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Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского края 

в сравнении с Россией за январь 2023 года 

В январе 2023 года объем отгруженной промышленными 

предприятиями края продукции составил 46,1 млрд. рублей, около 81,8 % 

из которых отгружено организациями обрабатывающей промышленности. 

Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 109,5 % 

(по России – 97,7 %), наибольший рост демонстрируют предприятия, 

осуществляющие:  

производство готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования – 135,3 % (по России – 103,6 %); 

производство пищевых продуктов – 121,8 % (по России – 104,4 %); 

производство прочих транспортных средств и оборудования – 114,2 % 

(по России – 127,4 %); 

производство напитков – 108,3 % (по России – 107,1 %). 

В добывающем секторе объем отгруженных товаров составил 1,0 млрд. 

рублей. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму 4,2 млрд. рублей, индекс физического объема – 102,5 % к 

соответствующему периоду 2022 года. В хозяйствах всех категорий края 

произведено 18,3 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе) (111,8 % к 

январю 2022 года), 70,8 тыс. тонн молока (101,6 % к январю 2022 года), 89,9 

млн. яиц (105,1 % к январю 2022 года). 

Объем работ, выполненных собственными силами по виду 

экономической деятельности «строительство», в январе 2023 года составил 

2,7 млрд. рублей. В отчетном периоде на территории края предприятиями, 

организациями и индивидуальными застройщиками построены 1869
1
 новых 

квартир общей площадью 133,1
1
 тыс. кв. метров, что в 2,2 раза больше января 

2022 года (по России – на 18,0 %). Ввод нового жилья увеличен в двух 

муниципальных округах, 9 городских округах и 31 муниципальном районе 

края. 

В январе 2023 года оборот розничной торговли составил 

36,2 млрд. рублей. Объем платных услуг, предоставленных населению, – 

11,6 млрд. рублей, или 102,9 % к аналогичному периоду 2022 года (по России 

– 102,3 %). 

Цены в Алтайском крае в январе 2022 года относительно 

декабря 2022 года увеличились на 1,1 %, относительно января 2022 года – 

на 12,0 %. Алтайский край среди регионов Сибири занимает 2 место по 

                                            

 

 

 
1 С учетом жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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наименьшей стоимости условного (минимального) набора продуктов питания 

(5374,34 рублей). 

По итогам января-декабря 2022 года среднемесячная номинальная 

заработная плата составила 38,3 тыс. рублей, увеличившись на 15,7 % к 

соответствующему периоду 2021 года. Рост заработной платы отмечается в 

сельском хозяйстве (118,4 %), на предприятиях обрабатывающей 

промышленности: в деятельности полиграфической и копировании 

носителей информации (142,6 %), в производстве одежды (139,9 %), кожи и 

изделий из кожи (139,9 %), прочих готовых изделий (134,6 %), машин и 

оборудования, не включенных в другие группировки (133,8 %), 

лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях 

(125,9 %), мебели (125,9 %), автотранспортных средств прицепов и 

полуприцепов (125,1 %), электрического оборудования (124,1 %), прочей 

неметаллической минеральной продукции (123,2 %), напитков (122,8 %), 

химических веществ и химических продуктов (122,0 %), готовых 

металлических изделий, кроме машин и оборудования (121,3 %), 

текстильных изделий (120,9 %), пищевых продуктов (119,6 %), кокса и 

нефтепродуктов (119,6 %), прочих транспортных средств и оборудования 

(115,8 %), в металлургическом производстве (112,1 %), в производстве 

бумаги и бумажных изделий (111,9 %), в обработке древесины и 

производстве изделий из дерева (110,6 %), в производстве компьютеров, 

электронных и оптических изделий (109,2 %), резиновых и пластмассовых 

изделий (102,9 %). В образовании заработная плата выросла на 15,1 %, 

в здравоохранении – на 12,3 %. 

Уровень безработицы по состоянию на 01.02.2023 составил 1,1 % 

от численности рабочей силы. За январь 2023 года трудоустроены 

818 человек, в том числе к общественным и временным работам приступили 

50 человек. 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе 2023 года (в % к январю 2022 

года) 

 Алтайский край Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 108,3 97,6 

в том числе:   

  обрабатывающие производства 109,5 97,7 

  производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 
135,3 103,6 

  производство пищевых продуктов 121,8 104,4 

  производство прочих транспортных средств и 

оборудования 
114,2 127,4 

  производство напитков 108,3 107,1 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 
102,5 102,7 

Ввод в действие общей площади жилых домов 217,1 118,0 
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Объем работ по виду деятельности «Строительство» 92,4 109,9 

Оборот розничной торговли  98,5 93,4 

Объем платных услуг населению 102,9 102,3 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 
38315

2)
 64191

2)
 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

115,7
2)

 112,6
2)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,0 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы   

(к экономически активному населению)  
1,1 0,7 

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 
101,1 100,8 

1) Сводный индекс 

2) Январь – декабрь 2022 года 

Вернуться к оглавлению 

Господдержка 

Информация для предпринимателей в связи с введением экономических 

санкций против Российской Федерации 

 Информация о мерах поддержки экономики в условиях санкций: 

http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-

sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y  

Вернуться к оглавлению 

Правительство выделило более 21,4 млрд рублей на обслуживание кредитов 

для системообразующих предприятий промышленности и торговли 

На субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы 

поддержки системообразующих организаций промышленности и торговли в 2023 

году будет направлено более 21,4 млрд рублей. Распоряжение об этом подписал 

Председатель Правительства Михаил Мишустин. 

Решение позволит сохранить льготную ставку по займам, взятым в 2022 году 

на пополнение оборотных средств. Оно коснётся почти 800 предприятий-

заёмщиков. 

Программа поддержки системообразующих организаций промышленности и 

торговли была запущена в марте 2022 года. В рамках этой программы таким 

организациям были доступны кредиты по льготной ставке на поддержание текущей 

деятельности. Одно предприятие могло получить до 10 млрд рублей на один год, 

группа компаний – до 30 млрд рублей. Заёмные средства позволили обеспечить 

бесперебойную работу предприятий в сложившейся экономической ситуации. 

О выделении дополнительных средств Михаил Мишустин сообщил 

на совещании с вице-премьерами 6 марта. По его словам, программа кредитной 

поддержки системообразующих организаций позволила оказать помощь сотням 

http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://econom22.ru/mery-podderzhki-ekonomiki-v-usloviyakh-sanktsiy.php?bitrix_include_areas=N&clear_cache=Y
http://government.ru/news/47929/
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компаний, имеющих ключевое значение для экономики, пройти наиболее сложный 

период после появления новых вызовов. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Российской Федерации 

http://government.ru/news/47931/  

Вернуться к оглавлению 

Правительство поддержит производителей спортивного инвентаря и 

оборудования 

Правительство запускает новый инструмент поддержки производителей 

спортивного инвентаря и оборудования.  

Субсидироваться будут затраты на создание или производство пилотной 

партии продукции, а также косвенные затраты, связанные с созданием и 

направлением указанной пилотной партии в организации для проведения 

испытаний и обеспечения возможности последующего запуска её в серийное 

производство.  

Максимальный размер субсидии для одного комплексного проекта составит 

50 млн рублей. В федеральном бюджете на финансирование этой меры поддержки 

на 2023–2025 годы предусмотрено 914,5 млн рублей, в том числе 301 млн рублей – 

на 2023 год. 

Субсидирование производителей спортинвентаря и оборудования 

запускается в рамках государственной программы «Развитие промышленности и 

повышение её конкурентоспособности». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Российской Федерации  

http://government.ru/news/47908/  

Вернуться к оглавлению 

Успех 

На Барнаульском заводе мехпрессов выпустили первые образцы сдвоенных 

колесных дисков 

Барнаульский завод мехпрессов, единственный в России на сегодняшний 

день производитель колесных дисков для крупной и сельскохозяйственной 

техники, продолжает развивать свое новое производство. 

Недавно на предприятии освоили новое изделие – «барабан-проставка», 

которое позволяет устанавливать на трактор дополнительные 4 колеса, для 

снижения давления на плодородный слой. Данная система позволяет максимально 

использовать возможности техники: повышает производительность и снижает 

сроки проведения работ. 

Первые опытные образцы колесных дисков, выполненных в спарке, 

выпущены и прошли проверку на качество. Заинтересованность в приобретении 

этой продукции уже выразили несколько заказчиков. 

По словам руководителя предприятия Сергея Ферапонтова, завод намерен 

развивать новые направления и в производстве кузнечно-прессового оборудования: 

гидравлических прессов, листогибов, пресс-ножниц. Также будет продолжена 

модернизация производственных подразделений, в том числе закуп новых станков. 

http://government.ru/news/47931/
http://government.ru/news/47908/
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«Что касается производства колесных дисков, в2023 году предстоит завершить 

наладку линий покраски и катафореза на колесном производстве: это 

автоматизирует процесс и приведет к повышению объемов выпуска продукции», - 

отметил Сергей Ферапонтов. 

Напомним, «Барнаульский завод мехпрессов» – это группа промышленных 

предприятий, выполняющая широкий спектр производственных задач: выпуск 

кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, 

обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, 

производство стальных электросварных труб, а также деревообработка, кузнечное 

производство и выпуск колесных дисков. 

По итогам 2022 года предприятие воплотило в жизнь несколько важных 

проектов. Один из них – производство колесных дисков для тяжелой и 

сельскохозяйственной техники. Работа над запуском этого инвестиционного 

проекта велась последние пять лет. На его реализацию Фонд развития Алтайского 

края выдал предприятию льготные займы в сумме 203 миллионов рублей, кроме 

того, предприятием было дополнительно вложено около 350 миллионов рублей 

собственных средств. Итоговая стоимость реализации проекта (с учетом 

общестроительных работ и закупа оборудования) составит около одного миллиарда 

рублей. 

 
Источник: официальный сайт Министерства промышленности и энергетики 

Алтайского края 

http://www.alt-prom.ru/news/na-barnaulskom-zavode-mehpressov-vypustili-pervye-

obrazcy-sdvoennyh-kolesnyh-diskov.html  

Вернуться к оглавлению 

Алтайская компания начала выпускать суперфуд для спортсменов 

Компания «Алтария», выпускающая растительные масла в виде спрея, 

представила кедровый и подсолнечный протеин на прошедшей в Москве выставке 

«ПродЭкспо». 

По словам производителя, в одной порции продукта содержится треть 

суточной нормы белка и 18 аминокислот. Продукт можно добавить в выпечку, 

каши, смузи, салаты. 

«Алтария» относит свою новинку к категории «суперфуд». Это популярное 

направление продвигается среди спортсменов и людей, ведущих активный образ 

жизни. К суперфудам, как правило, относят продукты растительного 

происхождения с высоким содержанием белков, антиоксидантов, минералов, 

кислот и витаминов. 

Компания «Алтария» в 2022 году компания получила грант в размере 1 млн. 

рублей в рамках ежегодного краевого конкурса «Проекты Национальной 

технологической инициативы» на проект «Экологичные растительные масла 

ALTARIA в уникальной упаковке-спрее». 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7059  

Вернуться к оглавлению 

http://www.alt-prom.ru/news/na-barnaulskom-zavode-mehpressov-vypustili-pervye-obrazcy-sdvoennyh-kolesnyh-diskov.html
http://www.alt-prom.ru/news/na-barnaulskom-zavode-mehpressov-vypustili-pervye-obrazcy-sdvoennyh-kolesnyh-diskov.html
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7059
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Актуально 

Календарь предпринимателя: важные даты марта 2023 года 

Март – традиционно отчетный месяц, он завершает первый квартал. К тому 

же в 2023 году несколько изменились порядок и сроки отчетности и уплаты 

взносов. Не запутаться в нововведениях и вовремя отчитаться по налогам и сборам 

поможет календарь предпринимателя от Корпорации МСП. 

До 1 марта организации и ИП, привлекающие работников, должны сдать в 

Социальный фонд России (объединил ПФР и ФСС) отчет СЗВ-СТАЖ за 2022 год. 

Он сдается в последний раз – далее применяется новая форма ЕФС-1. 

До 15 марта организации и ИП, привлекающие работников, уплачивают в 

Социальный фонд взносы по страхованию от несчастных случаев на производстве 

и профессиональных заболеваний за февраль. 

До 27 марта (перенос с 25 марта): 

организации и ИП, привлекающие работников: 

 направляют уведомление для единого налогового платежа (ЕНП) об 

исчисленных суммах страховых взносов за январь (на медицинское и пенсионное 

страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством) и суммах НДФЛ за работников за период с 23.02.2023 по 

22.03.2023; 

 сдают новую форму отчетности по работникам «Персонифицированные 

сведения о физических лицах» за февраль; 

 если в январе был перевод работника/заявление по ведению трудовой 

книжки – сдают в отделение Социального фонда сведения о трудовой деятельности 

(форма «ЕФС-1»); 

организации на ОСН: 

 сдают декларацию по налогу на прибыль организаций за 2022 год; 

 направляют уведомление для ЕНП об исчисленной сумме налога на 

прибыль за февраль (если платите налог на прибыль, исходя из фактической 

прибыли и сдаете декларации ежемесячно, следует сдать декларацию за февраль, а 

направлять уведомление не нужно); 

организации и ИП на ЕСХН сдают декларацию за 2022 год; 

организации на УСН сдают декларацию за 2022 год; 

ИП на ЕСХН, которые ведут в электронном виде книгу учета доходов и 

расходов, должны представить ее распечатанную версию за 2022 год для заверения 

должностным лицом налогового органа; 

организации и ИП, участвующие в эксперименте по переходу на 

автоматизированную УСН, уплачивают налог за январь; 

организации, имеющие недвижимость, которая облагается налогом на 

имущество не по кадастровой стоимости, сдают декларацию по налогу на 

имущество за 2022 год (с этого года можно не сдавать декларацию по 

недвижимости, налоговая база по которой определяется как ее кадастровая 

стоимость). 

До 28 марта: 

самозанятые уплачивают налог на профессиональный доход за февраль; 

организации и ИП, привлекающие работников: 
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 уплачивают страховые взносы за работников за февраль на пенсионное и 

медицинское страхование, страхование на случай временной нетрудоспособности и 

в связи с материнством; 

 уплачивают НДФЛ за работников за период с 23 февраля по 22 марта; 

 организации и ИП на УСН/ЕСХН уплачивают налог за 2022 год; 

 организации на ОСН: 

 уплачивают налог на прибыль за 2022 год; 

 уплачивают авансовый платеж по налогу на прибыль (если не используется 

право на уплату авансов только за кварталы при выручке до 15 млн за квартал); 

организации и ИП на ОСН/ЕСХН уплачивают НДС (если не используется 

освобождение от НДС в связи с маленькой выручкой по п. 1 ст. 145 НК). 

До 31 марта: 

организации сдают бухгалтерскую отчетность за 2022 год (малые 

предприятия сдают ее в упрощенной форме); 

организации и ИП на УСН, использующие отсрочку в связи с санкциями, 

должны уплатить 1/6 налога по УСН за 2021 год и 1/6 авансового платежа за I 

квартал 2022 года. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/59017/  

Вернуться к оглавлению 

Министерство экономического развития Российской Федерации запустило 

информационный ресурс о мерах поддержки инвестпроектов 

Министерство экономического развития Российской Федерации 

разработало портал, где собраны 16 наиболее востребованных и потенциально 

интересных мер поддержки для реализации инвестпроектов. Это механизмы 

стабилизации законодательства, финансового стимулирования, льготные 

инструменты и преференциальные режимы Минэкономразвития. 

Отдельный раздел посвящен инвестициям в регионы. На интерактивной 

карте можно выбрать субъект, прочитать информацию о нём, найти контакты 

ответственных за привлечение инвестиций, алгоритмы подключения к 

инженерным сетям, обратиться с проблемой. 

«При помощи фильтров можно подобрать меры под конкретный 

инвестпроект, с учетом вида деятельности, объема инвестиций, территориального 

расположения. В каждой карточке инструмента указано, как им воспользоваться, 

есть ссылки на нормативную документацию, контакты ответственных сотрудников. 

Кроме того, меры сгруппированы под конкретные бизнес-сценарии: от 

строительства агропромышленного комплекса до открытия IT-компании», — 

отметил директор департамента производительности труда, защиты и поощрения 

капиталовложений Минэкономразвития Александр Молодцов. 

Ресурс оценили представители деловых объединений: РСПП, «Деловой 

России», «Опоры России». Полученная обратная связь будет учтена в работе по 

дальнейшему усовершенствованию системы. Так, в ближайшее время ресурс 

дополнится рядом отраслевых мер поддержки, инструментами для 

международного продвижения инвестпроектов. 

 

https://мойбизнес22.рф/news/59017/
http://invest.economy.gov.ru/
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Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7067  

Вернуться к оглавлению 

Деловые мероприятия. Выставки 

Деловые мероприятия для предпринимателей в марте 2023 

Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

17.03.2023 
12:00 

Семинар «Как 
открыть собственное 

дело при содействии 

органов службы 

занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Михайловскому району, адрес: 

Алтайский край, 

Михайловский район, 

с. Михайловское, ул. Садовая, 
17-2 

Бушмина Марина Викторовна, 
директор ЦЗН по 

Михайловскому району, 

(38570) 2-22-71, 

 mihczn@yandex.ru 

17.03.2023 

11:00 

Семинар 

«Информирование 
граждан о порядке 

предоставления 

органами службы 

занятости финансовой 
помощи на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Поспелихинскому и 
Новичихинскому районам 

(ЦЗН по Поспелихинскому 

району), адрес: Алтайский 

край, Поспелихинский район, 
с. Поспелиха, ул. Вокзальная, 5 

Овчарова Елена Васильевна, 

директор ЦЗН по 
Поспелихинскому району, 

(38556) 2-23-29, 

 pospczn@yandex.ru 

17.03.2023 

10:00 

Семинар 

«Информирование 
граждан о порядке 

предоставления 

органами службы 
занятости финансовой 

помощи на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Советскому району, адрес: 
Алтайский край, Советский 

район, с. Советское, ул. 

Советская, дом 74Б, 
помещение 3 

Чаплыгина Лариса 

Николаевна, директор ЦЗН по 
Советскому району, (38598) 2-

28-32,  sovczn42@bk.ru 

17.03.2023 
10:00 

Семинар «Мой бизнес 
– мое будущее» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Тюменцевскому району, адрес: 

Алтайский край, 

Тюменцевский район, с. 
Тюменцево, ул. Барнаульская, 

9 

Белгородцев Юрий 
Михайлович, директор ЦЗН по 

Тюменцевскому району, 

(38588) 2-11-85, tumczn-
dir@bk.ru 

20.03.2023 

10:00-13:00 

Семинар «Все о 

товарных знаках: 
выбор, регистрация, 

защита, 

продвижение» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 
19 

Черепанова Ирина 

Геннадьевна, руководитель 
центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 
8-800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

21.03.2023 

10:00 

Семинар «Об 

организации и 
ведении собственного 

бизнеса» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кулундинскому району, 
Алтайский край, 

Кулундинский район, 

с. Кулунда, ул. Советская, 41 

Гудерьян Марина Ивановна, 

директор ЦЗН по 
Кулундинскому району, 

(38566) 2-14-94, 

 kul.czn@mail.ru 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7067
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

21.03.2023 
10:00-17:00 

Мастер-класс «Как 
эффективно развивать 

и мотивировать 

команду в сфере 
социального 

предпринимательства

» 

Алтайский край, г. Бийск, ул. 
М. Кутузова, 9/1, МБУ 

«Бийский бизнес-инкубатор» 

Иванютина Лариса 
Васильевна, руководитель 

центра инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский фонд 
МСП», тел. 8-800-222-8322, e-

mail: aciss@bk.ru; Лазарева 

Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский 
бизнес-инкубатор», тел. (3854) 

30-70-00 

21.03.2023 

10:00-13:00 

Тренинг «О 

программе 
лояльности UDS» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 
19 

Черепанова Ирина 

Геннадьевна, руководитель 
центра поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», тел. 
8-800-222-8322, e-mail: 

cherepanova@altaicpp.ru 

23.03.2023 

10:00 

Семинар 

«Информирование 
граждан о порядке 

предоставления 

финансовой помощи 
на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кытмановскому и 
Тогульскому районам (ЦЗН по 

Кытмановскому району), 

адрес: Алтайский край, 
Кытмановский район, 

с. Кытманово, пер. Садовый, 8 

Губарева Татьяна 

Александровна, директор ЦЗН 
по Кытмановскому району, 

(38590) 2-23-35, 

ktm_czn@mail.ru 

23.03.2023 

10:00 

Семинар «Об 

организации 
предпринимательской 

деятельности при 

содействии органов 
службы занятости» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Кытмановскому и 
Тогульскому районам (ЦЗН по 

Тогульскому району), адрес: 

Алтайский край, Тогульский 
район, с. Тогул, ул. Заводская, 

3 

Малахова Елена 

Александровна, директор ЦЗН 
по Тогульскому району, 

(38597) 2-22-31, 

togulzan@mail.ru 

23.03.2023 

14:00-16:00 

Тренинг «Экспертное 

поведение как важная 
составляющая 

успешного бизнеса» 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 
19 

Иванютина Лариса 

Васильевна, руководитель 
центра инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский фонд 

МСП», тел. 8-800-222-8322, e-
mail: aciss@bk.ru 

23.03.2023-

24.03.2023 

10:00-17:00 

Школа социального 

предпринимательства 

(1 сессия) 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 

19 

Иванютина Лариса 

Васильевна, руководитель 

центра инноваций социальной 
сферы НО «Алтайский фонд 

МСП», тел. 8-800-222-8322, e-

mail: aciss@bk.ru 

24.03.2023 
14:00 

Семинар «Как 
привлечь инвесторов 

для развития бизнеса» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
муниципальному округу город 

Славгород, городу Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 
районом  (ЦЗН по 

Бурлинскому району), адрес: 

Алтайский край, Бурлинский 

район, с. Бурла, ул. 
Первомайская, 42 

Крот Татьяна Сергеевна, 
директор ЦЗН по Бурлинскому 

району, (38572) 2-33-41, 

brlczn_dir@bk.ru 
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Дата/ 

Время 

Наименование 

мероприятия 

Место проведения Контактные данные лица, 

ответственного за проведение 

мероприятия 

24.03.2023 
11:00 

Семинар «Начни свое 
дело» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Целинному и Ельцовскому 

районам (ЦЗН по Ельцовскому 

району), адрес: Алтайский 
край, Ельцовский район, с. 

Ельцовка, ул. им. Рыжакова, 22 

Кречетова Галина 
Александровна, директор ЦЗН 

по Ельцовскому району, 

(38593) 2-27-01, elcczn-
dir@bk.ru 

24.03.2023 

10:00 

Семинар «Женщина, 

карьера, успех» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Красногорскому району, адрес: 
Алтайский край, 

Красногорский район, с. 

Красногорское, 

ул. Юбилейная, 30 

Дубинина Галина Николаевна, 

директор ЦЗН по 
Красногоскому району, (38535) 

2-26-28, krngczn@bk.ru 

24.03.2023 

14:00 

Семинар «Об 

организации 

предпринимательской 
деятельности» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

Змеиногорскому району, 

адрес: Алтайский край, г. 
Змеиногорск, ул. Ленина, 9 

Каратан Татьяна 

Владимировна, директор ЦЗН 

по Змеиногорскому району, 
(38587) 2-19-77, 

zmeinczn@mail.ru 

24.03.2023 

10:00 

Семинар 

«Информирование 
безработных граждан 

о порядке 

предоставления 

финансовой помощи 
на открытие 

собственного дела» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 

муниципальному округу город 
Славгород, городу Яровое, 

Бурлинскому и Табунскому 

районам (ЦЗН по городу 

Славгороду), адрес: Алтайский 
край, г. Славгород, 

ул. Володарского, 11 

Деменко Татьяна Геннадьевна, 

директор ЦЗН по городу 
Славгороду, (38568) 5-82-58, 

 cznslv@bk.ru 

27.03.2023 
14:00 

Семинар 
«Самозанятость: что 

это, как оформить и 

что она дает» 

ЦЗН КГКУ УСЗН по 
Ключевскому району, адрес: 

Алтайский край, Ключевской 

район, с. Ключи, ул. 

Центральная 21 

Блинофатова Оксана 
Владимировна, директор ЦЗН 

по Ключевскому району, 

(38578) 3-22-52, 

kluchiczn@mail.ru 

29.03.2023-

30.03.2023 

10:00-17:00 

Школа социального 

предпринимательства 

(2 сессия) 

Центр «Мой бизнес», г. 

Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 

19 

Иванютина Лариса 

Васильевна, руководитель 

центра инноваций социальной 
сферы НО «Алтайский фонд 

МСП», тел. 8-800-222-8322, e-

mail: aciss@bk.ru 

30.03.2023 
10:00-17:00 

Деловая встреча 
«Социальное 

предпринимательство

. Успешный бизнес-

старт» 

Алтайский край, г. Бийск, ул. 
Кутузова, 9/1, МБУ «Бийский 

бизнес-инкубатор» 

Иванютина Лариса 
Васильевна, руководитель 

центра инноваций социальной 

сферы НО «Алтайский фонд 

МСП», тел. 8-800-222-8322, e-
mail: aciss@bk.ru; Лазарева 

Екатерина Анатольевна, 

директор МБУ «Бийский 
бизнес-инкубатор», тел. (3854) 

30-70-00 

Специалисты в сфере недвижимости приглашаются к участию в VI 

Международном форуме «Инновации в недвижимости: новая реальность» 

С 18 по 21 мая 2023 года в выставочном комплексе «Манжерок» (Республика 

Алтай) состоится VI Форум ALTAI Real Estate – 2023, самое масштабное событие в 

сфере недвижимости в Сибири. 
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Организатором мероприятия выступает Комитет ТПП Алтайского края в 

сфере строительства и рынка недвижимости совместно с Союзом риелторов 

Барнаула и Алтая. 

В рамках форума будут работать тематические зоны, образовательные 

секции, дискуссионные площадки, деловые игры. Центральным событием форума 

станет пленарное заседание «Недвижимость в эпоху перемен: что будет завтра?», 

на котором будут подведены итоги работы отрасли, а также прогноз развития 

ситуации на рынке недвижимости. 

Участие в форуме примут около 500 участников – представители органов 

власти, риелторы, агентства недвижимости, представители банковского сектора и 

страховых компаний. Хэдлайнером мероприятия станет бизнес-тренер Ирина 

Хакамада. 

Подать заявку на участие можно по ссылке. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7039 

Вернуться к оглавлению 

Представители Алтайского края приглашаются к участию в Белорусском 

промышленно-инновационном форуме 

С 26 по 28 сентября в Минске состоится Белорусский промышленно-

инновационный форум. 

Основная тема мероприятия: «Промышленное производство в новых 

реалиях: вызовы создают новые возможности. Импортозамещение оборудования и 

технологий, реагирование рынка и бизнеса на новые условия». 

В программе форума: 

 ТехИнноПром – выставка технологий и инноваций в промышленности; 

 Профсварка – выставка оборудования и технологий для сварки и резки; 

 Химия. Нефть и Газ – выставка химической и нефтегазовой 

промышленности и науки; 

 Полимеры и Композиты – выставка оборудования и технологий для 

производства полимеров и композитов; 

 Smart Industry – выставка цифровых технологий и решений для 

промышленности. 

Более подробную информацию о мероприятии можно получить по тел.: 375 

(17) 367 34 30 или эл. почте: sb@expoforum.by. 

 
Источник: официальный сайт Инвестиционного портала Алтайского края 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7035 

Вернуться к оглавлению 

Обучение. Семинары. Тренинги 

Экспорт 2023: адаптация к последним правовым изменениям 

Центр поддержки экспорта НО «Алтайский фонд МСП» приглашает 

предпринимателей региона принять участие в экспортном семинаре на тему 

«ЭКСПОРТ 2023: адаптация к последним правовым изменениям», который 

https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7039
https://invest.alregn.ru/novosti/detail.php?ID=7035
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состоится 24 марта 2023 года в центре «Мой бизнес» (г. Барнаул, ул. Мало-

Тобольская, 19). Начало семинара в 9:30. 

Спикером семинара выступит Константин Иванов, действующий 

международный арбитр, доктор права, доцент, советник по праву СНГ 

международного адвокатского бюро FOXEN LAW OFFICE, эксперт в области 

внешнеэкономической деятельности, сопровождения международных сделок и 

решения внешнеэкономических споров. 

В рамках мероприятия участники узнают следующее: 

1. С какими рисками и особенностями в переговорах можно столкнуться в 

2023 году; 

2. Как грамотно проверить иностранного партнера? Практические примеры, 

как бесплатно проверить иностранных клиентов и выявить неблагонадежных; 

3. Основные пункты внешнеэкономического контракта и моделирование 

самой дорогой оговорки контракта – оговорка о применимом праве. 

4. Сверка оговорки о форс-мажоре. Как правильно вписать в контракт. Как 

она действует и другие актуальные правовые аспекты экспортной деятельности. 

5. Санкционная отговорка – что это и как грамотно использовать ее во 

внешнеэкономическом контракте 2023 года. 

6. Какими способами можно минимизировать расходы на необходимые 

судебные издержки. 

Для участия в семинаре необходимо заполнить регистрационную форму на 

странице: https://мойбизнес22.рф/news/58674/. 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/58674/  

Вернуться к оглавлению 

Приглашаем на тренинг «Новые инструменты для роста доходности вашего 

бизнеса» 

Центр «Мой бизнес» Алтайского края приглашает принять участие в 

тренинге по теме «Новые инструменты для роста доходности вашего бизнеса», 

который состоится 21 марта. Встреча будет актуальна, как и для действующих 

предпринимателей, так и для тех, кто планирует открытие своего бизнеса. 

На тренинге Вы узнаете: 

 что такое инновационный модульный инструмент, автоматизирующий 

маркетинг; 

 как можно привлекать и удерживать клиента, повышать частоту его 

посещений и уровень среднего чека; 

 как мотивировать и разжигать сарафанное радио; 

 как повысить качество сервиса и уровень лояльности клиентов. 

Спикеры встречи: 

Юлия Милашенко, г. Барнаул: 

 С 2015 года партнёр Международной IT-компании Global Intellect 

Services в квалификации Директор, член Департамента Масштабирования бизнеса 

2.0; 

 В прошлом топ-менеджер в банковской сфере со стажем 15 лет; 

 Основатель действующего женского сообщества NovaYA; 

https://мойбизнес22.рф/news/58674/
https://мойбизнес22.рф/news/58674/
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 Тренер корпоративной программы личностного роста для топ-

менеджмента; 

 Консультант по качеству сервиса. 

Ольга Черкашина г. Барнаул: 

 Собственник "Компании Лучшие окна"; 

 Предприниматель с 2012 года; 

 Пользователь программы UDS с 2018г.; 

 Партнер IT-компании Global Intellect Services. 

Семинар состоится 21 марта с 10–00 до 12–00 по адресу г. Барнаул, ул. 

Мало-Тобольская, д. 19, 2 этаж, лекторий. 

Для участия в тренинге необходима регистрация. 

Остались вопросы? Тел. 8-800-222-83-22. 

Количество мест ограничено. Участие в тренинге бесплатное! 

 
Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф 

https://мойбизнес22.рф/news/59016/  

Вернуться к оглавлению 

Опыт регионов 

Новый завод в Ингушетии будет выпускать ореховое масло и чурчхелу 

Новый завод, на котором будут перерабатывать грецкие орехи, построят в 

Ингушетии к 2027 году. Завод будет выпускать варенье, чурчхелу и масло грецкого 

ореха. 

Новый завод по переработке грецкого ореха строит в Ингушетии 

предприятие «Ореховый сад», располагающее сотней гектаров орехового сада в 

регионе. Первую очередь завода планируют запустить уже в 2023 году, сообщает 

Минсельхоз региона. Первая линия будет производить варенье из зеленого 

грецкого ореха, в дальнейшем производство расширят до другой продукции. 

Вывести на полную мощность завод планируют к 2027 году, пояснили в 

ведомстве. К этому моменту запустят линию по производству масла из грецкого 

ореха, переработку ядра ореха для кондитерских изделий, переработку скорлупы. 

Планируется также запуск линии по карамелизации ореха и производству 

чурчхелы. Мощность завода на пике производства будет составлять 1,2 тыс тонн в 

год. При заводе построят холодильник для хранения готовой продукции, 

вмещающий 1 тыс тонн готовой продукции. 

Строительством завода занимается ООО «Ореховый сад», сообщили в 

ведомстве. Предприятие располагает территорией в 100 га, на которой выращивает 

орехи, и планирует увеличить площадь до 177 га, чтобы полностью загрузить завод 

сырьем. 

 
Источник: официальный сайт «sfera.fm» 

https://sfera.fm/news/novyi-zavod-vingushetii-budet-vypuskat-orekhovoe-maslo-

ichurchkhelu  

Вернуться к оглавлению 

https://мойбизнес22.рф/news/59016/
https://sfera.fm/news/novyi-zavod-vingushetii-budet-vypuskat-orekhovoe-maslo-ichurchkhelu
https://sfera.fm/news/novyi-zavod-vingushetii-budet-vypuskat-orekhovoe-maslo-ichurchkhelu
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«Мираторг» запустил новый свиноводческий комплекс в Брянской области 

«Мираторг» вложил 708 млн рублей в строительство предприятия в 

Брянской области, которое обеспечит свиноматками другие свинофермы компании. 

Общее число свиней в регионе превысило 1 млн голов. 

В Брянской области открылся новый свиноводческий комплекс на 3,4 тыс 

свиноматок, сообщает Минсельхоз региона. Комплекс полностью изолирован от 

окружающей среды и биологически безопасен. 

Новый свиноводческий комплекс от компании «Мираторг» располагает на 

месте всеми необходимыми площадками для воспроизводства и выращивания 

свиней, от станций для искусственного оплодотворения до цехов откармливания 

поросят до веса взрослых свиней, сообщили в компании. Первоочередная цель 

предприятия — не производство свиней на убой, а воспроизводить продуктивных 

свиноматок, за счет которых будут ремонтироваться стада на других предприятиях 

компании. Остальные свиньи, тем не менее, будут доращиваться до товарного веса 

и отправляться на переработку. 

«Мираторг» особо подчеркивает, что на предприятии озаботились 

безопасностью как свиней, так и людей. Для свиней, по сообщению компании, 

созданы условия бесстрессового содержания, их ожидает регулярный 

ветеринарный контроль и кормление натуральными комбикормами. Для 

обеспечения безопасности людей предприятие изолировано от окружающей среды, 

а для работы с биологическими отходами созданы механизмы переработки внутри 

предприятия. Даже стоки с отходами жизнедеятельностью свиней оборудованы 

так, чтобы вещества не попали в почву и грунтовые воды. 

Новый свиноводческий комплекс в Рязанской области принесет региону 

дополнительные 20 тыс голов свиней в год. За один цикл предприятие способно 

воспроизвести 6 тыс голов свиней. Продукция комплекса будет направлена на 

переработку в несколько регионов страны. 

 
Источник: официальный сайт «sfera.fm» 

https://sfera.fm/news/myaso/miratorg-zapustil-novyi-svinovodcheskii-kompleks-

vbryanskoi-oblasti  

Вернуться к оглавлению 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства 

С 1 марта можно подать заявление на рассрочку уплаты страховых взносов за 

II и III кварталы 2022 года 

Страховые взносы, по которым получена отсрочка за II и III кварталы 2022 

года, можно уплатить в рассрочку. Для этого необходимо с 1 марта направить по 

ТКС заявление: 

 в отношении страховых взносов, исчисленных за апрель-июнь 2022 

года, июль-сентябрь 2022 года, до 28 апреля 2023 г. включительно; 

 в отношении страховых взносов, исчисленных индивидуальными 

предпринимателями за 2021 год с суммы дохода более 300 000 рублей, до 1 июня 

2023 г. включительно. 

Рассрочка предоставляется с ежемесячным погашением перенесенных 

платежей: 

https://sfera.fm/news/myaso/miratorg-zapustil-novyi-svinovodcheskii-kompleks-vbryanskoi-oblasti
https://sfera.fm/news/myaso/miratorg-zapustil-novyi-svinovodcheskii-kompleks-vbryanskoi-oblasti
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202204300003
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 до 28 мая 2024 года по страховым взносам за апрель-июнь 2022 года, 

июль-сентябрь 2022 года; 

 до 1 мая 2024 года по страховым взносам, исчисленным 

индивидуальными предпринимателями за 2021 год с суммы дохода, превышающей 

300 000 рублей. 

Рассрочка предоставляется на перенесенную сумму страховых взносов за 

вычетом суммы, зачтенной в счет предстоящей обязанности по уплате страховых 

взносов за соответствующий период или признанной единым налоговым платежом 

без вынесения решения. 

Сумма для рассрочки будет определяться в автоматически ежемесячно 27 

числа месяца, на который перенесен срок уплаты: 

1. для организаций и ИП - работодателей: 

o по сроку уплаты 29.05.2023 – 27.05.2023, 

o по сроку уплаты 28.06.2023 – 27.06.2023, 

o по сроку уплаты 28.07.2023 – 27.07.2023, 

o по сроку уплаты 28.08.2023 – 27.08.2023, 

o по сроку уплаты 28.09.2023 – 27.09.2023, 

o по сроку уплаты 30.10.2023 – 27.10.2023; 

2. для ИП с дохода свыше 300 000 рублей - 30 июня 2023 года. 

Форма заявления размещена на сайте ФНС России: 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13193413/  

Вернуться к оглавлению 

ФНС России разъяснила особенности применения кадастровой стоимости для 

уплаты земельного налога в 2023 году 

Налоговая база для земельного участка за налоговый период 2023 

года определяется как его кадастровая стоимость, внесенная в Единый 

государственный реестр недвижимости (ЕГРН) и подлежащая применению с 1 

января 2022 года, если значение кадастровой стоимости земельного участка с 1 

января 2023 года превышает кадастровую стоимость этого участка, применяемую с 

1 января 2022 года. Исключение – увеличение кадастровой стоимости в случае 

изменения характеристик земельного участка. 

Налогоплательщики-организации определяют налоговую базу 

самостоятельно (без обращения в налоговые органы) на основании сведений ЕГРН 

о земельных участках, принадлежащих им на праве собственности или постоянного 

(бессрочного) пользования. Для налогоплательщиков-физических лиц налоговую 

базу определяют налоговые органы на основании сведений ЕГРН, которые 

представляются органами Росреестра. 

Следовательно, для исчисления земельного налога (авансовых платежей по 

нему) за 2023 год организации сравнивают внесенную в ЕГРН кадастровую 

стоимость земельного участка на 1 января 2022 года и 1 января 2023 года, в том 

числе включенную в ЕГРН на основании принятого в 2022 году акта 

уполномоченного органа субъекта РФ об утверждении результатов кадастровой 

оценки земель. 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/about_fts/about_nalog/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13193413/
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Эти особенности не применяются, а налоговая база определяется в 

соответствии с общими положениями ст. 391 НК РФ, если: 

 у земельного участка нет кадастровой стоимости, внесенной в ЕГРН и 

подлежащей применению с 1 января 2022 года (в том числе для вновь 

образованного земельного участка, поставленного на кадастровый учет после 1 

января 2022 года); 

 кадастровая стоимость земельного участка, подлежащая применению 

с 1 января 2023 года, не превышает значение на 1 января 2022 года; 

 внесенная в ЕГРН кадастровая стоимость земельного участка 

увеличилась из-за изменения его характеристик (площади, вида разрешенного 

использования и т.п.) в течение 2022 года. 

Установленные ст. 391 НК РФ правила определения налоговой базы 

применяются налоговыми органами при формировании сообщений об 

исчисленных суммах налога за 2023 год, направляемых организациям, а также 

налоговых уведомлений, направляемых физическим лицам в 2024 году. 

Соответствующие разъяснения доведены по системе налоговых 

органов письмом ФНС России от 06.02.2023 № БС-4-21/1327@. 

 
Источник: официальный сайт Федеральной налоговой службы 

https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13157343/  

Вернуться к оглавлению 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае 

 

  В рамках проекта «Модернизация первичного звена системы 

здравоохранения Алтайского края» нацпроекта «Здравоохранение» в этом году в 

регионе построят девять фельдшерско-акушерских пунктов, четыре врачебные 

амбулатории. На эти цели из федерального и краевого бюджетов направят 300 

миллионов рублей. 

Новые медицинские учреждения возведут в Тальменском, Первомайском, 

Тогульском, Павловском, Мамонтовском, Змеиногорском, Рубцовском, Зональном, 

Красногорском, Алтайском, Целинном районах и Барнауле. 

«По условиям программы на строительство нового объекта претендуют 

населенные пункты, где износ зданий превышает 80% или вовсе нет помещения 

для медучреждения. Отбор организован совместно с медицинскими 

организациями, учтены мнения и пожелания жителей», - поясняют в Министерстве 

здравоохранения Алтайского края. 

Напомним, программа модернизации первичного звена здравоохранения в 

России реализуется с 2021 года и рассчитана на пять лет. В регионе предусмотрено 

строительство 129 объектов первичного звена здравоохранения. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

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

http://nalog.garant.ru/fns/nk/5e8d85f184efe4d53f7674c8a4638260/
https://www.nalog.gov.ru/rn77/news/activities_fts/13157343/
https://altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/news/
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 До 31 мая продлится прием заявок на участие во Всероссийском конкурсе 

«Школьный музей - взгляд в будущее». Его проводит Министерство просвещения 

Российской Федерации совместно с Фондом стратегических инициатив Музея 

Победы. 

«Главная цель конкурса - выявить лучшие региональные образовательно-

просветительские практики и культурно-выставочные мероприятия, реализуемые 

педагогами на площадках школьных музеев», - отмечают в Министерстве 

образования и науки Алтайского края. 

Принять участие могут детско-взрослые команды в составе четырех человек 

(один педагог и три учащихся 1-11 классов). Педагоги вместе с активистами 

школьных музеев разработают сценарии уроков, классных часов, проектов в 

школьном музее, направленных на популяризацию памятных дат истории 

Отечества и творчества видных деятелей российской истории и культуры, и 

подготовят их видеоверсии. Предусмотрено три номинации: «Предметные уроки в 

школьном музее», «Разговоры о важном в школьном музее» и «Классный час в 

школьном музее». 

С 1 по 30 июня присланные работы оценят эксперты, а 1 августа будут 

объявлены 50 лучших работ. Материалы команд - участников и победителей 

конкурса дополнят интерактивную карту, а также войдут в итоговый сборник 

лучших региональных образовательно-просветительских практик и культурно-

выставочных мероприятий, который будет опубликован на официальном сайте 

«Школьного музея Победы. 

28-29 октября состоится торжественное награждение победителей в рамках 

ежегодного всероссийского съезда «Школьный музей Победы» в Музее Победы. 

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации» национального 

проекта «Образование». 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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  В Белокурихе по национальному проекту «Демография» завершили 

строительство яслей-сада «Родничок» на 280 мест. Новое дошкольное учреждение 

поможет городу-курорту в решении вопроса с обеспечением детей ясельного 

возраста качественным дошкольным образованием. Шесть из двенадцати групп в 

нем предназначены для детей в возрасте от одного года. 

Как отмечают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Алтайского края, двухэтажное здание состоит из четырех блоков, 

технологически связанных между собой. Стоимость строительства составила 447 

миллионов рублей, средства выделены из федерального и краевого бюджетов, 

еще 15 миллионов рублей направлено на покупку мебели и оборудования. 

«Детский сад в Белокурихе отличается от других строящихся сегодня 

объектов повышенной зоной сейсмической активности территории (до 9 баллов). 

Поэтому стены здания возводились из бетона и армировались, а по всему 

периметру обустроена подпорная стенка. Сейчас на объекте завершается установка 

оборудования, в ближайшее время планируем получить разрешение на ввод в 

эксплуатацию», - рассказала заместитель директора Единого стройзаказчика 

Алтайского края Наталья Лукьянчикова. 

На первом этаже здания предусмотрены группы для детей раннего возраста, 

на втором - для младшей, средней и старшей групп. В учреждении оборудованы 

залы для музыкальных и спортивных занятий, изостудия, кабинеты логопеда и 

психолога, медицинский блок. 

По данным ведомства, в Алтайском крае под контролем Единого 

стройзаказчика завершено строительство нескольких дошкольных учреждений по 

нацпроекту «Демография» - в Залесовском, Целинном, Поспелихинском, 

Первомайском и Топчихинском районах, городе Новоалтайске. Продолжается 

строительство детского сада в Рубцовске. 

 

  В Алтайском крае продолжают реализацию федерального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта 

«Демография». С января по ноябрь 2022 года за счет средств обязательного 

медицинского страхования в регионе выполнили 1193 протокола 

экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием. 

В Министерстве социальной защиты Алтайского края подчеркнули, что эта 

процедура бесплатна, в настоящее время расходы государства на нее составляют 

149,9 тысячи рублей. Стоимость одного цикла - более 130 тысяч рублей. В 2022 

году на проведение циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных 

семьям, страдающим бесплодием, направили 153,1 миллиона рублей в рамках 

базовой программы обязательного медицинского страхования. Отметим, что 

Алтайский край - один из немногих регионов России, где дорогостоящая процедура 

экстракорпорального оплодотворения осуществляется за счет средств 

Территориального фонда обязательного медицинского страхования. Это 
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направление является одним из важнейших при реализации мер по повышению 

рождаемости. 

В регионе составлен регистр пациентов, требующих дополнительного 

обследования и лечения. Пациентам, нуждающимся в медицинской помощи 

смежных специалистов, оказываются все необходимые услуги, и процедура ЭКО 

им будет проведена после соответствующего лечения. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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  В Алтайском крае продолжается обучение работников культуры в 

рамках федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура». 

Министерство культуры регион направило заявки в 17 центров 

непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры, созданных на базе ведущих вузов страны 

в сфере культуры и искусства, а также библиотек. 

«В этом году от Алтайского края бесплатное обучение пройдут 632 

специалиста. Из них 205 человек - преподаватели детских школ искусств, 192 - 

специалисты библиотек, 146 - работники культурно-досуговых учреждений», - 

пояснили в ведомстве. 

В феврале 25 преподавателей детских школ искусств края прошли обучение 

в Российской академии музыки имени Гнесиных. 

Напомним: Алтайский край принимает участие в проекте «Творческие 

люди» нацпроекта «Культура» с 2019 года. Всего с 2019 по 2022 год бесплатно 

прошли обучение по различным направлениям деятельности 1710 человек. В 2022 

году курсы прошли на базе Пермского, Кемеровского, Челябинского, Казанского, 

Краснодарского, Московского и Санкт-Петербургского государственных 

институтов культуры, а также Российской государственной библиотеки, Академии 

хорового искусства имени Виктора Попова, Сибирского института искусств имени 

Дмитрия Хворостовского, Российской академии музыки имени Гнесиных, 

Академии русского балета имени Агриппины Вагановой, ГИТИСа и ВГИКа. 

 

  В Заринске приступили к капитальному ремонту Детской музыкальной 

школы №2. В 2023 году учреждение по итогам конкурса стало участником 

национального проекта «Культура». Общий объем финансирования составит 40 

миллионов рублей, в том числе 34,2 миллиона направят из федерального бюджета 

В учреждении заменят инженерные коммуникации, двери, пол, проведут 

ремонт отмостки, фундамента, фасада здания, внутреннюю отделку помещений и 

так далее. Завершить работы подрядчик должен этим летом. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/news/
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По данным Министерства культуры Алтайского края, в музыкальной школе 

№2  Заринска учатся 502 человека по 12 направлениям: фортепиано, баян, 

аккордеон, домра, балалайка, гитара, вокал, хоровое пение, музыкальный 

фольклор, хореографическое творчество, искусство театра, искусство фотографии. 

В школе работают 22 преподавателя, создано два педагогических коллектива, 

носящих звание народного: вокальный ансамбль преподавателей «Гармония» и 

ансамбль русских народных инструментов преподавателей «Веселый наигрыш».  

С 2014 года обучение проводится по шести дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств. В сентябре 2021 года на 

базе школы открыли центр традиционной народной культуры «Берегиня». 

Школа является культурным центром Заринска. В уютном концертном зале 

на 127 мест проводят концерты и другие мероприятия для жителей города. В 

прошлом году в рамках нацпроекта «Культура» в музыкальной школе 

оборудовали виртуальный концертный зал. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 В 2022 году жители Алтайского края по разным каналам связи 

адресовали вопросы специалистам о процессе ремонта или содержания дорог, 

освещении трасс, а также высказывали предложения о конкретных участках. 

Так, по просьбе жителей в прошлом году установили фонари 

на автомобильной дороге, проходящей по селу Мамонтово. Специалисты 

смонтировали опоры на участке длиной больше трех километров. Мероприятия 

проводились для обеспечения безопасности дорожного движения, отмечают 

в Министерстве транспорта Алтайского края. 

В Немецком национальном районе отремонтировали десятикилометровый 

участок дороги Крутиха - Панкрушиха - Хабары - Славгород - граница Республики 

Казахстан. Дорожники выполнили мероприятия по фрезерованию старого 

дорожного полотна с помощью ресайклера, уложили нижний и верхний слои 

асфальтобетона. На всей обновляемой трассе укрепили обочины, установили знаки 

и нанесли дорожную разметку. Это один из основных маршрутов на озеро Большое 

Яровое, куда в летний сезон съезжаются тысячи туристов. Этот участок также был 

в числе предложений жителей региона. 

«Мы всегда открыты к предложениям жителей, нам важно их мнение. 

Конечно, одномоментно отремонтировать все дороги, которые просят, к 

сожалению, не можем, но берем себе на заметку с целью дальнейшего включения 

участка в план на следующие годы», - подчеркнул заместитель начальника 

Алтайавтодора Олег Лугачев. 
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 В рамках федерального проекта «Чистая вода» национального проекта 

«Жилье и городская среда» в Барнауле в 2022-2024 годах предусмотрена 

реализация трех проектов. Все они направлены на организацию водоснабжения в 

пригороде краевой столицы. Средства выделят из федерального, регионального и 

местного бюджетов, сообщили в пресс-центре администрации краевой столицы. 

В столице Алтайского края в рамках национального проекта реконструируют 

три объекта водоснабжения. 

Этому было посвящено совещание под председательством главы Барнаула 

Вячеслава Франка. Участие в заседании приняли заместители главы 

администрации города Сергей Татьянин, Сергей Рябчун, Оксана Финк, 

представители Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края, правового департамента Администрации Губернатора и 

Правительства Алтайского края, компании «Барнаульский водоканал», 

руководители профильных комитетов администрации города. 

Так, на стадии завершения находится реконструкция артезианского 

водозабора в микрорайоне Спутник (улица Декоративная, 51г). Подрядчик, 

компания «ВиКС», оборудовал две водозаборные скважины с наземными 

павильонами, насосную станцию, резервуары для воды, станции очистки и 

перекачки. Новый водозабор позволит обеспечить строящуюся школу, детский сад 

№269 и почти 4000 жителей микрорайона качественным водоснабжением. Учтено 

и то, что поселок строится: мощности водозабора позволяют в перспективе 

подключить к нему еще больше домохозяйств. Стоимость контракта на проведение 

работ составила более 152 миллионов рублей. 

Сергей Татьянин пояснил: «Подрядчик провел пусконаладку, выполнено 

опробование оборудования. После положительного заключения от 

Государственной экспертизы Алтайского края будет получено разрешение на ввод 

водозабора в эксплуатацию. Далее объект передадут на обслуживание в 

Барнаульский водоканал». 

Второй проект - строительство насосной станции 3-го подъема на улице 

Звездной, 30 в поселке Центральном. Работы планируется провести в 2023 и 2024 

годах. На эти цели направят 524,8 миллиона рублей из всех уровней бюджета. Уже 

разработали и утвердили проектно-сметную документацию. Весной определится 

подрядчик, который займется возведением насосной станции. Кроме того, в 

поселке Казенная Заимка запланировано реконструировать артезианский водозабор 

на улице Соколиной, 55. На реализацию проекта по концессии предусмотрено 

более 120 миллионов рублей, получено положительное заключение на проектно-

сметную документацию. 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/news/
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Участники совещания обсудили текущие вопросы в рамках реализации 

проектов. Глава города поручил профильным комитетам держать на контроле 

работы по строительству и реконструкции объектов водоснабжения в пригородной 

зоне Барнаула. 

 

 В Барнауле определили дворы, которые благоустроят в 2023 году по 

национальному проекту «Жилье и городская среда». Список адресов утвердила 

общественная комиссия по реализации программы «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы в рамках нацпроекта. 

Заседание провел председатель комиссии, заместитель главы администрации 

Барнаула по городскому хозяйству Сергей Татьянин. В состав комиссии вошли 

представители администрации краевой столицы, депутаты Барнаульской городской 

Думы, председатели органов ТОС, представители регионального отделения 

Общероссийского народного фронта, представители МВД, МЧС и другие. 

По словам Сергея Татьянина, всего для участия в программе на 2023 год 

поступила 121 заявка. Исходя из лимитов финансовой поддержки из федерального 

и краевого бюджетов, общественная комиссия утвердила 63 территории. 

Больше всего дворов благоустроят в Индустриальном районе. Работы 

пройдут по 28 адресам: Павловский тракт, 76, 132, 283, улица 50 лет СССР, 15, 27, 

39, улица Георгиева, 16, 24, 30, 41, 44, улица Панфиловцев, 7, 15, улица Антона 

Петрова, 225, 233, улица Сухэ-Батора, 8, 18, 29, улица Лазурная, 26, 34, улица 

Сиреневая, 1, 9/2, улица Энтузиастов, 5, 5а, 15, улица Попова, 192, улица Взлетная, 

51, улица Балтийская, 55. 

14 дворов из утвержденного списка находятся в Ленинском районе: улица 

Шукшина, 15, 19, улица Веры Кащеевой, 6, 19, улица Попова, 55, 57, улица Георгия 

Исакова, 202, 212, 233, улица Островского, 21, 62, улица Малахова, 68, улица 

Шукшина, 28, улица Юрина, 192. 

В Октябрьском районе в 2023 году по нацпроекту планируют 

отремонтировать 13 дворов: улица 40 лет Октября, 14, улица Тимуровская, 25, 

улица Ким, 33, улица Кулагина, 26, улица 80-й Гвардейской Дивизии, 29/1, проезд 

Рыночный, 9, проспект Комсомольский, 134, улица Чудненко, 15, улица Петра 

Сухова, 68, улица Германа Титова, 48, улица Смирнова, 46, улица 80-й 

Гвардейской Дивизии, 20а, улица Брестская, 3. 

В Железнодорожном и Центральном районах в утвержденный список 

вошли восемь адресов: улица Солнцева, 9, улица Восточная, 131, улица 80-й 

Гвардейской Дивизии, 6, улица Телефонная, 38, 52, улица Молодежная, 62а, улица 

Мусоргского, 21, улица Зоотехническая, 61. 

Как поясняют в пресс-центре администрации Барнаула, в этих дворах 

отремонтируют проезды и пешеходные зоны, восстановят освещение, обустроят 

парковочные зоны, установят скамейки и урны, детские и спортивные площадки с 

учетом софинансирования дополнительного благоустройства со стороны жильцов 

многоквартирных домов. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/news/ 
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  В рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных 

объектов» национального проекта «Экология» в Алтайском крае продолжают 

работы по расчистке озера Завьялово в одноименном селе. Их начали в сентябре 

прошлого года, в апреле возобновят, с третьей декады мая специалисты продолжат 

удалять ил со дна озера и перекачивать его в карту намыва №3. На эти цели из 

федерального бюджета в текущем году направят 47,7 миллиона рублей, сообщили 

в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края.. 

За три месяца 2022 года провели основные работы по удалению иловых 

отложений и перемещению их на подготовленные карты намыва - искусственно 

сформированные площадки, куда перекачивается пульпа (вода с илом). Несмотря 

на минусовые температуры, работа по расчистке озера продолжалась до 21 ноября. 

В частности, подготовлены три карты намыва. Первая заполнена полностью. 

Донными отложениями, объем которых составил 15,6 тысячи кубометров, 

наполнили 16 геосинтетических контейнеров (геотуб). Вторая карта также 

заполнена полностью. Из планируемых 326 тысяч кубических метров ила удалили 

116 тысяч (35,6% от общего объема). Работало три земснаряда. 

Дноуглубительные работы на озере являются необходимым этапом 

улучшения сложившейся ситуации, будут способствовать существенному 

улучшению водохозяйственной обстановки, оптимизируют водно-балансовые 

условия в озерной системе, помогут сохранить водоем в наступающую фазу 

значительного уменьшения общей увлажненности территории, подчеркнули в 

ведомстве. 

 

 Весной этого года учреждения, подведомственные Министерству 

природных ресурсов и экологии региона, планируют провести искусственное 

лесовосстановление на площади 1768 гектаров. Край полностью обеспечен 

посадочным материалом для предстоящих весенних лесокультурных работ. 

Отдел лесовосстановления и защитного лесоразведения управления лесами 

Минприроды Алтайского края проверяет подготовку подведомственных 

учреждений к весеннему лесокультурному периоду. Специалисты Минприроды 

региона уже побывали в Ключевском, Лебяжинском и Озеро-Кузнецовском 

лесничествах, проверили исправность лесопосадочных машин, сеялок для лесных 

питомников, плугов, культиваторов и другой лесокультурной техники. 

В Минприроды Алтайского края отметили: весной в Ключевском 

лесничестве предстоит высадить саженцы сосны на площади 788 гектаров, в 

Лебяжинском лесничестве - на площади 103 гектара, в Озеро-Кузнецовском 

лесничестве запланирован самый большой по краю объем лесопосадок - 800 

гектаров. 

Посадки будут выполнять механизированным способом с помощью 

лесопосадочных машин (в Ключевском лесничестве) и вручную при помощи 

лесопосадочных труб и мечей Колесова, приобретенных на средства, выделенные 

Алтайскому краю по национальному проекту «Экология». 
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  На начало 2023 года в Алтайском крае насчитывается более 68,5 тысячи 

самозанятых. Год назад их было порядка 33,8 тысячи человек. 

Напомним, с 1 июля 2020 года в регионе действует налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход». Он был предложен федеральным центром в рамках 

национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы». 

«Стабильный рост числа самозанятых свидетельствует о привлекательности 

этого налогового режима для бизнеса. Его востребованность можно объяснить 

простотой использования и регистрации. Уплатить налог можно дистанционно, без 

посещения органов государственной власти», - отмечают в управлении Алтайского 

края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. 

Плательщиком налога на профессиональный доход в регионе сегодня 

является каждый пятый из числа занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства. 

Налоговые поступления от этой категории налогоплательщиков по итогам 

2022 года составили 158,7 миллиона рублей, что превышает сопоставимое значение 

2021 года (73,9 миллиона рублей) более чем в два раза. Наиболее популярна среди 

самозанятых граждан деятельность в области ремонта (ремонт квартир, бытовой 

техники, сантехнический и прочее) - 15,2%, красоты (парикмахер, косметолог, 

стилист и другое) - 11,7%, деятельность, связанная с автомобилями (перевозка 

грузов и пассажиров, автосервис, мойка и прочее), - 10,8%. 

Чтобы начать работать как самозанятый, достаточно установить на 

телефон приложение «Мой налог», пройти трехминутную процедуру регистрации 

и получить подтверждение от Управления федеральной налоговой службы. В 

рамках национального проекта для самозанятых предусмотрены специальные меры 

государственной поддержки, в том числе выдача льготных займов и поручительств 

региональными микрофинансовой и гарантийной организациями, комплекс 

информационно-консультационных и образовательных услуг центра «Мой бизнес» 

по брендированию, продвижению товаров, разработке сайтов и многое другое. 

Узнать об этом подробнее можно по телефону 8-800-222-83-22 или обратившись по 

адресу: улица Мало-Тобольская, 19. 

 

 17 февраля в режиме видео-конференц-связи прошло совещание под 

председательством заместителя Министра экономического развития Российской 

Федерации Татьяны Илюшниковой. На заседании подвели итоги реализации в 2022 

году национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», а также определили 

ключевые задачи на 2023 год. 

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


28 

 

 

В Алтайском крае на реализацию региональных проектов нацпроекта в 2022 

году направлено 759 миллионов рублей, в том числе 106,5 миллиона рублей - на 

поддержку сельхозтоваропроизводителей. Предприниматели региона 

получили более 11,5 тысячи услуг в центре «Мой бизнес». Под поручительства 

региональной гарантийной организации на общую сумму 1 миллиард рублей 166 

субъектов привлекли кредиты на сумму почти 2,3 миллиарда рублей. 348 

субъектов получили кредиты региональной микрофинансовой организации на 

сумму 1 миллиард 47 миллионов рублей, молодым и социальным 

предпринимателям предоставлена грантовая поддержка в размере 39,2 миллиона 

рублей и так далее. Кроме того, в рамках нацпроекта в прошлом году в Рубцовске 

завершили создание промышленного технопарка, начали строительство еще двух 

технопарков в Бийске и Барнауле. 

В текущем году реализация мероприятий региональных проектов 

продолжается. По данным управления Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, на их финансирование 

предусмотрено 758,9 миллиона рублей, из них 85,8 миллиона рублей направят на 

поддержку сельхозтоваропроизводителей. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/news/  
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  В Министерстве экономического развития России подвели 

промежуточные итоги рейтинга национального проекта «Производительность 

труда» за 2022 год. В группу лидеров вошли 40 субъектов, в том числе Алтайский 

край. 

Список составлен совместно с автономной некоммерческой организацией 

«Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» среди 

регионов, которые вовлекают предприятия в нацпроект при поддержке 

федеральной субсидии. Учитывалось, как широко тиражируются лучшие практики 

повышения производительности, оценивался охват предприятий мерами по 

обучению работников, объем льготного кредитования, исполнительская и кассовая 

дисциплина региональных команд. На рейтинг также влияет информирование 

граждан и предприятий о роли национального проекта, запуск региональных мер 

поддержки. 

«Семь субъектов возглавили группу лидеров, набрав одинаковое количество 

баллов. Всего в «зеленую зону» вошли 40 регионов, в среднюю группу - 21, 

отстающих субъектов нет. Итоговый рейтинг за 2022 год будет подготовлен в 

конце года, после получения данных о росте производительности труда на 

предприятиях из расчетов ФНС», - отметил директор департамента 

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


29 

 

 

производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений 

Минэкономразвития Александр Молодцов. 

В Алтайском крае национальный проект «Производительность труда» 

действует с 2019 года. Сегодня в него вовлечены 73 предприятия, численность 

персонала этих компаний превышает 23,7 тысячи человек, а суммарная выручка -

 123 миллиарда рублей. Обучение прошли 1680 сотрудников компаний и 

представителей региональных команд. По данным Алтайского центра кластерного 

развития, время протекания процессов в среднем снизилось на 40%, выработка 

увеличилась до 81%. Работы по улучшениям на предприятиях помогают проводить 

эксперты Федерального и Регионального центров компетенций в сфере 

производительности труда. 

 

 На базе научно-производственного объединения «Барнаульский завод 

котельного оборудования» прошло стартовое совещание в рамках 

нацпроекта «Производительность труда». В нем приняли участие эксперты 

Регионального центра компетенций в сфере производительности труда (РЦК) и 

представители Министерства экономического развития Алтайского края. 

Предприятие производит современное энергетическое оборудование, 

выполняет комплекс услуг по проектированию, монтажу, пусконаладочным 

работам, реконструирует действующие котлы, а также осуществляет разработку 

нестандартного оборудования (сжигание сложных видов топлива, утилизация 

отходов и другое). 

На заводе завершился этап подготовки - прошла диагностика 

производственной деятельности компании, сформирована рабочая группа. 

Сотрудники прошли стажировку на модельном предприятии - Алтайском заводе 

прецизионных изделий. В качестве пилотного потока выбран процесс производства 

коллекторов и пароохладителей. 

Заместитель министра экономического развития Алтайского края, начальник 

управления инновационного развития и кластерной политики Сергей 

Кореннов рассказал на совещании о важности проекта для экономики региона, а 

также о результатах реализации нацпроекта на других предприятиях края. 

Эксперты РЦК напомнили о целях нацпроекта, обозначили порядок и 

особенность внедрения участниками рабочей группы инструментов бережливого 

производства, рассказали об их влиянии на эффективное выстраивание 

производственных потоков, сокращение потерь, повышение производительности 

труда и результативность производства в целом. 

В ближайшие шесть месяцев сотрудникам Барнаульского завода котельного 

оборудования предстоит активная работа по разработке и внедрению мероприятий 

по улучшению пилотного потока. Представители РЦК будут присутствовать на 

площадке и консультировать рабочую группу. Дальнейшие этапы предполагают 

тиражирование подходов по повышению производительности труда во всех 

производственных и обеспечивающих процессах. 
 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 
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 По 31 марта продлится прием заявок на участие в конкурсе «Экспортер 

года Алтайского края» по итогам деятельности крупных предприятий в 2022 году. 

Он организован в рамках национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт». 

Мероприятие проводится с целью развития экспорта несырьевых 

неэнергетических товаров, стимулирования и увеличения экспортно 

ориентированного производства, укрепления и расширения международной 

кооперации. 

Организатором выступает Алтайский центр инвестиций и развития 

совместно с Министерством экономического развития региона при поддержке 

Министерства промышленности и энергетики Алтайского края и регионального 

управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности 

и биотехнологиям. 

К участию приглашают коммерческие организации, не относящиеся к 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на 

территории региона и осуществляющие экспортную деятельность. Участие 

бесплатное. Победители предшествующего года к участию в конкурсе в текущем 

году не допускаются. 

Предусмотрены номинации «Экспортер года в сфере 

промышленности» и «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса». 

Лидеров определит комиссия из числа представителей исполнительных 

органов власти края, объединений предпринимателей, научных, общественных, 

коммерческих и других организаций. Победители и призеры по каждой категории 

будут награждены дипломами и ценными призами. В дальнейшем номинанты 

могут представить Алтайский край в окружном и федеральном этапах конкурса 

«Экспортер года». 

Для участия в конкурсе необходимо предоставить пакет документов в 

формате PDF по электронной почте export@alregn.ru или по адресу: Барнаул, 

проспект Комсомольский, 118, кабинет 207. 

Конкурсная документация доступна на Инновационном портале Алтайского 

края. Справки по телефону (3852) 20-66-16 (контактное лицо - Надежда Ивановна 

Зорина). 
 

Источник: официальный сайт Алтайского края 
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  В этом году согласно распоряжению Правительства Российской 

Федерации Алтайский край получит из федерального бюджета 5 миллионов 

рублей на организацию туристских поездок школьников по территории региона. 

Предполагается, что социальные сертификаты получит одна тысяча учащихся 5-9 

классов (5 тысяч рублей на одного школьника за тур). Программа поездок 

реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия 

гостеприимства». 

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию туризма и 

курортной деятельности, согласно федеральным документам продолжительность 

путешествия должна составлять не менее 24 часов подряд, гостиницы должны 

иметь категорию «три звезды» и выше. Также сведения о туроператоре, 

организующем поездку, должны быть внесены в единый федеральный реестр. 

Планируется, что туристические поездки школьников пройдут осенью. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/region_news/dlya-puteshestvii-po-regionu-shkolniki-
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 Более 68 миллионов рублей будет выделено нашему региону в 2023 

году на реализацию мероприятий в рамках национального проекта «Туризм и 

индустрия гостеприимства». Такую форму поддержки край получит впервые. Об 

этом сегодня, 13 февраля, доложил Губернатору Виктору Томенко начальник 

управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых. 

Гранты от государства будут направлены на поддержку общественных 

инициатив - развитие туристической инфраструктуры. Это благоустройство 

пляжных территорий, развитие национальных туристических маршрутов, а также 

на проведение и продвижение туристических событийных мероприятий. 

«Планируем благоустроить не менее шести пляжей в крае, улучшить 

национальный туристический маршрут «Здравствуй, Алтай» и расширить 

программу фестиваля «Цветение маральника», который пройдет в крае в 10-й раз», 

- сообщил руководитель ведомства. 

Уже в марте будет подписано соглашение с Минэкономразвития РФ, после 

чего организованы конкурсы для бизнеса на предоставление выделенных средств. 

 
Источник: официальный сайт Правительства Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-poluchit-federalnuyu-

podderzhku-na-blagoustroistvo-plyazhei-i-provedenie-festivalya-tsvetenie-

maralnika_1028316.html?sphrase_id=1508146  

Вернуться к оглавлению 

https://www.altairegion22.ru/region_news/dlya-puteshestvii-po-regionu-shkolniki-altaiskogo-kraya-smogut-ispolzovat-sotsialnyi-sertifikat_1029508.html?sphrase_id=1508146
https://www.altairegion22.ru/region_news/dlya-puteshestvii-po-regionu-shkolniki-altaiskogo-kraya-smogut-ispolzovat-sotsialnyi-sertifikat_1029508.html?sphrase_id=1508146
https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-poluchit-federalnuyu-podderzhku-na-blagoustroistvo-plyazhei-i-provedenie-festivalya-tsvetenie-maralnika_1028316.html?sphrase_id=1508146
https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-poluchit-federalnuyu-podderzhku-na-blagoustroistvo-plyazhei-i-provedenie-festivalya-tsvetenie-maralnika_1028316.html?sphrase_id=1508146
https://www.altairegion22.ru/region_news/altaiskii-krai-poluchit-federalnuyu-podderzhku-na-blagoustroistvo-plyazhei-i-provedenie-festivalya-tsvetenie-maralnika_1028316.html?sphrase_id=1508146
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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) 20-65-37, bedrina@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 

 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/DefaultA2.aspx  

 Информация об оказании государственной поддержки 

сельскохозяйственным товаропроизводителям размещена на сайте Министерства 

сельского хозяйства Алтайского края в разделе «АПК края»: 
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2020/  

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях 

инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства: 

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

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

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

 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  
https://smbn.ru/  

http://www.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/
https://econom22.ru/leasing/documents/
http://www.gzalt.ru/DefaultA2.aspx
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/

