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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 
в сравнении с СФО и Россией за январь-март 2021 года 

В январе-марте 2021 года объем отгруженной продукции 
промышленными предприятиями края составил 114,3 млрд. рублей, более 
80 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 
промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 
102,1 % (по России – 98,7 %). Индекс производства в обрабатывающей 
промышленности составил 101,4 % (по России – 100,9 %), наибольший рост 
демонстрируют предприятия, осуществляющие производство:  

резиновых и пластмассовых изделий – 117,8 %; 
пищевых продуктов – 109,9 %; 
прочей неметаллической минеральной продукции –109,4 %. 
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на 

общую сумму 12,1 млрд. рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие 
позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах 
всех категорий края произведено 227,3 тыс. тонн молока, 56,9 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе). 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 
экономической деятельности «строительство», в январе-марте 2021 года 
составил 8,4 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 
предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 
построено 2289* новых квартир общей площадью 165,21 тыс. кв. метров. 
Ввод жилья по сравнению с январем-мартом 2020 года увеличен в 
23 муниципальных районах и 5 городских округах края. 

В январе-марте 2021 года отмечается восстановление показателей 
потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг 
населению сложился на уровне 102,2 % (по России – 95,7 %), оборота 
розничной торговли – 100,9 % (по России – 98,4 %). 

Цены в Алтайском крае в марте 2021 года относительно февраля 
2021 года увеличились на 0,9 %. Алтайский край продолжает занимать 
2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания 
среди регионов Сибири (4495,18 рублей). 

По итогам января-февраля 2021 года среднемесячная начисленная 
заработная плата увеличилась на 7,2 % (по России – на 7,1 %) и составила 
29018 рублей. Прирост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве 
(11,6 % к уровню января-февраля 2020 года), на предприятиях 
обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и 
пластмассовых изделий (рост в 1,6 раза), машин и оборудования (16,4 %), 

                                              
 
 

* С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (15,3 %), готовых 
металлических изделий (6,6 %), прочих транспортных средств и 
оборудования (6,4 %), пищевых продуктов (5,7 %), прочей неметаллической 
минеральной продукции (5,5 %), химических веществ и химических 
продуктов (4,3 %), кокса и нефтепродуктов (3,7 %), электрического 
оборудования (3,3 %), кожи и изделий из кожи (1,2 %). В образовании 
заработная плата выросла на 9,2 %, в здравоохранении – на 5,8 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.04.2021 составил 2,8 % 
к численности рабочей силы. За три месяца 2021 года в регионе 
трудоустроены 8,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 
работам приступили 1008 человека. 
Информация об основных итогах социально-экономического развития 
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-марте 2021 года (в % к 
январю-марту 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 102,1 98,7 
в том числе   
обрабатывающие производства 101,4 100,9 
    производство резиновых и пластмассовых изделий  117,8 110,3 
    производство пищевых продуктов 109,9 99,2 
    производство прочей неметаллической минеральной 
продукции 

109,4 100,2 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств 

97,5 100,4 

Ввод в действие общей площади жилых домов 98,9 115,4 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 92,6 100,2 
Оборот розничной торговли  100,9 98,4 
Объем платных услуг населению 102,2 95,7 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

290182) 506152) 

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

107,22) 107,12) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 2,4 Х 
Уровень безработицы к численности рабочей силы  
(к экономически активному населению)  

2,8 2,3 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 
года) 

102,4 102,1 

 
1) Сводный индекс 
2) Январь-февраль 2021 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 

Гарантийная поддержка при кредитовании теперь доступна и начинающему 
бизнесу 

На очередном заседании Совета НО «Алтайский фонд МСП» принят ряд 
решений, направленных на совершенствование инструмента государственной 
гарантийной поддержки. В частности, решением Совета снято ограничение по 
минимальному сроку регистрации бизнеса для предприятий, планирующих 
привлечение заемных средств под поручительства Алтайского фонда МСП. 

Поручительства для начинающих предпринимателей, срок регистрации 
бизнеса которых не превысил 12 месяцев на момент обращения за господдержкой, 
будут предоставляться в рамках всех гарантийных программ, действующих в 
Алтайском фонде МСП, в том числе по займам, предоставляемым Алтайским 
фондом финансирования предпринимательства. 

Напомним: при оформлении заемных ресурсов субъектами малого и 
среднего бизнеса, сталкивающимися с нехваткой залога, возможно оформление 
поручительства НО «Алтайский фонд МСП» в объеме до 70% от размера 
привлекаемого кредита/займа. Размер поддержки по одной сделке может 

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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составлять до 25 млн. рублей, поручительства фонда готовы принимать 15 
кредитных организаций и 2 региональных фонда финансирования субъектов МСП. 

Подробная информация об условиях гарантийной поддержки всегда 
доступна на мойбизнес22.рф /tsentr-predostavleniya-garantiy/ 

 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 
https://мойбизнес22.рф/news/28896/ 

Вернуться к оглавлению 

Успех 

Предприниматели Барнаула в 2020 году завершили ряд крупных 
инвестиционных проектов 

На территории краевой столицы реализуется муниципальная программа 
«Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы», а также 
национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которых значимые 
инициативы предпринимателей получают необходимое организационное и 
информационное сопровождение. 

В частности,  в 2020 году на финансирование городской программы из 
бюджета муниципалитета было направлено 5131,8 тыс. рублей, в текущем году 
планируется финансирование на сумму 7038,1 тыс. рублей. Кроме того, в 
минувшем году 55 субъектов малого и среднего бизнеса города Барнаула, участвуя 
в реализации региональной программы развития малого и среднего 
предпринимательства, смогли возместить свои затраты на покупку нового 
оборудования на сумму 73 575, 4 тыс. рублей. 

В 2020 году на нескольких предприятиях сферы малого и среднего бизнеса 
были успешно завершены и запущены новые инвестиционные проекгы. 
Предприятие «Завод механических прессов» реализовало инвестиционный проект 
«Организация производства дисков для сельскохозяйственной техники». В 
настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Диаметр дисков - от 25 до 54 
дюймов, компания «Сибтара» ввела в эксплуатацию линию по производству 
бугорчатой тары для яиц на 10 шт., что позволило увеличить объем выпускаемого 
контейнера в 2 раза. На «Алтайхолоде» запущен новый цех по выпуску 
замороженных тортов. Барнаульский молочный комбинат завершил 
реконструкцию цеха по производству сыра. 

Также в краевой столице создан лечебно-диагностический центр 
Международного института биологических систем им. С.Березина, а на 
предприятии «Алсу» запущена новая линия по производству сухого растительного 
концентрата методом холодной вакуумной сушки. 

 
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/3442-270420211  

Вернуться к оглавлению 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/28896/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3442-270420211
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Центр поддержки экспорта Алтайского края содействовал размещению 14 
компаний края на международной торговой площадке Аmazon 

За период сотрудничества с представительством платформы в России при 
содействии регионального центра поддержки экспорта в 2020 году и в начале 2021 
года было размещено 14 предпринимателей Алтайского края. Данная задача 
реализуется рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». Профессиональному сопровождению алтайских компаний на 
Amazon уже долгое время помогают официальные представители площадки и 
аккредитованные АО «Российский экспортный центр» исполнители по услуге – 
компания «Актив Трейдинг Руссланд». 

 
Одним из первопроходцев стала компания «Аврора Плюс» – амбассадор 

чулочно-носочной промышленности Алтайского края в европейской части мира. 
Текстиль компании уже был хорошо известен за пределами региона, что позволило 
быстро завоевать доверие не только отечественного, но и немецкого покупателя. 

Не менее успешным оказался и выход на площадку для компании «Инком 
торг», известного производителя популярных диетических продуктов: нескольких 
линеек функционального питания из семян льна, льняного масла, а также 
натуральных массажных масел. Предприятие также планирует пройти 
международную сертификацию производства, чтобы получить шанс на прямые 
контракты с крупнейшими торговыми сетями Германии. 

Весьма интересными европейским потребителям показались и алтайские 
косметические товары – косметика на основе натурального сырья от 
производственно-коммерческой фирмы «Алтайский букет» и созданная по 
формулам алтайских фармацевтов линия косметики от индивидуального 
предпринимателя Яна Каменира под брендом «TokTok». Фирма «Алтайский букет» 
также обеспечила размещение своих пищевых продуктов, в том числе полезных 
добавок, масел и уникальных алтайских травяных сборов. 

 
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/3443-280420211  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 
Инвестиционный портал города Барнаула открыт для частных инициатив 

Администрацией города создан и поддерживается в актуальном состоянии 
Инвестиционный портал города Барнаула, он содержит как общую информацию о 
городе, так и сведения, непосредственно необходимые для реализации 
инвестпроекта. 

Так, в разделе «Земельные участки» можно найти информацию о свободных 
площадках, а в разделе «Торги» - сведения о ближайших торгах по их 
предоставлению. В разделе «Инвестиционные площадки предприятий» размещены 
сведения о площадках, предлагаемых предприятиями города. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3443-280420211
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Посредством портала можно заявить о своем проекте, разместив его в 
разделе «Инвестиционные проекты и предложения»,  либо в разделе «Новости». 

Выбрать подходящую для себя поддержку бизнеса поможет информация на 
странице «Поддержка инвесторов». 

На странице «Государственные и муниципальные услуги для инвесторов» 
Вы найдете полный перечень услуг, оказываемых бизнесу с прямыми ссылками 
для их получения. 

Получить более подробную информацию о сопровождении инвестиционного 
проекта, возможностях получения государственной поддержки, а также ответы на 
другие интересующие Вас вопросы можно через форму обратной связи или 
обратившись к специалистам. 

 
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/3441-27042021 

Вернуться к оглавлению 

 
 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

В Алтайском крае стартует ежегодный краевой конкурс «Лучший социально 
ответственный работодатель года» по итогам деятельности в 2020 году 

Конкурс проводится в соответствии с указом Губернатора края на 
муниципальном и краевом уровнях, является региональным этапом всероссийского 
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». 

Прием заявок и их рассмотрение в территориальных трехсторонних 
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, а также подведение 
итогов конкурса на муниципальном уровне будет организован 15 июня 2021 года. 

Обращаем внимание, что отсутствие статуса «Социально ответственный 
работодатель Алтайского края» не является препятствием для участия в конкурсе. 
В данном случае необходимо одновременно с заявкой на участие в конкурсе на 
муниципальном уровне направить декларацию и прилагаемые документы на 
социальную экспертизу в управление Алтайского края по труду и занятости 
населения по адресу: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей 29а, отдел 
управления охраной труда - государственной экспертизы условий труда (кабинет 
№ 16). Форма декларации утверждена указом Губернатора Алтайского края от 
12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей 
Алтайского края», размещена на интерактивном портале по труду и занятости 
населения Алтайского края, вкладка «Социальная ответственность работодателей». 
Перечень документов, прилагаемых к декларации, установлен пунктом 2.1. 
Положения о формировании в Алтайском крае реестра социально ответственных и 
социально ориентированных работодателей, утвержденного вышеназванным 
указом. Победители ежегодного краевого конкурса «Лучший социально 
ответственный работодатель года» по решению краевой трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений номинируются для участия в 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3441-27042021
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федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 

Пакеты документов участников муниципального этапа направляются 
органами местного самоуправления в управление Алтайского края по труду и 
занятости населения до 1 июля 2021 года по адресу: 656031, г. Барнаул, проспект 
Строителей 29а, отдел развития социального партнерства (кабинет № 14). 

Справка: С номинациями и условиями конкурса можно ознакомиться на 
интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края, в разделе 
«Работодателям», вкладка «Конкурс «Лучший социально ответственный 
работодатель года». 

 
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/3444-280420212  

Вернуться к оглавлению 

Всероссийский  конкурс  лучших практик подготовки рабочих кадров и 
специалистов среднего звена   

АНО  «Национальное  агентство  развития  квалификаций»  при  поддержке  
Минтруда  России  ежегодно  проводит  Всероссийский  конкурс  лучших практик 
подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена  (далее - конкурс).   

В 2021 году конкурс объявлен по номинации «Компетенции XXI века:  
определение,  развитие  и  оценка  общих  компетенций».  Его  актуальность 
связана  с  ростом  значимости  общих  компетенций  для  профессиональной 
успешности  и  построения  карьеры,  для  развития  человеческого  капитала  
организации, отрасли, страны.  

Конкурс проводится с 14.04.2021 по 10.09.2021 года.  
Подать  заявку  можно  на  сайте  Базового  центра  подготовки  кадров  
(https://bc-nark.ru/news/57421/).  
Подробная  информация  размещена  в  сетевом  сообществе  лучших  

практик (https://www.facebook.com/bcnark).  
 

Вернуться к оглавлению 

Алтайских предпринимателей ждут переговоры с компаниями Армении 

Центр поддержки экспорта Алтайского края приглашает предпринимателей 
Алтайского края на встречу с делегацией из Республики Армения. Мероприятие 
состоится 23-26 мая 2021 года в центре «Мой бизнес». Зарегистрироваться на 
встречу и задать все интересующие вопросы можно через специалистов центра 
поддержки экспорта. 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает 
предпринимателей региона к активному участию в приёме делегации из 
Республики Армения. 

 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3444-280420212
https://www.facebook.com/bcnark
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С 23 по 26 мая в центре «Мой бизнес» будет организован приём 
представителей бизнес-сообщества Армении в очном формате. Компании 
заинтересованы в следующих направлениях деятельности и товарах: 

крупы, продукты мукомольной промышленности, сухие завтраки (гречка, 
чечевица, семена льна, семена кунжута, семена подсолнуха, растительные масла 
холодного отжима, каши, мюсли, спирулина, хлорелла, мука грецкого ореха, 
миндальная мука, кокосовый сахар и т.д.); 

строительные материалы (гвозди, шурупы, дюбели, кисти, лампочки, 
электронные кабели, розетки, выключатели, автоматы); 

инструменты (дрели, пилы, рубанки, молотки, отвертки, кусачки); 
хозяйственные товары (губки, мыло, шампуни, тары, моющие средства); 
продукты питания, полезные добавки; 
детское питание, памперсы; 
лечебная косметика, иные аптечные товары; 
лакокрасочные материалы премиум и среднего класса для внутренних и 

внешней отделок. 
Для подачи заявки и уточнения условий участия можно обращаться к 

специалистам центра поддержки экспорта. 
 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 
https://мойбизнес22.рф/news/28896/ 

Вернуться к оглавлению 
 

Международная выставка продуктов питания и непродовольственных 
товаров для сетевой розницы и HoReCa «Белые ночи» 

 
17-18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет Международная выставка 

продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa 
«Белые ночи» в рамках программы NEVA BUYERS WEEK с Центром Закупок 
Сетей ТМ.  

Это новое масштабное событие, которое позволит установить прямые 
деловые контакты между поставщиками потребительских товаров и розничными 
сетями со всей России, стран ЕАЭС, а также способствует выведению товаров 
Вашего региона на зарубежные рынки. 

К участию в выставке приглашаются поставщики и производители 
следующих товарных групп: 

продукты питания и напитки; 
логистика и упаковка; 
косметика, бытовая химия; 
товары для дома; 
товары для детей, канцелярия; 
торговое, складское, кассовое оборудование; 
IT, диджитал, маркетинг и дизайн; 
банки и финансовые услуги; 
другие товары и услуги для retail. 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/28896/
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Просим Вас донести информацию о Международной выставке «Белые ночи» 
до поставщиков потребительских товаров Вашего региона, заинтересованных в 
увеличении продаж через международные, федеральные и региональные 
розничные и horeca-сети, и оказать финансовую поддержку в организации их 
участия в выставке со стендом. 

Контактное лицо: Секретарь оргкомитета, Елена Прикота, reg@imperia-
forums.ru, 8 812 327 49 18, (доб. 408) 
 

 
Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия для предпринимателей в мае 2021 

Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

17.05.2021 14.00 
Семинар «О методике 

разработки бизнес 
проектов» 

Алтайский край, г. Яровое, 
квартал Б, 36/2 ЦЗН КГКУ 

УСЗН по городам Славгороду 
и Яровое, Бурлинскому и 

Табунскому районам (ЦЗН по 
г. Яровое) 

17.05.-
19.05.2021 10.00-17.00 

Участие в реверсной 
бизнес-миссия из 

Армении 

г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 19 

18.05.-
20.05.2021 10.30-16.00 

VII Конгресс 
предпринимательских 

объединений 
Алтайского края 

г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 19 

20.05.2021 10.00 
Семинар «О налоге на 

профессиональный 
доход» 

Алтайский край, 
Мамонтовский район, с. 

Мамонтово, ул. 
Партизанская, 169, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 
Мамонтовскому району 

20.05.2021 10.00 
Семинар «Сегодня – 

безработный, завтра – 
предприниматель» 

Алтайский край, 
Красногорский район, с. 

Красногорское, ул. 
Юбилейная, 30, ЦЗН КГКУ 
УСЗН по Красногорскому 

району 

21.05.2021 10.00 Семинар «Свое дело – 
путь к успеху» 

Алтайский край, 
Завьяловский район с. 

Завьялово, ул. Советская, 135, 
ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Завьяловскому району 

mailto:reg@imperia-forums.ru
mailto:reg@imperia-forums.ru
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Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

26.05.2021 14:00 

Квиз для бизнес-
сообщества ко Дню 

российского 
предпринимательства 

г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1 

26.05.2021 10.00 

Семинар 
«Особенности 
организации 

предпринимательской 
деятельности. 

Структура поддержки 
малого бизнеса» 

Алтайский край, Калманский 
район, с. Калманка, ул. 

Ленина, 26. ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Калманскому району 

26.05.2021 10.00 

Семинар «О 
государственной 

поддержке 
предпринимателей» 

Алтайский край, 
Тюменцевский район, с. 

Тюменцево, ул. 
Барнаульская, 9, ЦЗН КГКУ 
УСЗН по Тюменцевскому 

району 

26.05.2021 10.00 Семинар «Свое дело – 
путь к успеху» 

Алтайский край, г. Заринск, 
ул. Металлургов, 20, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по городу 
Заринску и Заринскому 

району (ЦЗН по г. Заринску) 

26.05.2021 10.00 

Семинар 
«Особенности 
организации 

предпринимательской 
деятельности. Налог 

на профессиональный 
доход» 

Алтайский край, г. 
Славгород, ул. Володарского, 

11, ЦЗН КГКУ УСЗН по 
городам Славгороду и 

Яровое, Бурлинскому и 
Табунскому районам (ЦЗН по 

г. Славгороду) 

26.05.-
29.05.2021 10.00-18.00 

Участие в 21-ой 
международной 

специализированной 
выставке «Дальагро. 

Продовольствие» 

г. Владивосток 

26.05.2021 11.00 

Семинар «Ведение 
малого и среднего 
бизнеса в условиях 

экономической 
нестабильности» 

Алтайский край, Усть-
Пристанский район, с. Усть-

Чарышская Пристань, ул. 
Пушкина, 20, ЦЗН КГКУ 

УСЗН по Усть-Пристанскому 
району 

26.05.2021 14.00 

Семинар «Как начать 
собственное дело – 
опыт действующих 
предпринимателей» 

Алтайский край, 
Кулундинский район, с. 

Кулунда, ул. Советская, 41, 
ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кулундинскому району 
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Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Практический интенсив «Создание интернет-магазина без программистов и 
дизайнеров за 4 дня. Повторяй и делай 

Союз Деловых Людей совместно с Минэкономразвития России и проектом 
«Мой бизнес» при поддержке компании «InSales» запускает бесплатный, 
практический онлайн- интенсив по созданию интернет-магазина в реальном 
времени. 

В рамках интенсива, который пройдёт с 24 по 27 мая 2021 года, спикеры 
программы проведут видеоуроки, выдадут участникам домашние задания и ответят 
на все возникающие вопросы в специально созданном чате. 

Участие бесплатное! 
Вас ждет: 
• 4 дня для создания своего интернет-магазина 
• 4 вебинара и домашних заданий 
• Все инструменты для создания проекта 
• Онлайн чат поддержки участников 
Программа онлайн-интенсива 
24 мая. 11:00 – 13:00. 
Первые шаги в интернет-торговле: как быстро запуститься с нуля 
  
Статистика и динамика интернет торговли в разрезе товарных категорий; 
 Выбор ниши и нейминг; 
 Создание тестового интернет-магазина в реальном времени; 
 Базовые настройки; 
 Способы выгрузки товаров на сайт. 
 
25 мая. 11:00 – 13:00. 
Создание эффективного интернет-магазина 
  
Организационная структура интернет-магазина; 
 Показатели эффективной работы интернет магазина; 
 Организация интернет-магазина с удобством для пользователя; 
 Подключение интеграций (оплата, доставка, учет). 
 
26 мая. 11:00 – 13:00. 
Реклама, трафик, лидогенерация в интернет-магазине 
Лидогенерация: прямая и косвенная; 
Как рассчитать стоимость привлечения клиента; 
Эффективные способы лидогенерации: основные правила; 
Основные настройки в бек-офисе 
Интеграции с социальными сетями 
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27 мая. 11:00 – 13:00. 
Товарный учет в интернет-магазине: зачем он нужен, как подключить и 

настроить 
Основные сценарии ведения товарного учета; 
 Как правильно вести продажи при наличии оффлайн точки и интернет-

магазина; 
 Ведение первичной и закрывающей документации; 
 Подключение и настройка товарного учета в интернет-магазине; 
 Контроль прав доступа менеджеров; 
 Оприходывания, инвентаризации, работа с несколькими складами. 
 
Как это будет: 
Вебинары продолжительностью 1,5-2 часа + 10 минут ответы на вопросы. В 

перерывах между сессиями музыкальная пауза, выдача домашних заданий. На 
второй и последующие дни вебинар начинается с разбора одного ДЗ. Чат 
поддержки для участников. Бесплатные инструменты для создания интернет 
магазина. Даты проведения: с 24 по 27 мая. 

 
 Спикеры: 
Илья Тимошин, президент Союза Деловых Людей 
Артем Соколов, CMO InSales 
Андрей Юкин, руководитель клиентского сервиса InSales 
Виталий Вербецкий, главный маркетолог InSales 
Сэм Самсоненко, главный по клиентскому сервису InSales 
Антон Ананьин, product-менеджер ЕКАМ 

 
Подробности и регистрация по ссылке 
http://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202105?utm_source=mybiz  
 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/29250/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Алгоритм поиска зарубежных покупателей 

Приглашаем предпринимателей на бесплатный семинар «Алгоритм поиска 
зарубежных покупателей». Семинар подробно раскрывает основные аспекты 
анализа новых рынков и даёт основы грамотного поиска новых партнеров в других 
странах.  

Дата проведения: 27 мая 2021 года, время проведения: c 9:30 до 14:00, 
 место проведения: центр «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19).  

Выход компании на международный уровень является мечтой многих 
предпринимателей. Одним из первых этапов всегда становится поиск тех, кто готов 
приобрести предлагаемые товары или услуги. Но важно не просто найти контакт 
будущих партнеров, но и довести этот контакт до сделки. Именно для этого 
необходимы навыки, которые позволят проверить потенциального покупателя, 

http://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202105?utm_source=mybiz
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/29250/
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организовать эффективные переговоры, заключить контракт на максимально 
выгодных для вас условиях и выстроить долговременное сотрудничество.  

Цели семинара: 
познакомить участников с критериями сбора информации о потенциальных 

партнерах; 
показать участникам принципы работы с аналитическими источниками в 

интернете; 
поделиться практическими знаниями о поиске партнеров за рубежом. 
Спикер - тренер-эксперт по ВЭД, внештатный эксперт по ВЭД Союз 

«НТПП», Новосибирск и федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ в 
акселерационной программе «Экспортный форсаж» Анна Руднева. 
 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/29307/ 

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Крупнейший тепличный комплекс по выращиванию салата за Уралом 
запущен под Новосибирском 

Самый крупный тепличный комбинат выращиванию салатной продукции 
«Обской» группы компаний «Горкунов» мощностью порядка 8 тыс. тонн овощей и 
салата в год, запуск которого изначально планировался в 2020 году, начал работу в 
Новосибирской области. Комплекс сможет обеспечивать салатом регионы Сибири 
и Дальнего Востока, сообщил журналистам в четверг губернатор Новосибирской 
области.  

В начале 2020 года министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко 
сообщал, что ГК «Горкунов» закончит строительство тепличного комбината 
«Обской» площадью 6 га в 2020 году, однако позднее запуск был перенесен на 
2021 год из-за длительной наладки линии по выращиванию одного из видов 
продукции.  

Строительство комбината велось в Новосибирском районе региона рядом с 
тепличным комбинатом «Толмачевский», который также принадлежит 
«Горкунову». Салат в комплексе выращивается по уникальной финской 
технологии: на протяжении практически всего производственного цикла от посева 
до сбора человек прикасается к салату всего один раз, остальной процесс 
полностью автоматизирован. Объемы производства составят 8 тыс. тонн 
продукции в год, часть из которой будет вывозиться за пределы региона. Объем 
инвестиций в проект - 1,2 млрд рублей.  

ГК «Горкунов» имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по 
выращиванию овощей: «Новосибирский» и «Толмачевский». Первый открылся в 
2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь 
«Толмачевского» открылась в 2016 году, вторая -  в 2018-м. В октябре 2019 года 
руководство компании сообщило о начале строительства тепличного комбината 
«Обской». 

 
Источник: официальный сайт портала АГРОБизнес 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/29307/
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https://agbz.ru/news/krupneyshiy-teplichnyy-kompleks-po-vyrashchivaniyu-salata-za-
uralom-zapushchen-pod-novosibirskom/?sphrase_id=752244 

Вернуться к оглавлению 

«ЭкоНива» договорилась о поставке 13 партий молочной продукции в Китай 

 Компания «ЭкоНива» подписала контракты с крупнейшими китайскими 
дистрибьютерами на отгрузку до середины мая 13 партий молока. Они будут 
доставлены в порты Далянь, Шанхай, Тяньцзинь, Наньша. В Китае высок имидж 
товаров из России, поэтому молоко «ЭКОНИВА» полюбилось местным жителям. 
Первая партия ультрапастеризованного молока компании в упаковке 1 л TBA 
SlimCap появилось на полках китайских магазинов в августе 2020 года. 

«Достигнута предварительная договоренность о ежемесячных поставках 50 
партий продукта – это более тысячи тонн молока в месяц, – отметил менеджер по 
экспорту «ЭкоНивы–Продукты питания» Ильдар Рахматулин. Планируется 
поэтапное наращивание объемов экспорта молочной продукции. 

 
Источник: официальный сайт портала milknews.ru 
https://milknews.ru/index/moloko/ehkoniva-kita-moloko.html 
 
Вернуться к оглавлению 

 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 1 мая 2021 года действуют только новые казначейские счета для уплаты 
налогов 

С этого года изменились реквизиты банковских счетов Федерального 
казначейства для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах 
опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504. 

Казначейством России с 1 января по 30 апреля был установлен переходный 
период, когда использовались как старый, так и новый счета. 

С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны 
использовать только новые реквизиты. Особое внимание необходимо обращать на 
заполнение реквизита 17 - «Номер счета получателя средств» и 15 - «Номер счета 
банка получателя средств» платежного поручения.  

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10844595/ 

Вернуться к оглавлению 

Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица будут меняться автоматически 

Теперь при регистрации изменения названия организации сведения о ее 
наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться автоматически. Так, будут внесены 
изменения в записи о ней как об учредителе или участнике другого юридического 

https://agbz.ru/news/krupneyshiy-teplichnyy-kompleks-po-vyrashchivaniyu-salata-za-uralom-zapushchen-pod-novosibirskom/?sphrase_id=752244
https://agbz.ru/news/krupneyshiy-teplichnyy-kompleks-po-vyrashchivaniyu-salata-za-uralom-zapushchen-pod-novosibirskom/?sphrase_id=752244
https://milknews.ru/index/moloko/ehkoniva-kita-moloko.html
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10844595/
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лица, управляющей компании или держателе реестра акционеров. Вступили в силу 
поправки в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. 

Напомним, что каждое юридическое лицо имеет собственное наименование, 
которое включается в сведения ЕГРЮЛ. Любая компания может состоять во 
взаимосвязи с другими организациями - быть их учредителем или участником, 
являться управляющей компанией или держателем реестра акционеров. При этом 
ее название также подлежит включению в состав содержащихся в ЕГРЮЛ 
сведений о других юридических лицах. 

В процессе деятельности организация может изменить свое наименование, 
зарегистрировав это в ЕГРЮЛ. Ранее тем компаниям, в которых в качестве 
участника, управляющей организации или держателя реестра акционеров 
фигурировало переименованное юридическое лицо, требовалось отслеживать такие 
изменения и своевременно обращаться за их регистрацией уже в своих сведениях 
ЕГРЮЛ. Новые поправки в закон о регистрации позволят исключить их временные 
и денежные затраты за счет автоматической актуализации сведений в ЕГРЮЛ. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10838707/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 
 В Угловском районе Алтайского края открыли обновленную детскую 

поликлинику. Капитальный ремонт в медучреждении провели в рамках 
национального проекта «Здравоохранение». 

Стоимость работ составила около 10 миллионов рублей. В поликлинике 
обновили гардеробную и регистратуру, кабинеты приема пациентов, холл, 
санпропускник, установили новое оборудование для УЗИ, обустроили 
стоматологический кабинет. В медучреждение поступили современная мебель, 
игровые элементы для юных пациентов, уточняют в Министерстве 
здравоохранения Алтайского края. 
 

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

Вернуться к оглавлению 
 
 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10838707/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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 Создание современных условий для обучающихся в общеобразовательных 

организациях является приоритетом национального проекта «Образование». Так, с 
2018 по 2020 год в Алтайском крае построили пять школ и три пристроя, ввели 
2592 новых места. Из них четыре школы общей мощностью 1790 мест возвели в 
рамках национального проекта «Образование». Всего за счет строительства, 
оптимизации и проведения капитальных ремонтов уже имеющихся помещений 
муниципальные образования создали более 10 тысяч новых мест, подчеркнули в 
Министерстве образования и науки Алтайского края. 

Новые ученические места организовали в Барнауле, а также в Локтевском, 
Волчихинском, Егорьевском, Калманском и Ключевском районах. Строительство 
ведут в рамках программ «Развитие образования в Алтайском крае», «Создание 
новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с 
прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском 
крае», а также инициативы Губернатора Виктора Томенко «Новая школа Алтай». 

 
 В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» и инициативы Губернатора Виктора Томенко «Алтайский 
край - поколения талантов» в школах края идут капитальные ремонты спортивных 
залов. С 2018 по 2020 год в регионе отремонтировали 65 школьных спортзалов. 

Еще девять обновят в 2021 году, подчеркнули в краевом Министерстве 
образования и науки. Также по краевой адресной инвестиционной программе 
отремонтируют два школьных спортивных зала. Работы проведут в 
Быстроистокском, Волчихинском, Ключевском, Локтевском, Павловском, 
Рубцовском, Табунском, Тальменском, Троицком и Смоленском районах региона. 

На капитальный ремонт школьных спортивных залов в 2021 году выделили 
более 57 миллионов рублей. 

 
 В Великом Новгороде прошел финал Национального чемпионата 

«Молодые профессионалы - 2021» в компетенции «Туризм». Команду Алтайского 
края представляли студенты Алтайской академии гостеприимства Ирина 
Ануфрева, Ксения Бельцева и сертифицированный эксперт WorldSkills Russia 
Артем Мртеян. В итоге ребята получили медальон за профессионализм. 

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, наши 
конкурсанты соревновались с 39 командами из других регионов. Набранные баллы 
по трем конкурсным модулям позволили завоевать медальон за профессионализм, 
тем самым еще раз подтвердив высокий уровень подготовки будущих 
специалистов. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills 
Russia проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы 
(повышение конкурентоспособности профессионального образования)» 
национального проекта «Образование», напомнили в ведомстве. 
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Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  

Вернуться к оглавлению 

 
 В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография» на специализированном транспорте доставляют 
пенсионеров в медицинские учреждения края на профилактические осмотры. Так, с 
начала 2021 года сотрудники Комплексного центра социального обслуживания 
населения Рубцовска помогли пройти диспансеризацию более 60 жителям района 
старше 65 лет. В центральную больницу их привозили на автомобиле, оснащенном 
оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями 
здоровья. Так смогли обеспечить максимальную приближенность транспорта к 
месту проживания, отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края. 

Сопровождающие специалисты центра и сотрудники медицинских 
организаций внимательно относятся к каждому, помогают как в дороге, так и в 
больнице. Благодаря их слаженной работе пожилые граждане, в том числе 
маломобильные, проходят осмотр у специалистов без ожидания в очереди. «В 
больнице все организовано, не надо стоять в очередях за талонами или томиться в 
ожидании приема у кабинета. Все очень удобно!» - поделилась впечатлениями 
жительница поселка Колос Антонина Бишева. В ведомстве подчеркнули, что 
доставка выполняется бесплатно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических 
требований. Выезды организуют по утвержденному графику приема. В составе 
мобильной бригады работают специалисты по социальной реабилитации центра, 
водители, которые прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. 

 
 Алтайском крае успешно внедрили и реализуют систему долговременного 

ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в рамках федерального проекта 
«Старшее поколение» национального проекта «Демография». В 2021 году в состав 
участников этого пилотного проекта вошли восемь стационарных организаций 
социального обслуживания. Это Барнаульский и Бийский дома-интернаты для 
престарелых и инвалидов, Мамонтовский, Озерский, Павловский, Первомайский и 
Тальменский психоневрологические интернаты, Центральный дом-интернат для 
престарелых и инвалидов. Также эту систему внедряют четыре комплексных 
центра в Барнауле, Заринске, Новоалтайске и Немецком национальном районе, 
охватывающие шесть муниципалитетов края. Им помогает Алтайская краевая 
общественная организация социальной помощи населению «Забота и попечение». 

Как пояснили в региональном Министерстве социальной защиты, система 
долговременного ухода представляет собой комплексную программу поддержки 
граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном 
обслуживании. Она способна помочь и поддержать людей, которые полностью 
либо частично утратили способность к самообслуживанию или неспособны 
самостоятельно ухаживать за собой. Система долговременного ухода работает по 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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нескольким направлениям - поддержка семейного ухода (открытие «Школы 
родственного ухода») и социальное обслуживание в стационарной форме и на 
дому. Социальные услуги предоставляют исходя из индивидуальной потребности 
человека. Также в рамках системы организуют центры проката и выдачи 
технических средств реабилитации и центры дневного пребывания для 
маломобильных граждан и пожилых людей, страдающих деменцией. 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 
 

 С начала 2021 года 300 специалистов государственных и муниципальных 
учреждений культуры прошли обучение по различным направлениям 
деятельности. Бесплатные курсы повышения квалификации организованы в рамках 
федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Занятия проходили в дистанционном формате на базе Центра непрерывного 
образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров при 
государственных институтах культуры. Так, в Пермском государственном 
институте культуры повысили квалификацию 84 человека, в Кемеровском - 73 
человека, в Челябинском - 66 человек. Еще 52 специалиста прошли обучение в 
Московском институте культуры, 17 - в Санкт-Петербургском. 

Творческие работники расширили свои знания в области народно-
сценического танца, сохранения и развития народных обрядов и традиций, свето- и 
звукорежиссуры, мультимедийных технологий в современном музее. На курсах 
также обсудили инновационные подходы в организации экскурсионной 
деятельности музея, работу библиотек в удаленном режиме, продвижение 
информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде. Также для 
специалистов провели занятия по темам: проектная деятельность и инновации в 
сфере культуры, создание театрализованных представлений и праздничных 
моделей, посвященных государственным праздникам и памятным датам, сообщает 
Министерство культуры Алтайского края. 

 
 В рамках программы «Развитие культуры Алтайского края» в 2021 году 

для детских школ искусств приобретут народные инструменты. На эти цели из 
краевого бюджета выделили два миллиона рублей. Алтайский краевой учебно-
методический центр по художественному образованию провел конкурсный отбор 
заявок на оснащение музыкальными инструментами. Претендовать на новые 
музыкальные инструменты могли учреждения, реализующие дополнительную 
предпрофессиональную программу «Народные инструменты», имеющие оркестр 
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русских народных инструментов, а также выпускников, продолживших обучение в 
профильных учебных заведениях. 

Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, победителями 
стали восемь детских школ, в числе которых Барнаульская школа искусств №4, 
Барнаульская музыкальная школа №5 и детская музыкальная школа №1 имени 
Александра Глазунова, а также музыкальная школа № 2 Рубцовска, Первомайская 
музыкальная школа № 2, Поспелихинская, Родинская и Михайловская школы 
искусств. Для каждой из них приобретут концертную домру и балалайку. 

В ведомстве отметили, что конкурсный отбор на оснащение музыкальными 
инструментами проводится в рамках Концепции развития системы непрерывного 
художественного образования в Алтайском крае и краевой программы третий год. 
В 2019 году для девяти детских школ искусств приобрели скрипки. В 2020 году для 
пяти школ закупили комплекты духовых инструментов, в который вошли две 
трубы (школьная и полупрофессиональная), тромбон, саксофон и флейта. Кроме 
этого, пополнение новыми музыкальными инструментами осуществляется за счет 
федеральных средств в рамках национального проекта «Культура». Так, в 2019 
году в школы искусств региона поступило 48 новых пианино, в 2020 году новые 
инструменты закупили для десяти детских школ искусств региона, в 2021 году уже 
шесть учреждений получили ударные инструменты - барабаны и ксилофоны. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные 

дороги» в Алтайском крае отремонтируют более 100 объектов. 
Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев. Общая 

сумма средств, направленных на работы более чем на ста объектах, составит более 
четырех миллиардов рублей. 

Так, в краевой столице отремонтируют 24 участка улиц, наиболее 
значимыми для жителей станут два моста - на улице Челюскинцев и на улице 
Мамонтова в поселке Власиха. Еще одним масштабным объектом станет 
строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от 
улицы Попова до проспекта Энергетиков. Этот объект предусматривает 
увеличение пропускной способности уличной дорожной сети. Кроме того, новая 
дорога позволит снизить социальную напряженность в микрорайоне, вызванную 
отсутствием обустроенной подъездной дороги к построенным многоквартирным 
жилым домам. 

В Новоалтайске обновят три объекта общей протяженностью более семи 
километров. Несмотря на небольшое число улиц, протяженность ремонта останется 
практически на уровне 2020 года. В Бийске приведут в порядок 11 участков дорог. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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Также на краевой транспортной сети работы будут вести на 65 объектах 
протяженностью 238,37 километра. Наиболее крупными станут Крутиха - 
Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан, Мартыново - 
Тогул - Залесово, подъезд к селу Санниково, Повалиха - Первомайское - 
Журавлиха - Шатуново - автодорога К-04. 

 
 В Барнауле завершают ремонт подъезда к спортивной школе 

олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина 
Костенко и гребному каналу. В рамках национального проекта «Безопасные 
качественные дороги» на эти цели выделили 41,9 миллиона рублей. 

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, на участке 
автомобильной дороги от Новосибирского тракта до спортивной школы имени 
Константина Костенко завершили монтаж линии наружного освещения. Общая 
протяженность линии составила более двух с половиной километров. До этого на 
дороге заменили асфальтобетонное покрытие и расширили в необходимых 
местах. В ведомстве также отметили большую работу по усовершенствованию 
барнаульского гребного канала, чтобы провести этап Кубка мира по гребле на 
байдарках и каноэ на самом высоком уровне. Строители прорыли обводной канал и 
укрепили его берега, возвели мост, а также подняли уровень противоположного 
берега и обустроили зрительскую трибуну. Были заасфальтированы автостоянки, 
благоустроена прилегающая территория. Для «деревни спортсменов» готовят 
площадку, на которой разместят 50 шатров. 

Напомним, до самых масштабных в истории Алтайского края соревнований 
осталось меньше месяца. С 20 мая Барнаул станет площадкой проведения II этапа 
Кубка мира - 2021 по гребле на байдарках и каноэ. Билеты на барнаульский этап 
Кубка мира уже в продаже. 
 
 

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

news 
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 С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru 

доступно онлайн-голосование по отбору объектов, которые благоустроят в 2022 
году. Оставить свой голос могут жители региона, достигшие 14 лет. Работы 
проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Алтайского края напоминают, что в голосовании участвуют 90 объектов, 
расположенных в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, 
Славгороде и Камне-на-Оби. Из общего количества предложенных территорий 

http://barnaul.org/news/zavershilsya-montazh-osveshcheniya-na-doroge-k-grebnomu-kanalu-.html
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prodayut-bilety-na-sorevnovaniya-etapa-kubka-mira-po-greble-na-baidarke-i-kanoe_913083.html
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-prodayut-bilety-na-sorevnovaniya-etapa-kubka-mira-po-greble-na-baidarke-i-kanoe_913083.html
https://altairegion22.ru/upload/medialibrary/dc2/71c5e808_2897_4ea7_8e6f_183c079b5287_800_big.jpg
https://altairegion22.ru/upload/medialibrary/dc2/71c5e808_2897_4ea7_8e6f_183c079b5287_800_big.jpg
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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выберут только 15. Это будут скверы, парки и прогулочные зоны, набравшие 
наибольшее количество голосов. 

Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, жителям муниципалитетов 
необходимо пройти авторизацию на платформе или в личном кабинете 
пользователя через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), 
для которого разработан модуль взаимодействия с платформой. 

 
 175 объектов в 42 муниципалитетах Алтайского края обновят в этом году 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели 
направят 688 миллионов рублей, в том числе 663 миллиона рублей из федерального 
бюджета. 

По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства региона, к работам приступили на 18 дворовых и 19 общественных 
территориях. Это объекты в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, 
Алейске, а также в Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, 
Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново. Подрядчики демонтируют архитектурные 
формы и покрытия, подготавливают площадки. 

Как и в прошлом году, в программе благоустройства участвуют города, где 
ежегодно удается отремонтировать не только общественные территории, но и 
дворы многоэтажек. Как отмечают в ведомстве, самые масштабные работы в 
рамках нацпроекта - благоустройство общественных пространств в городах и 
сельских поселениях. В этом году их 55. В ряде муниципалитетов продолжают 
работы на планово переходящих с прошлого года объектах, остальные приступили 
к реализации новых проектов. В их числе парки, набережные, скверы, места 
отдыха, пешеходные зоны, спортивные площадки и мемориалы. 

Напомним: жители восьми городов региона участвуют в электронном 
рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. На 
сайте 22.gorodsreda.ru представлено 90 территорий. Из них отберут 15, 
лидирующих по числу набранных голосов. Эти объекты благоустроят в рамках 
национального проекта в 2022 году. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 За период сотрудничества с представительством платформы в России при 

содействии регионального центра поддержки экспорта в 2020 году и в начале 2021 
года было размещено 14 предприятий Алтайского края. Эта задача реализуется в 
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 
Профессиональному сопровождению алтайских компаний на Amazon уже долгое 
время помогают официальные представители площадки и аккредитованные 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
http://sgd22.ru/news/v-altaiskom-krae-po-nazproektu-ghile-i-gorodskaya-sreda-nachalos-aktivnoe-blagoustroistvo-pervyh-obektov-2021-goda
http://sgd22.ru/news/v-altaiskom-krae-po-nazproektu-ghile-i-gorodskaya-sreda-nachalos-aktivnoe-blagoustroistvo-pervyh-obektov-2021-goda
https://22.gorodsreda.ru/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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Российским экспортным центром исполнители по услуге - компания «Актив 
Трейдинг Руссланд». 

По информации управления Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, одним из первопроходцев 
стала компания «Аврора Плюс» - амбассадор чулочно-носочной промышленности 
Алтайского края в европейской части мира. Текстиль компании уже был хорошо 
известен за пределами региона, что позволило быстро завоевать доверие не только 
отечественного, но и немецкого покупателя. 

Не менее успешным оказался и выход на площадку для компании «Инком 
торг», известного производителя популярных диетических продуктов: нескольких 
линеек функционального питания из семян льна, льняного масла, а также 
натуральных массажных масел. Предприятие также планирует пройти 
международную сертификацию производства, чтобы получить шанс на прямые 
контракты с крупнейшими торговыми сетями Германии. 

По словам представителей компаний «Инком торг» и «Аврора Плюс», 
размещение на Amazon дало им главное - уверенность в том, что товар будет нужен 
не только на отечественном рынке. «Страх создать убыточный аккаунт мешает 
делать то, что составляет основу предпринимательской деятельности - идти на 
сознательный риск», - отметили в «Инком торг». 

Весьма интересными европейским потребителям показались и алтайские 
косметические товары - косметика на основе натурального сырья от 
производственно-коммерческой фирмы «Алтайский букет» и созданная по 
формулам алтайских фармацевтов линия косметики от индивидуального 
предпринимателя Яна Каменира под брендом TokTok. Фирма «Алтайский букет» 
также обеспечила размещение своих пищевых продуктов, в том числе полезных 
добавок, масел и уникальных алтайских травяных сборов. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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 В Алтайском крае согласован итоговый план поэтапного подключения к 

интернету социально значимых объектов в рамках федерального проекта 
«Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» на 2021 год. Документ подписали 
Министерство цифрового развития и связи Алтайского края и филиал 
акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в Барнауле - исполнитель 
государственного контракта в регионе. 

По данным ведомства, в 2021 году в крае подключат к интернету 1163 
социально значимых объекта. В их числе образовательные организации, пожарные 
части и посты, органы местного самоуправления, объекты Росгвардии, 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры. В апреле 
специалисты провели полную проверку их готовности. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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Как отмечают в Минцифры Алтайского края, благодаря федеральному 
проекту «Информационная инфраструктура» в большинстве населенных пунктов 
региона будет обеспечена возможность подключения к интернету, что 
благоприятно влияет на внедрение современных цифровых технологий. «Важность 
задачи подтверждается интенсивностью использования полученного доступа к 
Сети. Так, за апрель 2021 года у 1323 объектов, подключенных в 2019 и 2020 годах, 
входящий трафик составил 13,3 терабайта, исходящий - 2,73 терабайта», - 
уточняют в ведомстве. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/  
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 Эксперты регионального центра компетенций посетили предприятия 

«Бриз-Запад» и «Алтайлесмаш» - потенциальных участников национального 
проекта «Производительность труда». Специалисты оценили степень их 
готовности к изменениям. 

Как пояснили в Алтайском центре кластерного развития, такая диагностика - 
одно из ключевых мероприятий этапа подготовки. На предприятиях разместили 
информационные материалы о старте проекта, руководители высшего уровня 
согласовали периодичность и график выходов на производство. Также разработаны 
планы по коммуникации и мотивации, на предприятиях создали базы «Было», 
подготовились к стартовому совещанию. Сотрудники прошли регистрацию на 
сайте производительность.рф для дистанционного обучения на курсах и 
использования деловой литературы в онлайн-библиотеке. 

На предприятиях выбрали пилотные потоки, согласовали порядок 
взаимодействия с РЦК, включая верхнеуровневый план действий, определили 
состав рабочих групп, а также подписали протоколы по результатам мероприятий. 

 
 На базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов» 

прошел этап сертификации первой группы внутренних тренеров по бережливому 
производству предприятий - участников национального проекта 
«Производительность труда». 

В течение двух дней тренеры углубленно изучали реализацию проекта по 
улучшениям, «5С» на производстве, картирование и стандартизированную работу. 
Специализированную подготовку прошли представители предприятий «Хлеб-4», 
«Промкотлоснаб», «Газпром газораспределение Барнаул», «Алтайхолод», 
Барнаульского завода РТИ, Завода механических прессов. 

Все слушатели курса получили удостоверения о повышении квалификации и 
сертификаты. 

Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, дальнейшая задача 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
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внутренних тренеров - транслировать идеи, принципы и философию бережливого 
производства на своих предприятиях после завершения работ на пилотных потоках 
в рамках мероприятий нацпроекта. 

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

w s/ 
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Полезные ссылки и контакты 

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

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

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, vilisova@alregn.ru 
 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 
разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

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

http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/ 
Контактные данные (385-2) 20-65-53, econom@alregn.ru 
По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 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/  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new%20s/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new%20s/
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/
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 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://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-март 2021 года

	В январе-марте 2021 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями края составил 114,3 млрд. рублей, более 80 % из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 102,1 % (по России – 98,7 %). Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,4 % (по России – 100,9 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие производство: 
	резиновых и пластмассовых изделий – 117,8 %;
	пищевых продуктов – 109,9 %;
	прочей неметаллической минеральной продукции –109,4 %.
	Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую сумму 12,1 млрд. рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех категорий края произведено 227,3 тыс. тонн молока, 56,9 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе).
	Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «строительство», в январе-марте 2021 года составил 8,4 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 2289 новых квартир общей площадью 165,21 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению с январем-мартом 2020 года увеличен в 23 муниципальных районах и 5 городских округах края.
	В январе-марте 2021 года отмечается восстановление показателей потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг населению сложился на уровне 102,2 % (по России – 95,7 %), оборота розничной торговли – 100,9 % (по России – 98,4 %).
	Цены в Алтайском крае в марте 2021 года относительно февраля 2021 года увеличились на 0,9 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири (4495,18 рублей).
	По итогам января-февраля 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 7,2 % (по России – на 7,1 %) и составила 29018 рублей. Прирост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (11,6 % к уровню января-февраля 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых изделий (рост в 1,6 раза), машин и оборудования (16,4 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (15,3 %), готовых металлических изделий (6,6 %), прочих транспортных средств и оборудования (6,4 %), пищевых продуктов (5,7 %), прочей неметаллической минеральной продукции (5,5 %), химических веществ и химических продуктов (4,3 %), кокса и нефтепродуктов (3,7 %), электрического оборудования (3,3 %), кожи и изделий из кожи (1,2 %). В образовании заработная плата выросла на 9,2 %, в здравоохранении – на 5,8 %.
	Уровень безработицы по состоянию на 01.04.2021 составил 2,8 %к численности рабочей силы. За три месяца 2021 года в регионе трудоустроены 8,2 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 1008 человека.
	Информация об основных итогах социально-экономического развития Алтайского края в сравнении с Россией в январе-марте 2021 года (в % к январю-марту 2020 года)
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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
	Гарантийная поддержка при кредитовании теперь доступна и начинающему бизнесу

	На очередном заседании Совета НО «Алтайский фонд МСП» принят ряд решений, направленных на совершенствование инструмента государственной гарантийной поддержки. В частности, решением Совета снято ограничение по минимальному сроку регистрации бизнеса для предприятий, планирующих привлечение заемных средств под поручительства Алтайского фонда МСП.
	Поручительства для начинающих предпринимателей, срок регистрации бизнеса которых не превысил 12 месяцев на момент обращения за господдержкой, будут предоставляться в рамках всех гарантийных программ, действующих в Алтайском фонде МСП, в том числе по займам, предоставляемым Алтайским фондом финансирования предпринимательства.
	Напомним: при оформлении заемных ресурсов субъектами малого и среднего бизнеса, сталкивающимися с нехваткой залога, возможно оформление поручительства НО «Алтайский фонд МСП» в объеме до 70% от размера привлекаемого кредита/займа. Размер поддержки по одной сделке может составлять до 25 млн. рублей, поручительства фонда готовы принимать 15 кредитных организаций и 2 региональных фонда финансирования субъектов МСП.
	Подробная информация об условиях гарантийной поддержки всегда доступна на мойбизнес22.рф /tsentr-predostavleniya-garantiy/
	Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»
	https://мойбизнес22.рф/news/28896/
	Вернуться к оглавлению
	Успех
	Предприниматели Барнаула в 2020 году завершили ряд крупных инвестиционных проектов

	На территории краевой столицы реализуется муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы», а также национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в рамках которых значимые инициативы предпринимателей получают необходимое организационное и информационное сопровождение.
	В частности,  в 2020 году на финансирование городской программы из бюджета муниципалитета было направлено 5131,8 тыс. рублей, в текущем году планируется финансирование на сумму 7038,1 тыс. рублей. Кроме того, в минувшем году 55 субъектов малого и среднего бизнеса города Барнаула, участвуя в реализации региональной программы развития малого и среднего предпринимательства, смогли возместить свои затраты на покупку нового оборудования на сумму 73 575, 4 тыс. рублей.
	В 2020 году на нескольких предприятиях сферы малого и среднего бизнеса были успешно завершены и запущены новые инвестиционные проекгы. Предприятие «Завод механических прессов» реализовало инвестиционный проект «Организация производства дисков для сельскохозяйственной техники». В настоящее время ведутся пуско-наладочные работы. Диаметр дисков - от 25 до 54 дюймов, компания «Сибтара» ввела в эксплуатацию линию по производству бугорчатой тары для яиц на 10 шт., что позволило увеличить объем выпускаемого контейнера в 2 раза. На «Алтайхолоде» запущен новый цех по выпуску замороженных тортов. Барнаульский молочный комбинат завершил реконструкцию цеха по производству сыра.
	Также в краевой столице создан лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем им. С.Березина, а на предприятии «Алсу» запущена новая линия по производству сухого растительного концентрата методом холодной вакуумной сушки.
	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/3442-270420211 
	Вернуться к оглавлению
	Центр поддержки экспорта Алтайского края содействовал размещению 14 компаний края на международной торговой площадке Аmazon

	За период сотрудничества с представительством платформы в России при содействии регионального центра поддержки экспорта в 2020 году и в начале 2021 года было размещено 14 предпринимателей Алтайского края. Данная задача реализуется рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Профессиональному сопровождению алтайских компаний на Amazon уже долгое время помогают официальные представители площадки и аккредитованные АО «Российский экспортный центр» исполнители по услуге – компания «Актив Трейдинг Руссланд».
	Одним из первопроходцев стала компания «Аврора Плюс» – амбассадор чулочно-носочной промышленности Алтайского края в европейской части мира. Текстиль компании уже был хорошо известен за пределами региона, что позволило быстро завоевать доверие не только отечественного, но и немецкого покупателя.
	Не менее успешным оказался и выход на площадку для компании «Инком торг», известного производителя популярных диетических продуктов: нескольких линеек функционального питания из семян льна, льняного масла, а также натуральных массажных масел. Предприятие также планирует пройти международную сертификацию производства, чтобы получить шанс на прямые контракты с крупнейшими торговыми сетями Германии.
	Весьма интересными европейским потребителям показались и алтайские косметические товары – косметика на основе натурального сырья от производственно-коммерческой фирмы «Алтайский букет» и созданная по формулам алтайских фармацевтов линия косметики от индивидуального предпринимателя Яна Каменира под брендом «TokTok». Фирма «Алтайский букет» также обеспечила размещение своих пищевых продуктов, в том числе полезных добавок, масел и уникальных алтайских травяных сборов.
	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/3443-280420211 
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	Актуально
	Инвестиционный портал города Барнаула открыт для частных инициатив

	Администрацией города создан и поддерживается в актуальном состоянии Инвестиционный портал города Барнаула, он содержит как общую информацию о городе, так и сведения, непосредственно необходимые для реализации инвестпроекта.
	Так, в разделе «Земельные участки» можно найти информацию о свободных площадках, а в разделе «Торги» - сведения о ближайших торгах по их предоставлению. В разделе «Инвестиционные площадки предприятий» размещены сведения о площадках, предлагаемых предприятиями города.
	Посредством портала можно заявить о своем проекте, разместив его в разделе «Инвестиционные проекты и предложения»,  либо в разделе «Новости».
	Выбрать подходящую для себя поддержку бизнеса поможет информация на странице «Поддержка инвесторов».
	На странице «Государственные и муниципальные услуги для инвесторов» Вы найдете полный перечень услуг, оказываемых бизнесу с прямыми ссылками для их получения.
	Получить более подробную информацию о сопровождении инвестиционного проекта, возможностях получения государственной поддержки, а также ответы на другие интересующие Вас вопросы можно через форму обратной связи или обратившись к специалистам.
	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/3441-27042021
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	Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
	В Алтайском крае стартует ежегодный краевой конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года» по итогам деятельности в 2020 году

	Конкурс проводится в соответствии с указом Губернатора края на муниципальном и краевом уровнях, является региональным этапом всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
	Прием заявок и их рассмотрение в территориальных трехсторонних комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений, а также подведение итогов конкурса на муниципальном уровне будет организован 15 июня 2021 года.
	Обращаем внимание, что отсутствие статуса «Социально ответственный работодатель Алтайского края» не является препятствием для участия в конкурсе. В данном случае необходимо одновременно с заявкой на участие в конкурсе на муниципальном уровне направить декларацию и прилагаемые документы на социальную экспертизу в управление Алтайского края по труду и занятости населения по адресу: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей 29а, отдел управления охраной труда - государственной экспертизы условий труда (кабинет № 16). Форма декларации утверждена указом Губернатора Алтайского края от 12.03.2015 № 22 «О повышении социальной ответственности работодателей Алтайского края», размещена на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края, вкладка «Социальная ответственность работодателей». Перечень документов, прилагаемых к декларации, установлен пунктом 2.1. Положения о формировании в Алтайском крае реестра социально ответственных и социально ориентированных работодателей, утвержденного вышеназванным указом. Победители ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» по решению краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений номинируются для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
	Пакеты документов участников муниципального этапа направляются органами местного самоуправления в управление Алтайского края по труду и занятости населения до 1 июля 2021 года по адресу: 656031, г. Барнаул, проспект Строителей 29а, отдел развития социального партнерства (кабинет № 14).
	Справка: С номинациями и условиями конкурса можно ознакомиться на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края, в разделе «Работодателям», вкладка «Конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года».
	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/3444-280420212 
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	Всероссийский  конкурс  лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена  

	АНО  «Национальное  агентство  развития  квалификаций»  при  поддержке  Минтруда  России  ежегодно  проводит  Всероссийский  конкурс  лучших практик подготовки рабочих кадров и специалистов среднего звена  (далее - конкурс).  
	В 2021 году конкурс объявлен по номинации «Компетенции XXI века:  определение,  развитие  и  оценка  общих  компетенций».  Его  актуальность связана  с  ростом  значимости  общих  компетенций  для  профессиональной успешности  и  построения  карьеры,  для  развития  человеческого  капитала  организации, отрасли, страны. 
	Конкурс проводится с 14.04.2021 по 10.09.2021 года. 
	Подать  заявку  можно  на  сайте  Базового  центра  подготовки  кадров 
	(https://bc-nark.ru/news/57421/). 
	Подробная  информация  размещена  в  сетевом  сообществе  лучших  практик (https://www.facebook.com/bcnark). 
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	Алтайских предпринимателей ждут переговоры с компаниями Армении

	Центр поддержки экспорта Алтайского края приглашает предпринимателей Алтайского края на встречу с делегацией из Республики Армения. Мероприятие состоится 23-26 мая 2021 года в центре «Мой бизнес». Зарегистрироваться на встречу и задать все интересующие вопросы можно через специалистов центра поддержки экспорта.
	Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает предпринимателей региона к активному участию в приёме делегации из Республики Армения.
	С 23 по 26 мая в центре «Мой бизнес» будет организован приём представителей бизнес-сообщества Армении в очном формате. Компании заинтересованы в следующих направлениях деятельности и товарах:
	крупы, продукты мукомольной промышленности, сухие завтраки (гречка, чечевица, семена льна, семена кунжута, семена подсолнуха, растительные масла холодного отжима, каши, мюсли, спирулина, хлорелла, мука грецкого ореха, миндальная мука, кокосовый сахар и т.д.);
	строительные материалы (гвозди, шурупы, дюбели, кисти, лампочки, электронные кабели, розетки, выключатели, автоматы);
	инструменты (дрели, пилы, рубанки, молотки, отвертки, кусачки);
	хозяйственные товары (губки, мыло, шампуни, тары, моющие средства);
	продукты питания, полезные добавки;
	детское питание, памперсы;
	лечебная косметика, иные аптечные товары;
	лакокрасочные материалы премиум и среднего класса для внутренних и внешней отделок.
	Для подачи заявки и уточнения условий участия можно обращаться к специалистам центра поддержки экспорта.
	Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22»
	https://мойбизнес22.рф/news/28896/
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	Международная выставка продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa «Белые ночи»

	17-18 июня 2021 года в Санкт-Петербурге пройдет Международная выставка продуктов питания и непродовольственных товаров для сетевой розницы и HoReCa «Белые ночи» в рамках программы NEVA BUYERS WEEK с Центром Закупок Сетей ТМ. 
	Это новое масштабное событие, которое позволит установить прямые деловые контакты между поставщиками потребительских товаров и розничными сетями со всей России, стран ЕАЭС, а также способствует выведению товаров Вашего региона на зарубежные рынки.
	К участию в выставке приглашаются поставщики и производители следующих товарных групп:
	продукты питания и напитки;
	логистика и упаковка;
	косметика, бытовая химия;
	товары для дома;
	товары для детей, канцелярия;
	торговое, складское, кассовое оборудование;
	IT, диджитал, маркетинг и дизайн;
	банки и финансовые услуги;
	другие товары и услуги для retail.
	Просим Вас донести информацию о Международной выставке «Белые ночи» до поставщиков потребительских товаров Вашего региона, заинтересованных в увеличении продаж через международные, федеральные и региональные розничные и horeca-сети, и оказать финансовую поддержку в организации их участия в выставке со стендом.
	Контактное лицо: Секретарь оргкомитета, Елена Прикота, reg@imperia-forums.ru, 8 812 327 49 18, (доб. 408)
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	Деловые мероприятия для предпринимателей в мае 2021

	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Контактные данные лица, ответственного за проведение мероприятия
	17.05.2021
	14.00
	Семинар «О методике разработки бизнес проектов»
	Алтайский край, г. Яровое, квартал Б, 36/2 ЦЗН КГКУ УСЗН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам (ЦЗН по г. Яровое)
	17.05.-19.05.2021
	10.00-17.00
	Участие в реверсной бизнес-миссия из Армении
	г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
	18.05.-20.05.2021
	10.30-16.00
	VII Конгресс предпринимательских объединений Алтайского края
	г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
	20.05.2021
	10.00
	Семинар «О налоге на профессиональный доход»
	Алтайский край, Мамонтовский район, с. Мамонтово, ул. Партизанская, 169, ЦЗН КГКУ УСЗН по Мамонтовскому району
	20.05.2021
	10.00
	Семинар «Сегодня – безработный, завтра – предприниматель»
	Алтайский край, Красногорский район, с. Красногорское, ул. Юбилейная, 30, ЦЗН КГКУ УСЗН по Красногорскому району
	21.05.2021
	10.00
	Семинар «Свое дело – путь к успеху»
	Алтайский край, Завьяловский район с. Завьялово, ул. Советская, 135, ЦЗН КГКУ УСЗН по Завьяловскому району
	26.05.2021
	14:00
	Квиз для бизнес-сообщества ко Дню российского предпринимательства
	г. Бийск, ул. Кутузова, 9/1
	26.05.2021
	10.00
	Семинар «Особенности организации предпринимательской деятельности. Структура поддержки малого бизнеса»
	Алтайский край, Калманский район, с. Калманка, ул. Ленина, 26. ЦЗН КГКУ УСЗН по Калманскому району
	26.05.2021
	10.00
	Семинар «О государственной поддержке предпринимателей»
	Алтайский край, Тюменцевский район, с. Тюменцево, ул. Барнаульская, 9, ЦЗН КГКУ УСЗН по Тюменцевскому району
	26.05.2021
	10.00
	Семинар «Свое дело – путь к успеху»
	Алтайский край, г. Заринск, ул. Металлургов, 20, ЦЗН КГКУ УСЗН по городу Заринску и Заринскому району (ЦЗН по г. Заринску)
	26.05.2021
	10.00
	Семинар «Особенности организации предпринимательской деятельности. Налог на профессиональный доход»
	Алтайский край, г. Славгород, ул. Володарского, 11, ЦЗН КГКУ УСЗН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам (ЦЗН по г. Славгороду)
	26.05.-29.05.2021
	10.00-18.00
	Участие в 21-ой международной специализированной выставке «Дальагро. Продовольствие»
	г. Владивосток
	26.05.2021
	11.00
	Семинар «Ведение малого и среднего бизнеса в условиях экономической нестабильности»
	Алтайский край, Усть-Пристанский район, с. Усть-Чарышская Пристань, ул. Пушкина, 20, ЦЗН КГКУ УСЗН по Усть-Пристанскому району
	26.05.2021
	14.00
	Семинар «Как начать собственное дело – опыт действующих предпринимателей»
	Алтайский край, Кулундинский район, с. Кулунда, ул. Советская, 41, ЦЗН КГКУ УСЗН по Кулундинскому району
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	Обучение. Семинары. Тренинги
	Практический интенсив «Создание интернет-магазина без программистов и дизайнеров за 4 дня. Повторяй и делай

	Союз Деловых Людей совместно с Минэкономразвития России и проектом «Мой бизнес» при поддержке компании «InSales» запускает бесплатный, практический онлайн- интенсив по созданию интернет-магазина в реальном времени.
	В рамках интенсива, который пройдёт с 24 по 27 мая 2021 года, спикеры программы проведут видеоуроки, выдадут участникам домашние задания и ответят на все возникающие вопросы в специально созданном чате.
	Участие бесплатное!
	Вас ждет:
	• 4 дня для создания своего интернет-магазина
	• 4 вебинара и домашних заданий
	• Все инструменты для создания проекта
	• Онлайн чат поддержки участников
	Программа онлайн-интенсива
	24 мая. 11:00 – 13:00.
	Первые шаги в интернет-торговле: как быстро запуститься с нуля
	Статистика и динамика интернет торговли в разрезе товарных категорий;
	 Выбор ниши и нейминг;
	 Создание тестового интернет-магазина в реальном времени;
	 Базовые настройки;
	 Способы выгрузки товаров на сайт.
	25 мая. 11:00 – 13:00.
	Создание эффективного интернет-магазина
	Организационная структура интернет-магазина;
	 Показатели эффективной работы интернет магазина;
	 Организация интернет-магазина с удобством для пользователя;
	 Подключение интеграций (оплата, доставка, учет).
	26 мая. 11:00 – 13:00.
	Реклама, трафик, лидогенерация в интернет-магазине
	Лидогенерация: прямая и косвенная;
	Как рассчитать стоимость привлечения клиента;
	Эффективные способы лидогенерации: основные правила;
	Основные настройки в бек-офисе
	Интеграции с социальными сетями
	27 мая. 11:00 – 13:00.
	Товарный учет в интернет-магазине: зачем он нужен, как подключить и настроить
	Основные сценарии ведения товарного учета;
	 Как правильно вести продажи при наличии оффлайн точки и интернет-магазина;
	 Ведение первичной и закрывающей документации;
	 Подключение и настройка товарного учета в интернет-магазине;
	 Контроль прав доступа менеджеров;
	 Оприходывания, инвентаризации, работа с несколькими складами.
	Как это будет:
	Вебинары продолжительностью 1,5-2 часа + 10 минут ответы на вопросы. В перерывах между сессиями музыкальная пауза, выдача домашних заданий. На второй и последующие дни вебинар начинается с разбора одного ДЗ. Чат поддержки для участников. Бесплатные инструменты для создания интернет магазина. Даты проведения: с 24 по 27 мая.
	 Спикеры:
	Илья Тимошин, президент Союза Деловых Людей
	Артем Соколов, CMO InSales
	Андрей Юкин, руководитель клиентского сервиса InSales
	Виталий Вербецкий, главный маркетолог InSales
	Сэм Самсоненко, главный по клиентскому сервису InSales
	Антон Ананьин, product-менеджер ЕКАМ
	Подробности и регистрация по ссылке
	http://s-d-l.ru/online-intensiv-ishopstart/202105?utm_source=mybiz 
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/29250/
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	Алгоритм поиска зарубежных покупателей

	Приглашаем предпринимателей на бесплатный семинар «Алгоритм поиска зарубежных покупателей». Семинар подробно раскрывает основные аспекты анализа новых рынков и даёт основы грамотного поиска новых партнеров в других странах. 
	Дата проведения: 27 мая 2021 года, время проведения: c 9:30 до 14:00, место проведения: центр «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19). 
	Выход компании на международный уровень является мечтой многих предпринимателей. Одним из первых этапов всегда становится поиск тех, кто готов приобрести предлагаемые товары или услуги. Но важно не просто найти контакт будущих партнеров, но и довести этот контакт до сделки. Именно для этого необходимы навыки, которые позволят проверить потенциального покупателя, организовать эффективные переговоры, заключить контракт на максимально выгодных для вас условиях и выстроить долговременное сотрудничество. 
	Цели семинара:
	познакомить участников с критериями сбора информации о потенциальных партнерах;
	показать участникам принципы работы с аналитическими источниками в интернете;
	поделиться практическими знаниями о поиске партнеров за рубежом.
	Спикер - тренер-эксперт по ВЭД, внештатный эксперт по ВЭД Союз «НТПП», Новосибирск и федеральный тренер Школы экспорта РЭЦ в акселерационной программе «Экспортный форсаж» Анна Руднева.
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/29307/
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	Опыт регионов
	Крупнейший тепличный комплекс по выращиванию салата за Уралом запущен под Новосибирском

	Самый крупный тепличный комбинат выращиванию салатной продукции «Обской» группы компаний «Горкунов» мощностью порядка 8 тыс. тонн овощей и салата в год, запуск которого изначально планировался в 2020 году, начал работу в Новосибирской области. Комплекс сможет обеспечивать салатом регионы Сибири и Дальнего Востока, сообщил журналистам в четверг губернатор Новосибирской области. 
	В начале 2020 года министр сельского хозяйства региона Евгений Лещенко сообщал, что ГК «Горкунов» закончит строительство тепличного комбината «Обской» площадью 6 га в 2020 году, однако позднее запуск был перенесен на 2021 год из-за длительной наладки линии по выращиванию одного из видов продукции. 
	Строительство комбината велось в Новосибирском районе региона рядом с тепличным комбинатом «Толмачевский», который также принадлежит «Горкунову». Салат в комплексе выращивается по уникальной финской технологии: на протяжении практически всего производственного цикла от посева до сбора человек прикасается к салату всего один раз, остальной процесс полностью автоматизирован. Объемы производства составят 8 тыс. тонн продукции в год, часть из которой будет вывозиться за пределы региона. Объем инвестиций в проект - 1,2 млрд рублей. 
	ГК «Горкунов» имеет в Новосибирской области два тепличных комбината по выращиванию овощей: «Новосибирский» и «Толмачевский». Первый открылся в 2010 году и производит 12 тыс. тонн овощной продукции в год. Первая очередь «Толмачевского» открылась в 2016 году, вторая -  в 2018-м. В октябре 2019 года руководство компании сообщило о начале строительства тепличного комбината «Обской».
	Источник: официальный сайт портала АГРОБизнес
	https://agbz.ru/news/krupneyshiy-teplichnyy-kompleks-po-vyrashchivaniyu-salata-za-uralom-zapushchen-pod-novosibirskom/?sphrase_id=752244
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	«ЭкоНива» договорилась о поставке 13 партий молочной продукции в Китай

	 Компания «ЭкоНива» подписала контракты с крупнейшими китайскими дистрибьютерами на отгрузку до середины мая 13 партий молока. Они будут доставлены в порты Далянь, Шанхай, Тяньцзинь, Наньша. В Китае высок имидж товаров из России, поэтому молоко «ЭКОНИВА» полюбилось местным жителям. Первая партия ультрапастеризованного молока компании в упаковке 1 л TBA SlimCap появилось на полках китайских магазинов в августе 2020 года.
	«Достигнута предварительная договоренность о ежемесячных поставках 50 партий продукта – это более тысячи тонн молока в месяц, – отметил менеджер по экспорту «ЭкоНивы–Продукты питания» Ильдар Рахматулин. Планируется поэтапное наращивание объемов экспорта молочной продукции.
	Источник: официальный сайт портала milknews.ru
	https://milknews.ru/index/moloko/ehkoniva-kita-moloko.html
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	Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
	С 1 мая 2021 года действуют только новые казначейские счета для уплаты налогов
	С этого года изменились реквизиты банковских счетов Федерального казначейства для уплаты налогов. Информация о новых казначейских счетах опубликована в письме ФНС России от 08.10.2020 № КЧ-4-8/16504.
	Казначейством России с 1 января по 30 апреля был установлен переходный период, когда использовались как старый, так и новый счета.
	С 1 мая при заполнении платежных поручений плательщики должны использовать только новые реквизиты. Особое внимание необходимо обращать на заполнение реквизита 17 - «Номер счета получателя средств» и 15 - «Номер счета банка получателя средств» платежного поручения. 

	Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
	https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10844595/
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	Сведения ЕГРЮЛ о наименовании юрлица будут меняться автоматически

	Теперь при регистрации изменения названия организации сведения о ее наименовании в ЕГРЮЛ будут обновляться автоматически. Так, будут внесены изменения в записи о ней как об учредителе или участнике другого юридического лица, управляющей компании или держателе реестра акционеров. Вступили в силу поправки в Федеральный закон от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ.
	Напомним, что каждое юридическое лицо имеет собственное наименование, которое включается в сведения ЕГРЮЛ. Любая компания может состоять во взаимосвязи с другими организациями - быть их учредителем или участником, являться управляющей компанией или держателем реестра акционеров. При этом ее название также подлежит включению в состав содержащихся в ЕГРЮЛ сведений о других юридических лицах.
	В процессе деятельности организация может изменить свое наименование, зарегистрировав это в ЕГРЮЛ. Ранее тем компаниям, в которых в качестве участника, управляющей организации или держателя реестра акционеров фигурировало переименованное юридическое лицо, требовалось отслеживать такие изменения и своевременно обращаться за их регистрацией уже в своих сведениях ЕГРЮЛ. Новые поправки в закон о регистрации позволят исключить их временные и денежные затраты за счет автоматической актуализации сведений в ЕГРЮЛ.
	Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы
	https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/10838707/
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	Реализация национальных проектов в Алтайском крае
	/
	 В Угловском районе Алтайского края открыли обновленную детскую поликлинику. Капитальный ремонт в медучреждении провели в рамках национального проекта «Здравоохранение».
	Стоимость работ составила около 10 миллионов рублей. В поликлинике обновили гардеробную и регистратуру, кабинеты приема пациентов, холл, санпропускник, установили новое оборудование для УЗИ, обустроили стоматологический кабинет. В медучреждение поступили современная мебель, игровые элементы для юных пациентов, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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	 Создание современных условий для обучающихся в общеобразовательных организациях является приоритетом национального проекта «Образование». Так, с 2018 по 2020 год в Алтайском крае построили пять школ и три пристроя, ввели 2592 новых места. Из них четыре школы общей мощностью 1790 мест возвели в рамках национального проекта «Образование». Всего за счет строительства, оптимизации и проведения капитальных ремонтов уже имеющихся помещений муниципальные образования создали более 10 тысяч новых мест, подчеркнули в Министерстве образования и науки Алтайского края.
	Новые ученические места организовали в Барнауле, а также в Локтевском, Волчихинском, Егорьевском, Калманском и Ключевском районах. Строительство ведут в рамках программ «Развитие образования в Алтайском крае», «Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения в Алтайском крае», а также инициативы Губернатора Виктора Томенко «Новая школа Алтай».
	 В рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и инициативы Губернатора Виктора Томенко «Алтайский край - поколения талантов» в школах края идут капитальные ремонты спортивных залов. С 2018 по 2020 год в регионе отремонтировали 65 школьных спортзалов.
	Еще девять обновят в 2021 году, подчеркнули в краевом Министерстве образования и науки. Также по краевой адресной инвестиционной программе отремонтируют два школьных спортивных зала. Работы проведут в Быстроистокском, Волчихинском, Ключевском, Локтевском, Павловском, Рубцовском, Табунском, Тальменском, Троицком и Смоленском районах региона.
	На капитальный ремонт школьных спортивных залов в 2021 году выделили более 57 миллионов рублей.
	 В Великом Новгороде прошел финал Национального чемпионата «Молодые профессионалы - 2021» в компетенции «Туризм». Команду Алтайского края представляли студенты Алтайской академии гостеприимства Ирина Ануфрева, Ксения Бельцева и сертифицированный эксперт WorldSkills Russia Артем Мртеян. В итоге ребята получили медальон за профессионализм.
	Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, наши конкурсанты соревновались с 39 командами из других регионов. Набранные баллы по трем конкурсным модулям позволили завоевать медальон за профессионализм, тем самым еще раз подтвердив высокий уровень подготовки будущих специалистов. Национальный чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia проходит в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование», напомнили в ведомстве.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/ 
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	 В рамках регионального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на специализированном транспорте доставляют пенсионеров в медицинские учреждения края на профилактические осмотры. Так, с начала 2021 года сотрудники Комплексного центра социального обслуживания населения Рубцовска помогли пройти диспансеризацию более 60 жителям района старше 65 лет. В центральную больницу их привозили на автомобиле, оснащенном оборудованием для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья. Так смогли обеспечить максимальную приближенность транспорта к месту проживания, отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края.
	Сопровождающие специалисты центра и сотрудники медицинских организаций внимательно относятся к каждому, помогают как в дороге, так и в больнице. Благодаря их слаженной работе пожилые граждане, в том числе маломобильные, проходят осмотр у специалистов без ожидания в очереди. «В больнице все организовано, не надо стоять в очередях за талонами или томиться в ожидании приема у кабинета. Все очень удобно!» - поделилась впечатлениями жительница поселка Колос Антонина Бишева. В ведомстве подчеркнули, что доставка выполняется бесплатно, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Выезды организуют по утвержденному графику приема. В составе мобильной бригады работают специалисты по социальной реабилитации центра, водители, которые прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи.
	 Алтайском крае успешно внедрили и реализуют систему долговременного ухода за пожилыми гражданами и инвалидами в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». В 2021 году в состав участников этого пилотного проекта вошли восемь стационарных организаций социального обслуживания. Это Барнаульский и Бийский дома-интернаты для престарелых и инвалидов, Мамонтовский, Озерский, Павловский, Первомайский и Тальменский психоневрологические интернаты, Центральный дом-интернат для престарелых и инвалидов. Также эту систему внедряют четыре комплексных центра в Барнауле, Заринске, Новоалтайске и Немецком национальном районе, охватывающие шесть муниципалитетов края. Им помогает Алтайская краевая общественная организация социальной помощи населению «Забота и попечение».
	Как пояснили в региональном Министерстве социальной защиты, система долговременного ухода представляет собой комплексную программу поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в социальном обслуживании. Она способна помочь и поддержать людей, которые полностью либо частично утратили способность к самообслуживанию или неспособны самостоятельно ухаживать за собой. Система долговременного ухода работает по нескольким направлениям - поддержка семейного ухода (открытие «Школы родственного ухода») и социальное обслуживание в стационарной форме и на дому. Социальные услуги предоставляют исходя из индивидуальной потребности человека. Также в рамках системы организуют центры проката и выдачи технических средств реабилитации и центры дневного пребывания для маломобильных граждан и пожилых людей, страдающих деменцией.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 С начала 2021 года 300 специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры прошли обучение по различным направлениям деятельности. Бесплатные курсы повышения квалификации организованы в рамках федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура».
	Занятия проходили в дистанционном формате на базе Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров при государственных институтах культуры. Так, в Пермском государственном институте культуры повысили квалификацию 84 человека, в Кемеровском - 73 человека, в Челябинском - 66 человек. Еще 52 специалиста прошли обучение в Московском институте культуры, 17 - в Санкт-Петербургском.
	Творческие работники расширили свои знания в области народно-сценического танца, сохранения и развития народных обрядов и традиций, свето- и звукорежиссуры, мультимедийных технологий в современном музее. На курсах также обсудили инновационные подходы в организации экскурсионной деятельности музея, работу библиотек в удаленном режиме, продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде. Также для специалистов провели занятия по темам: проектная деятельность и инновации в сфере культуры, создание театрализованных представлений и праздничных моделей, посвященных государственным праздникам и памятным датам, сообщает Министерство культуры Алтайского края.
	 В рамках программы «Развитие культуры Алтайского края» в 2021 году для детских школ искусств приобретут народные инструменты. На эти цели из краевого бюджета выделили два миллиона рублей. Алтайский краевой учебно-методический центр по художественному образованию провел конкурсный отбор заявок на оснащение музыкальными инструментами. Претендовать на новые музыкальные инструменты могли учреждения, реализующие дополнительную предпрофессиональную программу «Народные инструменты», имеющие оркестр русских народных инструментов, а также выпускников, продолживших обучение в профильных учебных заведениях.
	Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, победителями стали восемь детских школ, в числе которых Барнаульская школа искусств №4, Барнаульская музыкальная школа №5 и детская музыкальная школа №1 имени Александра Глазунова, а также музыкальная школа № 2 Рубцовска, Первомайская музыкальная школа № 2, Поспелихинская, Родинская и Михайловская школы искусств. Для каждой из них приобретут концертную домру и балалайку.
	В ведомстве отметили, что конкурсный отбор на оснащение музыкальными инструментами проводится в рамках Концепции развития системы непрерывного художественного образования в Алтайском крае и краевой программы третий год. В 2019 году для девяти детских школ искусств приобрели скрипки. В 2020 году для пяти школ закупили комплекты духовых инструментов, в который вошли две трубы (школьная и полупрофессиональная), тромбон, саксофон и флейта. Кроме этого, пополнение новыми музыкальными инструментами осуществляется за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Культура». Так, в 2019 году в школы искусств региона поступило 48 новых пианино, в 2020 году новые инструменты закупили для десяти детских школ искусств региона, в 2021 году уже шесть учреждений получили ударные инструменты - барабаны и ксилофоны.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Алтайском крае отремонтируют более 100 объектов.
	Об этом сообщил министр транспорта региона Александр Дементьев. Общая сумма средств, направленных на работы более чем на ста объектах, составит более четырех миллиардов рублей.
	Так, в краевой столице отремонтируют 24 участка улиц, наиболее значимыми для жителей станут два моста - на улице Челюскинцев и на улице Мамонтова в поселке Власиха. Еще одним масштабным объектом станет строительство автомобильной дороги по проезду Северному Власихинскому от улицы Попова до проспекта Энергетиков. Этот объект предусматривает увеличение пропускной способности уличной дорожной сети. Кроме того, новая дорога позволит снизить социальную напряженность в микрорайоне, вызванную отсутствием обустроенной подъездной дороги к построенным многоквартирным жилым домам.
	В Новоалтайске обновят три объекта общей протяженностью более семи километров. Несмотря на небольшое число улиц, протяженность ремонта останется практически на уровне 2020 года. В Бийске приведут в порядок 11 участков дорог.
	Также на краевой транспортной сети работы будут вести на 65 объектах протяженностью 238,37 километра. Наиболее крупными станут Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики Казахстан, Мартыново - Тогул - Залесово, подъезд к селу Санниково, Повалиха - Первомайское - Журавлиха - Шатуново - автодорога К-04.
	 В Барнауле завершают ремонт подъезда к спортивной школе олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ имени Константина Костенко и гребному каналу. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» на эти цели выделили 41,9 миллиона рублей.
	Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, на участке автомобильной дороги от Новосибирского тракта до спортивной школы имени Константина Костенко завершили монтаж линии наружного освещения. Общая протяженность линии составила более двух с половиной километров. До этого на дороге заменили асфальтобетонное покрытие и расширили в необходимых местах. В ведомстве также отметили большую работу по усовершенствованию барнаульского гребного канала, чтобы провести этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ на самом высоком уровне. Строители прорыли обводной канал и укрепили его берега, возвели мост, а также подняли уровень противоположного берега и обустроили зрительскую трибуну. Были заасфальтированы автостоянки, благоустроена прилегающая территория. Для «деревни спортсменов» готовят площадку, на которой разместят 50 шатров.
	Напомним, до самых масштабных в истории Алтайского края соревнований осталось меньше месяца. С 20 мая Барнаул станет площадкой проведения II этапа Кубка мира - 2021 по гребле на байдарках и каноэ. Билеты на барнаульский этап Кубка мира уже в продаже.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 22.gorodsreda.ru доступно онлайн-голосование по отбору объектов, которые благоустроят в 2022 году. Оставить свой голос могут жители региона, достигшие 14 лет. Работы проведут в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
	В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края напоминают, что в голосовании участвуют 90 объектов, расположенных в Алейске, Барнауле, Бийске, Заринске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде и Камне-на-Оби. Из общего количества предложенных территорий выберут только 15. Это будут скверы, парки и прогулочные зоны, набравшие наибольшее количество голосов.
	Чтобы принять участие в онлайн-голосовании, жителям муниципалитетов необходимо пройти авторизацию на платформе или в личном кабинете пользователя через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), для которого разработан модуль взаимодействия с платформой.
	 175 объектов в 42 муниципалитетах Алтайского края обновят в этом году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На эти цели направят 688 миллионов рублей, в том числе 663 миллиона рублей из федерального бюджета.
	По данным Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона, к работам приступили на 18 дворовых и 19 общественных территориях. Это объекты в Барнауле, Бийске, Заринске, Рубцовске, Горняке, Алейске, а также в Алтайском, Поспелихе, Мамонтово, Новоегорьевке, Павловске, Ключах, Ребрихе, Родино и Шипуново. Подрядчики демонтируют архитектурные формы и покрытия, подготавливают площадки.
	Как и в прошлом году, в программе благоустройства участвуют города, где ежегодно удается отремонтировать не только общественные территории, но и дворы многоэтажек. Как отмечают в ведомстве, самые масштабные работы в рамках нацпроекта - благоустройство общественных пространств в городах и сельских поселениях. В этом году их 55. В ряде муниципалитетов продолжают работы на планово переходящих с прошлого года объектах, остальные приступили к реализации новых проектов. В их числе парки, набережные, скверы, места отдыха, пешеходные зоны, спортивные площадки и мемориалы.
	Напомним: жители восьми городов региона участвуют в электронном рейтинговом голосовании за объекты благоустройства. На сайте 22.gorodsreda.ru представлено 90 территорий. Из них отберут 15, лидирующих по числу набранных голосов. Эти объекты благоустроят в рамках национального проекта в 2022 году.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 За период сотрудничества с представительством платформы в России при содействии регионального центра поддержки экспорта в 2020 году и в начале 2021 года было размещено 14 предприятий Алтайского края. Эта задача реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Профессиональному сопровождению алтайских компаний на Amazon уже долгое время помогают официальные представители площадки и аккредитованные Российским экспортным центром исполнители по услуге - компания «Актив Трейдинг Руссланд».
	По информации управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, одним из первопроходцев стала компания «Аврора Плюс» - амбассадор чулочно-носочной промышленности Алтайского края в европейской части мира. Текстиль компании уже был хорошо известен за пределами региона, что позволило быстро завоевать доверие не только отечественного, но и немецкого покупателя.
	Не менее успешным оказался и выход на площадку для компании «Инком торг», известного производителя популярных диетических продуктов: нескольких линеек функционального питания из семян льна, льняного масла, а также натуральных массажных масел. Предприятие также планирует пройти международную сертификацию производства, чтобы получить шанс на прямые контракты с крупнейшими торговыми сетями Германии.
	По словам представителей компаний «Инком торг» и «Аврора Плюс», размещение на Amazon дало им главное - уверенность в том, что товар будет нужен не только на отечественном рынке. «Страх создать убыточный аккаунт мешает делать то, что составляет основу предпринимательской деятельности - идти на сознательный риск», - отметили в «Инком торг».
	Весьма интересными европейским потребителям показались и алтайские косметические товары - косметика на основе натурального сырья от производственно-коммерческой фирмы «Алтайский букет» и созданная по формулам алтайских фармацевтов линия косметики от индивидуального предпринимателя Яна Каменира под брендом TokTok. Фирма «Алтайский букет» также обеспечила размещение своих пищевых продуктов, в том числе полезных добавок, масел и уникальных алтайских травяных сборов.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В Алтайском крае согласован итоговый план поэтапного подключения к интернету социально значимых объектов в рамках федерального проекта «Информационная инфраструктура» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» на 2021 год. Документ подписали Министерство цифрового развития и связи Алтайского края и филиал акционерного общества «ЭР-Телеком Холдинг» в Барнауле - исполнитель государственного контракта в регионе.
	По данным ведомства, в 2021 году в крае подключат к интернету 1163 социально значимых объекта. В их числе образовательные организации, пожарные части и посты, органы местного самоуправления, объекты Росгвардии, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры. В апреле специалисты провели полную проверку их готовности.
	Как отмечают в Минцифры Алтайского края, благодаря федеральному проекту «Информационная инфраструктура» в большинстве населенных пунктов региона будет обеспечена возможность подключения к интернету, что благоприятно влияет на внедрение современных цифровых технологий. «Важность задачи подтверждается интенсивностью использования полученного доступа к Сети. Так, за апрель 2021 года у 1323 объектов, подключенных в 2019 и 2020 годах, входящий трафик составил 13,3 терабайта, исходящий - 2,73 терабайта», - уточняют в ведомстве.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 Эксперты регионального центра компетенций посетили предприятия «Бриз-Запад» и «Алтайлесмаш» - потенциальных участников национального проекта «Производительность труда». Специалисты оценили степень их готовности к изменениям.
	Как пояснили в Алтайском центре кластерного развития, такая диагностика - одно из ключевых мероприятий этапа подготовки. На предприятиях разместили информационные материалы о старте проекта, руководители высшего уровня согласовали периодичность и график выходов на производство. Также разработаны планы по коммуникации и мотивации, на предприятиях создали базы «Было», подготовились к стартовому совещанию. Сотрудники прошли регистрацию на сайте производительность.рф для дистанционного обучения на курсах и использования деловой литературы в онлайн-библиотеке.
	На предприятиях выбрали пилотные потоки, согласовали порядок взаимодействия с РЦК, включая верхнеуровневый план действий, определили состав рабочих групп, а также подписали протоколы по результатам мероприятий.
	 На базе учебно-производственной площадки «Фабрика процессов» прошел этап сертификации первой группы внутренних тренеров по бережливому производству предприятий - участников национального проекта «Производительность труда».
	В течение двух дней тренеры углубленно изучали реализацию проекта по улучшениям, «5С» на производстве, картирование и стандартизированную работу. Специализированную подготовку прошли представители предприятий «Хлеб-4», «Промкотлоснаб», «Газпром газораспределение Барнаул», «Алтайхолод», Барнаульского завода РТИ, Завода механических прессов.
	Все слушатели курса получили удостоверения о повышении квалификации и сертификаты.
	Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, дальнейшая задача внутренних тренеров - транслировать идеи, принципы и философию бережливого производства на своих предприятиях после завершения работ на пилотных потоках в рамках мероприятий нацпроекта.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	Полезные ссылки и контакты
	 Информация о проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»:
	http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
	Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, vilisova@alregn.ru
	 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края: 
	http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
	http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
	Контактные данные (385-2) 20-65-53, econom@alregn.ru
	По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 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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