


Информационный обзор  
за июнь 2021 года 

(Для перехода в нужный раздел нажмите «Ctrl + левая кнопка мыши») 

Оглавление 

Экономика, финансы и инвестиции ............................................................. 4 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края в 

сравнении с СФО и Россией за январь-май 2021 год ................................................ 4 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

маю 2020 года) ............................................................................................................... 5 

Господдержка ..................................................................................................... 6 

Информация для предпринимателей в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 ........................................................................ 6 

Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям и самозанятым Алтайского 

края в брендировании товаров и услуг ....................................................................... 6 

Производители товаров для инвалидов смогут получать субсидии ........................ 7 

Успех .................................................................................................................... 8 

На форуме «День сибирского поля-2021» назвали лучшие хозяйства, разводящие 

мясной скот .................................................................................................................... 8 

ООО «Маяк» из Алтайского края заняло второе место среди хозяйств на 

Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке племенных овец и коз .. 8 

Актуально ........................................................................................................... 9 

Продолжаются консультации бизнеса по цифровой трансформации торговли ..... 9 

Жителей Алтайского края приглашают оценить состояние и развитие уровня 

конкуренции в регионе ............................................................................................... 10 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы........................................... 10 

Специалистов в сфере франчайзинга Алтайского края приглашают к участию в 

международной выставке Buybrand Franchise Market - 2021 .................................. 10 

Представителей Алтайского края приглашают к участию в конкурсе на 

соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года» ....... 11 

Центр «Мой бизнес» Алтайского края принимает заявки на выставку «Дизайн 

без границ 2021». ......................................................................................................... 12 

Деловые мероприятия для предпринимателей в июле 2021 ................................... 13 

Обучение. Семинары. Тренинги .................................................................. 15 

В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы предпринимательства ................................ 15 

В Алтайском крае пройдет образовательный курс для женщин-

предпринимателей ....................................................................................................... 16 

Опыт регионов ................................................................................................. 17 

Крупнейший  производитель  керамической  плитки  в  Европе откроет 

производство на востоке Оренбуржья ...................................................................... 17 



3 

 

 

Совладелец Burger King в России запустил производство булочек для бургеров 18 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства ......... 18 

В России с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о развитии пчеловодства ... 18 

Президент России подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, 

предусматривающий налоговые льготы для бизнеса, в том числе для МСП. ...... 19 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае ........................ 20 

Полезные ссылки и контакты ...................................................................... 30 



4 

 

 

Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с СФО и Россией за январь-май 2021 год 

В январе-мае 2021 года объем отгруженной продукции промышленными 

предприятиями края составил 199,3 млрд. рублей, более 80 % из которых 

отгружено организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс 

промышленного производства составил 102,1 %. Индекс производства в 

обрабатывающей промышленности составил 101,9 %, наибольший рост 

демонстрируют предприятия, осуществляющие производство:  

резиновых и пластмассовых изделий – 119,0 %; 

машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 117,1 %; 

прочей неметаллической минеральной продукции –113,4 %; 

обработку древесины и производство изделий из дерева и пробки – 110,1 %; 

пищевых продуктов – 104,2 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую 

сумму 21,7 млрд. рублей. В хозяйствах всех категорий края произведено 428,0 

тыс. тонн молока, 91,2 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе), 407,5 млн. 

яиц. 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду экономической 

деятельности «строительство», в январе-мае 2021 года составил 18,9 млрд. рублей, 

индекс физического объема – 100,4 %. В отчетном периоде на территории края 

предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками построено 

4745
*
 новых квартир общей площадью 334,7

1
 тыс. кв. метров, что на 42,1 % больше 

января-мая 2020 года (по России – на 28,4 %). Ввод жилья по сравнению с январем-

маем 2020 года увеличен в 27 муниципальных районах и 7 городских округах края. 

В январе-мае 2021 года продолжается восстановление показателей 

потребительского рынка: индекс физического объема платных услуг населению 

сложился на уровне 109,5 %, оборота розничной торговли – 103,1 %. 

Цены в Алтайском крае в мае 2021 года относительно апреля 2021 года 

увеличились на 1,03 %. Алтайский край занимает 3 место по наименьшей 

стоимости минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири 

(4789,02 рублей). 

По итогам января-апреля 2021 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 8,5 % и составила 30278 рублей. Прирост заработной платы 

отмечается в сельском хозяйстве (9,0 % к уровню января-апреля 2020 года), на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве резиновых и 

пластмассовых изделий (48,6 %), обработке древесины и производстве изделий из 

дерева и пробки (23,9 %), машин и оборудования (11,8 %), кожи и изделий из кожи 

(9,5 %), электрического оборудования (8,6 %), пищевых продуктов (7,6 %), прочих 

транспортных средств и оборудования (6,7 %), готовых металлических изделий 

(6,2 %), кокса и нефтепродуктов (5,4 %), химических веществ и химических 

                                              

 

 
*
С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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продуктов (3,9 %), прочей неметаллической минеральной продукции (3,1 %). В 

образовании заработная плата выросла на 11,0 %, в здравоохранении – на 6,7 %.  

Уровень безработицы по состоянию на 01.06.2021 составил 2,3 % 

к численности рабочей силы. За пять месяцев 2021 года в регионе трудоустроены 

19,5 тыс. человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 

4,0 тыс. человек. 

 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

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

январю-маю 2020 года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 102,1 103,2 

в том числе   

обрабатывающие производства 101,9 106,0 

производство резиновых и пластмассовых изделий 119,0 117,5 

производство машин и оборудования, не включенных в 

другие группировки 

117,1 115,3 

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 

113,4 109,2 

обработка древесины и производство изделий из дерева и 

пробки 

110,1 113,1 

производство пищевых продуктов 104,2 101,5 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

96,8 100,2 

Ввод в действие общей площади жилых домов 142,1 128,4 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 100,4 103,5 

Оборот розничной торговли 103,1 110,0 

Объем платных услуг населению 109,5 112,5 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

30278
2)

 53096
2)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

108,5
2)

 108,6
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 2,0 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы 

(к экономически активному населению) 

2,3 1,8 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

104,3 103,5 

1) Сводный индекс 

2) Январь-апрель 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 

Центр «Мой бизнес» поможет предпринимателям и самозанятым Алтайского 

края в брендировании товаров и услуг 

Государственная поддержка предоставляется в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы».  

Обратившись к специалистам центра, предприниматели и самозанятые 

граждане смогут воспользоваться комплексной поддержкой, в которую входят 

анализ визуальной конкуренции брендов отрасли, разработки портретов ключевых 

потребителей товаров или услуг, фирменного знака, дополнительной растровой 

или векторной графики (при необходимости - разработка корпоративного героя), а 

также разработка и брендирование носителей фирменного стиля и формирование 

брендбука, сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и 

рыночной инфраструктуры. 

 

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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Для получения услуги необходимо заполнить заявку с приложениями, 

подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту 

d.zhigalova@altaicpp.ru.  

Государственная поддержка предполагает софинансирование расходов со 

стороны предпринимателя (самозанятого гражданина) в размере не менее 20 

процентов от стоимости услуги, отсутствие стоп-факторов по результатам 

проведения прескоринга на специализированной цифровой платформе, 

разработанной АО «Корпорация «МСП». 

За дополнительной информацией можно обращаться по телефону 8-800-222-

83-22 (Дина Жигалова). 

 
Источник: Официальный сайт Алтайского края  

https://altairegion22.ru/region_news/tsentr-moi-biznes-pomozhet-

predprinimatelyam-i-samozanyatym-grazhdanam-v-brendirovanii-tovarov-i-

uslug_930706.html 

Вернуться к оглавлению 

Производители товаров для инвалидов смогут получать субсидии 

Производители товаров для инвалидов смогут получать субсидии на 

комплексные проекты по разработке, испытанию и выпуску новой продукции. 

Правила предоставления такой поддержки утвердил Председатель Правительства 

Михаил Мишустин.  

Речь идёт о производителях технических средств реабилитации, 

программного обеспечения для реабилитации и абилитации инвалидов, 

медицинских тренажёров и оборудования для доступной среды.  

«В нашей стране – более полутора миллионов инвалидов, которым в 

повседневной жизни необходимы различные протезы, слуховые аппараты, коляски 

и многое другое. Такой продукции в России производится недостаточно, хотя 

спрос есть», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 28 

июня. По его словам, господдержка позволит бизнесу расширить производство и 

сделать современные технические средства реабилитации более доступными.  

Субсидии будут выделяться на проекты, рассчитанные максимум на три 

года. Обязательное условие – в тестировании продукции должны принимать 

участие сами граждане с инвалидностью (не менее 500 человек).  

На каждый проект можно получить до 50 млн рублей. Эти деньги в том 

числе разрешается направить на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, аренду оборудования, оплату труда сотрудников, а также 

услуг инвалидов, участвующих в испытаниях товаров.  

Для получения господдержки организации должны пройти конкурсный 

отбор. Претендентов будет оценивать межведомственная комиссия, в которую 

войдут представители Минпромторга, Минтруда, Минфина, Федерального бюро 

медико-социальной экспертизы, Фонда социального страхования и отраслевые 

эксперты. Сроки, порядок и условия проведения конкурса будут опубликованы на 

сайте Минпромторга.  

В 2021 году на субсидии производителям товаров для инвалидов 

планируется выделить более 68 млн рублей в рамках государственной программы 

https://altairegion22.ru/region_news/tsentr-moi-biznes-pomozhet-predprinimatelyam-i-samozanyatym-grazhdanam-v-brendirovanii-tovarov-i-uslug_930706.html
https://altairegion22.ru/region_news/tsentr-moi-biznes-pomozhet-predprinimatelyam-i-samozanyatym-grazhdanam-v-brendirovanii-tovarov-i-uslug_930706.html
https://altairegion22.ru/region_news/tsentr-moi-biznes-pomozhet-predprinimatelyam-i-samozanyatym-grazhdanam-v-brendirovanii-tovarov-i-uslug_930706.html
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«Развитие промышленности и повышение её конкурентоспособности». Решение 

направлено на развитие современного и высокотехнологичного рынка товаров 

реабилитационной индустрии. 

 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 

https://мойбизнес22.рф/news/31705/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Успех 

На форуме «День сибирского поля-2021» назвали лучшие хозяйства, 

разводящие мясной скот 

24 июня, в Сибирском агропарке подвели итоги регионального конкурса 

среди хозяйств, выращивающих скот казахской белоголовой и герефордской пород 

скота.  

По оценкам экспертов абсолютными чемпионами стали: по герефордское 

породе - хозяйство «Наука» Егорьевского района, по казахской белоголовой – 

хозяйство «Фарм» Целинного района.  

Представители предприятий получили кубки победителей. Также в ходе 

торжественной церемонии награждения дипломы получили другие хозяйства, 

которые заняли призовые места в отдельных номинациях и которые принимали 

участие в выставке племенных сельхозживотных. Всего участниками мероприятия 

стали 22 хозяйства.  

Зрителям мероприятия в ходе ринг-выводки показали лучших животных, 

привезенных на экспозицию. 

 
Источник: официальный сайт министерства сельского хозяйства Алтайского 

края 

https://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/na-forume-den-sibirskogo-polya-

2021-nazvali-luchshie-khozyaystva-razvodyashchie-myasnoy-skot/ 

Вернуться к оглавлению 

ООО «Маяк» из Алтайского края заняло второе место среди хозяйств на 

Сибирско-Дальневосточной межрегиональной выставке племенных овец и 

коз 

В Бурятии подвели итоги Сибирско-Дальневосточной межрегиональной 

выставки племенных овец и коз, которая проходила в регионе в эти дни.  

Алтайский край на выставке представляло хозяйство «Маяк» Родинского 

района. По мнению экспертной комиссии животные, привезенные на выставку из 

нашего региона, имеют хорошие породные характеристики. В разных номинациях 

овцы завоевали четыре золотых медали. Напомним, что хозяйство экспонировало 

овец кулундинской тонкорунной породы.  

По итогам подсчета общих баллов «Маяк» занял второе место на выставке 

среди овцеводческих хозяйств. Напомним, что предприятие становится лауреатом 

https://мойбизнес22.рф/news/31705/
https://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/na-forume-den-sibirskogo-polya-2021-nazvali-luchshie-khozyaystva-razvodyashchie-myasnoy-skot/
https://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/na-forume-den-sibirskogo-polya-2021-nazvali-luchshie-khozyaystva-razvodyashchie-myasnoy-skot/
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и победителем выставки уже не в первый раз. Ежегодно копилка наград хозяйства 

пополняется. 

 
Источник: официальный сайт министерства сельского хозяйства Алтайского 

края 

https://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/ooo-mayak-iz-altayskogo-kraya-

zanyalo-vtoroe-mesto-sredi-khozyaystv-na-sibirsko-dalnevostochnoy-mezh/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Актуально 

Продолжаются консультации бизнеса по цифровой трансформации торговли 

При Минпромторге России продолжает работу Консультационный совет по 

цифровой трансформации торговли.  

Предприниматели и организации могут обратиться за информационной 

поддержкой ведущих экспертов рынка интернет-торговли для получения 

практических инструментов цифровой трансформации традиционных форматов 

торговли и развития омниканальных продаж.  

Совет готов оказать методическую помощь физическим лицам и 

организациям, по следующим направлениям: 

организовать цифровую инфраструктуру в регионе; 

эффективно перевести отдельные бизнес-процессы или сам бизнес в онлайн; 

создать для производителей D2C канал (от производителя напрямую 

потребителю) с нуля; 

улучшить существующие каналы продаж; 

подобрать и обучить специалистов; 

выйти на экспорт.  

Консультации предоставляются на безвозмездной основе. Порядок 

формирования заявки на консультацию: 

1. Оставляете заявку на сайте https://upgrade.ecomrussia.ru/ или направляете в 

свободной форме по адресу электронной почты: upgrade@s-d-l.ru. 

2. Проводится предварительное интервью с экспертами Совета. 

3. Заполняете опросник по форме. 

4. Проводится мастермайнд (несколько экспертов Совета + Ваша команда). 

5. Получаете рекомендации экспертов и видеозапись мастермайнда. 

6. Формируете рабочую группу по внедрению и адаптации принятых 

решений. 

 
Источник: официальный сайт управления Алтайского края 

по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3484-150620212 

Вернуться к оглавлению 

https://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/ooo-mayak-iz-altayskogo-kraya-zanyalo-vtoroe-mesto-sredi-khozyaystv-na-sibirsko-dalnevostochnoy-mezh/
https://www.altagro22.ru/news/zhivotnovodstvo/ooo-mayak-iz-altayskogo-kraya-zanyalo-vtoroe-mesto-sredi-khozyaystv-na-sibirsko-dalnevostochnoy-mezh/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3484-150620212
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Жителей Алтайского края приглашают оценить состояние и развитие уровня 

конкуренции в регионе 

С целью повышения качества товаров и услуг, реализуемых на социально-

значимых и приоритетных рынках нашего региона посредством развития 

конкуренции, Министерством экономического развития Алтайского края 

совместно с КАУ «ЦЭСИ» проводится опрос  представителей бизнес-сообщества.  

Все полученные данные будут использованы в целях совершенствования 

конкуренции только в обобщенном виде. 

 
Источник: официальный сайт министерства экономического развития 

Алтайского края 

https://econom22.ru/attention.php?ID=14780 

Вернуться к оглавлению 

 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы 

Специалистов в сфере франчайзинга Алтайского края приглашают к участию 

в международной выставке Buybrand Franchise Market - 2021 

Стартовал прием заявок на международную выставку Buybrand Franchise 

Market - 2021, которая пройдет с 22 по 24 сентября в Центральном выставочном 

комплексе «Экспоцентр» (Москва, Краснопресненская набережная, 14). Это одна 

из самых авторитетных площадок Евразии в сфере франчайзинга, которая каждый 

год собирает франчайзинговые концепции и главных экспертов отрасли. Выставка 

привлекает сотни брендов и тысячи инвесторов со всего мира, задавая тренды и 

создавая условия для развития бизнеса по франшизе. Алтайский фонд малого и 

среднего предпринимательства формирует делегацию для участия в мероприятии.  

Участников выставки локализуют по направлениям деятельности: 

«Розница», «Услуги», «Производство и поставщики», HoReCa. Участники 

встретятся со своими покупателями, контрагентами и конкурентами, узнают новые 

тенденции развития рынка и примут участие в его формировании, сообщают в 

центре «Мой бизнес».  

Деловая программа выставки состоит из трех блоков. На форуме для 

предпринимателей участники рассмотрят всевозможные аспекты работы по 

франшизе с кейсами из практики действующих франчайзеров и франчайзи. Блок 

«Школа франчайзеров» подготовлен для компаний, готовых масштабировать свой 

бизнес по системе франчайзинга. А «Школа франчайзи» нацелена на 

предпринимателей, для которых покупка франшизы станет первым опытом в 

бизнесе.  

Чтобы стать участником выставки, необходимо заполнить анкету и заявку, 

подписать и прислать в формате jpeg или pdf на электронную почту 

a.nikitina@altaicpp.ru. Количество участников ограничено. Алтайский фонд 

развития малого и среднего предпринимательства берет на себя организационные 

вопросы, включая оплату аренды выставочных площадей и выставочного 

оборудования.  

https://econom22.ru/attention.php?ID=14780
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Дополнительную информацию об условиях участия в выставке можно 

получить в центре «Мой бизнес» по телефону 8-800-222-83-22. Контактное лицо - 

Анастасия Никитина. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/region_news/spetsialistov-v-sfere-franchaizinga-

priglashayut-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnoi-vystavku-buybrand-franchise-

market2021_930543.html 

Вернуться к оглавлению 

Представителей Алтайского края приглашают к участию в конкурсе на 

соискание Общероссийской общественной премии «Стандартизатор года» 

По 31 августа продлится прием документов от соискателей Общероссийской 

общественной премии «Стандартизатор года». Этот проект призван 

популяризировать стандартизацию как сферу, повышающую качество жизни, а 

также признать заслуги специалистов по стандартизации перед обществом и 

государством.  

На соискание премии выдвигают кандидатов от технических комитетов и 

отраслевых советов по стандартизации, общественных советов при Росстандарте и 

других федеральных органов исполнительной власти, а также научные и 

образовательные организации, предприятия, уточняют в Министерстве 

промышленности и энергетики Алтайского края.  

Жюри определит победителей в четырех номинациях:  

за практический вклад в разработку стандартов, имеющих большое 

экономическое и социальное значение; 

за практический вклад в создание и функционирование службы 

стандартизации на предприятиях (в организациях); 

за вклад в образовательную и учебно-просветительскую деятельность в 

области стандартизации и смежных с ней дисциплин; 

за вклад в развитие научно-методических основ стандартизации. 

Также совет премии назовет лауреата в номинации «За значительный вклад в 

развитие отечественной стандартизации».  

Церемония награждения пройдет 14 октября в рамках форума «Российская 

неделя стандартизации».  

Документы от соискателей принимают в секретариате Всероссийской 

организации качества (115280, Москва, улица Мастеркова, 4, бизнес-центр 

«Панорама», 15 этаж). Справки по телефону (495) 933-19-86, электронной почте 

zayavka@mirq.ru. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/region_news/predstavitelei-altaiskogo-kraya-priglashayut-

k-uchastiyu-v-konkurse-na-soiskanie-obscherossiiskoi-obschestvennoi-premii-

standartizator-goda_928352.html 

Вернуться к оглавлению 

https://altairegion22.ru/region_news/spetsialistov-v-sfere-franchaizinga-priglashayut-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnoi-vystavku-buybrand-franchise-market2021_930543.html
https://altairegion22.ru/region_news/spetsialistov-v-sfere-franchaizinga-priglashayut-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnoi-vystavku-buybrand-franchise-market2021_930543.html
https://altairegion22.ru/region_news/spetsialistov-v-sfere-franchaizinga-priglashayut-k-uchastiyu-v-mezhdunarodnoi-vystavku-buybrand-franchise-market2021_930543.html
https://altairegion22.ru/region_news/predstavitelei-altaiskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-konkurse-na-soiskanie-obscherossiiskoi-obschestvennoi-premii-standartizator-goda_928352.html
https://altairegion22.ru/region_news/predstavitelei-altaiskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-konkurse-na-soiskanie-obscherossiiskoi-obschestvennoi-premii-standartizator-goda_928352.html
https://altairegion22.ru/region_news/predstavitelei-altaiskogo-kraya-priglashayut-k-uchastiyu-v-konkurse-na-soiskanie-obscherossiiskoi-obschestvennoi-premii-standartizator-goda_928352.html
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Центр «Мой бизнес» Алтайского края принимает заявки на выставку «Дизайн 

без границ 2021».  

К участию приглашаются предприниматели Алтайского края, являющиеся 

субъектами малого и среднего предпринимательства, а также самозанятые 

граждане.  

Дизайн без границ 2021 - выставка материалов для создания интерьера дома 

и участка, которая состоится с 23 по 25 июля 2021 года. Место проведения – 

Россия, Новосибирск, выставочный зал Государственной публичной научно-

технической библиотеки Сибирского отделения Российской академии наук (Восход 

15).  

Выставка проходит в рамках 2-й Сибирской биеннале дизайна и 

современного искусства 2021 - фестиваля дизайна и современной культуры.  

«Дизайн без границ» – это: 

Более 2.200 кв м – общая площадь выставки, на которой будут расположены 

реальные капсульные коллекции интерьеров, стенды поставщиков и 

производителей. 

Более 8.000 посетителей – дизайнеров и архитекторов из Москвы, Санкт-

Петербурга, Новосибирска, Барнаула, Омска, Красноярска, Крыма, Иркутска, 

Улан- Удэ и других городов посетят выставку. 

200 марок и брендов будут представлены дизайнерами, производителями и 

поставщиками керамики и сантехники, мебели и декора, строительных и 

отделочных материалов, электрики и светотехники. 

 

Для участия в выставке при поддержке Алтайского фонда МСП будет 

сформирована делегация предпринимателей региона. Фонд субсидирует все 

расходы по аренде выставочной площади и оборудования, а также по застройке 

стенда и брендированию. 

Участие будет организовано в формате коллективного стенда с 

одновременным размещением на выставочной площади ограниченного количества 

участников для удобства совместной работы. 

 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 

https://мойбизнес22.рф/news/31091/  

Вернуться к оглавлению 

  

https://мойбизнес22.рф/news/31091/
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Деловые мероприятия для предпринимателей в июле 2021 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные 

лица, ответственного за 

проведение мероприятия 

19.07 - 20.07.2021 

10:00 - 17:00 

Семинары в рамках 

обучающей 

программы «Основы 

социального 

предпринимательства» 

(г. Барнаул), сессия 5 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП», конференц-

зал 

Давыденко Камила 

Сейтжановна, главный 

специалист центра 

инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский 

фонд МСП», тел. 

89130805809, (3852) 57-32-

66 (доб. 126), e-mail: 

aciss@bk.ru 

20.07.2021 

* 

Семинар «Охрана 

труда» 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98, конференц-зал 

Лазарева Екатерина 

Анатольевна, директор 

МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор», тел. (3854) 30-

70-01 

21.07 - 22.07.2021 

10:00 - 17:00 

Семинары в рамках 

обучающей 

программы «Основы 

социального 

предпринимательства» 

(г. Бийск), сессия 5 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98, конференц-зал 

Давыденко Камила 

Сейтжановна, главный 

специалист центра 

инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский 

фонд МСП», тел. 

89130805809, (3852) 57-32-

66 (доб. 126), e-mail: 

aciss@bk.ru 

23.07.2021 

10:00 

Семинар 

«Особенности 

организации 

предпринимательской 

деятельности. 

Структура поддержки 

малого бизнеса» 

Калманский район, с. 

Калманка, ул. 

Ленина, 26, ЦЗН 

КГКУ УСЗН по 

Калманскому району 

Платыцина Людмила 

Анатольевна, директор, 

ЦЗН Калманского района, 

тел. (38551) 2-26-73, e-mail: 

czn_klm@mail.ru 

23.07.2021 

10:00 

Семинар «Открытие 

собственного дела при 

содействии органов 

службы занятости» 

Тюменцевский 

район, с. Тюменцево, 

ул. Барнаульская, 9, 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Тюменцевскому 

району 

Белгородцев Юрий 

Михайлович, директор 

ЦЗН Тюменцевского 

района, тел. (38588) 2-11-

85, e-mail: tumczn-

dir@bk.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные 

лица, ответственного за 

проведение мероприятия 

23.07.2021 

14:00 

Семинар «Открытие 

собственного дела при 

содействии органов 

службы занятости» 

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, 

руководитель ЦЗН 

Бурлинского района, тел. 

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

brlczn_dir@bk.ru 

26.07.2021 

09:00 - 17:00 

Семинар 

«Международный 

контракт. Проверка 

иностранных 

партнеров и due 

diligince» 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» 

Москвитина Римма 

Станиславовна, 

руководитель центра 

поддержки экспорта НО 

«Алтайский фонд МСП», 

тел. 8-800-222-8322, e-mail: 

moskvitina@altaicpp.ru 

27.07.2021 

10:00 - 17:00 

Семинары в рамках 

обучающей 

программы «Основы 

социального 

предпринимательства» 

(г. Барнаул), защита 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП», конференц-

зал 

Давыденко Камила 

Сейтжановна, главный 

специалист центра 

инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский 

фонд МСП», тел. 

89130805809, (3852) 57-32-

66 (доб. 126), e-mail: 

aciss@bk.ru 

27.07.2021 

* 

Мастермайнд для 

предпринимателей, 

встреча с группой 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98, конференц-зал 

Ревякина Елена, менеджер 

бизнес проектов МБУ 

«Бийский бизнес – 

инкубатор», тел. (3854) 30-

70-01 

29.07.2021 

10:00 - 17:00 

Семинары в рамках 

обучающей 

программы «Основы 

социального 

предпринимательства» 

(г. Бийск), защита 

г. Бийск, ул. 

Социалистическая, 

98, конференц-зал 

Давыденко Камила 

Сейтжановна, главный 

специалист центра 

инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский 

фонд МСП», тел. 

89130805809, (3852) 57-32-

66 (доб. 126), e-mail: 

aciss@bk.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные 

лица, ответственного за 

проведение мероприятия 

29.07.2021 

09:00 - 17:00 

Семинар «Финансовые 

инструменты 

экспорта» 

г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19, НО 

«Алтайский фонд 

МСП» 

Москвитина Римма 

Станиславовна, 

руководитель центра 

поддержки экспорта НО 

«Алтайский фонд МСП», 

тел. 8-800-222-8322, e-mail: 

moskvitina@altaicpp.ru 

30.07.2021 

13:00 

Семинар «Открытие 

собственного дела при 

содействии органов 

службы занятости» 

Тальменский район, 

р.п.Тальменка, ул. 
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Обучение. Семинары. Тренинги 

В Алтайском крае стартует Губернаторская программа подготовки 

профессиональных кадров для сферы предпринимательства  

Программа подготовки предпринимателей реализуется в соответствии с 

постановлением Правительства Алтайского края от 02.03.2020 г. № 90 «Об 

утверждении государственной программы Алтайского края «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Алтайском крае». Также идеи проекта 

соответствуют реализации национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы».  

В этом году программа реализуется на базе регионального центра «Мой 

бизнес» и Алтайского филиала РАНХиГС.  

Губернаторская программа – это эксклюзивный образовательный проект, 

позволяющий приобрести современные знания и практические навыки по 

направлениям: 

организация командной работы в бизнесе; 

налогообложение бизнеса; 

технологии эффективных коммуникаций; 

управление финансами; 

маркетинг и продажи; 

технологии ведения переговоров; 

правовая среда бизнеса. 
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Программа полностью финансируется из средств краевого бюджета и 

предполагает обучение в формате профессиональной переподготовки. Для 

слушателей, показавший лучший результат, предусмотрена возможность участия в 

стажировках на ведущих российских предприятиях. Успешно освоившим 

образовательную программу и прошедшим итоговую аттестацию выдаются 

дипломы государственного образца.  

К участию в Губернаторской программе приглашаются: руководители или 

специалисты субъектов малого и среднего предпринимательства, включенных в 

«Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства», имеющие 

высшее или среднее профессиональное образование, общий стаж работы не менее 

3 лет и стаж работы на предприятии не менее 1 года (предпочтительно).  

Узнать подробнее о Программе можно на сайте 

губернаторскаяпрограмма.мойбизнес22.рф и по телефону 8 800 222 8322. 

  
Источник: официальный сайт управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3500-080720211 

Вернуться к оглавлению 

 

В Алтайском крае пройдет образовательный курс для женщин-

предпринимателей 

Стартовала регистрация участников бесплатной образовательной программы 

«Женский бизнес 2.0». Курс организует центр «Мой бизнес» совместно с 

акционерным обществом «Деловая среда».  

К участию приглашают женщин - действующих предпринимателей. Цель 

проекта - дать полный набор необходимых инструментов для развития бизнеса и 

вдохновить слушателей курса на внедрение изменений в бизнес, отмечают 

организаторы. Участницы обучения узнают, как построить личный бренд в 

социальных сетях, развить управленческие навыки руководителя, оптимизировать 

затраты и понять новые способы привлечения финансов, работать со сложными 

клиентами, повысить лояльность клиентов через игрофикацию.  

Программа стартует 21 июля. В цикл войдут пять живых лекций, три онлайн-

вебинара и три групповые консультации с успешными предпринимателями с 

опытом построения устойчивого бизнеса. Они расскажут об эффективных рабочих 

инструментах. По итогу программы участницы составят дорожную карту развития 

своего бизнеса, которую презентуют на финальном занятии.  

Прошедшие обучение получат чек-листы и материалы от спикеров, 

сертификат о прохождении образовательного курса и двухмесячный доступ к 

записи онлайн-лекций.  

Регистрацию можно пройти на сайте центра «Мой бизнес». Там же 

опубликованы программа обучения и список спикеров. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-proidet-obrazovatelnyi-kurs-dlya-

zhenschinpredprinimatelei_930186.html 

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/3500-080720211
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-proidet-obrazovatelnyi-kurs-dlya-zhenschinpredprinimatelei_930186.html
https://altairegion22.ru/region_news/v-altaiskom-krae-proidet-obrazovatelnyi-kurs-dlya-zhenschinpredprinimatelei_930186.html
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Опыт регионов 

Крупнейший  производитель  керамической  плитки  в  Европе откроет 

производство на востоке Оренбуржья 

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства,  губернатор 

Оренбургской области Денис Паслер 30 июня подписал меморандум о 

сотрудничестве с австрийским холдингом Lasselsberger. В планах крупного 

инвестора - строительство в Светлинском районе фабрики по обогащению 

каолинов и производству продуктов на их основе.  Объем инвестиций - свыше 6 

млрд. рублей.  

"Все больше инвесторов проявляют интерес к Оренбургской области: в 

начале этого месяца на Питерском экономическом форуме мы подписали 

соглашение с компанией "Астон" о строительстве маслоэкстракционного завода в 

Бузулуке. Объем инвестиций - 10 миллиардов.  В последний день июня даем старт 

большому проекту, который позволит создать новые рабочие места на востоке 

области. Для нас принципиально важно, что такая высококвалифицированная 

компания пришла в Оренбургскую область. В Светлинском районе будет создано 

700 рабочих мест со стабильной заработной платой и производство продуктов с 

большой добавленной стоимостью. Планируется начать строительство уже в 2022 

году", - подчеркнул Денис Паслер.  

Нынешняя встреча губернатора с руководством холдинга Lasselsberger - это 

логическое продолжение первой встречи, которая состоялась в начале года. Тогда 

были очерчены контуры сотрудничества региона и крупного европейского 

инвестора. На новом заводе будут производить обогащённый каолин, метакаолин, 

шамот, кварцевый песок – суммарная мощность производства более 2 миллионов 

тонн в год.  

Lasselsberger - это 70 производственных площадок, 5 из которых  находятся в 

России, крупнейший производитель  керамических изделий в Центральной и 

Восточной Европе. Стоит отметить, что на территории Светлинского района 

располагается крупнейшее месторожднение каолинов, которое по оценкам 

экспертов насчитывает запасов около 400 миллионов тонн.  

Ковыльное месторождение на Коскольской площади в юго-восточном 

Оренбуржье открыто в 2005–2008 годах при проведении работ по геологическому 

картированию. В 2011–2013 годах там шли поисковые работы, а за последние два 

года специалисты дочерней компании АО "Росгеология" отобрали и 

проанализировали 1646 проб. Результаты обработки материалов позволили сделать 

выводы о наличии в пределах Коскольской площади крупного месторождения 

высококачественных каолинов.  

Белая огнеупорная глина – сырье для производства керамических изделий, 

бумаги, картона, косметической продукции, резинотехнических и пластмассовых 

изделий, искусственных тканей. Сейчас высококачественное сырье в основном 

импортируется.  

 
Источник: ИА«НТА-Приволжье» 

https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2021/news_638802/ 

Вернуться к оглавлению 

https://www.nta-nn.ru/news/pfo/2021/news_638802/
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Совладелец Burger King в России запустил производство булочек для бургеров 

Компания совладельца «Шоколадницы» и российского Burger King 

Александра Колобова запустила завод по производству булочек для гамбургеров 

стоимостью 1,5 млрд руб. Первым клиентом подмосковного завода стали сами 

рестораны Burger King, однако предприятие планирует выход в розницу и ведет 

переговоры с другими участниками рынка 

По словам представителя российского Burger King, в этом году у 

подмосковного хлебопекарного бизнеса планируется закупить около 150 млн 

булочек. По данным министерства инвестиций и инноваций Московской области, 

компания вложила в строительство завода более 1,5 млрд рублей. Мощность завода 

– 48 000 булочек в час, она может быть увеличена до 72 000 булочек в час, а 

ассортимент – расширен. 

 
Источник: официальный сайт Forbes. 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/432939-sovladelec-burger-king-v-rossii-zapustil-

proizvodstvo-bulochek-dlya-burgerov 

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

В России с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о развитии пчеловодства 

В России с 29 июня 2021 года вступил в силу закон о развитии пчеловодства, 

который устанавливает правила разведения, а также защиты и сохранения пчел в 

России.  

В частности, такая мера направлена на поддержку хозяйств данной отрасли, 

права ассоциаций пчеловодов и полномочия органов власти. Кроме этого, 

отдельные нормы в законе посвящены профилактике и лечению болезней пчел с 

целью предотвращению их отравления пестицидами и агрохимикатами. 

Напомним, поводом для разработки данного документа стала массовая 

гибель пчел, которая несколько лет назад произошла в нескольких десятках 

регионах России. Эксперты считают ее возможной причиной нарушение 

сельхозпроизводителями регламента применения пестицидов.  

В 2019 году сообщалось, что Россия оказалась на грани потери триллиона 

рублей из-за массовой гибели пчел. К такому выводу пришли ученые, которые 

подсчитали данные по сельхозкультурам, опыляемыми пчелами, и их стоимость. За 

лето того года погибли 60% насекомых, в результате чего ущерб исчислялся 

больше, чем триллионом рублей. 

 
Источник: официальный сайт газеты Комсомольская правда 

https://www.kp.ru/online/news/4345443/ 

Вернуться к оглавлению 

https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/432939-sovladelec-burger-king-v-rossii-zapustil-proizvodstvo-bulochek-dlya-burgerov
https://www.forbes.ru/newsroom/biznes/432939-sovladelec-burger-king-v-rossii-zapustil-proizvodstvo-bulochek-dlya-burgerov
https://www.kp.ru/online/news/4345443/
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Президент России подписал закон о внесении изменений в Налоговый кодекс, 

предусматривающий налоговые льготы для бизнеса, в том числе для МСП. 

Для предприятий общественного питания принятый закон вводит 

«переходный налоговый режим». С 2022 года компании отрасли, не применяющие 

специальные налоговые режимы, будут освобождены от уплаты НДС, если их 

выручка не превышает 2 млрд рублей, а доля доходов от реализации услуг 

общественного питания составляет не менее 70%. При этом за ними сохранится 

право на уплату пониженной ставки страховых взносов в 15% даже в том случае, 

если численность персонала вырастет до 1,5 тыс. человек.  

Кроме того, новый закон расширяет применение инвестиционного 

налогового вычета (ИНВ). Так, с 2022 года по решению региона в состав ИНВ 

компании смогут включать расходы на строительство и модернизацию 

производственных зданий и сооружений со сроком полезного использования более 

20 лет.  

«Теперь предприниматель, который инвестирует в постройку или 

модернизацию помещения для развития своего бизнеса, сможет воспользоваться 

льготой и снизить сумму налога на прибыль на сумму понесенных расходов», - 

рассказала Татьяна Илюшникова. Она добавила, что поправки создадут более 

гибкий механизм поддержки инвестиций и привлечения капитальных вложений в 

регионах.  

Кроме того, новые поправки предоставляют регионам право ограничить 

срок, до истечения которого в случае реализации имущества, в отношении 

которого был применен ИНВ, компании потребуется доплатить ранее 

неуплаченный налог.  

Законом также был урегулирован вопрос об освобождении субъектов МСП 

от уплаты налогов за получаемые меры поддержки в рамках нацпроекта МСП. В 

2021 году у компаний и налоговых органов часто возникали спорные, 

неоднозначные ситуации по вопросу налогообложения услуг, оказываемых в 

рамках нацпроекта. Принятые поправки освобождают субъекты МСП от уплаты 

налогов за информационно-консультационные и образовательные услуги, услуги 

по сопровождению экспортной деятельности субъектов МСП, а также 

имущественную поддержку и другие меры поддержки, оказанные безвозмездно 

субъектам МСП с 1 января 2019 года.  

«Также Минэкономразвития инициировало внесение поправок, которые 

коснулись уплаченных предпринимателями госпошлин. Так, предпринимателям, 

которые оплатили продление некоторых видов лицензий и разрешений в 2020-2021 

годах, смогут зачесть ранее уплаченную госпошлину при совершении 

аналогичного платежа в 2022 году», - пояснила замминистра.  

 
Источник: официальный сайт Центра «Мой Бизнес 22» 

https://мойбизнес22.рф/news/31781 

Вернуться к оглавлению 
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

 

 С 1 сентября почти 2,5 тысячи учащихся школ Алтайского края смогут 

заниматься в отремонтированных спортивных залах. В рамках федерального 

проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» в 2021 

году в регионе отремонтируют девять школьных спортзалов, сообщили в 

Министерстве образования и науки края.  

Одним из таких образовательных учреждений станет Алтайская школа 

Табунского района. Ее построили в 1989 году и капитально ни разу не 

ремонтировали. В спортивном зале, раздевалке строители заменят оконные и 

дверные блоки, электрооборудование, радиаторы отопления, оштукатурят и 

покрасят потолки и стены, установят мягкие панели по периметру спортивного 

зала, уложат линолеумное покрытие на пол. Частично отремонтируют и кровлю.  

Директор школы Светлана Белая отметила: «Ремонт спортивного зала - 

долгожданный подарок для ребят, учителей, родителей. Наши школьники всегда 

становятся победителями и призерами районных соревнований. Благодаря 

федеральному проекту «Успех каждого ребенка» наш спортзал будет светлым, 

ярким, нарядным, теплым».  

В ведомстве добавили, что в 2021 году капитальный ремонт школьных 

спортзалов проведут в Быстроистокском, Волчихинском, Ключевском, 

Локтевском, Рубцовском, Табунском, Тальменском, Троицком и Смоленском 

районах региона. В 2020 году отремонтировали восемь спортивных залов в школах 

Залесовского, Косихинского, Немецкого национального, Родинского, Угловского, 

Усть-Калманского, Чарышского и Шипуновского районов. 

 

 До 26 июля принимают заявки на участие во Всероссийском слете 

Национальной лиги студенческих клубов. Его организуют Росмолодежь, 

Ресурсный молодежный центр и Министерство по делам молодежи Республики 

Татарстан. Слет пройдет в Казани с 21 по 27 сентября и станет площадкой для 

общения участников мероприятия, интеграции мобильного приложения в 

студенческие клубы. По итогам слета создадут школу спикеров-модераторов 

Национальной лиги студенческих клубов.  

Краевой дворец молодежи сообщает, что участниками слета могут стать 

студенты, члены и руководители студенческих клубов, авторы, руководители или 

участники социальных проектов от 18 до 35 лет. Программа состоит из блоков и 

модулей, которые помогут участникам при создании и развитии собственного 

клуба. Офлайн-программу посетят 700 человек, среди которых 200 амбассадоров 

Национальной лиги студенческих клубов и Всероссийского студенческого 

конкурса «Твой ход», онлайн-участниками станут 1500 человек. 

Также 1 августа стартует прием заявок на Всероссийский конкурс 

молодежных проектов, основное направление которого - развитие студенческих 

клубов. Регистрация пройдет в автоматизированной информационной системе 
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«Молодежь России» по всем номинациям до 31 августа. Участники смогут 

получить до 500 тысяч рублей на реализацию проектов. 

Подать заявку на участие в слете Национальной лиги студенческих клубов 

можно в автоматизированной информационной системе «Молодежь России». 

Более подробная информация представлена на сайте слета. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/  
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 В Алтайском крае реализуют федеральный проект «Финансовая 

поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография». 

Семьи, в которых родился первый ребенок, могут подать заявление на назначение 

ежемесячной денежной выплаты. В 2021 году в Романовском районе таких семей 

75, сообщили в краевом Министерстве социальной защиты. 

Для тех, кто обращается за назначением выплаты в 2021 году, ее размер 

составляет 10 611 рублей. Средства получают семьи, в которых среднедушевой 

доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума 

трудоспособного населения, установленную в Алтайском крае за второй квартал 

года, предшествующего году обращения. В ведомстве добавили, что на 1 июня 

2021 года, в крае 18 868 семей получают выплату при рождении первого ребенка 

согласно федеральному проекту «Финансовая поддержка семей при рождении 

детей» национального проекта «Демография». 

  

 В селе Целинном построили детские ясли-сад «Светлячок» на 140 мест. 

Работы на этом объекте стартовали в начале 2020 года в рамках национального 

проекта «Демография». На строительство направили около 170 миллионов рублей 

из федерального и краевого бюджетов. Мероприятия проходили под контролем 

регионального Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

и Единого стройзаказчика Алтайского края.  

Проектом в яслях-саду предусмотрены два этажа. На первом расположены 

групповые ячейки детей ясельного и младшего дошкольного возраста, помещения 

пищеблока, медпункта, охраны, санитарно-бытовые помещения. На втором - 

групповые ячейки детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста, 

залы для музыкальных и физкультурных занятий с помещениями для хранения 

музыкального и спортивного инвентаря. Также там расположены кабинет 

заведующего, кабинеты предметно-практического обучения, методический и 

логопедический кабинеты, зона безопасности. В здании оборудован пассажирский 

лифт грузоподъемностью 630 килограммов и два малых грузовых лифта - на 100 

килограммов каждый.  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/news/
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Участок детского сада разделили на две зоны. Так, на хозяйственной 

территории размещены дизель-электростанция, котельная, склад угля и два 

пожарных резервуара. В игровой зоне установили малые архитектурные формы, 

обустроили групповые площадки с теневыми навесами, индивидуальными для 

каждой детской группы, и общую физкультурную площадку. Также оборудован 

навес для колясок.  

Как отмечают в Минстрое Алтайского края, в учреждении установили все 

необходимое оборудование и мебель. Детский сад откроют после получения 

заключения о соответствии построенного объекта проектной документации, а 

также разрешения на его ввод в эксплуатацию. 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/ 
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 В центральной библиотеке Славгорода продолжают работы по 

модернизации библиотечного пространства в рамках национального проекта 

«Культура». На эти цели из федерального бюджета выделено 10 миллионов рублей, 

из краевого и муниципального бюджетов - свыше миллиона рублей. В библиотеку 

уже поступило 2500 экземпляров новых книг, большая часть из них уже прошла 

обработку.  

Завершена поставка оргтехники, сетевого, серверного и мультимедийного 

оборудования. Специалисты проводят монтажные работы для дальнейшего 

подключения техники. Также обустраивают полы, стены, завершают 

электромонтажные работы. В здании частично выполнена отделка, сообщает 

Министерство культуры Алтайского края.  

Открытие библиотеки нового поколения запланировано на сентябрь. Тем 

временем трое ее сотрудников прошли обучение по профильным образовательным 

программам «Библиотека нового поколения. Управление изменениями», 

«Внедрение изменений», «Актуальные компетенции специалистов модельных 

библиотек нового поколения» на базе учебных центров Российской 

государственной библиотеки и Национальной библиотеки.  

 

 Фонд кино объявил итоги конкурса на получение средств федерального 

бюджета для оснащения кинозалов современным цифровым оборудованием в 

населенных пунктах России с численностью населения до 500 тысяч человек. В 

рамках национального проекта «Культура» современное цифровое оборудование 

получат 122 организации из 53 субъектов страны. От Алтайского края в число 

победителей вошли две заявки.  

Как сообщили в Министерстве культуры региона, современные кинозалы 

создадут на базе культурных центров в селе Алтайском и селе Веселоярск 
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Рубцовского района. На модернизацию из федерального бюджета выделят по пять 

миллионов рублей.  

В ведомстве напомнили, что с 2015 по 2019 год в Алтайском крае при 

поддержке Фонда кино появилось 14 современных кинозалов на базе 

муниципальных учреждений культуры в Поспелихинском, Благовещенском, 

Змеиногорском, Каменском, Кулундинском, Родинском, Завьяловском, 

Романовском, Ключевском и Смоленском районах, а также в Алейске, Славгороде, 

Яровом и Заринске. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/ 
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 В Барнауле продолжают капитальный ремонт дорог в пригородных 

поселках Спутник и Авиатор по национальному проекту «Безопасные 

качественные дороги». Бригады «Автодорстроя» работают одновременно на пяти 

участках дорог. В рамках целевого субсидирования отремонтируют улицу 

Смородиновую в границах Павловского тракта и улицы Соловьиной, улицу 

Малиновую от Соловьиной до Декоративной, улицу Малиновую 1-ю от Кедровой 

до Смоленской, улицу Авиаторов от Декоративной до Малиновой 2-й, улицу 

Смоленскую от Малиновой 1-й до Малиновой 2-й. Общая площадь капитального 

ремонта составит около 27 тысяч квадратных метров.  

На этой неделе дорожники завершили монтаж трубы для отвода ливневых 

вод на пересечении улиц Смородиновой и Соловьиной. Также на Смородиновой 

завершают установку бордюрного камня и устройство щебеночного основания 

тротуаров. Во вторник, 29 июня, на улице Смоленской заасфальтировали тротуар 

между 1-й и 2-й Малиновыми улицами, сообщает пресс-центр администрации 

Барнаула.  

Специалисты укладывают нижний выравнивающий слой асфальта на улице 

Малиновой 1-й, всего запланировано два слоя горячего асфальтобетона. Также там 

завершают земляные работы на пересечении с улицей Российской: дорожники 

устранили пучинистые участки, укрепляют основание дороги щебнем, 

выравнивают ее профиль. На улице Авиаторов устанавливают бортовой камень, 

идет устройство тротуаров и остановочной площадки.  

Дорожная служба призывает водителей быть внимательными и 

осторожными, по возможности заранее планировать пути объезда.  

 

 В Волгограде завершился Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства «Лучший водитель трамвая». В нем выступили более 30 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/news/
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профессионалов из 29 городов, в том числе Москвы, Санкт-Петербурга, 

Магнитогорска, Новосибирска, Казани, Екатеринбурга, Барнаула. В течение двух 

дней участники демонстрировали жюри навыки профессионального вождения, 

знание правил безопасности и технической эксплуатации составов, а также умение 

вежливо общаться с пассажирами. Впервые в испытания ввели элемент плавного 

вождения под названием «Не урони бабушку», когда водитель должен проехать с 

ускорением, не уронив куклу в салоне трамвая. Вагоновожатая Олеся 

Шахворостова из Барнаула, представляющая на конкурсе Алтайский край, вошла в 

десятку лучших водителей, заняв шестое место. Она стала лучшей по итогам 

предварительного отбора среди победителей регионального конкурса в 2020 году. 

Как отметили в пресс-центре администрации Барнаула, участница финала 

управляет трамваем на маршруте №10. Олеся Шахворостова рассказала: «Я очень 

старалась достойно представить свой край и город, серьезно готовилась к 

конкурсу. В принципе, все задания мне были знакомы, однако были и свои 

сложности: незнание трассы, депо и других моментов, связанных с тем, что 

соревнования проходили на неизвестной площадке. Безусловно, все участники 

являются профессионалами своего дела, и, несмотря на то что все мы были 

соперниками, активно друг другу помогали. В целом я получила самые 

положительные впечатления от конкурса». 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
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 В Индустриальном районе Барнаула в рамках национального проекта 

«Жилье и городская среда» благоустраивают дворовую территорию на улице 

Панфиловцев, 19а. Подрядная организация выполняет работы по замене 

асфальтового покрытия, установке бордюров и обустройству парковочных мест. 

Запланирована установка малых архитектурных форм и игровых элементов 

детской площадки.  

В пресс-центре администрации Барнаула отмечают, что в 2021 году в 

Индустриальном районе благоустроят девять дворов. Работы завершили по трем 

адресам: улица Панфиловцев, 27, Северный Власихинский проезд, 66 и Павловский 

тракт, 231. С 2017 года в районе благоустроили 64 дворовые территории.  

Напомним: всего в Барнауле по нацпроекту «Жилье и городская среда» в 

этом сезоне благоустроят 65 дворов на общую сумму 148,6 миллиона рублей. 

Запланировано обустройство 30 автомобильных парковок, четырех контейнерных 

площадок, двух систем водоотведения. В 36 дворах установят детское и 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news
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спортивное оборудование, в восьми - смонтируют ограждение. 

 

 В селе Петропавловском модернизируют систему водоснабжения в 

рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская 

среда». Стоимость работ составит 225 миллионов рублей. Средства выделены из 

федерального, краевого и муниципального бюджетов.  

Проектом предусмотрены реконструкция водопроводных сетей 

протяженностью более 18 километров, шести резервуаров чистой воды, 

строительство двух водозаборных скважин и одной насосной станции. Реализация 

мероприятий запланирована на 2021-2022 годы. Специалисты проложили уже 1900 

метров водопроводных сетей, уточняют в Министерстве строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Алтайского края.  

По данным ведомства, в обновленной системе вода в селе Петропавловском 

будет проходить обеззараживание на ультрафиолетовой установке. Это позволит 

улучшить качество воды в домах 2500 местных жителей, а также обеспечить ею все 

социальные учреждения села и административные здания. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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 Подведены итоги международной акции «Сад памяти». Ее поддержали 

все 85 регионов России. Финальные мероприятия акции 2021 года прошли 22 

июня, в День памяти и скорби, в Нижегородской области, Красноярском крае и на 

Камчатке.  

Участники проекта по всей стране и за рубежом высадили в этом году более 

31 миллиона деревьев. В этой цифре есть вклад и Алтайского края - в рамках акции 

«Сад памяти» в регионе высадили 692 тысячи сеянцев и саженцев на площади 286 

гектаров.  

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Виктория 

Абрамченко отметила, что участие в международном проекте «Сад памяти» для 

нее, как и для сотен тысяч граждан, становится традицией. «Акция, старт которой 

был дан в марте в Севастополе, объединила не только все регионы России, но и 50 

стран, подтвердив статус международной. Это новая традиция, которая не только 

сохраняет память об участниках Великой Отечественной войны, но и вовлекает 

жителей страны в экологическое мероприятие», - подчеркнула вице-премьер.  

По данным Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края, 

в регионе больше всего посадок прошло на землях лесного фонда. Во всех 

лесничествах, а их в крае 31, высадили 642 тысячи сеянцев и саженцев разных 

пород на площади 236 гектаров. В акции приняли участие почти полторы тысячи 

человек - ветераны, труженики тыла, представители органов исполнительной 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/
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власти региона, местного самоуправления, а также студенты, волонтеры, местные 

жители. На прошлой неделе в Тогульском лесничестве прошли финальные 

мероприятия акции. На площади 13,4 гектара высадили около 27 тысяч сеянцев 

хвойных пород.  

В муниципальных образованиях Алтайского края провели посадки в 60 

районах на 81 участке общей площадью 50 гектаров. Волонтеры высадили около 80 

тысяч сеянцев и саженцев.  

 

 С начала теплого сезона сотрудники краевого учреждения 

«Алтайприрода» вместе с волонтерами провели на территории Алтайского края 

четыре акции по очистке прибрежных территорий в рамках марафона «Чистые 

берега Сибири». Это часть большой акции «Вода России». Марафон проводят в 

рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» 

национального проекта «Экология».  

Школьники очистили от мусора берега реки Нени в Солтоне. Волонтеры 

Красногорского района работали у реки Чапши. Учреждение «Алтайприрода» 

обеспечило участников акции перчатками и мешками для мусора. Жители поселка 

Урожайного работали в заказнике «Лебединый», через который протекает река 

Кокша. Вместе с инспектором Алексеем Солдатовым они собрали несколько 

мешков мусора вдоль берега. В Хабарском заказнике территорию у реки Бурлы 

инспектору Михаилу Кондратьеву помогли очистить местные школьники.  

Инспекторы всех охраняемых территорий региона наладили сотрудничество 

с местными жителями и привлекают их к участию в экологических акциях. 

«Особенно это важно в местах заказников и памятников природы, популярных 

среди туристов и отдыхающих. Почти рядом с каждой ООПТ есть населенный 

пункт, потому в теплые весенние и летние месяцы необходимо постоянно 

контролировать чистоту территории», - отмечают в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Алтайского края. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
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 Алтайский фонд финансирования предпринимательства запустил 

программу финансовой поддержки самозанятых граждан в рамках реализации 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Напомним, в Алтайском крае в июле прошлого года начал действовать 

новый налоговый режим - налог на профессиональный доход, который открыл для 

граждан, ведущих самостоятельную деятельность, новые возможности для 

развития и расширения своего дела, в том числе с использованием государственной 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/news/
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поддержки.  

Как информируют в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, благодаря простоте отчетности 

в данном налоговом режиме, которую можно вести самостоятельно через 

мобильный телефон, возможности пользоваться государственной поддержкой и 

социальными льготами в крае растет число граждан, которые регистрируют свою 

деятельность в качестве самозанятых. С начала действия закона в крае 

зарегистрировано свыше 19 тысяч плательщиков налога на профессиональный 

доход.  

Для Анастасии Туравининой официальная регистрация в качестве 

самозанятой дала возможность привлечь ресурсы Алтайского фонда 

финансирования предпринимательства на развитие бьюти-услуг в собственном 

салоне в селе Благовещенка. Программа фонда предусматривает выдачу займов 

самозанятым в сумме до 500 тысяч рублей сроком до 24 месяцев под 5,5% годовых. 

На полученные средства мастер маникюра и педикюра планирует закончить 

ремонт в купленном для салона помещении и частично купить мебель.  

«Конечно, очень рада, что получила этот заем. Ставка более чем 

привлекательная. Никаких сложностей в получении не было. Единственное, я 

думаю, могла бы осилить еще большую сумму в качестве кредита», - рассказала 

Анастасия.  

Анастасия Туравинина намерена рекомендовать финансовую поддержку со 

стороны регионального фонда знакомым предпринимателям и коллегам по 

профессии.  

Информация о получении заемных средств и контактные телефоны 

доступны на сайте Алтайского фонда финансирования предпринимательства. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/  
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     Подведены итоги первой волны отбора образовательных организаций 

для участия в проекте «Цифровые профессии». Одобрены заявки 18 

образовательных компаний, в их числе Алтайский государственный университет. 

Они смогут вести обучение в рамках программ дополнительного 

профессионального образования в ИТ-сфере на условиях софинансирования со 

стороны государства.  

До конца года список образовательных организаций - участников проекта 

будет пополняться. Только в июле поступило более 80 заявок, отмечают в 

Министерстве цифрового развития и связи Алтайского края.  

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
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После экспертной оценки образовательных программ на соответствие 

требованиям проекта курсы опубликуют в каталоге на цифровой платформе 

«Университета 2035» на сайте цифровыепрофессии.рф.  

Напомним: проект «Новая цифровая профессия от государства» - аналог 

проекта «Персональные цифровые сертификаты», реализуемого в 2020 году на 

территории 48 регионов, в том числе Алтайского края. Благодаря ему более тысячи 

жителей региона бесплатно прошли курсы повышения квалификации по 

востребованным направлениям цифровой экономики: большие данные, интернет 

вещей, искусственный интеллект, кибербезопасность и защита данных, 

нейротехнологии, виртуальная и дополненная реальность, новые 

производственные технологии, программирование и создание ИТ-продуктов, 

промышленный дизайн и 3D-моделирование, разработка компьютерных игр и 

мультимедиа приложений, разработка мобильных приложений. 

Мероприятия проводят в рамках национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации». 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 
https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/ 
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 В III Федеральном форуме «Производительность 360» в Нижнем 

Новгороде приняли участие более 1300 представителей предприятий и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. В том числе заместитель 

министра экономического развития Алтайского края, начальник управления 

инновационного развития и кластерной политики Алексей Ерохин, директор 

Алтайского центра кластерного развития Сергей Кореннов и начальник отдела 

повышения производительности труда (руководитель Регионального центра 

компетенций в сфере производительности труда) Александр Вагенлейтер.  

«Форум «Производительность 360» стал ключевой дискуссионной 

площадкой участников национального проекта «Производительность труда». 

Основная цель события - обмен опытом в сфере бережливого производства и 

тиражирование лучших практик повышения производительности труда. На форуме 

обсудили актуальные вопросы повышения эффективности бизнеса», - поясняют в 

Алтайском центре кластерного развития.  

На пленарном заседании состоялось награждение победителей конкурса 

лучших практик повышения производительности труда среди участников 

нацпроекта. Также представители предприятий и органов исполнительной власти 

субъектов Федерации посетили площадки компаний, повышающих 

производительность в рамках национального проекта, стали участниками 

тренингов по управлению изменениями и управлению эффективностью, прошли 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
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обучение на «Фабрике офисных процессов».  

В рамках форума Региональный центр компетенций в сфере 

производительности труда Алтайского края получил сертификат соответствия 

требованиям методических указаний «Проведение сертификации региональных 

центров компетенции в сфере производительности труда субъектов Российской 

Федерации» по итогам оценочных мероприятий, проведенных Федеральным 

центром компетенций в сфере производительности труда с 15 по 23 марта 2021 

года. 

 

 Комбинат «Русский хлеб» на протяжении трех месяцев внедряет 

инструменты бережливого производства в рамках национального проекта 

«Производительность труда». Для реализации нацпроекта выбрали линию по 

выпуску хлеба «Русский».  

В Министерстве экономического развития Алтайского края сообщили, что 

анализ пилотного потока выявил ряд проблем, над решением которых сегодня 

работают на предприятии. Так, на эталонном участке линии №3 хлебного цеха от 

тестомесильного отделения до укладки хлеба в вагонки сотрудники производства 

реализуют мероприятия по созданию удобного и безопасного рабочего места по 

системе 5С. Разработаны стандарты операционных процедур и рабочих мест, 

внедрены в работу производственный анализ, анализ эффективности работы 

оборудования, инфоцентр участка.  

С целью тиражирования знаний на комбинате по программе Федерального 

центра компетенций подготовлены два инструктора по бережливому производству, 

сотрудники прошли обучение. Разработан и утвержден план мероприятий по 

достижению целевого состояния пилотного потока, началась его реализация. 

Презентованы целевые ориентиры на следующие три месяца. В их числе 

разработка плана охвата проектной деятельностью всех производственных потоков 

предприятия. 

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/  
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     По итогам первых пяти месяцев 2021 года алтайские производители 

нарастили экспорт крупы и зерновых хлопьев в рамках реализации регионального 

проекта «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» национального 

проекта «Международная кооперация и экспорт». В натуральном выражении за 

рубеж отгрузили 30,8 тысячи тонн продукции, что в 1,2 раза больше, чем в 

аналогичном периоде 2020 года. В стоимостном выражении поставки составили 

18,4 миллиона долларов США, что в полтора раза превышает итоги такого же 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/news/
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периода прошлого года. Эта положительная динамика обусловлена в том числе и 

увеличением статистической стоимости одной тонны зерновых хлопьев: в 2021 

году их цена составляет в среднем 606 долларов США, что в 1,3 раза больше в 

сравнении с 2020 годом.  

В управлении Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, 

фармацевтической промышленности и биотехнологиям сообщили, что продукцию 

зерноперерабатывающей отрасли отгружают в 22 государства, крупнейшими 

покупателями являются Узбекистан, Монголия, Казахстан, Азербайджан. В число 

ведущих экспортеров крупы, зерновых хлопьев и муки входят 

«Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, агрохолдинг «Гудвилл», 

мельничный комплекс «Роса».  

«В связи с запретом на вывоз гречневой крупы мы сфокусировались на 

экспорте различных хлопьев, макаронных изделий, муки, манной крупы, риса, 

гороха и др. Если раньше состав продаж складывался таким образом, что 70% 

составляла гречка, то теперь весь объем поставок занимает новый ассортимент. Мы 

нашли в этом плюсы: провели переговоры с поставщиками, объяснили 

преимущества наших продуктов и смогли успешно продвинуть их на зарубежный 

рынок. Конечно, сложившаяся экономическая и эпидемиологическая обстановка 

диктует свои правила, но при правильном подходе все складывается в нужном 

направлении. Мы, например, консолидировали логистику для дистрибьюторов 

Казахстана. Также расширяем географию поставок - к уже имеющимся странам-

импортерам ближнего зарубежья, надеемся, в скором времени добавится 

Монголия, а в июле-августе 2021 года планируются поставки овсяных хлопьев в 

Китай под их торговой маркой» - рассказали на мельничном комплексе «Роса».  

 
Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/ 
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Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам 

нормативных правовых актов, которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

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

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

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

 Информация о государственной поддержке инвестиционных проектов 

размещена на сайте Министерства экономического развития Алтайского края в 

разделе «Инвестиции» и Инвестиционном портале Алтайского края:  

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

investitsionnoy-deyatelnosti/ 

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

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

https://altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://www.econom22.ru/investment/investoram/gosudarstvennaya-podderzhka-investitsionnoy-deyatelnosti/
http://invest.alregn.ru/state_support/government_support_for_investors/
mailto:econom@alregn.ru
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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/ 

mailto:econom@alregn.ru
http://www.econom22.ru/leasing/documents/
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http://altsmb.ru/index.php/working/fincred-support
http://altsmb.ru/index.php/working/infrastruktura-gos-podderzhki
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