-50 

30.12.2020 
9-30 

Экспертный совет 
«НО Алтайский фонд 

МСП» 

г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 26, 

управление 
Алтайского края по 

развитию 
предпринимательств

а и рыночной 
инфраструктуры. 

Заместитель директора 
НО «Алтайский фонд 
МСП», руководитель 

центра предоставления 
гарантий Магель Наталья 

Викторовна, 
8 (3852) 57-34-50 

 
* - время уточняется 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Алтайские предприятия молочной отрасли приглашают на отраслевую 
онлайн-конференцию 

10 декабря пройдет отраслевая онлайн-конференция для компаний, 
производящих молоко (кроме сырого) и молочную продукцию. Ее проведут 
Федеральный центр компетенций и предприятия - участники национального 
проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

Конференцию проводят с целью обсуждения проблем, характерных для 
предприятий молочной отрасли и поиска их решений, сообщает Министерство 
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экономического развития Алтайского края. В ее задачи входит выработка 
дополнительных рекомендаций и аккумулирование лучших практик в этой сфере. 

К участию приглашают организации с годовым объемом выручки от 400 
миллионов рублей. Направление их деятельности должно соответствовать 
следующим кодам ОКВЭД 2: 

• «Производство молочной продукции»; 
• «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции»; 
• «Производство мороженого»; 
• «Смешанное сельское хозяйство»; 
• «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого 

молока»; 
• «Предоставление услуг в области животноводства». 

Пройти регистрацию на сайте Федерального центра компетенций можно до 9 
декабря. Подготовлен предварительный проект программы онлайн-конференции. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/ne

ws/?ELEMENT_ID=891234 

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

"ЭкоНива" рассчитывает в 2021г начать поставки молока в КНР из 
Новосибирской области 

"В 2021 году планируем отправлять продукцию за границу, в том числе с 
нашего завода, расположенного в Новосибирской области", - говорится в 
сообщении. 

Ранее сообщалось, что в июне "ЭкоНива" начала поставки молока в Китай: в 
города Хэйхэ, Суйфэньхэ и Харбин. При этом на экспорт в Китай аккредитован 
Аннинский завод ГК "ЭкоНива" в Воронежской области. 

"Транспортировка первой партии ультрапастеризованного молока 
осуществлялась через китайский морской порт Далянь. В конце ноября (текущего 
года - ИФ) планируем отправить следующую партию молока по железной дороге 
до города Манчжурия. Это будет пилотный проект. Он покажет, насколько 
транспортировка поездом для нас удобнее морской. Естественно, следует развивать 
ж/д и автомобильное направление", - поясняет пресс-служба. 

Кроме этого, как отмечается, наиболее востребованным для Китая является 
молоко с полным отсутствием жира либо и содержанием 3,5%. 

"Запустить в производство такой продукт в упаковке TBA SlimCap 
возможно, если заказы от клиентов будут превышать 100 тыс. литров по каждой 
жирности. Поэтому в ближайшее время планируется расширение ассортимента для 
Поднебесной. Объемы заказов от китайских контрагентов продолжают расти", - 
цитирует пресс-служба ведущего менеджера по экспорту ООО "ЭкоНива-
Продукты питания" Ильдара Рахматуллина, 

"ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. Группа 
занимается агропроизводством с 2002 года, в ее состав входят два самостоятельных 
холдинга: ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/?ELEMENT_ID=891234
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/?ELEMENT_ID=891234
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растениеводство и семеноводство) и ООО "ЭкоНива-Техника Холдинг" (поставка 
импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти). 
Сельхозпредприятия "ЭкоНива-АПК" работают в Воронежской, Курской, 
Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Тюменской и 
Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае. 

Источник: официальный сайт Интерфакс Россия 
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ekoniva-rasschityvaet-v-2021g-nachat-

postavki-moloka-v-knr-iz-novosibirskoy-oblasti 
Вернуться к оглавлению 

ГК "Благо" начала поставки фасованного рапсового масла в Израиль 

ГК "Благо", один из крупных производителей растительных масел в РФ, 
начала поставки фасованного рапсового масла в Израиль.  

Как сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на исполнительного 
директора группы Сергея Бахонкина, отгружено 972 тонны продукции. Масло 
выпущено под тремя собственными торговыми марками двух израильских 
клиентов.  

"Продукция произведена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе и 
отправлена по железной дороге в порт Новороссийск, конечная точка доставки - 
израильский порт Ашдод. Срок доставки достаточно длительный, около 6 недель", 
- отметил он.  

Покупателями стали израильские компании, которые занимаются 
дистрибьюцией растительных масел по всей территории Израиля и по всем 
каналам. Для поставок в Израиль Барнаульский МЭЗ в октябре получил 
израильский сертификат кошерности Badatz Beit Yosef, выданный раввинским 
судом Израиля на рапсовое, подсолнечное и соевое масла.  

По словам Бахонкина, эта сертификация предъявляет жесткие требования ко 
всей цепочке производства - семенам, вспомогательным материалам, процессам, 
готовой продукции. С таким сертификатом продукция может быть представлена на 
полках всех израильских магазинов.  

"Израиль - одно из перспективных направлений, так как его рынок для 
рапсового масла является одним из крупнейших в регионе", - сообщил Бахонкин. 
Ранее, в 2018 и 2019 годах, группа поставляла в Израиль только подсолнечное 
масло.  

ГК "Благо" основана в 1993 году. Продукция компании экспортируется в 25 
стран. Рапсовое масло группа производит на Барнаульском и Омском 
маслоэкстракционных заводах. В 2019/2020 сельхозгоду в Китай было отгружено 
26,75 тыс. тонн, в Швейцарию - 5 тыс. тонн.  

По данным ITC Trade Map, 2019 году в мире было экспортировано 7,8 млн 
тонн рапсового масла на $6,7 млрд. Россия в последние два года входит в топ-3 
экспортеров с долей 7,7%. По данным ФТС, на которые ссылается "Агроэкспорт", в 
прошлом году Россия продала на внешние рынки 668 тыс. тонн рапсового масла на 
$515 млн. Покупателями стали более 30 стран. Израиль входит в топ-10 стран-
импортеров российского рапсового масла. С 1 января по 15 ноября 2020 года на 
этот рынок отгружено 9,3 тыс. тонн данного продукта на $7,6 млн. 

https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ekoniva-rasschityvaet-v-2021g-nachat-postavki-moloka-v-knr-iz-novosibirskoy-oblasti
https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ekoniva-rasschityvaet-v-2021g-nachat-postavki-moloka-v-knr-iz-novosibirskoy-oblasti
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Источник: официальный сайт Milknews - Новости молочного рынка  
https://milknews.ru/index/maslo/blago-izrail-rapsovoe-maslo.html  
Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Принят федеральный закон по совершенствованию патентной системы 
налогообложения 

Президент страны Владимир Путин 23 ноября 2020 года утвердил 
федеральный закон, в соответствии с которым вносится ряд изменений в 
действующую патентную систему налогообложения. 

Основным изменением в патентной системе станет предоставление 
возможности индивидуальным предпринимателям снижать сумму налога на размер 
уплаченных страховых взносов за себя и своих работников. Использовать 
патентную систему налогообложения теперь могут собственники объектов 
торговли и общественного питания, площадь обслуживания клиентов в которых не 
превышает 150 кв. м., ранее размер таких площадей был ограничен 50 кв. м. 
Нововведениями уточняются формулировки отдельных видов деятельности и 
добавляется ряд новых направлений для использования патента при их ведении. 

Соответствующий проект регионального закона, учитывающий федеральные 
изменения, уже подготовлен и будет представлен на рассмотрение депутатам 
Алтайского краевого Законодательного Собрания на очередной сессии, 
намеченной на 27 ноября 2020 года. 

Наравне с этим, в проекте регионального закона изменяется подход к 
дифференциации групп населенных пунктов по размеру потенциально возможного 
годового дохода. Планируется, что он будет устанавливаться исходя из 
численности жителей населенного пункта. Так, например, для группы населённых 
пунктов, численность жителей в которых не превышает 500 человек, 
устанавливается размер возможного годового дохода, уменьшенный почти на 70 % 
от базового размера, установленного для города Барнаула. 

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/3292-261120201 
Вернуться к оглавлению 

В Алтайском крае продлены налоговые каникулы и снижена нагрузка по 
патентной системе налогообложения 

27 ноября, на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 
депутаты одобрили проекты региональных законов о продлении до 2024 года 
налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей и изменении на территории края патентной системы 
налогообложения. 

Изменения направлены на создание благоприятных условий для 
осуществления предпринимательской деятельности в наблюдаемых секторах 
экономики и обеспечения «бесшовного» перехода отдельных категорий 
налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную 

https://milknews.ru/index/maslo/blago-izrail-rapsovoe-maslo.html
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3292-261120201
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систему налогообложения. 
В частности, для упрощенной системы налогообложения перечень 

«нулевых» видов деятельности дополнен такими направлениями, как производство 
одежды из кожи, корзиночных и плетеных изделий, предметов личного 
потребления и бытовых товаров и другими. Полный перечень насчитывает 45 
направлений деятельности. Для патентной системы такой перечень расширен для 
таких направлений, как ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; ремонт 
электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий 
бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла; 
изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения и 
других. 

Основным изменением в патентной системе станет предоставление 
возможности индивидуальным предпринимателям снижать сумму налога на размер 
уплаченных страховых взносов за себя и своих работников. Вместе с этим 
расширены виды деятельности и увеличены (с 50 до 150 квадратных метров) 
площади обслуживания клиентов в объектах торговли и общественного питания, 
при которых допускается использование данного налогового режима. 

Комментируя принятие изменений в патентную систему налогообложения в 
Алтайском крае, глава региона Виктор Томенко отметил, что нововведения дают 
предпринимателям края возможность без резких изменений налоговой нагрузки 
перейти на патентную систему: «Думаем, что примерно половину 
предпринимателей, которые были на едином налоге на вмененный доход, а это 
примерно около 20 тысяч, заинтересует патентная система налогообложения». 

При обсуждении проектов законов начальник управления Алтайского края 
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 
Евстигнеев отметил, что серьезной новеллой регионального закона по патентам 
станет пересмотр действующей дифференциации групп муниципальных 
образований по размеру потенциально возможного годового дохода (ПВГД) 
предпринимателей: «Мы предлагаем установить эту дифференциацию в 
зависимости от количества проживающих на территории людей, при этом для 
последней, шестой группы населенных пунктов, численность жителей в которых не 
превышает 500 человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 
70% от базового размера, установленного для города Барнаула. Тем самым сделать 
закон более справедливым для предпринимателей, учитывая реальную ситуацию с 
уровнем доходов населения, потребительским спросом и сопутствующими 
издержками при ведении бизнеса в разных территориях края», - сказал Александр 
Евстигнеев. 

Проекты законов единогласно поддержали депутаты всех фракций. 

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/3296-271120203 
Вернуться к оглавлению 

О новых правилах реализации пиротехнических изделий 

С 01.01.2021 вступают в силу новые требования к реализации и применению 
пиротехнических изделий бытового назначения. Данные правила в виде отдельного 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3296-271120203
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раздела включены в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, 
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.09.2020 № 1479 (ссылка на текст). 

В соответствии с данным документом при реализации пиротехнической 
продукции должны быть выполнены определенные требования безопасности. В 
частности, витрины с образцами продукции должны обеспечивать возможность 
ознакомления покупателя с информацией о товаре, но исключать любые действия 
покупателя с изделиями, кроме визуального осмотра. В магазинах 
самообслуживания реализация пиротехнических изделий возможна только в 
специализированных секциях продавцами – консультантами. 

Пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в 
помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа. Запрещено 
размещать пиротехнику в подвальных помещениях и подземных этажах. В 
складских помещениях запрещено совместное хранение пиротехнических изделий 
и иных товаров, отбракованная продукция должна храниться отдельно от годной 
для реализации. Помещения должны иметь оконные проемы или систему 
вытяжной противодымной вентиляции. 

Размещать отделы и секции по продаже пиротехники необходимо не ближе 
4-х метров от выходов на лестничные клетки и другие эвакуационные выходы. Для 
объектов торговли с площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество 
пиротехнических изделий не должно превышать 100 кг. по массе брутто. 

Установлен запрет на продажу пиротехнических изделий на объектах 
торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, остановках 
общественного транспорта, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, 
а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных 
производственных объектов. Запрещена реализация пиротехники лицам, не 
достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое 
возрастное ограничение). Также, в соответствии с правила, не может быть 
реализована продукция при отсутствии или утрате идентификационных признаков 
и другой необходимой информации о товаре, продукция вне заводской 
потребительской упаковки, а также по истечении срока годности. 

Консультации по вопросам применения правил реализации и применения 
пиротехнических изделий можно получить при обращении в управление надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по 
Алтайскому краю по адресу: ул. Взлетная, 2И, г. Барнаул, территориальные 
подразделения органов государственного пожарного надзора Алтайского края либо 
контактным телефонам, указанным на официальном сайте ГУ МЧС России по 
Алтайскому краю. 

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/3304-021220202  
Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3304-021220202
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 
 Директор Алтайского краевого медицинского информационно-

аналитического центра Виталий Азанов рассказал на заседании о приоритетных 
направлениях цифровизации сферы здравоохранения края. Члены комиссии 
ознакомились с информацией о мероприятиях, проводимых краевым 
Министерством здравоохранения в рамках регионального проекта «Единый 
цифровой контур здравоохранения Алтайского края» национального проекта 
«Здравоохранение». 

Виталий Азанов акцентировал внимание на задачах, которые решают в 
регионе. В их числе создание личного кабинета «Мое здоровье» на портале 
госуслуг, организация электронного взаимодействия с бюро медико-социальной 
экспертизы и Фондом социального страхования, управление потоками пациентов. 
Также речь шла о мониторинге состояния пациентов с онкологией, сердечно-
сосудистыми заболеваниями, наблюдении за беременными. В регионе развивают 
единую диспетчерскую скорой помощи и санавиации, телемедицинские 
технологии, единую региональную лабораторную систему, работают над архивом 
медицинских изображений, интегрированной электронной медицинской картой. В 
крае организуют канал связи для медицинских организаций, фельдшерско-
акушерских пунктов. 

По словам Виталия Азанова, значимая часть задач уже реализована. 
Например, в регионе полностью перешли на выдачу листков временной 
нетрудоспособности в электронном виде, а также оформление направления на 
признание инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы в электронном 
виде, обеспечена запись на прием к врачу в электронной форме через портал 
госуслуг. Все звонки о неотложной медицинской помощи поступают в единую 
диспетчерскую скорой помощи в Барнауле, из которой в дальнейшем 
централизованно происходит управление бригадами. Выработаны единые 
алгоритмы работы с вызовами, включая взаимодействие со службой 112. 

Кроме того, организована выписка рецептов в электронном виде с 
использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, что 
позволяет получить льготное лекарство в аптечной сети без личного присутствия 
пациента. Эта возможность стала особенно актуальна в период распространения 
коронавирусной инфекции 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/ 
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 В Чарышской школе Усть-Калманского района в год 50-летнего юбилея 
капитально ремонтируют спортивный зал. На эти цели направили около четырех 
миллионов рублей. 

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, работы 
выполнены на 90%. Строители заменили полы, покрасили стены и потолки 
спортивного зала, заменили электропроводку и смонтировали энергоэффективное 
освещение. Также установили новые двери в спортивный зал, душевые, 
раздевалки, туалеты, тренерские. В спортивном зале и раздевалках установили 
новые радиаторы отопления, в раздевалках положили напольную и настенную 
плитку. Сейчас строители заканчивают работы по утеплению стен спортивного 
зала. Потом они установят мягкие панели по периметру зала, уложат линолеум и 
установят техническое оснащение. 

Директор школы Светлана Борисова подчеркнула: «Жители всего села, 
родители, педагоги и учащиеся с нетерпением ждут окончания ремонта 
спортивного зала школы. Тем более что в этом году школа отметила 50-летний 
юбилей. Этот долгожданный ремонт станет подарком для всех». 

В ведомстве добавили, что в 2020 году в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта 
«Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации 
«Развитие образования» отремонтируют восемь школьных спортивных залов. 
Всего на реализацию мероприятия по капитальному ремонту выделили из 
федерального и краевого бюджетов более 31,5 миллиона рублей. 

 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального 
проекта «Образование» в Алтайском крае состоялось торжественное открытие 
Центра одаренных детей, в котором участвовали члены Правительства Алтайского 
края, курирующие профильные направления работы центра - «Наука», «Спорт», 
«Искусство». На мероприятии выступили заместитель министра образования и 
науки Лариса Терновая, министр спорта Алексей Перфильев и министр культуры 
Елена Безрукова. 

Открытие регионального центра «Талант 22» стало возможным благодаря 
национальному проекту «Образование», федеральной программе «Талант и успех», 
инициативам Губернатора Алтайского края Виктора Томенко в образовании, в 
частности инициативы «Алтайский край - поколения талантов». В рамках этих 
проектов Алтайскому краю было выделено из федерального бюджета 300 
миллионов рублей на приобретение высокотехнологичного учебно-научного, 
музыкального, художественного и спортивного оборудования, напомнили в 
Министерстве образования и науки Алтайского края. «Программы центра дают 
шанс всем желающим проявить себя, вложить в свой талант силу действия. Я 
уверена, что региональный центр одаренных детей станет пространством, 
позволяющим приумножать способности в талант», - констатировала Лариса 
Терновая. 
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Заместитель министра образования и науки Алтайского края представила 
основную концепцию центра, площадки которого распределены по территории 
региона, и рассказала об инфраструктуре и образовательных программах 
направления «Наука». В него включены три образовательных кластера: инженерно-
технический, естественно-научный и кластер актуальных региональных 
направлений. IT-полигон, лаборатория прототипирования, робототехнический 
класс, конвергентная, биохимическая, физико-химическая и генетическая 
лаборатории, математический и астрономический полигон - в рамках этого проекта 
стало возможным приобретение оборудования, отвечающего самым современным 
требованиям, позволяющего детям вести исследовательскую работу, значительно 
выходящую за рамки и возможности школьных программ. Так, замминистра 
рассказала о возможностях приобретенной современной генетической 
лаборатории, в которой можно выделять ДНК, делать ПЦР-тесты и многое другое, 
о том, как школьники будут работать с интерактивным анатомическим столом и 
осваивать модель космического корабля «Буран». 

Проект ориентирован на раннее выявление, развитие и дальнейшую 
профессиональную поддержку одаренных детей. Так, по направлению «Искусство» 
работу с музыкантами и художниками будут проводить на двух площадках - в 
Бийске в филиале Алтайского государственного музыкального колледжа и 
Новоалтайском государственном художественном училище. Юных художников 
будут обучать академической живописи и академической композиции два раза в 
год. Занятия планируют организовать в период школьных каникул, по возможности 
с выездом на пленэр. На базе филиала Алтайского музыкального колледжа в 
Бийске будут ежегодно проводить три творческие смены по инструментальному 
исполнительству для одаренных детей муниципальных детских школ искусств 
края, обучающихся игре на фортепиано и народных инструментах. Преподаватели, 
участвующие в проекте, прошли повышение квалификации по методикам работы с 
одаренными детьми в Центре непрерывного образования и инноваций (Санкт-
Петербург) и Высшей школе делового администрирования (Екатеринбург). 

Для этих учреждений в рамках национального проекта «Образование» 
закупили музыкальные инструменты, оборудование и материалы на общую сумму 
чуть более 22 миллионов рублей, отметили в Министерстве культуры Алтайского 
края. В числе приобретенных новинок - концертный рояль фирмы «Ямаха», 
который является одним из лучших в линейке больших концертных роялей. 
Участники онлайн-церемонии открытия смогли оценить звучание инструмента. 
Студентка второго курса филиала Алтайского государственного музыкального 
колледжа в Бийске Светлана Хамраева исполнила популярное классическое 
сочинение Сергея Рахманинова «Элегия». 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 В Алтайском крае 18 579 семей получают ежемесячную денежную 

выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет. Она предоставляется в рамках регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 
«Демография». 

Как пояснили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, в 2020 
году размер этой формы финансовой поддержки составляет 10 203 рубля, что 
соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в 
регионе на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год 
и на плановый период. 

Напомним, всего на это выделили 2 миллиарда 64 миллиона 760 тысяч 
рублей, из них за 10 месяцев 2020 года израсходовали 1 миллиард 729 миллионов 
940 тысяч рублей, что составляет 83,78% от запланированного объема. 

 В рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта 
«Демография» на территории Алтайского края работают 150 мобильных бригад, 
которые созданы в государственных учреждениях социального обслуживания и 
управлениях социальной защиты. Министр социальной защиты Алтайского края 
Наталья Оськина пояснила: «В целом из-за пандемии работа мобильных бригад 
была переориентирована, и с учетом этих изменений теперь в их состав входят 
медицинские работники, которые выезжают к нуждающимся в медицинской 
помощи на дом». Так, за время пандемии медицинские работники оказали помощь 
на дому 4285 пожилым людям старше 65 лет. 

Как рассказали в краевом Министерстве социальной защиты, в 2020 году 
еще до принятия эпидемиологических мер, связанных с рисками распространения 
коронавирусной инфекции, с помощью мобильных бригад в медицинские 
организации привезли 1479 граждан для проведения дополнительных 
скрининговых обследований на выявление неинфекционных заболеваний. Кроме 
этого, жителям края в период пандемии продолжают оказывать помощь: пожилым 
доставляют на дом лекарства, медицинские изделия, продукты питания, товары 
первой необходимости. Мобильные бригады доставили на дом 2582 продуктовых 
набора. 

Всего по итогам девяти месяцев 150 мобильных бригад оказали помощь 27 
524 гражданам, из них 15 260 граждан пожилого возраста. 

 В 2020 году Алтайский край вошел в число пилотных регионов России по 
вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных 
услуг гражданам страны в возрасте 65 лет и старше.  Результатом пилотного 
проекта должен стать рост продолжительности жизни и снижение смертности 
граждан в возрасте старше трудоспособного. Это один из ключевых показателей 
национального проекта «Демография». 

В задачи реализации пилотного проекта входит улучшение медицинского 
обслуживания маломобильных пожилых граждан в рамках системы 
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долговременного ухода, сообщает Министерство социальной защиты региона. В 
условиях распространения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), 
гриппа и COVID-19 частные медицинские организации позволяют снизить 
нагрузку на сеть государственных медицинских организаций и обеспечивают 
постоянное медицинское наблюдение лиц пожилого возраста, находящихся в 
группе риска. Такая услуга особенно актуальна во время пандемии, когда 
большинство граждан в возрасте старше 65 лет вынуждены соблюдать режим 
самоизоляции. 

В Алтайском крае участниками проекта стали три частные медицинские 
организации: «Хелми», «ЮниЛаб», «Клиническая больница «РЖД-Медицина» 
города Барнаул». Они с сентября текущего года приступили к реализации 
пилотного проекта на территориях Барнаула, Заринска, Новоалтайска и Заринского 
района. По состоянию на 30 ноября частные медицинские организации 
обслуживают 240 человек. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 30 ноября, в Барнаул поступила первая партия духовых инструментов для 

детских школ искусств. На их покупку из бюджета региона выделили два миллиона 
рублей в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского 
края». Оставшиеся инструменты доставят в краевую столицу до 4 декабря, после 
чего их передадут в детские школы искусств. 

Как пояснили в краевом Министерстве культуры, в 2020 году для 
укрепления материально-технической базы и поддержки творческой деятельности 
муниципальных детских школ искусств Алтайский краевой учебно-методический 
центр по художественному образованию организовал конкурсный отбор заявок 
детских школ искусств на оснащение музыкальными инструментами. В конкурсе 
участвовали детские школы искусств региона, реализующие дополнительную 
предпрофессиональную программу «Духовые и ударные инструменты». 
Победителями конкурсного отбора стали барнаульская детская школа искусств №8 
и детская школа искусств №1 Новоалтайска, а также детская школа искусств 
Советского района, Курьинская и Славгородская школы искусств. Для каждой 
школы приобретен комплект духовых инструментов, который включает флейту, 
саксофон, две трубы и тенор-тромбон. 

В ведомстве добавили, что в 2020 году детские школы искусств Алтайского 
края оснастили новыми инструментами в рамках национального проекта 
«Культура». Новые инструменты на сумму порядка 52 миллионов рублей получили 
10 детских школ искусств региона и Алтайский государственный музыкальный 
колледж. 
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 В 22 новых остановочных павильона обустроили в Центральном районе 

Барнаула. Как сообщили в пресс-центре администрации города, в рамках 
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 11 из 
них установили на Змеиногорском тракте до поворота в микрорайон Сибирская 
Долина. Еще два разместили на шоссе Ленточный бор в районе поворота на 
станцию Ползуново. 

Также в рамках национального проекта обустроили пять павильонов в 
микрорайоне Затон (на улице Лоцманской, 17 и 36, улице Озерной, 75 и 6а, в 
переулке Почтовом, 1). В поселке Черницк установили два остановочных 
павильона - в районе поворота на Черницкое кладбище и около здравпункта на 
улице Новостройка, 2а. 

В ведомстве добавили, что по обращениям жителей в селе Лебяжьем 
совместно с предпринимателями восстановили еще два павильона - на остановке 
«Магазин» (конечная остановка общественного транспорта в селе Лебяжьем рядом 
с домом на улице Центральной, 222) и на улице Центральной, 63а. 

 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Барнауле реконструируют мост на улице Мамонтова 
через реку Власиху в одноименном селе. Стоимость работ согласно 
муниципальному контракту составляет более 53 миллионов рублей. Полностью 
завершат работы к 1 сентября 2021 года, отметили в пресс-центре администрации 
краевой столицы. 

По словам прораба подрядной организации ООО «Виарум» Вадима Фомина, 
реконструкция моста стартовала в начале сентября. «Сделали объездную дорогу, 
обустроили освещение, демонтировали существующий мост и подготовлили 
площадки под будущие опоры нового моста. Согласно проектно-сметной 
документации длина нового моста составит 47 метров, ширина - девять метров, 
включая проезжую часть и тротуары. Весь участок благоустройства составит около 
120 метров. В настоящий момент мы готовимся к погружению свай под будущие 
четыре опоры моста (каждая опора из 16 свай по 16-17 метров). В этом году мы 
планируем закончить обустройство опор, в начале следующего - приступить к 
монтажу пролетных строений, а весной-летом закончить благоустройство. Сдача 
моста состоится в августе следующего года. Все работы ведутся в соответствии с 
графиком производства, отставаний нет. Мы уже работали в зимний период 
времени, сложностей не возникнет. Новый мост полностью справится с той 
нагрузкой, которая на него возложена: связь города с прилегающими территориями 
и поселками», - рассказал он. 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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В пресс-центре добавили, что в связи с реконструкцией моста через реку 
Власиху на улице Мамонтова с 26 октября 2020 года по 30 августа 2021 года 
проезд через него закрыт. Как пояснили в городском комитете по дорожному 
хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение автомобилей 
организовано по объездному пути. Участников дорожного движения просят быть 
внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности 
выбирать заранее маршруты объезда. Дорожники приносят извинения за 
причиненные неудобства. 

 На региональных дорогах Алтайского края работают шесть новых 
автоматических комплексов весогабаритного контроля, в 2020 году установили 
еще два. В Петропавловском и Бийском районах на трассах Алейск - 
Петропавловское - Смоленское и Бийск - Белокуриха они полностью заработают к 
концу сезона. Поверку весов на последнем направлении провели инженер по 
метрологии ФБУ «Ростест-Москва» Дмитрий Лодяный, заместитель министра 
транспорта Алтайского края Валерий Никитюк, начальник Алтайавтодора Василий 
Мотуз и представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков по 
краю Алексей Паженцев. 

В Министерстве транспорта Алтайского края отметили, что стоимость 
комплекса весогабаритного контроля составляет порядка 32 миллионов рублей. 
Для диагностики использовали несколько транспортных средств с заранее 
известными осевыми нагрузками, полной массой и габаритами, которые сверялись 
с показаниями данных нового устройства. 

В ходе мероприятия Валерий Никитюк отметил, что сохранение дорог 
является важной задачей наравне со строительством, ремонтом и реконструкцией 
дорожных объектов, а подобные комплексы как раз фиксируют нарушителей с 
перегрузом. «Устройство таких объектов в последние годы осуществляется в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Мы планируем и далее возводить подобные комплексы на 
основных краевых трассах, чтобы не допускать нарушений правил дорожного 
движения и порядка перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов», - 
добавил Василий Мотуз.  

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

news 
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 В парке «Изумрудный» в Барнауле ведут работы по благоустройству в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news
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Барнаула» национального проекта «Жилье и городская среда». Также подрядная 
организация установила 105 фонарных столбов со светильниками. 

В пресс-центре администрации краевой столицы рассказали, что для 
обустройства велопешеходной дорожки протяженностью около двух километров 
подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из щебня и 
песка, установили бордюрный камень. Треть дорожки отсыпали мелким отсевом, 
остальную часть заасфальтировали. Вдоль дорожек посадили деревья и разбили 
газон. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Компания «Энергосберегающие технологии» начинает массовое 

производство инновационных рециркуляторов воздуха со светодиодными лампами. 
Барнаульское предприятие - резидент Алтайского кластера энергомашиностроения 
и энергоэффективных технологий получает поддержку в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Эффективность устройства уже проверили в детских садах и театрах 
Барнаула. Помимо бактерицидных свойств, рециркуляторы обладают рядом 
преимуществ, одно из которых - возможность максимально уменьшать уровень 
шума. 

Как рассказали в Алтайском центре кластерного развития, инновационная 
разработка на основе светодиодов работает в самом эффективном для уничтожения 
микробов и бактерий диапазоне (265-280 нанометров). Эксперты доказали в 
лаборатории, что до 99% микробов погибает под таким излучением в течение 
получаса. К тому же светодиодные лампы отличаются меньшим 
энергопотреблением, их не надо менять и особым образом утилизировать. Такой 
рециркулятор прослужит до 12 лет без какого-либо технического обслуживания. 

 Поддержку инновационно-активным производственным предприятиям 
региона оказывает Алтайский центр кластерного развития, входящий в структуру 
центра «Мой бизнес». Компании получают помощь в рамках реализации 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы».  Два предприятия, входящие 
в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий 
«АЛТЭК», получили в 2020 году комплекс услуг по направлениям деятельности 
регионального центра инжиниринга и центра кластерного развития. В их числе 
Алтайский завод дизельных агрегатов и Барнаульский завод энергетического 
оборудования имени Д.В. Воеводина. 

Компаниям поставили квалификационную оценку, сформировали 
индивидуальные карты развития субъектов малого и среднего 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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предпринимательства, сертифицировали продукцию и маркетинговые услуги, 
поясняет Министерство экономического развития Алтайского края. В марте 
предприятия приняли участие в бизнес-миссии в Архангельскую область для 
выстраивания регионального сотрудничества и налаживания кооперационных 
связей. 

Двум компаниям в 2020 году была оказана государственная поддержка на 
сумму свыше 825 тысяч рублей. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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 Центр занятости населения Барнаула тестирует на практике новые методы 

работы в рамках модернизации службы по национальному проекту 
«Производительность труда и поддержка занятости». Работу с конкретными 
жизненными и бизнес-ситуациями клиентов сотрудники осуществляют в формате 
кадрового центра «Работа России», сообщили в управлении края по труду и 
занятости населения. 

Заместитель директора центра занятости Илья Бень рассказал: «Мы 
стремимся стать удобнее и полезнее как для соискателей, так и для работодателей. 
Анализируем внутренние процессы с точки зрения принципов бережливого 
производства: смотрим, что можно изменить, чтобы сделать взаимодействие с 
нашими клиентами более быстрым и результативным. Сейчас эта работа идет в 
тестовом режиме на примере отработки пилотных жизненных и бизнес-ситуаций 
соискателей и работодателей». Так, на основе анализа потребностей клиентов 
специалисты центра к таким ситуациям отнесли получение оперативной и 
достоверной информации по вопросам занятости населения, организацию 
профессиональных проб граждан в возрасте 14-18 лет, оценку персонала, а также 
доступ к информации о кадровых ресурсах в условиях цифровизации экономики. 

В ведомстве подчеркнули, что крайне важно эффективно удовлетворить 
потребность старшеклассников в прохождении профессиональных проб как 
основного инструмента осознанного выбора будущей профессии, формирования 
внутренней готовности к самостоятельному построению и реализации своей 
карьерной траектории. Профессиональные пробы - это модель конкретной 
профессиональной деятельности, которую может примерить на себя любой 
школьник, чтобы на практике соотнести свой потенциал, желания и видение 
будущего с требованиями выбранной профессии. Не менее важно и обеспечение 
потребности соискателя или работодателя в оперативном получении достоверной 
информации по вопросам занятости. Принципы бережливого производства 
призваны максимально сократить время, которое клиент тратит на это. 

Уже сегодня можно быстро получить информацию о состоянии рынка труда, 
условиях получения статуса безработного, имеющихся в городе и регионе 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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вакансиях по номеру горячей линии единого контакт-центра службы занятости 
населения (3852) 55-51-10, на сайте управления по труду и занятости населения 
Алтайского края и на портале «Работа в России». В этом формате работы 
значительно повышается вовлеченность сотрудника центра занятости в жизненную 
ситуацию клиента, что позволяет оперативно устранить проблемы, мешающие 
трудоустройству, такие как отсутствие резюме или квалификации, страх перед 
собеседованием. 

 Участниками национального проекта «Производительность труда и 
поддержка занятости» в Алтайском крае уже стали 43 предприятия 
обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, сельского 
хозяйства и сферы жилищно-коммунального хозяйства. 

В Министерстве экономического развития региона подчеркнули, что 19 
предприятий уже завершили работу в  рамках проекта и достигли значительных 
результатов, сократив время протекания процесса в среднем более чем в два раза и 
увеличив выработку в потоке в 1,82 раза. В своей работе они применяли 
картирование, выявляли потери, внедряли системы планирования и мотивации в 
рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения 
производительности труда на предприятиях». Остальные компании продолжают 
работу по реализации проекта. 

Сохранять долгосрочный эффект позволяет тиражирование основ 
бережливого производства на всех производственных участках. Так, на БКЖБИ 
№1 имени Владимира Мудрика в декабре 2019 года организовали пилотный поток 
по производству стеновых панелей, сократив при этом время протекания процесса 
в 2,67 раза и увеличив производительность в более чем в полтора раза. В июле 2020 
года на предприятии запустили второй проект в потоке производства плит 
пустотного настила, которые применяются в строительстве зданий, а до конца года 
запланировали старт еще одного проекта по повышению производительности труда 
в потоке производства вибропрессованных изделий цеха «Алом». 

Работы в рамках проекта продолжаются и на котельном заводе 
«Промкотлоснаб». «Когда мы внедрили инструменты бережливого производства, 
предложенные экспертами Федерального и Регионального центров компетенций, 
улучшили процессы в потоке, а потом построили динамичное дерево целей, то 
увидели, что нам нужно произвести структурные изменения», - отметил основатель 
предприятия Павел Кравченко. В настоящее время на предприятии ведется работа 
по второму проекту, в рамках которого оптимизируют склад на улице Гридасова. 

Значительную роль в реализации проекта предприятия отводят обучению 
сотрудников компании внутренним тренером. В обществе с ограниченной 
ответственностью «Ренессанс косметик» подчеркнули, что сотрудники, прошедшие 
обучение, лояльнее относятся к изменениям, а также проявляют инициативу по 
оптимизации процессов. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемической 
ситуацией, специалисты продолжают работу по внедрению принципов 
бережливого производства на площадках компаний. 

Эксперты Федерального и Регионального центров компетенций обучили 
методикам повышения производительности труда 707 сотрудников предприятий - 
участников национального проекта по программам «Лидеры производительности 
труда» и «Акселератор экспортного роста» в рамках регионального проекта 
«Системные меры по повышению производительности труда». Также двум 
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предприятиям Алтайского края одобрили займы Фонда развития промышленности 
под один процент годовых по программе «Повышение производительности труда». 
Общий бюджет проектов составляет 380,3 миллиона рублей. 

В ведомстве отметили, что с 2021 года планируют увеличить пороговые 
значения годовой выручки для участия в проекте до 800 миллионов рублей. Это 
означает, что предприятия, у которых выручка в 2019 году составила от 400 до 800 
миллионов рублей, имеют возможность подать соответствующую заявку на 
участие в национальном проекте только до конца 2020 года. 

Подробную информацию об участии в проекте можно получить в 
Министерстве экономического развития Алтайского края по телефонам (3852) 66-
96-73, 35-48-20 или электронной почте innov@alregn.ru, а также на портале 
проекта. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/ne

w s/ 
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 Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Алтайского 

края за январь - сентябрь в стоимостном выражении составил 208,9 миллиона 
долларов США. По отношению к аналогичному периоду 2019 года отгрузки 
выросли на 15%. Целевой показатель регионального проекта «Экспорт продукции 
АПК», который реализуют в рамках национального проекта «Международная 
кооперация и экспорт», на 2020 год составляет 256,5 миллиона долларов США. 
Степень его выполнения - 81%. 

Досрочно достигнуты установленные значения по злакам (34,2 миллиона 
долларов США), рыбе и морепродуктам (2,2 миллиона долларов США) и прочей 
продукции АПК (78,8 миллиона долларов США), сообщает управление Алтайского 
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям.  

Драйвером агроэкспорта стала продукция пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Она возросла на 10,6 миллиона долларов США за счет поставок 
крупяных изделий, кедрового ореха, свекловичного жома и других продуктов. 
Отгрузки семян рапса, льна, зернобобовых культур, макаронных изделий выросли 
на 15,8 миллиона долларов США. Экспорт растительных масел (рапсового, 
подсолнечного, льняного) увеличился на 5,3 миллиона долларов США. Также 
возросли отгрузки мяса птицы, сыров, сливочного масла и других продуктов. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/ 
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Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 
нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 
официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-
reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 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 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/ 

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
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
https://smbn.ru/
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	Экономика, финансы и инвестиции
	Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края в сравнении с СФО и Россией за январь-октябрь 2020 года

	В январе-октябре 2020 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями края составил 335,4 млрд рублей, более 85 % из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 98,8 %. Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 99,0 %, наибольший рост производства зафиксирован на предприятиях в сфере: 
	резиновых и пластмассовых изделий – 110,1 %;
	машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 105,6 %;
	металлургического производства – 101,4 %;
	автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов  – 100,1 %.
	Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукциина общую сумму около 126,1 млрд рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех категорий края произведено 1047,0 тыс. тонн молока, 205,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе).
	В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 7228 новых квартир общей площадью 524,41 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнениюс январем-октябрем 2019 года увеличен в 28 муниципальных районах и2 городских округах края.
	Оборот розничной торговли по итогам января-сентября 2020 года составил 280,9 млрд рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами снизился в сопоставимых ценах на 3,8 %, составив 142,9 млрд рублей. Оборот общественного питания снизилсяна 14,9 %, объем платных услуг, предоставленных населению, снизилсяна 8,4 %.
	В октябре 2020 года относительно сентября текущего года ценыв Алтайском крае увеличились на 0,5 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири (3896,31 рублей).
	По итогам января-сентября 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 6,0 % и составила 28695 рублей. Высокие темпы роста отмечаются в сельском хозяйстве (108,4 %), а также на предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых изделий (123,7 %), химических веществ и химических продуктов (107,1 %), электрического оборудования (106,4 %), пищевых продуктов (106,3 %), готовых металлических изделий (106,1 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (105,9 %), кокса и нефтепродуктов (105,6 %), кожи и изделий из кожи (104,6 %), прочей неметаллической минеральной продукции (102,0 %). В здравоохранении заработная плата выросла на 11,7 %, в образовании – на 10,5 %.
	Уровень безработицы по состоянию на 01.11.2020 составил 3,3 %к численности рабочей силы. За 10 месяцев текущего года в регионе трудоустроены 37,0 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 9,5 тыс. человек.
	Информация об основных итогах социально-экономического развития Алтайского края в сравнении с Россией в январе-октябре 2020 года (в % к январю-октябрю 2019 года)

	Алтайский край
	Россия
	Индекс промышленного производства 1)
	98,8
	96,9
	в том числе
	обрабатывающие производства
	99,0
	99,7
	    производство резиновых и пластмассовых и пластмассовых изделий 
	110,1
	101,5
	    производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки
	105,6
	106,3
	    производство металлургическое 
	101,4
	98,1
	    производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 
	100,1
	82,8
	Продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств
	96,0
	101,8
	Ввод в действие общей площади жилых домов
	98,8
	98,9
	Объем работ по виду деятельности «Строительство»
	118,9
	99,7
	Оборот розничной торговли 
	94,9
	95,4
	Объем платных услуг населению
	91,6
	81,9
	Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата одного работника, руб.
	289652)
	494262)
	Темп роста номинальной начисленной среднемесячной заработной платы, в % к аналогичному периоду предыдущего года
	106,02)
	105,72)
	Уровень безработицы (к трудоспособному населению)
	3,0
	Х
	Уровень безработицы к численности рабочей силы 
	(к экономически активному населению) 
	3,3
	4,6
	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)
	103,3
	103,3
	1) Сводный индекс
	2) Январь-сентябрь 2020 года
	Вернуться к оглавлению
	Господдержка
	Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

	 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики 
	http://government.ru/support_measures/ 
	 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства экономического развития Алтайского края
	http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php 
	 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры:
	http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
	ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
	 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112
	 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100
	 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100
	 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943
	 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322
	 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218
	 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150
	Вернуться к оглавлению
	Алтайский бизнес привлекает льготные кредиты на инвестиционные цели

	Экспертный совет Алтайского фонда микрозаймов на очередном заседании одобрил заявки предпринимателей на дополнительное льготное финансирование на сумму свыше 21 млн. рублей.
	Займы по минимальным ставкам – от 1% до 2,125 %  получат предприниматели городов Алейска, Славгорода, Барнаула, Угловского района.
	Напомним, расширение субъектов малого бизнеса к льготным заемным ресурсам предусматривается национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	Так, глава крестьянского фермерского хозяйства Александр Чернышов из Угловского района на полученный инвестиционный заем намерен приобрести зерноуборочный комбайн «Вектор-410». Часть денег будет потрачена на доставку техники.
	«С фондом микрозаймов сотрудничаю давно. Подкупает, что график погашения займа составляется с учетом моих интересов и финансового положения. К примеру, основная выручка в растениеводстве осенью, когда идет продажа урожая. И в фонде можно подкорректировать свои выплаты с учетом сезонности.
	Сельхозпроизводители не застрахованы от засухи или неурожая. Поэтому, я считаю, кредит на семь лет под 2 % годовых – это очень хорошие условия», - прокомментировал глава хозяйства.
	По вопросам получения финансовой поддержки можно обращаться по тел. (385-2) 538-070 или смотреть информацию на сайте фонда.
	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/3307-041220201
	Вернуться к оглавлению
	Успех
	При поддержке центра «Мой бизнес» разработана первая региональная франшиза «Любимый мороженщик»

	«Развитие франчайзинга региона – это одно из приоритетных направлений нашей деятельности. Создание франчайзинговой сети это один из эффективнейших способов масштабирования бизнеса, и сегодня, мы уже можем смело сказать о том, что при поддержке центра «Мой бизнес» создана первая франшиза «Любимый мороженщик». Но на этом мы не остановились, и к концу этого года будет ещё одна - сельскохозяйственная франшиза», - комментирует Антон Слободчиков, директор Алтайского фонда развития МСП.
	«Вот уже 8 лет мы занимаемся бизнесом по продаже мягкого мороженного в Барнауле. На сегодняшний день компания насчитывает 14 торговых точек разного формата: точки внутри торговых центров, уличные павильоны и сезонные «Автомобили-мороженое» (Foodtruck). У нас уже есть опыт развития партнерской сети через аренду готовых точек или непосредственную продажу оборудования с полным обучение бизнесу, и передачи всего, накопленного за годы успешной работы. Но непосредственно создание франшизы «Любимый мороженщик» состоялось в этом году, благодаря государственной поддержке от центра «Мой бизнес». Мы строим большие планы по масштабированию в другие города и регионы, у нас уже есть предварительные договоренности с первыми франчайзи», - комментирует Сергей Жигайлов, владелец сети «Любимый мороженщик».
	В 2020 году Сергей Жигайлов получил комплексную поддержку от Центра «Мой бизнес» - это и участие в образовательной программе по франчайзингу, и услуга по разработке франшизы, а также при содействии Центра поддержки предпринимательства Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства в составе делегации Алтайского края впервые принял участие в Международной выставке франшизы BUYBRAND 2020. Сейчас бизнесмен готовится к выставке франшиз в 2021 году, планирует привезти своё оборудование, представить готовую продукцию и накормить всех желающих вкусным натуральным алтайским мороженым.
	Расширение спектра услуг для предпринимателей через инфраструктурные объекты поддержки бизнеса, в том числе центры «Мой бизнес», предусматривается национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденным Президентом страны Владимиром Путиным.
	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/3289-241120201
	Вернуться к оглавлению
	В Алтайском крае торговая сеть собрала более 3 миллионов рублей в помощь ковидным госпиталям

	Торговая сеть «Мария-Ра» запустила благотворительную акцию в помощь учреждениям здравоохранения, которые ведут борьбу с новой коронавирусной инфекцией. В течение месяца, с 26 ноября по 26 декабря, один рубль с каждой покупки в этих супермаркетах направят на приобретение необходимых элементов санитарной защиты, медикаментов, оборудования. Так, на 4 декабря по Алтайскому краю собрали 3 миллиона 7 тысяч 528 рублей. В рамках торговой сети с учетом Томской, Кемеровской, Новосибирской областей и Республики Алтай эта сумма превысила 8 миллионов рублей, отметили в компании «Мария-Ра».
	В пресс-службе администрации Барнаула подчеркнули, что многие предприниматели краевой столицы на протяжении длительного времени активно поддерживают медицинский персонал, задействованный в работе ковидных госпиталей, а также врачей городских станций скорой помощи. Это и предоставление продовольствия и медикаментов, и организация комплексного питания, и закуп необходимых средств индивидуальной защиты, и многое другое.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-torgovaya-set-sobrala-bolee-3-millionov-rublei-v-pomosch-kovidnym-gospitalyam_892443.html
	Вернуться к оглавлению
	В столице Республики Казахстан успешно произведены пуски котлов, разработанных предприятием Алтайского края

	В Нур-Султане персоналом АО «Астана-Энергия» произведены пуски 3 водогрейных котлов ПТВМ-100 ТЭЦ-1 и водогрейного котла КВ-Т-139,6-150 ТЭЦ-2, реконструированных по проекту ТОО «ПСК Градцентр», разработанному совместно с ООО «Сибэнергомаш – БКЗ».
	В рамках государственной программы газификации столицы Казахстана г. Нур-Султана в 2020 году ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» начало разработку рабочего проекта по реконструкции 16 котлов ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» и изготовление оборудования для реконструкции. Целью проекта является значительное снижение выбросов вредных веществ в окружающую среду.
	В настоящее время ведется разработка документации на реконструкцию паровых котлов типов Е-65-3,9-440 КТ и водогрейных котлов типов КВ-Т-128-150 ТЭЦ-1, а также водогрейных котлов КВ-Т-139,6-150 ТЭЦ-2.
	Закончить реализацию проекта по газификации оборудования ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 АО «Астана-Энергия» планируется в 2021 году.
	В новейшей истории завода это второй масштабный проект газификации. В рамках проекта «Техническое перевооружение паровых котлов ст. №№ 3-9 Воркутинской ТЭЦ-2 для перевода на сжигание природного газа» в 2018-2020 гг. было реконструировано 7 пылеугольных котлов.
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
	http://alt-prom.ru/news/v-stolice-respubliki-kazahstan-uspeshno-proizvedeny-puski-kotlov-razrabotannyh-predpriyatiem-altayskogo-kraya.html  
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	Актуально
	В Алтайском крае запретят проведение новогодних праздничных мероприятий в общественных местах и введут ещё ряд ограничений  

	В связи с сохраняющейся сложной эпидемиологической обстановкой и прогнозом её развития региональный оперативный штаб по борьбе с ковидом  выработал ряд решений, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции. Данные решения закреплены в подписанном сегодня, 26 ноября, соответствующем указе Губернатора Алтайского края. 
	В период с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года в Алтайском крае организациям, индивидуальным предпринимателям и гражданам запрещается проведение в общественных местах зрелищно-развлекательных, досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера. 
	Исключение составляет деятельность в области демонстрации кинофильмов, основная деятельность театров, концертных залов (кроме концертных залов на предприятиях общественного питания). 
	Уточнен также перечень мест, в которых использование средств индивидуальной защиты органов дыхания является обязательным: носить маски теперь необходимо и на улице - во время проведения различных мероприятий с массовым участием граждан.
	Источник: официальный сайт города Барнаула 
	https://barnaul.org/news/v-altayskom-krae-zapretyat-provedenie-novogodnikh-prazdnichnykh-meropriyatiy-v-obshchestvennykh-mest.html  
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	Бесплатное размещение на крупнейшей азиатской платформе «Epinduo»

	Мойбизнес22 предлагает предпринимателям воспользоваться бесплатной услугой по размещению на международных электронных торговых площадках и занять место среди национальных продуктов на крупнейшей азиатской платформе «Epinduo».
	Товары будут размещены не только на самой площадке Epinduo, но и на платформе Tmall и JD.com, а также будут продвигаться по каналам WeChat.
	Почему выгодно работать через Epinduo?
	Вы получаете всю сумму за товар обратно вне зависимости от того, продан он целиком или нет;
	Вам не нужно забирать товар обратно. Он будет реализован благодаря развернутой сети магазинов;
	Строго соблюдаются принципы защиты интеллектуальной собственности - помощь в регистрации торгового знака в Китае и защита от подделок на товар;
	Ежемесячное предоставление данных о продаже товара и совместный выбор пути для увеличения объема продаж.
	Какие товары наиболее востребованы?
	 Безалкогольные напитки;
	 Детское питание;
	 Диетические и диабетические продукты;
	 Кондитерские изделия;
	 Консервированная продукция;
	 Макаронные изделия;
	 Маслопродукты / Жир;
	 Мед и продукты пчеловодства;
	 Мелкофасованные продукты питания;
	 Мука и крупы;
	 Орехи, сухари, сухофрукты;
	 Снэковая продукция;
	 Соевые продукты;
	 Специи и пряности;
	 Хлебобулочные изделия;
	 Чай и кофе.
	Подать заявку на размещение можно на сайте мойбизнес22.рф
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/21722/ 
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	14 декабря 2020 года состоится общероссийский день приема граждан

	В соответствии с поручением Президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени в Приемной Президента Российской Федерации по приему граждан в городе Москве, приемных Президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации (далее – приемные Президента Российской Федерации), в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации (далее – государственные органы) и в органах местного самоуправления.
	14 декабря 2020 года с 12 часов 00 минут до 20 часов 00 минут по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные Президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
	В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.
	По решению соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись заявителей на личный прием в общероссийский день приема граждан.
	Информация об адресах проведения 14 декабря 2020 года приема заявителей размещена на официальном сайте Президента Российской Федерации в сети Интернет на странице «Личный прием» раздела «Обращения» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления в сети Интернет.
	Источник: официальный сайт Министерства финансов Алтайского края
	http://fin22.ru/index/index_1876.html 
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	Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
	Приглашаем принять участие в турнире

	В период с 25 октября 2020 г. по 30 марта 2021 г. образовательный центр «Фабрика предпринимательства» в коллаборации с «Мой бизнес» в рамках Всероссийского турнира по предпринимательским компетенциям «Создай свой бизнес» (далее – турнир) проводит бизнес-симулятор по созданию и развитию собственного дела.
	Турнир состоит из трех этапов и ориентирован на лиц в возрасте от 14 до 56 лет, занимающихся предпринимательской деятельностью или планирующих начать. В первом этапе, который продлится до 21 февраля 2021 г. участникам необходимо зарегистрироваться в турнире, скачав игру «ФП: Бизнес-симулятор» в Арр Store или Google Play и открыв свой виртуальный бизнес.
	Во втором этапе в период с 22 по 28 февраля 2021 г. участникам необходимо пройти тестирование на знание основ предпринимательской деятельности.
	В рамках третьего этапа в первом квартале 2021 года в Санкт-Петербурге состоится финал турнира, где участники, прошедшие отборочные этапы, будут выполнять аналитические задания. Оценивать финалистов и определять победителей будут действующие предприниматели федерального уровня и эксперты Минэкономразвития России.
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/22164/  
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	В марте 2021 года состоится международная выставка франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021

	Международная выставка франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021 – событие индустрии, которое каждый год собирает франчайзинговые концепции и главных экспертов отрасли. Мероприятие привлекает порядка 200 компаний и более 6000 потенциальных и действующих франчайзи, франчайзеров и экспертов рынка.
	Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» формирует делегацию для участия в Международной выставке франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021, которая будет проходить с 23 по 25 марта 2021 года в г. Москва.
	Международной выставке франшиз BUYBRAND Franchise MARKET-2021 проводится ежегодно и задает тренды развития франчайзинга в России и странах СНГ.
	Участники выставки будут локализованы по направлениям деятельности «Розница», HoReCa, «Услуги», «Производство и Поставщики», что сделает навигацию по выставке более удобной, а трафик к стендам более целевым.
	Деловая программа выставки BUYBRAND Franchise Market будет состоять из трех блоков:
	 Форум для предпринимателей, на котором будут рассмотрены всевозможные аспекты работы по франшизе с кейсами из практики действующих франчайзеров и франчайзи;
	 «Школа франчайзеров» для компаний, готовых масштабировать свой бизнес по системе франчайзинга;
	 «Школа франчайзи», нацеленная на предпринимателей, для кого покупка франшизы – это первый опыт в бизнесе.
	А также выставка BUYBRAND пройдет одновременно с Международной выставкой вендинговых технологий и систем самообслуживания VendExpo, на которой будет представлен широкий выбор торговых аппаратов и ингредиентов, современные технологии для автоматизации бизнес-процессов, платежные решения, телеметрия и многое другое. Обе выставки успешно дополняют друг друга, позволяя посетителям найти не только бизнес, но и новых поставщиков продуктов и технологий.
	Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства берет на себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного оборудования.
	Количество участников ограничено.
	Дополнительную информацию по участию в выставке можно получить в центре «Мой бизнес» по телефону: 8-800-222-83-22
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/22144 /  
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	Деловые мероприятия для предпринимателей в декабре 2020

	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Контактные данные лица, ответственного за проведение мероприятия
	9.12
	в 9-30
	Экспертный совет «Алтайский фонд МСП»
	г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 
	Заместитель директора НО «Алтайский фонд МСП», руководитель центра предоставления гарантий Магель Наталья Викторовна,
	8 (3852) 57-34-50
	9.12
	в 14-00
	Переговоры между представителями деловых кругов Алтайского края и Курской области (в онлайн режиме)
	ссылка на регистрацию на электронной платформе Zoom будет направлена участникам мероприятия
	Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, Вяткина Анна Владимировна, главный специалист отдела межрегионального сотрудничества,
	тел. 8 (3852) 20-32-18
	17.12.2020
	*
	Онлайн-семинар на тему: «Успешные практики продвижения российских товаров и услуг на рынок КНР»
	ссылка на регистрацию будет размещена 15.12.2020
	Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, Чирва
	Алексей Юрьевич, главный специалист отдела международ-ного сотрудничества,
	тел. 8 (3852) 20-32-15
	18.12
	9-00 – 17:00
	Обучающий очный семинар «Налоги в экспортной деятельности», г. Барнаул
	г. Барнаул, ул Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес»
	Руководитель центра поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» Москвитина Римма Станиславовна, 8-800-222-83-22
	23.12
	*
	Семинар «Бухгалтерская и налоговая отчетность в малом бизнесе по итогам года»
	г. Заринск, ул. Металлургов, 20
	ЦЗН КГКУ УСЗН по городу Заринску и Заринскому району, Рыбакова Светлана Анатольевна, директор, (38595) 7-57-26, 4-00-10, zarinsk65@mail.ru
	23.12
	9-30
	Экспертный совет «НО Алтайский фонд МСП»
	г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
	Заместитель директора НО «Алтайский фонд МСП», руководитель центра предоставления гарантий Магель Наталья Викторовна,
	8 (3852) 57-34-50
	30.12.2020
	9-30
	Экспертный совет «НО Алтайский фонд МСП»
	г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
	Заместитель директора НО «Алтайский фонд МСП», руководитель центра предоставления гарантий Магель Наталья Викторовна,
	8 (3852) 57-34-50
	* - время уточняется
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	Обучение. Семинары. Тренинги
	Алтайские предприятия молочной отрасли приглашают на отраслевую онлайн-конференцию

	10 декабря пройдет отраслевая онлайн-конференция для компаний, производящих молоко (кроме сырого) и молочную продукцию. Ее проведут Федеральный центр компетенций и предприятия - участники национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
	Конференцию проводят с целью обсуждения проблем, характерных для предприятий молочной отрасли и поиска их решений, сообщает Министерство экономического развития Алтайского края. В ее задачи входит выработка дополнительных рекомендаций и аккумулирование лучших практик в этой сфере.
	К участию приглашают организации с годовым объемом выручки от 400 миллионов рублей. Направление их деятельности должно соответствовать следующим кодам ОКВЭД 2:
	 «Производство молочной продукции»;
	 «Производство молока (кроме сырого) и молочной продукции»;
	 «Производство мороженого»;
	 «Смешанное сельское хозяйство»;
	 «Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока»;
	 «Предоставление услуг в области животноводства».
	Пройти регистрацию на сайте Федерального центра компетенций можно до 9 декабря. Подготовлен предварительный проект программы онлайн-конференции.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/?ELEMENT_ID=891234
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	Опыт регионов
	"ЭкоНива" рассчитывает в 2021г начать поставки молока в КНР из Новосибирской области

	"В 2021 году планируем отправлять продукцию за границу, в том числе с нашего завода, расположенного в Новосибирской области", - говорится в сообщении.
	Ранее сообщалось, что в июне "ЭкоНива" начала поставки молока в Китай: в города Хэйхэ, Суйфэньхэ и Харбин. При этом на экспорт в Китай аккредитован Аннинский завод ГК "ЭкоНива" в Воронежской области.
	"Транспортировка первой партии ультрапастеризованного молока осуществлялась через китайский морской порт Далянь. В конце ноября (текущего года - ИФ) планируем отправить следующую партию молока по железной дороге до города Манчжурия. Это будет пилотный проект. Он покажет, насколько транспортировка поездом для нас удобнее морской. Естественно, следует развивать ж/д и автомобильное направление", - поясняет пресс-служба.
	Кроме этого, как отмечается, наиболее востребованным для Китая является молоко с полным отсутствием жира либо и содержанием 3,5%.
	"Запустить в производство такой продукт в упаковке TBA SlimCap возможно, если заказы от клиентов будут превышать 100 тыс. литров по каждой жирности. Поэтому в ближайшее время планируется расширение ассортимента для Поднебесной. Объемы заказов от китайских контрагентов продолжают расти", - цитирует пресс-служба ведущего менеджера по экспорту ООО "ЭкоНива-Продукты питания" Ильдара Рахматуллина,
	"ЭкоНива" - крупнейший производитель сырого молока в России. Группа занимается агропроизводством с 2002 года, в ее состав входят два самостоятельных холдинга: ООО "ЭкоНива-АПК Холдинг" (молочное и мясное животноводство, растениеводство и семеноводство) и ООО "ЭкоНива-Техника Холдинг" (поставка импортной сельхозтехники, сервисное обслуживание, запчасти). Сельхозпредприятия "ЭкоНива-АПК" работают в Воронежской, Курской, Новосибирской, Калужской, Рязанской, Московской, Оренбургской, Тюменской и Ленинградской областях, в Татарстане и Башкирии, Алтайском крае.
	Источник: официальный сайт Интерфакс Россия
	https://www.interfax-russia.ru/siberia/news/ekoniva-rasschityvaet-v-2021g-nachat-postavki-moloka-v-knr-iz-novosibirskoy-oblasti
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	ГК "Благо" начала поставки фасованного рапсового масла в Израиль

	ГК "Благо", один из крупных производителей растительных масел в РФ, начала поставки фасованного рапсового масла в Израиль. 
	Как сообщает центр "Агроэкспорт" со ссылкой на исполнительного директора группы Сергея Бахонкина, отгружено 972 тонны продукции. Масло выпущено под тремя собственными торговыми марками двух израильских клиентов. 
	"Продукция произведена на Барнаульском маслоэкстракционном заводе и отправлена по железной дороге в порт Новороссийск, конечная точка доставки - израильский порт Ашдод. Срок доставки достаточно длительный, около 6 недель", - отметил он. 
	Покупателями стали израильские компании, которые занимаются дистрибьюцией растительных масел по всей территории Израиля и по всем каналам. Для поставок в Израиль Барнаульский МЭЗ в октябре получил израильский сертификат кошерности Badatz Beit Yosef, выданный раввинским судом Израиля на рапсовое, подсолнечное и соевое масла. 
	По словам Бахонкина, эта сертификация предъявляет жесткие требования ко всей цепочке производства - семенам, вспомогательным материалам, процессам, готовой продукции. С таким сертификатом продукция может быть представлена на полках всех израильских магазинов. 
	"Израиль - одно из перспективных направлений, так как его рынок для рапсового масла является одним из крупнейших в регионе", - сообщил Бахонкин. Ранее, в 2018 и 2019 годах, группа поставляла в Израиль только подсолнечное масло. 
	ГК "Благо" основана в 1993 году. Продукция компании экспортируется в 25 стран. Рапсовое масло группа производит на Барнаульском и Омском маслоэкстракционных заводах. В 2019/2020 сельхозгоду в Китай было отгружено 26,75 тыс. тонн, в Швейцарию - 5 тыс. тонн. 
	По данным ITC Trade Map, 2019 году в мире было экспортировано 7,8 млн тонн рапсового масла на $6,7 млрд. Россия в последние два года входит в топ-3 экспортеров с долей 7,7%. По данным ФТС, на которые ссылается "Агроэкспорт", в прошлом году Россия продала на внешние рынки 668 тыс. тонн рапсового масла на $515 млн. Покупателями стали более 30 стран. Израиль входит в топ-10 стран-импортеров российского рапсового масла. С 1 января по 15 ноября 2020 года на этот рынок отгружено 9,3 тыс. тонн данного продукта на $7,6 млн.
	Источник: официальный сайт Milknews - Новости молочного рынка 
	https://milknews.ru/index/maslo/blago-izrail-rapsovoe-maslo.html 
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	Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
	Принят федеральный закон по совершенствованию патентной системы налогообложения

	Президент страны Владимир Путин 23 ноября 2020 года утвердил федеральный закон, в соответствии с которым вносится ряд изменений в действующую патентную систему налогообложения.
	Основным изменением в патентной системе станет предоставление возможности индивидуальным предпринимателям снижать сумму налога на размер уплаченных страховых взносов за себя и своих работников. Использовать патентную систему налогообложения теперь могут собственники объектов торговли и общественного питания, площадь обслуживания клиентов в которых не превышает 150 кв. м., ранее размер таких площадей был ограничен 50 кв. м. Нововведениями уточняются формулировки отдельных видов деятельности и добавляется ряд новых направлений для использования патента при их ведении.
	Соответствующий проект регионального закона, учитывающий федеральные изменения, уже подготовлен и будет представлен на рассмотрение депутатам Алтайского краевого Законодательного Собрания на очередной сессии, намеченной на 27 ноября 2020 года.
	Наравне с этим, в проекте регионального закона изменяется подход к дифференциации групп населенных пунктов по размеру потенциально возможного годового дохода. Планируется, что он будет устанавливаться исходя из численности жителей населенного пункта. Так, например, для группы населённых пунктов, численность жителей в которых не превышает 500 человек, устанавливается размер возможного годового дохода, уменьшенный почти на 70 % от базового размера, установленного для города Барнаула.
	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/3292-261120201
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	В Алтайском крае продлены налоговые каникулы и снижена нагрузка по патентной системе налогообложения

	27 ноября, на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты одобрили проекты региональных законов о продлении до 2024 года налоговых каникул для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей и изменении на территории края патентной системы налогообложения.
	Изменения направлены на создание благоприятных условий для осуществления предпринимательской деятельности в наблюдаемых секторах экономики и обеспечения «бесшовного» перехода отдельных категорий налогоплательщиков с единого налога на вмененный доход (ЕНВД) на патентную систему налогообложения.
	В частности, для упрощенной системы налогообложения перечень «нулевых» видов деятельности дополнен такими направлениями, как производство одежды из кожи, корзиночных и плетеных изделий, предметов личного потребления и бытовых товаров и другими. Полный перечень насчитывает 45 направлений деятельности. Для патентной системы такой перечень расширен для таких направлений, как ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; ремонт электронной бытовой техники, бытовых приборов, часов, металлоизделий бытового и хозяйственного назначения, предметов и изделий из металла; изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения и других.
	Основным изменением в патентной системе станет предоставление возможности индивидуальным предпринимателям снижать сумму налога на размер уплаченных страховых взносов за себя и своих работников. Вместе с этим расширены виды деятельности и увеличены (с 50 до 150 квадратных метров) площади обслуживания клиентов в объектах торговли и общественного питания, при которых допускается использование данного налогового режима.
	Комментируя принятие изменений в патентную систему налогообложения в Алтайском крае, глава региона Виктор Томенко отметил, что нововведения дают предпринимателям края возможность без резких изменений налоговой нагрузки перейти на патентную систему: «Думаем, что примерно половину предпринимателей, которые были на едином налоге на вмененный доход, а это примерно около 20 тысяч, заинтересует патентная система налогообложения».
	При обсуждении проектов законов начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев отметил, что серьезной новеллой регионального закона по патентам станет пересмотр действующей дифференциации групп муниципальных образований по размеру потенциально возможного годового дохода (ПВГД) предпринимателей: «Мы предлагаем установить эту дифференциацию в зависимости от количества проживающих на территории людей, при этом для последней, шестой группы населенных пунктов, численность жителей в которых не превышает 500 человек, установить минимальный ПВГД, уменьшенный почти на 70% от базового размера, установленного для города Барнаула. Тем самым сделать закон более справедливым для предпринимателей, учитывая реальную ситуацию с уровнем доходов населения, потребительским спросом и сопутствующими издержками при ведении бизнеса в разных территориях края», - сказал Александр Евстигнеев.
	Проекты законов единогласно поддержали депутаты всех фракций.
	http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3296-271120203
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	О новых правилах реализации пиротехнических изделий

	С 01.01.2021 вступают в силу новые требования к реализации и применению пиротехнических изделий бытового назначения. Данные правила в виде отдельного раздела включены в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 (ссылка на текст).
	В соответствии с данным документом при реализации пиротехнической продукции должны быть выполнены определенные требования безопасности. В частности, витрины с образцами продукции должны обеспечивать возможность ознакомления покупателя с информацией о товаре, но исключать любые действия покупателя с изделиями, кроме визуального осмотра. В магазинах самообслуживания реализация пиротехнических изделий возможна только в специализированных секциях продавцами – консультантами.
	Пиротехнические изделия на объектах торговли должны храниться в помещениях, выделенных противопожарными перегородками 1-го типа. Запрещено размещать пиротехнику в подвальных помещениях и подземных этажах. В складских помещениях запрещено совместное хранение пиротехнических изделий и иных товаров, отбракованная продукция должна храниться отдельно от годной для реализации. Помещения должны иметь оконные проемы или систему вытяжной противодымной вентиляции.
	Размещать отделы и секции по продаже пиротехники необходимо не ближе 4-х метров от выходов на лестничные клетки и другие эвакуационные выходы. Для объектов торговли с площадью торгового зала менее 25 кв. метров количество пиротехнических изделий не должно превышать 100 кг. по массе брутто.
	Установлен запрет на продажу пиротехнических изделий на объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, остановках общественного транспорта, уличных переходах и в иных подземных сооружениях, а также в транспортных средствах и на территориях пожароопасных производственных объектов. Запрещена реализация пиротехники лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение). Также, в соответствии с правила, не может быть реализована продукция при отсутствии или утрате идентификационных признаков и другой необходимой информации о товаре, продукция вне заводской потребительской упаковки, а также по истечении срока годности.
	Консультации по вопросам применения правил реализации и применения пиротехнических изделий можно получить при обращении в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю по адресу: ул. Взлетная, 2И, г. Барнаул, территориальные подразделения органов государственного пожарного надзора Алтайского края либо контактным телефонам, указанным на официальном сайте ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
	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/3304-021220202 
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	Реализация национальных проектов в Алтайском крае
	/
	 Директор Алтайского краевого медицинского информационно-аналитического центра Виталий Азанов рассказал на заседании о приоритетных направлениях цифровизации сферы здравоохранения края. Члены комиссии ознакомились с информацией о мероприятиях, проводимых краевым Министерством здравоохранения в рамках регионального проекта «Единый цифровой контур здравоохранения Алтайского края» национального проекта «Здравоохранение».
	Виталий Азанов акцентировал внимание на задачах, которые решают в регионе. В их числе создание личного кабинета «Мое здоровье» на портале госуслуг, организация электронного взаимодействия с бюро медико-социальной экспертизы и Фондом социального страхования, управление потоками пациентов. Также речь шла о мониторинге состояния пациентов с онкологией, сердечно-сосудистыми заболеваниями, наблюдении за беременными. В регионе развивают единую диспетчерскую скорой помощи и санавиации, телемедицинские технологии, единую региональную лабораторную систему, работают над архивом медицинских изображений, интегрированной электронной медицинской картой. В крае организуют канал связи для медицинских организаций, фельдшерско-акушерских пунктов.
	По словам Виталия Азанова, значимая часть задач уже реализована. Например, в регионе полностью перешли на выдачу листков временной нетрудоспособности в электронном виде, а также оформление направления на признание инвалидности в бюро медико-социальной экспертизы в электронном виде, обеспечена запись на прием к врачу в электронной форме через портал госуслуг. Все звонки о неотложной медицинской помощи поступают в единую диспетчерскую скорой помощи в Барнауле, из которой в дальнейшем централизованно происходит управление бригадами. Выработаны единые алгоритмы работы с вызовами, включая взаимодействие со службой 112.
	Кроме того, организована выписка рецептов в электронном виде с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, что позволяет получить льготное лекарство в аптечной сети без личного присутствия пациента. Эта возможность стала особенно актуальна в период распространения коронавирусной инфекции
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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	 В Чарышской школе Усть-Калманского района в год 50-летнего юбилея капитально ремонтируют спортивный зал. На эти цели направили около четырех миллионов рублей.
	Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, работы выполнены на 90%. Строители заменили полы, покрасили стены и потолки спортивного зала, заменили электропроводку и смонтировали энергоэффективное освещение. Также установили новые двери в спортивный зал, душевые, раздевалки, туалеты, тренерские. В спортивном зале и раздевалках установили новые радиаторы отопления, в раздевалках положили напольную и настенную плитку. Сейчас строители заканчивают работы по утеплению стен спортивного зала. Потом они установят мягкие панели по периметру зала, уложат линолеум и установят техническое оснащение.
	Директор школы Светлана Борисова подчеркнула: «Жители всего села, родители, педагоги и учащиеся с нетерпением ждут окончания ремонта спортивного зала школы. Тем более что в этом году школа отметила 50-летний юбилей. Этот долгожданный ремонт станет подарком для всех».
	В ведомстве добавили, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка», входящего в состав национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» отремонтируют восемь школьных спортивных залов. Всего на реализацию мероприятия по капитальному ремонту выделили из федерального и краевого бюджетов более 31,5 миллиона рублей.
	 В рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в Алтайском крае состоялось торжественное открытие Центра одаренных детей, в котором участвовали члены Правительства Алтайского края, курирующие профильные направления работы центра - «Наука», «Спорт», «Искусство». На мероприятии выступили заместитель министра образования и науки Лариса Терновая, министр спорта Алексей Перфильев и министр культуры Елена Безрукова.
	Открытие регионального центра «Талант 22» стало возможным благодаря национальному проекту «Образование», федеральной программе «Талант и успех», инициативам Губернатора Алтайского края Виктора Томенко в образовании, в частности инициативы «Алтайский край - поколения талантов». В рамках этих проектов Алтайскому краю было выделено из федерального бюджета 300 миллионов рублей на приобретение высокотехнологичного учебно-научного, музыкального, художественного и спортивного оборудования, напомнили в Министерстве образования и науки Алтайского края. «Программы центра дают шанс всем желающим проявить себя, вложить в свой талант силу действия. Я уверена, что региональный центр одаренных детей станет пространством, позволяющим приумножать способности в талант», - констатировала Лариса Терновая.
	Заместитель министра образования и науки Алтайского края представила основную концепцию центра, площадки которого распределены по территории региона, и рассказала об инфраструктуре и образовательных программах направления «Наука». В него включены три образовательных кластера: инженерно-технический, естественно-научный и кластер актуальных региональных направлений. IT-полигон, лаборатория прототипирования, робототехнический класс, конвергентная, биохимическая, физико-химическая и генетическая лаборатории, математический и астрономический полигон - в рамках этого проекта стало возможным приобретение оборудования, отвечающего самым современным требованиям, позволяющего детям вести исследовательскую работу, значительно выходящую за рамки и возможности школьных программ. Так, замминистра рассказала о возможностях приобретенной современной генетической лаборатории, в которой можно выделять ДНК, делать ПЦР-тесты и многое другое, о том, как школьники будут работать с интерактивным анатомическим столом и осваивать модель космического корабля «Буран».
	Проект ориентирован на раннее выявление, развитие и дальнейшую профессиональную поддержку одаренных детей. Так, по направлению «Искусство» работу с музыкантами и художниками будут проводить на двух площадках - в Бийске в филиале Алтайского государственного музыкального колледжа и Новоалтайском государственном художественном училище. Юных художников будут обучать академической живописи и академической композиции два раза в год. Занятия планируют организовать в период школьных каникул, по возможности с выездом на пленэр. На базе филиала Алтайского музыкального колледжа в Бийске будут ежегодно проводить три творческие смены по инструментальному исполнительству для одаренных детей муниципальных детских школ искусств края, обучающихся игре на фортепиано и народных инструментах. Преподаватели, участвующие в проекте, прошли повышение квалификации по методикам работы с одаренными детьми в Центре непрерывного образования и инноваций (Санкт-Петербург) и Высшей школе делового администрирования (Екатеринбург).
	Для этих учреждений в рамках национального проекта «Образование» закупили музыкальные инструменты, оборудование и материалы на общую сумму чуть более 22 миллионов рублей, отметили в Министерстве культуры Алтайского края. В числе приобретенных новинок - концертный рояль фирмы «Ямаха», который является одним из лучших в линейке больших концертных роялей. Участники онлайн-церемонии открытия смогли оценить звучание инструмента. Студентка второго курса филиала Алтайского государственного музыкального колледжа в Бийске Светлана Хамраева исполнила популярное классическое сочинение Сергея Рахманинова «Элегия».
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/ 
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	 В Алтайском крае 18 579 семей получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет. Она предоставляется в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».
	Как пояснили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, в 2020 году размер этой формы финансовой поддержки составляет 10 203 рубля, что соответствует величине прожиточного минимума для детей, установленной в регионе на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
	Напомним, всего на это выделили 2 миллиарда 64 миллиона 760 тысяч рублей, из них за 10 месяцев 2020 года израсходовали 1 миллиард 729 миллионов 940 тысяч рублей, что составляет 83,78% от запланированного объема.
	 В рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на территории Алтайского края работают 150 мобильных бригад, которые созданы в государственных учреждениях социального обслуживания и управлениях социальной защиты. Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина пояснила: «В целом из-за пандемии работа мобильных бригад была переориентирована, и с учетом этих изменений теперь в их состав входят медицинские работники, которые выезжают к нуждающимся в медицинской помощи на дом». Так, за время пандемии медицинские работники оказали помощь на дому 4285 пожилым людям старше 65 лет.
	Как рассказали в краевом Министерстве социальной защиты, в 2020 году еще до принятия эпидемиологических мер, связанных с рисками распространения коронавирусной инфекции, с помощью мобильных бригад в медицинские организации привезли 1479 граждан для проведения дополнительных скрининговых обследований на выявление неинфекционных заболеваний. Кроме этого, жителям края в период пандемии продолжают оказывать помощь: пожилым доставляют на дом лекарства, медицинские изделия, продукты питания, товары первой необходимости. Мобильные бригады доставили на дом 2582 продуктовых набора.
	Всего по итогам девяти месяцев 150 мобильных бригад оказали помощь 27 524 гражданам, из них 15 260 граждан пожилого возраста.
	 В 2020 году Алтайский край вошел в число пилотных регионов России по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг гражданам страны в возрасте 65 лет и старше.  Результатом пилотного проекта должен стать рост продолжительности жизни и снижение смертности граждан в возрасте старше трудоспособного. Это один из ключевых показателей национального проекта «Демография».
	В задачи реализации пилотного проекта входит улучшение медицинского обслуживания маломобильных пожилых граждан в рамках системы долговременного ухода, сообщает Министерство социальной защиты региона. В условиях распространения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ), гриппа и COVID-19 частные медицинские организации позволяют снизить нагрузку на сеть государственных медицинских организаций и обеспечивают постоянное медицинское наблюдение лиц пожилого возраста, находящихся в группе риска. Такая услуга особенно актуальна во время пандемии, когда большинство граждан в возрасте старше 65 лет вынуждены соблюдать режим самоизоляции.
	В Алтайском крае участниками проекта стали три частные медицинские организации: «Хелми», «ЮниЛаб», «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Барнаул». Они с сентября текущего года приступили к реализации пилотного проекта на территориях Барнаула, Заринска, Новоалтайска и Заринского района. По состоянию на 30 ноября частные медицинские организации обслуживают 240 человек.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 30 ноября, в Барнаул поступила первая партия духовых инструментов для детских школ искусств. На их покупку из бюджета региона выделили два миллиона рублей в рамках государственной программы «Развитие культуры Алтайского края». Оставшиеся инструменты доставят в краевую столицу до 4 декабря, после чего их передадут в детские школы искусств.
	Как пояснили в краевом Министерстве культуры, в 2020 году для укрепления материально-технической базы и поддержки творческой деятельности муниципальных детских школ искусств Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию организовал конкурсный отбор заявок детских школ искусств на оснащение музыкальными инструментами. В конкурсе участвовали детские школы искусств региона, реализующие дополнительную предпрофессиональную программу «Духовые и ударные инструменты». Победителями конкурсного отбора стали барнаульская детская школа искусств №8 и детская школа искусств №1 Новоалтайска, а также детская школа искусств Советского района, Курьинская и Славгородская школы искусств. Для каждой школы приобретен комплект духовых инструментов, который включает флейту, саксофон, две трубы и тенор-тромбон.
	В ведомстве добавили, что в 2020 году детские школы искусств Алтайского края оснастили новыми инструментами в рамках национального проекта «Культура». Новые инструменты на сумму порядка 52 миллионов рублей получили 10 детских школ искусств региона и Алтайский государственный музыкальный колледж.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В 22 новых остановочных павильона обустроили в Центральном районе Барнаула. Как сообщили в пресс-центре администрации города, в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 11 из них установили на Змеиногорском тракте до поворота в микрорайон Сибирская Долина. Еще два разместили на шоссе Ленточный бор в районе поворота на станцию Ползуново.
	Также в рамках национального проекта обустроили пять павильонов в микрорайоне Затон (на улице Лоцманской, 17 и 36, улице Озерной, 75 и 6а, в переулке Почтовом, 1). В поселке Черницк установили два остановочных павильона - в районе поворота на Черницкое кладбище и около здравпункта на улице Новостройка, 2а.
	В ведомстве добавили, что по обращениям жителей в селе Лебяжьем совместно с предпринимателями восстановили еще два павильона - на остановке «Магазин» (конечная остановка общественного транспорта в селе Лебяжьем рядом с домом на улице Центральной, 222) и на улице Центральной, 63а.
	 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле реконструируют мост на улице Мамонтова через реку Власиху в одноименном селе. Стоимость работ согласно муниципальному контракту составляет более 53 миллионов рублей. Полностью завершат работы к 1 сентября 2021 года, отметили в пресс-центре администрации краевой столицы.
	По словам прораба подрядной организации ООО «Виарум» Вадима Фомина, реконструкция моста стартовала в начале сентября. «Сделали объездную дорогу, обустроили освещение, демонтировали существующий мост и подготовлили площадки под будущие опоры нового моста. Согласно проектно-сметной документации длина нового моста составит 47 метров, ширина - девять метров, включая проезжую часть и тротуары. Весь участок благоустройства составит около 120 метров. В настоящий момент мы готовимся к погружению свай под будущие четыре опоры моста (каждая опора из 16 свай по 16-17 метров). В этом году мы планируем закончить обустройство опор, в начале следующего - приступить к монтажу пролетных строений, а весной-летом закончить благоустройство. Сдача моста состоится в августе следующего года. Все работы ведутся в соответствии с графиком производства, отставаний нет. Мы уже работали в зимний период времени, сложностей не возникнет. Новый мост полностью справится с той нагрузкой, которая на него возложена: связь города с прилегающими территориями и поселками», - рассказал он.
	В пресс-центре добавили, что в связи с реконструкцией моста через реку Власиху на улице Мамонтова с 26 октября 2020 года по 30 августа 2021 года проезд через него закрыт. Как пояснили в городском комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи, движение автомобилей организовано по объездному пути. Участников дорожного движения просят быть внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и по возможности выбирать заранее маршруты объезда. Дорожники приносят извинения за причиненные неудобства.
	 На региональных дорогах Алтайского края работают шесть новых автоматических комплексов весогабаритного контроля, в 2020 году установили еще два. В Петропавловском и Бийском районах на трассах Алейск - Петропавловское - Смоленское и Бийск - Белокуриха они полностью заработают к концу сезона. Поверку весов на последнем направлении провели инженер по метрологии ФБУ «Ростест-Москва» Дмитрий Лодяный, заместитель министра транспорта Алтайского края Валерий Никитюк, начальник Алтайавтодора Василий Мотуз и представитель Сибирской ассоциации автомобильных перевозчиков по краю Алексей Паженцев.
	В Министерстве транспорта Алтайского края отметили, что стоимость комплекса весогабаритного контроля составляет порядка 32 миллионов рублей. Для диагностики использовали несколько транспортных средств с заранее известными осевыми нагрузками, полной массой и габаритами, которые сверялись с показаниями данных нового устройства.
	В ходе мероприятия Валерий Никитюк отметил, что сохранение дорог является важной задачей наравне со строительством, ремонтом и реконструкцией дорожных объектов, а подобные комплексы как раз фиксируют нарушителей с перегрузом. «Устройство таких объектов в последние годы осуществляется в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мы планируем и далее возводить подобные комплексы на основных краевых трассах, чтобы не допускать нарушений правил дорожного движения и порядка перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов», - добавил Василий Мотуз. 
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В парке «Изумрудный» в Барнауле ведут работы по благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Барнаула» национального проекта «Жилье и городская среда». Также подрядная организация установила 105 фонарных столбов со светильниками.
	В пресс-центре администрации краевой столицы рассказали, что для обустройства велопешеходной дорожки протяженностью около двух километров подрядчики демонтировали старое покрытие, подготовили основание из щебня и песка, установили бордюрный камень. Треть дорожки отсыпали мелким отсевом, остальную часть заасфальтировали. Вдоль дорожек посадили деревья и разбили газон.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
	Вернуться к оглавлению
	/
	 Компания «Энергосберегающие технологии» начинает массовое производство инновационных рециркуляторов воздуха со светодиодными лампами. Барнаульское предприятие - резидент Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий получает поддержку в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	Эффективность устройства уже проверили в детских садах и театрах Барнаула. Помимо бактерицидных свойств, рециркуляторы обладают рядом преимуществ, одно из которых - возможность максимально уменьшать уровень шума.
	Как рассказали в Алтайском центре кластерного развития, инновационная разработка на основе светодиодов работает в самом эффективном для уничтожения микробов и бактерий диапазоне (265-280 нанометров). Эксперты доказали в лаборатории, что до 99% микробов погибает под таким излучением в течение получаса. К тому же светодиодные лампы отличаются меньшим энергопотреблением, их не надо менять и особым образом утилизировать. Такой рециркулятор прослужит до 12 лет без какого-либо технического обслуживания.
	 Поддержку инновационно-активным производственным предприятиям региона оказывает Алтайский центр кластерного развития, входящий в структуру центра «Мой бизнес». Компании получают помощь в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  Два предприятия, входящие в Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффективных технологий «АЛТЭК», получили в 2020 году комплекс услуг по направлениям деятельности регионального центра инжиниринга и центра кластерного развития. В их числе Алтайский завод дизельных агрегатов и Барнаульский завод энергетического оборудования имени Д.В. Воеводина.
	Компаниям поставили квалификационную оценку, сформировали индивидуальные карты развития субъектов малого и среднего предпринимательства, сертифицировали продукцию и маркетинговые услуги, поясняет Министерство экономического развития Алтайского края. В марте предприятия приняли участие в бизнес-миссии в Архангельскую область для выстраивания регионального сотрудничества и налаживания кооперационных связей.
	Двум компаниям в 2020 году была оказана государственная поддержка на сумму свыше 825 тысяч рублей.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/ 
	Вернуться к оглавлению
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	 Центр занятости населения Барнаула тестирует на практике новые методы работы в рамках модернизации службы по национальному проекту «Производительность труда и поддержка занятости». Работу с конкретными жизненными и бизнес-ситуациями клиентов сотрудники осуществляют в формате кадрового центра «Работа России», сообщили в управлении края по труду и занятости населения.
	Заместитель директора центра занятости Илья Бень рассказал: «Мы стремимся стать удобнее и полезнее как для соискателей, так и для работодателей. Анализируем внутренние процессы с точки зрения принципов бережливого производства: смотрим, что можно изменить, чтобы сделать взаимодействие с нашими клиентами более быстрым и результативным. Сейчас эта работа идет в тестовом режиме на примере отработки пилотных жизненных и бизнес-ситуаций соискателей и работодателей». Так, на основе анализа потребностей клиентов специалисты центра к таким ситуациям отнесли получение оперативной и достоверной информации по вопросам занятости населения, организацию профессиональных проб граждан в возрасте 14-18 лет, оценку персонала, а также доступ к информации о кадровых ресурсах в условиях цифровизации экономики.
	В ведомстве подчеркнули, что крайне важно эффективно удовлетворить потребность старшеклассников в прохождении профессиональных проб как основного инструмента осознанного выбора будущей профессии, формирования внутренней готовности к самостоятельному построению и реализации своей карьерной траектории. Профессиональные пробы - это модель конкретной профессиональной деятельности, которую может примерить на себя любой школьник, чтобы на практике соотнести свой потенциал, желания и видение будущего с требованиями выбранной профессии. Не менее важно и обеспечение потребности соискателя или работодателя в оперативном получении достоверной информации по вопросам занятости. Принципы бережливого производства призваны максимально сократить время, которое клиент тратит на это.
	Уже сегодня можно быстро получить информацию о состоянии рынка труда, условиях получения статуса безработного, имеющихся в городе и регионе вакансиях по номеру горячей линии единого контакт-центра службы занятости населения (3852) 55-51-10, на сайте управления по труду и занятости населения Алтайского края и на портале «Работа в России». В этом формате работы значительно повышается вовлеченность сотрудника центра занятости в жизненную ситуацию клиента, что позволяет оперативно устранить проблемы, мешающие трудоустройству, такие как отсутствие резюме или квалификации, страх перед собеседованием.
	 Участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» в Алтайском крае уже стали 43 предприятия обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и сферы жилищно-коммунального хозяйства.
	В Министерстве экономического развития региона подчеркнули, что 19 предприятий уже завершили работу в  рамках проекта и достигли значительных результатов, сократив время протекания процесса в среднем более чем в два раза и увеличив выработку в потоке в 1,82 раза. В своей работе они применяли картирование, выявляли потери, внедряли системы планирования и мотивации в рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях». Остальные компании продолжают работу по реализации проекта.
	Сохранять долгосрочный эффект позволяет тиражирование основ бережливого производства на всех производственных участках. Так, на БКЖБИ №1 имени Владимира Мудрика в декабре 2019 года организовали пилотный поток по производству стеновых панелей, сократив при этом время протекания процесса в 2,67 раза и увеличив производительность в более чем в полтора раза. В июле 2020 года на предприятии запустили второй проект в потоке производства плит пустотного настила, которые применяются в строительстве зданий, а до конца года запланировали старт еще одного проекта по повышению производительности труда в потоке производства вибропрессованных изделий цеха «Алом».
	Работы в рамках проекта продолжаются и на котельном заводе «Промкотлоснаб». «Когда мы внедрили инструменты бережливого производства, предложенные экспертами Федерального и Регионального центров компетенций, улучшили процессы в потоке, а потом построили динамичное дерево целей, то увидели, что нам нужно произвести структурные изменения», - отметил основатель предприятия Павел Кравченко. В настоящее время на предприятии ведется работа по второму проекту, в рамках которого оптимизируют склад на улице Гридасова.
	Значительную роль в реализации проекта предприятия отводят обучению сотрудников компании внутренним тренером. В обществе с ограниченной ответственностью «Ренессанс косметик» подчеркнули, что сотрудники, прошедшие обучение, лояльнее относятся к изменениям, а также проявляют инициативу по оптимизации процессов. Несмотря на ограничения, связанные с эпидемической ситуацией, специалисты продолжают работу по внедрению принципов бережливого производства на площадках компаний.
	Эксперты Федерального и Регионального центров компетенций обучили методикам повышения производительности труда 707 сотрудников предприятий - участников национального проекта по программам «Лидеры производительности труда» и «Акселератор экспортного роста» в рамках регионального проекта «Системные меры по повышению производительности труда». Также двум предприятиям Алтайского края одобрили займы Фонда развития промышленности под один процент годовых по программе «Повышение производительности труда». Общий бюджет проектов составляет 380,3 миллиона рублей.
	В ведомстве отметили, что с 2021 года планируют увеличить пороговые значения годовой выручки для участия в проекте до 800 миллионов рублей. Это означает, что предприятия, у которых выручка в 2019 году составила от 400 до 800 миллионов рублей, имеют возможность подать соответствующую заявку на участие в национальном проекте только до конца 2020 года.
	Подробную информацию об участии в проекте можно получить в Министерстве экономического развития Алтайского края по телефонам (3852) 66-96-73, 35-48-20 или электронной почте innov@alregn.ru, а также на портале проекта.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new s/
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	 Экспорт продукции агропромышленного комплекса (АПК) из Алтайского края за январь - сентябрь в стоимостном выражении составил 208,9 миллиона долларов США. По отношению к аналогичному периоду 2019 года отгрузки выросли на 15%. Целевой показатель регионального проекта «Экспорт продукции АПК», который реализуют в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», на 2020 год составляет 256,5 миллиона долларов США. Степень его выполнения - 81%.
	Досрочно достигнуты установленные значения по злакам (34,2 миллиона долларов США), рыбе и морепродуктам (2,2 миллиона долларов США) и прочей продукции АПК (78,8 миллиона долларов США), сообщает управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 
	Драйвером агроэкспорта стала продукция пищевой и перерабатывающей промышленности. Она возросла на 10,6 миллиона долларов США за счет поставок крупяных изделий, кедрового ореха, свекловичного жома и других продуктов. Отгрузки семян рапса, льна, зернобобовых культур, макаронных изделий выросли на 15,8 миллиона долларов США. Экспорт растительных масел (рапсового, подсолнечного, льняного) увеличился на 5,3 миллиона долларов США. Также возросли отгрузки мяса птицы, сыров, сливочного масла и других продуктов.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
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	Полезные ссылки и контакты
	 Информация о проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»:
	http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
	Контактные данные: тел (385-2) 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 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/
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