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Экономика, финансы и инвестиции 

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

В январе-ноябре 2020 года объем отгруженной продукции 
промышленными предприятиями края составил 372,4 млрд рублей, более 
85 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 
промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 
99,3 %. Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 
99,6 %, наибольший рост производства зафиксирован на предприятиях в 
сфере:  

резиновых и пластмассовых изделий – 111,4 %; 
машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

104,9 %. 
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму около 137,2 млрд рублей. Алтайский край сохраняет 
лидирующие позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: 
в хозяйствах всех категорий края произведено 1126,3 тыс. тонн молока, 
246,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе). 

В отчетном периоде на территории края предприятиями, 
организациями и индивидуальными застройщиками построено 9025* новых 
квартир общей площадью 631,51 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению 
с январем-ноябрем 2019 года увеличен в 29 муниципальных районах и 
3 городских округах края. 

Оборот розничной торговли по итогам января-ноября 2020 года 
составил 310,7 млрд рублей. Оборот розничной торговли 
непродовольственными товарами снизился в сопоставимых ценах на 4,6 %, 
составив 158,9 млрд рублей. Оборот общественного питания снизился на 
17,7 %, объем платных услуг, предоставленных населению, снизился на 
7,8 %. 

В ноябре 2020 года относительно октября текущего года цены 
в Алтайском крае увеличились на 1,5 %. Алтайский край продолжает 
занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов 
питания среди регионов Сибири (4015,74 рублей). 

По итогам января-сентября 2020 года среднемесячная начисленная 
заработная плата увеличилась на 6,5 % и составила 28999 рублей. Высокие 
темпы роста отмечаются в сельском хозяйстве (109,3 %), а также на 
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых 
и пластмассовых изделий (128,1 %), готовых металлических изделий 
(107,5 %), пищевых продуктов (106,6 %), химических веществ и химических 

                                              
 
 

* С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 



6 
 

 

продуктов (106,2 %), электрического оборудования (105,2 %), кокса и 
нефтепродуктов (104,4 %), кожи и изделий из кожи (104,0 %), 
автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (104,0 %), прочей 
неметаллической минеральной продукции (103,5 %). В здравоохранении 
заработная плата выросла на 13,1 %, в образовании – на 10,0 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.12.2020 составил 3,2 % 
к численности рабочей силы. За 11 месяцев текущего года в регионе 
трудоустроены 40,5 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 
работам приступили 9,7 тыс. человек. 
Информация об основных итогах социально-экономического развития 
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-ноябре 2020 года (в % к 
январю-ноябрю 2019 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 99,3 97,0 
в том числе   
обрабатывающие производства 99,6 99,9 
    производство резиновых и пластмассовых и 
пластмассовых изделий  

111,4 102,2 

    производство машин и оборудования, не включенных в 
другие группировки 

104,9 107,6 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств 

95,8 101,5 

Ввод в действие общей площади жилых домов 103,7 101,4 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 116,9 99,7 
Оборот розничной торговли  93,7 95,9 
Объем платных услуг населению 92,2 82,3 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

289992) 495392) 

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

106,52) 105,62) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 2,9 Х 
Уровень безработицы к численности рабочей силы  
(к экономически активному населению)  

3,2 4,2 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 
года) 

104,9 104,1 

 
1) Сводный индекс 
2) Январь-октябрь 2020 года 

Вернуться к оглавлению 
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Господдержка 

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

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

http://government.ru/support_measures/  

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

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

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

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

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

 
Вернуться к оглавлению 

Льготные кредиты для малого и среднего бизнеса и самозанятых станут еще 
доступнее 

Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам 
для малого и среднего бизнеса и самозанятых до 7% годовых. Соответствующие 
изменение внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 
31.12.2020 № 2425.  

По словам Председателя Правительства Российской Федерации Михаила 
Мишустина, данная мера совершенствует инструменты государственной 
поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных 
президентом. 

Первоначально ставка по льготным кредитам для малого бизнеса была 
установлена на уровне 8,5%. Председатель российского правительства пояснил, 
что эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить 
оборотные средства. «А также даст больше возможностей для развития бизнеса и 
инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы 
в текущей экономической ситуации, - резюмировал он. - Особенно в таких сферах, 

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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как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и 
образование, обрабатывающая промышленность». 

Необходимо отметить, что в Алтайском крае спрос предпринимателей на 
льготные кредиты по федеральной программе остается высоким. По итогам 2019 
года субъекты малого и среднего бизнеса региона привлекли кредиты по указанной 
программе в объеме 6,7 млрд. рублей, по данным за 11 месяцев 2020 года – свыше 
5 млрд. рублей. 

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/3336-120120211  
Вернуться к оглавлению 

АО Корпорация "МСП" разработало информационную брошюру "Комплекс 
мер поддержки субъектов МСП и самозанятых в сфере туризма" 

Данную брошюру направили в адрес управления для дальнейшего ее 
тиражирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства и 
самозанятых граждан в сфере туризма. 

Ссылка на обучающий ролик - https://youtu.be/EhHXi2zOkWE  
По вопросам взаимодействия по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП» 

можно обращаться:  
− Чуев Андрей Валерьевич – руководитель Дирекции регионального развития 

АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 265  
− Комогоров Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Дирекции 

регионального развития АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 
306, 8 912 524 33 55  

− Ермолов Никита Сергеевич – советник Генерального директора АО 
«Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 312, 8 916 732 59 99  

− Акалович Ростислав Игоревич – советник Дирекции регионального развития 
АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 245, 8 916 009 15 02. 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/22888/  
Вернуться к оглавлению 

ФРП начнет выдавать займы до 2 млрд рублей под 1% годовых сроком до 7 
лет на проекты во всех отраслях обрабатывающей промышленности 

Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял 
решение расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в 
него почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность». 
Исключение составили производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, 
ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также 
полиграфический бизнес. 

«Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст 
возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные 
займы от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 3% годовых в 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3336-120120211
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/22888/
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зависимости от вида обеспечения. Фактически мы уравняли условия программы 
«Приоритетные проекты» и самой востребованной флагманской программы Фонда 
«Проекты развития». Отличие только в одном дополнительном требовании: 
продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения» - 
отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, 
председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров. 

Ранее займы по программе «Приоритетные проекты» могли получить только 
компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного 
газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового 
оборудования. В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом ее действие было 
распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и 
оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты. 

«Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих 
промышленных проектов зачастую требует больший объем финансирования, чем 
предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа 
по наиболее популярной программе Фонда «Проекты развития» составляет 500 млн 
рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по 
импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная 
возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 млрд 
рублей» - подчеркнул министр. 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/22888/  
Вернуться к оглавлению 

Успех 

Разработана первая агрофраншиза «Живая птица Алтая» при поддержке 
центра «Мой бизнес» Алтайского края 

В Алтайском крае разработана первая франшиза по продаже алтайской 
птицы с доставкой «до дома». Компания «Участие» была создана в 1996 году как 
семейный бизнес. За это время компания активно развивалась: появились 
последователи, открылось собственное производство и запущено множество 
благотворительных проектов. На данный момент с компанией работает 47 
партнеров. Уникальность в том, что «Живая птица Алтая» доставляет живую птицу 
«до порога», клиентам не нужно никуда ездить. 

«Наш бизнес родился неспроста, я выросла в семье птицеводов, и знала 
изнутри все тонкости и проблемы при выращивании птицы. За годы работы мы 
успешно сформировали любовь потребителей именно к алтайским 
производителям. Основная часть конечных потребителей продукции являются 
пенсионеры, которые в период пандемии находились на самоизоляции, и не могли 
приобретать на рынках живую птицу, именно поэтому и родилась новая услуга – 
прием онлайн-заявок с доставкой «до порога». Для нас франшиза «Живая птица 
Алтая» — это новый проект, открывающий новые перспективы как для нашей 
компании, так и для сельских жителей. Благодаря центру «Мой бизнес» этот 
проект запущен буквально пару дней назад. Теперь с готовой франчайзинговой 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/22888/
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моделью, мы можем начинать активные продажи и продвижение нашего дела», - 
комментирует Зоя Боброва, учредитель компании ООО «Участие». 

Одним из приоритетных направлений развития франчайзинговой сети 
«Живая птица Алтая» собственники выделяют выход на международные рынки. 
Сейчас уже существует особый интерес у представителей Республики Казахстан, а 
именно запрос на поставку продукции и предварительные договоренности с 
будущими франчайзи. Также в перспективах развития компания планирует 
строительство новых производственных комплексов по выращиванию живой 
птицы в различных регионах Российской Федерации, благодаря этому логистика 
станет более удобной, процент выживаемости живой птицы во время 
транспортировки увеличится и, конечно же, будут созданы новые рабочие места. 

Антон Слободчиков, директор НО «Алтайский фонд МСП» отмечает: «При 
поддержке центра «Мой бизнес» запустился еще один важный проект – это 
сельскохозяйственная франшиза «Живая птица Алтая». Франчайзинг в аграрном 
секторе также может стать одной из перспективных форм кооперации на селе. Это 
отличная идея для стартапа, ведь основываясь на анализе рынка и финансовой 
части франчайзинговой модели, этот вид бизнеса окупится очень быстро - в 
течение первых двух месяцев». 

В этом году также при поддержке специалистов регионального центра «Мой 
бизнес» была разработана франшиза по продаже мороженого. Сопровождение 
предпринимателей в развитии их деятельности в крае осуществляется в рамках 
национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы». 

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/3329-281220201  
Вернуться к оглавлению 

Алтайская компания в условиях пандемии запустила производство 
светодиодных бактерицидных рециркуляторов 

В сложный во многих отношениях для малого и среднего бизнеса 2020 год 
барнаульская компания «Энергосберегающие технологии» нашла новые решения 
для дальнейшего развития. 

По словам коммерческого директора компании Николая Мошкова, сложная 
ситуация, связанная с введением ограничительных мер для предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции, заставила мобилизоваться и 
найти возможности для развития. 

Так, было запущено принципиально новое производство светодиодных 
бактерицидных рециркуляторов. Благодаря своим свойствам они пользуются 
особым спросом. С сентября 2020 года реализовано более 1000 светодиодных 
рециркуляторов алтайской компании. В декабре 2020-го предприятие получило 
патент на это изобретение, а уже в следующем году планирует получить 
регистрационное удостоверение Росздравнадзора. 

В предыдущем и нынешнем году «Энергосберегающие технологии» 
участвовали в бизнес-миссиях, организованных в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3329-281220201
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предпринимательской инициативы». Благодаря этим поездкам налажены дилерские 
отношения с представителями Казахстана и Архангельской области. 

Как информируют в управлении Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Региональный центр 
поддержки экспорта по итогам 2020 года вошел в число лучших аналогичных 
центров страны по оценке Минэкономразвития Российской Федерации. Центром 
поддержки экспорта в январе-декабре 2020 года предоставлено 1523 
информационно-консультационных услуги для 761 экспортно ориентированного 
субъекта бизнеса. Организовано участие предпринимателей края в девяти 
международных выставках, проведены три международные бизнес-миссии. 

«Мы не только сохранили весь штат сотрудников, но и увеличили его. 
Сумма реализованной продукции увеличилась более чем на 9 процентов», - 
отметил Николай Мошков.  

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_

ID=897309  
Вернуться к оглавлению 

Машинное обучение применила компания «СиСорт» для совершенствования 
своего оборудования во время пандемии 

Алтайская инновационная компания «СиСорт» - производитель 
фотосепараторов - подключила более 70 предприятий сельхозпереработки по всему 
миру к своему новому сервису CsortCloud во время пандемии коронавируса. 

«Благодаря этой системе выпущенное нами оборудование можно 
настраивать, контролировать и ремонтировать удаленно. Решение стало особенно 
актуальнымво время пандемии коронавируса, когда, с одной стороны, российским 
предприятиям сферы АПК необходимо наращивать объем выпуска качественных 
круп, с другой стороны — когда командировки сервисных инженеров находились 
под угрозой. За этот период мы подключили к системе более 70 предприятий», - 
рассказал исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков. 

Важным сервисом в рамках CsortCloud является предупредительный ремонт 
оборудования. 

“Система видит, что та или иная запчасть фотосепаратора может выйти из 
строя в ближайшее время, резервируют ее на складе поставщика и сообщает об 
этом сервисному инженеру компании “СиСорт”. Далее инженер созванивается с 
представителем предприятия и обсуждает детали поставки нужной запасной части. 
Благодаря системе комплектующие всегда находятся в наличии, а клиент избегает 
простоя оборудования и финансовых потерь, которые с этим связаны”, - объясняет 
исполнительный директор «СиСорт». 

По данным компании, никто из конкурентов не предлагает ничего подобного 
на территории России. «СиСорт» планирует и дальше развивать и новые 
возможности для предприятий сельского хозяйства. 

Напомним, компания «СиСорт» занимается разработкой и производством 
высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. 
Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в 
ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=897309
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=897309
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Является участником приоритетного проекта Минэкономразвития России 
«Национальные чемпионы». 

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 
Алтайского края 

http://alt-prom.ru/news/mashinnoe-obuchenie-primenila-kompaniya-sisort-dlya-
sovershenstvovaniya-svoego-oborudovaniya-vo-vremya-pandemii.html  

Вернуться к оглавлению 

Актуально 
Об этапах маркировки молочной продукции в 2021 году 

Правительство Российской Федерации утвердило правила и этапы 
маркировки молочной продукции в 2021 году (согласно Постановлению 
Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил 
маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях 
внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в 
отношении молочной продукции»). 

Основные этапы ввода маркировки молочной продукции: 
20 января 2021 – старт обязательной маркировки – подготовительный этап. 

Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и 
фиксировать выбытие через кассы молочной продукции. 

С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий 
товаров «мороженое» и «сыры». 

С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров 
всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней. 

С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для молочных 
продуктов сроком годности менее 40 дней. Появляется обязанность фиксировать 
выбытие маркированной продукции через кассы. 

С 1 сентября 2022 года для оптового и розничного звена вводится объемно-
артикульный учет. 

С 1 декабря 2022 маркировка становится обязательной для фермеров при 
прямых и розничных продажах. 

С 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со 
сроками хранения более 40 дней. 

Отметим, что указанные сроки не касаются товаров массой менее 30 г., 
молочного питания для детей до 3-х лет, специализированного диетического 
лечебного и диетического профилактического питания – эти категории продукции 
от маркировки освобождаются. 

При этом в последней редакции Постановления Правительства РФ 
Минпромторг России сделал одно существенное послабление: для продукции 
сроком хранения менее 40 дней предлагается освободить производителей от 
обязанности вести поэкземплярный учет. 

Напоминаем, что оператор национальной системы цифровой маркировки – 
Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оказывает разъяснения по всем 
возникающим вопросам в части внедрения маркировки. На официальном сайте 

http://alt-prom.ru/news/mashinnoe-obuchenie-primenila-kompaniya-sisort-dlya-sovershenstvovaniya-svoego-oborudovaniya-vo-vremya-pandemii.html
http://alt-prom.ru/news/mashinnoe-obuchenie-primenila-kompaniya-sisort-dlya-sovershenstvovaniya-svoego-oborudovaniya-vo-vremya-pandemii.html
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запущенна телефонная линия службы круглосуточной технической поддержки 
ООО «Оператор - ЦРПТ» - 8 (800) 222 15 23. 

На официальном сайте ЧестныйЗНАК.рф имеется раздел «Обучающий 
центр» (https://честныйзнак.рф/lectures/education/), в котором собрана подробная 
информация о планируемых и прошедших мероприятиях, а также видео-уроки, 
инструкции и презентации по всем вопросам и процессам системы маркировки для 
товаров. 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям  

https://upp.alregn.ru/info/21298/   
Вернуться к оглавлению 

Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и 
среднего бизнеса пройдет в 2021 году 

Сплошное наблюдение проводится раз в пять лет на всей территории страны 
в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Особенностью 
такого наблюдения, в отличие от выборочного, является то, что оно проводится в 
отношении всех субъектов малого и среднего бизнеса. 

В ходе сплошного статнаблюдения Росстатом будет собрана информация о 
производстве товаров, работ и услуг, уровне занятости, величине зарплат и 
финансовых результатах деятельности средних и малых предприятий. 

Сбор первичных статистических данных по программе сплошного 
наблюдения осуществляется путем представления организациями и ИП 
статистических отчетов об основных показателях и результатах своей 
деятельности. 

Целью сплошного наблюдения является формирование объективной 
картины реального состояния малого и среднего бизнеса, для оказания 
комплексной дополнительной поддержки субъектам МПС и повышения 
эффективности функционирования экономики в целом. 

По итогам сплошного наблюдения государство скорректирует в том числе 
положения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и обеспечит 
возможность получения статистической информации в области МСП по 
муниципальным образованиям. 

Сбор сведений о малом и среднем бизнесе будут осуществляться по итогам 
деятельности за 2020 год. Крайний срок представления сведений - 1 апреля 2021 
года. 

Предварительные итоги сплошного наблюдения будут опубликованы в 
декабре 2021 года, а окончательные - в июне 2022 года. 

Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 
Алтайского края  

http://alt-prom.ru/news/sploshnoe-statisticheskoe-nablyudenie-za-deyatelnostyu-
subektov-malogo-i-srednego-biznesa-proydet-v-2021.html   

Вернуться к оглавлению 

https://upp.alregn.ru/info/21298/
http://alt-prom.ru/news/sploshnoe-statisticheskoe-nablyudenie-za-deyatelnostyu-subektov-malogo-i-srednego-biznesa-proydet-v-2021.html
http://alt-prom.ru/news/sploshnoe-statisticheskoe-nablyudenie-za-deyatelnostyu-subektov-malogo-i-srednego-biznesa-proydet-v-2021.html
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Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Начался прием заявок на конкурс Национальной премии в области 
предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» 

Алтайская торгово-промышленная палата приглашает малые предприятия и 
предприятия-экспортеры принять участие в региональном этапе конкурса Торгово-
промышленной палаты Российской Федерации на соискание Национальной премии 
в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 
года. 

Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в 
России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы 
продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда 
идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского 
предпринимательства. 

Основные номинации конкурса: 
1. «Лучшее малое предприятие»: 
• в сфере промышленного производства; 
• в сфере строительства; 
• в сфере производства потребительской продукции; 
• в сфере услуг; 
• в агропромышленном комплексе; 
• в сфере инновационной деятельности. 
2. «Лучшее предприятие-экспортер»: 
• в сфере промышленного производства; 
• в сфере производства потребительской продукции; 
• в сфере услуг; 
• в области международного инновационного сотрудничества. 
3. «Лучшее семейное предприятие» 
Специальные номинации федерального этапа конкурса: 
• «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для 

развития предпринимательства»; 
• «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов 

России»; 
• «Успешный старт»; 
• «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»; 
• «Лучшая банковская программа для МСП»; 
• «Устремленные в будущее»; 
• «Семейный старт». 
Победителями и лауреатами федерального этапа конкурса в разные годы 

становились предприятия-члены Алтайской ТПП: «Золотая осень»; «Ренессанс 
Косметик»; «Алтайский букет»; «Агроцентр»; «Фермерское хозяйство Устинова 
В.И.»; «Барнаульский патронный завод», крестьянское хозяйство Гукова 
Александра Васильевича, «Источник плюс», «Курорт Белокуриха», 
«Спецавтоматика»; индивидуальный предприниматель Павел Ефимов 
(Производственная компания «Бетоформ»). 

В конкурсе могут принимать участие российские малые предприятия с 
численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры. 
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Конкурс проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.  
Победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет, который 
формируется из представителей федеральных органов законодательной и 
исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных палат, 
объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других 
организаций. 

Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными 
статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам конкурса 
вручаются дипломы ТПП РФ и памятные медали. Победителям и лауреатам 
конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, 
подтверждающего высокое качество продукции и услуг. 

Документы для участия в конкурсе необходимо предоставить в Алтайскую 
ТПП не позднее 31 марта 2021 года. Дополнительную информацию можно 
получить по тел. +7(3852) 65-37-52, 65-37-53, e-mail: mail@alttpp.ru. 

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/3338-120120212  
Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия для предпринимателей в январе 2021 

Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

19.01 
10-00 –  
13-00 

Тренинг для 
субъектов МСП по 
теме: «Маркировка 

легкой 
промышленности» 

г. Барнаул, ул. 
Мало-Тобольская, 

19 

Руководитель центра 
поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП» 

Черепанова Ирина 
Геннадьевна, 8-800-222-

83-22 

28.01 
10-00 –  
13-00 

 

Тренинг для 
субъектов МСП по 

теме: 
«Сертификация и 
лицензирование» 

г. Барнаул, ул. 
Мало-Тобольская, 

19 

Департамента 
Администрации 
Губернатора и 
Правительства 

Алтайского края по 
внешним связям и 

протоколу, Вяткина Анна 
Владимировна, главный 

специалист отдела 
межрегионального 

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

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3338-120120212
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Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

* 

Семинары в рамках 
Образовательной 

программы по 
наставничеству для 

начинающих 
предпринимателей 

г. Барнаул, ул. 
Мало-Тобольская, 

19 

Руководитель центра 
поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП» 

Черепанова Ирина 
Геннадьевна, 8-800-222-83-

22 
 
* - время/дата уточняется 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

В Алтайском крае стартует образовательная программа «Продвижение в 
интернете и социальных сетях» 

Программа представляет федеральный образовательный проект для 
начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, разработанный АО 
«Деловая среда» совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Обучение проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы». 

Программа научит пользоваться инструментами для самостоятельного 
запуска, продвижения бизнеса в социальных сетях и интернете. Также 
систематизирует знания о маркетинге с целью выстраивания полноценных 
коммуникаций маркетологами, подрядчиками и получения первых заявок. 

Формат программы включает серию лекций и вебинаров, работа по чек-
листам и материалам от спикеров. Участники получат эффективные практические 
инструменты для увеличения выручки своей компании. 

Спикерами проекта выступят: Николай Смирнов - программный директор 
онлайн-университета «Skillbox»; Александр Иванов - руководитель performance 
направления Faberlic; Сергей Федюнин - руководитель агентства Практика SMM; 
Виктор Комаров - основатель и CEO платформы мессенджер-маркетинга 
IntellectDialog; Илья Русаков - основатель и руководитель агентства интернет-
маркетинга impulse.guru (ТОП-15 по России); Ильяна Левина - директор по 
маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры». 

Старт программы – 20 января. Участие бесплатное. По окончании обучения 
выдается сертификат о прохождении программы и подарки лучшим участникам. 
Регистрация в мероприятии по ссылке: https://my.dasreda.ru/biz04_internet2. Адрес: 
г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес». 

Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия 
ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории 
Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб.204). 
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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/3337-120120212  

Вернуться к оглавлению 

Центр «Мой бизнес» приглашает бизнесменов принять участие в федеральной 
бизнес-игре «Черный лебедь» 

26 января 2021 состоится федеральная бизнес-игра для действующих 
предпринимателей Алтайского края, организованная Деловой средой и Алтайским 
фондом развития малого и среднего предпринимательства. 

Цель бизнес-игры «Черный лебедь» — усиление переговорных навыков, 
проработка стратегии и тактики действий, порядка принятия решений в сжатые 
сроки, компетенций в области оценки рисков, усиление поведенческой модели 
лидера. 

Участники программы пройдут бизнес-игру и получат рекомендации 
эксперта по проработке тех или иных навыков, техник и стратегий в рамках 
самостоятельной работы. 

После обучения участник сможет: 
● принимать верные решения для достижения конечной цели; 
● выстроить свою стратегию действий, как и предпринимателю при ведении 

предпринимательской деятельности 
Бизнес-игру для вас проведет актер театра и кино Никита Кондратенко. 
После игры выступит Дарина Дегавцова с лекцией об эффективных деловых 

переговорах (сооснователь спорт Клуба CrossBox с 2014 года, создала спрос на 
новый вид тренировок с 0 до 2.000+ клиентов в Камчатском крае, победитель 
Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2019г., экспертиза: 
подбор персонала, адаптация, нематериальная мотивация, средний срок работы 
сотрудников превышает среднестатистический по отрасли в 6 раз, вложения в 
обучение нового сотрудника 0 рублей и 2 недели). 

Старт бизнес-игры – 26 января 2021 года 
Продолжительность: 10:00 – 14:30 
По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и 

подарки отличившимся участникам от Деловой среды 
Регистрация на официальном сайте: https://my.dasreda.ru/blackswan 
Количество мест ограничено! 
Место проведения бизнес-игры: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр 

«Мой бизнес» 
Деловая среда — это совместный проект Министерства экономического 

развития РФ и ПАО «Сбербанк». Направление «Образовательные программы» 
Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признаны проектом 
федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки 
инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших 
практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России. 

Программа проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и 
среднего предпринимательства. 

Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия 
ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3337-120120212
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Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за 
дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб.204). 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/23203/  

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем предпринимателей края принять участие в бесплатном обучении 
по курсу от Школы экспорта Российского экспортного центра. 

Семинар пройдёт на площадке центра «Мой бизнес» 26 января с 9:00 до 
18:00. 

Курс раскроет основные аспекты налогообложения, актуальные при 
экспортной деятельности, поможет выбрать актуальную систему налогообложения, 
минимизировать налоговые риски каждого из этапов экспортного проекта и 
подготовиться к налоговой проверке экспортного контракта. 

Что ожидает слушателей? 
• Анализ влияния выбранной системы налогообложения на экономику 

экспортного контракта; 
• Четыре сценария возврата НДС: целевой, осложненный, нежелательный, 

ускоренный; 
• Перечень налоговых правонарушений; 
• Пять мифов об общении с налоговыми инспекторами; 
• Сроки обжалования вступивших и не вступивших в силу ненормативных 

актов налоговых органов. 
Как зарегистрироваться на семинар? 
Шаг 1. Создать личный кабинет или авторизоваться на портале Школы 

экспорта: https://exportedu.ru/events?page=1 
Шаг 2. Выбрать в календаре 26 января и интересующее обучение в г. 

Барнауле 
Шаг 3. Записаться на семинар и прикрепить скан-копию письма - 

направления в личном кабинете на участие. 
Форму письма можно получить у специалистов Центра поддержки экспорта. 
По вопросам проведения семинара: 8-800-222-83-22. 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/23199/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Под Новосибирском построят завод лекарств от малярии за 1,7 млрд рублей 

Компания «Сиббиотех» вложит 1,7 млрд руб. в создание в Новосибирской 
области производства препаратов против малярии на основе выделяемых из 
полыни артемизинина и артемизининовой кислоты. В качестве сопутствующих 
компания планирует производить и другие лекарства, в том числе для пациентов с 
онкологическими заболеваниями и используемый в COVID-терапии антибиотик. 

https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/23203/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/23199/
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Как сообщил “Ъ-Сибирь” директор «Сиббиотеха» Виталий Тирон, 
строительство завода планируется начать весной 2022 года и завершить за год — к 
марту 2023 года. Окупить проект компания планирует за три года. «В сентябре я 
подписал договор на концептуальное проектирование с европейским подрядчиком. 
В январе-феврале он выдаст нам результат, и мы начнем разработку основного 
проекта уже на конкретной площадке. Проектирование и получение разрешения на 
строительство в среднем занимают один год»,— рассказал он. 

Суммарно завод будет ежегодно выпускать 12 тонн базовых компонентов 
(артемизинина и артемизининовой кислоты), часть которых пойдет на 
изготовление конечных лекарственных форм. 

Основной продукт, по словам Виталия Тирона, будет целиком экспортным, 
потому что малярии в России нет, а антибиотики и часть других препаратов 
компания будет поставлять и на внутренний рынок, и на внешний. 

Для реализации проекта планируется привлечь льготный кредит Фонда 
развития промышленности и частные инвестиции. 

ООО «Сиббиотех» зарегистрировано в январе 2019 года в наукограде 
Кольцово под Новосибирском. В качестве основных видов деятельности указаны: 
научные исследования и разработки в области биотехнологий, выращивание 
однолетних культур, производство и оптовая торговля фармпрепаратами. 
Единственный владелец предприятия — Виталий Тирон. Компания является 
резидентом биотехнопарка «Кольцово». 

Источник: официальный сайт Комерсантъ  
https://www.kommersant.ru/doc/4627954  
Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 2021 года вступают новые санитарные требования к условиям деятельности 
торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию 

С 1 января 2021 г. вводятся в действие санитарно-эпидемиологические 
правила СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» - 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 
36. 

Правила направлены на охрану жизни и здоровья населения, 
предотвращение возникновения и распространения инфекционных, 
неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям деятельности юридических и физических лиц, связанной с 
реализацией пищевой продукции, в том числе на рынках и ярмарках, и к 
используемым при осуществлении такой деятельности зданиям, строениям, 
сооружениям, помещениям, территориям, оборудованию и транспортным 
средствам. 

Признаются утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила СП 
2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», 
введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного 

https://www.kommersant.ru/doc/4627954
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врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23, с внесенными в них 
изменениями. 

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/3333-301220202  
Вернуться к оглавлению 

Стандартизация станет цифровой: внесены изменения в федеральный закон 

Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан 
Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №523-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Документ 
разрабатывался Минпромторгом России и Росстандартом с активным 
привлечением экспертного сообщества. 

Принятые изменения законодательно закрепляют новую задачу, ориентируя 
применение инструментов стандартизации в целях разработки и внедрения 
передовых технологий, в т.ч. цифровых технологий, достижения и поддержания 
технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных 
(инновационных) секторах экономики. 

Также в целях автоматизации работ по стандартизации и обеспечения их 
прозрачности изменения предусматривают обязательность на всех этапах 
разработки документов по стандартизации – от их планирования до 
редактирования – использование информационной системы в сфере 
стандартизации, которая является государственным информационным ресурсом. 

«Цель нашей большой работы и, соответственно, основное изменение – 
нормативное закрепление цифровых технологий в национальной системе 
стандартизации. Разработка стандартов еще с ноября 2017 года полностью ведется 
через интернет-портал Федеральной государственной информационной системы 
«Береста». За это время нам удалось в полной мере оценить влияние цифровых 
решений на процесс стандартизации. Цифровизация позволила существенно 
ускорить разработку стандартов и сделать ее более прозрачной за счет привлечения 
всех заинтересованных сторон» - отметил заместитель Министра промышленности 
и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных. 

Помимо этого, в рамках принятых изменений в Закон уточняется 
применяемая терминология и процедура формирования проектных технических 
комитетов по стандартизации. 

Еще одним важным изменением стала возможность включения стандартов 
организаций и технических условий в Федеральный информационный фонд 
стандартов по желанию заявителя и на основе результатов экспертизы профильных 
технических комитетов. Необходимость данной меры стала очевидна во время 
пандемии коронавируса. 

«В целях распространения опыта предприятий-изготовителей средств 
индивидуальной защиты, Росстандартом были размещены в свободном доступе на 
своем официальном сайте технические условия изготовителей, что позволило 
максимально оперативно организовать производство средств индивидуальной 
защиты сотнями предприятий по всей стране» - сообщил руководитель 
Росстандарта Антон Шалаев. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3333-301220202
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Кроме того, для промышленного и научного секторов «прорывным» 
является введение новых видов документов по стандартизации – техническая 
спецификация и технических отчет, в которых будет представлена возможность  
устанавливать характеристики и методы испытаний в отношении инновационной 
продукции. Введение в нормативно-правовое регулирование указанного документа 
по стандартизации и его применение соответствует наилучшим международным 
практикам в сфере стандартизации. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его 
официального опубликования. 

Источник: официальный сайт Минпромторга РФ 
https://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!standartizaciya_stanet_cifrovoy_vneseny_izmeneniya_v_federalnyy_zakon  
Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 
 В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе завершили 

строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На эти цели из 
федерального бюджета выделили порядка 81 миллиона рублей, из краевого - около 
29,1 миллиона рублей. Также 4,55 миллиона рублей по государственной 
региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского 
края» выделено на строительство ФАПа в Михайловском районе. 

Для новых учреждений приобрели медицинское оборудование и часть 
медицинской мебели. На эти цели выделено по 500 тысяч рублей на каждый 
объект, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Их 
укомплектовали электрокардиографами, гинекологическими креслами, 
пеленальными столиками, весами для детей, кислородными ингаляторами, 
тонометрами, экспресс-анализаторами уровня холестерина в крови, портативными 
анализаторами уровня сахара в крови и сухожаровыми шкафами. Уже 
организованы рабочие места для медработника, в учреждениях установили шкафы 
для хранения лекарств и кушетки.  

Сейчас ФАПы пополняют новой мебелью, которую центральные районные 
больницы закупают самостоятельно. После завершения всех необходимых 
процедур в фельдшерско-акушерских пунктах создадут комфортные условия для 
приема детей и взрослых. 

 Здания взрослой и детской поликлиник Ельцовской центральной районной 
больницы открыли свои двери для посетителей после капитального ремонта. 
Работы в медучреждениях выполнили в рамках национального проекта 
«Здравоохранение». 

На ремонт детской поликлиники выделили 4 миллиона 981,14 тысячи 
рублей, на оснащение мебелью - более 855 тысяч рублей. Общая сумма средств, 
выделенных на капитальный ремонт взрослой поликлиники, составила 18 

https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!standartizaciya_stanet_cifrovoy_vneseny_izmeneniya_v_federalnyy_zakon
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!standartizaciya_stanet_cifrovoy_vneseny_izmeneniya_v_federalnyy_zakon
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миллионов 162,8 тысячи рублей, уточняют в Министерстве здравоохранения 
Алтайского края. На аварийно-восстановительные работы направили 4 миллиона 
247 тысяч рублей, на капитальный ремонт здания - 13 миллионов 915,8 тысячи 
рублей, на оснащение мебелью - свыше 1 миллиона 267 тысяч рублей. 

На открытии модернизированных поликлиник присутствовали депутат 
Алтайского краевого Законодательного Собрания Вадим Смагин, заместитель 
министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев, главные врачи 
Тогульской и Целинной центральных районных больниц. Они отметили высокое 
качество проведенных работ, творческий подход к организации пространства и 
выбору цветовых решений. 

До конца года в больничный комплекс Ельцовского района поставят 
медицинское оборудование: рециркуляторы, холодильники, четыре 
функциональные кровати. В здание терапевтического отделения поступят 
процедурные столы, стоматологическая установка. На эти цели выделили более 
миллиона рублей. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/ 
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 По национальному проекту «Образование» в селе Усть-Волчиха за два 
года построили среднюю общеобразовательную школу на 140 учащихся. 
Стоимость объекта - более 195 миллионов рублей, средства поступили из 
бюджетов всех уровней. 

В двухэтажном здании 11 классов. В школе есть столовая на 70 посадочных 
мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 84 места и спортзал с 
душевыми и раздевалками. В учреждении созданы условия для маломобильных 
граждан. Вход оснащен пандусом, установлен механизм для подъема на второй 
этаж, уточняют в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края. 

 В Павловской школе Угловского района ремонтируют спортивный зал. На 
это направили около четырех миллионов рублей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В спортзале 
утеплили основание пола гидроизоляционным материалом, убрали старые 
радиаторы и провели трубы для монтажа новых батарей. Строители меняют полы, 
готовят укладку половой рейки и обрабатывают антисептическим составом 
деревянные конструкции. Также монтируют душевые кабины. Рабочим предстоит 
полностью заменить электропроводку и закрыть стены спортивного зала 
гипсоволокнистым листом. 

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


23 
 

 

«Капитальный ремонт спортивного зала в самом разгаре, очень много еще 
предстоит работ по монтажу половой рейки, отоплению. По окончании ремонта 
учащиеся будут заниматься в новом спортивном зале с современным 
оборудованием», - рассказал директор школы Алексей Попов. 

 В Украинской школе Косихинского района завершают ремонт 
спортивного зала. На эти цели направили около четырех миллионов рублей в 
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование». Строители заменили кровлю крыши, вставили новые окна, 
установили радиаторы отопления и потолочные светильники. Также они 
оштукатурили и покрасили потолок и стены, демонтировали полы и положили 
бетонную стяжку. Как отметили в Министерстве образования и науки Алтайского 
края, в настоящее время рабочие завершают подготовку пола для укладки 
спортивного линолеума, устанавливают вентиляцию и новые двери. 

Директор школы Татьяна Прилипко отметила: «Ремонт спортивного зала 
стал большим подарком для ребят, учителей, родителей. Ведь не секрет, что и 
школа, и поселок Украинский всегда славились своими спортивными 
достижениями и интересом к физической культуре и спорту. Благодаря 
федеральному проекту «Успех каждого ребенка» наш спортзал будет светлым, 
ярким, нарядным, теплым. Уроки физкультуры, тренировки и соревнования будут 
еще эффективнее, результаты еще выше, а спортивные праздники - интереснее. Мы 
с нетерпением ждем окончания ремонта». 

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

 В системе образования Алтайского края за 2020 год разработали и 
внедрили 8 новых информационных систем и 12 порталов. Многие из них создали 
в рамках национального проекта «Образование» (проекты «Молодые 
профессионалы», «Цифровая образовательная среда»), а также инициатив 
Губернатора Виктора Томенко «Электронная (цифровая) школа», «Новая школа 
Алтая» и «Новое качество образования Алтайского края». 

Как рассказали в Министерстве образования и науки региона, восемь 
информационных систем разработали для обеспечения учебного процесса, 
мониторинга и оценки качества образования, а также прозрачности 
внутриведомственного взаимодействия и коммуникаций с общественностью. Так, 
цифровая платформа Центра опережающей профессиональной подготовки - это 
единое информационно-образовательное пространство региональной системы 
среднего профессионального образования. Оно позволяет организовать учебный 
процесс с использованием цифровых учебных материалов, обмениваться 
передовыми педагогическими практиками и материалами, взаимодействовать с 
потенциальными работодателями обучающихся, а также проводить 
профессиональную ориентацию, в том числе и школьников, и формировать 
цифровое портфолио обучающегося. Проект реализуется в рамках федерального 
проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование». 
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Региональную информационную систему мониторинга оценки качества и 
государственной итоговой аттестации разработали в рамках инициативы 
Губернатора Виктора Томенко «Новое качество образования Алтайского края». 
Система позволила создать единую базу данных основных показателей системы 
образования региона, на основе которой контролируют и оценивают механизмы 
управления качеством образования, и централизованно принимать управленческие 
решения. 

В ведомстве также добавили, что по разным направлениями сферы 
образования в Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества 
разработали 12 порталов. Один из них подготовили к открытию первого в 
Алтайском крае центра цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках 
федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта 
«Образование»). Проект формирует современную образовательную экосистему, 
объединяющую компании - лидеры ИТ-рынка, опытных наставников и 
начинающих разработчиков от 7 до 18 лет. 

Для организации курса повышения квалификации педагогических 
работников и работников муниципальных органов управления образованием по 
программе «Цифровая трансформация образования 2020» создали портал «Онлайн-
класс цифровых навыков CLASSЦТО» в рамках федерального проекта «Цифровая 
образовательная среда» национального проекта «Образование». По итогам 
обучения 600 слушателей получат сертификаты повышения квалификации 
цифровых навыков. Также в рамках проекта «Умные каникулы» создали несколько 
порталов, посвященных организации детского отдыха в новых условиях: 
«Алтайский край. Лето 2020», «Безопасный интернет», «КАНИКУЛЫ_22». Самый 
последний из таких проектов посвящен новогоднему празднику - «Алтайская елка - 
2021». 

В перспективе новые информационные системы и большинство порталов 
получат дальнейшее развитие. В ведомстве проведут большую работу по 
информационному наполнению портала #Образование22 - своеобразного банка 
информации об образовании, ориентированного на детей и родительское 
сообщество. Также в рамках инициативы Губернатора Виктора Томенко «Люби 
свой край» создадут виртуальную платформу музеев Алтайского края. Согласно 
инициативе «Новое качество образования Алтайского края» в регионе разработают 
и внедрят региональную модель аналитики на основе внедренных 
информационных систем Big Data. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 В Алтайском крае работают пункты проката технических средств 
реабилитации в рамках проекта по внедрению системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами. Учитывая потребность в них, до 
конца 2020 года закупят еще 1800 единиц на общую сумму 18 миллионов 511 
тысяч 300 рублей. 

Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, 
приобретенные ранее 113 единиц таких средств реабилитации в полном объеме 
выдали 106 гражданам. В настоящее время организуют конкурсные процедуры по 
закупке дополнительных технических средств реабилитации. Так, приобретут 
более 100 многофункциональных кроватей, в том числе с электроприводом для 
лежачих граждан, 130 специализированных матрацев для уменьшения 
возникновения пролежней, более 90 кресел-каталок, в том числе с 
электроприводом, более 700 тростей, костылей и других поддерживающих 
изделий, 50 кресел и стульев, оснащенных сантехническим оборудованием, и 
многое другое. Обучение пользованию техническими средствами реабилитации 
граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, осуществляющих уход, проводят 
специалисты «Школы ухода» в индивидуальной и групповой форме, а также 
дистанционно. Такие специализированные группы по обучению родственников 
тяжелобольных граждан создали в рамках проекта «Старшее поколение» 
национального проекта «Демография». На сегодняшний день обучение прошли 15 
граждан и 17 социальных работников. 

В ведомстве подчеркнули, что выдача технических средств реабилитации 
гражданам, а также обучение родственников правилам их использования позволяет 
сохранить нужные навыки маломобильным людям, облегчает их быт и помогает 
адаптироваться или научиться новому в привычной для них домашней обстановке. 

 В селе Фирсово Первомайского района продолжается строительство 
детского сада по нацпроекту «Демография». Строительная готовность объекта 
составляет 40%, сообщает Министерство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Алтайского края. На стройплощадке завершили 
кирпичную кладку стен первого и второго этажей, смонтировали перекрытия. 
Выполняется устройство наружных и внутренних инженерных систем, 
продолжается кладка фронтонов. В строительстве задействовано более 40 человек 
и несколько единиц строительной техники. 

К мероприятиям приступили в начале текущего года. Срок сдачи объекта в 
эксплуатацию - ноябрь 2021 года. Стоимость работ составит 276 миллионов 
рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов. 

По проекту здание будет представлять собой конфигурацию, состоящую из 
четырех блоков общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Детские ясли-сад 
рассчитаны на 280 воспитанников - всего 11 групп, пять из которых в возрасте до 
трех лет и шесть в возрасте от трех до семи лет. Такой же детсад сегодня строят в 
Рубцовске. 

Для организации учебного процесса в образовательном учреждении будут 
оснащены залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, 
логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Также в 
помещениях будут оборудованы пассажирские и грузовые лифты, а на территории 
проведут благоустройство и озеленение. 
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 В Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка за 11 
месяцев 2020 года получили 15 951 алтайская семья. Из них в 2018 году первенец 
родился в 6721 семье, в 2019 году - в 6007 семьях, а в 2020 году - в 3223. В 
Алтайском крае региональный проект «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» реализуют с 2019 
года. 

На ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка на 2020 год запланировано 1 885,51 миллиона рублей, сообщает 
Министерство социальной защиты региона. За 11 месяцев текущего года 
израсходовано 1 566,22 миллиона рублей. 

Выплата равна прожиточному минимуму на ребенка. Ее получают семьи, в 
которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2020 году этот показатель 
составляет 21 674 рубля на каждого члена семьи. Граждане, обратившиеся за 
выплатой в этом году, будут получать по 10 203 рубля ежемесячно. 

 При государственных учреждениях социального обслуживания и 
управлениях социальной защиты создали 150 действующих мобильных бригад, в 
том числе 18 мобильных бригад работают в рамках национального проекта 
«Демография». В период пандемии, с апреля 2020 года, их деятельность 
переориентировали. Теперь для оказания квалифицированной медицинской 
помощи врач посещает пожилых людей старше 65 лет на дому. Также помимо 
оказания медицинской помощи на дому, фельдшеры, участковые терапевты 
принимают участие в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, 
продуктов, товаров первой необходимости. 

Благодаря межведомственному взаимодействию краевых Министерства 
здравоохранения и Министерства социальной защиты за 2020 год медицинские 
работники посетили на дому 4713 граждан старше 65 лет. Кроме того, мобильные 
бригады доставили на дом 3061 продуктовый набор. 

В Министерстве социальной защиты Алтайского края добавили, что до 
введения строгих мер в связи с риском распространения коронавирусной инфекции 
мобильные бригады, созданные в рамках национального проекта «Демография», 
осуществили доставку 1479 граждан в медицинские организации, в том числе для 
проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально 
значимых неинфекционных заболеваний. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 В 2020 году модернизировали детскую библиотеку Троицкого района и 

поселенческую библиотеку в Бобровке Первомайского района. Они стали 
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победителями краевого конкурса на переоснащение муниципальных библиотек и 
получили на обновление 4 миллиона 550 тысяч рублей из краевого бюджета, 
сообщили в Министерстве культуры Алтайского края. 

Так, в Троицком каждое помещение библиотеки изменили до 
неузнаваемости. Уютные места для чтения и отдыха, современная компьютерная 
техника, новая яркая мебель и книги привлекают все больше читателей. «Благодаря 
модернизации нам удалось разделить пространство библиотеки на зоны, и теперь, 
когда после уроков школьники идут целыми классами, каждый может найти себе 
место и занятие по душе. Уходить из библиотеки наши читатели не хотят…Самая 
большая радость - это 1400 новых книг», - рассказали сотрудники библиотеки. 

Библиотека в селе Бобровка занимает одно из помещений на втором этаже 
Многофункционального культурного центра. Там обустроили лекционную, 
компьютерную зоны, зону для отдыха, а также организовали пространство для 
проведения конференций и других культурно-образовательных мероприятий. Ее 
сотрудница Алла Жданова подчеркнула: «Огромное спасибо за такую шикарную 
библиотеку. Работать теперь одно удовольствие. В библиотеке изменилось все, 
начиная от полов и окон и заканчивая новой литературой, мебелью и техникой. От 
посетителей слышим только восторженные отзывы». 

Праздничное открытие обновленных организаций пройдет в январе 2021 
года, хотя уже сейчас библиотеки принимают читателей. 

В ведомстве напомнили, что модернизация общедоступных библиотек 
региона проводится за счет средств краевого и федерального бюджетов. В 2019 
году по краевой программе модернизировали Центральную библиотеку 
Завьяловского района и библиотеку семейного чтения Бийска, а также модельную 
библиотеку «Контакт» в Рубцовске. В 2020 году за счет федеральных средств в 
рамках национального проекта «Культура» открыли после модернизации 
библиотеки в Новоалтайске и поселке Южном Барнаула. 

 В Алтайском крае работы по капитальному и текущему ремонту порядка 
70 объектов культуры в 2020 году провели за счет средств краевого и федерального 
бюджетов в рамках трех основных программ. Это краевая адресная 
инвестиционная программа, федеральная - «Культура малой родины» и проект 
поддержки местных инициатив, отметили в региональном профильном ведомстве. 

Так, благодаря краевой адресной инвестиционной программе полностью 
завершили капитальный ремонт двух крупных сельских объектов в Родинском и 
Бийском районах. На проведение масштабного ремонта Дома культуры в селе 
Первомайском Бийского района из краевого бюджета выделили более 75 
миллионов рублей. Теперь это современное здание, оснащенное современным 
звуковым и световым оборудованием. В помещении занимаются творческие 
коллективы, работают детская школа искусств и поселенческая библиотека. Также 
в рамках краевой адресной программы построили новый экспозиционный 
комплекс Мемориального музея Михаила Калашникова в Курье. Всего в 2020 году 
в рамках этой программы работы по проектированию, строительству и ремонту 
провели в 30 краевых и муниципальных организациях культуры. В завершающей 
стадии работы еще на девяти объектах. Дом культуры в селе Родино Родинского 
района уже вошел в историю региона как первый объект национального проекта 
«Культура». Общая сумма средств на его капитальный ремонт составила почти 74 
миллиона рублей, из них 32,5 миллиона поступило из федерального бюджета, еще 
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порядка 40 миллионов выделили из краевого бюджета. Также по решению 
Губернатора Виктора Томенко на дополнительно предоставленные средства 
приобрели современное световое и звуковое оборудование. Строители завершили 
все работы в конце августа, праздничное открытие отложили до декабря. 

За счет федеральных средств в рамках проекта «Культура малой родины» в 
Алтайском крае уже не первый год проводят текущий ремонт сельских домов 
культуры, а также приобретают необходимое технологическое оборудование. В 
2020 году на эти цели из федерального бюджета регион получил 28 миллионов 
рублей. На эти средства текущий ремонт провели в восьми домах культуры в 
Быстроистокском, Зональном, Смоленском, Троицком, Целинном, Родинском, 
Романовском, Немецком национальном районах. Еще для 15 домов культуры 
закупили новое световое и звуковое оборудование.  

Начальник отдела по культуре администрации Зонального района Олег 
Марков рассказал: «Всего на ремонт районного Дома культуры было затрачено 
порядка пяти миллионов рублей. Основная часть средств - более трех с половиной 
миллионов рублей - выделена из федерального бюджета. При этом и сам 
муниципалитет вложил около двух миллионов, что позволило провести важные 
работы - отремонтировать кровлю и пол в зрительном зале. Пока эпидобстановка в 
районе не позволяет проводить большие культурные мероприятия, но творческий 
процесс теперь уже в уютном и светлом Доме культуры не прекращается». 

В рамках проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2020 
году отремонтировали 58 объектов культуры на общую сумму свыше 60 
миллионов рублей. Лидером по количеству заявленных в программу объектов 
культуры стал Заринский район. Благодаря проекту муниципалитет привлек более 
шести миллионов рублей краевых средств и отремонтировал семь домов культуры 
в селах района. В них отремонтировали кровлю, заменили двери, оконные блоки, 
систему отопления, электропроводку, утеплили стены. В Озернинском клубе также 
смонтировали натяжные потолки, отремонтировали сцену и пол в зрительном зале.  

Председатель комитета по культуре администрации Заринского района 
Марина Савченко подчеркнула: «Мы очень рады, что в этом году удалось активно 
поучаствовать в этом проекте. В селах проходили сходы жителей, работали 
инициативные группы, в составе которых были и работники культуры. Наши 
клубные работники - очень активные люди, к ним прислушиваются. В результате 
население поддержало. Ведь большинство жителей понимает, насколько важно 
проведение ремонтов, укрепление материально-технической базы учреждений 
культуры». 

 В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта 
«Культура» в Алтайском крае направят 148,8 миллиона рублей, из них 147,5 
миллиона - средства федерального бюджета. Это в полтора раза больше, чем в 2020 
году, отметила министр краевого профильного ведомства Елена Безрукова. Она 
подчеркнула: «Таким образом, в рамках национального проекта планируется 
отремонтировать три сельских дома культуры, у нас появятся еще три виртуальных 
концертных зала, создана модельная библиотека в городе Славгороде. Кроме этого, 
в нацпроект включено важное для нас направление - ремонт детских школ 
искусств. И в 2021 году впервые с участием федеральных средств будет 
отремонтировано три школы искусств». 
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Также, подводя итоги реализации национального проекта «Культура» в 
регионе в 2020 году, Елена Безрукова отметила, что Алтайский край, несмотря на 
все сложности текущего года, выполнил все мероприятия национального проекта, 
которые планировались. 

В крае завершили капитальный ремонт Дома культуры в селе Родино, 10 
детских школ искусств региона и Алтайский музыкальный колледж оснастили 
новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой на сумму 
более 52 миллионов рублей. Также открыли две модельные библиотеки - в поселке 
Южном Барнаула и Новоалтайске, и два виртуальных концертных зала - в 
Рубцовске и Яровом, отметили в Министерстве культуры региона. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 С докладом о реализации национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги» 16 декабря выступил министр транспорта 
края Александр Дементьев. В рамках проекта «Дорожная сеть» в 2020 году до 
40,4% возросла доля автомобильных дорог регионального значения, 
соответствующих нормативным требованиям (к концу 2024 года показатель 
должен составить не менее 51%). В Барнаульской агломерации по итогам 2020 года 
доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла 
до 70,7%; в Бийской - до 60,8%. Удалось снизить долю автомобильных дорог 
федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, а 
также уменьшить количество мест концентрации дорожно-транспортных 
происшествий (аварийно опасных участков). 

За год приведены в нормативное состояние 149 дорожных объектов общей 
протяженностью 578 километров. 

По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства» по планам 2020 года доля контрактов на осуществление дорожной 
деятельности, в которых используются новые технологии и материалы, должна 
была составить 20%. Теперь общая доля таких контрактов составляет 50%. 
Увеличилась и доля контрактов, предусматривающих выполнение работ на 
принципах контракта жизненного цикла. Также в рамках этого направления в 2020 
году установлено 10 новых стационарных камер фотовидеофиксации нарушений 
правил дорожного движения. В Алтайском крае работает 79 таких комплексов, 
установленных в рамках реализации проекта, в 2021 году будет установлено еще 7 
камер. 

Региональный проект «Безопасность дорожного движения» нацелен на 
максимальное снижение смертности в результате ДТП. С этой целью вводится 
светофорное регулирование в устойчивых местах концентрации ДТП на 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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нерегулируемых перекрестках. В числе мероприятий - использование 
износостойких материалов для нанесения дорожной разметки, установка 
современных технических средств организации дорожного движения и другие 
мероприятия. Меры, направленные на предупреждение аварийности на дорогах 
края, позволили снизить все ее основные количественные показатели. За 11 
месяцев 2020 года на территории края произошло 2297 дорожно-транспортных 
происшествий (снижение на 10% к показателю 2019 года). 

Глава города Барнаула Вячеслав Франк отметил, что благодаря нацпроекту в 
столице Алтайского края закрепляется тенденция к снижению смертности на 
дорогах. Программа реализуется с 2017 года, на развитие дорожной сети Барнаула 
привлечено более 4 миллиардов рублей. В 2004 году на дорогах города погибло 
107 человек, в 2017 году - 42 человека, по итогам 2019 года - 32. 

В целом, по словам Александра Дементьева, на выполнение всех видов работ 
на дорогах Алтайского края направлено 13,3 миллиарда рублей, в том числе 3,4 
миллиарда - из федерального бюджета. 

В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских 
территорий» построено и реконструировано более 16 километров дорог, по 
которым обеспечивается подъезд к двум населенным пунктам и 11 
сельхозпредприятиям. Один из крупнейших объектов - объездная дорога в 
Барнауле с мостом через реку Барнаулку. Завершена реконструкция уникальных 
искусственных сооружений - моста через реку Чумыш в Кытмановском районе и 
моста через реку Песчаную в Смоленском районе. 

В соответствии с принятым законом о краевом бюджете дорожный фонд 
Алтайского края в 2021 году составляет 11,9 миллиарда рублей. Как отметил 
министр транспорта региона, в течение следующего года будут приложены все 
усилия, для того чтобы привлечь дополнительные средства по различным 
программам и проектам в области дорожного строительства. 

Виктор Томенко отметил, что по нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Алтайском крае выполнены все задачи 2020 года. 
Состояние дорожной сети края постепенно улучшается, в том числе на территории 
Барнаульской и Бийской агломераций. С другой стороны, Губернатор поставил 
задачу обеспечить содержание всей сети автомобильных дорог на территории края, 
продолжить работу по приведению их в нормальное состояние. 

 В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Барнауле ремонтно-строительные работы проведут на 21 
объекте общей протяженностью 20,66 километра. Как рассказали в пресс-центре 
администрации краевой столицы, на эти цели с учетом мероприятий по 
безопасности дорожного движения направят 907,21 миллиона рублей. Из них 
средства федерального бюджета составят 524 миллиона рублей, еще 157,71 
миллиона поступит из краевого бюджета. Из средств города выделят 225,5 
миллиона рублей. 

В перечень объектов вошли мосты через реку Власиха на улице Мамонтова, 
через Барнаулку на улице Челюскинцев и через Пивоварку (улица Северо-
Западная). Также отремонтируют проезд Северный Власихинский (от улицы 
Попова до проспекта Энергетиков), Змеиногорский тракт в границах улиц 
Аванесова и Горнолыжной, улиц Шумакова (от улицы 50 лет СССР до проезда 
Южного Власихинского), Взлетной (от улицы Попова до улицы Сергея Ускова), 
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Кулагина (от дома №64 до проспекта Калинина), Парфенова (от коммунального 
моста до улицы Воровского) и Горнолыжной (от Змеиногорского тракта до 
Горнолыжного проезда). 

Также масштабные дорожные работы предусмотрены в поселках Спутник и 
Авиатор. Там приведут в порядок восемь дорожных объектов. Это улицы 
Смородиновая до улицы Малиновой 1-й, Смоленская от улицы Малиновой 1-й до 
улицы Дружбы, улица Дружбы до улицы Кедровой и улица Кедровая до улицы 
Малиновой, улица Авиаторов от улицы Малиновой 2-й до улицы Декоративной и 
улица Декоративная до улицы Малиновой. Работы проведут на улицах Малиновой 
1-й и Малиновой 2-й от Кедровой до Смоленской и от Смоленской до Авиаторов 
соответственно. 

В ведомстве добавили, что в список планируют включить такие важные 
транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и 
улицы Советской Армии) и Павловский тракт (от улицы Сельскохозяйственной до 
Солнечной Поляны). 

Уточнить, какие аукционы в настоящее время объявлены, можно на 
официальном сайте Барнаула.  

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
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 За два года из аварийного жилья переехали почти две тысячи жителей 

региона. Расселено свыше 800 аварийных квартир общей площадью 30 тысяч 
квадратных метров. На эти цели из федерального, краевого и местных бюджетов 
направлено свыше 600 миллионов рублей. Собственникам аварийных квартир 
выплачено более 300 миллионов рублей, нанимателям жилых помещений 
предоставили другие квартиры, равные по площади расселяемым. 

Граждан переселяли в Алейске, Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, 
Славгороде, Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском и 
Третьяковском районах благодаря национальному проекту «Жилье и городская 
среда». 

Переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта проводят с 
2019 года, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Алтайского края. До сентября 2025 года на территории региона 
запланировано расселить свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в 
котором проживает 7,8 тысячи человек. Общий объем финансирования 
мероприятий составит более 4 миллиардов рублей. Средства будут направлены из 
федерального бюджета и консолидированного бюджета края.  

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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 В Барнауле завершился опрос жителей по благоустройству зеленой зоны 
от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского в поселке Южном. В наступившем 2021 
году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» там обустроят 
многофункциональный сквер. 

Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, опрос 
проходил на платформе обратной связи. 305 человек выразили свои пожелания. В 
основном это женщины от 30 до 55 лет. Почти все они живут в Барнауле всю жизнь 
или более 10 лет. Большинство участников опроса поддержали идею 
многофункционального сквера. Вторым по популярности вариантом 
функциональности зеленой зоны стал экосквер. Из элементов, которые должна 
содержать общественная территория, чаще всего указывали освещение, 
асфальтированные или плиточные дорожки, аллеи и клумбы, зону тихого отдыха. 
Также опрашиваемые в основном выбирали смешанный вариант озеленения: с 
хвойными и лиственными деревьями, с газонами и цветниками. 

В ведомстве подчеркнули, что результаты опроса направят в комитет по 
дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и учтут при 
проектировании сквера. 

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

Вернуться к оглавлению 
 

 
 Комиссии Алтайского фонда микрозаймов рассматривают поступившие 

заявки в оперативном порядке: заседания в онлайн-режиме проходят практически 
ежедневно. В декабре эксперты рассмотрели заявки на получение заемных средств 
от предпринимателей из Угловского, Советского, Алейского и Поспелихинского 
районов. В общей сложности займы одобрены на 8 миллионов 200 тысяч рублей, 
уточняют в региональном управлении по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры. 

Людмила Попова получит заем на пополнение оборотных средств под 2% 
годовых, поскольку деятельность предпринимателя вошла в ряд направлений, 
признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в связи с 
коронавирусом. 

Предприниматель пользовалась поддержкой фонда и раньше, а сейчас, когда 
предоставляются особые преференции, услуги фонда более чем востребованы. 
«Обращаюсь в фонд уже за третьим займом. Планирую закупить товары, которые 
под Новый год пользуются спросом: косметика, парфюм, пиротехника, сувениры, 
игрушки. Также поставщики уже формируют заявки к 8 Марта - их надо сразу 
оплачивать, отсрочки платежей оптовики не дают. Мы также пополним 
ассортимент нашего магазина стройматериалов, закупим материалы и сантехнику», 
- рассказала Людмила Попова о сотрудничестве с фондом. 

Напомним: в этом году в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

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


33 
 

 

предпринимательской инициативы», а также дополнительных мер для поддержки 
субъектов предпринимательства в условиях распространения коронавирусной 
инфекции Алтайский фонд микрозаймов был докапитализирован из федерального 
бюджета. Сейчас капитализация фонда составляет 1 миллиард 49 миллионов 
рублей. 

По вопросам получения финансовой поддержки можно обращаться по 
телефону (3852) 53-80-70. 

 В краевой столице на достижение целей национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» направлена муниципальная программа «Развитие 
предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы», выделены средства из 
бюджета в размере более трех миллионов рублей. 

В этом году, несмотря на ряд ограничительных мер в условиях пандемии, 
администрация краевой столицы реализовала комплекс мероприятий в рамках 
программы. В частности, проведены тренинги среди предпринимателей и молодых 
людей, направленные на улучшение ведения предпринимательской деятельности и 
ее популяризацию, организованы выставочные тематические площадки, реализован 
значимый медиапроект на информационном портале Алтапресс.ру. 

Как отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры, в 2020 году значимая помощь предпринимателям 
Барнаула предоставлена через региональные финансовые институты поддержки 
малого и среднего бизнеса. Более 730 миллионов рублей в виде кредитов смогли 
привлечь городские предприниматели, воспользовавшись поручительствами 
Алтайского фонда МСП. Также Алтайский фонд микрозаймов оказал финансовую 
поддержку 73 субъектам малого бизнеса города на сумму свыше 174 миллионов 
рублей. 

 Инновационные компании Алтайского края могут получить поддержку по 
программе «Коммерциализация». Заявки принимают до 1 марта. 

Программа направлена на предоставление грантов малым инновационным 
предприятиям, завершившим выполнение научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, а также планирующим создание или расширение 
производства инновационной продукции. Размер поддержки составляет не более 20 
миллионов рублей при условии внебюджетного софинансирования в объеме 100% 
от суммы запрашиваемого гранта. 

Подать заявки могут индивидуальные предприниматели и юридические 
лица, имеющие статус микропредприятия или малого предприятия в Едином 
реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Министерство 
экономического развития Алтайского края сообщает, что у заявителей не должно 
быть открытых договоров с Фондом содействия инновациям. В приоритетном 
положении находятся следующие предприятия: успешно выпускающие продукцию 
и планирующие расширение производства; реализующие импортозамещающие 
проекты; имеющие положительную финансово-экономическую историю, 
подтвержденный спрос, налаженное взаимодействие с крупным российским 
бизнесом и опыт поставки инновационной продукции за рубеж. 

Заявки принимают через специализированную систему путем заполнения 
всех форм и вложением в электронном виде документов. Более подробная 
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информация о порядке и условиях предоставления грантов - в положении о 
программе «Коммерциализация». 

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

Вернуться к оглавлению 
 

 
 На Заводе механических прессов подвели промежуточные итоги 

реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости». 

Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства 
на предприятии выбран участок производства гнутых профилей. Полгода назад 
эксперты Регионального центра компетенций помогли рабочей группе завода 
проанализировать текущее состояние потока, выявить основные проблемы и 
разработать план по их решению. 

В результате удалось на 28 процентов сократить объемы незавершенного 
производства на потоке, на 83 процента снизить время протекания процесса, 
нарастить выработку сотрудников потока, на 13 процентов повысить 
оборачиваемость запасов. На складе сырья внедрили динамическое адресное 
хранение. Почти в три раза (с 23 до 8 часов) сократилось время переналадки линии 
с одного вида профиля на другой, уточняют в Министерстве экономического 
развития Алтайского края. 

Заместитель генерального директора по маркетингу Завода механических 
прессов Анна Ферапонтова отметила эффективную работу экспертов РЦК и 
рабочей группы, а также подтвердила заинтересованность руководства 
предприятия в поддержании изменений и улучшений на производстве. 

На заводе приступили к реализации следующего проекта - «Оптимизация 
процесса изготовления деталей на участке лазерной резки металла». Инструменты 
бережливого производства планируют внедрить еще на нескольких участках 
завода. 

В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» 
вовлечено 47 компаний Алтайского края разных сфер экономики: обрабатывающей 
промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и жилищно-
коммунального хозяйства. Основная задача проекта - за счет внедрения технологий 
бережливого производства обеспечить рост производительности труда не менее 
чем на 5% в год к 2024 году. 

 Предприятие «Производство силикатного кирпича» участвует в 
национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». 
Эксперты Регионального центра компетенций провели для сотрудников завода 
обучение. Специалисты объяснили, как можно проанализировать эффективность 
работы оборудования с точки зрения комплексного показателя ОЕЕ, оценили его 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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влияние на повышение выработки, производительности труда и качества 
выпускаемой продукции. 

«Сейчас на предприятии проходит активная фаза по выявлению потерь, 
мешающих повышению эффективности производства, разрабатывается 
комплексный план мероприятий по устранению и минимизации таких потерь», - 
поясняют в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

 На предприятии «Хлеб-4» подвели итоги шести месяцев реализации 
национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». 

На итоговой встрече исполнительный директор предприятия Сергей 
Жигалов отметил эффективную работу экспертов Регионального центра 
компетенций и рабочей группы, рассказал о достигнутых показателях 
производительности труда и их влиянии на развитие компании в условиях 
пандемии и конкуренции. 

При анализе пилотного потока «Линия хлеба «Алтайские закрома» в 
булочном производстве рабочая группа выявила 24 проблемы. После реализации 
разработанного плана мероприятий по их решению удалось увеличить выработку 
на 17%. Время производства сократилось на 25%, количество запасов в потоке 
снизилось на 25%. Также на 30% сократилось перемещение сотрудников за смену, 
уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края. 

По словам руководителя проекта Лидии Пекаревой, в 2021 году на 
предприятии запланировано три новых проекта по оптимизации. 

За результативную работу самых активных участников рабочей группы 
торжественно наградили грамотами, дипломами и ценными подарками. 

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

w s/ 

Вернуться к оглавлению 
 

 
 Алтайские продукты широко востребованы на рынке Казахстана. За 

январь - октябрь 2020 года в эту страну поставили свыше ста тысяч тонн 
продукции агропромышленного комплекса края на сумму порядка 40 миллионов 
долларов США. Это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого 
года, отметили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 
фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В рамках реализации 
регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» 
национального проекта «Международная кооперация и экспорт» алтайские 
экспортеры продолжают наращивать поставки продовольствия за рубеж. Среди 
крупнейших внешнеторговых партнеров - Китай, Монголия, Казахстан, 
Узбекистан, Латвия и другие государства. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new%20s/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new%20s/
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Республика Казахстан уже многие годы уверенно занимает второе место по 
объемам поставок сырья и продовольствия из Алтайского края в стоимостном 
выражении. Так, в эту страну вырос экспорт продукции пищевой и 
перерабатывающей промышленности. По итогам 10 месяцев рост составил почти 
24%, всего было отгружено 24 тысячи тонн стоимостью свыше 17 миллионов 
долларов США. В разы возросли поставки муки, сахара, мучных кондитерских 
изделий и напитков. Также пользовалась спросом рыбная продукция, 
произведенная в Алтайском крае. Всего рыбоперерабатывающие предприятия 
региона отгрузили в Казахстан 232 тонны на сумму 300 тысяч долларов США. По 
сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились на 16%. 

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

Вернуться к оглавлению 

Полезные ссылки и контакты 

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

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

Контактные данные: тел (385-2) 66-92-93, vilisova@alregn.ru 
 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

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

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

http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/ 
Контактные данные (385-2) 35-48-21, econom@alregn.ru 
По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 20-19-65 
 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 
края о 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 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
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
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 Информация об оказании государственной поддержки 
сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 

http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  
 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства: 

http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support 
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki 
http://altsmb.ru/index.php/working/place 
 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  

https://smbn.ru/ 

http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/
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	Экономика, финансы и инвестиции
	Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края в сравнении с СФО и Россией за январь-ноябрь 2020 года

	В январе-ноябре 2020 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями края составил 372,4 млрд рублей, более 85 % из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 99,3 %. Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 99,6 %, наибольший рост производства зафиксирован на предприятиях в сфере: 
	резиновых и пластмассовых изделий – 111,4 %;
	машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 104,9 %.
	Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукциина общую сумму около 137,2 млрд рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех категорий края произведено 1126,3 тыс. тонн молока, 246,8 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе).
	В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 9025 новых квартир общей площадью 631,51 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнениюс январем-ноябрем 2019 года увеличен в 29 муниципальных районах и3 городских округах края.
	Оборот розничной торговли по итогам января-ноября 2020 года составил 310,7 млрд рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами снизился в сопоставимых ценах на 4,6 %, составив 158,9 млрд рублей. Оборот общественного питания снизился на 17,7 %, объем платных услуг, предоставленных населению, снизился на 7,8 %.
	В ноябре 2020 года относительно октября текущего года ценыв Алтайском крае увеличились на 1,5 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири (4015,74 рублей).
	По итогам января-сентября 2020 года среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 6,5 % и составила 28999 рублей. Высокие темпы роста отмечаются в сельском хозяйстве (109,3 %), а также на предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых изделий (128,1 %), готовых металлических изделий (107,5 %), пищевых продуктов (106,6 %), химических веществ и химических продуктов (106,2 %), электрического оборудования (105,2 %), кокса и нефтепродуктов (104,4 %), кожи и изделий из кожи (104,0 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (104,0 %), прочей неметаллической минеральной продукции (103,5 %). В здравоохранении заработная плата выросла на 13,1 %, в образовании – на 10,0 %.
	Уровень безработицы по состоянию на 01.12.2020 составил 3,2 %к численности рабочей силы. За 11 месяцев текущего года в регионе трудоустроены 40,5 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 9,7 тыс. человек.
	Информация об основных итогах социально-экономического развития Алтайского края в сравнении с Россией в январе-ноябре 2020 года (в % к январю-ноябрю 2019 года)
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	Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего года)
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	1) Сводный индекс
	2) Январь-октябрь 2020 года
	Вернуться к оглавлению
	Господдержка
	Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19

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

	Правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для малого и среднего бизнеса и самозанятых до 7% годовых. Соответствующие изменение внесены постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 № 2425. 
	По словам Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина, данная мера совершенствует инструменты государственной поддержки для достижения национальных целей развития, поставленных президентом.
	Первоначально ставка по льготным кредитам для малого бизнеса была установлена на уровне 8,5%. Председатель российского правительства пояснил, что эта мера позволит предпринимателям снизить долговую нагрузку и пополнить оборотные средства. «А также даст больше возможностей для развития бизнеса и инвестирования в новые проекты, что крайне необходимо для стабилизации работы в текущей экономической ситуации, - резюмировал он. - Особенно в таких сферах, как сельское хозяйство, внутренний туризм, наука, техника, здравоохранение и образование, обрабатывающая промышленность».
	Необходимо отметить, что в Алтайском крае спрос предпринимателей на льготные кредиты по федеральной программе остается высоким. По итогам 2019 года субъекты малого и среднего бизнеса региона привлекли кредиты по указанной программе в объеме 6,7 млрд. рублей, по данным за 11 месяцев 2020 года – свыше 5 млрд. рублей.
	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/3336-120120211 
	Вернуться к оглавлению
	АО Корпорация "МСП" разработало информационную брошюру "Комплекс мер поддержки субъектов МСП и самозанятых в сфере туризма"

	Данную брошюру направили в адрес управления для дальнейшего ее тиражирования среди субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в сфере туризма.
	Ссылка на обучающий ролик - https://youtu.be/EhHXi2zOkWE 
	По вопросам взаимодействия по мерам поддержки АО «Корпорация «МСП» можно обращаться: 
	 Чуев Андрей Валерьевич – руководитель Дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 265 
	 Комогоров Дмитрий Юрьевич – заместитель руководителя Дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 306, 8 912 524 33 55 
	 Ермолов Никита Сергеевич – советник Генерального директора АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 312, 8 916 732 59 99 
	 Акалович Ростислав Игоревич – советник Дирекции регионального развития АО «Корпорация МСП», тел. (495) 698-98-00, доб. 245, 8 916 009 15 02.
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/22888/ 
	Вернуться к оглавлению
	ФРП начнет выдавать займы до 2 млрд рублей под 1% годовых сроком до 7 лет на проекты во всех отраслях обрабатывающей промышленности

	Наблюдательный совет Фонда развития промышленности (ФРП) принял решение расширить периметр программы «Приоритетные проекты», включив в него почти все классы ОКВЭД раздела С «Обрабатывающая промышленность». Исключение составили производители табачных изделий, кокса, нефтепродуктов, ядерного топлива, предприятия пищевой промышленности, а также полиграфический бизнес.
	«Расширение списка отраслей для программы «Приоритетные проекты» даст возможность широкому кругу промышленных предприятий получить льготные займы от 500 млн до 2 млрд рублей сроком до 7 лет под 1% или 3% годовых в зависимости от вида обеспечения. Фактически мы уравняли условия программы «Приоритетные проекты» и самой востребованной флагманской программы Фонда «Проекты развития». Отличие только в одном дополнительном требовании: продукция проекта должна входить в отраслевые планы импортозамещения» - отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации, председатель Наблюдательного совета ФРП Денис Мантуров.
	Ранее займы по программе «Приоритетные проекты» могли получить только компании, выпускающие продукцию для производства сжиженного природного газа и шельфовых проектов, производители турбин большой мощности и бурового оборудования. В июле 2020 года в целях борьбы с коронавирусом ее действие было распространено и на производителей нетканых материалов, резиновых перчаток и оборудования для выпуска средств индивидуальной защиты.
	«Мы видим, что реализация масштабных импортозамещающих промышленных проектов зачастую требует больший объем финансирования, чем предусматривают базовые программы ФРП. Например, максимальная сумма займа по наиболее популярной программе Фонда «Проекты развития» составляет 500 млн рублей, что не всегда достаточно для реализации крупных проектов по импортозамещению. Теперь у предприятий появилась дополнительная возможность привлекать с нашей помощью льготные займы на суммы до 2 млрд рублей» - подчеркнул министр.
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/22888/ 
	Вернуться к оглавлению
	Успех
	Разработана первая агрофраншиза «Живая птица Алтая» при поддержке центра «Мой бизнес» Алтайского края

	В Алтайском крае разработана первая франшиза по продаже алтайской птицы с доставкой «до дома». Компания «Участие» была создана в 1996 году как семейный бизнес. За это время компания активно развивалась: появились последователи, открылось собственное производство и запущено множество благотворительных проектов. На данный момент с компанией работает 47 партнеров. Уникальность в том, что «Живая птица Алтая» доставляет живую птицу «до порога», клиентам не нужно никуда ездить.
	«Наш бизнес родился неспроста, я выросла в семье птицеводов, и знала изнутри все тонкости и проблемы при выращивании птицы. За годы работы мы успешно сформировали любовь потребителей именно к алтайским производителям. Основная часть конечных потребителей продукции являются пенсионеры, которые в период пандемии находились на самоизоляции, и не могли приобретать на рынках живую птицу, именно поэтому и родилась новая услуга – прием онлайн-заявок с доставкой «до порога». Для нас франшиза «Живая птица Алтая» — это новый проект, открывающий новые перспективы как для нашей компании, так и для сельских жителей. Благодаря центру «Мой бизнес» этот проект запущен буквально пару дней назад. Теперь с готовой франчайзинговой моделью, мы можем начинать активные продажи и продвижение нашего дела», - комментирует Зоя Боброва, учредитель компании ООО «Участие».
	Одним из приоритетных направлений развития франчайзинговой сети «Живая птица Алтая» собственники выделяют выход на международные рынки. Сейчас уже существует особый интерес у представителей Республики Казахстан, а именно запрос на поставку продукции и предварительные договоренности с будущими франчайзи. Также в перспективах развития компания планирует строительство новых производственных комплексов по выращиванию живой птицы в различных регионах Российской Федерации, благодаря этому логистика станет более удобной, процент выживаемости живой птицы во время транспортировки увеличится и, конечно же, будут созданы новые рабочие места.
	Антон Слободчиков, директор НО «Алтайский фонд МСП» отмечает: «При поддержке центра «Мой бизнес» запустился еще один важный проект – это сельскохозяйственная франшиза «Живая птица Алтая». Франчайзинг в аграрном секторе также может стать одной из перспективных форм кооперации на селе. Это отличная идея для стартапа, ведь основываясь на анализе рынка и финансовой части франчайзинговой модели, этот вид бизнеса окупится очень быстро - в течение первых двух месяцев».
	В этом году также при поддержке специалистов регионального центра «Мой бизнес» была разработана франшиза по продаже мороженого. Сопровождение предпринимателей в развитии их деятельности в крае осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	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/3329-281220201 
	Вернуться к оглавлению
	Алтайская компания в условиях пандемии запустила производство светодиодных бактерицидных рециркуляторов

	В сложный во многих отношениях для малого и среднего бизнеса 2020 год барнаульская компания «Энергосберегающие технологии» нашла новые решения для дальнейшего развития.
	По словам коммерческого директора компании Николая Мошкова, сложная ситуация, связанная с введением ограничительных мер для предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции, заставила мобилизоваться и найти возможности для развития.
	Так, было запущено принципиально новое производство светодиодных бактерицидных рециркуляторов. Благодаря своим свойствам они пользуются особым спросом. С сентября 2020 года реализовано более 1000 светодиодных рециркуляторов алтайской компании. В декабре 2020-го предприятие получило патент на это изобретение, а уже в следующем году планирует получить регистрационное удостоверение Росздравнадзора.
	В предыдущем и нынешнем году «Энергосберегающие технологии» участвовали в бизнес-миссиях, организованных в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Благодаря этим поездкам налажены дилерские отношения с представителями Казахстана и Архангельской области.
	Как информируют в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, Региональный центр поддержки экспорта по итогам 2020 года вошел в число лучших аналогичных центров страны по оценке Минэкономразвития Российской Федерации. Центром поддержки экспорта в январе-декабре 2020 года предоставлено 1523 информационно-консультационных услуги для 761 экспортно ориентированного субъекта бизнеса. Организовано участие предпринимателей края в девяти международных выставках, проведены три международные бизнес-миссии.
	«Мы не только сохранили весь штат сотрудников, но и увеличили его. Сумма реализованной продукции увеличилась более чем на 9 процентов», - отметил Николай Мошков. 
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/?ELEMENT_ID=897309 
	Вернуться к оглавлению
	Машинное обучение применила компания «СиСорт» для совершенствования своего оборудования во время пандемии

	Алтайская инновационная компания «СиСорт» - производитель фотосепараторов - подключила более 70 предприятий сельхозпереработки по всему миру к своему новому сервису CsortCloud во время пандемии коронавируса.
	«Благодаря этой системе выпущенное нами оборудование можно настраивать, контролировать и ремонтировать удаленно. Решение стало особенно актуальнымво время пандемии коронавируса, когда, с одной стороны, российским предприятиям сферы АПК необходимо наращивать объем выпуска качественных круп, с другой стороны — когда командировки сервисных инженеров находились под угрозой. За этот период мы подключили к системе более 70 предприятий», - рассказал исполнительный директор «СиСорт» Виталий Савинков.
	Важным сервисом в рамках CsortCloud является предупредительный ремонт оборудования.
	“Система видит, что та или иная запчасть фотосепаратора может выйти из строя в ближайшее время, резервируют ее на складе поставщика и сообщает об этом сервисному инженеру компании “СиСорт”. Далее инженер созванивается с представителем предприятия и обсуждает детали поставки нужной запасной части. Благодаря системе комплектующие всегда находятся в наличии, а клиент избегает простоя оборудования и финансовых потерь, которые с этим связаны”, - объясняет исполнительный директор «СиСорт».
	По данным компании, никто из конкурентов не предлагает ничего подобного на территории России. «СиСорт» планирует и дальше развивать и новые возможности для предприятий сельского хозяйства.
	Напомним, компания «СиСорт» занимается разработкой и производством высокотехнологичного оборудования для сортировки сыпучих продуктов. Российский лидер по объемам продаж собственных фотосепараторов, входит в ассоциацию «Росспецмаш» и Алтайский кластер аграрного машиностроения. Является участником приоритетного проекта Минэкономразвития России «Национальные чемпионы».
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
	http://alt-prom.ru/news/mashinnoe-obuchenie-primenila-kompaniya-sisort-dlya-sovershenstvovaniya-svoego-oborudovaniya-vo-vremya-pandemii.html 
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	Актуально
	Об этапах маркировки молочной продукции в 2021 году

	Правительство Российской Федерации утвердило правила и этапы маркировки молочной продукции в 2021 году (согласно Постановлению Правительства РФ от 15 декабря 2020 г. № 2099 «Об утверждении Правил маркировки молочной продукции средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении молочной продукции»).
	Основные этапы ввода маркировки молочной продукции:
	20 января 2021 – старт обязательной маркировки – подготовительный этап. Появляется возможность добровольно маркировать, вводить в оборот и фиксировать выбытие через кассы молочной продукции.
	С 1 июня 2021 года маркировка становится обязательной для категорий товаров «мороженое» и «сыры».
	С 1 сентября 2021 года маркировка становится обязательной для товаров всех остальных подгрупп сроком годности более 40 дней.
	С 1 декабря 2021 года маркировка становится обязательной для молочных продуктов сроком годности менее 40 дней. Появляется обязанность фиксировать выбытие маркированной продукции через кассы.
	С 1 сентября 2022 года для оптового и розничного звена вводится объемно-артикульный учет.
	С 1 декабря 2022 маркировка становится обязательной для фермеров при прямых и розничных продажах.
	С 1 декабря 2023 года вводится поэкземплярный учет для продукции со сроками хранения более 40 дней.
	Отметим, что указанные сроки не касаются товаров массой менее 30 г., молочного питания для детей до 3-х лет, специализированного диетического лечебного и диетического профилактического питания – эти категории продукции от маркировки освобождаются.
	При этом в последней редакции Постановления Правительства РФ Минпромторг России сделал одно существенное послабление: для продукции сроком хранения менее 40 дней предлагается освободить производителей от обязанности вести поэкземплярный учет.
	Напоминаем, что оператор национальной системы цифровой маркировки – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) оказывает разъяснения по всем возникающим вопросам в части внедрения маркировки. На официальном сайте запущенна телефонная линия службы круглосуточной технической поддержки ООО «Оператор - ЦРПТ» - 8 (800) 222 15 23.
	На официальном сайте ЧестныйЗНАК.рф имеется раздел «Обучающий центр» (https://честныйзнак.рф/lectures/education/), в котором собрана подробная информация о планируемых и прошедших мероприятиях, а также видео-уроки, инструкции и презентации по всем вопросам и процессам системы маркировки для товаров.
	Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
	https://upp.alregn.ru/info/21298/  
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	Сплошное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего бизнеса пройдет в 2021 году

	Сплошное наблюдение проводится раз в пять лет на всей территории страны в соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Особенностью такого наблюдения, в отличие от выборочного, является то, что оно проводится в отношении всех субъектов малого и среднего бизнеса.
	В ходе сплошного статнаблюдения Росстатом будет собрана информация о производстве товаров, работ и услуг, уровне занятости, величине зарплат и финансовых результатах деятельности средних и малых предприятий.
	Сбор первичных статистических данных по программе сплошного наблюдения осуществляется путем представления организациями и ИП статистических отчетов об основных показателях и результатах своей деятельности.
	Целью сплошного наблюдения является формирование объективной картины реального состояния малого и среднего бизнеса, для оказания комплексной дополнительной поддержки субъектам МПС и повышения эффективности функционирования экономики в целом.
	По итогам сплошного наблюдения государство скорректирует в том числе положения национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и обеспечит возможность получения статистической информации в области МСП по муниципальным образованиям.
	Сбор сведений о малом и среднем бизнесе будут осуществляться по итогам деятельности за 2020 год. Крайний срок представления сведений - 1 апреля 2021 года.
	Предварительные итоги сплошного наблюдения будут опубликованы в декабре 2021 года, а окончательные - в июне 2022 года.
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края 
	http://alt-prom.ru/news/sploshnoe-statisticheskoe-nablyudenie-za-deyatelnostyu-subektov-malogo-i-srednego-biznesa-proydet-v-2021.html  
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	Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
	Начался прием заявок на конкурс Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий»

	Алтайская торгово-промышленная палата приглашает малые предприятия и предприятия-экспортеры принять участие в региональном этапе конкурса Торгово-промышленной палаты Российской Федерации на соискание Национальной премии в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» по итогам 2020 года.
	Целью конкурса является содействие развитию предпринимательства в России, обеспечение возможности предпринимателям представить лучшие образцы продукции и услуг, передовые отечественные бизнес-модели, а также пропаганда идеи социальной ответственности бизнеса, укрепление традиций российского предпринимательства.
	Основные номинации конкурса:
	1. «Лучшее малое предприятие»:
	• в сфере промышленного производства;
	• в сфере строительства;
	• в сфере производства потребительской продукции;
	• в сфере услуг;
	• в агропромышленном комплексе;
	• в сфере инновационной деятельности.
	2. «Лучшее предприятие-экспортер»:
	• в сфере промышленного производства;
	• в сфере производства потребительской продукции;
	• в сфере услуг;
	• в области международного инновационного сотрудничества.
	3. «Лучшее семейное предприятие»
	Специальные номинации федерального этапа конкурса:
	• «Лучший регион (город) с наиболее благоприятными условиями для развития предпринимательства»;
	• «За вклад в сохранение и развитие народных художественных промыслов России»;
	• «Успешный старт»;
	• «Лучшая иностранная компания, работающая на российском рынке»;
	• «Лучшая банковская программа для МСП»;
	• «Устремленные в будущее»;
	• «Семейный старт».
	Победителями и лауреатами федерального этапа конкурса в разные годы становились предприятия-члены Алтайской ТПП: «Золотая осень»; «Ренессанс Косметик»; «Алтайский букет»; «Агроцентр»; «Фермерское хозяйство Устинова В.И.»; «Барнаульский патронный завод», крестьянское хозяйство Гукова Александра Васильевича, «Источник плюс», «Курорт Белокуриха», «Спецавтоматика»; индивидуальный предприниматель Павел Ефимов (Производственная компания «Бетоформ»).
	В конкурсе могут принимать участие российские малые предприятия с численностью персонала до 100 человек и предприятия-экспортеры.
	Конкурс проводится в два этапа – на региональном и федеральном уровнях.  Победителей конкурса определяет Национальный экспертный совет, который формируется из представителей федеральных органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ, территориальных торгово-промышленных палат, объединений предпринимателей, научных, общественных, коммерческих и других организаций.
	Победители конкурса награждаются дипломами ТПП РФ, эксклюзивными статуэтками «Золотой Меркурий» и ценными призами. Лауреатам конкурса вручаются дипломы ТПП РФ и памятные медали. Победителям и лауреатам конкурса предоставляется право использования эмблемы конкурса как показателя, подтверждающего высокое качество продукции и услуг.
	Документы для участия в конкурсе необходимо предоставить в Алтайскую ТПП не позднее 31 марта 2021 года. Дополнительную информацию можно получить по тел. +7(3852) 65-37-52, 65-37-53, e-mail: mail@alttpp.ru.
	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/3338-120120212 
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	Деловые мероприятия для предпринимателей в январе 2021

	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Контактные данные лица, ответственного за проведение мероприятия
	19.01
	10-00 – 
	13-00
	Тренинг для субъектов МСП по теме: «Маркировка легкой промышленности»
	г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
	Руководитель центра поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» Черепанова Ирина Геннадьевна, 8-800-222-83-22
	28.01
	10-00 – 
	13-00
	Тренинг для субъектов МСП по теме: «Сертификация и лицензирование»
	г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
	Департамента Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края по внешним связям и протоколу, Вяткина Анна Владимировна, главный специалист отдела межрегионального сотрудничества,
	тел. 8 (3852) 20-32-18
	*
	Семинары в рамках Образовательной программы по наставничеству для начинающих предпринимателей
	г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
	Руководитель центра поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» Черепанова Ирина Геннадьевна, 8-800-222-83-22
	* - время/дата уточняется
	Вернуться к оглавлению
	Обучение. Семинары. Тренинги
	В Алтайском крае стартует образовательная программа «Продвижение в интернете и социальных сетях»

	Программа представляет федеральный образовательный проект для начинающих и действующих предпринимателей и самозанятых, разработанный АО «Деловая среда» совместно с Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства.
	Обучение проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	Программа научит пользоваться инструментами для самостоятельного запуска, продвижения бизнеса в социальных сетях и интернете. Также систематизирует знания о маркетинге с целью выстраивания полноценных коммуникаций маркетологами, подрядчиками и получения первых заявок.
	Формат программы включает серию лекций и вебинаров, работа по чек-листам и материалам от спикеров. Участники получат эффективные практические инструменты для увеличения выручки своей компании.
	Спикерами проекта выступят: Николай Смирнов - программный директор онлайн-университета «Skillbox»; Александр Иванов - руководитель performance направления Faberlic; Сергей Федюнин - руководитель агентства Практика SMM; Виктор Комаров - основатель и CEO платформы мессенджер-маркетинга IntellectDialog; Илья Русаков - основатель и руководитель агентства интернет-маркетинга impulse.guru (ТОП-15 по России); Ильяна Левина - директор по маркетингу агентства комплексного интернет-маркетинга «Скобеев и Партнеры».
	Старт программы – 20 января. Участие бесплатное. По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки лучшим участникам. Регистрация в мероприятии по ссылке: https://my.dasreda.ru/biz04_internet2. Адрес: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес».
	Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб.204).
	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/3337-120120212 
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	Центр «Мой бизнес» приглашает бизнесменов принять участие в федеральной бизнес-игре «Черный лебедь»

	26 января 2021 состоится федеральная бизнес-игра для действующих предпринимателей Алтайского края, организованная Деловой средой и Алтайским фондом развития малого и среднего предпринимательства.
	Цель бизнес-игры «Черный лебедь» — усиление переговорных навыков, проработка стратегии и тактики действий, порядка принятия решений в сжатые сроки, компетенций в области оценки рисков, усиление поведенческой модели лидера.
	Участники программы пройдут бизнес-игру и получат рекомендации эксперта по проработке тех или иных навыков, техник и стратегий в рамках самостоятельной работы.
	После обучения участник сможет:
	● принимать верные решения для достижения конечной цели;
	● выстроить свою стратегию действий, как и предпринимателю при ведении предпринимательской деятельности
	Бизнес-игру для вас проведет актер театра и кино Никита Кондратенко.
	После игры выступит Дарина Дегавцова с лекцией об эффективных деловых переговорах (сооснователь спорт Клуба CrossBox с 2014 года, создала спрос на новый вид тренировок с 0 до 2.000+ клиентов в Камчатском крае, победитель Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2019г., экспертиза: подбор персонала, адаптация, нематериальная мотивация, средний срок работы сотрудников превышает среднестатистический по отрасли в 6 раз, вложения в обучение нового сотрудника 0 рублей и 2 недели).
	Старт бизнес-игры – 26 января 2021 года
	Продолжительность: 10:00 – 14:30
	По окончании обучения выдается сертификат о прохождении программы и подарки отличившимся участникам от Деловой среды
	Регистрация на официальном сайте: https://my.dasreda.ru/blackswan
	Количество мест ограничено!
	Место проведения бизнес-игры: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, Центр «Мой бизнес»
	Деловая среда — это совместный проект Министерства экономического развития РФ и ПАО «Сбербанк». Направление «Образовательные программы» Деловой среды решением Президента РФ Владимира Путина признаны проектом федерального значения. Направление вошло в целевую модель оценки инвестиционной привлекательности регионов России и признано одной из лучших практик, нацеленных на развитие предпринимательства в России.
	Программа проходит при поддержке Алтайского фонда развития малого и среднего предпринимательства.
	Обращаем внимание, что в связи с возможным продлением срока действия ограничительных мер по организации массовых мероприятий на территории Алтайского края сроки образовательной программы могут быть перенесены, за дополнительной информацией обращайтесь по телефону 8-800-222-83-22 (доб.204).
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/23203/ 
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	Приглашаем предпринимателей края принять участие в бесплатном обучении по курсу от Школы экспорта Российского экспортного центра.

	Семинар пройдёт на площадке центра «Мой бизнес» 26 января с 9:00 до 18:00.
	Курс раскроет основные аспекты налогообложения, актуальные при экспортной деятельности, поможет выбрать актуальную систему налогообложения, минимизировать налоговые риски каждого из этапов экспортного проекта и подготовиться к налоговой проверке экспортного контракта.
	Что ожидает слушателей?
	• Анализ влияния выбранной системы налогообложения на экономику экспортного контракта;
	• Четыре сценария возврата НДС: целевой, осложненный, нежелательный, ускоренный;
	• Перечень налоговых правонарушений;
	• Пять мифов об общении с налоговыми инспекторами;
	• Сроки обжалования вступивших и не вступивших в силу ненормативных актов налоговых органов.
	Как зарегистрироваться на семинар?
	Шаг 1. Создать личный кабинет или авторизоваться на портале Школы экспорта: https://exportedu.ru/events?page=1
	Шаг 2. Выбрать в календаре 26 января и интересующее обучение в г. Барнауле
	Шаг 3. Записаться на семинар и прикрепить скан-копию письма - направления в личном кабинете на участие.
	Форму письма можно получить у специалистов Центра поддержки экспорта.
	По вопросам проведения семинара: 8-800-222-83-22.
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/23199/ 
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	Опыт регионов
	Под Новосибирском построят завод лекарств от малярии за 1,7 млрд рублей

	Компания «Сиббиотех» вложит 1,7 млрд руб. в создание в Новосибирской области производства препаратов против малярии на основе выделяемых из полыни артемизинина и артемизининовой кислоты. В качестве сопутствующих компания планирует производить и другие лекарства, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями и используемый в COVID-терапии антибиотик.
	Как сообщил “Ъ-Сибирь” директор «Сиббиотеха» Виталий Тирон, строительство завода планируется начать весной 2022 года и завершить за год — к марту 2023 года. Окупить проект компания планирует за три года. «В сентябре я подписал договор на концептуальное проектирование с европейским подрядчиком. В январе-феврале он выдаст нам результат, и мы начнем разработку основного проекта уже на конкретной площадке. Проектирование и получение разрешения на строительство в среднем занимают один год»,— рассказал он.
	Суммарно завод будет ежегодно выпускать 12 тонн базовых компонентов (артемизинина и артемизининовой кислоты), часть которых пойдет на изготовление конечных лекарственных форм.
	Основной продукт, по словам Виталия Тирона, будет целиком экспортным, потому что малярии в России нет, а антибиотики и часть других препаратов компания будет поставлять и на внутренний рынок, и на внешний.
	Для реализации проекта планируется привлечь льготный кредит Фонда развития промышленности и частные инвестиции.
	ООО «Сиббиотех» зарегистрировано в январе 2019 года в наукограде Кольцово под Новосибирском. В качестве основных видов деятельности указаны: научные исследования и разработки в области биотехнологий, выращивание однолетних культур, производство и оптовая торговля фармпрепаратами. Единственный владелец предприятия — Виталий Тирон. Компания является резидентом биотехнопарка «Кольцово».
	Источник: официальный сайт Комерсантъ 
	https://www.kommersant.ru/doc/4627954 
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	Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
	С 2021 года вступают новые санитарные требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию

	С 1 января 2021 г. вводятся в действие санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию» - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.11.2020 № 36.
	Правила направлены на охрану жизни и здоровья населения, предотвращение возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний и устанавливают санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности юридических и физических лиц, связанной с реализацией пищевой продукции, в том числе на рынках и ярмарках, и к используемым при осуществлении такой деятельности зданиям, строениям, сооружениям, помещениям, территориям, оборудованию и транспортным средствам.
	Признаются утратившими силу санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов», введенные в действие постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 07.09.2001 № 23, с внесенными в них изменениями.
	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/3333-301220202 
	Вернуться к оглавлению
	Стандартизация станет цифровой: внесены изменения в федеральный закон

	Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подписан Федеральный закон от 30 декабря 2020 года №523-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О стандартизации в Российской Федерации». Документ разрабатывался Минпромторгом России и Росстандартом с активным привлечением экспертного сообщества.
	Принятые изменения законодательно закрепляют новую задачу, ориентируя применение инструментов стандартизации в целях разработки и внедрения передовых технологий, в т.ч. цифровых технологий, достижения и поддержания технологического лидерства Российской Федерации в высокотехнологичных (инновационных) секторах экономики.
	Также в целях автоматизации работ по стандартизации и обеспечения их прозрачности изменения предусматривают обязательность на всех этапах разработки документов по стандартизации – от их планирования до редактирования – использование информационной системы в сфере стандартизации, которая является государственным информационным ресурсом.
	«Цель нашей большой работы и, соответственно, основное изменение – нормативное закрепление цифровых технологий в национальной системе стандартизации. Разработка стандартов еще с ноября 2017 года полностью ведется через интернет-портал Федеральной государственной информационной системы «Береста». За это время нам удалось в полной мере оценить влияние цифровых решений на процесс стандартизации. Цифровизация позволила существенно ускорить разработку стандартов и сделать ее более прозрачной за счет привлечения всех заинтересованных сторон» - отметил заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Алексей Беспрозванных.
	Помимо этого, в рамках принятых изменений в Закон уточняется применяемая терминология и процедура формирования проектных технических комитетов по стандартизации.
	Еще одним важным изменением стала возможность включения стандартов организаций и технических условий в Федеральный информационный фонд стандартов по желанию заявителя и на основе результатов экспертизы профильных технических комитетов. Необходимость данной меры стала очевидна во время пандемии коронавируса.
	«В целях распространения опыта предприятий-изготовителей средств индивидуальной защиты, Росстандартом были размещены в свободном доступе на своем официальном сайте технические условия изготовителей, что позволило максимально оперативно организовать производство средств индивидуальной защиты сотнями предприятий по всей стране» - сообщил руководитель Росстандарта Антон Шалаев.
	Кроме того, для промышленного и научного секторов «прорывным» является введение новых видов документов по стандартизации – техническая спецификация и технических отчет, в которых будет представлена возможность  устанавливать характеристики и методы испытаний в отношении инновационной продукции. Введение в нормативно-правовое регулирование указанного документа по стандартизации и его применение соответствует наилучшим международным практикам в сфере стандартизации.
	Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования.
	https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!standartizaciya_stanet_cifrovoy_vneseny_izmeneniya_v_federalnyy_zakon 
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	Реализация национальных проектов в Алтайском крае
	/
	 В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в регионе завершили строительство 15 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП). На эти цели из федерального бюджета выделили порядка 81 миллиона рублей, из краевого - около 29,1 миллиона рублей. Также 4,55 миллиона рублей по государственной региональной программе «Комплексное развитие сельских территорий Алтайского края» выделено на строительство ФАПа в Михайловском районе.
	Для новых учреждений приобрели медицинское оборудование и часть медицинской мебели. На эти цели выделено по 500 тысяч рублей на каждый объект, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. Их укомплектовали электрокардиографами, гинекологическими креслами, пеленальными столиками, весами для детей, кислородными ингаляторами, тонометрами, экспресс-анализаторами уровня холестерина в крови, портативными анализаторами уровня сахара в крови и сухожаровыми шкафами. Уже организованы рабочие места для медработника, в учреждениях установили шкафы для хранения лекарств и кушетки. 
	Сейчас ФАПы пополняют новой мебелью, которую центральные районные больницы закупают самостоятельно. После завершения всех необходимых процедур в фельдшерско-акушерских пунктах создадут комфортные условия для приема детей и взрослых.
	 Здания взрослой и детской поликлиник Ельцовской центральной районной больницы открыли свои двери для посетителей после капитального ремонта. Работы в медучреждениях выполнили в рамках национального проекта «Здравоохранение».
	На ремонт детской поликлиники выделили 4 миллиона 981,14 тысячи рублей, на оснащение мебелью - более 855 тысяч рублей. Общая сумма средств, выделенных на капитальный ремонт взрослой поликлиники, составила 18 миллионов 162,8 тысячи рублей, уточняют в Министерстве здравоохранения Алтайского края. На аварийно-восстановительные работы направили 4 миллиона 247 тысяч рублей, на капитальный ремонт здания - 13 миллионов 915,8 тысячи рублей, на оснащение мебелью - свыше 1 миллиона 267 тысяч рублей.
	На открытии модернизированных поликлиник присутствовали депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Вадим Смагин, заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев, главные врачи Тогульской и Целинной центральных районных больниц. Они отметили высокое качество проведенных работ, творческий подход к организации пространства и выбору цветовых решений.
	До конца года в больничный комплекс Ельцовского района поставят медицинское оборудование: рециркуляторы, холодильники, четыре функциональные кровати. В здание терапевтического отделения поступят процедурные столы, стоматологическая установка. На эти цели выделили более миллиона рублей.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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	/
	 По национальному проекту «Образование» в селе Усть-Волчиха за два года построили среднюю общеобразовательную школу на 140 учащихся. Стоимость объекта - более 195 миллионов рублей, средства поступили из бюджетов всех уровней.
	В двухэтажном здании 11 классов. В школе есть столовая на 70 посадочных мест, библиотека с читальным залом, актовый зал на 84 места и спортзал с душевыми и раздевалками. В учреждении созданы условия для маломобильных граждан. Вход оснащен пандусом, установлен механизм для подъема на второй этаж, уточняют в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края.
	 В Павловской школе Угловского района ремонтируют спортивный зал. На это направили около четырех миллионов рублей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». В спортзале утеплили основание пола гидроизоляционным материалом, убрали старые радиаторы и провели трубы для монтажа новых батарей. Строители меняют полы, готовят укладку половой рейки и обрабатывают антисептическим составом деревянные конструкции. Также монтируют душевые кабины. Рабочим предстоит полностью заменить электропроводку и закрыть стены спортивного зала гипсоволокнистым листом.
	«Капитальный ремонт спортивного зала в самом разгаре, очень много еще предстоит работ по монтажу половой рейки, отоплению. По окончании ремонта учащиеся будут заниматься в новом спортивном зале с современным оборудованием», - рассказал директор школы Алексей Попов.
	 В Украинской школе Косихинского района завершают ремонт спортивного зала. На эти цели направили около четырех миллионов рублей в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Строители заменили кровлю крыши, вставили новые окна, установили радиаторы отопления и потолочные светильники. Также они оштукатурили и покрасили потолок и стены, демонтировали полы и положили бетонную стяжку. Как отметили в Министерстве образования и науки Алтайского края, в настоящее время рабочие завершают подготовку пола для укладки спортивного линолеума, устанавливают вентиляцию и новые двери.
	Директор школы Татьяна Прилипко отметила: «Ремонт спортивного зала стал большим подарком для ребят, учителей, родителей. Ведь не секрет, что и школа, и поселок Украинский всегда славились своими спортивными достижениями и интересом к физической культуре и спорту. Благодаря федеральному проекту «Успех каждого ребенка» наш спортзал будет светлым, ярким, нарядным, теплым. Уроки физкультуры, тренировки и соревнования будут еще эффективнее, результаты еще выше, а спортивные праздники - интереснее. Мы с нетерпением ждем окончания ремонта».
	В ведомстве добавили, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» в крае отремонтируют восемь школьных спортивных залов. Всего на реализацию этих мероприятий выделили более 31,5 миллиона рублей из федерального и краевого бюджетов.
	 В системе образования Алтайского края за 2020 год разработали и внедрили 8 новых информационных систем и 12 порталов. Многие из них создали в рамках национального проекта «Образование» (проекты «Молодые профессионалы», «Цифровая образовательная среда»), а также инициатив Губернатора Виктора Томенко «Электронная (цифровая) школа», «Новая школа Алтая» и «Новое качество образования Алтайского края».
	Как рассказали в Министерстве образования и науки региона, восемь информационных систем разработали для обеспечения учебного процесса, мониторинга и оценки качества образования, а также прозрачности внутриведомственного взаимодействия и коммуникаций с общественностью. Так, цифровая платформа Центра опережающей профессиональной подготовки - это единое информационно-образовательное пространство региональной системы среднего профессионального образования. Оно позволяет организовать учебный процесс с использованием цифровых учебных материалов, обмениваться передовыми педагогическими практиками и материалами, взаимодействовать с потенциальными работодателями обучающихся, а также проводить профессиональную ориентацию, в том числе и школьников, и формировать цифровое портфолио обучающегося. Проект реализуется в рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта «Образование».
	Региональную информационную систему мониторинга оценки качества и государственной итоговой аттестации разработали в рамках инициативы Губернатора Виктора Томенко «Новое качество образования Алтайского края». Система позволила создать единую базу данных основных показателей системы образования региона, на основе которой контролируют и оценивают механизмы управления качеством образования, и централизованно принимать управленческие решения.
	В ведомстве также добавили, что по разным направлениями сферы образования в Алтайском институте цифровых технологий и оценки качества разработали 12 порталов. Один из них подготовили к открытию первого в Алтайском крае центра цифрового образования детей «IT-куб» (в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»). Проект формирует современную образовательную экосистему, объединяющую компании - лидеры ИТ-рынка, опытных наставников и начинающих разработчиков от 7 до 18 лет.
	Для организации курса повышения квалификации педагогических работников и работников муниципальных органов управления образованием по программе «Цифровая трансформация образования 2020» создали портал «Онлайн-класс цифровых навыков CLASSЦТО» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». По итогам обучения 600 слушателей получат сертификаты повышения квалификации цифровых навыков. Также в рамках проекта «Умные каникулы» создали несколько порталов, посвященных организации детского отдыха в новых условиях: «Алтайский край. Лето 2020», «Безопасный интернет», «КАНИКУЛЫ_22». Самый последний из таких проектов посвящен новогоднему празднику - «Алтайская елка - 2021».
	В перспективе новые информационные системы и большинство порталов получат дальнейшее развитие. В ведомстве проведут большую работу по информационному наполнению портала #Образование22 - своеобразного банка информации об образовании, ориентированного на детей и родительское сообщество. Также в рамках инициативы Губернатора Виктора Томенко «Люби свой край» создадут виртуальную платформу музеев Алтайского края. Согласно инициативе «Новое качество образования Алтайского края» в регионе разработают и внедрят региональную модель аналитики на основе внедренных информационных систем Big Data.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/ 
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	 В Алтайском крае работают пункты проката технических средств реабилитации в рамках проекта по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами. Учитывая потребность в них, до конца 2020 года закупят еще 1800 единиц на общую сумму 18 миллионов 511 тысяч 300 рублей.
	Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, приобретенные ранее 113 единиц таких средств реабилитации в полном объеме выдали 106 гражданам. В настоящее время организуют конкурсные процедуры по закупке дополнительных технических средств реабилитации. Так, приобретут более 100 многофункциональных кроватей, в том числе с электроприводом для лежачих граждан, 130 специализированных матрацев для уменьшения возникновения пролежней, более 90 кресел-каталок, в том числе с электроприводом, более 700 тростей, костылей и других поддерживающих изделий, 50 кресел и стульев, оснащенных сантехническим оборудованием, и многое другое. Обучение пользованию техническими средствами реабилитации граждан пожилого возраста, инвалидов и лиц, осуществляющих уход, проводят специалисты «Школы ухода» в индивидуальной и групповой форме, а также дистанционно. Такие специализированные группы по обучению родственников тяжелобольных граждан создали в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография». На сегодняшний день обучение прошли 15 граждан и 17 социальных работников.
	В ведомстве подчеркнули, что выдача технических средств реабилитации гражданам, а также обучение родственников правилам их использования позволяет сохранить нужные навыки маломобильным людям, облегчает их быт и помогает адаптироваться или научиться новому в привычной для них домашней обстановке.
	 В селе Фирсово Первомайского района продолжается строительство детского сада по нацпроекту «Демография». Строительная готовность объекта составляет 40%, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. На стройплощадке завершили кирпичную кладку стен первого и второго этажей, смонтировали перекрытия. Выполняется устройство наружных и внутренних инженерных систем, продолжается кладка фронтонов. В строительстве задействовано более 40 человек и несколько единиц строительной техники.
	К мероприятиям приступили в начале текущего года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию - ноябрь 2021 года. Стоимость работ составит 276 миллионов рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов.
	По проекту здание будет представлять собой конфигурацию, состоящую из четырех блоков общей площадью 5,5 тысячи квадратных метров. Детские ясли-сад рассчитаны на 280 воспитанников - всего 11 групп, пять из которых в возрасте до трех лет и шесть в возрасте от трех до семи лет. Такой же детсад сегодня строят в Рубцовске.
	Для организации учебного процесса в образовательном учреждении будут оснащены залы для музыкальных и физкультурных занятий, методический, логопедический кабинеты и кабинет предметно-практического обучения. Также в помещениях будут оборудованы пассажирские и грузовые лифты, а на территории проведут благоустройство и озеленение.
	 В Ежемесячную выплату в связи с рождением первого ребенка за 11 месяцев 2020 года получили 15 951 алтайская семья. Из них в 2018 году первенец родился в 6721 семье, в 2019 году - в 6007 семьях, а в 2020 году - в 3223. В Алтайском крае региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография» реализуют с 2019 года.
	На ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2020 год запланировано 1 885,51 миллиона рублей, сообщает Министерство социальной защиты региона. За 11 месяцев текущего года израсходовано 1 566,22 миллиона рублей.
	Выплата равна прожиточному минимуму на ребенка. Ее получают семьи, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2020 году этот показатель составляет 21 674 рубля на каждого члена семьи. Граждане, обратившиеся за выплатой в этом году, будут получать по 10 203 рубля ежемесячно.
	 При государственных учреждениях социального обслуживания и управлениях социальной защиты создали 150 действующих мобильных бригад, в том числе 18 мобильных бригад работают в рамках национального проекта «Демография». В период пандемии, с апреля 2020 года, их деятельность переориентировали. Теперь для оказания квалифицированной медицинской помощи врач посещает пожилых людей старше 65 лет на дому. Также помимо оказания медицинской помощи на дому, фельдшеры, участковые терапевты принимают участие в доставке лекарственных средств, медицинских изделий, продуктов, товаров первой необходимости.
	Благодаря межведомственному взаимодействию краевых Министерства здравоохранения и Министерства социальной защиты за 2020 год медицинские работники посетили на дому 4713 граждан старше 65 лет. Кроме того, мобильные бригады доставили на дом 3061 продуктовый набор.
	В Министерстве социальной защиты Алтайского края добавили, что до введения строгих мер в связи с риском распространения коронавирусной инфекции мобильные бригады, созданные в рамках национального проекта «Демография», осуществили доставку 1479 граждан в медицинские организации, в том числе для проведения дополнительных скринингов на выявление отдельных социально значимых неинфекционных заболеваний.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В 2020 году модернизировали детскую библиотеку Троицкого района и поселенческую библиотеку в Бобровке Первомайского района. Они стали победителями краевого конкурса на переоснащение муниципальных библиотек и получили на обновление 4 миллиона 550 тысяч рублей из краевого бюджета, сообщили в Министерстве культуры Алтайского края.
	Так, в Троицком каждое помещение библиотеки изменили до неузнаваемости. Уютные места для чтения и отдыха, современная компьютерная техника, новая яркая мебель и книги привлекают все больше читателей. «Благодаря модернизации нам удалось разделить пространство библиотеки на зоны, и теперь, когда после уроков школьники идут целыми классами, каждый может найти себе место и занятие по душе. Уходить из библиотеки наши читатели не хотят…Самая большая радость - это 1400 новых книг», - рассказали сотрудники библиотеки.
	Библиотека в селе Бобровка занимает одно из помещений на втором этаже Многофункционального культурного центра. Там обустроили лекционную, компьютерную зоны, зону для отдыха, а также организовали пространство для проведения конференций и других культурно-образовательных мероприятий. Ее сотрудница Алла Жданова подчеркнула: «Огромное спасибо за такую шикарную библиотеку. Работать теперь одно удовольствие. В библиотеке изменилось все, начиная от полов и окон и заканчивая новой литературой, мебелью и техникой. От посетителей слышим только восторженные отзывы».
	Праздничное открытие обновленных организаций пройдет в январе 2021 года, хотя уже сейчас библиотеки принимают читателей.
	В ведомстве напомнили, что модернизация общедоступных библиотек региона проводится за счет средств краевого и федерального бюджетов. В 2019 году по краевой программе модернизировали Центральную библиотеку Завьяловского района и библиотеку семейного чтения Бийска, а также модельную библиотеку «Контакт» в Рубцовске. В 2020 году за счет федеральных средств в рамках национального проекта «Культура» открыли после модернизации библиотеки в Новоалтайске и поселке Южном Барнаула.
	 В Алтайском крае работы по капитальному и текущему ремонту порядка 70 объектов культуры в 2020 году провели за счет средств краевого и федерального бюджетов в рамках трех основных программ. Это краевая адресная инвестиционная программа, федеральная - «Культура малой родины» и проект поддержки местных инициатив, отметили в региональном профильном ведомстве.
	Так, благодаря краевой адресной инвестиционной программе полностью завершили капитальный ремонт двух крупных сельских объектов в Родинском и Бийском районах. На проведение масштабного ремонта Дома культуры в селе Первомайском Бийского района из краевого бюджета выделили более 75 миллионов рублей. Теперь это современное здание, оснащенное современным звуковым и световым оборудованием. В помещении занимаются творческие коллективы, работают детская школа искусств и поселенческая библиотека. Также в рамках краевой адресной программы построили новый экспозиционный комплекс Мемориального музея Михаила Калашникова в Курье. Всего в 2020 году в рамках этой программы работы по проектированию, строительству и ремонту провели в 30 краевых и муниципальных организациях культуры. В завершающей стадии работы еще на девяти объектах. Дом культуры в селе Родино Родинского района уже вошел в историю региона как первый объект национального проекта «Культура». Общая сумма средств на его капитальный ремонт составила почти 74 миллиона рублей, из них 32,5 миллиона поступило из федерального бюджета, еще порядка 40 миллионов выделили из краевого бюджета. Также по решению Губернатора Виктора Томенко на дополнительно предоставленные средства приобрели современное световое и звуковое оборудование. Строители завершили все работы в конце августа, праздничное открытие отложили до декабря.
	За счет федеральных средств в рамках проекта «Культура малой родины» в Алтайском крае уже не первый год проводят текущий ремонт сельских домов культуры, а также приобретают необходимое технологическое оборудование. В 2020 году на эти цели из федерального бюджета регион получил 28 миллионов рублей. На эти средства текущий ремонт провели в восьми домах культуры в Быстроистокском, Зональном, Смоленском, Троицком, Целинном, Родинском, Романовском, Немецком национальном районах. Еще для 15 домов культуры закупили новое световое и звуковое оборудование. 
	Начальник отдела по культуре администрации Зонального района Олег Марков рассказал: «Всего на ремонт районного Дома культуры было затрачено порядка пяти миллионов рублей. Основная часть средств - более трех с половиной миллионов рублей - выделена из федерального бюджета. При этом и сам муниципалитет вложил около двух миллионов, что позволило провести важные работы - отремонтировать кровлю и пол в зрительном зале. Пока эпидобстановка в районе не позволяет проводить большие культурные мероприятия, но творческий процесс теперь уже в уютном и светлом Доме культуры не прекращается».
	В рамках проекта поддержки местных инициатив в Алтайском крае в 2020 году отремонтировали 58 объектов культуры на общую сумму свыше 60 миллионов рублей. Лидером по количеству заявленных в программу объектов культуры стал Заринский район. Благодаря проекту муниципалитет привлек более шести миллионов рублей краевых средств и отремонтировал семь домов культуры в селах района. В них отремонтировали кровлю, заменили двери, оконные блоки, систему отопления, электропроводку, утеплили стены. В Озернинском клубе также смонтировали натяжные потолки, отремонтировали сцену и пол в зрительном зале. 
	Председатель комитета по культуре администрации Заринского района Марина Савченко подчеркнула: «Мы очень рады, что в этом году удалось активно поучаствовать в этом проекте. В селах проходили сходы жителей, работали инициативные группы, в составе которых были и работники культуры. Наши клубные работники - очень активные люди, к ним прислушиваются. В результате население поддержало. Ведь большинство жителей понимает, насколько важно проведение ремонтов, укрепление материально-технической базы учреждений культуры».
	 В 2021 году на реализацию мероприятий национального проекта «Культура» в Алтайском крае направят 148,8 миллиона рублей, из них 147,5 миллиона - средства федерального бюджета. Это в полтора раза больше, чем в 2020 году, отметила министр краевого профильного ведомства Елена Безрукова. Она подчеркнула: «Таким образом, в рамках национального проекта планируется отремонтировать три сельских дома культуры, у нас появятся еще три виртуальных концертных зала, создана модельная библиотека в городе Славгороде. Кроме этого, в нацпроект включено важное для нас направление - ремонт детских школ искусств. И в 2021 году впервые с участием федеральных средств будет отремонтировано три школы искусств».
	Также, подводя итоги реализации национального проекта «Культура» в регионе в 2020 году, Елена Безрукова отметила, что Алтайский край, несмотря на все сложности текущего года, выполнил все мероприятия национального проекта, которые планировались.
	В крае завершили капитальный ремонт Дома культуры в селе Родино, 10 детских школ искусств региона и Алтайский музыкальный колледж оснастили новыми музыкальными инструментами, оборудованием и литературой на сумму более 52 миллионов рублей. Также открыли две модельные библиотеки - в поселке Южном Барнаула и Новоалтайске, и два виртуальных концертных зала - в Рубцовске и Яровом, отметили в Министерстве культуры региона.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 С докладом о реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 16 декабря выступил министр транспорта края Александр Дементьев. В рамках проекта «Дорожная сеть» в 2020 году до 40,4% возросла доля автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям (к концу 2024 года показатель должен составить не менее 51%). В Барнаульской агломерации по итогам 2020 года доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, выросла до 70,7%; в Бийской - до 60,8%. Удалось снизить долю автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, а также уменьшить количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков).
	За год приведены в нормативное состояние 149 дорожных объектов общей протяженностью 578 километров.
	По региональному проекту «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» по планам 2020 года доля контрактов на осуществление дорожной деятельности, в которых используются новые технологии и материалы, должна была составить 20%. Теперь общая доля таких контрактов составляет 50%. Увеличилась и доля контрактов, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла. Также в рамках этого направления в 2020 году установлено 10 новых стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. В Алтайском крае работает 79 таких комплексов, установленных в рамках реализации проекта, в 2021 году будет установлено еще 7 камер.
	Региональный проект «Безопасность дорожного движения» нацелен на максимальное снижение смертности в результате ДТП. С этой целью вводится светофорное регулирование в устойчивых местах концентрации ДТП на нерегулируемых перекрестках. В числе мероприятий - использование износостойких материалов для нанесения дорожной разметки, установка современных технических средств организации дорожного движения и другие мероприятия. Меры, направленные на предупреждение аварийности на дорогах края, позволили снизить все ее основные количественные показатели. За 11 месяцев 2020 года на территории края произошло 2297 дорожно-транспортных происшествий (снижение на 10% к показателю 2019 года).
	Глава города Барнаула Вячеслав Франк отметил, что благодаря нацпроекту в столице Алтайского края закрепляется тенденция к снижению смертности на дорогах. Программа реализуется с 2017 года, на развитие дорожной сети Барнаула привлечено более 4 миллиардов рублей. В 2004 году на дорогах города погибло 107 человек, в 2017 году - 42 человека, по итогам 2019 года - 32.
	В целом, по словам Александра Дементьева, на выполнение всех видов работ на дорогах Алтайского края направлено 13,3 миллиарда рублей, в том числе 3,4 миллиарда - из федерального бюджета.
	В рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» построено и реконструировано более 16 километров дорог, по которым обеспечивается подъезд к двум населенным пунктам и 11 сельхозпредприятиям. Один из крупнейших объектов - объездная дорога в Барнауле с мостом через реку Барнаулку. Завершена реконструкция уникальных искусственных сооружений - моста через реку Чумыш в Кытмановском районе и моста через реку Песчаную в Смоленском районе.
	В соответствии с принятым законом о краевом бюджете дорожный фонд Алтайского края в 2021 году составляет 11,9 миллиарда рублей. Как отметил министр транспорта региона, в течение следующего года будут приложены все усилия, для того чтобы привлечь дополнительные средства по различным программам и проектам в области дорожного строительства.
	Виктор Томенко отметил, что по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае выполнены все задачи 2020 года. Состояние дорожной сети края постепенно улучшается, в том числе на территории Барнаульской и Бийской агломераций. С другой стороны, Губернатор поставил задачу обеспечить содержание всей сети автомобильных дорог на территории края, продолжить работу по приведению их в нормальное состояние.
	 В 2021 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле ремонтно-строительные работы проведут на 21 объекте общей протяженностью 20,66 километра. Как рассказали в пресс-центре администрации краевой столицы, на эти цели с учетом мероприятий по безопасности дорожного движения направят 907,21 миллиона рублей. Из них средства федерального бюджета составят 524 миллиона рублей, еще 157,71 миллиона поступит из краевого бюджета. Из средств города выделят 225,5 миллиона рублей.
	В перечень объектов вошли мосты через реку Власиха на улице Мамонтова, через Барнаулку на улице Челюскинцев и через Пивоварку (улица Северо-Западная). Также отремонтируют проезд Северный Власихинский (от улицы Попова до проспекта Энергетиков), Змеиногорский тракт в границах улиц Аванесова и Горнолыжной, улиц Шумакова (от улицы 50 лет СССР до проезда Южного Власихинского), Взлетной (от улицы Попова до улицы Сергея Ускова), Кулагина (от дома №64 до проспекта Калинина), Парфенова (от коммунального моста до улицы Воровского) и Горнолыжной (от Змеиногорского тракта до Горнолыжного проезда).
	Также масштабные дорожные работы предусмотрены в поселках Спутник и Авиатор. Там приведут в порядок восемь дорожных объектов. Это улицы Смородиновая до улицы Малиновой 1-й, Смоленская от улицы Малиновой 1-й до улицы Дружбы, улица Дружбы до улицы Кедровой и улица Кедровая до улицы Малиновой, улица Авиаторов от улицы Малиновой 2-й до улицы Декоративной и улица Декоративная до улицы Малиновой. Работы проведут на улицах Малиновой 1-й и Малиновой 2-й от Кедровой до Смоленской и от Смоленской до Авиаторов соответственно.
	В ведомстве добавили, что в список планируют включить такие важные транспортные артерии, как улица Северо-Западная (в границах проспекта Ленина и улицы Советской Армии) и Павловский тракт (от улицы Сельскохозяйственной до Солнечной Поляны).
	Уточнить, какие аукционы в настоящее время объявлены, можно на официальном сайте Барнаула. 
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 За два года из аварийного жилья переехали почти две тысячи жителей региона. Расселено свыше 800 аварийных квартир общей площадью 30 тысяч квадратных метров. На эти цели из федерального, краевого и местных бюджетов направлено свыше 600 миллионов рублей. Собственникам аварийных квартир выплачено более 300 миллионов рублей, нанимателям жилых помещений предоставили другие квартиры, равные по площади расселяемым.
	Граждан переселяли в Алейске, Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском и Третьяковском районах благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда».
	Переселение граждан из аварийного жилья в рамках нацпроекта проводят с 2019 года, сообщает Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. До сентября 2025 года на территории региона запланировано расселить свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает 7,8 тысячи человек. Общий объем финансирования мероприятий составит более 4 миллиардов рублей. Средства будут направлены из федерального бюджета и консолидированного бюджета края. 
	 В Барнауле завершился опрос жителей по благоустройству зеленой зоны от улицы Герцена, 6 до улицы Белинского в поселке Южном. В наступившем 2021 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» там обустроят многофункциональный сквер.
	Как сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы, опрос проходил на платформе обратной связи. 305 человек выразили свои пожелания. В основном это женщины от 30 до 55 лет. Почти все они живут в Барнауле всю жизнь или более 10 лет. Большинство участников опроса поддержали идею многофункционального сквера. Вторым по популярности вариантом функциональности зеленой зоны стал экосквер. Из элементов, которые должна содержать общественная территория, чаще всего указывали освещение, асфальтированные или плиточные дорожки, аллеи и клумбы, зону тихого отдыха. Также опрашиваемые в основном выбирали смешанный вариант озеленения: с хвойными и лиственными деревьями, с газонами и цветниками.
	В ведомстве подчеркнули, что результаты опроса направят в комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города и учтут при проектировании сквера.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 Комиссии Алтайского фонда микрозаймов рассматривают поступившие заявки в оперативном порядке: заседания в онлайн-режиме проходят практически ежедневно. В декабре эксперты рассмотрели заявки на получение заемных средств от предпринимателей из Угловского, Советского, Алейского и Поспелихинского районов. В общей сложности займы одобрены на 8 миллионов 200 тысяч рублей, уточняют в региональном управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
	Людмила Попова получит заем на пополнение оборотных средств под 2% годовых, поскольку деятельность предпринимателя вошла в ряд направлений, признанных наиболее пострадавшими от ограничительных мер в связи с коронавирусом.
	Предприниматель пользовалась поддержкой фонда и раньше, а сейчас, когда предоставляются особые преференции, услуги фонда более чем востребованы. «Обращаюсь в фонд уже за третьим займом. Планирую закупить товары, которые под Новый год пользуются спросом: косметика, парфюм, пиротехника, сувениры, игрушки. Также поставщики уже формируют заявки к 8 Марта - их надо сразу оплачивать, отсрочки платежей оптовики не дают. Мы также пополним ассортимент нашего магазина стройматериалов, закупим материалы и сантехнику», - рассказала Людмила Попова о сотрудничестве с фондом.
	Напомним: в этом году в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также дополнительных мер для поддержки субъектов предпринимательства в условиях распространения коронавирусной инфекции Алтайский фонд микрозаймов был докапитализирован из федерального бюджета. Сейчас капитализация фонда составляет 1 миллиард 49 миллионов рублей.
	По вопросам получения финансовой поддержки можно обращаться по телефону (3852) 53-80-70.
	 В краевой столице на достижение целей национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлена муниципальная программа «Развитие предпринимательства в городе Барнауле на 2015-2024 годы», выделены средства из бюджета в размере более трех миллионов рублей.
	В этом году, несмотря на ряд ограничительных мер в условиях пандемии, администрация краевой столицы реализовала комплекс мероприятий в рамках программы. В частности, проведены тренинги среди предпринимателей и молодых людей, направленные на улучшение ведения предпринимательской деятельности и ее популяризацию, организованы выставочные тематические площадки, реализован значимый медиапроект на информационном портале Алтапресс.ру.
	Как отмечают в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, в 2020 году значимая помощь предпринимателям Барнаула предоставлена через региональные финансовые институты поддержки малого и среднего бизнеса. Более 730 миллионов рублей в виде кредитов смогли привлечь городские предприниматели, воспользовавшись поручительствами Алтайского фонда МСП. Также Алтайский фонд микрозаймов оказал финансовую поддержку 73 субъектам малого бизнеса города на сумму свыше 174 миллионов рублей.
	 Инновационные компании Алтайского края могут получить поддержку по программе «Коммерциализация». Заявки принимают до 1 марта.
	Программа направлена на предоставление грантов малым инновационным предприятиям, завершившим выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также планирующим создание или расширение производства инновационной продукции. Размер поддержки составляет не более 20 миллионов рублей при условии внебюджетного софинансирования в объеме 100% от суммы запрашиваемого гранта.
	Подать заявки могут индивидуальные предприниматели и юридические лица, имеющие статус микропредприятия или малого предприятия в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства. Министерство экономического развития Алтайского края сообщает, что у заявителей не должно быть открытых договоров с Фондом содействия инновациям. В приоритетном положении находятся следующие предприятия: успешно выпускающие продукцию и планирующие расширение производства; реализующие импортозамещающие проекты; имеющие положительную финансово-экономическую историю, подтвержденный спрос, налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом и опыт поставки инновационной продукции за рубеж.
	Заявки принимают через специализированную систему путем заполнения всех форм и вложением в электронном виде документов. Более подробная информация о порядке и условиях предоставления грантов - в положении о программе «Коммерциализация».
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/ 
	Вернуться к оглавлению
	/
	 На Заводе механических прессов подвели промежуточные итоги реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
	Пилотным потоком для внедрения инструментов бережливого производства на предприятии выбран участок производства гнутых профилей. Полгода назад эксперты Регионального центра компетенций помогли рабочей группе завода проанализировать текущее состояние потока, выявить основные проблемы и разработать план по их решению.
	В результате удалось на 28 процентов сократить объемы незавершенного производства на потоке, на 83 процента снизить время протекания процесса, нарастить выработку сотрудников потока, на 13 процентов повысить оборачиваемость запасов. На складе сырья внедрили динамическое адресное хранение. Почти в три раза (с 23 до 8 часов) сократилось время переналадки линии с одного вида профиля на другой, уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.
	Заместитель генерального директора по маркетингу Завода механических прессов Анна Ферапонтова отметила эффективную работу экспертов РЦК и рабочей группы, а также подтвердила заинтересованность руководства предприятия в поддержании изменений и улучшений на производстве.
	На заводе приступили к реализации следующего проекта - «Оптимизация процесса изготовления деталей на участке лазерной резки металла». Инструменты бережливого производства планируют внедрить еще на нескольких участках завода.
	В национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» вовлечено 47 компаний Алтайского края разных сфер экономики: обрабатывающей промышленности, строительства, транспорта, сельского хозяйства и жилищно-коммунального хозяйства. Основная задача проекта - за счет внедрения технологий бережливого производства обеспечить рост производительности труда не менее чем на 5% в год к 2024 году.
	 Предприятие «Производство силикатного кирпича» участвует в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости». Эксперты Регионального центра компетенций провели для сотрудников завода обучение. Специалисты объяснили, как можно проанализировать эффективность работы оборудования с точки зрения комплексного показателя ОЕЕ, оценили его влияние на повышение выработки, производительности труда и качества выпускаемой продукции.
	«Сейчас на предприятии проходит активная фаза по выявлению потерь, мешающих повышению эффективности производства, разрабатывается комплексный план мероприятий по устранению и минимизации таких потерь», - поясняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.
	 На предприятии «Хлеб-4» подвели итоги шести месяцев реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
	На итоговой встрече исполнительный директор предприятия Сергей Жигалов отметил эффективную работу экспертов Регионального центра компетенций и рабочей группы, рассказал о достигнутых показателях производительности труда и их влиянии на развитие компании в условиях пандемии и конкуренции.
	При анализе пилотного потока «Линия хлеба «Алтайские закрома» в булочном производстве рабочая группа выявила 24 проблемы. После реализации разработанного плана мероприятий по их решению удалось увеличить выработку на 17%. Время производства сократилось на 25%, количество запасов в потоке снизилось на 25%. Также на 30% сократилось перемещение сотрудников за смену, уточняют в Министерстве экономического развития Алтайского края.
	По словам руководителя проекта Лидии Пекаревой, в 2021 году на предприятии запланировано три новых проекта по оптимизации.
	За результативную работу самых активных участников рабочей группы торжественно наградили грамотами, дипломами и ценными подарками.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/new s/
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	 Алтайские продукты широко востребованы на рынке Казахстана. За январь - октябрь 2020 года в эту страну поставили свыше ста тысяч тонн продукции агропромышленного комплекса края на сумму порядка 40 миллионов долларов США. Это на 23 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года, отметили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. В рамках реализации регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» алтайские экспортеры продолжают наращивать поставки продовольствия за рубеж. Среди крупнейших внешнеторговых партнеров - Китай, Монголия, Казахстан, Узбекистан, Латвия и другие государства.
	Республика Казахстан уже многие годы уверенно занимает второе место по объемам поставок сырья и продовольствия из Алтайского края в стоимостном выражении. Так, в эту страну вырос экспорт продукции пищевой и перерабатывающей промышленности. По итогам 10 месяцев рост составил почти 24%, всего было отгружено 24 тысячи тонн стоимостью свыше 17 миллионов долларов США. В разы возросли поставки муки, сахара, мучных кондитерских изделий и напитков. Также пользовалась спросом рыбная продукция, произведенная в Алтайском крае. Всего рыбоперерабатывающие предприятия региона отгрузили в Казахстан 232 тонны на сумму 300 тысяч долларов США. По сравнению с прошлым годом отгрузки увеличились на 16%.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
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	Полезные ссылки и контакты
	 Информация о проведении публичных консультаций по проектам нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»:
	http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
	Контактные данные: тел (385-2) 66-92-93, vilisova@alregn.ru
	 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края: 
	http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
	http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
	Контактные данные (385-2) 35-48-21, econom@alregn.ru
	По вопросам сопровождения инвесторов: (385-2) 20-19-60, 20-19-65
	 В рамках заключенного соглашения между Министерством экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по вопросам государственной поддержки экспорта. 
	Контактные данные: (385-2) 35-48-79, econom@alregn.ru
	 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»: 
	http://www.econom22.ru/leasing/documents/
	Контактные данные: (385-2) 66-93-94, econom@alregn.ru
	 На портале государственных закупок Алтайского края, можно ознакомиться с объявлениями о закупках:
	http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0
	 Информация об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»:
	http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/ 
	 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства:
	http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
	http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
	http://altsmb.ru/index.php/working/place
	 Портал информационных ресурсов для предпринимателей: 
	https://smbn.ru/
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