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Экономика, финансы и инвестиции 

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

В январе-феврале 2021 года объем отгруженной продукции 
промышленными предприятиями края составил 71,6 млрд. рублей, более 80 
% из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 
Сводный индекс промышленного производства составил 103,1 % (по России 
– 97,2 %). Индекс производства в обрабатывающей промышленности 
составил 102,9 % (по России – 98,7 %), наибольший рост демонстрируют 
предприятия, осуществляющие производство:  

резиновых и пластмассовых изделий – 121,0 %; 
пищевых продуктов – 114,2 %; 
химических веществ и химических продуктов –112,2 %. 
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на 

общую сумму 7,2 млрд. рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие 
позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах 
всех категорий края произведено 139,3 тыс. тонн молока, 35,2 тыс. тонн скота 
и птицы на убой (в живом весе). 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 
экономической деятельности «строительство», в январе-феврале 2021 года 
составил 5,3 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края 
предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 
построена 741  новая квартира общей площадью 76,91 тыс. кв. метров. Ввод 
жилья по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличен в 25 
муниципальных районах и 5 городских округах края. 

В январе-феврале 2021 года отмечается восстановление показателей 
потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг 
населению сложился на уровне 101,5 % (по России – 92,6 %), оборота 
розничной торговли – 102,4 % (по России – 99,3 %). 

Цены в Алтайском крае в феврале 2021 года относительно января 2021 
года увеличились на 0,9 % (по России – на 0,8 %). Алтайский край 
продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального 
набора продуктов питания среди регионов Сибири (4311,11 рублей). 

По итогам января 2021 года среднемесячная начисленная заработная 
плата увеличилась на 6,5 % (по России – на 5,3 %) и составила 28821 рублей. 
Прирост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (13,9 %), на 
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых 
и пластмассовых изделий (рост в 1,5 раза), автотранспортных средств, 
прицепов и полуприцепов (27,0 %), прочих транспортных средств и 
оборудования (13,5 %), готовых металлических изделий (9,3 %), пищевых 
продуктов (9,2 %), кокса и нефтепродуктов (4,4 %), электрического 
оборудования (4,3 %), химических веществ и химических продуктов (3,1 %). 
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В образовании заработная плата выросла на 8,7 %, в здравоохранении – на 
7,3 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.03.2021 составил 3,0 % 
к численности рабочей силы. За два месяца 2021 года в регионе 

трудоустроены 4,3 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 
работам приступили 502 человека. 
Информация об основных итогах социально-экономического развития 
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-феврале 2021 года (в % к 
январю-февралю 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 103,1 97,2 
в том числе   
обрабатывающие производства 102,9 98,7 
    производство резиновых и пластмассовых изделий  121,0 109,4 
    производство пищевых продуктов 114,2 98,2 
    производство химических веществ и химических 
продуктов 

112,2 107,5 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 
хозяйств 

97,7 100,6 

Ввод в действие общей площади жилых домов 64,1 113,0 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 94,3 100,1 
Оборот розничной торговли  102,4 99,3 
Объем платных услуг населению 101,5 92,6 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная 
плата одного работника, руб. 

288212) 495162) 

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

106,52) 105,32) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 2,6 Х 
Уровень безработицы к численности рабочей силы  
(к экономически активному населению)  

3,0 3,0 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 
года) 

101,5 101,5 

 
1) Сводный индекс 
2) Январь 2021 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

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

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

http://government.ru/support_measures/  

http://government.ru/support_measures/
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 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 

Правительство расширило меры господдержки производителей техники и 
оборудования 

Производителям специализированной техники и оборудования будут 
выделены субсидии, с помощью которых они смогут продавать свою продукцию 
по наиболее привлекательной цене. Постановление о правилах предоставления 
такой поддержки подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Решение коснётся производителей сельскохозяйственной, строительно-
дорожной техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Максимальный размер субсидии составит 5 млн. рублей. За счёт 
этих средств производители смогут продавать свою продукцию дилерам со 
скидкой 15%. Разницу между рыночной и льготной стоимостью техники и 
оборудования возместит государство. 

Основное условие предоставления такой скидки – обязательство дилера по 
обратному выкупу продукции у конечного покупателя. То есть покупатель вправе 
вернуть дилеру оборудование, если оно по каким-то причинам его не устроило. 

Такая система будет выгодна всем участникам рынка. Она даст возможность 
дилерам приобрести товар на льготных условиях и компенсировать возможные 
риски возврата с помощью предоставленной скидки. В то же время с её помощью у 
покупателей появляются гарантии возврата неподходящего товара, а 
производители могут расширить рынок сбыта. В целом такой механизм позволит 
привлечь новых покупателей и увеличить объёмы продаж отечественной 
продукции. 

Похожая программа субсидирования действовала в России в 2018 году, но 
распространялась она только на производителей сельскохозяйственной техники, а 

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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максимальный размер господдержки составлял 3 млн. рублей. Выделенные на эти 
цели 57 млн. рублей были израсходованы в полном объёме. 

На новую программу в федеральном бюджете уже предусмотрено 
финансирование. В 2021 году – 300 млн. рублей, в 2022 году – 500 млн. рублей, в 
2023 году – 700 млн. рублей. 

Подписанным документом внесены изменения в постановление 
Правительства от 24 октября 2018 года №1269. 

Источник: официальный сайт Правительства РФ 
http://government.ru/docs/41830/  
Вернуться к оглавлению 

Правительство окажет поддержку разработчикам проектов в сфере 
искусственного интеллекта 

Стартапы и небольшие IT-компании смогут получить гранты на развитие 
проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В 2021 
году на эти цели предусмотрено 1,4 млрд. рублей. Правила предоставления такой 
поддержки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические 
лица. Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых 
решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта. 

Субсидии предусмотрены на разработку новых сервисов и решений и на 
акселерацию проектов (помощь в развитии проекта и выводе продукции на рынок). 
Также господдержку можно получить на создание открытых ИИ-библиотек – 
бесплатных ресурсов, на которых собраны программные коды для работы 
искусственного интеллекта. Каждый разработчик сможет воспользоваться такими 
сервисами и внедрить необходимые коды в свои ИИ-проекты. 

Проведением конкурсного отбора претендентов и предоставлением 
финансирования займётся Фонд содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Он же определит сроки и условия конкурса, требования 
к участникам, список необходимых документов. Эта информация будет 
опубликована в интернете. 

Вопрос обсуждался 29 марта на совещании с вице-премьерами. Михаил 
Мишустин напомнил, что на важность развития искусственного интеллекта особое 
внимание обратил Президент в ходе заседания наблюдательного совета АНО 
«Россия – страна возможностей» 26 марта. «Мы продолжим формировать 
благоприятные условия для расширения сферы применения технологий 
искусственного интеллекта. Для этого в бюджете на ближайшие три года 
предусмотрено более 5 млрд. рублей», – отметил глава Правительства. 

Работа ведётся в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» 
национальной программы «Цифровая экономика России». 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 
http://government.ru/docs/41836/  
Вернуться к оглавлению 

http://government.ru/docs/41830
http://government.ru/docs/41836/
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Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для 
самозанятых 

До конца 2021 года у самозанятых граждан появится возможность подавать 
заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг. 
Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Речь идёт о гражданах, которые платят налог на профессиональный доход. 
Им доступны кредиты до 1 млн. рублей сроком до трёх лет (без обеспечения) или 
от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). 
Ставка составляет 7,5%. Выдаёт такие кредиты АО «МСП банк». 

Распоряжение вносит и другие изменения в перечень госуслуг, которые 
можно будет получать через единый портал. В их числе – обращение за 
получением льготного лизингового финансирования для представителей малого 
бизнеса. С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие 
коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. 
Для тех, кто берёт отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, 
импортную – 8%. Срок лизинга – до семи лет. Такие льготы дают возможность 
компаниям расширить или модернизировать производство без излишних затрат. 

Также на портале госуслуг граждане смогут получить выписку регистратора 
финансовых транзакций. Этот документ подтверждает наличие вклада в том или 
ином банке и необходим для получения страховых выплат в случае банкротства 
финансовой организации. 

Среди других услуг, включённых в обновлённый перечень, – предоставление 
сведений из государственного реестра ломбардов, реестра операторов 
инвестиционных платформ, государственного реестра микрофинансовых 
организаций. 

Тема обсуждалась на совещании с вице-премьерами 29 марта. По словам 
Михаила Мишустина, все эти изменения значительно упростят и ускорят 
получение государственных услуг. 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 
http://government.ru/docs/41837/  
Вернуться к оглавлению 

Успех 

Франшизы Алтайского края представлены на выставке BUYBRAND 
FRANCHISE MARKET – 2021 

Центром «Мой бизнес» организованно участие пяти компаний Алтайского 
края в формате коллективного стенда на выставке BUYBRAND FRANCHISE 
MARKET – 2021 в городе Москве. 

Напомним, поддержка предпринимателей и компаний в продвижении их 
услуг, в том числе на зарубежные рынки осуществляется в рамках национального 
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

В составе участников делегации края на выставке стали компании разных 
направлений деятельности: сеть теплых автомоек самообслуживания «150 bar»; 

http://government.ru/docs/41837/
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«Алтайское холмогорье» с франшизой создания магазинов оздоровительной 
продукции и функционального питания, агрофраншиза по реализации живой 
птицы «Живая птица Алтая», а также IT- франшизы: система интеллектуального 
общения «Социальный интеллект» и «GS» – сеть голографических театров. 

Прошел только первый день выставки BUYBRAND FRANCHISE MARKET 
– 2021, и уже есть первые эффективные контакты, проведена серия переговоров и 
достигнуты предварительные договоренности. 

Александр Щепетильников, представитель франшизы «Алтайское 
холмогорье» отмечает по итогам дня: «Представители из различных регионов 
проявляют интерес к франшизе «Алтайское холмогорье», таких как Республика 
Саха, Якутия, Республика Башкортостан и, конечно же, г. Москва и Московская 
область. В течение дня достигнуты предварительные договоренности с 7 
потенциальными франчайзи, будем дальше выстраивать с ними процесс 
взаимодействия. И с нетерпением ждем следующих дней для продуктивной работы 
на выставке». 

Татьяна Долматова, представитель франшизы «150 bar» добавила: «Первый 
день очень оживленный, конструктивный, большой трафик в этом году собрала 
выставка, потенциальных запросов огромное количество, что радует. Отмечу, что 
аудитория дифференцируемая, есть как собственники действующего бизнеса, 
которые рассматривают наш проект для модернизации, так и инвесторы, которых 
интересует в первую очередь выгодное размещение денежных средств, есть люди, 
которым превалирует участие в операционных процессах, они рассматривают 
франшизу как организацию нового бизнеса для себя. Все три сегмента являются 
для нас целевыми, и мы надеемся на хорошую конверсию и финансовый 
результат». 

 
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/3417-250320211  
Вернуться к оглавлению 

В 2020 году на площадках Wildberries, Ozon и AliExpress Russia в рамках 
господдержки была размещена 31 алтайская компания 

При поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели Алтайского края 
выходят на российские и международные маркетплейсы. За последние два-три года 
онлайн-торговля стала одним из основных каналов продвижения. Большую 
популярность получили маркетплейсы, как международные, так и российские. 
Особенно актуальным такой формат торговли стал в минувший год. 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» Центр «Мой бизнес» Алтайского края активно оказывает содействие 
по размещению продукции местных производителей на маркетплейсах. Так, в этом 
году в феврале стартовала федеральная образовательная программа «Продажи на 
маркетплейсах» совместно с АО «Деловая среда». 

Формат проведения программы был специально разработан для Алтайского 
края. Он интересен тем, что включает в себя не только теоретическую часть в 
форме живых лекций и вебинаров, но и практическую – занятия в мини-группах с 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3417-250320211
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трекерами-наставниками, которые сопровождали весь путь по выходу на 
площадки. 

Именно такой вариант выбрали специалисты компании «Фабрика детской 
игрушки» Елена Санкина и Ангелина Гологрудова. «Мы ни минуты не пожалели, 
что попали сразу в две команды. Я работала над повышением эффективности 
работы на Wildberries и Ozon, – говорит Ангелина. – Елена изучала международные 
маркетплейсы. Программа для нас была очень полезной. Мы не только получили 
работающие инструменты, но и начали разработку нового продукта. План 
составлен на год вперед». 

Начинающий предприниматель из Бийска Яна Иванова, планирующая 
размещать свою продукцию на Wildberries, после работы с трекером в группе для 
новичков решила переключиться на площадку Etsy. В ближайших планах у Яны 
разработать продуктовую линейку именно для этого маркетплейса. 

Еще один участник программы ¬– предприниматель из Барнаула Дмитрий 
Павлов. Он производит товары для животных под брендом «Сибирский хвост». В 
декабре прошлого года при поддержке центра «Мой бизнес» он разместил 
продукцию на Ozon. И сейчас активно работает над повышением эффективности 
работы на маркетплейсах. 

«Хочу сказать большое спасибо организаторам обучения! Это было одно из 
самых полезных и результативных обучений в моей жизни. Хочу отметить 
удобный формат и поддержку от трекеров, без которых не было бы такой 
эффективности, – говорит Дмитрий. – В процессе занятий мы переработали свои 
карточки и вывели новые товары, а главное – повысили позиции своих товаров на 
площадках». 

О программе были получены только положительные отзывы. А участвовали 
в ней более 70 предпринимателей. 

«Программа такого формата – пилотный проект. Была проделана большая 
работа по ее наполнению, – говорит руководитель центра поддержки 
предпринимательства Ирина Черепанова. – И результат того стоил. Работа с 
трекерами-наставниками оказалась очень эффективной. Практически все 
участники дошли до конца, а это месяц живых лекций, вебинаров, Zoom-встреч. Но 
главное, что уже сейчас сделаны первые шаги по запуску новых магазинов на 
площадках». 

 
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/3408-160320212  
Вернуться к оглавлению 

Актуально 
Учреждения и организации Алтайского края приглашают принять участие во 
всероссийском онлайн-опросе по определению востребованных профессий 

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 
организует опрос для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, 
новых и перспективных профессий в различных отраслях и секторах экономики. 
Опрос продлится по 20 апреля. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3408-160320212
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Федеральное исследование по определению наиболее востребованных 
профессий проводят Всероссийский научно-исследовательский институт труда 
Минтруда России и автономная некоммерческая организация «Национальное 
агентство развития квалификаций». Для участия во всероссийском онлайн-опросе 
необходимо заполнить специальную анкету. Сделать это могут представители 
организаций всех отраслей и форм собственности, органов исполнительной власти, 
объединений работодателей, профсоюзов и иных заинтересованных юридических 
лиц. Анкету могут заполнить руководитель организации, руководитель или 
специалист подразделения управления персоналом или иные сотрудники, 
занимающиеся вопросами кадрового обеспечения организации. 

Организаторы опроса рекомендуют скачать анкету и предварительно 
ознакомиться с нею. Принимать ответы начнут с 29 марта, сообщили в управлении 
Алтайского края по труду и занятости населения. 

По окончании опроса участников пригласят на бесплатный вебинар по 
тематике востребованных на рынке труда профессий и современных 
квалификационных требований к работникам, который состоится 30 апреля в 11 
часов. Завершившие опрос респонденты получат параметры доступа для участия в 
мероприятии на электронную почту, указанную при регистрации. 

В рамках федерального исследования участникам анкетирования оказывают 
консультационную поддержку в рабочие дни с 10 до 18 часов по московскому 
времени, электронный адрес для обращений: support_survey@vcot.info. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края  
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/?ELEMENT_ID=909496  
Вернуться к оглавлению 

Принять участие в Экономической переписи малого и среднего бизнеса теперь 
можно и на Едином портале государственных услуг 

Такая услуга стала доступна с 1 марта 2021 года. В упрощенном режиме 
предприниматели могут принять участие в Экономической переписи малого и 
среднего бизнеса за 2020 год (сплошном наблюдении) на Едином портале 
государственных услуг. 

Для предоставления сведений по форме «№ 1-предприниматель» 
индивидуальному предпринимателю достаточно наличия на портале 
подтвержденной учетной записи. 

Юридическим лицам услуга по заполнению формы «№ МП-СП» будет 
доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи. 

Прием отчетов будет проходить до 30 апреля включительно. 
Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в сплошном 

статистическом наблюдении за деятельностью субъектов предпринимательства, 
которое проводится один раз в пять лет, очень важно, поскольку на основе 
полученной информации будут приниматься государственные решения и 
программы поддержки. 

 
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/3404-150320211  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/?ELEMENT_ID=909496
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3404-150320211
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Вернуться к оглавлению 

Маркировка остатков товаров легкой промышленности продлена до 1 мая 
2021 

Маркировка товаров легкой промышленности, которые не были реализованы 
до 1 января 2021 года, продлена в России до 1 мая. 

В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2021-го года 
оборот немаркированных изделий легкой промышленности запрещен. 

В постановление правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об 
утверждении правил маркировки товаров легкой промышленности средствами 
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» 
внесены изменения, которые вступили в силу 20 марта 2021 года. 

Участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять 
хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и (или) 
пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию 
на 1 января 2021 г. (остатков товаров) и осуществлять их маркировку средствами 
идентификации в целях последующей реализации (продажи) до 1 мая 2021 г. 

Маркировка товаров в дополнительный период может осуществляться 
только в случае регистрации товаров в соответствии с пунктами 24 и 25 правил. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 
http://alt-prom.ru/news/markirovka-ostatkov-tovarov-legkoy-promyshlennosti-prodlena-

do-1-maya-2021.html  
Вернуться к оглавлению 

Алтайский фонд микрозаймов сменил название на Алтайский фонд 
финансирования предпринимательства 

Как пояснил исполнительный директор фонда Владислав Уваров, смена 
названия соответствует настоящей деятельности организации, которая оказывает 
государственную финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. 
«Кроме того, термин «микрозаймы» приобрело негативный оттенок в связи с 
недобросовестностью некоторых игороков на финансовом рынке. Наша компания 
ничего общего не имеет с займами «до зарплаты». Мы выдаем займы только 
предпринимателям и только на развитие бизнеса: у нас минимальные годовые 
ставки (не более ключевой ставки ЦБ РФ) и сумма займа до 5 млн рублей», - 
подчеркнул он. 

Кроме наименования, Алтайский фонд финансирования 
предпринимательства теперь имеет и новый логотип. Он представляет собой 
стилизованную букву «Ф», которая является начальной буквой двух определяющих 
деятельность организации слов – фонд и финансирование. Форма логотипа 
динамична за счет использования мотива «стрелки» и является завершенным 
циклом, что символизирует собой вид взаимодействия субъекта 
предпринимательства с организацией – получение и возвращение займа. 

 

http://alt-prom.ru/news/markirovka-ostatkov-tovarov-legkoy-promyshlennosti-prodlena-do-1-maya-2021.html
http://alt-prom.ru/news/markirovka-ostatkov-tovarov-legkoy-promyshlennosti-prodlena-do-1-maya-2021.html
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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/3409-160320213  
Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

В регионе начался прием заявок на соискание премии Губернатора 
Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Саковича 

Минпромэнерго Алтайского края объявляет о приеме заявок на соискание 
премии Губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича. Премия 
учреждена по инициативе Союза промышленников Регионального объединения 
работодателей Алтайского края. 

Выдвигать претендентов на присуждение премии могут органы 
государственной власти и органы местного самоуправления, трудовые коллективы 
промышленных предприятий, научные, исследовательские и образовательные 
организации. Кроме того, это могут быть общественные организации ассоциации 
(союзы) и некоммерческие партнерства, созданные для представления 
производственных интересов в сфере промышленности и ведущие свою 
деятельность на территории Алтайского края. 

В конкурсном отборе могут участвовать работники, пенсионеры (ветераны) 
отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности 
Алтайского края. 

Критериями оценки претендента на присуждение премии являются 
квалификация, достижения в научной, изобретательской и рационализаторской 
деятельности (патенты, авторские свидетельства, научные статьи) или 
инновационные решения, направленные на повышение производительности труда, 
существенное улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение экологии в 
крае. Кроме того, будет учитываться наличие государственных, краевых, 
ведомственных наград в сфере промышленности. 

Заявку на конкурс необходимо представить по 14 мая 2021 года в 
Минпромэнерго Алтайского края (656038, Барнаул, улица Молодежная, 1, кабинет 
401), контактные телефоны (3852) 20-51-19, 20-51-20.С конкурсной документацией 
можно ознакомиться на сайте Министерства. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 
http://alt-prom.ru/news/v-regione-nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-

gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-promyshlennosti.html  
Вернуться к оглавлению 

Продолжается прием заявок на ежегодный краевой конкурс «Лучшее 
промышленное предприятие Алтайского края» 

Ежегодный краевой конкурс «Лучшее промышленное предприятие 
Алтайского края» проводится с 2002 года. Цель конкурса - пропаганда достижений 
промышленных предприятий Алтайского края, добившихся наилучших 
показателей эффективности работы, популяризации передовых методов 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3409-160320213
http://alt-prom.ru/news/v-regione-nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-promyshlennosti.html
http://alt-prom.ru/news/v-regione-nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-promyshlennosti.html
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управления производством, роста престижа и значимости реального сектора 
экономики края. 

В конкурсе могут принять участие зарегистрированные на территории края 
промышленные предприятия всех форм собственности, осуществляющие 
производственную деятельность на территории региона и соответствующие 
требованиям Положения о конкурсе. По результатам определят лучшие 
промышленные предприятия края по итогам их работы в 2020 году. 

Заявки принимаются до 28 мая 2021 года, по адресу г. Барнаул, ул. 
Молодежная, 1, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, 
каб. № 401. Справки по телефону (3852) 205-120 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 
http://alt-prom.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-ezhegodnyy-kraevoy-

konkurs.html  
Вернуться к оглавлению 

Предприятия Алтайского края приглашают принять участие в XI 
Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» 

Выставка пройдет с 6 по 9 июля 2021 г. в г. Екатеринбурге на территории 
МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». 

ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка 
в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства 
промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где 
закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей 
выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с 
промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве 
новой продукции. 

В 2019 году в главной промышленной выставке России приняли участие 
более 600 компаний-экспонентов, за 4 дня мероприятие посетили 43 ООО человек 
из 90 стран мира, более 76 % которых - российские и иностранные топ-менеджеры. 
Деловая программа включала в себя более 120 мероприятий: круглых столов и 
дискуссий с участием руководителей компаний - ключевых промышленных 
игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных 
государственных институтов. 

Главной темой ИННОПРОМ в 2021 году станет «Гибкое производство». В 
деловой программе предусмотрены следующие тематические треки: «Цифровое 
производство», «Инновации для промышленности», «Образовательные решения 
для промышленности», «Финансово-промышленный форум», «Технологии для 
городов», «Новые материалы в промышленности», а также отраслевые 
мероприятия для представителей металлургической, химической, добывающей, 
энергетической и машиностроительной промышленности. В рамках церемонии 
открытия выставки состоится вручение Национальной промышленной премии 
Российской Федерации «Индустрия». 

Кроме того, на площадке ИННОПРОМ пройдет 53-й Международный 
симпозиум по робототехнике ISR - ключевое мероприятие мировой 
робототехнической отрасли, а на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» в дни 

http://alt-prom.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-ezhegodnyy-kraevoy-konkurs.html
http://alt-prom.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-ezhegodnyy-kraevoy-konkurs.html
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проведения ИННОПРОМ состоится Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. 
Мероприятие призвано продемонстрировать новейшие производственно-
технические разработки промышленных компаний и институтов России и Китая, 
актуальные российско-китайские проекты, торгово-экономический и 
инвестиционный потенциал регионов двух стран. 

Контактное лицо: Дмитрий Савин, тел.: +7 (925) 131-33-06, e-mail: 
savin@formika.ru. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 
http://alt-prom.ru/news/predpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-

xi-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2021.html 
Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия для предпринимателей в марте 2021 

Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

07.04 
11:00 

Семинар «О поддержке 
органами службы 

занятости 
предпринимательской 

инициативы 
безработных граждан» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Усть-

Пристанскому 
району 

Бибикова Людмила Ивановна 
– директор, тел. (38554) 
21595, sznupr@mail.ru 

15.04 
9:00-18:00 

Заключительное 
мероприятие (демо-

день) в рамках 
реализации 

образовательной 
программы 

«Акселератор для 
начинающих 

предпринимателей с 
поддержкой трекеров-

наставников» 

г. Барнаул, ул. 
Мало-Тобольская, 19 

Руководитель центра 
поддержки 

предпринимательства НО 
«Алтайский фонд МСП» 

Черепанова Ирина 
Геннадьевна, 8-800-222-83-22 

15.04 
11:00 

Семинар «Об 
организации 

предпринимательской 
деятельности» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Хабарскому 

району 

Молчан Елена Борисовна – 
директор, тел. (38569) 22880, 

hab_czn@mail.ru 

15.04 
11:00 

Вебинар по новым 
правилам 

миграционного учета 
граждан в гостиницах 

Ссылка для 
подключения: 

https://live.virtualroom
.ru/live/b14228/61604

58874 

Управление Алтайского края 
по развитию туризма и 

курортной деятельности, Л.Л. 
Кадышева, тел (3852) 203209 

http://alt-prom.ru/news/predpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-xi-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2021.html
http://alt-prom.ru/news/predpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-xi-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2021.html
https://live.virtualroom.ru/live/b14228/6160458874
https://live.virtualroom.ru/live/b14228/6160458874
https://live.virtualroom.ru/live/b14228/6160458874
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Дата/ Время Наименование 
мероприятия Место проведения 

Контактные данные лица, 
ответственного за 

проведение мероприятия 

15.04 
14:00 

Семинар «Как начать 
собственное дело – 
опыт действующих 
предпринимателей» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по городам 

Славгороду и Яровое, 
Бурлинскому и 

Табунскому районам 
(ЦЗН Бурлинского 

района) 

Крот Татьяна Сергеевна – 
руководитель, тел. (38572) 

23341, brlczn_dir@bk.ru 

15.04 
14:00 

Семинар «Методика 
разработки бизнес 

проектов» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по городам 

Славгороду и Яровое, 
Бурлинскому и 

Табунскому районам 
(ЦЗН г. Яровое) 

Нартыш Юлия Николаевна – 
директор, (38568) 23927, 

jarbir@mail.ru 

21.04 
11:00 

Семинар «Особенности 
организации 

предпринимательской 
деятельности. Налог на 

профессиональный 
доход» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по городу Рубцовску 

и Рубцовскому 
району 

Карасева Оксана Викторовна 
–  директор, тел. (38557) 

94537, czn.rub@rambler.ru 

22.04 
10:00 

Семинар «Об 
организации и развитии 
предпринимательской 

деятельности в 
современных условиях. 

Обмен опытом 
начинающих 

предпринимателей» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Каменскому, 

Крутихинскому и 
Баевскому районам 
(ЦЗН Каменского 

района) 

Сердюцких Виктор Иванович 
–  директор, тел. (38584) 

21806, 21913, 
zan6767@mail.ru 

23.04 
10:00 

Семинар «Особенности 
организации 

предпринимательской 
деятельности. 

Структура поддержки 
малого бизнеса» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Калманскому 

району 

Платыцина Людмила 
Анатольевна – директор,  тел. 

(38551) 22673, 
czn_klm@mail.ru 

23.04 
10:00 

Семинар «О 
государственной 

поддержке малого и 
среднего 

предпринимательства» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Тюменцевскому 

району 

Белгородцев Юрий 
Михайлович – директор, тел. 

(38588) 21185, tumczn-
dir@bk.ru 

29.04 
10:00 

Семинар «О 
специальном налоговом 

режиме «Налог на 
профессиональный 

доход» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Мамонтовскому 

району 

Тимченко Лариса 
Геннадьевна – директор,  тел. 

(38583) 22331, 
zan_mam27@mail.ru 

29.04 
09:00 

Семинар «От 
безработицы к 

собственному бизнесу» 

ЦЗН КГКУ УСЗН 
по Тальменскому 

району 

Карел Любовь Анатольевна – 
директор, тел. (38591) 22754, 

talmczn-dir@bk.ru 
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* -время уточняется 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

В Алтайском крае открыт конкурсный набор на обучение в рамках 
Президентской программы подготовки управленческих кадров 

Президентская программа подготовки управленческих кадров для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 
774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства 
Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации 
от 13 февраля 2019 г. № 142 в формате Государственного плана, имеющего целью 
обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации 
специалистами в области управления и организации производства, отвечающими 
современным требованиям экономики и стандартам образования. 

Программа предусматривает обучение руководителей высшего и среднего 
звена предприятий (организаций) всех форм собственности в формате 
профессиональной переподготовки (550 академических часов) в области 
менеджмента, финансов в ведущих российских образовательных учреждениях. По 
результатам обучения лучшие специалисты получат возможность пройти 
стажировку в ведущих российских и зарубежных организациях сроком от 10 до 30 
дней. По окончании программы выдается диплом о профессиональной 
переподготовке с правом ведения деятельности в сфере согласно выбранной 
программе обучения. 

К участию в программе допускаются работники управленческой сферы, 
имеющие: возраст не старше 50 лет, высшее образование, общий стаж работы не 
менее 5 лет, управленческий стаж не менее 2 лет, количество сотрудников в 
подчинении - не менее 3 человек. 

Финансирование обучения осуществляется за счет средств федерального и 
регионального бюджета (66% от общей стоимости), а также организаций, 
направляющих кандидатов на обучение или самих кандидатов (34% от общей 
стоимости). 

Прием заявок осуществляет КГБУ «Алтайский региональный ресурсный 
центр» по адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 26, тел. +7 (3852) 20-59-
50, e-mail: arrc@altay-rrc.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/3406-150320214   

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем принять участие на Бизнес площадке – форуме «Женщина 
третьего тысячелетия» 

15-17 октября 2021г. в г. Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится Бизнес 
площадка – форума «Женщина третьего тысячелетия» (Далее Форум). 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3406-150320214
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Официальный сайт Бизнес площади- форума «Женщина третьего 
тысячелетия»  - www.woman3000.org  

Женщина третьего тысячелетия –уникальная бизнес площадка для 
представления женщин малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, 
которая объединяет женщин разных конфессий и стран и окажет позитивное 
влияние на укрепление женского предпринимательства в России, взаимодействие 
между женщинами предпринимателями России, Европы и Азии. 

На бизнес площадке (форуме) планируется: 
• Пленарное заседание 
• Проведение бизнес-диалогов, деловых дискуссий, круглых столов и мастер-

классов с участием ведущих женщин-экономистов стран, бизнес-аналитиков и топ-
менеджеров успешных компаний; 

• Презентация женского бизнеса и женских организаций России и 
зарубежных стран. 

• Организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных и 
экономических проблем, волнующих российское и международное деловое 
женское сообщество. 

• Предоставление участникам возможностей презентации бизнес-проектов и 
поиска партнеров для их реализации; 

• Расширение и укрепление межрегионального и международного делового 
женского сотрудничества; 

• Налаживание и координация связей с международным женским бизнесом; 
• Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, развитие 

интеграционных бизнес-процессов, для обмена опытом и реализации совместных 
проектов. 

• Помощь женщинам стать более социально активными. 
Бизнес площадка - Форум «Женщина третьего тысячелетия» сыграет 

положительную роль объединив женщин предпринимателей малого и среднего 
бизнеса и расширит межрегиональное и международное сотрудничество в 
условиях современности. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 
https://мойбизнес22.рф/news/26121/   

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Завод оборудования для обработки зерна построят в ОЭЗ "Центр" к 2023 году 

Власти Воронежской области одобрили проект строительства завода 
оборудования для переработки зерна, заявленный компанией "Агротехмаш" в 
особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем. Инвестиции в проект к 
2023 год составят 500 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона. 

"С запуском нового производства в особой экономической зоне 
"Агротехмаш" планирует занять до 45 - 50% российского рынка и выйти на 
экспорт. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 150 
новых рабочих мест. Выйти на проектную мощность планируется к 2023 году", - 
говорится в сообщении пресс-службы. 

http://www.woman3000.org/
https://%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%8122.%D1%80%D1%84/news/26121/
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По ее данным, будет построен завод сушильного и зернообрабатывающего 
оборудования, в том числе цеха по сборке, металлообработке, покраске, склады 
материалов и комплектующих, административно-бытовой комплекс, зоны 
испытаний, хранения готовой продукции и так далее. "В настоящее время 
продукция воронежской компании уже представлена в 25 регионах России и 
занимает около 25% российского рынка. Исполняющий обязанности губернатора 
Виталий Шабалатов поддержал представленный инвестиционный проект и 
поручил подготовить соответствующий пакет документов для начала его 
реализации", - говорится в сообщении пресс-службы. 

ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, ее резиденты 
заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей и создание более 1,2 тыс. 
рабочих мест. В настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" 
с заводом по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" с 
производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с 
инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, 
фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, Aeon с 
производством свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей и другие. 

 
Источник: официальный сайт ИА «ТААС» 
https://tass.ru/ekonomika/10986909  
Вернуться к оглавлению 

Компания из Свердловской области поставит в Китай более 6,3 миллиарда 
палочек для мороженого 

На 65 процентов увеличит в 2021 году объём производства компания 
«Лескомразвитие». В этом году «дочка» китайской компании Kingsun Development 
Co планирует выпустить более 6,3 миллиарда палочек для мороженого общим 
весом 7,5 тысячи тонн, сообщает департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области. 

Продукция «Лескомразвития» станет поставщиком крупнейшего в мире 
производителя палочек для мороженого. 

На российский рынок палочки не поступят - все они отправятся в Китай, так 
что на каждого из почти полутора миллиардов граждан Китая придётся примерно 
по четыре порции мороженого с уральскими палочками. 

По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории 
Казаковой, «Лескомразвитие» экспортирует продукт с высокой добавленной 
стоимостью, а именно эту задачу ставит перед уральскими предприятиями-
экспортёрами губернатор Евгений Куйвашев. 

Сейчас в «Лескомразвитии» работает 190 человек. Увеличение объёма 
производства даст ещё 40 рабочих мест, что очень важно для моногорода 
Краснотурьинска. 

Владеет «Лескомразвитием» китайская компания Kingsun Development Co, 
крупнейший в мире производитель палочек для мороженого. 

 
Источник: официальный сайт Царьград 
https://ekb.tsargrad.tv/news/kompanija-iz-sverdlovskoj-oblasti-postavit-v-kitaj-bolee-63-

milliarda-palochek-dlja-morozhenogo_336498  

https://tass.ru/ekonomika/10986909
https://ekb.tsargrad.tv/news/kompanija-iz-sverdlovskoj-oblasti-postavit-v-kitaj-bolee-63-milliarda-palochek-dlja-morozhenogo_336498
https://ekb.tsargrad.tv/news/kompanija-iz-sverdlovskoj-oblasti-postavit-v-kitaj-bolee-63-milliarda-palochek-dlja-morozhenogo_336498
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Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

В Алтайском крае внесены изменения в патентную систему налогообложения 

25 марта, на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 
депутаты в двух чтениях приняли проект регионального закона о внесении 
изменений в патентную систему налогообложения. 

Корректировка регионального закона была проведена по инициативе 
Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края 
Виктора Томенко в рамках системной работы по совершенствованию налогового 
законодательства в сфере малого и среднего бизнеса. 

При корректировке патентной системы налогообложения были учтены 
предложения деловых объединений региона, а также предпринимателей, которые 
обращаются на «горячую линию» по вопросам налогового законодательства 
отраслевого ведомства. 

В частности, принятым законом предусматривается предоставление права 
индивидуальным предпринимателям, занятым в области перевозки пассажиров, 
применять патент не только в городском и пригородном сообщении, но и для 
осуществления перевозок пассажиров по междугородним маршрутам следования. 

Кроме того, для грузовых транспортных средств, паспортная 
грузоподъемность которых превышает допустимый к перевозке вес груза по 
дорогам общего пользования, вводится единая стоимость патента, учитывающая 
максимально допустимый вес груза. 

Изменения коснулись также предпринимателей, осуществляющих 
розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с торговыми 
залами. Для них устанавливается новый порядок расчета стоимости патента исходя 
из 1 квадратного метра площади торгового зала, по аналогии с действующей до 
2021 года системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 
В ранее действующей редакции закона исчисление налога производилось исходя из 
дифференцированной ставки для двух групп торговых объектов площадью до 50 
квадратных метров и свыше 50 квадратных метров. 

Принятие данного закона призвано расширить возможности 
индивидуальных предпринимателей в части применения патентной системы 
налогообложения на территории Алтайского края. При этом, необходимо отметить, 
действующий в настоящее время региональный закон о патентной системе 
налогообложения оценивается экспертами как один из лучших региональных 
практик не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации в 
целом. 

 
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/3416-250329211  
Вернуться к оглавлению 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3416-250329211
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 
 24 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, построенные в том 

числе в рамках национального проекта «Здравоохранение», стали новыми 
потребителями электроэнергии Алтайского филиала «Россети Сибирь». Общая 
мощность присоединенных объектов составляет 324 киловатта, сообщили в 
департаменте по связям с общественностью компании.  

Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин 
Гордеев, оценивая проведенную работу в ФАПе села Кочки Родинского района, 
подчеркнул: «Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и мебель. 
Пациенты могут получить консультацию фельдшера, сделать электрокардиограмму 
и другие обследования. Хочу отметить оперативность и качество работ, 
проведенных энергетиками в части присоединения к электросетям нового, 
необходимого жителям села медучреждения». 

Всего в Алтайском филиале «Россети Сибирь» в 2020 году появилось более 
двух тысяч новых абонентов, в том числе по пять детских садов и школ, центр 
детского творчества в селе Фирсово, 10 крупных производственных предприятий и 
бытовые потребители. Чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих, 
персонал компании ведет строительство новых подстанций, воздушных и 
кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты. 

В «Россети Сибирь» напомнили, что заявки на технологическое 
присоединение можно подать через многофункциональные центры или личный 
кабинет на официальном сайте компании. По телефону контакт-центра +7-800-100-
03-80 можно узнать о работе электросетевого комплекса края и задать 
интересующие вопросы. 

 В Тюменцевском районе открыли обновленную детскую поликлинику. В 
рамках национального проекта «Здравоохранение» на ремонт учреждения 
выделили 7,7 миллиона рублей. Также закупили новую мебель и оборудование. 

В поликлинике принимают участковые педиатры, детский офтальмолог, 
стоматолог, работают кабинеты электрокардиографии (ЭКГ), ультразвукового 
исследования и лабораторной диагностики. Также оборудован кабинет хирурга, 
врач будет принимать пациентов по графику, сообщает Министерство 
здравоохранения Алтайского края.  

Родители юных пациентов отмечают, что в обновленной поликлинике для 
детей созданы удобные и комфортные условия. 

 В Тогульском районе открыли детскую поликлинику, которую 
отремонтировали в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость 
работ превысила 6 миллионов 297 тысяч рублей. Ремонт выполнила подрядная 
организация «Акмилайт», руководит которой уроженец Тогульского района 
Алексей Петров. При приемке объекта комиссия высоко оценила качество работ и 
ответственный подход строительной бригады. В торжественном открытии 
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поликлиники принял участие заместитель министра здравоохранения Алтайского 
края Константин Гордеев.  

В поликлинике преобразили регистратуру, кабинеты приема пациентов и 
фильтр-бокс, обустроили игровую зону, комнаты для кормления грудных детей и 
детей раннего возраста. Также созданы зоны комфортного пребывания в холлах. За 
счет средств федерального бюджета в детскую поликлинику поставили три 
единицы медицинского оборудования на общую сумму 600 тысяч рублей, 
сообщают в ведомстве. 

Также в рамках рабочей поездки заместитель министра здравоохранения 
региона совместно с главой Тогульского района провели осмотр фельдшерско-
акушерского пункта в селе Старый Тогул. Его построили из модульных 
конструкций в 2020 году. Строительство вели в рамках регионального проекта 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта 
«Здравоохранение». 

Замминистра здравоохранения Алтайского края также побывал в 
Кытмановском районе. В центральной районной больнице определены планы 
развития ее материально-технической базы на текущий год. Запланировано 
завершение капитального ремонта детской поликлиники с устройством навесного 
фасада здания. Особое внимание уделят зданию инфекционного отделения и 
благоустройству территории больничного комплекса. На эти цели из краевого 
бюджета в рамках отрасли «Здравоохранение» выделят 20 миллионов рублей. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/ 
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 В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме открыли учебные 
мастерские для проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Поварское дело» и 
«Электромонтаж». Их оборудовали в рамках национального проекта 
«Образование», сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края. 

На торжественной церемонии открытия представители предприятий-
партнеров и работодателей приняли участие в разнообразных мастер-классах. Так, 
в мастерской «Электромонтаж» они увидели, как собирают элементы 
электрической цепи и определяют неисправности источников питания. Экскурсия 
по учебной мастерской «Поварское дело» включила в себя мастер-класс по 
приготовлению и художественному оформлению кексов. «Мастерские по 
стандартам WorldSkills, оснащенные современным оборудованием для обучения, 
позволяют студентам изучать предметы не только в теории, но и в условиях, 
максимально приближенных к производственным. Такой подход дает возможность 
по окончании обучения выйти готовым к работе специалистом, повышается 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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конкурентоспособность выпускников», - подчеркнули в Министерстве образования 
и науки Алтайского края. 

 В селе Заводском Троицкого района построят школу на 140 мест. В 
рамках национального проекта «Образование» на это из федерального и краевого 
бюджетов выделили более 250 миллионов рублей. 

Как рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края, 
проект предусматривает входную группу с зоной вестибюля и гардеробными 
ячейками для одежды учеников средних и старших классов, пост охраны. На 
первом этаже разместят классы начальной школы, кабинеты физики, астрономии, 
русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, а 
также медицинский блок, мастерскую со столярной и слесарной, столовую, 
спортивный зал, душевые и санузлы. На втором этаже оборудуют кабинеты химии, 
биологии, математики, основ безопасности жизнедеятельности, мировой 
художественной культуры, музыки и пения, географии, информатики, а также 
кабинет кулинарии и домоводства, мастерскую по технологии и обработке тканей, 
читальный и актовый залы. На территории построят собственную модульную 
котельную, склад под уголь, гараж для стоянки школьного автобуса и 
овощехранилище. 

Директор Заводской школы Любовь Черницына подчеркнула: «Жители 
нашего села, учителя и ученики - мы все с нетерпением ждем завершения 
строительства и перехода в новое здание, где будут просторные коридоры, светлые 
учебные кабинеты, новое оборудование и актовый зал для проведения 
мероприятий». 

 В 2021 году в Троицкой школе №1 проведут капитальный ремонт 
спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование». На эти цели направят более четырех 
миллионов рублей. В помещении заменят пол, отопление, водопровод и 
вентиляцию. В спортивном зале появятся новые просторные раздевалки, в нем 
установят новое современное покрытие и пожарную сигнализацию,  сообщает 
Министерство образования и науки Алтайского края. 

Директор школы Адольф Бруль отметил: «Наша школа - ресурсная базовая 
школа, участвующая в реализации мероприятий государственной программы 
«Доступная среда», на базе которой работает пункт проведения единого 
государственного экзамена. Мы хотим и готовы принимать у себя районные 
спортивные мероприятия. Наши дети активно участвуют в спортивной жизни 
района, и ремонт спортзала - достойная награда за их успехи. Мы очень рады, что 
попали в список участников этого проекта». 

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

Вернуться к оглавлению 
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 В селе Топчиха продолжают строительство новых детских яслей-сада на 

140 мест для ребят от двух до семи лет. Работы начали в 2020 году в рамках 
национального проекта «Демография». На эти цели из федерального и краевого 
бюджетов выделили почти 140 миллионов рублей.  

Заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья 
Лукьянчикова пояснила: «Работы выполняют в соответствии с графиками: в 
настоящее время ведется устройство перегородок, кровли, электромонтаж и 
монтаж системы отопления. На площадке задействовано 70 человек и строительная 
техника».  

В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
региона напомнили, что проект нового здания предусматривает два этажа. На 
первом будут две ясельные и одна младшая дошкольная группы, а также пищеблок 
и медкабинет. На втором - группы для детей младшего, среднего и старшего 
дошкольного возрастов, зал физкультурных и музыкальных занятий с подсобными 
помещениями, кабинеты предметно-практического обучения, логопедический и 
методический классы. В игровой зоне на территории садика для каждой группы 
воспитанников обустроят площадки с теневыми навесами, а также построят общую 
физкультурную площадку. На завершающем этапе установят малые архитектурные 
формы, на участке посадят кустарники, создадут газоны и разобьют цветники. 

«Для Топчихи появление этого объекта - событие долгожданное и важное. 
Село растет, приезжает много молодежи, поэтому наша задача создать условия для 
жизни и получения качественного дошкольного образования маленьких сельчан», - 
подчеркнул глава администрации Топчихинского района Денис Тренькаев. 

Представитель Единого стройзаказчика Алтайского края также отметила, что 
всего в 2021 году ведомство ведет контроль за проектированием и строительством 
63 социальных объектов, из них 10 детских садов возводят в рамках национального 
проекта «Демография».  

 В Бийске в рамках национального проекта «Демография» построят 
детские ясли-сад на 200 мест по адресу переулок Владимира Мартьянова, 42а. На 
строительство и обустройство объекта направят почти 135 миллионов рублей из 
федерального, краевого и муниципального бюджетов. Подрядчиком выступило 
общество с ограниченной ответственностью «АСФ». 

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, на 
площадке на 60% произвели выемку грунта из котлована, на 30% выполнили 
бетонную подготовку под фундамент, завезли арматуру.  

Новый детский сад в этом микрорайоне позволит решить проблему 
обеспеченности местами детей до трех лет. 

На базе учреждения планируют открыть STEM-центр. Главный специалист 
по дошкольному образованию управления образования администрации Бийска 
Ольга Заровняева пояснила: «STEM-образование сегодня становится одним из 
приоритетных. Оно включает в себя инженерию, технологию и математику. Это 



26 
 

 

помогает развивать интеллектуальные способности ребенка, вовлекать 
дошкольников в научно-техническое творчество». 

 В Алтайском крае продолжают реализацию регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 
«Демография». Семьи с детьми, в которых родился или был усыновлен первый 
ребенок, получают ежемесячную денежную выплату. В настоящее время в крае их 
насчитывается 17 380. 

Как пояснили в Министерстве социальной защиты региона, выплаты 
предусмотрены для семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает 
двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 
2021 году это 22 380 рублей на каждого члена семьи. Для граждан, обратившихся 
за выплатой в текущем году, ее размер составляет 10 611 рублей. Для этого в 
рамках национального проекта «Демография» предусмотрен большой объем 
финансовых средств. Так, на ежемесячную выплату в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка на 2021 год запланировано 2 миллиарда 455,6 
миллиона рублей из федерального бюджета. За два месяца этого года на выплаты 
уже направили порядка 359,15 миллиона рублей, что составляет 14,63% от 
запланированного объема.  

 В Алтайском крае реализуют мероприятия регионального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 
«Демография». 15 363 семьи получают ежемесячную денежную выплату при 
рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет. 

Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, в 2021 
году ее размер составляет 10 611 рублей, что соответствует прожиточному 
минимуму для детей, установленному в регионе на момент формирования краевого 
бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. На эту меру 
социальной поддержки в текущем году направят 2 миллиарда 145,54 миллиона 
рублей. Из них за прошедшие два месяца израсходовали 364,45 миллиона рублей, 
что составляет 16,99 процента от запланированного объема средств. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 В Славгороде в рамках национального проекта «Культура» обустраивают 

модульную библиотеку. На эти цели из федерального бюджета выделили 10 
миллионов рублей. Еще чуть более одного миллиона рублей направили из краевого 
и муниципального бюджетов. Торжественное открытие библиотеки нового 
поколения состоится в сентябре. 
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Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в Центральной 
библиотеке Славгорода идут ремонтные работы. В учреждении заменят окна и 
двери, обновят стены, пол и потолок, систему отопления. Реконструкция позволит 
адаптировать библиотечное пространство и организовать новые зоны для 
пользователей. Также на средства федерального бюджета закупят новую мебель и 
необходимое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, фонд библиотеки 
пополнят новыми изданиями - поступит более двух с половиной тысяч книг. 
Общая сумма средств на приобретение книжных новинок и периодики составит 
почти полтора миллиона рублей. 

В ведомстве добавили, что в рамках национального проекта сотрудники 
библиотеки пройдут курс повышения квалификации в учебных центрах 
федеральных библиотек. 

 В Алтайском крае подвели итоги конкурса на предоставление 
господдержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. В 
рамках национального проекта «Культура» государственную поддержку получат 
учреждения и работники культуры 20 муниципалитетов региона. Соответствующее 
распоряжение подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко. 

Конкурс проводили по трем направлениям: культурно-досуговая 
деятельность, библиотечное и музейное дело. По итогам конкурса денежные 
премии в размере 101 тысячи рублей получат 17 сельских учреждений культуры, 
по 50,5 тысячи рублей - 16 учреждений, сообщает Министерство культуры 
Алтайского края. 

Адресную поддержку сельским учреждениям культуры и их работникам 
согласно Указу Президента предоставляют в Алтайском крае с 2013 года. В 2021 
году конкурс впервые провели в рамках нацпроекта «Культура».  

 В 2021 году Дом культуры и детская школа искусств в райцентре 
Завьялово стали участниками национального проекта «Культура». На проведение в 
этих зданиях капитального ремонта из федерального и краевого бюджетов 
направили более 80 миллионов рублей. 

Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, капитальный 
ремонт Дома культуры начали в 2020 году в рамках краевой адресной 
инвестиционной программы. В настоящее время строители частично завершили 
фасадные работы и ремонт кровли, продолжают внутреннюю отделку помещений и 
замену коммуникаций. В рамках национального проекта на завершение работ и 
приобретение звукового оборудования из федерального, краевого и 
муниципального бюджетов выделили более 54 миллионов рублей. «Благодаря 
капитальному ремонту в нашем Доме культуры построены две новые лестницы, 
что позволило привести объект в соответствие с современными нормами пожарной 
безопасности. Как только установится хорошая погода, начнется благоустройство 
территории. Все работы строители обещают завершить к лету», - отметила 
начальник отдела по культуре и туризму администрации Завьяловского района 
Евгения Жарова. 

Ремонтные работы в здании детской школы искусств начнут в самое 
ближайшее время, по результатам конкурса уже определен подрядчик. Для занятий 
учащихся выделили помещения в других учреждениях культуры райцентра, так что 
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учебный процесс не пострадает. На ремонт детской школы искусств из 
федерального бюджета направили 28,5 миллиона рублей. 

 Новые барабаны и ксилофоны получат шесть школ искусств Алтайского 
края. Инструменты поступят в барнаульские детские музыкальные школы и школы 
искусств №2, 3, 5, 8, детскую школу искусств №1 Новоалтайска и Тюменцевскую 
детскую школу искусств. Общая сумма стоимости наборов барабанов и 
ксилофонов, включая доставку в регион, превысила 1 миллион рублей. Все 
инструменты изготовлены отечественными производителями из современных 
комплектующих. 

Министерством промышленности и торговли России заключены соглашения 
с Правительством Алтайского края и Министерством культуры региона на 
получение музыкальных инструментов. В перечень детских школ искусств 59 
регионов России, составленный Министерством культуры России, вошел и 
Алтайский край. 

В ведомстве напомнили, что в 2019 году в рамках национального проекта 
«Культура» в школы искусств региона поступило 48 новых пианино. В 2020 году 
для 10 детских школ искусств региона, а также Алтайского музыкального колледжа 
закупили новые инструменты, оборудование и учебную литературу для творческих 
дисциплин. На эти цели израсходовали 53,1 миллиона рублей. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал 

распоряжение, устанавливающее порядок распределения средств среди субъектов 
России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 
Из федерального бюджета в 2021 году в Алтайский край направят более одного 
миллиарда рублей. Перечень объектов, подлежащих ремонту и строительству, 
находится в стадии утверждения. 

«Всего в регионы направят 100 миллиардов рублей, из которых 27 
миллиардов предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 
регионах. В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное 
строительство, и это позволило достичь лучших результатов в сравнении с 2019 
годом, несмотря на пандемию коронавируса», - отметил заместитель Председателя 
Правительства России Марат Хуснуллин. 

Также в ходе 51-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 
принято решение об увеличении дорожного фонда 2021 года. Это планируют 
сделать за счет поступлений от акцизов на топливо в размере 456 миллионов 
рублей, сообщает Министерство транспорта Алтайского края. 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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Сейчас общая сумма дорожного фонда Алтайского края возросла с 11,9 до 
13,3 миллиарда рублей. Это на 2,6 миллиарда рублей превышает дорожный фонд 
на аналогичный период 2020 года (10,7 миллиарда рублей). 

 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в Алтайском крае особое внимание уделят безопасности 
дорожного движения. На эти мероприятия направят порядка ста миллионов рублей, 
сообщили в Министерстве транспорта региона. 

Так, для снижения количества дорожно-транспортных происшествий 
смонтируют более 30 километров освещения вдоль дорог регионального и 
местного значения, разместят пять камер фото- и видеофиксации и пять 
светофоров. Помимо этого, светофорные комплексы в Барнауле установят на 
пересечении проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной, на 
перекрестках улиц Георгия Исакова и Островского, Георгиева и Сухэ-Батора. В 
Бийске светофоры появятся на улице Челюскинцев в районе домов 3 - 3/1 и 
пересечении улицы Тараса Шевченко с переулком Складским. 

В ведомстве отметили, что в 2020 году в рамках реализации национального 
проекта в крае установили пять комплексов фото- и видеофиксации, пять 
светофоров, 389 дорожных знаков, 31 искусственную дорожную неровность, 
обустроили около 40 километров освещения вдоль дорог, 13 870 метров тротуаров, 
2171 метр барьерных ограждений, на дорожное покрытие нанесли 4043 метра 
разметки. 

 В Алтайском крае в рамках реализации национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 14 улиц, 
ведущих к социально значимым объектам. 

В Барнауле обновят дорогу по улице Взлетной на участке от улицы Попова 
до улицы Сергея Ускова, ведущую к лицею №121. Еще один объект расположен 
рядом со школой №137, это дорога по улице Шумакова в границах улицы 50 лет 
СССР и Южного Власихинского проезда. Также отремонтируют проезжую часть в 
районе городской поликлиники №14 по улице Соловьиной от улицы 
Смородиновой до улицы Малиновой. 

В Бийске обновят девять объектов вблизи образовательных и медицинских 
учреждений. Например, отремонтируют проезд по улице Садовой на участке от 
переулка Байкальского до улицы 15-й Гвардейской Кавалерийской Дивизии, 
проходящей мимо Центральной городской больницы, школы №41 и Бийского 
центра помощи детям. Также обновят участок улицы Декабристов от улицы 
Георгия Прибыткова до Социалистической, ведущей к спортивному комплексу 
«Заря», молодежному центру «Родина» и Центру детского творчества. 

В Новоалтайске проведут работы по дороге на поселок Новогорский, 
ведущей к школе и детскому саду. Ремонт запланирован и на участке улицы 
Октябрьской по пути к школе, поликлинике и больнице, отмечает Министерство 
транспорта Алтайского края. 

Всего в предстоящем строительном сезоне на дорожной сети регионального 
и местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в регионе отремонтируют свыше 100 объектов на общую 
сумму порядка трех миллиардов рублей. В ведомстве отметили: при формировании 
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планов учитывают множество факторов, один из которых - расположение объектов 
социальной значимости. 

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

news 
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 Мизюлинская роща стала одним из победителей в интернет-голосовании 

за общественные территории, которые обновят в 2021 году в Барнауле в рамках 
национального проекта «Жилье и городская среда». На это направят 58,3 миллиона 
рублей. Работы по благоустройству выполнит общество с ограниченной 
ответственностью «СК «Город». 

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, по проекту там 
обустроят велодорожки шириной два с половиной метра по периметру территории, 
проложат пешеходные дорожки с учетом уже сформировавшегося направления 
движения. Также строители смонтируют освещение, установят 89 скамеек, перголы 
и качели, 54 урны. Проектом предусмотрена организация открытых лестниц, а для 
удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и 
колясок на пути движения пешеходов предусмотрели пандусы. 

Главный инженер проектов проектного института «Алтайгражданпроект» 
Дмитрий Ударцев рассказал: «За основу мы взяли уже имеющийся эскизный 
проект рощи, разработали его технически, подготовили сметы. Из интересных 
объектов, которые здесь появятся, - три равноудаленные детские площадки в 
экостиле с использованием натуральных материалов. Будет обустроена большая 
сеть пешеходных дорожек и велодорожка. В процессе планирования важно было не 
навредить: территория уже сложилась и активно посещается жителями. Кроме 
того, проект будет дорабатываться в процессе проведения работ. Мы готовы 
учитывать мнение проживающих здесь людей». 

Председатель комитета города по дорожному хозяйству, благоустройству, 
транспорту и связи Антон Шеломенцев отметил, что все зеленые насаждения, 
существующие сегодня на территории рощи, будут максимально сохранены. 
«Сейчас на территории зеленого уголка произрастает порядка тысячи деревьев. 
Весной мы проведем повторное обследование зеленых насаждений, убирать будем 
только аварийные деревья (потому что это вопрос безопасности людей) и поросль 
клена, которая мешает пешеходным связям. Решения о сносе будут приниматься 
комиссионно. Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 
кустарников. Среди пород - сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская 
ель и другие. Предварительно мы провели опрос жителей о том, что они хотели бы 
видеть на территории зеленой зоны. Проектная документация прошла согласование 
с общественной комиссией, которая работает по реализации национального 

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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проекта. Кроме того, мы находимся во взаимодействии с местными жителями и с 
представителями территориальных органов самоуправления и товариществ 
собственников жилья, в том числе по вопросу контроля запланированных работ», - 
подчеркнул он. 

Первые работы в Мизюлинской роще - геодезические и подготовительные - 
начнутся после схода снега и потепления, ориентировочно в начале мая. 
Благоустройство завершат до 1 сентября, добавили в ведомстве. 

 С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе пройдет онлайн-
голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 
году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Более 250 
волонтеров в Барнауле, Алейске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Заринске, Бийске, 
Новоалтайске и Славгороде поддержат этот проект. Они будут информировать 
горожан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, и о возможностях их 
участия в формировании комфортной городской среды. Как подчеркнули в 
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского 
края, добровольцы - одна из ключевых сил развития любого города, это 
неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было 
комфортным и удобным. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в 
проведении голосования создадут в каждом регионе. 

 Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства России Максим Егоров отметил: «Платформа станет эффективным 
инструментом по взаимодействию между жителями и местными властями. Как 
можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, 
определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для 
реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем 
любят свои города, - они расскажут про планы развития территорий, а также 
помогут проголосовать на самой платформе». 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 В центре «Мой бизнес» презентовали новый информационный ресурс. 

Интернет-портал «Навигатор социальных предприятий» полезен для настоящих и 
будущих социальных предпринимателей, инвесторов и бизнес-менторов, для тех, 
кто ищет деловых партнеров. Ресурс создан в рамках национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы». 

Навигатор содержит информацию о социальных предпринимателях края, их 
деятельности, партнерских проектах, инвестиционных потребностях. «С помощью 
портала мы хотим рассказать о социальном предпринимательстве. Помочь 
предпринимателям расширить деловые связи и инициировать новые партнерские 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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проекты, найти перспективный объект для вложений или поделиться знаниями и 
опытом», - рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга 
Власова. 

Также посетители сайта узнают об особенностях социального бизнеса, его 
критериях и мерах государственной поддержки, которую можно получить в 
регионе, уточняют в управлении Алтайского края по развитию 
предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

 На площадке центра «Мой бизнес» в Барнауле состоялся семинар для 
специалистов сферы розничной торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания населения. Встречу организовало управление Алтайского края по 
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

К образовательному проекту в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» присоединились представители 55 муниципалитетов региона. В 
режиме видео-конференц-связи участники семинара обсудили создание 
«доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения. На 
семинаре ознакомились с рекомендациями Минпромторга России и оценили 
доступность определенных объектов и услуг торговли, общественного питания и 
бытового обслуживания населения. Лекторами выступили представители 
Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих. 

На сайте управления представлены материалы семинара, формы паспорта 
доступности, анкеты обследования, адаптированные под объекты 
потребительского рынка. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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 Автономная некоммерческая организация «Университет 20.35» объявила 

о старте очередного обучения по программе дополнительного профессионального 
образования «Методы и технологии, основанные на работе с данными». Заявки на 
обучение принимают до 26 марта на сайте www.clickcdo.ru. Обучение проводят в 
соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». К 
участию приглашают представителей региональных органов власти, компаний, 
образовательных организаций высшего образования. 

В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края отметили: 
«КЛИК» - это образовательная программа, которая обучает навыкам управления на 
основе данных и помогает сформировать команды цифровой экономики. В ходе 
обучения команды решают актуальные для своей организации задачи и повышают 
эффективность работы с информацией. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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Программа длительностью 180 академических часов включает 
индивидуальное сопровождение разработки проектов (трекинг менторами с 
привлечением экспертов в областях разработки проектов). Трекинг команд, 
образовательная часть будут проводиться на цифровой платформе. После 
завершения программы в течение года будет продолжаться сопровождение команд 
внедрения проектов. 

Для участия в отборе каждая команда должна представить проект для 
разработки на программе, направленный на достижение стратегических целей 
организаций-участников. В его основе должны быть заложены принципы 
цифровой трансформации, оптимизации или изменения существующих процессов, 
а также создания новых цифровых решений. 

 12 марта, состоялось расширенное заседание Общественного совета при 
Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. В его работе 
участвовали заместитель Председателя Правительства Алтайского края - 
руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края 
Виталий Снесарь, представители науки и высшего образования, руководители ИТ-
компаний, региональные операторы связи, а также общественные деятели. 
Участникам мероприятия представили информацию об итогах деятельности 
министерства в 2020 году. 

Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов 
раскрыл приоритетные направления деятельности, определенные в первую очередь 
Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также озвучил 
меры, принятые в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. 
«В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном 
общества. Очень важно было быть готовыми и продолжать предоставлять людям 
государственные услуги и сервисы, не подвергая их рискам заражения. Это был 
новый вызов для государства, для всех нас. Мы столкнулись с невиданным ранее 
значительным ростом потока обращений из-за перехода на удаленный режим 
обучения или работы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой 
органы исполнительной власти оперативно перестраивались. Минцифры 
Алтайского края были разработаны рекомендации по организации дистанционной 
работы, а также оказывалась методическая и практическая помощь в обеспечении 
удаленных подключений», - отметил Евгений Зрюмов. 

Он также напомнил о работе, проделанной совместно с Министерством 
здравоохранения Алтайского края в период обострения санитарно-
эпидемиологической обстановки в регионе: «Пандемия стала серьезным 
испытанием для системы здравоохранения. Во время распространения второй 
волны коронавирусной инфекции люди не могли дозвониться до больниц из-за 
перегрузки телефонных сетей. Совместно с компанией «Ростелеком» реализована 
виртуальная АТС, за счет которой удалось перестроить работу поликлиник в 
нужном направлении. Хочу сказать, что мы одними из первых среди других 
регионов запустили в этот процесс и систему искусственного интеллекта, который 
после диалога с позвонившим абонентом маршрутизирует звонки. Убедиться в 
этом может каждый, позвонив по единому номеру 122. В итоге в 2020 году нами 
было создано 40 кол-центров по COVID-19 для поликлиник Алтайского края, 22 из 
которых работают в Барнауле, 11 и 7 - в Бийске и Рубцовске соответственно. В них 
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было задействовано 176 операторов, в среднем здесь обрабатывалось до 11 тысяч 
звонков в день». 

Министр подробно остановился на реализации каждого регионального 
проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». 
Он напомнил: в рамках регионального проекта «Информационная 
инфраструктура» в Алтайском крае к сети Интернет подключили 1323 социально 
значимых объекта (731 - в 2020 году), в число которых вошли образовательные 
организации, пожарные части и посты, органы местного самоуправления, объекты 
Росгвардии и фельдшерско-акушерские пункты. В 2021 году предстоит 
подключить еще 955 объектов (409 узлов связи). 

В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в 
регионе внедрен Портал обратной связи, обеспечивающий возможность жителям 
края направлять через портал госуслуг сообщения о проблемах по различным 
жизненным ситуациям, а органам власти проводить опросы, голосования и 
обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального уровня. С 
момента апробации сервиса (она прошла в ноябре 2020 года) в органы власти 
поступило свыше 4000 сообщений в электронной форме. 

Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» 
позволила выпустить более 3000 студентов организаций профессионального 
образования, расположенных в Алтайском крае, с ключевыми компетенциями 
цифровой экономики, а также повысить уровень цифровых компетенций и 
цифровой грамотности у 8000 трудоспособных жителей региона. 

Более подробную информацию по каждому направлению деятельности 
Минцифры Алтайского края предоставил заместитель министра Дмитрий Чегров. 
В частности, он рассказал о развитии сервисов портала госуслуг в 2020 году, о 
возросшей востребованности этого ресурса в период пандемии. На 31 декабря 2020 
года в Алтайском крае выполнено более 1 миллиона подтверждений учетных 
записей пользователей Единого портала госуслуг (накопительным итогом), из них 
122 231 подтверждение - в 2020 году. 

Также Дмитрий Чегров представил участникам встречи ведомственную 
аналитическую систему обработки оперативных данных СВОД. «В 2020 году в 
Минцифры Алтайского края внедрена информационная система визуализации и 
отображения данных. Она предназначена для визуализации состояния перечня 
показателей, находящихся под контролем министерства в ходе осуществления 
основной деятельности. Дальнейшее развитие системы предполагает интеграцию с 
ведомственными информационными системами Алтайского края, подключение к 
системе пользователей органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления Алтайского края для осуществления контроля исполнения 
показателей по реализации государственных программ и национальных проектов», 
- рассказал Дмитрий Чегров. 

В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края отметили: 
положительно оценили деятельность ведомства в 2020 году представители 
общественности - глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, член 
барнаульского отделения общероссийской общественной организации 
«Российский Красный крест» Сергей Войтюк, а также первый проректор по 
учебной работе Алтайского государственного университета Евгения Жданова. 
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Участники заседания Общественного совета при Министерстве цифрового 
развития и связи Алтайского края в числе приоритетных задач ведомства на 
текущий год назвали: 

− реализацию региональных проектов национальной программы 
«Цифровая экономика Российской Федерации»; 

− разработку региональных стратегий цифровой трансформации 
ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного 
управления; 

− обеспечение функционирования основных элементов инфраструктуры 
электронного правительства, позволяющих организовать 
дистанционное взаимодействие органов исполнительной власти и 
органов местного самоуправления Алтайского края с гражданами и 
организациями; 

− реализацию Концепции развития государственной информационной 
системы Алтайского края «Единая система электронного 
документооборота Алтайского края» на 2021-2023 годы; 

− завершение проекта по подключению социально значимых объектов к 
сети Интернет, запуск проекта по формированию ИТ-инфраструктуры 
в образовательных организациях, реализующих программы общего 
образования; 

− гарантию информационной безопасности ГИС и ресурсов, в том числе 
за счет поддержки перехода на отечественное ПО, обеспечения 
функционирования регионального центра обработки данных. 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/  
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 С этого года методам повышения производительности труда будут 

обучать не только сотрудников предприятий, но и представителей органов 
исполнительной власти, их подведомственных организаций, а также органов 
местного самоуправления. Обучение в рамках национального проекта 
«Производительность труда» в 2021 году в Алтайском крае пройдут 30 человек, до 
конца 2024 года - 85. Основная цель мероприятия - совершенствование процессов 
планирования, администрирования, управления персоналом и ресурсами в органах 
власти. 

Первый курс для представителей органов исполнительной власти региона и 
подведомственных организаций организовало Министерство экономического 
развития Алтайского края. Обучение провели на «Фабрике процессов», созданной 
на базе центра «Мой бизнес» в Барнауле. Эксперты Федерального центра 
компетенций подготовили цикл тренингов. Речь шла о грамотной организации 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
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рабочих мест и эффективном делопроизводстве. Слушатели смогут отработать 
полученные знания на практике, поделятся новым опытом с коллегами. Следующее 
обучение запланировано на октябрь. 

Также в Алтайском крае презентовали «Фабрику офисных процессов» по 
стандартам Федерального центра компетенций. Участники встречи получили 
практический опыт применения инструментов бережливого производства. 

 Барнаульская компания «Крупяной завод» прошла очный отбор для 
участия в национальном проекте «Производительность труда». 

Предприятие посетили специалисты федерального и регионального центров 
компетенций. Генеральный директор Александр Михеев провел ознакомительный 
обход производства. Эксперты рассказали сотрудникам «Крупяного завода» о 
целях и задачах национального проекта, о возможностях и перспективах 
повышения производительности труда, презентовали результаты работы проекта 
на других предприятиях. 

Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, барнаульская 
компания занимается зернопереработкой и производством растительного масла, 
специализируется на производстве гречневой крупы. На предприятии утвержден 
проект по вводу в эксплуатацию отделения зерноочистки отдельно от 
зернопереработки, который более эффективно реализуется с применением 
инструментов бережливого производства. 

 В закрытом акционерном обществе «Алейскзернопродукт» имени Сергея 
Старовойтова разработали программу в рамках реализации национального проекта 
«Производительность труда». 

Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в 
течение первого года на основе двух пилотных потоков на предприятии будут 
разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению работы. В дальнейшем 
предстоит самостоятельное тиражирование подходов по повышению 
производительности труда во всех производственных и обеспечивающих 
процессах. 

Итогом трехлетней программы должно стать увеличение 
производительности труда не менее чем на 30%. Это откроет для ЗАО 
«Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова новые возможности 
расширения и увеличения объемов производства и реализации продукции, 
повышения уровня заработной платы сотрудников, позволяя тем самым шагать в 
ногу со временем. 

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

w s/ 
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 По оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт 

масложировой продукции в стоимостном выражении вырос почти на 28 процентов 
по отношению к 2020 году. На 7 марта его объем составил 7200 тонн стоимостью 
восемь с половиной миллионов долларов США. Основными импортерами 
алтайских растительных масел стали Узбекистан, Китай, Монголия, Германия, 
Афганистан. 

Как отметили в управлении Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 
развитие экспорта масложировой продукции является важной составляющей 
регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта 
«Международная кооперация и экспорт». 

Со стороны иностранных партнеров значительно возрос спрос на алтайское 
подсолнечное масло. Его поставки в натуральном выражении увеличились в 
полтора раза, уже отгрузили 2700 тонн на сумму в три с половиной миллиона 
долларов США. Рапсового масла страны ближнего и дальнего зарубежья закупили 
на сумму 4 миллиона 900 тысяч долларов - 4300 тонн. Также на три процента 
увеличился экспорт льняного масла в Узбекистан. С начала 2021 года туда 
поставили 20 тонн продукции стоимостью 30 тысяч долларов. 

Экспорт масложировой продукции Алтайского края осуществляли общество 
с ограниченной ответственностью «Благо-Барнаул», Алтайский маслозавод, 
акционерное общество «Сиболеум». 

 По данным Федеральной таможенной службы, Алтайский край 
экспортировал в Китай в 3,4 раза больше сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Всего отгрузили 
70 тысяч тонн товаров общей стоимостью 32 миллиона долларов США. Прирост 
экспорта обеспечен увеличением отгрузок зерновых и масличных культур, 
масложировой продукции и напитков. 

«Китайская Народная Республика - крупнейший торговый партнер 
экспортеров продукции агропромышленного комплекса Алтайского края. По 
итогам 2020 года поставки в Китай в стоимостном выражении выросли на 43% и 
составили 138,5 миллиона долларов США. В 2021 году положительная динамика 
сохраняется. В настоящее время на долю китайских партнеров приходится порядка 
половины от общего объема экспорта. Дальнейшее увеличение поставок 
поспособствует достижению целевых показателей регионального проекта 
«Экспорт продукции АПК» и национального проекта «Международная кооперация 
и экспорт», - комментирует начальник управления Алтайского края по пищевой, 
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
Александр Большаков. 

Алтайские производители отгрузили более 3,5 тысячи тонн гречихи общей 
стоимостью 2 миллиона долларов США, 20 тысяч тонн пшеницы (5,9 миллиона 
долларов США) и свыше 26,5 тысячи тонн соевых бобов (7,4 миллиона долларов 
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США). Также китайские партнеры в 4,6 раза увеличили закуп напитков, в три раза - 
подсолнечного масла, выросли закупки семян льна и рапса. Отгрузили 1,1 тысячи 
тонн подсолнечного масла стоимостью 1,4 миллиона долларов США, сообщают в 
ведомстве. 

«С начала 2021 года мы отгрузили в Китай более 4200 тонн растительных 
масел. Эта цифра могла быть больше, но в связи с временными ограничениями 
пропускной способности пункта Алашанькоу отправка еще 1600 тонн была 
перенесена на апрель. В мае запланирована поставка 2250 тонн готовой продукции. 
Есть вероятность, что мы будем поставлять в этом году в Китай рапсовое масло, но 
пока это только планы. Основной объем наших поставок составляют наливные 
масла. Группа компаний «Благо» - лидер по отгрузкам фасованной продукции в 
Китай. Сейчас наша продукция представлена преимущественно в северных 
районах, где покупатели больше знакомы с российской продукцией и ее качеством. 
Работа на площадках в Сибири позволяет нам отгружать через порты Дальнего 
Востока в приморские районы Китая. Надеемся, что в течение двух-трех лет 
российскую масложировую продукцию будут продавать на территории уже всего 
Китая», - рассказал директор по маркетингу группы компаний «Благо» Кирилл 
Мельников. 

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

Вернуться к оглавлению 
 

Полезные ссылки и контакты 

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

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

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

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

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

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

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 
края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 
экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 
вопросам государственной поддержки экспорта.  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/news/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
mailto:econom@alregn.ru
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Контактные данные: (385-2) 35-48-79, econom@alregn.ru 
 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 
экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  

http://www.econom22.ru/leasing/documents/ 
Контактные данные: (385-2) 66-93-94, econom@alregn.ru 
 На портале государственных закупок Алтайского края, можно 

ознакомиться с объявлениями о закупках: 
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0 
 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 
сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 

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

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства: 

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

https://smbn.ru/ 

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

	/
	Информационный обзор 
	за март 2021 года
	(Для перехода в нужный раздел нажмите «Ctrl + левая кнопка мыши»)
	Оглавление
	Экономика, финансы и инвестиции 4
	Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края в сравнении с СФО и Россией за январь-февраль 2021 года 4
	Информация об основных итогах социально-экономического развития Алтайского края в сравнении с Россией в январе-феврале 2021 года (в % к январю-февралю 2020 года) 5
	Господдержка 5
	Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 5
	Правительство расширило меры господдержки производителей техники и оборудования 6
	Правительство окажет поддержку разработчикам проектов в сфере искусственного интеллекта 7
	Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых 8
	Успех 8
	Франшизы Алтайского края представлены на выставке BUYBRAND FRANCHISE MARKET – 2021 8
	В 2020 году на площадках Wildberries, Ozon и AliExpress Russia в рамках господдержки была размещена 31 алтайская компания 9
	Актуально 10
	Учреждения и организации Алтайского края приглашают принять участие во всероссийском онлайн-опросе по определению востребованных профессий 10
	Принять участие в Экономической переписи малого и среднего бизнеса теперь можно и на Едином портале государственных услуг 11
	Маркировка остатков товаров легкой промышленности продлена до 1 мая 2021 12
	Алтайский фонд микрозаймов сменил название на Алтайский фонд финансирования предпринимательства 12
	Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 13
	В регионе начался прием заявок на соискание премии Губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Саковича 13
	Продолжается прием заявок на ежегодный краевой конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» 13
	Предприятия Алтайского края приглашают принять участие в XI Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021» 14
	Деловые мероприятия для предпринимателей в марте 2021 15
	Обучение. Семинары. Тренинги 17
	В Алтайском крае открыт конкурсный набор на обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров 17
	Приглашаем принять участие на Бизнес площадке – форуме «Женщина третьего тысячелетия» 17
	Опыт регионов 18
	Завод оборудования для обработки зерна построят в ОЭЗ "Центр" к 2023 году 18
	Компания из Свердловской области поставит в Китай более 6,3 миллиарда палочек для мороженого 19
	Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 20
	В Алтайском крае внесены изменения в патентную систему налогообложения 20
	Реализация национальных проектов в Алтайском крае 21
	Полезные ссылки и контакты 37
	Экономика, финансы и инвестиции
	Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края в сравнении с СФО и Россией за январь-февраль 2021 года

	В январе-феврале 2021 года объем отгруженной продукции промышленными предприятиями края составил 71,6 млрд. рублей, более 80 % из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 103,1 % (по России – 97,2 %). Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 102,9 % (по России – 98,7 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, осуществляющие производство: 
	резиновых и пластмассовых изделий – 121,0 %;
	пищевых продуктов – 114,2 %;
	химических веществ и химических продуктов –112,2 %.
	Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую сумму 7,2 млрд. рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех категорий края произведено 139,3 тыс. тонн молока, 35,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе).
	Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической деятельности «строительство», в январе-феврале 2021 года составил 5,3 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построена 741  новая квартира общей площадью 76,91 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению с январем-февралем 2020 года увеличен в 25 муниципальных районах и 5 городских округах края.
	В январе-феврале 2021 года отмечается восстановление показателей потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг населению сложился на уровне 101,5 % (по России – 92,6 %), оборота розничной торговли – 102,4 % (по России – 99,3 %).
	Цены в Алтайском крае в феврале 2021 года относительно января 2021 года увеличились на 0,9 % (по России – на 0,8 %). Алтайский край продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири (4311,11 рублей).
	По итогам января 2021 года среднемесячная начисленная заработная плата увеличилась на 6,5 % (по России – на 5,3 %) и составила 28821 рублей. Прирост заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (13,9 %), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и пластмассовых изделий (рост в 1,5 раза), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (27,0 %), прочих транспортных средств и оборудования (13,5 %), готовых металлических изделий (9,3 %), пищевых продуктов (9,2 %), кокса и нефтепродуктов (4,4 %), электрического оборудования (4,3 %), химических веществ и химических продуктов (3,1 %). В образовании заработная плата выросла на 8,7 %, в здравоохранении – на 7,3 %.
	Уровень безработицы по состоянию на 01.03.2021 составил 3,0 %
	к численности рабочей силы. За два месяца 2021 года в регионе трудоустроены 4,3 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 502 человека.
	Информация об основных итогах социально-экономического развития Алтайского края в сравнении с Россией в январе-феврале 2021 года (в % к январю-февралю 2020 года)
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	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
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	 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112
	 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100
	 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100
	 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943
	 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322
	 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218
	 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150
	Вернуться к оглавлению
	Правительство расширило меры господдержки производителей техники и оборудования

	Производителям специализированной техники и оборудования будут выделены субсидии, с помощью которых они смогут продавать свою продукцию по наиболее привлекательной цене. Постановление о правилах предоставления такой поддержки подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
	Решение коснётся производителей сельскохозяйственной, строительно-дорожной техники и оборудования для пищевой и перерабатывающей промышленности. Максимальный размер субсидии составит 5 млн. рублей. За счёт этих средств производители смогут продавать свою продукцию дилерам со скидкой 15%. Разницу между рыночной и льготной стоимостью техники и оборудования возместит государство.
	Основное условие предоставления такой скидки – обязательство дилера по обратному выкупу продукции у конечного покупателя. То есть покупатель вправе вернуть дилеру оборудование, если оно по каким-то причинам его не устроило.
	Такая система будет выгодна всем участникам рынка. Она даст возможность дилерам приобрести товар на льготных условиях и компенсировать возможные риски возврата с помощью предоставленной скидки. В то же время с её помощью у покупателей появляются гарантии возврата неподходящего товара, а производители могут расширить рынок сбыта. В целом такой механизм позволит привлечь новых покупателей и увеличить объёмы продаж отечественной продукции.
	Похожая программа субсидирования действовала в России в 2018 году, но распространялась она только на производителей сельскохозяйственной техники, а максимальный размер господдержки составлял 3 млн. рублей. Выделенные на эти цели 57 млн. рублей были израсходованы в полном объёме.
	На новую программу в федеральном бюджете уже предусмотрено финансирование. В 2021 году – 300 млн. рублей, в 2022 году – 500 млн. рублей, в 2023 году – 700 млн. рублей.
	Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 24 октября 2018 года №1269.
	Источник: официальный сайт Правительства РФ
	http://government.ru/docs/41830/ 
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	Правительство окажет поддержку разработчикам проектов в сфере искусственного интеллекта

	Стартапы и небольшие IT-компании смогут получить гранты на развитие проектов с использованием технологий искусственного интеллекта (ИИ). В 2021 году на эти цели предусмотрено 1,4 млрд. рублей. Правила предоставления такой поддержки утвердил Председатель Правительства Михаил Мишустин.
	Претендовать на гранты могут как малые предприятия, так и физические лица. Для отбора будут важны новизна разработки и эффективность предлагаемых решений, перспективность внедрения и коммерческой реализации продукта.
	Субсидии предусмотрены на разработку новых сервисов и решений и на акселерацию проектов (помощь в развитии проекта и выводе продукции на рынок). Также господдержку можно получить на создание открытых ИИ-библиотек – бесплатных ресурсов, на которых собраны программные коды для работы искусственного интеллекта. Каждый разработчик сможет воспользоваться такими сервисами и внедрить необходимые коды в свои ИИ-проекты.
	Проведением конкурсного отбора претендентов и предоставлением финансирования займётся Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Он же определит сроки и условия конкурса, требования к участникам, список необходимых документов. Эта информация будет опубликована в интернете.
	Вопрос обсуждался 29 марта на совещании с вице-премьерами. Михаил Мишустин напомнил, что на важность развития искусственного интеллекта особое внимание обратил Президент в ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» 26 марта. «Мы продолжим формировать благоприятные условия для расширения сферы применения технологий искусственного интеллекта. Для этого в бюджете на ближайшие три года предусмотрено более 5 млрд. рублей», – отметил глава Правительства.
	Работа ведётся в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика России».
	Источник: официальный сайт Правительства РФ
	http://government.ru/docs/41836/ 
	Вернуться к оглавлению
	Правительство упростило порядок оформления льготных кредитов для самозанятых

	До конца 2021 года у самозанятых граждан появится возможность подавать заявки на получение льготного кредита с помощью единого портала госуслуг. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.
	Речь идёт о гражданах, которые платят налог на профессиональный доход. Им доступны кредиты до 1 млн. рублей сроком до трёх лет (без обеспечения) или от 1 млн. рублей до 5 млн. рублей на срок до пяти лет (при наличии обеспечения). Ставка составляет 7,5%. Выдаёт такие кредиты АО «МСП банк».
	Распоряжение вносит и другие изменения в перечень госуслуг, которые можно будет получать через единый портал. В их числе – обращение за получением льготного лизингового финансирования для представителей малого бизнеса. С 2017 года индивидуальные предприниматели и небольшие коммерческие организации могут арендовать оборудование на выгодных условиях. Для тех, кто берёт отечественную технику, ставка составляет 6% годовых, импортную – 8%. Срок лизинга – до семи лет. Такие льготы дают возможность компаниям расширить или модернизировать производство без излишних затрат.
	Также на портале госуслуг граждане смогут получить выписку регистратора финансовых транзакций. Этот документ подтверждает наличие вклада в том или ином банке и необходим для получения страховых выплат в случае банкротства финансовой организации.
	Среди других услуг, включённых в обновлённый перечень, – предоставление сведений из государственного реестра ломбардов, реестра операторов инвестиционных платформ, государственного реестра микрофинансовых организаций.
	Тема обсуждалась на совещании с вице-премьерами 29 марта. По словам Михаила Мишустина, все эти изменения значительно упростят и ускорят получение государственных услуг.
	Источник: официальный сайт Правительства РФ
	http://government.ru/docs/41837/ 
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	Успех
	Франшизы Алтайского края представлены на выставке BUYBRAND FRANCHISE MARKET – 2021

	Центром «Мой бизнес» организованно участие пяти компаний Алтайского края в формате коллективного стенда на выставке BUYBRAND FRANCHISE MARKET – 2021 в городе Москве.
	Напомним, поддержка предпринимателей и компаний в продвижении их услуг, в том числе на зарубежные рынки осуществляется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	В составе участников делегации края на выставке стали компании разных направлений деятельности: сеть теплых автомоек самообслуживания «150 bar»; «Алтайское холмогорье» с франшизой создания магазинов оздоровительной продукции и функционального питания, агрофраншиза по реализации живой птицы «Живая птица Алтая», а также IT- франшизы: система интеллектуального общения «Социальный интеллект» и «GS» – сеть голографических театров.
	Прошел только первый день выставки BUYBRAND FRANCHISE MARKET – 2021, и уже есть первые эффективные контакты, проведена серия переговоров и достигнуты предварительные договоренности.
	Александр Щепетильников, представитель франшизы «Алтайское холмогорье» отмечает по итогам дня: «Представители из различных регионов проявляют интерес к франшизе «Алтайское холмогорье», таких как Республика Саха, Якутия, Республика Башкортостан и, конечно же, г. Москва и Московская область. В течение дня достигнуты предварительные договоренности с 7 потенциальными франчайзи, будем дальше выстраивать с ними процесс взаимодействия. И с нетерпением ждем следующих дней для продуктивной работы на выставке».
	Татьяна Долматова, представитель франшизы «150 bar» добавила: «Первый день очень оживленный, конструктивный, большой трафик в этом году собрала выставка, потенциальных запросов огромное количество, что радует. Отмечу, что аудитория дифференцируемая, есть как собственники действующего бизнеса, которые рассматривают наш проект для модернизации, так и инвесторы, которых интересует в первую очередь выгодное размещение денежных средств, есть люди, которым превалирует участие в операционных процессах, они рассматривают франшизу как организацию нового бизнеса для себя. Все три сегмента являются для нас целевыми, и мы надеемся на хорошую конверсию и финансовый результат».
	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/3417-250320211 
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	В 2020 году на площадках Wildberries, Ozon и AliExpress Russia в рамках господдержки была размещена 31 алтайская компания

	При поддержке центра «Мой бизнес» предприниматели Алтайского края выходят на российские и международные маркетплейсы. За последние два-три года онлайн-торговля стала одним из основных каналов продвижения. Большую популярность получили маркетплейсы, как международные, так и российские. Особенно актуальным такой формат торговли стал в минувший год.
	В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» Центр «Мой бизнес» Алтайского края активно оказывает содействие по размещению продукции местных производителей на маркетплейсах. Так, в этом году в феврале стартовала федеральная образовательная программа «Продажи на маркетплейсах» совместно с АО «Деловая среда».
	Формат проведения программы был специально разработан для Алтайского края. Он интересен тем, что включает в себя не только теоретическую часть в форме живых лекций и вебинаров, но и практическую – занятия в мини-группах с трекерами-наставниками, которые сопровождали весь путь по выходу на площадки.
	Именно такой вариант выбрали специалисты компании «Фабрика детской игрушки» Елена Санкина и Ангелина Гологрудова. «Мы ни минуты не пожалели, что попали сразу в две команды. Я работала над повышением эффективности работы на Wildberries и Ozon, – говорит Ангелина. – Елена изучала международные маркетплейсы. Программа для нас была очень полезной. Мы не только получили работающие инструменты, но и начали разработку нового продукта. План составлен на год вперед».
	Начинающий предприниматель из Бийска Яна Иванова, планирующая размещать свою продукцию на Wildberries, после работы с трекером в группе для новичков решила переключиться на площадку Etsy. В ближайших планах у Яны разработать продуктовую линейку именно для этого маркетплейса.
	Еще один участник программы ¬– предприниматель из Барнаула Дмитрий Павлов. Он производит товары для животных под брендом «Сибирский хвост». В декабре прошлого года при поддержке центра «Мой бизнес» он разместил продукцию на Ozon. И сейчас активно работает над повышением эффективности работы на маркетплейсах.
	«Хочу сказать большое спасибо организаторам обучения! Это было одно из самых полезных и результативных обучений в моей жизни. Хочу отметить удобный формат и поддержку от трекеров, без которых не было бы такой эффективности, – говорит Дмитрий. – В процессе занятий мы переработали свои карточки и вывели новые товары, а главное – повысили позиции своих товаров на площадках».
	О программе были получены только положительные отзывы. А участвовали в ней более 70 предпринимателей.
	«Программа такого формата – пилотный проект. Была проделана большая работа по ее наполнению, – говорит руководитель центра поддержки предпринимательства Ирина Черепанова. – И результат того стоил. Работа с трекерами-наставниками оказалась очень эффективной. Практически все участники дошли до конца, а это месяц живых лекций, вебинаров, Zoom-встреч. Но главное, что уже сейчас сделаны первые шаги по запуску новых магазинов на площадках».
	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/3408-160320212 
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	Актуально
	Учреждения и организации Алтайского края приглашают принять участие во всероссийском онлайн-опросе по определению востребованных профессий

	Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации организует опрос для обновления списка наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий в различных отраслях и секторах экономики. Опрос продлится по 20 апреля.
	Федеральное исследование по определению наиболее востребованных профессий проводят Всероссийский научно-исследовательский институт труда Минтруда России и автономная некоммерческая организация «Национальное агентство развития квалификаций». Для участия во всероссийском онлайн-опросе необходимо заполнить специальную анкету. Сделать это могут представители организаций всех отраслей и форм собственности, органов исполнительной власти, объединений работодателей, профсоюзов и иных заинтересованных юридических лиц. Анкету могут заполнить руководитель организации, руководитель или специалист подразделения управления персоналом или иные сотрудники, занимающиеся вопросами кадрового обеспечения организации.
	Организаторы опроса рекомендуют скачать анкету и предварительно ознакомиться с нею. Принимать ответы начнут с 29 марта, сообщили в управлении Алтайского края по труду и занятости населения.
	По окончании опроса участников пригласят на бесплатный вебинар по тематике востребованных на рынке труда профессий и современных квалификационных требований к работникам, который состоится 30 апреля в 11 часов. Завершившие опрос респонденты получат параметры доступа для участия в мероприятии на электронную почту, указанную при регистрации.
	В рамках федерального исследования участникам анкетирования оказывают консультационную поддержку в рабочие дни с 10 до 18 часов по московскому времени, электронный адрес для обращений: support_survey@vcot.info.
	Источник: официальный сайт Алтайского края 
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/?ELEMENT_ID=909496 
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	Принять участие в Экономической переписи малого и среднего бизнеса теперь можно и на Едином портале государственных услуг

	Такая услуга стала доступна с 1 марта 2021 года. В упрощенном режиме предприниматели могут принять участие в Экономической переписи малого и среднего бизнеса за 2020 год (сплошном наблюдении) на Едином портале государственных услуг.
	Для предоставления сведений по форме «№ 1-предприниматель» индивидуальному предпринимателю достаточно наличия на портале подтвержденной учетной записи.
	Юридическим лицам услуга по заполнению формы «№ МП-СП» будет доступна при наличии подтвержденной учетной записи и электронной подписи.
	Прием отчетов будет проходить до 30 апреля включительно.
	Участие субъектов малого и среднего предпринимательства в сплошном статистическом наблюдении за деятельностью субъектов предпринимательства, которое проводится один раз в пять лет, очень важно, поскольку на основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки.
	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/3404-150320211 
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	Маркировка остатков товаров легкой промышленности продлена до 1 мая 2021

	Маркировка товаров легкой промышленности, которые не были реализованы до 1 января 2021 года, продлена в России до 1 мая.
	В соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2021-го года оборот немаркированных изделий легкой промышленности запрещен.
	В постановление правительства РФ от 31 декабря 2019 г. № 1956 «Об утверждении правил маркировки товаров легкой промышленности средствами идентификации и особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров легкой промышленности» внесены изменения, которые вступили в силу 20 марта 2021 года.
	Участники оборота товаров легкой промышленности вправе осуществлять хранение и транспортировку находившихся у них во владении, и (или) пользовании, и (или) распоряжении товаров легкой промышленности по состоянию на 1 января 2021 г. (остатков товаров) и осуществлять их маркировку средствами идентификации в целях последующей реализации (продажи) до 1 мая 2021 г.
	Маркировка товаров в дополнительный период может осуществляться только в случае регистрации товаров в соответствии с пунктами 24 и 25 правил.
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
	http://alt-prom.ru/news/markirovka-ostatkov-tovarov-legkoy-promyshlennosti-prodlena-do-1-maya-2021.html 
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	Алтайский фонд микрозаймов сменил название на Алтайский фонд финансирования предпринимательства
	Как пояснил исполнительный директор фонда Владислав Уваров, смена названия соответствует настоящей деятельности организации, которая оказывает государственную финансовую поддержку субъектам малого и среднего бизнеса. «Кроме того, термин «микрозаймы» приобрело негативный оттенок в связи с недобросовестностью некоторых игороков на финансовом рынке. Наша компания ничего общего не имеет с займами «до зарплаты». Мы выдаем займы только предпринимателям и только на развитие бизнеса: у нас минимальные годовые ставки (не более ключевой ставки ЦБ РФ) и сумма займа до 5 млн рублей», - подчеркнул он.
	Кроме наименования, Алтайский фонд финансирования предпринимательства теперь имеет и новый логотип. Он представляет собой стилизованную букву «Ф», которая является начальной буквой двух определяющих деятельность организации слов – фонд и финансирование. Форма логотипа динамична за счет использования мотива «стрелки» и является завершенным циклом, что символизирует собой вид взаимодействия субъекта предпринимательства с организацией – получение и возвращение займа.
	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/3409-160320213 
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	Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы
	В регионе начался прием заявок на соискание премии Губернатора Алтайского края в сфере промышленности имени Геннадия Саковича

	Минпромэнерго Алтайского края объявляет о приеме заявок на соискание премии Губернатора в сфере промышленности имени Геннадия Саковича. Премия учреждена по инициативе Союза промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края.
	Выдвигать претендентов на присуждение премии могут органы государственной власти и органы местного самоуправления, трудовые коллективы промышленных предприятий, научные, исследовательские и образовательные организации. Кроме того, это могут быть общественные организации ассоциации (союзы) и некоммерческие партнерства, созданные для представления производственных интересов в сфере промышленности и ведущие свою деятельность на территории Алтайского края.
	В конкурсном отборе могут участвовать работники, пенсионеры (ветераны) отрасли, которые внесли значительный вклад в развитие промышленности Алтайского края.
	Критериями оценки претендента на присуждение премии являются квалификация, достижения в научной, изобретательской и рационализаторской деятельности (патенты, авторские свидетельства, научные статьи) или инновационные решения, направленные на повышение производительности труда, существенное улучшение качества выпускаемой продукции, улучшение экологии в крае. Кроме того, будет учитываться наличие государственных, краевых, ведомственных наград в сфере промышленности.
	Заявку на конкурс необходимо представить по 14 мая 2021 года в Минпромэнерго Алтайского края (656038, Барнаул, улица Молодежная, 1, кабинет 401), контактные телефоны (3852) 20-51-19, 20-51-20.С конкурсной документацией можно ознакомиться на сайте Министерства.
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
	http://alt-prom.ru/news/v-regione-nachalsya-priem-zayavok-na-soiskanie-premii-gubernatora-altayskogo-kraya-v-sfere-promyshlennosti.html 
	Вернуться к оглавлению
	Продолжается прием заявок на ежегодный краевой конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края»

	Ежегодный краевой конкурс «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края» проводится с 2002 года. Цель конкурса - пропаганда достижений промышленных предприятий Алтайского края, добившихся наилучших показателей эффективности работы, популяризации передовых методов управления производством, роста престижа и значимости реального сектора экономики края.
	В конкурсе могут принять участие зарегистрированные на территории края промышленные предприятия всех форм собственности, осуществляющие производственную деятельность на территории региона и соответствующие требованиям Положения о конкурсе. По результатам определят лучшие промышленные предприятия края по итогам их работы в 2020 году.
	Заявки принимаются до 28 мая 2021 года, по адресу г. Барнаул, ул. Молодежная, 1, Министерство промышленности и энергетики Алтайского края, каб. № 401. Справки по телефону (3852) 205-120
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
	http://alt-prom.ru/news/prodolzhaetsya-priem-zayavok-na-ezhegodnyy-kraevoy-konkurs.html 
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	Предприятия Алтайского края приглашают принять участие в XI Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2021»

	Выставка пройдет с 6 по 9 июля 2021 г. в г. Екатеринбурге на территории МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».
	ИННОПРОМ – это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России. Выступая одним из ключевых полигонов Министерства промышленности и торговли РФ, ИННОПРОМ служит площадкой, где закладываются основы промышленной политики. Около 80% посетителей выставки – профессиональные покупатели из разных стран мира, специалисты с промышленных предприятий, принимающие решения о внедрении на производстве новой продукции.
	В 2019 году в главной промышленной выставке России приняли участие более 600 компаний-экспонентов, за 4 дня мероприятие посетили 43 ООО человек из 90 стран мира, более 76 % которых - российские и иностранные топ-менеджеры. Деловая программа включала в себя более 120 мероприятий: круглых столов и дискуссий с участием руководителей компаний - ключевых промышленных игроков, крупнейших международных отраслевых ассоциаций и профильных государственных институтов.
	Главной темой ИННОПРОМ в 2021 году станет «Гибкое производство». В деловой программе предусмотрены следующие тематические треки: «Цифровое производство», «Инновации для промышленности», «Образовательные решения для промышленности», «Финансово-промышленный форум», «Технологии для городов», «Новые материалы в промышленности», а также отраслевые мероприятия для представителей металлургической, химической, добывающей, энергетической и машиностроительной промышленности. В рамках церемонии открытия выставки состоится вручение Национальной промышленной премии Российской Федерации «Индустрия».
	Кроме того, на площадке ИННОПРОМ пройдет 53-й Международный симпозиум по робототехнике ISR - ключевое мероприятие мировой робототехнической отрасли, а на территории «Екатеринбург-ЭКСПО» в дни проведения ИННОПРОМ состоится Седьмое Российско-Китайское ЭКСПО. Мероприятие призвано продемонстрировать новейшие производственно-технические разработки промышленных компаний и институтов России и Китая, актуальные российско-китайские проекты, торгово-экономический и инвестиционный потенциал регионов двух стран.
	Контактное лицо: Дмитрий Савин, тел.: +7 (925) 131-33-06, e-mail: savin@formika.ru.
	Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики Алтайского края
	http://alt-prom.ru/news/predpriyatiya-altayskogo-kraya-priglashayut-prinyat-uchastie-v-xi-mezhdunarodnoy-promyshlennoy-vystavke-innoprom-2021.html
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	Деловые мероприятия для предпринимателей в марте 2021

	Наименование мероприятия
	Место проведения
	Контактные данные лица, ответственного за проведение мероприятия
	07.04
	11:00
	Семинар «О поддержке органами службы занятости предпринимательской инициативы безработных граждан»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Усть-Пристанскому району
	Бибикова Людмила Ивановна – директор, тел. (38554) 21595, sznupr@mail.ru
	15.04
	9:00-18:00
	Заключительное мероприятие (демо-день) в рамках реализации образовательной программы «Акселератор для начинающих предпринимателей с поддержкой трекеров-наставников»
	г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19
	Руководитель центра поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» Черепанова Ирина Геннадьевна, 8-800-222-83-22
	15.04
	11:00
	Семинар «Об организации предпринимательской деятельности»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Хабарскому району
	Молчан Елена Борисовна – директор, тел. (38569) 22880, hab_czn@mail.ru
	15.04
	11:00
	Вебинар по новым правилам миграционного учета граждан в гостиницах
	Ссылка для подключения: https://live.virtualroom.ru/live/b14228/6160458874
	Управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности, Л.Л. Кадышева, тел (3852) 203209
	15.04
	14:00
	Семинар «Как начать собственное дело – опыт действующих предпринимателей»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам (ЦЗН Бурлинского района)
	Крот Татьяна Сергеевна – руководитель, тел. (38572) 23341, brlczn_dir@bk.ru
	15.04
	14:00
	Семинар «Методика разработки бизнес проектов»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по городам Славгороду и Яровое, Бурлинскому и Табунскому районам (ЦЗН г. Яровое)
	Нартыш Юлия Николаевна – директор, (38568) 23927, jarbir@mail.ru
	21.04
	11:00
	Семинар «Особенности организации предпринимательской деятельности. Налог на профессиональный доход»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по городу Рубцовску и Рубцовскому району
	Карасева Оксана Викторовна –  директор, тел. (38557) 94537, czn.rub@rambler.ru
	22.04
	10:00
	Семинар «Об организации и развитии предпринимательской деятельности в современных условиях. Обмен опытом начинающих предпринимателей»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Каменскому, Крутихинскому и Баевскому районам (ЦЗН Каменского района)
	Сердюцких Виктор Иванович –  директор, тел. (38584) 21806, 21913, zan6767@mail.ru
	23.04
	10:00
	Семинар «Особенности организации предпринимательской деятельности. Структура поддержки малого бизнеса»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Калманскому району
	Платыцина Людмила Анатольевна – директор,  тел. (38551) 22673, czn_klm@mail.ru
	23.04
	10:00
	Семинар «О государственной поддержке малого и среднего предпринимательства»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Тюменцевскому району
	Белгородцев Юрий Михайлович – директор, тел. (38588) 21185, tumczn-dir@bk.ru
	29.04
	10:00
	Семинар «О специальном налоговом режиме «Налог на профессиональный доход»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Мамонтовскому району
	Тимченко Лариса Геннадьевна – директор,  тел. (38583) 22331, zan_mam27@mail.ru
	29.04
	09:00
	Семинар «От безработицы к собственному бизнесу»
	ЦЗН КГКУ УСЗН по Тальменскому району
	Карел Любовь Анатольевна – директор, тел. (38591) 22754, talmczn-dir@bk.ru
	* -время уточняется
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	Обучение. Семинары. Тренинги
	В Алтайском крае открыт конкурсный набор на обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров

	Президентская программа подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации реализуется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 июля 1997 года № 774 «О подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации» и постановлением Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2019 г. № 142 в формате Государственного плана, имеющего целью обеспечение организаций народного хозяйства Российской Федерации специалистами в области управления и организации производства, отвечающими современным требованиям экономики и стандартам образования.
	Программа предусматривает обучение руководителей высшего и среднего звена предприятий (организаций) всех форм собственности в формате профессиональной переподготовки (550 академических часов) в области менеджмента, финансов в ведущих российских образовательных учреждениях. По результатам обучения лучшие специалисты получат возможность пройти стажировку в ведущих российских и зарубежных организациях сроком от 10 до 30 дней. По окончании программы выдается диплом о профессиональной переподготовке с правом ведения деятельности в сфере согласно выбранной программе обучения.
	К участию в программе допускаются работники управленческой сферы, имеющие: возраст не старше 50 лет, высшее образование, общий стаж работы не менее 5 лет, управленческий стаж не менее 2 лет, количество сотрудников в подчинении - не менее 3 человек.
	Финансирование обучения осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджета (66% от общей стоимости), а также организаций, направляющих кандидатов на обучение или самих кандидатов (34% от общей стоимости).
	Прием заявок осуществляет КГБУ «Алтайский региональный ресурсный центр» по адресу: г. Барнаул, проспект Социалистический, 26, тел. +7 (3852) 20-59-50, e-mail: arrc@altay-rrc.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/3406-150320214  
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	Приглашаем принять участие на Бизнес площадке – форуме «Женщина третьего тысячелетия»

	15-17 октября 2021г. в г. Москве (ВДНХ, 55 павильон) состоится Бизнес площадка – форума «Женщина третьего тысячелетия» (Далее Форум).
	Официальный сайт Бизнес площади- форума «Женщина третьего тысячелетия»  - www.woman3000.org 
	Женщина третьего тысячелетия –уникальная бизнес площадка для представления женщин малого и среднего бизнеса России и зарубежных стран, которая объединяет женщин разных конфессий и стран и окажет позитивное влияние на укрепление женского предпринимательства в России, взаимодействие между женщинами предпринимателями России, Европы и Азии.
	На бизнес площадке (форуме) планируется:
	• Пленарное заседание
	• Проведение бизнес-диалогов, деловых дискуссий, круглых столов и мастер-классов с участием ведущих женщин-экономистов стран, бизнес-аналитиков и топ-менеджеров успешных компаний;
	• Презентация женского бизнеса и женских организаций России и зарубежных стран.
	• Организация деловых встреч, обсуждение актуальных социальных и экономических проблем, волнующих российское и международное деловое женское сообщество.
	• Предоставление участникам возможностей презентации бизнес-проектов и поиска партнеров для их реализации;
	• Расширение и укрепление межрегионального и международного делового женского сотрудничества;
	• Налаживание и координация связей с международным женским бизнесом;
	• Привлечение инвестиций в малый и средний бизнес, развитие интеграционных бизнес-процессов, для обмена опытом и реализации совместных проектов.
	• Помощь женщинам стать более социально активными.
	Бизнес площадка - Форум «Женщина третьего тысячелетия» сыграет положительную роль объединив женщин предпринимателей малого и среднего бизнеса и расширит межрегиональное и международное сотрудничество в условиях современности.
	Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф
	https://мойбизнес22.рф/news/26121/  
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	Опыт регионов
	Завод оборудования для обработки зерна построят в ОЭЗ "Центр" к 2023 году

	Власти Воронежской области одобрили проект строительства завода оборудования для переработки зерна, заявленный компанией "Агротехмаш" в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Центр" под Воронежем. Инвестиции в проект к 2023 год составят 500 млн рублей, сообщила пресс-служба правительства региона.
	"С запуском нового производства в особой экономической зоне "Агротехмаш" планирует занять до 45 - 50% российского рынка и выйти на экспорт. Общий объем инвестиций составит 500 млн рублей, будет создано 150 новых рабочих мест. Выйти на проектную мощность планируется к 2023 году", - говорится в сообщении пресс-службы.
	По ее данным, будет построен завод сушильного и зернообрабатывающего оборудования, в том числе цеха по сборке, металлообработке, покраске, склады материалов и комплектующих, административно-бытовой комплекс, зоны испытаний, хранения готовой продукции и так далее. "В настоящее время продукция воронежской компании уже представлена в 25 регионах России и занимает около 25% российского рынка. Исполняющий обязанности губернатора Виталий Шабалатов поддержал представленный инвестиционный проект и поручил подготовить соответствующий пакет документов для начала его реализации", - говорится в сообщении пресс-службы.
	ОЭЗ "Центр" создана в Воронежской области в 2019 году, ее резиденты заявили инвестиции на общую сумму 7,5 млрд рублей и создание более 1,2 тыс. рабочих мест. В настоящее время ее резидентами являются компании "Перфоград" с заводом по выпуску перфорированных листов за 365 млн рублей, "Балли" с производством детского игрового, спортивного и паркового оборудования с инвестициями 1,5 млрд рублей, "ИК Масловский" с заводом стеклопрепрегов, фольгированных диэлектриков и технических ламинатов за 5 млрд рублей, Aeon с производством свежезамороженного хлеба за более 4,5 млрд рублей и другие.
	Источник: официальный сайт ИА «ТААС»
	https://tass.ru/ekonomika/10986909 
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	Компания из Свердловской области поставит в Китай более 6,3 миллиарда палочек для мороженого

	На 65 процентов увеличит в 2021 году объём производства компания «Лескомразвитие». В этом году «дочка» китайской компании Kingsun Development Co планирует выпустить более 6,3 миллиарда палочек для мороженого общим весом 7,5 тысячи тонн, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
	Продукция «Лескомразвития» станет поставщиком крупнейшего в мире производителя палочек для мороженого.
	На российский рынок палочки не поступят - все они отправятся в Китай, так что на каждого из почти полутора миллиардов граждан Китая придётся примерно по четыре порции мороженого с уральскими палочками.
	По словам министра инвестиций и развития Свердловской области Виктории Казаковой, «Лескомразвитие» экспортирует продукт с высокой добавленной стоимостью, а именно эту задачу ставит перед уральскими предприятиями-экспортёрами губернатор Евгений Куйвашев.
	Сейчас в «Лескомразвитии» работает 190 человек. Увеличение объёма производства даст ещё 40 рабочих мест, что очень важно для моногорода Краснотурьинска.
	Владеет «Лескомразвитием» китайская компания Kingsun Development Co, крупнейший в мире производитель палочек для мороженого.
	Источник: официальный сайт Царьград
	https://ekb.tsargrad.tv/news/kompanija-iz-sverdlovskoj-oblasti-postavit-v-kitaj-bolee-63-milliarda-palochek-dlja-morozhenogo_336498 
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	Новое в законодательстве. Применение норм законодательства
	В Алтайском крае внесены изменения в патентную систему налогообложения

	25 марта, на сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания депутаты в двух чтениях приняли проект регионального закона о внесении изменений в патентную систему налогообложения.
	Корректировка регионального закона была проведена по инициативе Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края Виктора Томенко в рамках системной работы по совершенствованию налогового законодательства в сфере малого и среднего бизнеса.
	При корректировке патентной системы налогообложения были учтены предложения деловых объединений региона, а также предпринимателей, которые обращаются на «горячую линию» по вопросам налогового законодательства отраслевого ведомства.
	В частности, принятым законом предусматривается предоставление права индивидуальным предпринимателям, занятым в области перевозки пассажиров, применять патент не только в городском и пригородном сообщении, но и для осуществления перевозок пассажиров по междугородним маршрутам следования.
	Кроме того, для грузовых транспортных средств, паспортная грузоподъемность которых превышает допустимый к перевозке вес груза по дорогам общего пользования, вводится единая стоимость патента, учитывающая максимально допустимый вес груза.
	Изменения коснулись также предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю через объекты стационарной торговой сети с торговыми залами. Для них устанавливается новый порядок расчета стоимости патента исходя из 1 квадратного метра площади торгового зала, по аналогии с действующей до 2021 года системой налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. В ранее действующей редакции закона исчисление налога производилось исходя из дифференцированной ставки для двух групп торговых объектов площадью до 50 квадратных метров и свыше 50 квадратных метров.
	Принятие данного закона призвано расширить возможности индивидуальных предпринимателей в части применения патентной системы налогообложения на территории Алтайского края. При этом, необходимо отметить, действующий в настоящее время региональный закон о патентной системе налогообложения оценивается экспертами как один из лучших региональных практик не только Сибирского федерального округа, но и Российской Федерации в целом.
	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/3416-250329211 
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	Реализация национальных проектов в Алтайском крае
	/
	 24 фельдшерско-акушерских пункта и амбулатории, построенные в том числе в рамках национального проекта «Здравоохранение», стали новыми потребителями электроэнергии Алтайского филиала «Россети Сибирь». Общая мощность присоединенных объектов составляет 324 киловатта, сообщили в департаменте по связям с общественностью компании. 
	Заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев, оценивая проведенную работу в ФАПе села Кочки Родинского района, подчеркнул: «Здесь есть все необходимое медицинское оборудование и мебель. Пациенты могут получить консультацию фельдшера, сделать электрокардиограмму и другие обследования. Хочу отметить оперативность и качество работ, проведенных энергетиками в части присоединения к электросетям нового, необходимого жителям села медучреждения».
	Всего в Алтайском филиале «Россети Сибирь» в 2020 году появилось более двух тысяч новых абонентов, в том числе по пять детских садов и школ, центр детского творчества в селе Фирсово, 10 крупных производственных предприятий и бытовые потребители. Чтобы обеспечить электроэнергией всех желающих, персонал компании ведет строительство новых подстанций, воздушных и кабельных линий электропередачи, модернизирует действующие энергообъекты.
	В «Россети Сибирь» напомнили, что заявки на технологическое присоединение можно подать через многофункциональные центры или личный кабинет на официальном сайте компании. По телефону контакт-центра +7-800-100-03-80 можно узнать о работе электросетевого комплекса края и задать интересующие вопросы.
	 В Тюменцевском районе открыли обновленную детскую поликлинику. В рамках национального проекта «Здравоохранение» на ремонт учреждения выделили 7,7 миллиона рублей. Также закупили новую мебель и оборудование.
	В поликлинике принимают участковые педиатры, детский офтальмолог, стоматолог, работают кабинеты электрокардиографии (ЭКГ), ультразвукового исследования и лабораторной диагностики. Также оборудован кабинет хирурга, врач будет принимать пациентов по графику, сообщает Министерство здравоохранения Алтайского края. 
	Родители юных пациентов отмечают, что в обновленной поликлинике для детей созданы удобные и комфортные условия.
	 В Тогульском районе открыли детскую поликлинику, которую отремонтировали в рамках национального проекта «Здравоохранение». Стоимость работ превысила 6 миллионов 297 тысяч рублей. Ремонт выполнила подрядная организация «Акмилайт», руководит которой уроженец Тогульского района Алексей Петров. При приемке объекта комиссия высоко оценила качество работ и ответственный подход строительной бригады. В торжественном открытии поликлиники принял участие заместитель министра здравоохранения Алтайского края Константин Гордеев. 
	В поликлинике преобразили регистратуру, кабинеты приема пациентов и фильтр-бокс, обустроили игровую зону, комнаты для кормления грудных детей и детей раннего возраста. Также созданы зоны комфортного пребывания в холлах. За счет средств федерального бюджета в детскую поликлинику поставили три единицы медицинского оборудования на общую сумму 600 тысяч рублей, сообщают в ведомстве.
	Также в рамках рабочей поездки заместитель министра здравоохранения региона совместно с главой Тогульского района провели осмотр фельдшерско-акушерского пункта в селе Старый Тогул. Его построили из модульных конструкций в 2020 году. Строительство вели в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение».
	Замминистра здравоохранения Алтайского края также побывал в Кытмановском районе. В центральной районной больнице определены планы развития ее материально-технической базы на текущий год. Запланировано завершение капитального ремонта детской поликлиники с устройством навесного фасада здания. Особое внимание уделят зданию инфекционного отделения и благоустройству территории больничного комплекса. На эти цели из краевого бюджета в рамках отрасли «Здравоохранение» выделят 20 миллионов рублей.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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	 В Рубцовском аграрно-промышленном техникуме открыли учебные мастерские для проведения демонстрационного экзамена по стандартам «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетенциям «Поварское дело» и «Электромонтаж». Их оборудовали в рамках национального проекта «Образование», сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края.
	На торжественной церемонии открытия представители предприятий-партнеров и работодателей приняли участие в разнообразных мастер-классах. Так, в мастерской «Электромонтаж» они увидели, как собирают элементы электрической цепи и определяют неисправности источников питания. Экскурсия по учебной мастерской «Поварское дело» включила в себя мастер-класс по приготовлению и художественному оформлению кексов. «Мастерские по стандартам WorldSkills, оснащенные современным оборудованием для обучения, позволяют студентам изучать предметы не только в теории, но и в условиях, максимально приближенных к производственным. Такой подход дает возможность по окончании обучения выйти готовым к работе специалистом, повышается конкурентоспособность выпускников», - подчеркнули в Министерстве образования и науки Алтайского края.
	 В селе Заводском Троицкого района построят школу на 140 мест. В рамках национального проекта «Образование» на это из федерального и краевого бюджетов выделили более 250 миллионов рублей.
	Как рассказали в Министерстве образования и науки Алтайского края, проект предусматривает входную группу с зоной вестибюля и гардеробными ячейками для одежды учеников средних и старших классов, пост охраны. На первом этаже разместят классы начальной школы, кабинеты физики, астрономии, русского языка и литературы, истории и обществознания, иностранного языка, а также медицинский блок, мастерскую со столярной и слесарной, столовую, спортивный зал, душевые и санузлы. На втором этаже оборудуют кабинеты химии, биологии, математики, основ безопасности жизнедеятельности, мировой художественной культуры, музыки и пения, географии, информатики, а также кабинет кулинарии и домоводства, мастерскую по технологии и обработке тканей, читальный и актовый залы. На территории построят собственную модульную котельную, склад под уголь, гараж для стоянки школьного автобуса и овощехранилище.
	Директор Заводской школы Любовь Черницына подчеркнула: «Жители нашего села, учителя и ученики - мы все с нетерпением ждем завершения строительства и перехода в новое здание, где будут просторные коридоры, светлые учебные кабинеты, новое оборудование и актовый зал для проведения мероприятий».
	 В 2021 году в Троицкой школе №1 проведут капитальный ремонт спортивного зала в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». На эти цели направят более четырех миллионов рублей. В помещении заменят пол, отопление, водопровод и вентиляцию. В спортивном зале появятся новые просторные раздевалки, в нем установят новое современное покрытие и пожарную сигнализацию,  сообщает Министерство образования и науки Алтайского края.
	Директор школы Адольф Бруль отметил: «Наша школа - ресурсная базовая школа, участвующая в реализации мероприятий государственной программы «Доступная среда», на базе которой работает пункт проведения единого государственного экзамена. Мы хотим и готовы принимать у себя районные спортивные мероприятия. Наши дети активно участвуют в спортивной жизни района, и ремонт спортзала - достойная награда за их успехи. Мы очень рады, что попали в список участников этого проекта».
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/ 
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	 В селе Топчиха продолжают строительство новых детских яслей-сада на 140 мест для ребят от двух до семи лет. Работы начали в 2020 году в рамках национального проекта «Демография». На эти цели из федерального и краевого бюджетов выделили почти 140 миллионов рублей. 
	Заместитель директора Единого стройзаказчика Алтайского края Наталья Лукьянчикова пояснила: «Работы выполняют в соответствии с графиками: в настоящее время ведется устройство перегородок, кровли, электромонтаж и монтаж системы отопления. На площадке задействовано 70 человек и строительная техника». 
	В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона напомнили, что проект нового здания предусматривает два этажа. На первом будут две ясельные и одна младшая дошкольная группы, а также пищеблок и медкабинет. На втором - группы для детей младшего, среднего и старшего дошкольного возрастов, зал физкультурных и музыкальных занятий с подсобными помещениями, кабинеты предметно-практического обучения, логопедический и методический классы. В игровой зоне на территории садика для каждой группы воспитанников обустроят площадки с теневыми навесами, а также построят общую физкультурную площадку. На завершающем этапе установят малые архитектурные формы, на участке посадят кустарники, создадут газоны и разобьют цветники.
	«Для Топчихи появление этого объекта - событие долгожданное и важное. Село растет, приезжает много молодежи, поэтому наша задача создать условия для жизни и получения качественного дошкольного образования маленьких сельчан», - подчеркнул глава администрации Топчихинского района Денис Тренькаев.
	Представитель Единого стройзаказчика Алтайского края также отметила, что всего в 2021 году ведомство ведет контроль за проектированием и строительством 63 социальных объектов, из них 10 детских садов возводят в рамках национального проекта «Демография». 
	 В Бийске в рамках национального проекта «Демография» построят детские ясли-сад на 200 мест по адресу переулок Владимира Мартьянова, 42а. На строительство и обустройство объекта направят почти 135 миллионов рублей из федерального, краевого и муниципального бюджетов. Подрядчиком выступило общество с ограниченной ответственностью «АСФ».
	Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, на площадке на 60% произвели выемку грунта из котлована, на 30% выполнили бетонную подготовку под фундамент, завезли арматуру. 
	Новый детский сад в этом микрорайоне позволит решить проблему обеспеченности местами детей до трех лет.
	На базе учреждения планируют открыть STEM-центр. Главный специалист по дошкольному образованию управления образования администрации Бийска Ольга Заровняева пояснила: «STEM-образование сегодня становится одним из приоритетных. Оно включает в себя инженерию, технологию и математику. Это помогает развивать интеллектуальные способности ребенка, вовлекать дошкольников в научно-техническое творчество».
	 В Алтайском крае продолжают реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». Семьи с детьми, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, получают ежемесячную денежную выплату. В настоящее время в крае их насчитывается 17 380.
	Как пояснили в Министерстве социальной защиты региона, выплаты предусмотрены для семей, в которых размер среднедушевого дохода не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения. В 2021 году это 22 380 рублей на каждого члена семьи. Для граждан, обратившихся за выплатой в текущем году, ее размер составляет 10 611 рублей. Для этого в рамках национального проекта «Демография» предусмотрен большой объем финансовых средств. Так, на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка на 2021 год запланировано 2 миллиарда 455,6 миллиона рублей из федерального бюджета. За два месяца этого года на выплаты уже направили порядка 359,15 миллиона рублей, что составляет 14,63% от запланированного объема. 
	 В Алтайском крае реализуют мероприятия регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». 15 363 семьи получают ежемесячную денежную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения ими трех лет.
	Как отметили в Министерстве социальной защиты Алтайского края, в 2021 году ее размер составляет 10 611 рублей, что соответствует прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе на момент формирования краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период. На эту меру социальной поддержки в текущем году направят 2 миллиарда 145,54 миллиона рублей. Из них за прошедшие два месяца израсходовали 364,45 миллиона рублей, что составляет 16,99 процента от запланированного объема средств.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В Славгороде в рамках национального проекта «Культура» обустраивают модульную библиотеку. На эти цели из федерального бюджета выделили 10 миллионов рублей. Еще чуть более одного миллиона рублей направили из краевого и муниципального бюджетов. Торжественное открытие библиотеки нового поколения состоится в сентябре.
	Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, в Центральной библиотеке Славгорода идут ремонтные работы. В учреждении заменят окна и двери, обновят стены, пол и потолок, систему отопления. Реконструкция позволит адаптировать библиотечное пространство и организовать новые зоны для пользователей. Также на средства федерального бюджета закупят новую мебель и необходимое высокотехнологичное оборудование. Кроме того, фонд библиотеки пополнят новыми изданиями - поступит более двух с половиной тысяч книг. Общая сумма средств на приобретение книжных новинок и периодики составит почти полтора миллиона рублей.
	В ведомстве добавили, что в рамках национального проекта сотрудники библиотеки пройдут курс повышения квалификации в учебных центрах федеральных библиотек.
	 В Алтайском крае подвели итоги конкурса на предоставление господдержки лучшим сельским учреждениям культуры и их работникам. В рамках национального проекта «Культура» государственную поддержку получат учреждения и работники культуры 20 муниципалитетов региона. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Алтайского края Виктор Томенко.
	Конкурс проводили по трем направлениям: культурно-досуговая деятельность, библиотечное и музейное дело. По итогам конкурса денежные премии в размере 101 тысячи рублей получат 17 сельских учреждений культуры, по 50,5 тысячи рублей - 16 учреждений, сообщает Министерство культуры Алтайского края.
	Адресную поддержку сельским учреждениям культуры и их работникам согласно Указу Президента предоставляют в Алтайском крае с 2013 года. В 2021 году конкурс впервые провели в рамках нацпроекта «Культура». 
	 В 2021 году Дом культуры и детская школа искусств в райцентре Завьялово стали участниками национального проекта «Культура». На проведение в этих зданиях капитального ремонта из федерального и краевого бюджетов направили более 80 миллионов рублей.
	Как пояснили в Министерстве культуры Алтайского края, капитальный ремонт Дома культуры начали в 2020 году в рамках краевой адресной инвестиционной программы. В настоящее время строители частично завершили фасадные работы и ремонт кровли, продолжают внутреннюю отделку помещений и замену коммуникаций. В рамках национального проекта на завершение работ и приобретение звукового оборудования из федерального, краевого и муниципального бюджетов выделили более 54 миллионов рублей. «Благодаря капитальному ремонту в нашем Доме культуры построены две новые лестницы, что позволило привести объект в соответствие с современными нормами пожарной безопасности. Как только установится хорошая погода, начнется благоустройство территории. Все работы строители обещают завершить к лету», - отметила начальник отдела по культуре и туризму администрации Завьяловского района Евгения Жарова.
	Ремонтные работы в здании детской школы искусств начнут в самое ближайшее время, по результатам конкурса уже определен подрядчик. Для занятий учащихся выделили помещения в других учреждениях культуры райцентра, так что учебный процесс не пострадает. На ремонт детской школы искусств из федерального бюджета направили 28,5 миллиона рублей.
	 Новые барабаны и ксилофоны получат шесть школ искусств Алтайского края. Инструменты поступят в барнаульские детские музыкальные школы и школы искусств №2, 3, 5, 8, детскую школу искусств №1 Новоалтайска и Тюменцевскую детскую школу искусств. Общая сумма стоимости наборов барабанов и ксилофонов, включая доставку в регион, превысила 1 миллион рублей. Все инструменты изготовлены отечественными производителями из современных комплектующих.
	Министерством промышленности и торговли России заключены соглашения с Правительством Алтайского края и Министерством культуры региона на получение музыкальных инструментов. В перечень детских школ искусств 59 регионов России, составленный Министерством культуры России, вошел и Алтайский край.
	В ведомстве напомнили, что в 2019 году в рамках национального проекта «Культура» в школы искусств региона поступило 48 новых пианино. В 2020 году для 10 детских школ искусств региона, а также Алтайского музыкального колледжа закупили новые инструменты, оборудование и учебную литературу для творческих дисциплин. На эти цели израсходовали 53,1 миллиона рублей.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение, устанавливающее порядок распределения средств среди субъектов России в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Из федерального бюджета в 2021 году в Алтайский край направят более одного миллиарда рублей. Перечень объектов, подлежащих ремонту и строительству, находится в стадии утверждения.
	«Всего в регионы направят 100 миллиардов рублей, из которых 27 миллиардов предназначены на ремонт существующего дорожного полотна в 58 регионах. В прошлом году мы выделяли дополнительные средства на дорожное строительство, и это позволило достичь лучших результатов в сравнении с 2019 годом, несмотря на пандемию коронавируса», - отметил заместитель Председателя Правительства России Марат Хуснуллин.
	Также в ходе 51-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания принято решение об увеличении дорожного фонда 2021 года. Это планируют сделать за счет поступлений от акцизов на топливо в размере 456 миллионов рублей, сообщает Министерство транспорта Алтайского края.
	Сейчас общая сумма дорожного фонда Алтайского края возросла с 11,9 до 13,3 миллиарда рублей. Это на 2,6 миллиарда рублей превышает дорожный фонд на аналогичный период 2020 года (10,7 миллиарда рублей).
	 В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Алтайском крае особое внимание уделят безопасности дорожного движения. На эти мероприятия направят порядка ста миллионов рублей, сообщили в Министерстве транспорта региона.
	Так, для снижения количества дорожно-транспортных происшествий смонтируют более 30 километров освещения вдоль дорог регионального и местного значения, разместят пять камер фото- и видеофиксации и пять светофоров. Помимо этого, светофорные комплексы в Барнауле установят на пересечении проспекта Комсомольского с улицей Интернациональной, на перекрестках улиц Георгия Исакова и Островского, Георгиева и Сухэ-Батора. В Бийске светофоры появятся на улице Челюскинцев в районе домов 3 - 3/1 и пересечении улицы Тараса Шевченко с переулком Складским.
	В ведомстве отметили, что в 2020 году в рамках реализации национального проекта в крае установили пять комплексов фото- и видеофиксации, пять светофоров, 389 дорожных знаков, 31 искусственную дорожную неровность, обустроили около 40 километров освещения вдоль дорог, 13 870 метров тротуаров, 2171 метр барьерных ограждений, на дорожное покрытие нанесли 4043 метра разметки.
	 В Алтайском крае в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтируют 14 улиц, ведущих к социально значимым объектам.
	В Барнауле обновят дорогу по улице Взлетной на участке от улицы Попова до улицы Сергея Ускова, ведущую к лицею №121. Еще один объект расположен рядом со школой №137, это дорога по улице Шумакова в границах улицы 50 лет СССР и Южного Власихинского проезда. Также отремонтируют проезжую часть в районе городской поликлиники №14 по улице Соловьиной от улицы Смородиновой до улицы Малиновой.
	В Бийске обновят девять объектов вблизи образовательных и медицинских учреждений. Например, отремонтируют проезд по улице Садовой на участке от переулка Байкальского до улицы 15-й Гвардейской Кавалерийской Дивизии, проходящей мимо Центральной городской больницы, школы №41 и Бийского центра помощи детям. Также обновят участок улицы Декабристов от улицы Георгия Прибыткова до Социалистической, ведущей к спортивному комплексу «Заря», молодежному центру «Родина» и Центру детского творчества.
	В Новоалтайске проведут работы по дороге на поселок Новогорский, ведущей к школе и детскому саду. Ремонт запланирован и на участке улицы Октябрьской по пути к школе, поликлинике и больнице, отмечает Министерство транспорта Алтайского края.
	Всего в предстоящем строительном сезоне на дорожной сети регионального и местного значения в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в регионе отремонтируют свыше 100 объектов на общую сумму порядка трех миллиардов рублей. В ведомстве отметили: при формировании планов учитывают множество факторов, один из которых - расположение объектов социальной значимости.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
	https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news
	Вернуться к оглавлению
	/
	 Мизюлинская роща стала одним из победителей в интернет-голосовании за общественные территории, которые обновят в 2021 году в Барнауле в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». На это направят 58,3 миллиона рублей. Работы по благоустройству выполнит общество с ограниченной ответственностью «СК «Город».
	Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, по проекту там обустроят велодорожки шириной два с половиной метра по периметру территории, проложат пешеходные дорожки с учетом уже сформировавшегося направления движения. Также строители смонтируют освещение, установят 89 скамеек, перголы и качели, 54 урны. Проектом предусмотрена организация открытых лестниц, а для удобства маломобильных групп населения, провоза багажа, проезда санок и колясок на пути движения пешеходов предусмотрели пандусы.
	Главный инженер проектов проектного института «Алтайгражданпроект» Дмитрий Ударцев рассказал: «За основу мы взяли уже имеющийся эскизный проект рощи, разработали его технически, подготовили сметы. Из интересных объектов, которые здесь появятся, - три равноудаленные детские площадки в экостиле с использованием натуральных материалов. Будет обустроена большая сеть пешеходных дорожек и велодорожка. В процессе планирования важно было не навредить: территория уже сложилась и активно посещается жителями. Кроме того, проект будет дорабатываться в процессе проведения работ. Мы готовы учитывать мнение проживающих здесь людей».
	Председатель комитета города по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев отметил, что все зеленые насаждения, существующие сегодня на территории рощи, будут максимально сохранены. «Сейчас на территории зеленого уголка произрастает порядка тысячи деревьев. Весной мы проведем повторное обследование зеленых насаждений, убирать будем только аварийные деревья (потому что это вопрос безопасности людей) и поросль клена, которая мешает пешеходным связям. Решения о сносе будут приниматься комиссионно. Кроме того, в рамках контракта в роще высадят 129 деревьев и 559 кустарников. Среди пород - сосна, лиственница, пирамидальный тополь, сибирская ель и другие. Предварительно мы провели опрос жителей о том, что они хотели бы видеть на территории зеленой зоны. Проектная документация прошла согласование с общественной комиссией, которая работает по реализации национального проекта. Кроме того, мы находимся во взаимодействии с местными жителями и с представителями территориальных органов самоуправления и товариществ собственников жилья, в том числе по вопросу контроля запланированных работ», - подчеркнул он.
	Первые работы в Мизюлинской роще - геодезические и подготовительные - начнутся после схода снега и потепления, ориентировочно в начале мая. Благоустройство завершат до 1 сентября, добавили в ведомстве.
	 С 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе пройдет онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Более 250 волонтеров в Барнауле, Алейске, Камне-на-Оби, Рубцовске, Заринске, Бийске, Новоалтайске и Славгороде поддержат этот проект. Они будут информировать горожан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, и о возможностях их участия в формировании комфортной городской среды. Как подчеркнули в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края, добровольцы - одна из ключевых сил развития любого города, это неравнодушные жители, которым важно, чтобы пространство вокруг них было комфортным и удобным. Поэтому свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создадут в каждом регионе.
	 Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Максим Егоров отметил: «Платформа станет эффективным инструментом по взаимодействию между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, которые всем сердцем любят свои города, - они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе».
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 В центре «Мой бизнес» презентовали новый информационный ресурс. Интернет-портал «Навигатор социальных предприятий» полезен для настоящих и будущих социальных предпринимателей, инвесторов и бизнес-менторов, для тех, кто ищет деловых партнеров. Ресурс создан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
	Навигатор содержит информацию о социальных предпринимателях края, их деятельности, партнерских проектах, инвестиционных потребностях. «С помощью портала мы хотим рассказать о социальном предпринимательстве. Помочь предпринимателям расширить деловые связи и инициировать новые партнерские проекты, найти перспективный объект для вложений или поделиться знаниями и опытом», - рассказала руководитель Центра инноваций социальной сферы Ольга Власова.
	Также посетители сайта узнают об особенностях социального бизнеса, его критериях и мерах государственной поддержки, которую можно получить в регионе, уточняют в управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
	 На площадке центра «Мой бизнес» в Барнауле состоялся семинар для специалистов сферы розничной торговли, общественного питания, бытового обслуживания населения. Встречу организовало управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.
	К образовательному проекту в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» присоединились представители 55 муниципалитетов региона. В режиме видео-конференц-связи участники семинара обсудили создание «доступной среды» для инвалидов и других маломобильных групп населения. На семинаре ознакомились с рекомендациями Минпромторга России и оценили доступность определенных объектов и услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения. Лекторами выступили представители Новосибирской областной специальной библиотеки для незрячих и слабовидящих.
	На сайте управления представлены материалы семинара, формы паспорта доступности, анкеты обследования, адаптированные под объекты потребительского рынка.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 Автономная некоммерческая организация «Университет 20.35» объявила о старте очередного обучения по программе дополнительного профессионального образования «Методы и технологии, основанные на работе с данными». Заявки на обучение принимают до 26 марта на сайте www.clickcdo.ru. Обучение проводят в соответствии с федеральным проектом «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». К участию приглашают представителей региональных органов власти, компаний, образовательных организаций высшего образования.
	В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края отметили: «КЛИК» - это образовательная программа, которая обучает навыкам управления на основе данных и помогает сформировать команды цифровой экономики. В ходе обучения команды решают актуальные для своей организации задачи и повышают эффективность работы с информацией.
	Программа длительностью 180 академических часов включает индивидуальное сопровождение разработки проектов (трекинг менторами с привлечением экспертов в областях разработки проектов). Трекинг команд, образовательная часть будут проводиться на цифровой платформе. После завершения программы в течение года будет продолжаться сопровождение команд внедрения проектов.
	Для участия в отборе каждая команда должна представить проект для разработки на программе, направленный на достижение стратегических целей организаций-участников. В его основе должны быть заложены принципы цифровой трансформации, оптимизации или изменения существующих процессов, а также создания новых цифровых решений.
	 12 марта, состоялось расширенное заседание Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края. В его работе участвовали заместитель Председателя Правительства Алтайского края - руководитель Администрации Губернатора и Правительства Алтайского края Виталий Снесарь, представители науки и высшего образования, руководители ИТ-компаний, региональные операторы связи, а также общественные деятели. Участникам мероприятия представили информацию об итогах деятельности министерства в 2020 году.
	Министр цифрового развития и связи Алтайского края Евгений Зрюмов раскрыл приоритетные направления деятельности, определенные в первую очередь Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», а также озвучил меры, принятые в условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции. «В условиях самоизоляции именно цифровые решения стали связующим звеном общества. Очень важно было быть готовыми и продолжать предоставлять людям государственные услуги и сервисы, не подвергая их рискам заражения. Это был новый вызов для государства, для всех нас. Мы столкнулись с невиданным ранее значительным ростом потока обращений из-за перехода на удаленный режим обучения или работы. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой органы исполнительной власти оперативно перестраивались. Минцифры Алтайского края были разработаны рекомендации по организации дистанционной работы, а также оказывалась методическая и практическая помощь в обеспечении удаленных подключений», - отметил Евгений Зрюмов.
	Он также напомнил о работе, проделанной совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края в период обострения санитарно-эпидемиологической обстановки в регионе: «Пандемия стала серьезным испытанием для системы здравоохранения. Во время распространения второй волны коронавирусной инфекции люди не могли дозвониться до больниц из-за перегрузки телефонных сетей. Совместно с компанией «Ростелеком» реализована виртуальная АТС, за счет которой удалось перестроить работу поликлиник в нужном направлении. Хочу сказать, что мы одними из первых среди других регионов запустили в этот процесс и систему искусственного интеллекта, который после диалога с позвонившим абонентом маршрутизирует звонки. Убедиться в этом может каждый, позвонив по единому номеру 122. В итоге в 2020 году нами было создано 40 кол-центров по COVID-19 для поликлиник Алтайского края, 22 из которых работают в Барнауле, 11 и 7 - в Бийске и Рубцовске соответственно. В них было задействовано 176 операторов, в среднем здесь обрабатывалось до 11 тысяч звонков в день».
	Министр подробно остановился на реализации каждого регионального проекта национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Он напомнил: в рамках регионального проекта «Информационная инфраструктура» в Алтайском крае к сети Интернет подключили 1323 социально значимых объекта (731 - в 2020 году), в число которых вошли образовательные организации, пожарные части и посты, органы местного самоуправления, объекты Росгвардии и фельдшерско-акушерские пункты. В 2021 году предстоит подключить еще 955 объектов (409 узлов связи).
	В рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление» в регионе внедрен Портал обратной связи, обеспечивающий возможность жителям края направлять через портал госуслуг сообщения о проблемах по различным жизненным ситуациям, а органам власти проводить опросы, голосования и обсуждения проектов нормативных правовых актов муниципального уровня. С момента апробации сервиса (она прошла в ноябре 2020 года) в органы власти поступило свыше 4000 сообщений в электронной форме.
	Реализация регионального проекта «Кадры для цифровой экономики» позволила выпустить более 3000 студентов организаций профессионального образования, расположенных в Алтайском крае, с ключевыми компетенциями цифровой экономики, а также повысить уровень цифровых компетенций и цифровой грамотности у 8000 трудоспособных жителей региона.
	Более подробную информацию по каждому направлению деятельности Минцифры Алтайского края предоставил заместитель министра Дмитрий Чегров. В частности, он рассказал о развитии сервисов портала госуслуг в 2020 году, о возросшей востребованности этого ресурса в период пандемии. На 31 декабря 2020 года в Алтайском крае выполнено более 1 миллиона подтверждений учетных записей пользователей Единого портала госуслуг (накопительным итогом), из них 122 231 подтверждение - в 2020 году.
	Также Дмитрий Чегров представил участникам встречи ведомственную аналитическую систему обработки оперативных данных СВОД. «В 2020 году в Минцифры Алтайского края внедрена информационная система визуализации и отображения данных. Она предназначена для визуализации состояния перечня показателей, находящихся под контролем министерства в ходе осуществления основной деятельности. Дальнейшее развитие системы предполагает интеграцию с ведомственными информационными системами Алтайского края, подключение к системе пользователей органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края для осуществления контроля исполнения показателей по реализации государственных программ и национальных проектов», - рассказал Дмитрий Чегров.
	В Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края отметили: положительно оценили деятельность ведомства в 2020 году представители общественности - глава регионального исполкома ОНФ в Алтайском крае, член барнаульского отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный крест» Сергей Войтюк, а также первый проректор по учебной работе Алтайского государственного университета Евгения Жданова.
	Участники заседания Общественного совета при Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края в числе приоритетных задач ведомства на текущий год назвали:
	 реализацию региональных проектов национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»;
	 разработку региональных стратегий цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления;
	 обеспечение функционирования основных элементов инфраструктуры электронного правительства, позволяющих организовать дистанционное взаимодействие органов исполнительной власти и органов местного самоуправления Алтайского края с гражданами и организациями;
	 реализацию Концепции развития государственной информационной системы Алтайского края «Единая система электронного документооборота Алтайского края» на 2021-2023 годы;
	 завершение проекта по подключению социально значимых объектов к сети Интернет, запуск проекта по формированию ИТ-инфраструктуры в образовательных организациях, реализующих программы общего образования;
	 гарантию информационной безопасности ГИС и ресурсов, в том числе за счет поддержки перехода на отечественное ПО, обеспечения функционирования регионального центра обработки данных.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 С этого года методам повышения производительности труда будут обучать не только сотрудников предприятий, но и представителей органов исполнительной власти, их подведомственных организаций, а также органов местного самоуправления. Обучение в рамках национального проекта «Производительность труда» в 2021 году в Алтайском крае пройдут 30 человек, до конца 2024 года - 85. Основная цель мероприятия - совершенствование процессов планирования, администрирования, управления персоналом и ресурсами в органах власти.
	Первый курс для представителей органов исполнительной власти региона и подведомственных организаций организовало Министерство экономического развития Алтайского края. Обучение провели на «Фабрике процессов», созданной на базе центра «Мой бизнес» в Барнауле. Эксперты Федерального центра компетенций подготовили цикл тренингов. Речь шла о грамотной организации рабочих мест и эффективном делопроизводстве. Слушатели смогут отработать полученные знания на практике, поделятся новым опытом с коллегами. Следующее обучение запланировано на октябрь.
	Также в Алтайском крае презентовали «Фабрику офисных процессов» по стандартам Федерального центра компетенций. Участники встречи получили практический опыт применения инструментов бережливого производства.
	 Барнаульская компания «Крупяной завод» прошла очный отбор для участия в национальном проекте «Производительность труда».
	Предприятие посетили специалисты федерального и регионального центров компетенций. Генеральный директор Александр Михеев провел ознакомительный обход производства. Эксперты рассказали сотрудникам «Крупяного завода» о целях и задачах национального проекта, о возможностях и перспективах повышения производительности труда, презентовали результаты работы проекта на других предприятиях.
	Как отмечают в Алтайском центре кластерного развития, барнаульская компания занимается зернопереработкой и производством растительного масла, специализируется на производстве гречневой крупы. На предприятии утвержден проект по вводу в эксплуатацию отделения зерноочистки отдельно от зернопереработки, который более эффективно реализуется с применением инструментов бережливого производства.
	 В закрытом акционерном обществе «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова разработали программу в рамках реализации национального проекта «Производительность труда».
	Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, в течение первого года на основе двух пилотных потоков на предприятии будут разрабатывать и внедрять мероприятия по улучшению работы. В дальнейшем предстоит самостоятельное тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех производственных и обеспечивающих процессах.
	Итогом трехлетней программы должно стать увеличение производительности труда не менее чем на 30%. Это откроет для ЗАО «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова новые возможности расширения и увеличения объемов производства и реализации продукции, повышения уровня заработной платы сотрудников, позволяя тем самым шагать в ногу со временем.
	Источник: официальный сайт Алтайского края
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	 По оперативным данным Федеральной таможенной службы, экспорт масложировой продукции в стоимостном выражении вырос почти на 28 процентов по отношению к 2020 году. На 7 марта его объем составил 7200 тонн стоимостью восемь с половиной миллионов долларов США. Основными импортерами алтайских растительных масел стали Узбекистан, Китай, Монголия, Германия, Афганистан.
	Как отметили в управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, развитие экспорта масложировой продукции является важной составляющей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
	Со стороны иностранных партнеров значительно возрос спрос на алтайское подсолнечное масло. Его поставки в натуральном выражении увеличились в полтора раза, уже отгрузили 2700 тонн на сумму в три с половиной миллиона долларов США. Рапсового масла страны ближнего и дальнего зарубежья закупили на сумму 4 миллиона 900 тысяч долларов - 4300 тонн. Также на три процента увеличился экспорт льняного масла в Узбекистан. С начала 2021 года туда поставили 20 тонн продукции стоимостью 30 тысяч долларов.
	Экспорт масложировой продукции Алтайского края осуществляли общество с ограниченной ответственностью «Благо-Барнаул», Алтайский маслозавод, акционерное общество «Сиболеум».
	 По данным Федеральной таможенной службы, Алтайский край экспортировал в Китай в 3,4 раза больше сельскохозяйственного сырья и продовольствия в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. Всего отгрузили 70 тысяч тонн товаров общей стоимостью 32 миллиона долларов США. Прирост экспорта обеспечен увеличением отгрузок зерновых и масличных культур, масложировой продукции и напитков.
	«Китайская Народная Республика - крупнейший торговый партнер экспортеров продукции агропромышленного комплекса Алтайского края. По итогам 2020 года поставки в Китай в стоимостном выражении выросли на 43% и составили 138,5 миллиона долларов США. В 2021 году положительная динамика сохраняется. В настоящее время на долю китайских партнеров приходится порядка половины от общего объема экспорта. Дальнейшее увеличение поставок поспособствует достижению целевых показателей регионального проекта «Экспорт продукции АПК» и национального проекта «Международная кооперация и экспорт», - комментирует начальник управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.
	Алтайские производители отгрузили более 3,5 тысячи тонн гречихи общей стоимостью 2 миллиона долларов США, 20 тысяч тонн пшеницы (5,9 миллиона долларов США) и свыше 26,5 тысячи тонн соевых бобов (7,4 миллиона долларов США). Также китайские партнеры в 4,6 раза увеличили закуп напитков, в три раза - подсолнечного масла, выросли закупки семян льна и рапса. Отгрузили 1,1 тысячи тонн подсолнечного масла стоимостью 1,4 миллиона долларов США, сообщают в ведомстве.
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