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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с СФО и Россией за январь-апрель 2021 года 

В январе-апреле 2021 года объем отгруженной продукции промышленными 

предприятиями края составил 156,9 млрд. рублей, более 80 % из которых 

отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс 

промышленного производства составил 102,5 % (по России – 101,1 %). Индекс 

производства в обрабатывающей промышленности составил 102,2 %, наибольший 

рост демонстрируют предприятия, осуществляющие производство:  

резиновых и пластмассовых изделий – 116,7 %; 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 111,3 %; 

прочей неметаллической минеральной продукции –110,1 %; 

пищевых продуктов – 106,6 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую 

сумму 16,6 млрд. рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди 

регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех категорий края 

произведено 315,4 тыс. тонн молока, 75,0 тыс. тонн скота и птицы на убой (в 

живом весе), 319,5 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической 

деятельности «строительство», в январе-апреле 2021 года составил 12,6 млрд. 

рублей, индекс физического объема – 97,0 %. В отчетном периоде на территории 

края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построено 3986
*
 новых квартир общей площадью 283,5

1
 тыс. кв. метров, что на 

54,3 % больше января-апреля 2020 года (по России – на 27,8 %). Ввод жилья по 

сравнению с январем-мартом 2020 года увеличен в 28 муниципальных районах и 7 

городских округах края. 

В январе-апреле 2021 года отмечается восстановление показателей 

потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг населению 

сложился на уровне 107,1 %, оборота розничной торговли – 102,1 %. 

Цены в Алтайском крае в апреле 2021 года относительно марта 2021 года 

увеличились на 0,75 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место по 

наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов 

Сибири (4582,41 рублей). 

По итогам января-марта 2021 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 6,7 % и составила 29562 рублей. Прирост заработной платы 

отмечается в сельском хозяйстве (10,8 % к уровню января-марта 2020 года), на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (рост в 1,6 раза), машин и оборудования (23,7 %), прочей 

неметаллической минеральной продукции (7,2 %), кокса и нефтепродуктов (5,8 %), 

прочих транспортных средств и оборудования (5,6 %), готовых металлических 

изделий (5,0 %), электрического оборудования (4,7 %), химических веществ и 

химических продуктов (3,8 %), пищевых продуктов (3,7 %), кожи и изделий из 

                                              

 

 
*
 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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кожи (0,9 %). В образовании заработная плата выросла на 10,1 %, в 

здравоохранении – на 4,9 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.05.2021 составил 2,5 % 

к численности рабочей силы. За четыре месяца 2021 года в регионе трудоустроены 

14,9 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 

3,1 тыс. человек. 

 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе-апреле 2021 года (в % к 

январю-апрелю 2020 года) 

 
Алтайский 

край 
Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 102,5 101,1 

в том числе   

обрабатывающие производства 102,2 104,5 

    производство резиновых и пластмассовых изделий  116,7 115,2 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

111,3 110,7 

    производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

110,1 106,3 

    производство пищевых продуктов 106,6 100,8 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

97,1 100,2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 154,3 154,3 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 97,0 102,2 

Оборот розничной торговли  102,1 105,9 

Объем платных услуг населению 107,1 106,2 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

29562
2)

 52143
2)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

106,7
2)

 107,2
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 2,2 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

2,5 2,1 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

103,2 102,7 

1) Сводный индекс 

2) Январь-март 2021 года 

 

Вернуться к оглавлению 
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Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 

 Информация о мерах Правительства РФ по борьбе с коронавирусной 

инфекцией и поддержке экономики  

http://government.ru/support_measures/  

 Информация о мерах поддержки бизнеса для преодоления последствий 

COVID-19 в специальном разделе официального сайта Министерства 

экономического развития Алтайского края 

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

 Информация о мерах поддержки и особых условиях ведения 

предпринимательской деятельности в условиях распространения короновирусной 

инфекции в специальном разделе официального сайта Управления Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры: 

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

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 

 Единая федеральная "горячая линия": 8-800-2000-112 

 "Горячая линия" АО "Корпорация "МСП": 8-800-100-1100 

 "Горячая линия" АО "МСП Банк": 8-800-302-0100 

 Единый консультационный центр Роспотребнадзора: 8-800-555-4943 

 Поддержка бизнеса в Алтайском крае: 8-800-222-8322 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском 

крае: 55-65-10, 8-964-603-2049, 8-964-603-9218 

 "Горячая линия" Российского экспортного центра: +7 (495) 725-6150 

 

Вернуться к оглавлению 

Правительство утвердило правила поддержки проектов в сфере 

искусственного интеллекта 

Бизнес сможет получить господдержку при реализации пилотных проектов 

по внедрению искусственного интеллекта (ИИ) в различных отраслях экономики. 

Правила предоставления таких субсидий утвердил Председатель Правительства 

Михаил Мишустин.  

Средства будут распределяться по итогам конкурсного отбора. Субсидии 

можно направить на закупку программного обеспечения и оборудования, оплату 

услуг программистов, аренду офисных помещений, обслуживание рабочих мест и 

другие цели. Фиксируется, что размер гранта на одного получателя не должен 

превышать 100 млн рублей. 

В рамках федпроекта «Искусственный интеллект» на эти цели до 2024 года 

будет выделено 5,26 млрд рублей.  

Кроме того, Правительство планирует утвердить правила субсидирования 

мероприятий, в рамках которых школьники и студенты будут разрабатывать 

собственные проекты в сфере ИИ. Лучшие инициативы получат экспертную и 

http://government.ru/support_measures/
http://econom22.alt/press-centre/news/2020/mery-podderzhki-biznesa-2020.php
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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менторскую поддержку, которая в том числе позволит командам подготовить свои 

проекты к выводу на рынок. Документ также предусматривает финансирование 

услуг по профильному дополнительному образованию, благодаря чему тысячи 

россиян смогут получить сертификаты на прохождение специальных учебных 

программ по ИИ.  

Общий объём финансирования этой меры поддержки на период до 2024 

составит 1,23 млрд рублей.  

Принятые решения помогут расширить практическое применение ИИ, 

простимулируют цифровую трансформацию экономики, а значит, станут 

драйвером социально-экономического развития страны. 

 
Источник: официальный сайт Правительства России 

http://government.ru/docs/42285/ 

Вернуться к оглавлению 

Производители подсолнечного масла могут получить субсидии из бюджета 

Алтайского края 

По 11 июля в Алтайском крае продлится прием документов от 

производителей подсолнечного масла на получение субсидий. Средства 

предназначены для возмещения части затрат (без учета налога на добавленную 

стоимость), связанных с производством и реализацией продукции в организации 

розничной торговли.  

В отборе могут участвовать организации и индивидуальные 

предприниматели, которые занимаются производством подсолнечного масла.  

На сайте управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям опубликовано объявление 

об отборе, в котором есть подробная информация о требованиях к участникам 

процедуры, необходимых документах и сроках подачи заявки. Также вопросы 

можно задать по телефонам: (3852) 20-61-74, 20-61-72, электронной почте 

piscevik.econom@mail.ru. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/region_news 

Вернуться к оглавлению 

 

Успех 

Алтайские компании названы лидерами конкурса «ГЕММА-2020»  

Международный Конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» определил 

список победителей Финала по итогам прошедшего 2020 года. 50 предприятий из 7 

федеральных округов России и Казахстана стали лидерами по показателям 

качества производимых товаров и услуг.  

20 мая прошла онлайн-трансляция ежегодной Торжественной церемонии 

http://government.ru/docs/42285/
mailto:piscevik.econom@mail.ru
https://www.altairegion22.ru/region_news
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награждения Лауреатов Международного проекта «ГЕММА-2020». Видеозапись 

мероприятия и все победители размещены на сайте Проекта.  

В течение прошлого года более 100 компаний прошли экспертную оценку 

Отборочного этапа Конкурса, итоги которого были подведены в конце прошлого 

года.  

Алтайский край в списке Лауреатов Конкурса «ГЕММА-2020» представили 

следующие предприятия: Краевое государственное бюджетное учреждение 

здравоохранения «Городская больница №4, г. Барнаул» – Городской 

вертеброневрологический Центр, компании - «Магия трав» (производство 

бальзамов), «Благодать» (производство безалкогольных напитков и прочих 

пищевых продуктов), «Бийский лесхоз» (заготовка и переработка древесины). 
 

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/3472-

030620212 

Вернуться к оглавлению 

Представитель Алтайского края вошла в число лауреатов Всероссийского 

конкурса зоотехников-селекционеров 

В Республике Татарстан подвели итоги II Всероссийского конкурса 

зоотехников-селекционеров. В соревнованиях приняли участие 77 специалистов из 

63 регионов России. В их число вошла зоотехник-селекционер хозяйства имени 

Гастелло Полина Еремина (Хабарский район). Она заняла третье место в 

номинации «Будущий селекционер».  

Как рассказали в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края, 

состязания состояли из трех этапов. Участники показали умение вести 

автоматизированный племенной учет, продемонстрировали знание теоретических 

основ профессиональных навыков. Также они анализировали документы и 

оценивали экстерьер животных.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/region_news 

Вернуться к оглавлению 

 

Актуально 

Инвесторы приглашаются к участию в создании промышленных, 

агропромышленных парков, технопарков на территории Алтайского края  

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» субъектам предпринимательства предоставляется возможность 

льготного доступа к производственным площадям и помещениям промышленных 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3472-030620212
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3472-030620212
https://www.altairegion22.ru/region_news
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парков, технопарков для создания и развития производственных и инновационных 

компаний.  

С учетом этого управляющие компании промышленных (индустриальных) 

парков, агропромышленных парков, технопарков и промышленных технопарков, 

соответствующие требованиям действующего законодательства, могут 

претендовать на получение субсидии на реализацию инвестиционного проекта по 

созданию парков предварительно пройдя региональный отбор.  

Дополнительную информацию об участии в конкурсном отборе, пакете 

необходимых документов можно получить в управлении Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры по тел: (3852) 380568, 

668927. Режим работы: понедельник – четверг с 09-00 до 18.00, пятница с 09-00 до 

17-00, обед с 13-00 до 13-48. 

 
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/3482-

110620211 

Вернуться к оглавлению 

 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Представителей Алтайского края приглашают принять участие в конкурсе 

инновационных решений для железнодорожной отрасли 

 Центр инновационного развития - филиал ОАО «РЖД» проводит открытые 

запросы на поиск инновационных решений и технологий.  

В конкурсе предусмотрены направления:  

предотвращение образования сосулек и скопления снега на кровлях; 

альтернативные материалы для устройства асфальтобетонного покрытия 

пассажирских платформ; 

сбор мелкого мусора (окурков и тому подобного) с железнодорожных путей; 

исключение смятия головки рельса в зоне сварного стыка; 

установка автоматизированной вентиляционной системы в химико-

технических лабораториях; 

применение беспилотных летательных аппаратов в локомотивном 

комплексе. 

Министерство экономического развития Алтайского края сообщает, что к 

каждой заявке необходимо приложить документы, содержащие описание технико-

экономической эффективности, в формате презентации. Также можно 

предоставить документы, подтверждающие права заявителей на содержащиеся в 

инновационных решениях результаты интеллектуальной деятельности. Наиболее 

предпочтительными станут инновационные решения, находящиеся на конечной 

стадии развития. Эксперты рассмотрят готовые решения, прототипы для опытной 

эксплуатации или закупки в интересах компании «РЖД».  

Заявки можно подать по 31 июля через специализированный раздел 

«Открытый запрос» автоматизированной системы «Единое окно инноваций» 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3482-110620211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3482-110620211
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корпоративного интернет-портала компании «РЖД». Также участники могут 

ознакомиться с шаблонами презентаций. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/region_news/ 

Вернуться к оглавлению 

В Алтайском крае формируют делегацию для участия в Тюменском 

нефтегазовом форуме 

С 14 по 16 сентября на площадке Тюменского технопарка состоится XII 

Тюменский нефтегазовый форум. Мероприятие проводят при поддержке 

Министерства энергетики России, Министерства промышленности и торговли 

России, Министерства природных ресурсов и экологии России и Правительства 

Тюменской области.  

Главная тема форума этого года - «Устойчивое развитие: глобальная модель 

будущего». Программа включает выставку инноваций, круглые столы, 

конференции, пленарные сессии и нетворкинг, сообщает Министерство 

экономического развития Алтайского края.  

Чтобы принять участие в мероприятии, необходимо обратиться в ведомство 

по телефону (3852) 20-67-85 или электронной почте ai.bakulina@alregn.ru. 

Контактное лицо - Анна Бакулина. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/region_news 

Вернуться к оглавлению 

Прием делегации из Объединенных Арабских Эмиратов  

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП приглашает 

предпринимателей края принять участие в деловой встрече с компаниями из 

Объединенных Арабских Эмиратов. 

Мероприятие будет проведено в формате очной встречи с участием 

переводчиков. Даты проведения приема – с 21 по 23 июня 2021 года. Местом 

встречи гостей и предпринимателей региона станет площадка Алтайского фонда 

МСП (г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19). 

Компании заинтересованы в следующей продукции: 

масло растительное и сливочное; 

мука; 

косметика; 

органические удобрения; 

медицинские товары и оборудование; 

жиры; 

замороженные продукты; 

мед. 

 

https://altairegion22.ru/region_news/
https://www.altairegion22.ru/region_news
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Подробности и регистрация по ссылке 

https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/news/30495/ 

 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 

https://мойбизнес22.рф/news 

Вернуться к оглавлению 

Деловая встреча «Социальное предпринимательство. Успешный бизнес-

старт»  

Деловая встреча «Социальное предпринимательство. Успешный бизнес-

старт» - проект для тех, кому интересна тема социального предпринимательства.  

Каждая встреча - это новые знакомства и общение, инструменты для личного 

и профессионального роста, обмен опытом, вдохновение.  

Организатор мероприятия - центр инноваций социальной сферы Алтайского 

фонда развития малого и среднего предпринимательства.  

Для кого встреча: 

для физических лиц, желающих начать деятельность в сфере социального 

предпринимательства; 

для действующих социальных предпринимателей; 

для предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное 

направление в существующем бизнесе.  

В программе мероприятия: 

знакомство с социальным предпринимательством и мерами его 

государственной поддержки;  

деловая игра «Построй социальный бизнес, решающий проблемы 

территории»;  

нетворкинг.  

Что полезного вы получите на встрече? 

сформируете представление о социальном предпринимательстве;  

расскажем как получить услуги по продвижению проекта на рынке и других 

мерах государственной поддержки социального бизнеса;  

узнаете как получить статус социального предприятия и грант до 500 000 

рублей;  

познакомитесь с десятками действующих предпринимателей, кому 

интересна сфера социального бизнеса, и примерами успешных кейсов 

состоявшихся социальных предпринимателей;  

масштабное мышление: бизнес для окружения, города, страны; усиление 

бизнеса через отношения.  

Для вас будет создано пространство для общения– вы сможете зарядиться 

новыми идеями, расширить круг своих деловых контактов для дальнейшего 

сотрудничества.  

Дата и место встречи: 

17 июня 2021 г., с 10-00 до 17-00 час.  

Центр «Мой бизнес», г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, конференц-зал. 

Участие бесплатное. 

Подробности и регистрация по ссылке 

https://мойбизнес22.рф/news/30495/
https://мойбизнес22.рф/news
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https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/calendar/delovaya-vstrecha-sotsialnoe-

predprinimatelstvo-uspeshnyy-biznes-start-g-barnaul/ 

 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 

https://мойбизнес22.рф/calendar/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Международная выставка и форум RENWEX-2021 пройдут 22-24 июня 2021 

года в ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» 

С 22 по 24 июня 2021 года на площадке ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР» состоятся 

международная выставка и форум «RENWEX 2021. Возобновляемая энергетика и 

электротранспорт».  

Целью мероприятия является создание условий для выработки 

фундаментальных инструментов взаимодействия и эффективной работы внутри 

отрасли, что выражает девиз выставки: «Создаем будущее возобновляемой 

энергетики вместе!».  

Среди актуальных тем отраслевой повестки, освещаемых на выставке и 

форуме – водородная энергетика, геотермальная энергетика и гидроэнергетика, 

микрогенерация, биотопливо, солнечные и ветряные электростанции, 

электротранспорт. Ключевыми драйверами растущего внимания к тематике ВИЭ 

стали как глобальная актуализация климатической повестки, так и необходимость 

снижения стоимости производства и внедрения возобновляемых источников. 

Организатором выставки и форума RENWEX 2021 выступает АО 

«ЭКСПОЦЕНТР» под патронатом ТПП РФ. При поддержке Минпромторга России, 

Минэнерго России и РСПП.  

Стратегическим партнером выставки и форума является Ассоциация 

развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).  

Более подробную информацию можно получить в организационном 

комитете мероприятия. 

Официальный сайт проекта: http://www.renwex.ru 

 
Источник: официальный сайт Российского союза промышленников и 

предпринимателей 

https://www.rspp.ru/events/activities/mezhdunarodnaya-vystavka-i-forum-renwex-2021-

proydut-22-24-iyunya-2021-goda-v-tsvk-ekspotsentr/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

 

https://мойбизнес22.рф/calendar/delovaya-vstrecha-sotsialnoe-predprinimatelstvo-uspeshnyy-biznes-start-g-barnaul/
https://мойбизнес22.рф/calendar/delovaya-vstrecha-sotsialnoe-predprinimatelstvo-uspeshnyy-biznes-start-g-barnaul/
https://мойбизнес22.рф/calendar/
http://www.renwex.ru/
https://www.rspp.ru/events/activities/mezhdunarodnaya-vystavka-i-forum-renwex-2021-proydut-22-24-iyunya-2021-goda-v-tsvk-ekspotsentr/
https://www.rspp.ru/events/activities/mezhdunarodnaya-vystavka-i-forum-renwex-2021-proydut-22-24-iyunya-2021-goda-v-tsvk-ekspotsentr/
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Деловые мероприятия для предпринимателей в июне 2021 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные 

лица, ответственного за 

проведение 

мероприятия 

16.06.2021 

11:00 

Семинар-совещание с 

бизнес-сообществом 

Алтайского района в 

рамках проекта 

«День 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Алтайском крае в 

муниципальных 

образованиях» 

Алтайский край, 

Алтайский район, с. 

Алтайское, ул. Советская, 

97а (зал заседаний 

Администрации) 

Ивахно Виктория 

Анатольевна, 

консультант Аппарата 

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Алтайском крае, тел. 

(3852) 55-65-10 

18.06.2021 

11:00 

Семинар «Как стать 

предпринимателем» 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, с. 

Ребриха, пр. Победы, 41, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому району 

Тарасова Марина 

Ивановна, директор, 

(38582) 2-60-38, 

fond_rbr@ab.ru 

22.06.2021 

11:00 

Семинар «Как начать 

собственное дело – 

опыт действующих 

предпринимателей» 

Алтайский край, г. 

Рубцовск, пр-т Ленина, 

47а, ЦЗН КГКУ УСЗН по 

г. Рубцовску и 

Рубцовскому району (ЦЗН 

по г. Рубцовску) 

Карасева Оксана 

Викторовна, 

руководитель Центра 

занятости населения г. 

Рубцовска, тел. (38557) 9-

45-37, e-mail: 

czn.rub@rambler.ru 

22.06-

23.06.2021 

* 

Прием в Алтайском 

крае делегации 

Республики Бурятия, 

участие в работе 

межрегионального 

агропромышленного 

форума «День 

сибирского поля - 

2021» 

Алтайский край, г. 

Барнаул 

Буденная Ксения 

Викторовна, главный 

специалист отдела 

межрегионального 

сотрудничества 

департамента 

Администрации 

Губернатора и 

Правительства 

Алтайского края по 

внешним связям и 

протоколу, тел. (3852) 20-

32-21 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные 

лица, ответственного за 

проведение 

мероприятия 

23.06-

24.06.2021 

10:00 

Обучающая 

программа «Основы 

социального 

предпринимательства

» 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Социалистическая, 98 

Власова Ольга 

Владимировна, 

руководитель центра 

инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский 

фонд МСП», тел. 8-800-

222-8322, e-mail: 

aciss@bk.ru; 

Лазарева Екатерина 

Анатольевна, директор 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 

30-70-01 

25.06.2021 

10:00 

Семинар 

«Особенности 

организации 

предпринимательско

й деятельности. 

Структура 

поддержки малого 

бизнеса» 

Алтайский край, 

Калманский район, с. 

Калманка, ул. Ленина, 26. 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Калманскому району 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор 

Центра занятости 

населения Калманского 

района, тел. (38551) 2-26-

73, e-mail: 

czn_klm@mail.ru 

25.06-

30.06.2021 

* 

«Фабрика процессов» 

для субъектов МСП 

Алтайский край, г. 

Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19, Центр 

«Мой бизнес», 

Вагенлейтер Александр 

Владимирович, 

начальник отдела 

повышения 

производительности КАУ 

«Алтайский центр 

кластерного развития», 

тел. (3852) 20-65-56, e-

mail: 

av.vagenleyter@alregn.ru 

30.06.2021 

11:00 

Краевой конкурс 

профессионального 

мастерства «Лучший 

по профессии» в 

номинации «Лучший 

администратор 

отеля» 

Алтайский край, г. 

Барнаул, пл. Победы, 3, 

гостиница «Барнаул» 

Кадышева Лариса 

Леонидовна, начальник 

отдела развития 

санаторно-курортного 

комплекса управления 

Алтайского края по 

развитию туризма и 

курортной деятельности, 

тел. (3852) 20-32-09 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные 

лица, ответственного за 

проведение 

мероприятия 

30.06-

01.07.2021 

10:00 

Обучающая 

программа «Основы 

социального 

предпринимательства

» 

Алтайский край, г. Бийск, 

ул. Социалистическая, 98 

Власова Ольга 

Владимировна, 

руководитель центра 

инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский 

фонд МСП», тел. 8-800-

222-8322, e-mail: 

aciss@bk.ru; Лазарева 

Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор», тел. 

(3854) 30-70-01 

* время уточняется 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Открыт набор слушателей в школу социального предпринимательства 2021 

Барнаул  

Центр «Мой бизнес» объявляет набор слушателей на обучение по программе 

«Основы социального предпринимательства», которое будет проходить в г. 

Барнауле и г. Бийске по мере набора групп слушателей.  

Школа социального предпринимательства — это уникальная в регионе 

обучающая программа для тех, кто желает открыть или развить своё дело в сфере 

социального предпринимательства. Для тех, у кого есть запрос на трансформацию 

социальной миссии в качественный бизнес-проект, на оптимизацию продукта, 

настройку каналов продаж, на расширение рынков сбыта и масштабирование 

своего бизнеса. 

 

Программа включает в себя как теоретические, так и практические занятия, а 

также консультации профильных экспертов.  

За 5 недель участники изучат и получат практические навыки по темам:  

Социальное предпринимательство и социально-предпринимательский 

проект.  

Валидация идей. Формирование бизнес-модели.  

Основы управления проектом. Лидер проекта. Команда проекта.  

Уникальное товарное предложение. Маркетинг. Продажи.  

Экономика социально-предпринимательской деятельности.  

Инвестиции в социальное предпринимательство.  

Публичные выступления. Презентация проекта.  

По окончании обучения будет организована итоговая аттестация слушателей 

в форме защиты разработанных бизнес-моделей индивидуальных (групповых) 
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социально-предпринимательских проектов перед экспертным советом. 

Слушателям, успешно прошедшим итоговую аттестацию, будут вручены 

сертификаты о прохождении обучения.  

Заявки принимаются от действующих социальных предпринимателей; 

предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное 

направление в существующем бизнесе; физических лиц, заинтересованных начать 

деятельность в области социального предпринимательства.  

Обучение будет полезно тем, кто хочет получить:  

прикладные знания и усиление бизнес-компетенций (обучение строится по 

принципу «теория - практика - результат» и позволяет максимально применять 

полученные знания на практике и становиться эффективнее);  

интеллектуальный ресурс (с нами работают профессиональные бизнес-

тренеры и эксперты-практики с реальным опытом предпринимательской 

деятельности);  

пространство для общения и деловых коммуникаций (участники программы 

обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями, расширяют круг своих 

деловых контактов, выстраивают сотрудничество).  

Обращаем внимание, что одним из условий для предоставления гранта 

социальному предприятию, подтвердившему свой статус в текущем календарном 

году, является прохождение обучения по направлению осуществления 

деятельности в сфере социального предпринимательства в течение года до момента 

получения гранта.  

Обучение бесплатное! Количество мест в группе ограничено. Отбор 

слушателей осуществляется на конкурсной основе. 

Планируемые даты:  

1 сессия 21-22.06.2021 

2 сессия 28-29.06.2021 

3 сессия 05-06.07.2021 

4 сессия 12-13.07.2021 

5 сессия 19-20.07.2021 

Защита  27.07.2021 

Подробности и регистрация по ссылке 

https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/calendar/otkryt-nabor-slushateley-v-shkolu-

sotsialnogo-predprinimatelstva-2021-barnaul/ 

  
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/calendar/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Привет, контрагент: семинар по деловой коммуникации в экспорте  

Центр поддержки экспорта Алтайского фонда МСП приглашает 

предпринимателей на бесплатный семинар «Эффективная деловая коммуникация 

для экспортеров». Обучение проходит в рамках ежегодного курса «Жизненный 

цикл экспортного проекта» АНО ДПО «Школа экспорта РЭЦ».  

 Вы узнаете о том, как эффективно организовать коммуникационный 

https://мойбизнес22.рф/calendar/otkryt-nabor-slushateley-v-shkolu-sotsialnogo-predprinimatelstva-2021-barnaul/
https://мойбизнес22.рф/calendar/otkryt-nabor-slushateley-v-shkolu-sotsialnogo-predprinimatelstva-2021-barnaul/
https://мойбизнес22.рф/calendar/
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процесс, познакомиться с потенциальными потребителями и получить репутацию 

надежного партнера в международном профессиональном сообществе. Для 

удобства слушателей содержание курса повторяет логику проведения переговоров: 

начало переговоров (знакомство, первые предложения); основной этап переговоров 

(дебаты, презентация, возражения); завершающий этап (конкретные предложения, 

принятие решений и завершение переговоров).  

Семинар состоится 30 июня 2021 года с 9:00 до 18:00 в центре «Мой бизнес» 

(ул. Мало-Тобольская, д. 19). 

Содержание курса:  

 Описание всех этапов деловых переговоров от подготовки до анализа 

результатов;  

Правила написания делового письма;  

Семь шагов для создания убедительной продающей презентации вашего 

продукта;  

Классификация культур по Ричарду Льюису;  

Анализ невербального поведения во время переговоров.  

После прохождения обучения слушатели смогут получить сертификат 

Школы экспорта РЭЦ и рабочую тетрадь, содержащую материалы от федеральных 

экспертов и тренеров международного уровня. 

Участие для субъектов малого и среднего бизнеса Алтайского края 

бесплатно! 

Подробности и регистрация по ссылке 

https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/calendar/privet-kontragent-seminar-po-

delovoy-kommunikatsii-v-eksporte/ 
 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/calendar/ 

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Калужская область и ООО «Архбум тиссью групп» подписали соглашение о 

реализации инвестпроекта 

3 июня в рамках XXIV Петербургского международного экономического 

форума Правительство Калужской области, администрация МО «Боровский 

район», ООО «Индустриальный парк «Ворсино», АО «Корпорация развития 

Калужской области» и ООО «Архбум тиссью групп» (входит в Группу компаний 

Pulp Mill Holding) подписали соглашение в сфере реализации инвестиционного 

проекта по строительству второй и третьей очередей завода по производству 

бумаги санитарно-гигиенического назначения и продукции из неё.  

Соглашение устанавливает взаимные права и обязанности сторон с целью 

надлежащей и своевременной реализации проекта, а также обеспечения 

благоприятного и стабильного инвестиционного климата.  

По словам Председателя Совета директоров ООО «Архбум тиссью групп» 

Ирины Галаховой и директора завода Александра Туфанова, подписавших 

соглашение со стороны инвестора, акционер и руководство компании высоко 

оценивают деятельность администрации Калужской области по созданию в 

https://мойбизнес22.рф/calendar/privet-kontragent-seminar-po-delovoy-kommunikatsii-v-eksporte/
https://мойбизнес22.рф/calendar/privet-kontragent-seminar-po-delovoy-kommunikatsii-v-eksporte/
https://мойбизнес22.рф/calendar/
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регионе благоприятного инвестиционного климата: «При поддержке 

администрации региона мы успешно построили и запустили первую очередь 

«Архбум тиссью групп», – отметило руководство предприятия, – теперь на ПМЭФ 

мы формализовали наши инвестиционные планы на будущее, основываясь на 

успешном опыте».  

Ирина Галахова рассказала, что проект по строительству второй и третьей 

очередей «Архбум тиссью групп» находится в самой активной стадии реализации. 

В конце апреля 2021 г. компания и «Valmet АВ» официально подписали контракт 

на поставку оборудования технологического потока бумагоделательной машины 

№2 (БДМ-2) мощностью 70 тыс. тонн товарной продукции в год. Благодаря этому 

производство вырастет вдвое и достигнет 140 тыс. тонн в год. Ввод второго 

агрегата в эксплуатацию запланирован на ноябрь 2022 г.  

Суммарный размер инвестиционных вложений в реализацию второй и 

третьей очередей «Архбум тиссью групп» составит более 20 млрд рублей.  

Третья очередь завода позволит нарастить мощность «Архбум тиссью 

групп» до 210 тыс. тонн/год. Количество сотрудников увеличится на 299 до 685. 

Срок окончания реализации этого проекта – конец 2024 г.  

Директор по инвестициям Pulp Mill Holding Владимир Крупчак подчеркнул, 

что стратегическая цель «Архбум тиссью групп» – занять лидирующие позиции по 

продаже санитарно-гигиенической продукции под брендом Soffione на российском 

рынке. 

 
Источник: Инвестиционный портал Калужской области 

https://investkaluga.com/media/news/kaluzhskaya-oblast-i-arhbum-tissyu-grupp-

podpisali-soglashenie-o-realizatsii-investproekta-stoimostyu-bolee-20-mlrd-rubley/ 

Вернуться к оглавлению 

«ЭКО-культура» вошла в рейтинг лучших предприятий России 

 В рейтинге Сообщества «Лига Лучших предприятий России» компания 

«ЭКО-культура» вошла в ТОП лучших предприятий России и номинирована на 

звание «Предприятие года 2020».  

Агропромышленный комплекс «ЭКО-культура», один из лидеров 

производства овощей закрытого грунта в РФ, на сегодняшний день включает в себя 

тепличные комплексы общей площадью 304,3 га в Ставропольском крае, 

Липецкой, Тульской, Воронежской и Ленинградской областях. Собственные 

логистические и распределительные центры площадью 30 тыс. кв. м мощностью 

свыше 250 тыс. тонн в год в Московской, Липецкой областях, Санкт-Петербурге и 

Ставропольском крае; подразделение по комплексному снабжению предприятий 

общественного питания. Сбыт овощной продукции Холдинга осуществляют 

компании ООО «Эко-культура-Трейд» и ООО Торговый дом «ЭКО-культура». 

Продукция реализуется под зарегистрированным торговым знаком «ЭКО-

культура».  

Сообщество «Лига Лучших предприятий России» («Лига Лучших») 

ежегодно формирует рейтинг компаний Российской Федерации согласно 

официальной отчетности, и публикует в открытом доступе результаты 

ранжирования лучших компаний. “Лига Лучших” существует с 2012, член 

https://investkaluga.com/media/news/kaluzhskaya-oblast-i-arhbum-tissyu-grupp-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-investproekta-stoimostyu-bolee-20-mlrd-rubley/
https://investkaluga.com/media/news/kaluzhskaya-oblast-i-arhbum-tissyu-grupp-podpisali-soglashenie-o-realizatsii-investproekta-stoimostyu-bolee-20-mlrd-rubley/
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международной рейтинговой Ассоциации "International Rating Association" 

(Гонконг) и партнер "Standard Chartered Rating GmbH" (Германия).  

По данным Сообщества «Лига Лучших предприятий России» компания 

«ЭКО-культура» заняла лидирующие места в Национальном рейтинге среди 

предприятий всех форм собственности по виду деятельности «Торговля оптовая 

фруктами и овощами» и была номинирована на звание «Предприятие года 2020». 

Холдинг занял второе место по трем направлениям: в общенациональном рейтинге 

среди предприятий Российской Федерации; в региональном рейтинге среди 

предприятий в «Центральный федеральный округ» и в областном рейтинге среди 

предприятий «Московская область». 

 
Источник: официальный сайт портала «АГРОБизнес» agbz.ru 

https://www.agbz.ru/news/eko-kultura-voshla-v-reyting-luchshikh-predpriyatiy-

rossii/?sphrase_id=809087 

 

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Роспотребнадзором разработаны новые методические рекомендации в 

отношении организации деятельности торговых объектов и рынков 

В целях предотвращения распространения инфекционных и 

неинфекционных заболеваний 17.05.2021 Руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным 

санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой утверждены 

Методические рекомендации по обеспечению санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих 

пищевую продукцию (МР 2.3.0243-21).  

Согласно документу в организациях торговли рекомендуется разрабатывать 

порядок и определять периодичность проведения производственного контроля для 

объектов торговли в соответствии с санитарными правилами СП 1.1.1058-01. 

Также в документе приведены рекомендации, в том числе:  

к размещению торговых объектов и их территории (сообщается, в частности, 

что в помещениях торговых объектов, встроенных, встроенно-пристроенных к 

жилым зданиям и зданиям иного назначения, не рекомендуется размещать 

специализированные рыбные и овощные магазины, а также магазины, площадью 

более 1000 м2); 

к организации водоснабжения и водоотведения; 

при организации отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, 

естественного и искусственного освещения помещений; 

к оборудованию, инвентарю и посуде; 

к перевозке, приему, размещению и условиям хранения пищевой продукции; 

к условиям реализации пищевой продукции; 

к содержанию территории, помещений, инвентаря и оборудования; 

к личной гигиене работников торговых объектов и прохождению 

предварительных и периодических медицинских осмотров, гигиенической 

подготовки, аттестации, профилактических прививок. 

https://www.agbz.ru/news/eko-kultura-voshla-v-reyting-luchshikh-predpriyatiy-rossii/?sphrase_id=809087
https://www.agbz.ru/news/eko-kultura-voshla-v-reyting-luchshikh-predpriyatiy-rossii/?sphrase_id=809087
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Источник: официальный сайт Управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3467-

310520211 

Вернуться к оглавлению 

Справки о доходах в 2021 году  

С 2021 года отменена справка о доходах и суммах НДФЛ физлица по форме 

2-НДФЛ, а сведения из нее включаются в состав приложения №1 расчета по форме 

6-НДФЛ. Как отразится это изменение на выдаче указанных справок сотрудникам 

компаний, разъяснил заместитель начальника Управления налогообложения 

доходов физических лиц и администрирования страховых взносов ФНС России 

Владислав Волков в интервью журналу «Налоговая политика и практика».  

Так, текущем году налоговые агенты выдают работникам по заявлениям 

справки об их доходах и суммах налога за 2020 год по форме, утвержденной 

приложением № 5 к приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@. 

Однако начиная с отчетности за I квартал 2021 года этот документ утрачивает силу. 

Поэтому для предоставления указанных сведений гражданам действует форма 

справки, утвержденная приложением № 4 к приказу ФНС России от 15.10.2020 № 

ЕД-7-11/753@. Таким образом, для налогоплательщиков, получающих сведения о 

доходах от налоговых агентов, ничего не изменилось.  

Подробнее с ответами на иные вопросы об исчислении НДФЛ и составлении 

отчетности в 2021 году можно ознакомиться в журнале «Налоговая политика и 

практика», № 5/2021. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10930193/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 Министерством экономического развития Алтайского края 

подготовлен буклет «Национальные цели. Алтайский край. Просто о главном». 

Напомним, в 2020 году Президент Российской Федерации Владимир 

Путин обозначил 5 национальных целей развития России до 2030 года: сохранение 

населения, здоровье и благополучие людей; возможности для самореализации и 

развития талантов; комфортная и безопасная среда для жизни; достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство; цифровая трансформация. 

Для их достижения в регионе реализуются 11 национальных проектов. 

Буклет в доступной форме рассказывает о том, что уже сделано, и о том, что 

предстоит сделать. 

 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3467-310520211
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3467-310520211
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/10930193/
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В издании отражены основные достигнутые в 2019-2020 годах результаты, 

планируемые результаты до 2024 года. Также буклет позволяет жителям края 

понять, какой объем финансовых ресурсов в регионе направляется на достижение 

национальных целей. 

Кроме того, с помощью специальных QR-кодов можно получить более 

детальную информацию об услугах, предоставляемых органами исполнительной 

власти края. 

Буклет размещен на официальном сайте Министерства экономического 

развития Алтайского края 

 
Источник: официальный сайт Министерства экономического развития 

Алтайского края 

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16512 

Вернуться к оглавлению 

 

 
 Свыше 340 жительниц Калманского района Алтайского края прошли 

маммографическое обследование в рамках нацпроекта «Здравоохранение». С 26 

апреля в рамках национального проекта «Здравоохранение» на территории 

Калманского района работает передвижной маммографический комплекс. 

Обследование прошли уже 342 женщины. В их числе пациентки, у которых ранее 

выявили заболевания молочных желез, а также все желающие пройти 

профилактический осмотр. С 14 мая, передвижной маммографический комплекс 

начал работу в селе Новороманово, где будет принимал пациенток до конца мая. 

Ранее обследование проводили в селе Калманка. 

В Министерстве здравоохранения Алтайского края отметили, что с начала 

года выездные медицинские бригады Краевого центра общественного здоровья и 

медицинской профилактики проводят маммографическое обследование в рамках 

национального проекта «Здравоохранение». Осмотр прошли более трех тысяч 

женщин. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 
 

 

 

 Жители Алтайского края принимают участие в финале 

Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» 

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16512
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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За победу будут бороться 200 участников со всей страны. Среди них 

Елена Павлова из Белокурихи и Вячеслав Мерлушкин из села Солонешного. Финал 

Всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» - проекта президентской 

платформы «Россия - страна возможностей» пройдет в Нижнем Новгороде с 8 по 

10 июня. Вячеслав Мерлушкин защитит проект культурно-туристского комплекса 

«Ануйский берег». Елена Павлова расскажет о новой парадигме санаторно-

курортного лечения «Жизнь после…». 

 

 Одним из спикеров Всероссийского просветительского марафона 

«Новое знание» 22 мая стал Председатель Правительства страны Михаил 

Мишустин. Он рассказал о том, что в России будут развивать систему цифровой 

образовательной среды. 

«Конечно, развитие дистанционных форм обучения стало одним из самых 

больших достижений прошедшего года. За время пандемии учебные заведения - от 

школ до университетов - смогли нарастить свои цифровые ресурсы. 

Дополнительное развитие получил федеральный проект «Цифровая 

образовательная среда» - это очень важная часть национального проекта 

«Образование», - отметил Михаил Мишустин. Он уточнил, что в ближайшие годы 

систему цифровой образовательной среды планируют внедрить в 75 регионах 

страны для обучения более полумиллиона школьников. По словам Председателя 

Правительства, к этому времени школы будут иметь онлайн-доступ к цифровым 

образовательным ресурсам и получат необходимое оборудование.      

Михаил Мишустин отметил повышение цифровой грамотности педагогов. 

В частности, уже появился новый критерий квалификации педагога - умение 

работать как онлайн, так и офлайн. Кроме того, в интернете доступны лекции 

лучших педагогов ведущих институтов. Это, по словам спикера форума, сделает 

обучение более доступным для жителей даже самых дальних регионов России. 

  

 Почти 5 миллионов рублей направили на капитальный ремонт 

спортивного зала в школе Ключевского района Алтайского края  

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, 

строители покрасят стены и потолок, смонтируют электропроводку и 

энергоэффективное освещение, установят новые двери. В настоящее время они 

частично утеплили и обшили сайдингом фасад здания спортивного зала школы, 

начали работы по внутренней отделке. По словам директора школы Владимира 

Батрака, работы идут по плану.  

В ведомстве добавили, что в 2021 году в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» 

отремонтируют девять школьных спортивных залов. На эти цели из федерального 

и краевого бюджетов выделили более 39 миллионов рублей. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 В Барнауле состоялось заседание Общественного совета при управлении 

Алтайского края по труду и занятости населения. Его провел председатель 

Общественного совета, председатель правления ООО «Краевой коммерческий 

сибирский социальный банк» Дмитрий Тюнин. 

Как сообщили в региональном профильном ведомстве, участники обсудили 

реализацию мероприятий профессионального обучения отдельных категорий 

граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 

проекта «Демография». По словам главного специалиста отдела специальных 

программ и профессионального обучения управления по труду и занятости 

населения края Алеси Жигулиной, за 2019-2020 годы прошли обучение 3700 

человек, из них 3200 граждан старшего возраста и 500 женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста. 

Органы службы занятости формируют базы данных граждан, готовых к 

обучению и имеющих потенциал к трудоустройству или организации 

самозанятости, помогают в подаче заявки на обучение через портал «Работа в 

России», а также в последующем трудоустройстве. На 2021 год Алтайскому краю 

выделили квоту на 1109 человек. К 20 мая поступило уже 714 заявок, подтвердил 

участие 301 человек 

 

 Камне-на-Оби состоялась торжественная церемония открытия нового 

детского сада №28 «Умка», построенного в рамках национального проекта 

«Демография». Это первое дошкольное образовательное учреждение, построенное 

в городе за последние 15 лет, подчеркнули в краевом профильном ведомстве. 

В мероприятии участвовали заместитель министра образования и науки 

Алтайского края Лариса Терновая, глава Каменского района Иван Панченко, 

руководство управления образования и представители Единого стройзаказчика, 

депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и районного Собрания, 

заведующая детским садом №28 «Умка» Светлана Сергунина, первые 

воспитанники и их родители.  

Как пояснила начальник управления образования администрации 

Каменского района Оксана Иванова, детский сад полностью укомплектован 

современной техникой и мебелью, прилегающую территорию благоустроили и 

оборудовали игровые площадки. Новый детский сад рассчитан на восемь групп, в 

него будут ходить 200 детей, в том числе малыши и дети с особенностями 

развития.  

В Министерстве образования и науки Алтайского края отметили, что новое 

дошкольное учреждение полностью укомплектовали необходимыми кадрами - 21 

педагог и 29 сотрудников обслуживающего персонала.  

Помимо групп общеразвивающей направленности, в детском саду будет 

функционировать группа для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

и расстройствами аутистического спектра. Для таких ребят в группе создали 

необходимую доступную развивающую среду, есть тактильные доски, панели, 

поверхности, качели и другое оборудование сенсорной комнаты. 
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 В 2021 году в Алтайском крае с участием средств федерального 

бюджета модернизируют три детские школы искусств. Это направление после 

Послания Президента Владимира Путина вошло в национальный проект 

«Культура». Так, на модернизацию Смоленской детской школы искусств из 

федерального бюджета выделили 19 миллионов рублей.  

Как сообщили в Министерстве культуры Алтайского края, подрядчик 

зашел на объект в начале мая. Строители демонтировали внутренние инженерные 

системы и старую отмостку, облицевали внутренние стены, полы, потолки. В 

настоящее время ведут капитальный ремонт кровли. Ремонт закончат 1 августа 

2021 года. 

 В Центральной городской библиотеке Славгорода продолжаются 

работы по созданию модельной библиотеки. На ее обновление в рамках 

национального проекта «Культура» из федерального бюджета направили 10 

миллионов рублей. Еще чуть более одного миллиона рублей израсходуют из 

краевого и муниципального бюджетов, сообщили в Министерстве культуры 

Алтайского края.  

«На сегодняшний день сотрудники библиотеки успешно проходят 

профильное обучение на базе учебных центров Российской государственной 

библиотеки и Российской национальной библиотеки. Идет активная работа с 

книжным фондом: в библиотеку поступило более двух тысяч экземпляров новых 

книжных изданий. Отдел комплектования занимается научной обработкой 

поступивших документов. Заключены договоры на поставку оргтехники, сетевого, 

серверного и мультимедийного оборудования. Большая часть оборудования уже 

доставлена в библиотеку», - рассказали в комитете по культуре и молодежной 

политике администрации Славгорода.  

Также в здании продолжают ремонтные работы. Строители установили 

радиаторы, готовят полы и стены под отделку.  

Торжественное открытие библиотеки нового поколения в Славгороде 

пройдет в сентябре 2021 года, добавили в Министерстве культуры Алтайского 

края.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 В 2021 году благодаря национальному проекту «Безопасные 

качественные дороги» в российских регионах отремонтируют 423 участка трасс и 

магистралей, ведущих к медицинским учреждениям. В Алтайском крае их 

протяженность составит 47 километров. Всего же по стране отремонтируют более 

1100 километров автомобильных дорог к медицинским учреждениям.  

Как пояснили в Министерстве транспорта Алтайского края, в Барнауле 

отремонтируют дорогу по улице Соловьиной в границах улиц Смородиновой и 

Малиновой, которая ведет к городской поликлинике №14. В Новоалтайске проведут 

работы на участке улицы Октябрьской по пути к школе, поликлинике и больнице, в 

Бийске обновят проезд по улице Садовой на участке от переулка Байкальского до 

улицы 15-й Гвардейской дивизии, которая проходит мимо Центральной городской 

больницы. 

 

 В столице Алтайского края увеличат объем долговечной дорожной 

разметки. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 

Барнауле в 2021 году выполнят большой объем работ. По словам первого 

заместителя главы администрации города Анатолия Воронкова, более чем в три 

раза увеличат площадь дорог, где будут термопластиком наносить поперечную 

разметку (пешеходные переходы, стоп-линии) и более чем на 10 процентов - 

продольную. Эта технология позволяет увеличить срок службы дорожного 

покрытия. Приоритетными являются основные магистрали города, пешеходные 

переходы и места массового пребывания людей, отметили в пресс-центре 

администрации Барнаула.  

Директор подрядной организации «Дорожные знаки Алтая» Евгения Гущина 

пояснила, что нанесение разметки термопластиком требует соблюдения 

определенных технологий, а значит, и дополнительного времени. Однако она 

заверила, что работы проведут в соответствии с установленным графиком. Еще 

несколько бригад наносят дорожную разметку краской, что также позволит 

соблюдать необходимые темпы работ.  
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 В Барнауле с инициативной группой жителей микрорайона согласован 

в окончательной редакции проект по благоустройству Мизюлинской рощи в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Документ сохранил 

принципиальную планировочную схему рощи с добавлением точек притяжения. 

Там построят две игровые площадки для детей разного возраста, установят малые 

архитектурные формы, скамейки, урны, фонари. Также будут работать камеры 

видеонаблюдения с выходом в систему «Безопасный город».  

Подрядная организация «СК Город» приступила к демонтажу старого 

асфальтового покрытия, уборке поросли и вырубке части старых деревьев, снос 

которых согласован с жильцами близлежащих домов. Далее строители подготовят 

котлованы под новые пешеходные и велосипедные дорожки. По решению горожан 

на территории используют как асфальтовое, так и плиточное покрытие. 

Скорректированная траектория пешеходных и велодорожек позволит максимально 

сохранить деревья и зеленые насаждения. Кроме того, в рамках проекта высадят 

саженцы рябины, сосны, березы, лиственницы, яблони, ели, черемухи, отметили в 

пресс-центре администрации Барнаула. 

 

 

 С начала мая в Алейске ведут благоустройство площадки для отдыха, 

где зимой ежегодно строят зимний городок с ледяными фигурами и горками. На 

объекте уложат покрытие, установят информационный комплекс с телевизором, 

деревянную горку, а также фигуры снеговиков из стекловолоконного композитного 

волокна. Также появятся фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Общая стоимость 

работ превысит девять миллионов рублей. Средства по национальному проекту 

«Жилье и городская среда» выделили из краевого и федерального бюджетов.  

«За эту территорию жители Алейска проголосовали в 2020 году. После 

благоустройства на площадке появится целый комплекс интересных элементов. На 

месте скульптуры «Два сердца» установят ротонду. От нее к улице Партизанской 

через весь зимний городок будет вести тротуарная дорожка. Также проведут 

озеленение», - рассказывают в администрации города. 
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 В рамках регионального проекта «Сохранение лесов» национального 

проекта «Экология» в регионе проводят лесовосстановительные мероприятия. 

Работы по посадке лесных культур в Алтайском крае выполнены на площади 

2510,7 гектара. Это составляет 99% от запланированного объема на весну. Вклад 

краевых автономных учреждений «Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз» в 

лесовосстановительную кампанию составил 1961,5 гектара. Арендаторы лесных 

участков провели лесокультурные мероприятия на площади 570,8 гектара. В 

прошлом году объем выполненных лесовосстановительных работ в аналогичный 

период составил 2298 гектаров.  

Показатели 100% и более от плановых достигнуты в Баевском, 

Боровлянском, Каменском, Ключевском, Ларичихинском, Лебяжинском, Озеро-

Кузнецовском, Озерском, Павловском, Петровском, Ракитовском, Степно-

Михайловском и Шипуновском лесничествах. Лидером по объему 

лесовосстановления стало Озеро-Кузнецовское лесничество, где саженцы деревьев 

высадили на площади 1254,5 гектара. В лесничестве ежегодно на лесных участках, 

не переданных в аренду, создают порядка 2,5 тысячи гектаров лесных культур. 

Завершено восстановление лесных участков, поврежденных крупными лесными 

пожарами, в юго-западной части ленточных боров региона, теперь лесные 

культуры высаживают в предгорье. В салаирских лесах посадку осуществляют на 

лесокультурных площадях, вышедших из-под сплошных рубок, проведенных на 

неарендованной территории для нужд местных жителей,  сообщает Министерство 

природных ресурсов и экологии Алтайского края 

«Мероприятия по созданию лесных культур в таежной и предгорной зонах 

края продолжаются. В ленточных борах проводят техническую приемку 

выполненных работ. Следующий этап - выполнение агротехнических уходов за 

лесными культурами», - отметил начальник отдела лесовосстановления и 

защитного лесоразведения Игорь Дергачев.  

Всего в этом году в соответствии с Лесным планом Алтайского края 

запланированы лесовосстановительные мероприятия на площади 7,2 тысячи 

гектаров, посадка лесных культур пройдет на площади 3,5 тысячи гектаров, в том 

числе в весенний период - 2532,3 гектара. 
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 Алтайский фонд финансирования предпринимательства начал выдачу 

займов самозанятым гражданам по льготным ставкам. Такая форма поддержки 

самозанятых граждан будет использована впервые, возможность льготного 

кредитования появилась благодаря реализации национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».  

Самозанятые граждане, или физические лица, применяющие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», могут получить заем на 

развитие собственного бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение 

оборудования и другие цели, связанные с осуществлением предпринимательской 

деятельности.  

«Размер займа для самозанятых граждан возможен в диапазоне от 50 до 500 

тысяч рублей со сроком кредитования до 24 месяцев. К примеру, при займе 200 

тысяч рублей на два года ежемесячный платеж будет составлять 8770 рублей, а 

сумма переплаты - 10,5 тысячи. На сегодня это лучшие условия, которые можно 

найти на рынке», - пояснил исполнительный директор Алтайского фонда 

финансирования предпринимательства Владислав Уваров.  

Как пояснили в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, возможность для граждан 

вести профессиональную деятельность в статусе самозанятых появилась в регионе 

в июле прошлого года, с момента действия краевого закона. Сейчас на территории 

края зарегистрировано свыше 18 тысяч самозанятых граждан. 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

 
 Завод «Алтайлесмаш» и компания «Бриз-Запад» участвуют в 

реализации национального проекта «Производительность труда». При поддержке 

экспертов Регионального центра компетенций рабочие группы этих предприятий 

приступили к обучению ключевым принципам и методикам бережливого 

производства.  

Обзор основных инструментов бережливого производства встроен в деловую 

игру по производству штепсельных вилок. Участники тренинга убедились, что за 

счет правильной организации потока и рабочих мест, стандартизации и 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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визуализации, командной работы и правильного распределения ресурсов можно 

значительно улучшить основные показатели производства. Системное и 

последовательное выполнение всех этапов и мероприятий гарантирует достижение 

поставленных результатов, отмечают в Министерстве экономического развития 

Алтайского края.  

Полученные знания сотрудники компаний смогут применить на своих 

предприятиях не только при оптимизации пилотного потока, но и в рамках всего 

производственного процесса. 

 

 На предприятии по переработке древесины «Содружество» в 

Алтайском крае подвели итоги трех месяцев участия в национальном проекте 

«Производительность труда». Во встрече приняли участие сотрудники и 

руководство компании, директор Алтайского центра кластерного развития Сергей 

Кореннов и эксперты Регионального центра компетенций в сфере 

производительности труда.  

Пилотным потоком для оптимизации выбран процесс производства цельных 

погонажных изделий. При анализе рабочая группа выявила 66 проблем, частично 

их уже устранили. Руководитель проекта Иван Дорофеев представил отчет о 

промежуточных результатах. Время протекания процесса на пилотном потоке 

снизилось на 65%, незавершенное производство - на 42%, выработка увеличилась 

на 30%.  

Кроме того, обозначены целевые ориентиры на следующие три месяца 

работы. Команде проекта предстоит внедрить систему предложений по 

улучшению, составить план охвата проектной деятельностью всех 

производственных потоков. Также на предприятии проведут конкурс по системе 

5С на производстве, уточняют в Алтайском центре кластерного развития. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/ne

ws/ 
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Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 20-65-82, vilisova@alregn.ru 

 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/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/
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http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

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

Контактные данные (385-2) 20-65-53, econom@alregn.ru 

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

 В рамках заключенного соглашения между Министерством 

экономического развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края о взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона по 

вопросам государственной поддержки экспорта.  

Контактные данные: (385-2) 35-48-79, econom@alregn.ru 

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  

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

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

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно 

ознакомиться с объявлениями о закупках: 

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

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 

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

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support 

http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki 

http://altsmb.ru/index.php/working/place 

 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  

https://smbn.ru/ 

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

