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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь-сентябрь 2021 года 

В январе-сентябре 2021 года объем отгруженной продукции 

промышленными предприятиями края составил 375,7 млрд. рублей, более 

87 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 

промышленности. Сводный индекс промышленного производства сложился 

на уровне 102,2 %. Индекс производства в обрабатывающей 

промышленности составил 101,6 %, наибольший рост демонстрируют 

предприятия, осуществляющие производство:  

бумаги и бумажных изделий – 121,5 % (по России – 109,2 %); 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

119,9 % (по России – 110,6 %); 

прочей неметаллической минеральной продукции – 112,8 % (по России 

– 106,6 %); 

прочих транспортных средств и оборудования – 109,1 %; 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 

108,3 %; 

резиновых и пластмассовых изделий – 105,5 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 150,0 млрд. рублей, 110,1 % к январю-сентябрю 2020 года 

(по России – 95,7 %). В хозяйствах всех категорий края произведено 913,4 

тыс. тонн молока, 165,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 

756,8 млн. яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «строительство», в январе-сентябре 2021 года 

составил 55,8 млрд. рублей, 108,0 % к соответствующему периоду 

предыдущего года (по России – 106,0 %). В отчетном периоде на территории 

края предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками 

построено 8 7801 новых квартир общей площадью 612,41 тыс. кв. метров, что 

на 29,0 % больше января-сентября 2020 года. Ввод жилья по сравнению с 

январем-августом 2020 года увеличен в 25 муниципальных районах и 7 

городских округах края. 

В январе-сентябре 2021 года индекс физического объема платных услуг 

населению сложился на уровне 106,8 %, оборота розничной торговли – 

102,8 %. 

Цены в Алтайском крае в сентябре 2021 года относительно августа 

2021 года снизились на 0,1 % (по России – рост на 0,6 %). Алтайский край 

                                            

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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занимает 2 место по наименьшей стоимости минимального набора продуктов 

питания среди регионов Сибири (4 395,94 рублей). 

По итогам января-августа 2021 года среднемесячная начисленная 

заработная плата увеличилась на 8,6 % и составила 31 422 рубля. Прирост 

заработной платы отмечается в сельском хозяйстве (10,5 % к уровню января-

августа 2020 года), на предприятиях обрабатывающей промышленности: в 

производстве резиновых и пластмассовых изделий (33,3 %), мебели (22,5 %), 

обработке древесины и производстве изделий из дерева и пробки (19,7 %),  

производстве пищевых продуктов (10,3 %), прочих транспортных средств и 

оборудования (9,4 %), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов 

(8,4 %), металлургическом производстве (7,0 %), производстве машин и 

оборудования (6,8 %), кокса и нефтепродуктов (5,2 %), готовых 

металлических изделий (4,9 %), химических веществ и химических 

продуктов (3,3 %). В образовании заработная плата выросла на 11,9 %, в 

здравоохранении – на 3,4 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.10.2021 составил 1,4 % от 

численности рабочей силы. За девять месяцев 2021 года в регионе 

трудоустроены 41,5 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 

работам приступили 15,9 тыс. человек. 
 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-сентябрю 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 1) 102,2 104,7 

в том числе:   

обрабатывающие производства 101,6 105,2 

    производство бумаги и бумажных изделий   121,5 109,2 

    производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

119,9 110,6 

    производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

112,8 106,6 

    производство прочих транспортных средств и 

оборудования 

109,1 114,2 

    обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки 

108,3 108,9 

    производство резиновых и пластмассовых 

изделий 

105,5 109,6 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

110,1 95,7 

Ввод в действие общей площади жилых домов 129,0 129,7 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 108,0 106,0 

Оборот розничной торговли  102,8 108,4 

Объем платных услуг населению 106,8 118,8 
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Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

31 4222) 54 4082) 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

108,62) 109,22) 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,2 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,4 1,2 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

106,2 105,3 

1) Сводный индекс 

2) Январь-август 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/  

 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 

Цифровизация малого и среднего бизнеса будет поддержана 

государственными средствами 

Минцифры России запускает новый механизм поддержки малого и среднего 

бизнеса — компании смогут приобретать ПО вдвое дешевле за счет компенсации 

50% стоимости лицензии производителям. 

http://government.ru/support_measures/
http://altsmb.ru/index.php/akutalno/526-covid-19
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Подать заявку на участие в программе могут российские правообладатели и 

разработчики облачного программного обеспечения. Требования к компаниям и 

условия участия в конкурсном отборе утверждены Постановлением Правительства 

РФ № 1031. 

«Новая мера поддержки направлена на повышение эффективности малых и 

средних компаний в результате цифровизации, внедрения отечественных облачных 

решений. Речь идет, например, о софте, автоматизирующем бизнес-процессы 

(ERP), взаимодействия с клиентами (CRM) и др. Идея простая: востребованные 

программные продукты будут для МСП в два раза дешевле (разница в цене 

компенсируется министерством разработчику за счет бюджета). От самого 

предпринимателя ничего дополнительно не будет требоваться, не нужно заполнять 

никакие формы, не будет никакой отчетности, единственное условие — находиться 

в реестре МСП, который ведет ФНС России. На реализацию этой меры поддержки 

до конца 2024 года выделено 7 млрд рублей», — рассказал замглавы Минцифры 

России Максим Паршин. 

«Мера поддержки позволит тысячам МСП легально использовать 

качественное российское программное обеспечение. Всего мы сможем предложить 

компаниям более 400 тысяч лицензий на облачное ПО по сниженной стоимости. 

Это не только стимулирует компании к переходу на отечественные ИТ-продукты, 

но и благодаря цифровой трансформации расширит и масштабирует их бизнес», — 

отметил генеральный директор РФРИТ Александр Павлов. 

 
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/3600-111120211  

 

Вернуться к оглавлению 

Малый бизнес из 28 пострадавших отраслей может получить льготное 

финансирование по программе Банка России и Корпорации МСП 

Определён перечень из 28 пострадавших отраслей, которые смогут получить 

льготный кредит или реструктурировать по пониженной ставке действующий. 

Ставка по кредиту устанавливается на уровне не выше 8,5 процентов годовых. Для 

получения льготного кредита до 30 декабря необходимо обратиться в один из 

уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования субъектов 

МСП. 

На льготные кредиты могут претендовать предприятия, работающие по 

основному или дополнительному ОКВЭД в одной из отраслей, попавших в 

перечень (всего в перечне 28 ОКВЭД). Это гостиницы, общепит, парикмахерские и 

салоны красоты, химчистки, стоматологии, кинотеатры, санаторно-курортные 

организации, музеи, зоопарки. Также поддержка распространяется на компании в 

сфере туризма, искусств и развлечений, спорта и фитнеса, дополнительного 

образования, присмотра за детьми, проведения конференций и выставок, мелкого 

бытового ремонта. Помимо этого, в перечень вошли несколько видов розничной 

торговли непродовольственными товарами, автовокзалы и автостанции, 

предприятия по пассажирским и автогрузоперевозкам. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010005
https://ofd.nalog.ru/
http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3600-111120211
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Кредитование осуществляется на различные цели, в том числе 

рефинансирование по более низкой ставке уже имеющихся кредитов. При этом 

наличие у бизнеса ссудной задолженности в рамках других программ льготного 

кредитования не будет являться препятствием к получению финансирования в 

рамках лимита. 

«Предприниматели смогут не только получить новые заемные средства по 

низкой ставке, но и реструктурировать уже имеющиеся кредиты по ставке ниже 

8,5%. Это возможно за счёт того, что часть рисков за предпринимателей берет на 

себя Корпорация. Мы предусмотрели специальные лимиты для микро, малого- 

бизнеса, чтобы они смогли гарантированно получить необходимое 

финансирование», — рассказал генеральный директор Корпорации МСП 

Александр Исаевич. 

 
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/3596-091120211  

 
Вернуться к оглавлению 

Минпромэнерго Алтайского края начинает прием документов для 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на выставочные 

мероприятия 

Министерство промышленности и энергетики Алтайского края информирует 

о проведении конкурсного отбора юридических лиц для предоставления субсидий 

на возмещение части затрат, связанных с участием в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях. 

В конкурсном отборе могут принять участие юридические лица, подавшие 

заявки на участие в конкурсном отборе и отвечающие требованиям, 

установленным пунктами 1.5, 2.2, 2.8 Порядка проведения конкурсного отбора 

юридических лиц для предоставления субсидий на возмещение части затрат, 

связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях, утвержденного 

постановлением Правительства Алтайского края от 31.07.2018 № 303 (в редакции 

от 15.06.2021 № 207). 

Сроки предоставления конкурсной документации с 29 октября 2021 года по 

01 декабря 2021 года. С более подробной информацией можно ознакомиться на 

официальном сайте Минпромэнерго Алтайского края, а также по телефону 8 (3852) 

205-110. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://alt-prom.ru/news/minpromenergo-altayskogo-kraya-nachinaet-priem-dokumentov-

dlya-predostavleniya-subsidiy.html  

 
Вернуться к оглавлению  

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3596-091120211
http://alt-prom.ru/news/minpromenergo-altayskogo-kraya-nachinaet-priem-dokumentov-dlya-predostavleniya-subsidiy.html
http://alt-prom.ru/news/minpromenergo-altayskogo-kraya-nachinaet-priem-dokumentov-dlya-predostavleniya-subsidiy.html
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Успех 

Алтайский разработчик и производитель светодиодной светотехники одержал 

победу в Международном автомобильном научном форуме 

ООО «НПП Лосев» одержало победу в Международном автомобильном 

научном форуме МАНФ-2021, который состоялся 19-20 октября в г. Москве. 

В конкурсе научно-технических проектов студентов, аспирантов, молодых 

специалистов «Наземные инновационные транспортные средства с низким 

углеродным средством» проект компании «Системы Адаптивной Светодиодной 

Светотехники» занял 1 место. 

«Эта система является прорывной для российской (и не только) 

автомобильной отрасли и позволит в будущем догнать отечественному автопрому 

мировых лидеров», - рассказал генеральный директор компании Владимир 

Кострицын. 

 
Источник: официальный сайт Министерства экономического развития 

Алтайского края 

https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16691  

Вернуться к оглавлению 

Продолжается торгово-экономическое взаимодействие Алтайского края и 

Сахалинской области 

20 октября, в формате видео-конференц-связи состоялось расширенное 

заседание по реализации Соглашения о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве между Правительством Алтайского 

края и Правительством Сахалинской области. 

Организаторами мероприятия выступили департамент Администрации 

Губернатора и Правительства Алтайского края по вешним связям и протоколу и 

Министерство экономического развития Сахалинской области совместно с 

отраслевыми органами исполнительной власти двух регионов. 

Расширенное заседание проводилось по четырем тематическим 

направлениям: сотрудничество в сфере поставок продовольствия Алтайского края 

в Сахалинскую область, взаимодействие регионов в сфере промышленности и 

энергетики, племенного животноводства, промышленного и любительского 

садоводства, а также туризма. 

Работа по организации состоявшихся встреч необходима прежде всего с 

точки зрения обмена прямыми контактами между хозяйствующими субъектами 

двух регионов, а также важна в качестве подготовительного этапа очных 

переговоров, которые могут состояться уже в следующем году в случае 

нормализации эпидемиологической обстановки. 

Основной задачей онлайн-встречи по направлению «Сотрудничество в сфере 

поставок продовольствия Алтайского края в Сахалинскую область» стало краткое 

подведение итогов текущего взаимодействия регионов в данной сфере и 

определение векторов дальнейшего торгово-экономического партнерства. 

Заместитель министра экономического развития Сахалинской 

области Алексей Бутуханов отметил, что отношения с Алтайским краем - одни из 

https://iasf.nami.ru/
https://iasf.nami.ru/
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16691
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самых давних и тесных. Продукция аграрного комплекса региона высоко ценится 

на рынке Сахалинской области. Развитие межрегиональных торгово-

экономических связей является составной частью обеспечения продовольственной 

безопасности Сахалинской области. Алтайский край на сегодняшний день остается 

крупным поставщиком на Сахалин продуктов зернопереработки. Также отмечен 

большой спрос на молочную продукцию, алтайский мед, комбикорм. 

Среди предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности 

Алтайского края, заинтересованных в налаживании взаимовыгодного 

сотрудничества с компаниями Сахалина, в рамках заседания презентовали свою 

продукцию компании «Алтайская крупа», «Повалихинский комбинат 

зернопереработки «Алтайские закрома», «Новоеловский пищевой комбинат», 

«Новоалтайский маслосырзавод», «Сократика», «Алтайская компания «Медовый 

край», «Алтай-Селигор», «АлтайПлод». 

По итогам встречи сахалинская сторона выразила высокую 

заинтересованность в организации дальнейшей совместной работы по расширению 

ассортимента и увеличению объемов поставляемой экологически чистой алтайской 

продукции в Сахалинскую область. 

 
Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

https://upp.alregn.ru/info/21889/ 

Вернуться к оглавлению 

Актуально 

С 11 ноября в Алтайском крае начинает действовать новый порядок 

реализации мяса животных, выращенных на частных подворьях  

Владельцы личных подсобных хозяйств смогут реализовывать мясо свиней и 

крупного рогатого скота только при условии, если убой животных произведен 

на специализированных боенских предприятиях. Процедура подворного убоя 

противоречит действующим правилам Таможенного союза, а также практике, 

существующей во всем мире. 

Как пояснил заместитель Председателя Правительства Алтайского 

края Александр Лукьянов, в Алтайском крае на сегодняшний день работает более 

120 боен, половина из них - с частниками. В ближайшее время планируется 

открытие боен в Алейском, Завьяловском, Крутихинском, Панкрушихинском, 

Усть-Пристанском районах. Поскольку о введении нового порядка было известно 

давно, во многих муниципалитетах за последнее время были организованы такие 

пункты для работы с частниками. 

Для личного потребления мяса скот может забиваться подворно, но в этом 

случае рекомендуется обращаться в ветеринарную службу по месту жительства для 

осмотра животного и проведения экспертизы мяса. Но реализация мяса с целью его 

продажи возможна только при условии убоя животных на боенском предприятии. 

«На сегодняшний день не стоит вопрос о запрете выращивания животных в 

личных подсобных хозяйствах. Речь идет о соблюдении действующих 

нормативных документов. Бесконтрольный убой животных является причиной 

распространения многих инфекционных болезней животных, в первую очередь это 

https://upp.alregn.ru/info/21889/
https://altairegion22.ru/authorities/state_official/Lukyanov-Aleksandr-Nikolaevich/
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касается африканской чумы свиней. Только в текущем году по России было 

выявлено более 370 вспышек данного заболевания. Такой же угрозой для 

животноводства является ящур. Поэтому важно обеспечить ветеринарный 

контроль на всех этапах получения мяса», - пояснил Александр Лукьянов. 

До сегодняшнего дня в крае подворно забивалось всего лишь 17% животных 

на мясо с целью реализации населению, а остальные животные забивались на 

специализированных боенских предприятиях. 

Убой животных на бойнях позволяет выполнить все процедуры, 

предусмотренные ветеринарными требованиями: осмотр животного, проведение 

комплексной ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и других продуктов убоя, 

оформление сопроводительных документов. 

«Владельцы ЛПХ, занимающиеся выращиванием скота или свиней, могут 

передать животных на убой тому, кто занимается реализацией мяса, или доставить 

его самостоятельно», - пояснил Александр Лукьянов. 

Руководитель территориального управления Федеральной службы по 

ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике 

Алтай Андрей Миронов отметил, что новые правила дают определенную страховку 

предпринимателям в отношении качества и происхождения реализуемого мяса. 

Кроме того, работа по правилам даст возможность Алтайскому краю 

поставлять мясо в другие регионы без ограничений. В настоящее время в 

Международное эпизоотическое бюро направлены документы на признание 

Алтайского края зоной, свободной от ящура. Недопущение случаев подворного 

убоя животных - основное условие.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края  

https://altairegion22.ru/region_news/s-11-noyabrya-v-altaiskom-krae-nachinaet-

deistvovat-novyi-poryadok-realizatsii-myasa-zhivotnyh-vyraschennyh-na-chastnyh-

podvoryah_953608.html  

Вернуться к оглавлению 

Обновлен сервис для регистрации бизнеса 

Пользователи сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса» 

теперь могут подготовить и направить документы для государственной 

регистрации внесения изменений в ЕГРЮЛ или учредительные документы 

юридического лица. 

Сервис позволяет заполнить заявление на сайте ФНС России с учетом всех 

требований законодательства. Этот процесс максимально упрощен, что позволяет 

избежать ошибок при заполнении. Затем пользователю необходимо подписать 

заявление электронной подписью и направить в налоговый орган. 

Результат рассмотрения будет направлен заявителю по адресу электронной 

почты, указанному в заявлении, а также доступен в профиле пользователя. 

 
Источник: Официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11571389/  

Вернуться к оглавлению 

  

https://altairegion22.ru/region_news/s-11-noyabrya-v-altaiskom-krae-nachinaet-deistvovat-novyi-poryadok-realizatsii-myasa-zhivotnyh-vyraschennyh-na-chastnyh-podvoryah_953608.html
https://altairegion22.ru/region_news/s-11-noyabrya-v-altaiskom-krae-nachinaet-deistvovat-novyi-poryadok-realizatsii-myasa-zhivotnyh-vyraschennyh-na-chastnyh-podvoryah_953608.html
https://altairegion22.ru/region_news/s-11-noyabrya-v-altaiskom-krae-nachinaet-deistvovat-novyi-poryadok-realizatsii-myasa-zhivotnyh-vyraschennyh-na-chastnyh-podvoryah_953608.html
https://service.nalog.ru/gosreg/#ul
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/11571389/
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Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Алтайские ремесленники приглашаются к участию в профессиональной 

выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021» 

Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» 

формирует делегацию для участия в XXX выставке-ярмарке народных 

художественных промыслов «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка-2021», которая будет 

проходить c 15 по 19 декабря 2021 года в ЦВК «Экспоцентр». 

Выставка проводится в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Аалтайские ремесленники, участвуя ранее в выставке-ярмарке, неоднократно 

становились победителями и призерами конкурсов, которые проводятся на 

площадке мероприятия. В частности, мастера народного художественного 

промысла «Турина гора» в течение нескольких лет завоевывают награды 

профессиональной выставки. 

Выставка является не только творческой лабораторией, авторитетной 

профессиональной площадкой, но и коммуникационной средой для развития 

деловой активности участников и гостей выставки - диалога, дискуссий, 

погружения в проблематику развития отрасли. Гости мероприятия смогут увидеть 

собранную вместе богатейшую палитру народных художественных промыслов со 

всей России, оценить новые возможности и векторы развития отрасли, 

познакомиться с новинками, найти новых клиентов и наладить новые партнёрские 

отношения. 

Приглашаем субъектов МСП и самозанятых граждан, реализующих проекты 

в сфере народно-художественных промыслов, принять участие в данном 

мероприятии. 

Заявки на участие в выставке принимаются до 15 ноября 2021 года. Центр 

поддержки предпринимательства решает все организационные вопросы и 

оплачивает аренду выставочной площади и выставочного оборудования для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых, 

зарегистрированных на территории Алтайского края. 

 
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/3597-091120212  

Вернуться к оглавлению 

Предприниматели Алтайского края приглашаются к участию в выставке 

«Петерфуд-2021» 

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства 

формирует делегацию для организованного участия в 30-ой Международной 

продовольственной выставке «Петерфуд-2021». Выставка будет проводиться с 16 

по 18 ноября 2021 года. Место проведения: Санкт-Петербург, Экспофорум. 

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3597-091120212


13 

 

 

Участие предпринимателей в выставочном мероприятии организовано в 

рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». 

«Петерфуд-2021» - это одна из старейших в России и одна из крупнейших 

региональных продовольственных выставок, которая в течение 30 лет остается 

лидирующим мероприятием продовольственной сферы Северо-Запада. 

Посетителями выставки становятся более 8000 специалистов, которые приезжают 

на выставку, чтобы: 35% найти новый ассортимент; 24% найти для себя новые 

производственные и дистрибьютерские компании;18% получить новые 

инструменты для работы на мероприятиях деловой среды. 

Статистика выставки «Петерфуд-2020»: 

 более 200 производителей представили на выставке свыше 5000 новых 

линеек продуктов и деликатесов; 

 110 торговых сетей обновили на выставке ассортимент своих магазинов; 

 участие в закупках приняли Ашан, Metro, Дикси, Перекресток, Пятерочка и 

еще более 100 торговых сетей; 

 свыше 200 участников Форума «Торговля Большого Города»; 

 свыше 4500 переговоров провели закупщики с поставщиками на выставке; 

 выставка собрала новинки со всего мира: Япония, Казахстан, Армения, 

Беларусь, Грузия и др; 

 коллективные стенды-ярмарки представили 27 регионов России: Алтайский 

край, Краснодарский край, Калининградская, Кемеровская, Липецкая, 

Новгородская и мн. др. области, края и республики; 

 проведено в среднем около 20 встреч с закупщиками, более 80% 

договорились о контрактах или проведении новых раундов личных 

переговоров. 

 
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/3578-151020211  

 

Вернуться к оглавлению 
  

http://www.altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3578-151020211
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Деловые мероприятия для предпринимателей в ноябре 2021 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

19.11.2021 

14:00 

Семинар «О 

цифровых площадках 

для 

предпринимателей» 

Алтайский край, 

Бурлинский район, с. 

Бурла, ул. 

Первомайская, 42, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

городам Славгороду 

и Яровое, 

Бурлинскому и 

Табунскому районам 

(ЦЗН по 

Бурлинскому району) 

Крот Татьяна Сергеевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Бурлинскому району, тел. 

(38572) 2-33-41, e-mail: 

brlczn_dir@bk.ru 

23.11.2021-

24.11.2021 

09:00-18:00 

5 модуль программы 

«Экспортный 

стандарт для МСП» 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д. 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» (лекторий) 

Москвитина Римма 

Станиславовна, руководитель 

центра поддержки экспорта 

НО «Алтайский фонд МСП», 

тел. 8-800-222-8322, e-mail: 

moskvitina@altaicpp.ru 

23.11.2021-

24.11.2021 

10:00-18:00 

Бизнес-мастерская 

«Стратегии и 

технологии продаж 

для социального 

бизнеса» 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, д. 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» (конференц-

зал) 

Иванютина Лариса 

Васильевна, руководитель 

центра инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский фонд 

МСП», тел. 8-800-222-8322, e-

mail: aciss@bk.ru 

24.11.2021 

11:00 

Семинар 

«Собственное дело 

при поддержке 

органов службы 

занятости» 

Алтайский край, г. 

Бийск, ул. 

Динамовская, 3, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

городу Бийску, 

Бийскому и 

Солтонскому 

районам 

Плетнева Светлана 

Рашидовна, ЦЗН КГКУ УСЗН 

по городу Бийску, Бийскому и 

Солтонскому районам, тел. 

(3854) 32-86-61, e-mail: 

biczn@bk.ru 

26.11.2021 

10:00 

Торжественное 

мероприятие «Бизнес 

-2021» 

Алтайский край, г. 

Белокуриха, ул. 

Братьев Ждановых, д. 

17, кв. 40, ЦЗН КГКУ 

УСЗН по г. 

Белокуриха и 

Солонешенскому 

району (ЦЗН по г. 

Белокурихе) 

Казанцева Елена Николаевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

г. Белокуриха и 

Солонешенскому 

району, (38577) 2-18-04, e-

mail: belczn-dir@bk.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

26.11.2021 

11:00 

Семинар «Об 

организации работы 

органов службы 

занятости по 

оказанию услуги 

работодателям в 

поиске работников» 

Алтайский край, 

Ребрихинский район, 

с. Ребриха, пр. 

Победы, 41, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому 

району 

Тарасова Марина Ивановна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Ребрихинскому району, тел. 

(38582) 2-60-38, e-mail: 

fond_rbr@ab.ru 

29.11.2021 

13:00 

Семинар «Женщина, 

карьера, успех» 

Алтайский край, 

Тальменский район, 

р.п. Тальменка, ул. 

Вокзальная, 14, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Тальменскому 

району 

Карел Любовь Анатольевна, 

директор ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тальменскому району, тел. 

(38591) 2-27-54, e-mail: 

talmczn-dir@bk.ru 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Центр «Мой бизнес» приглашает на бесплатный мастер-класс 

«Возражений.NET – Продажи есть!» 

16 ноября Центр «Мой бизнес» приглашает действующих предпринимателей 

и самозанятых на бесплатный мастер-класс «Возражений.NET – Продажи есть!» 

На программе участники узнают: 

Как создать эффективный скрипт продаж? 

- Скрипт – это сухо или действительно повышает конверсию? 

- С чего начинать писать скрипт? И как его внедрить? 

- 3 вида скрипта: трамвай, автобус, таксист 

Как продавать дорого? 

- Как страх влияет на ценообразование? 

- Как заговорить на языке выгод: техника FAB 

- Эмоциональные продажи: 5 типов клиентов с разными кнопками 

- Техники продаж «4 почему», ЦИРК и ТАНКИ 

- 9 типов вопросов для клиентов 

12 правил продаж в переписках 

- Как отвечать на злободневный вопрос «Сколько стоит?» 

- Авторская технология ведения переписки без допроса 

- Клиент-потеряшка: что с ним делать? 

- Как сделать аудит своих переписок? 

Работа с возражениями 

- 3 вида возражений 

- Готовые шаблоны для ответов на популярные возражения («Дорого», 

«Подумаю», «У других дешевле» и др.) 

- Алгоритм реагирования на просьбу о скидке: 5 шагов 

Спикер: Юрий Шабаров 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
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- 11 лет в продажах, осуществлял продажи по телефону, на встречах и 

заключал миллионные сделки 

- Автор книг о продажах «Возражений. NET» и «Продажи в 

переписках» 

Для участия в мастер-классе необходимо: до 15 ноября 2021 г. 

зарегистрироваться. 

Место и время проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой 

бизнес» 16 ноября 10:00-18:00. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/36455/  

 

Вернуться к оглавлению 

Бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии, обработке и 

видеографии для предпринимателей 

Как создать продающий Instagram-аккаунт, при помощи мобильной 

фотографии. 

Центр «Мой бизнес» приглашает действующих предпринимателей и 

самозанятых на бесплатный мастер-класс по мобильной фотографии, обработке и 

видеографии. 

В рамках мастер-класса участники узнают: 

- Правила мобильной фотографии и вдохновляющие примеры 

- Как делать портретные и предметные фото? 

- Обработка фотографий на смартфоне, цветокоррекция, наложение 

lut’ов, использование пресетов lightroom 

- Видеосъемка: сценарий, раскадровка, техника, аксессуары, обработка 

видео и монтаж на смартфоне, озвучка, субтитры 

В рамках практической части мастер-класса участники смогут: 

- Обработать отснятые портреты и предметные фото 

- Создать moodboard для instagram 

- Наложить пресеты в lightroom 

- Сделать монтаж видео на смартфоне 

Мастер-класс проведет – Денис Богданов: 

- Владелец видеостудии и шоу-вебинаров videobrand 

- Организатор масштабных мероприятий и онлайн конференций 

- Основатель образовательного it проекта «макуниверситет» 

- Радиоведущий авторской еженедельной передачи на макс-fm 

Для участия в мастер-классе необходимо: до 15 ноября 2021 г. 

зарегистрироваться. 

Место и время проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19,  «Мой 

бизнес» 17 ноября 10:00-18:00. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/36456/  

Вернуться к оглавлению  

https://мойбизнес22.рф/news/36455/
https://мойбизнес22.рф/news/36456/
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В центре «Мой бизнес» пройдёт бесплатный мастер-класс «Личный бренд 

предпринимателя» 

18 ноября Центр «Мой бизнес» приглашает субъектов МСП и самозанятых 

на бесплатный мастер-класс по развитию личного бренда. В рамках мастер-класса 

участники узнают: 

- 3 первых шага запуска личного бренда 

- Искусство очаровывать незнакомцев. Число Данбара и 5 запретных 

тем для разговора 

- Тебе мешает только страх. 13 инструментов, чтобы подружиться со 

страхом 

- Распаковка личного бренда. 

- 55 вопросов для распаковки 

- Вспомогательные инструменты для продвижения вашего личного 

бренда 

Спикер – Айнур Зиннатуллин: 

- 5 лет в консалтинговом бизнесе: 100+ брендов, доверивших свои 

публичные коммуникации 

- Более 55 млн. привлечённых инвестиций в свой бизнес и 

региональные бюджеты в результате успешной презентации проектов 

- Обладатель премии ТЭФИ, автор книг «Таблетка от страха», «Тебе 

мешает только страх» 

- Half Ironman, selfmade эксперт — превратил себя из заики в тренера 

предпринимателей по публичным выступлениям  

Для участия в мастер-классе необходимо: до 15 ноября 2021 г. 

зарегистрироваться. 

Место и время проведения: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19, центр «Мой 

бизнес» 18 ноября 10:00-18:00. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/36454/  

 

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Томская компания «Сибирская олива» удвоит мощности переработки 

рапсового масла 

Компания "Сибирская олива" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") в 

2022 году планирует ввести в эксплуатацию вторую очередь завода по 

производству рапсового масла и жмыха, которые в доле экспорта АПК из региона 

составляют порядка 30%. Стоимость второй очереди составляет порядка 1,5 млрд 

рублей, а его введение позволит вдвое увеличить мощности по переработке 

сельхозкультуры - до 120 тыс. тонн в год, сообщил ТАСС вице-губернатор Андрей 

Кнорр.  

Завод по производству рапсового масла стоимостью 1,2 млрд рублей 

открылся под Томском в ноябре 2019 года. Продукцию предприятия "Сибирская 

олива" (входит в агрохолдинг "Сибирский премьер") экспортируют 

https://мойбизнес22.рф/news/36454/
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преимущественно в Китай и Юго-Восточную Азию. Мощность переработки завода 

- 60 тыс. тонн в год.  

"Сибирская олива" продолжает развиваться, с нуля за два года они 

поднялись до 28% от экспорта продукции АПК. В следующем году они должны 

завершить инвестиционный проект в 1,5 млрд рублей по строительству второй 

очереди (завода) по переработке масличных культур. Там будут дополнительные 

производственные мощности по переработке, складские емкости для хранения 

рапса и готовой продукции. Около 60 тыс. тонн (мощности по переработке нового 

завода в год)", - сказал Кнорр.  

Вице-губернатор уточнил, что для загрузки новых мощностей будет 

завозиться рапс из соседних Алтайского и Красноярского краев, Кемеровской и 

Новосибирской областей, а на рынки азиатских стран будет выходить не сырье, а 

уже готовая продукция.  

С 2018 года рапс является одной из основных экспортных 

сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Томской области. В регионе 

возделыванием рапса занимаются свыше 20 хозяйств. Большая его часть вывозится 

после переработки в жмых и масло за пределы региона, в том числе за рубеж - 

продукция из рапса составляет около 30% от общего объема экспорта продукции 

АПК - более 13 млн долларов США. В конце 2019 года губернатор Сергей 

Жвачкин поручил аграриям региона к 2025 году нарастить объем производства 

рапса с 28 тыс. тонн до 50 тыс. тонн в год. По итогам уборочной кампании, аграрии 

Томской области получили рекордный урожай главной экспортной 

сельхозкультуры региона - рапса - 47 тыс. тонн в бункерном весе, что на 17% 

больше, чем годом ранее. 
 

Источник: официальный сайт Milknews 

https://milknews.ru/index/maslo/raps-maslo.html  

 

Вернуться к оглавлению 

Ростовская площадка "Дамате" за 9 месяцев произвела 8 тыс. т мяса утки 

ООО "Новые утиные фермы" (Ростовская область, входит в ГК "Дамате") в 

январе-сентябре 2021 года произвело 8 тыс. тонн мяса утки, сообщило управление 

информационной политики правительства Ростовской области. 

"В 2021-2022 годах донские предприятия "Дамате" по производству мяса 

индейки и утки планируют выйти на полную мощность. Это соответствует 

договоренностям с правительством региона, и мы видим, как поэтапно происходит 

процесс восстановления производственных мощностей и рост показателей. За 9 

месяцев производство утки в живом весе составило почти 8 тыс. тонн", - 

приводятся в сообщении слова первого замгубернатора региона Виктора 

Гончарова. 

В сообщении отмечается, что "Новые утиные фермы" завершают 

формирование родительского стада утки. Специалисты предприятия уже запустили 

в работу три из пяти площадок родительского стада. До конца 2021 года 

планируется загрузить птицей четыре площадки, а в феврале 2022 года запустить 

последнюю площадку родительского стада. После выхода на запланированную 

мощность размер родительского стада составит более 70 тыс. голов птицы. 

https://milknews.ru/index/maslo/raps-maslo.html
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"Получение собственного инкубационного яйца - важный этап в 

производстве утки, что позволит нам контролировать качество яйца, сократить 

объемы импортных поставок и максимально снизить биологические риски", - 

приводятся в сообщении слова гендиректора "Дамате" Рашида Хайрова. 

Ранее сообщалось, что в I полугодии 2021 года "Новые утиные фермы" 

произвели 4,8 тыс. тонн мяса утки. 

Сообщалось также, что другое предприятие "Дамате" в Ростовской области - 

ООО "Индюшкин двор" - вышло на 100%-ную самообеспеченность 

инкубационным яйцом индейки, а также кормами. 

"Дамате" взяла в аренду у РСХБ имущественный комплекс, ранее 

принадлежавший холдингу "Евродон" (холдингом владел бизнесмен Вадим Ванеев, 

в настоящее время "Евродон" находится в конкурсном производстве). В мае 2020 

года, согласно данным системы "СПАРК-Интерфакс", "Дамате" учредила в 

Ростовской области компанию "Индюшкин двор". В августе на птичники 

подращивания были завезены первые цыплята. 

В мае 2020 года "Дамате" и РСХБ подписали договор об уступке прав 

требования по обязательствам другой компании Ванеева - ООО "Донстар". Новым 

кредитором стали "Новые утиные фермы", входящие в "Дамате". В собственности 

"Донстара", также признанного банкротом, находится крупнейший в России 

комплекс по промышленному производству мяса утки мощностью 16,5 тыс. тонн в 

убойном весе в год. 

ГК "Дамате" является ведущим производителем мяса индейки в РФ. Кроме 

того, компания занимается молочным животноводством, переработкой молока и 

производством баранины. География работы группы охватывает Пензенскую, 

Ростовскую и Тюменскую области, Северо-Кавказский федеральный округ. 

 
Источник: официальный сайт Интерфакс-Россия 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-ploshchadka-

damate-za-9-mesyacev-proizvela-8-tys-t-myasa-utki-vlasti  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

Правительство запускает расширенную программу льготного кредитования 

бизнеса «ФОТ 3.0» 

С ноября для предприятий и организаций из наиболее пострадавших 

отраслей возобновляется выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых в 

рамках второго этапа программы «ФОТ 3.0». На эти цели решено направить до 20 

млрд рублей. Распоряжение о выделении средств и постановление о параметрах 

обновлённой программы «ФОТ 3.0» подписал Председатель Правительства 

Михаил Мишустин. 

Заём можно будет получить на полтора года из расчёта один минимальный 

размер оплаты труда на каждого сотрудника на 12 месяцев. Срок погашения 

кредита увеличен вдвое – с 6 до 12 месяцев. 

 «Важно, что в первые полгода можно ничего не платить – ни процентов, ни 

основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заём равными долями», – 

уточнил Михаил Мишустин, выступая на заседании Правительства. 

https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-ploshchadka-damate-za-9-mesyacev-proizvela-8-tys-t-myasa-utki-vlasti
https://www.interfax-russia.ru/south-and-north-caucasus/news/rostovskaya-ploshchadka-damate-za-9-mesyacev-proizvela-8-tys-t-myasa-utki-vlasti
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Выдача новых кредитов по программе «ФОТ 3.0» начнётся с 1 ноября и 

завершится 30 декабря. 

Получить поддержку смогут представители 17 отраслей (в рамках первого 

этапа программы «ФОТ 3.0» их было 11). По просьбе бизнеса в список добавлены 

такие сферы деятельности, как дополнительное образование детей и взрослых, 

услуги по дневному уходу за детьми, бытовое обслуживание, услуги химчисток, 

стоматологий, парикмахерских и салонов красоты. 

Ключевое условие участия в программе остаётся прежним: компаниям 

необходимо сохранить численность сотрудников на уровне не ниже 90%. Этот 

показатель будет контролироваться через данные ФНС. 

 
Источник: официальный сайт Правительства РФ 

http://government.ru/docs/43700/  

Вернуться к оглавлению  

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 

 На оснащение материально-технической базы Барнаульской 

общеобразовательной школы-интерната №3 и Заринской школы-

интерната направили порядка 14 миллионов рублей в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». Эти 

образовательные учреждения прошли во второй тур Всероссийского конкурса 

«Доброшкола». Это одно из уникальных направлений национального проекта для 

детей с особыми образовательными потребностями, сообщили в Министерстве 

образования и науки Алтайского края.  

Заместитель начальника отдела организации общего образования краевого 

профильного ведомства Юлия Байер рассказала: «В рамках проекта оснащают 

образовательные организации, которые осуществляют свою деятельность именно 

по адаптированным программам. Происходит материально-техническое оснащение 

кабинетов технологии, потому что для детей с ограниченными возможностями 

здоровья необходимо со школы готовиться к выбору дальнейшей профессии. На 

ремонт и мебель из регионального бюджета выделили около шести с половиной 

миллионов рублей». 

По словам доцента Алтайского государственного педагогического 

университета Юлии Корольковой, само пребывание детей с ограниченными 

возможностями здоровья в школе и овладение ими основными базовыми 

профессиональными навыками является одним из главных условий их 

социализации. 

http://government.ru/docs/43700/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
http://educaltai.ru/news/npo/64665/
http://educaltai.ru/news/npo/64665/
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Дизайн-проект учебных мастерских Барнаульской школы-интерната №3 

успешно прошел первый этап Всероссийского конкурса «Доброшкола». В этом 

году в школьных мастерских и учебных кабинетах провели ремонт, обновили 

материально-техническую базу предметной области «Технология». Также здесь 

открыли новый профиль трудового обучения «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала». Педагоги отмечают, что дети в стенах школы 

получают азы своей будущей профессии. Новое оборудование облегчает обучение, 

ребята учатся работать с современным оборудованием. 

Учитель трудового обучения Александр Астафьев подчеркнул, что основная 

задача школы - подготовить ребенка к дальнейшей жизни: «В условиях нацпроекта 

в этом году нам предоставили возможность получить новое оборудование, новые 

инструменты, чтобы дети могли изучить, научиться работать на них. На новых 

станках ребята работают с большей радостью. Интерактивная доска позволяет 

преподнести материал лучше, нагляднее. Мы активно используем ее в работе», - 

отметил он. 

В мастерских ребята начинают заниматься с четвертого класса. Сначала 

проходит общетрудовая подготовка, далее они выбирают интересующее их 

направление. «Мы с нетерпением ждали новое оборудование и очень ему рады. 

Девочки учатся, возможно, своей будущей профессии. Уже сейчас они могут 

сшить себе юбку, фартук, салфетки. Новое оборудование дает нам большие 

возможности. У нас есть бытовые электрические машины и универсальные 

машины, утюг-парогенератор, гладильная система, напольный отпариватель - все 

это очень облегчает процесс обучения», - поделилась учитель швейного 

дела Ирина Зюзина.  

 

 Высокоскоростной интернет в 2022 году будет во всех школах Алтайского 

края. Это стало возможным благодаря реализации федерального проекта 

«Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».Так, в 

2021 году 170 школ Алтайского края получат новое компьютерное оборудование. 

В образовательные учреждения поступят ноутбуки, интерактивные комплексы, 

смарт-ТВ-комплексы, многофункциональные устройства. Также в текущем 

году завершат переподключение школ к высокоскоростному интернету. Поэтому в 

следующем году техническая возможность получить доступ к высокоскоростному 

интернету будет у всех школ края, подчеркнули в краевом профильном ведомстве. 

Для образовательных учреждений закупили многофункциональные 

устройства и интерактивные панели, продолжается приемка остального 

оборудования. Школы, учащиеся и педагоги благодаря федеральному проекту 

«Цифровая образовательная среда» получат доступ к набору электронных 

образовательных сайтов и сервисов, способствующих расширению и углублению 

предметных знаний, и возможность видеотрансляции для распространения лучших 

уроков и занятий. Также появятся цифровые решения, позволяющие ребенку, по 

каким-либо длительным причинам не имеющему возможности посещать школу, 

быть на связи с классом и учителем во время урока. В целом это позволит 

автоматизировать процессы внутри школы для разгрузки педагогов от излишней 

бумажной работы с отчетами.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
http://educaltai.ru/news/common/64891/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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Вернуться к оглавлению 

 

 

 

 В Алтайском крае продолжают реализацию федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей с детьми» национального проекта «Демография». 

По данным на 1 ноября, 21 367 семей с детьми получают ежемесячные денежные 

выплаты в связи с рождением первого ребенка. 

Так, среди получателей выплаты - семья Анастасии и Владислава Бурдиных 

из Новоалтайска, в которой в мае родилась дочь Полина. До рождения ребенка 

Анастасия работала продавцом, а Владислав - начинающий программист в банке. 

Семья узнала про выплаты на первенца из социальных сетей. Оформили ее очень 

быстро. «Спасибо государству за дополнительные финансовые средства для 

нашего семейного бюджета. Большая часть расходов идет на оплату коммунальных 

услуг, питание и предметы первой необходимости, а теперь малыша стало 

содержать намного проще», - рассказывают счастливые родители. 

Специалисты управления социальной защиты населения по Новоалтайску и 

Первомайскому району отмечают, что число получателей социальной 

поддержки ежегодно растет. Этому способствует широкомасштабное 

информирование населения. Информацию о выплатах на детей можно получить в 

многофункциональном центре, управлении социальной защиты населения, на 

официальном сайте Минсоцзащиты, на портале «Госуслуги», а также в социальных 

сетях. 

По данным Министерства социальной защиты Алтайского края, за период 

2018-2020 годов в управление социальной защиты населения по Новоалтайску и 

Первомайскому району обратилось 816 семей, а за 10 месяцев 2021 года - 1359 

семей, в которых появился первый ребенок. Благодаря участию Алтайского края 

в национальном проекте «Демография» из средств федерального бюджета в этом 

году семьям с детьми перечислено более 108 миллионов рублей.  

 

 В Барнауле строят физкультурно-оздоровительный комплекс в рамках 

федерального проекта «Спорт - норма жизни». Его общая площадь превышает 2 

тысячи квадратных метров. На строительство объекта выделили около 132 

миллионов рублей из краевого и федерального бюджетов. Работы планируют 

завершить в июле 2022 года. 

«В помещении физкультурно-оздоровительного комплекса предусмотрены 

два спортивных зала, раздевалки, тренерская и рабочая комната судей, 

медицинский кабинет, инвентарная, серверная, подсобные помещения. Также есть 

возможность заниматься спортом людям с ограниченными возможностями 

здоровья. Территория будет благоустроена, проектом предусмотрено устройство 

парковочных мест», - рассказал заместитель директора Единого стройзаказчика 

Алтайского края Вячеслав Пантелеев. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://www.aksp.ru/news/news/40547/
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В Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края отметили, что на объекте завершили все подготовительные 

мероприятия и работы нулевого цикла, заложили фундамент. На площадке 

продолжают обратную засыпку, монтируют фундаментные балки и колонны. В 

работах задействованы бригада из 20 человек и 3 единицы строительной техники. 

Ранее министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев отметил, что 

реализация проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» 

увеличит количество спортивных объектов на территории региона и позволит 

желающим систематически заниматься физкультурой.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 В районном центре Смоленское состоялось торжественное открытие после 

капитального ремонта детской школы искусств. В рамках национального 

проекта «Культура» на ее модернизацию выделили 19 миллионов рублей. Еще 2 

миллиона рублей направили из краевого бюджета на приобретение звукового и 

светового оборудования. Капитальный ремонт начали в мае. В здании 

выполнены внутренние и внешние демонтажные работы, заменены кровля и 

инженерные коммуникации, облицован фасад здания, установлены эвакуационные 

лестницы, проведены отделочные работы внутренних помещений. 

В Министерстве культуры Алтайского края сообщили, что с открытием 

детской школы искусств жителей района поздравили заместитель министра 

культуры Алтайского края Дмитрий Аристов, глава района Людмила Моисеева, 

депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко.  

Заместитель министра культуры региона Дмитрий Аристов поблагодарил 

всех участников реализации проекта. «Финансирование масштабного ремонта 

стало возможным благодаря участию Алтайского края в национальном проекте 

«Культура», в котором с 2021 года появилось направление по модернизации 

детских школ искусств. Благодаря взаимодействию администрации, руководства 

учреждения и строителей за короткий период времени удалось выполнить 

довольно большой объем работ с надлежащим качеством, с использованием 

современных материалов. Сейчас мы находимся в красивом и уютном здании, 

которое отвечает всем современным требованиям образовательного учреждения 

сферы культуры. Уверен, что учащимся будет приятно и комфортно учиться в этой 

школе», - отметил Дмитрий Аристов. 

Заместитель министра вручил благодарственное письмо строителям - 

коллективу компании «Астрал» из Бийска, а также почетную грамоту директору 

школы искусств Дмитрию Клепикову. «Буквально за пять месяцев наша школа 

стала настоящим дворцом искусств. Еще в 2019 году, когда мы начали 

http://sgd.alregn.ru/news/v-kraevoi-stolize-po-federalnomu-proektu-sport-norma-ghizni-prodolghaetsya-stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa
http://sgd.alregn.ru/news/v-kraevoi-stolize-po-federalnomu-proektu-sport-norma-ghizni-prodolghaetsya-stroitelstvo-fizkulturno-ozdorovitelnogo-kompleksa
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/perfilev-aleksei-anatolevich/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
https://culture.alregn.ru/news/Pervaya_detskaya_shkola_iskusstv__otremontirovannaya_po_natsproektu__Kultura___otkrylas_v_Altayskom_/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/moiseeva-lyudmila-vasilevna/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/iluchenko/
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задумываться о ремонте школы, этого направления еще не было в национальном 

проекте «Культура». Но так случилось, что в своем Послании Федеральному 

Собранию Президент Владимир Путин озвучил необходимость проведения 

реконструкции и капитальных ремонтов школ искусств в стране. И вот сейчас мы 

видим результат, этот объект сделан для наших детей, чтобы они полноценно 

учились», - сказал Дмитрий Клепиков. 

Жительница села Смоленского Дарья Махрина начала свое обучение в 

школе искусств в 90-е годы и окончила два отделения. Сейчас в школе учится ее 

дочь. «Здесь всегда была особая атмосфера творчества. Когда я шла на открытие, 

то переживала, останется ли эта волшебная атмосфера в новых стенах. И когда 

зашла, то была в полном восторге. Здесь стало много света, мне все очень нравится. 

Также для меня, как для родителя, важно, что школа теперь не только красивая и 

современная, но и отвечает всем требованиям безопасности», - поделилась 

впечатлениями Дарья.  

 

 На площадке детской школы искусств Алейска открыли виртуальный 

концертный зал, созданный в рамках национального проекта «Культура». На его 

оснащение из федерального бюджета направили 1 миллион рублей. Алейск стал 

пятым городом региона, где появился виртуальный концертный зал. С этим 

знаменательным событием жителей города поздравили министр культуры 

Алтайского края Елена Безрукова, глава Алейска Иван Маскаев, депутат 

Алтайского краевого Законодательного Собрания Татьяна Ильюченко. 

В адрес организаторов поступила поздравительная телеграмма от 

заместителя министра культуры России Ольги Яриловой. «Благодаря 

национальному проекту «Культура» появилась уникальная возможность, не 

выезжая за пределы города, побывать на лучших концертах, насладиться музыкой 

величайших исполнителей и стать виртуальными участниками крупнейших 

музыкальных событий страны. Появление такого концертного зала повысит 

доступность классической музыки и откроет юным посетителям новые горизонты 

для их будущей музыкальной карьеры», - говорится в послании. 

Министр культуры региона Елена Безрукова отмечает важность 

содержательной части проекта. «Учреждение заходит в большую 

просветительскую программу, в рамках которой получает возможность бесплатно 

для жителей города показывать лучшие концерты, программы на большом экране, 

в хорошем качестве и звуке», - подчеркнула она. 

Глава Алейска Иван Маскаев назвал открытие виртуального концертного 

зала значимым событием в культурной жизни города. Работу концертной 

площадки построят на абонементной системе, что даст возможность привлекать 

разные целевые аудитории. По мнению главы города, открытие зала 

позволит повысить музыкальную культуру алейчан, создать комфортную среду 

общения в стенах школы искусства, внести новые краски в жизнь города. 

На церемонии открытия зала победители международных, всероссийских, 

региональных конкурсов, обучающиеся в детской школе искусств, 

продемонстрировали свое мастерство. Затем посетители посмотрели концерт 

из Московской государственной филармонии. Прозвучали музыкальные 

произведения в исполнении Большого симфонического оркестра имени Петра 

Чайковского, Российского национального молодежного симфонического оркестра, 

Национального академического оркестра народных инструментов России имени 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/bezrukova-elena-evgenevna/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/maskaev-ivan-vasilevich/
https://altairegion22.ru/authorities/spisok/iluchenko/
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Николая Осипова, Государственного симфонического оркестра Республики 

Татарстан.  

По данным Министерства культуры региона, в 2021 году в рамках 

национального проекта «Культура» в Алтайском крае открыли три виртуальных 

концертных зала - в Бийске, Славгороде и Алейске. В 2022 году запланировано 

создать виртуальные концертные залы в Камне-на-Оби и Заринске.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 В Барнауле завершают работы по благоустройству дворовых 

территорий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».  

Так, в Железнодорожном районе во всех девяти дворах строители обновили 

асфальт. Из них в пяти (на улице Новоугольной, 24, улице Георгия Исакова, 111 и 

109, улице Телефонной, 46 и проспекте Ленина, 101) они также отремонтировали 

входы в подъезд. Еще в двух (на улице Молодежной, 64 и улице Матросова, 10) 

оборудовали места для парковки. В районе уже благоустроили три детские 

площадки на улице Георгия Исакова, 111 и 107, а также на улице Матросова, 10. 

Кроме того, во дворах по двум последним адресам оборудовали спортивные 

тренажеры. В готовых дворах для жителей размещают скамейки и урны, системы 

освещения перед подъездами.  

23 двора, включенные в план благоустройства на 2021 год, заасфальтировали 

и в Ленинском районе Барнаула. В настоящее время строители полностью 

завершили работы в 10 из них. Рабочие отремонтировали подъезды и площадки 

перед ними, отремонтировали и обустроили тротуары, установили урны и 

скамейки. 

В настоящее время они устанавливают турники, горки, тренажеры во дворах, 

где собственники софинансировали работы по благоустройству детских площадок. 

Так, на детской площадке на улице Антона Петрова, 138 строители устанавливают 

горки, отметили в пресс-центре администрации Барнаула. В Ленинском районе в 

рамках программы детские площадки обустроят на 16 дворовых территориях. 

Тренажеры и качели установили по пяти адресам (улица Солнечная Поляна, 23а, 

улица Островского, 8, 15, 52, улица Юрина, 234).  
 

 В Барнауле определили дворовые территории, которые благоустроят в 

2022 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». В список 

вошли 65 адресов, которые утвердила Общественная комиссия по реализации 

программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы в 

рамках национального проекта. В состав комиссии вошли представители 

https://culture.alregn.ru/news/V__Aleyske_sostoyalos__otkrytie_virtualnogo_kontsertnogo_zala/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
http://barnaul.org/news/v-ramkakh-natsproekta-zhile-i-gorodskaya-sreda-vo-dvorakh-zheleznodorozhnogo-rayona-prodolzhayutsya-.html
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
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администрации города, депутаты Барнаульской городской Думы и Алтайского 

краевого Законодательного Собрания, председатели органов территориальных 

общественных самоуправлений, представители регионального отделения 

Общероссийского народного фронта и другие. 

«Всего для участия в программе на 2022 год Общественной комиссией 

рассмотрено и оценено 85 заявок на благоустройство дворовых территорий. Исходя 

из лимитов финансовой поддержки из федерального и краевого бюджетов, 

Общественной комиссией принято решение утвердить перечень дворов, 

подлежащих благоустройству, в количестве 65 территорий», - отметил 

председатель комиссии, заместитель главы администрации города по городскому 

хозяйству Сергей Пашковский. 

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, больше всего дворов 

в следующем году благоустроят в Индустриальном районе города - по 24 адресам. 

Еще 18 дворов из утвержденного списка находятся в Ленинском районе. В 

Октябрьском районе в 2022 году по национальному проекту отремонтируют 13 

дворов. В Железнодорожном и Центральном районах в утвержденный список 

вошли по пять адресов. На этих территориях отремонтируют проезды и 

пешеходные зоны, восстановят освещение, установят скамейки и урны, детские и 

спортивные площадки с учетом софинансирования дополнительного 

благоустройства со стороны жильцов многоквартирных домов. 

Уточнить полный список дворов, где в 2022 году проведут благоустройство 

в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», можно 

на официальном сайте Барнаула.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 В пятницу, 29 октября, в Алтайском крае состоялось завершающее 

мероприятие всероссийской акции «Сохраним лес». В посадках сеянцев сосны на 

территории Петровского лесничества участвовали заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края Александр Лукьянов, заместитель министра природных 

ресурсов и экологии Алтайского края Андрей Стрелковский, представители Минприроды 

Алтайского края, сотрудники Боровлянского лесхоза и Петровского лесничества - 

всего около 40 человек. На площади 0,5 га они высадили 3000 сеянцев сосны с закрытой 

корневой системой.  

«Всего за текущий год в лесах Алтайского края в рамках 

лесовосстановительной кампании «Сохраним лес» высажено более 3,2 миллиона 

сеянцев и саженцев сосны и ели на площади 1250 га. В мероприятиях приняли 

http://barnaul.org/news/v-barnaule-utverdili-spisok-dvorov-kotorye-blagoustroyat-po-natsproektu-zhile-i-gorodskaya-sreda-v-2.html
http://barnaul.org/news/v-barnaule-utverdili-spisok-dvorov-kotorye-blagoustroyat-po-natsproektu-zhile-i-gorodskaya-sreda-v-2.html
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
https://altairegion22.ru/authorities/state_official/Lukyanov-Aleksandr-Nikolaevich/
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участие свыше 700 человек, среди них - школьники, студенты, волонтеры, 

школьные лесничества, представители лиц, использующих леса, и сотрудники 

лесничеств», - подвел итог года работы Александр Лукьянов. 

Экологическая акция по посадке деревьев проходит в рамках национального 

проекта «Экология». Организаторами и партнерами выступают Министерство 

природных ресурсов и экологии РФ, Рослесхоз, автономные некоммерческие 

организации «Национальные приоритеты» и «Сад Памяти» при поддержке 

«Молодежки ОНФ» и Всероссийского общества охраны природы. На местном 

уровне организатор акции - Минприроды Алтайского края. 

В начале октября Петровское лесничество уже принимало гостей. 

Здесь демонстрировали передовые технологии посадки лесных 

культур представителям Федерального агентства лесного хозяйства, Департамента 

лесного хозяйства по СФО, Рослесозащиты, органов исполнительной власти 

субъектов РФ СФО, уполномоченных в области лесных отношений, науки и 

бизнеса. Делегация приезжала в наш регион для участия в профессиональном 

диалоге по вопросам восстановления лесов и для изучения качества подготовки 

посадочного материала и методик посадки лесных культур. Опыт 

лесовосстановительных мероприятий в Алтайском крае получил высокую оценку 

Рослесхоза. Федеральное руководство отметило и качественные, и количественные 

показатели, которые наш регион перевыполняет с лихвой.  

В Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края отметили: 

самая значительная по площади посадка в рамках акции прошла в Озеро-

Кузнецовском лесничестве, в разные годы пострадавшем от пожаров. Силами 

лесоводов и волонтеров посажено 2 миллиона 241 тысяча сеянцев лесных культур с 

закрытой корневой системой. Молодые сосны высажены на площади 896,4 гектара. 

Одними из первых к всероссийской экологической акции 

подключились Тогульское и Тягунское лесничества. В мероприятиях приняли 

участие свыше 80 человек, высажено более 60 тысяч саженцев ели на площади 

более 30 гектаров. 

В Залесовском лесничестве посадка леса стартовала 20 сентября. 

Арендаторами лесных участков ООО «Залесовский агролесхоз» и ООО 

«СибБиоРесурс» выполнена посадка лесных культур на площади 37 гектаров. 

На территории Степно-Михайловского лесничества акция состоялась 22 

сентября. Помимо специалистов территориального отдела обеспечения 

полномочий в области лесных отношений по Степно-Михайловскому лесничеству, 

в акции приняли участие сотрудники ООО «Лес Сервис», КАУ «Боровлянский 

лесхоз», администрации Михайловского района, Отдела МВД России по 

Михайловскому району. На площади 1 гектар высажено 2 тысячи штук сеянцев 

сосны, предоставленных арендатором лесного участка ООО «Лес Сервис».  

В октябре акция прошла и в Угловском районе. Организаторами выступили 

сотрудники отдела обеспечения полномочий в области лесных отношений по 

Ракитовскому лесничеству. Лесоводов поддержали неравнодушные жители 

Рубцовска, приехавшие на субботник вместе с детьми, и села Озерно-Кузнецово. 

В лесном фонде Ключевского лесничества в ходе акции путем 

комбинированного лесовосстановления высажено 60 тысяч штук сеянцев 

сосны обыкновенной с закрытой корневой системой. 

На территории Солтонского лесничества в рамках экологической компании 

на площади 6 гектаров посажено 12 тысяч сеянцев сосны обыкновенной с закрытой 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/
https://minprirody.alregn.ru/news/lesovosst/?/2021/10/29/11541_v_altayskom_krae_zavershilas_lesovosstanovitelnaya_kampaniya_v_ramkah_aktsii_sohranim_les
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корневой системой. Предыдущие посадки лесных культур здесь проводили в 2004 

году, в таежных условиях процесс лесовосстановления особенно сложен и требует 

больших финансовых затрат - подготовку почвы и проведение агроуходов в этой 

местности проводить сложно, необходима тяжелая техника. Приступить к 

лесовосстановлению в таежных зонах позволило поступление в лесничества 

Алтайского края тяжелой техники в рамках реализации нацпроекта «Экология». 

В Целинном районе мероприятие завершилось 27 октября. В ходе акции на 

землях администрации площадью 15 гектаров высажено 20 тысяч сеянцев кедра. 

Подготовку почвы на участке под посадку лесных культур проводили силами 

администрации Целинного района под руководством специалистов Солтонского 

лесничества. Посадочный материал предоставила компания «ЭКА», необходимым 

для субботника инвентарем волонтеров обеспечили КАУ «Боровлянский лесхоз» и 

администрация.  
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/ 
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 Экспертная комиссия Алтайского фонда финансирования 

предпринимательства одобрила 9 заявок предпринимателей на общую сумму 26,1 

миллиона рублей. В том числе  займы получат двое самозанятых граждан и будет 

профинансирован один стартап. Финансирование проектов субъектов малого 

бизнеса на льготных условиях осуществляют в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

В управлении Алтайского края по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры сообщили, что компания «Аспектстрой» из 

Белокурихи производит товарный бетон. Заем в размере 5 миллионов рублей по 

льготной ставке 3,375% годовых руководство планирует инвестировать в 

реконструкцию систем аспирации, обеспыливания и вентиляции, а также перевести 

котельную на газ. Директор компании Геннадий Тырышкин рассказывает: «Наша 

компания выросла из советского промышленного предприятия. На полученные 

средства мы сможем провести крайне необходимые ремонтные работы. Это 

сделает наше производство более рентабельным. Сейчас из-за отсутствия 

уловителей 200-300 тонн бетона в год просто улетает в воздух, а одна тонна бетона 

стоит 6,5 тысячи рублей. И это если говорить только про деньги, а есть еще и 

экологическая составляющая. Мы очень благодарны за поддержку фонда 

финансирования. Это первый заем, но, если все пойдет хорошо, будем обращаться 

еще». 

https://altairegion22.ru/region_news/20-tysyach-seyantsev-kedra-vysadili-v-tselinnom-raione-altaiskogo-kraya-v-hode-aktsii-sohranim-les_952070.html
https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3580-181020211
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3580-181020211
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Заем по льготной процентной ставке в размере 5 миллионов рублей получит 

индивидуальный предприниматель Андрей Бочкарев из Ярового, учредитель трех 

объектов туристической инфраструктуры: туркомплекса «Хуторок», 

отеля «Дилижанс» и гостиницы «Комфорт на Пушкина». Средства инвестируют 

в расширение и переоборудование гостиничных номеров. «В последнее время к 

нам приезжает много семей с детьми - не с одним ребенком, а с двумя или тремя. 

Наши номера для таких семей уже тесноваты. Поэтому будем расширяться и 

перестраиваться. Будут построены новые номера летнего типа с большей 

площадью. Кроме того, реконструируем 10 номеров с двухместных до 

четырехместных», - отметила управляющая делами Наталья Бочкарева.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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 На заводе «Алтайлесмаш», производящем трелевочную технику, 

подвели итоги трех месяцев реализации национального 

проекта «Производительность труда». В мероприятии приняли участие 

представители Алтайского центра кластерного развития и Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда (РЦК). 

По данным Министерства экономического развития Алтайского края, 

пилотным потоком для оптимизации выбран процесс производства гусеничных 

машин ТЛ5-АЛМ и ТЛ5-АЛМ01. В ходе анализа рабочая группа выявила 44 

проблемы, не позволяющие увеличить производительность. Руководитель 

проекта Роман Сарайкин представил отчет о мероприятиях и промежуточных 

результатах. На заводе провели анкетирование сотрудников, подтверждающее их 

готовность к изменениям, разработали матрицы компетенций, структуру 

управления предприятием, усовершенствовали рабочие места по сборке машин. 

Всем этим мероприятиям предшествовало обучение. 

Директор предприятия Евгений Куксин рассказал о проведенной 

диагностике производства и разработке плана мероприятий, отметил большую роль 

эксперта РЦК в работе команды. Кроме того, на совещании активным участникам 

проекта вручили дипломы. 

В последующие три месяца на предприятии внедрят систему предложений 

по улучшению, составят план охвата проектной деятельностью всех 

производственных потоков. Внутренний тренер по бережливому производству 

пройдет курс обучения и сертификацию, а также состоится конкурс по системе 5С 

на производстве.  
 

 В рамках реализации национального проекта «Производительность 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16685
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
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труда» прошло обучение для сотрудников рабочей группы компании «Витамин 

Продукт» по темам: «Общая эффективность оборудования (ОЕЕ)» и 

«Стандартизированная работа». Его провели эксперты Регионального центра 

компетенций (РЦК). 

Как сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края, 

участники рабочей группы обсудили порядок применения стандартизированной 

работы и показатель обшей эффективности оборудования на эталонном участке 

выбранного пилотного потока. Полученные знания помогут специалистам 

компании эффективнее реализовывать мероприятия национального проекта у себя 

на производстве. 

«В ходе обучения нужно было оценить влияние показателя ОЕЕ на уровень 

эффективности использования оборудования, производительность которого 

критична для общей производительности потока. Также значительный акцент 

делали на применении стандартизированной работы как средства диагностики 

эффективности производства, которое позволяет выявить проблемы и способствует 

дальнейшим улучшениям», - рассказали в РЦК. 

Напомним: компания «Витамин Продукт» приступила к реализации 

мероприятий нацпроекта в сентябре. В настоящее время команда предприятия 

совместно с экспертами РЦК разрабатывает и внедряет мероприятия по 

улучшению на пилотном потоке «Оптимизация процесса производства жидких и 

гелеобразных продуктов». Отметим, что предприятие разрабатывает и выпускает 

продукцию на основе алтайского растительного сырья. В ассортименте 

компании более 300 наименований продукции, в том числе биологически активные 

добавки.  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/  
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 В рамках регионального проекта «Экспорт продукции 

АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» алтайские 

экспортеры продолжают активную развивать рынки сбыта продукции. По итогам 

девяти месяцев предприятия региона отгрузили за рубеж кондитерские изделия на 

сумму более полутора миллионов долларов США, тем самым увеличив продажи на 

37% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. В натуральном выражении 

экспорт сладостей составил более тысячи тонн, что на 14% больше, чем в январе - 

сентябре 2020 года. География поставок охватывает более 10 стран.  

Как сообщили в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям, 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
https://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=16692
https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
http://upp.alregn.ru/info/21903/
http://upp.alregn.ru/info/21903/
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самым популярным за границей продуктом стал шоколад, продажи которого 

выросли на 38%, что в денежном эквиваленте составляет более 700 тысяч долларов 

США. Особенно полюбился алтайский шоколад жителям Узбекистана - им 

экспортировали 376 тонн, в то время как в Казахстан - почти 55 тонн, Беларусь - 

около 14 тонн, Киргизию - 12 тонн, Монголию - 2,5 тонны. 

На втором месте по популярности - кондитерские изделия из 

сахара (конфеты, зефир, мармелад). Их продали на сумму более 500 тысяч 

долларов США, в процентном соотношении рост составляет около 30%. Лидером 

среди стран-импортеров стала Беларусь, которая купила почти 190 тонн 

кондитерки, заплатив 237 тысяч долларов США. Отметим, что впервые 

импортировал наши сладости Китай, которому отгрузили 50 тонн на 92 тысячи 

долларов США. Также поставки кондитерских изделий из сахара осуществлялись в 

Таджикистан, Казахстан, Туркмению, Киргизию, Монголию, Германию. 

Тройку лидеров по объемам экспорта замыкают мучные кондитерские 

изделия (печенье, пряники, вафли), их отправили на сумму 262 тысячи долларов 

США, что на 55% больше прошлого периода. В натуральном выражении они 

составили почти 204 тонны. Основными импортерами продукции являются 

Казахстан, Монголия, Беларусь, Узбекистан.  

 
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:  

https://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) 20-65-01 

 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) 20-65-01, econom@alregn.ru 

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://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
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 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский 

краевой лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  

https://econom22.ru/leasing/documents/ 

Контактные данные: (385-2) 20-65-51, 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/  

 

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