


Информационный обзор  
за декабрь 2019 года 

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

Оглавление 

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

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

Минэкономразвития ввело новый льготный кредит на развитие бизнеса со ставкой не 

выше 9,95 % ............................................................................................................................... 6 

Правительство утвердило новые меры поддержки фарм- и медпромышленности ........... 7 

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

Новый цех по производству спредов и маргаринов открыли на алтайском предприятии 8 

В Алтайском крае наградили лучших социальных предпринимателей 2019 года ............ 9 

Актуально ............................................................................................................................... 10 

Об организации проверок в отношении некурительной никотинсодержащей продукции

 .................................................................................................................................................. 10 

Рекомендация руководителям предприятий по профилактике гриппа и ОРВИ .............. 11 

В региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» внесены изменения ................................................................................... 11 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы................................................................. 12 

Открыт приём заявок на соискание премии «индустрия» .................................................. 12 

Приглашаем руководителей предприятий к участию в конкурсе "Лучшие руководители 

РФ" ........................................................................................................................................... 13 

С 28 по 31 января 2020 года пройдёт 28-я Международная специализированная 

выставка переработки и упаковки upakovka 2020. .............................................................. 14 

Начался прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года Алтайского края» .............. 15 

В Москве пройдет Международный форум бизнеса и власти «Неделя Российского 

ритейла» ................................................................................................................................... 17 

Обучение. Семинары. Тренинги. ....................................................................................... 18 

Образовательная программа: Азбука предпринимателя ......................................... 18 

Тренинг: генерация бизнес-идеи ............................................................................... 19 

Тренинг: финансовая поддержка для действующих предпринимателей .............. 19 

Деловые мероприятия для предпринимателей в январе 2020 ................................ 20 

Опыт регионов ...................................................................................................................... 21 

Российский машиностроительный завод начал выпуск линий для изготовления кваса . 22 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства. .............................. 22 

О контрольных соотношениях к новой форме декларации по налогу на имущество 

организаций ............................................................................................................................. 22 

С июля 2020 года начнет действовать общероссийский классификатор НХП ................ 23 



3 

 

 

Об уведомлении о выборе налогового органа для уплаты НДФЛ в период с 1 по 31 

января 2020 года...................................................................................................................... 24 

О рекомендациях по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2019 год ......................................................................................................... 25 

Реализация национальных проектов в Алтайском крае .............................................. 26 

Национальный проект «Здравоохранение» .......................................................................... 26 

Национальный проект «Культура» ....................................................................................... 26 

Национальный проект «Образование» ................................................................................. 28 

Национальный проект «Экология» ....................................................................................... 28 

Национальный проект «Демография» .................................................................................. 29 

Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» ............... 29 

Национальный проект «Жилье и городская среда» ............................................................ 30 

Национальный проект «Наука» ............................................................................................. 32 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство» .................................... 32 

Национальный проект «Цифровая экономика» ................................................................... 33 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» ................. 34 

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» ..................................... 35 

Национальный проект «Комплексный план модернизации и расширения магистральной 

инфраструктуры» .................................................................................................................... 35 

Полезные ссылки и контакты ............................................................................................ 35 



4 

 

 

Экономика, финансы и инвестиции 

Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского 
края в сравнении с СФО и Россией за январь-ноябрь 2019 года 

 
По итогам января-ноября 2019 года объем отгруженной продукции 

промышленными предприятиями края составил 362,7 млрд рублей, 

более 85 % из которых отгружено организациями обрабатывающей 

промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил 

101,0 %. Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,2 

%, наибольший рост зафиксирован на предприятиях в сфере:  

 металлургического производства – 161,1 %; 

 производства готовых металлических изделий, кроме машин и 

оборудования – 120,1 %; 

 прочей неметаллической минеральной продукции – 114,2 %; 

 лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 

целях –110,5 %; 

 прочих транспортных средств и оборудования – 109,3 %; 

 резиновых и пластмассовых изделий –108,4 %; 

 машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 

104,4 %. 

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции 

на общую сумму около 141,5 млрд рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие 

позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех 

категорий края произведено 1119,3 тыс. тонн молока, 241,1 тыс. тонн скота и 

птицы на убой (в живом весе). 

В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и 

индивидуальными застройщиками построено 8165
*
 новых квартиры общей 

площадью 600,6
1
 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению январем-ноябрем 2018 

года увеличен в 37 муниципальных районах и 6 городских округах края. 

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация: оборот 

розничной торговли по итогам января-ноября 2019 года составил 320,3 млрд 

рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами увеличился 

в сопоставимых ценах на 0,3 %, превысив 162 млрд рублей. Оборот общественного 

питания вырос на 0,1 %, объем платных услуг, предоставленных населению – на 

1,2 %. 

В ноябре 2019 года относительно декабря 2018 года цены в Алтайском крае 

выросли на 3,0 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место 

по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди 

регионов Сибири (3599,36 рублей). 

По итогам января-октября 2019 года среднемесячная начисленная заработная 

плата увеличилась на 8,7 % и составила 27046 рублей. Наибольшие темпы роста 

заработной платы зафиксированы в сельском хозяйстве (113,0 %), а также на 

предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве прочих 

транспортных средств и оборудования (112,6 %), металлургическом производстве 

(111,3 %), производстве кокса и нефтепродуктов (110,6 %), прочей 

                                           
*
 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства 
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неметаллической минеральной продукции (110,2 %), машин и оборудования 

(110,1 %), химических веществ и химических продуктов (109,3 %), готовых 

металлических изделий (107,5 %). 

Уровень безработицы по состоянию на 01.12.2019 составил 1,3 % 

к численности рабочей силы. За 11 месяцев текущего года в регионе 

трудоустроены 58,3 тыс. человек, в том числе к общественным и временным 

работам приступили 15,8 тыс. человек. 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Информация об основных итогах социально-экономического развития 

Алтайского края в сравнении с Россией в январе-ноябре 2019 года (в % к 

январю-ноябрю 2018 года) 

 
Алтайский 

край 
Россия 

Индекс промышленного производства 
1)

 101,0 102,4 

в том числе   

обрабатывающие производства 101,2 102,1 

    производство металлургическое  161,1 100,1 

    производство готовых металлических изделий, 

кроме машин и оборудования 

120,1 108,8 

    производство прочей неметаллической минеральной 

продукции  

114,2 104,7 

    производство прочих транспортных средств и обо 

рудования 

109,3 86,8 

   производство лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 

110,5 118,4 

    производство резиновых и пластмассовых и 

пластмассовых изделий 

108,4 101,8 

    производство  машин и оборудования, не 

включенных в другие группировки 

104,4 97,1 

Продукция сельского хозяйства во всех категориях 

хозяйств 

100,1 104,1 

Ввод в действие общей площади жилых домов 90,9
2)

 108,2
2)

 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 98,6 100,4 

Оборот розничной торговли  100,2 101,6 

Объем платных услуг населению 101,2 99,2 

Номинальная начисленная среднемесячная заработная 

плата одного работника, руб. 

27046
3)

 46112
3)

 

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной 

заработной платы, в % к аналогичному периоду 

предыдущего года 

108,7
3)

 107,3
3)

 

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,2 Х 

Уровень безработицы к численности рабочей силы  

(к экономически активному населению)  

1,3 0,9 
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Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего 

года) 

103,0 102,7 

1) Сводный индекс 

2) Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства  

3) Январь-октябрь 2019 года 

Вернуться к оглавлению 

 

Господдержка 
 

Минэкономразвития ввело новый льготный кредит на развитие бизнеса со 

ставкой не выше 9,95 % 

Теперь предприниматели смогут получить кредит в размере до 10 млн 

рублей на срок до пяти лет по льготной ставке на развитие своей деятельности. 

Минэкономразвития России дополнило программу льготного кредитования 

малого и среднего бизнеса новым видом кредита на развитие предпринимательской 

деятельности, по которому можно получить до 10 млн рублей на срок до пяти лет 

по ставке не выше 9,95% годовых по упрощенным требованиям. 

Программа льготного кредитования по ставке не более 8,5% была запущена 

в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». По ней можно 

получить льготный кредит на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. 

рублей до 500 млн рублей на срок до 3 лет, и на инвестиционные цели от 500 тыс. 

рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. 

В этом году, по информации Минэкономразвития, программа дополняется 

новым видом кредита «на развитие предпринимательской деятельности», по 

которому предприниматель может получить кредит в размере до 10 млн рублей на 

срок до 5 лет по льготной ставке, не превышающей 9,95% годовых. В отношении 

подобных кредитов предусмотрены упрощенные требования к 

администрированию, в частности, нет ограничений по видам деятельности 

заемщиков, а также по наличию задолженности по налогам. 

Также в рамках программы по ставке 8,5% могут быть рефинансированы 

кредиты, ранее полученные предпринимателями по рыночным ставкам. Кредиты 

должны быть направлены на инвестиционную деятельность. 

Для получения консультаций по вопросам кредитования и подачи заявки на 

кредит можно обратиться к специалистам банков-партнёров, в управление 

Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры 

(контактное лицо – Разуваева Анна Сергеевна, тел. (3852) 38-05-18) и 

некоммерческую организацию «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» тел. (3852) 22-92-80, тел. горячей линии 8-800-222-83-22. 

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/2932-130120201 

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2932-130120201
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Правительство утвердило новые меры поддержки фарм- и 

медпромышленности 

Правительство Российской Федерации утвердило 

разработанные Минпромторгом России отраслевые механизмы поддержки 

внедрения передовых технологий, имеющих критическое значение для 

фармацевтической и медицинской промышленности страны. Обновленные 

механизмы поддержки начнут работать с 2020 года в рамках госпрограммы 

«Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». 
Новые правила предусматривают финансовое обеспечение т.е. авансовый 

механизм предоставления субсидий) затрат производителей на реализацию 

проектов начиная со стадии НИОКР и проведения клинических исследований и 

испытаний до внедрения разработки в промышленное производство. Мы ожидаем, 

что результатом новых мер поддержки станет для российских организаций – 

широкий и прозрачный доступ к инструментам государственной поддержки, для 

государства – увеличение результативности выделяемых бюджетных средств за 

счет предложения со стороны организаций лучших условий реализации проектов – 

отметил Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис 

Мантуров. 

Получатели субсидии будут определяться в рамках конкурсных процедур 

по каждой критической технологии. В качестве основных индикаторов 

эффективности реализации проектов установлены показатель выручки от 

реализации продукции, созданной в рамках проекта и срок его реализации. 

Справочно: Правила изданы взамен действующих механизмов поддержки, 

утвержденных постановлениями Правительства Российской Федерации от 

01.10.2015 №1045, №1046, №1047, №1048 и от 30.12.2015 №1503, и 

предусматривают поддержку инновационных проектов, реализация которых 

способствует освоению на территории Российской Федерации современных 

технологий, включенных в Перечень современных технологий в соответствии с 

пунктом 7 части 1 статьи 6 Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-

ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации». 

В целях формирования Перечня Минпромторгом России организован сбор 

предложений по современным технологиям, разработка и (или) внедрение 

которых необходимы с учетом отраслевых приоритетов. Принять участие в 

формировании перечня современных технологий российская организация 

может, заполнив соответствующую форму посредством Государственной 

информационной системы промышленности (ГИСП). Инструкцию по 

заполнению формы можно найти здесь: https://gisp.gov.ru/news/10201495. 

Ознакомиться с Постановлениями Правительства Российской Федерации 

можно по следующим ссылкам: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911200009 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911200012 
Источник: официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_novye_mery_podderzhki_farm_i_medpromyshlenn

osti 
Вернуться к оглавлению 

https://gisp.gov.ru/news/10201495
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911200009
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201911200012
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_novye_mery_podderzhki_farm_i_medpromyshlennosti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_novye_mery_podderzhki_farm_i_medpromyshlennosti
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!pravitelstvo_utverdilo_novye_mery_podderzhki_farm_i_medpromyshlennosti
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Успех 

 

Новый цех по производству спредов и маргаринов открыли на алтайском 

предприятии 

19 декабря, на предприятии «Любава» состоялось торжественное открытие 

нового цеха по производству масложировой продукции - спредов и маргаринов. В 

церемонии открытия приняли участие заместитель Председателя Правительства 

Алтайского края Александр Лукьянов, начальник управления Алтайского края по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям Александр Большаков, начальник управления Алтайского края по 

развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры Александр 

Евстигнеев, а также представители администрации Барнаула. 

К реализации инвестиционного проекта общество с ограниченной 

ответственностью «Любава» приступило в 2017 году. Построен производственный 

цех общей площадью 1380 квадратных метров, закуплена большая часть 

высокотехнологичного оборудования по переработке сырья. На сегодняшний день 

стоимость проекта превысила 80 миллионов рублей. Как сообщают в компании, 

проект будут развивать, его общая стоимость составит 100 миллионов рублей. 

Месячный объем производства сейчас составляет порядка 100 тонн готовой 

продукции. Планируется, что с выходом на полную мощность цех будет выпускать 

до 1500 тонн ежемесячно. 

Производимый в цехе маргарин выгодно отличается от большинства 

представленных на рынке аналогичных продуктов, отмечает совладелец компании 

«Любава» Сергей Зарков: «Мы отказались от использования пальмового масла в 

пользу кокосового, которое считается самым безопасным и безвредным. Заключен 

прямой контракт по поставке сырья с Малайзией. Мы только начали завоевывать 

рынок, объемы производства небольшие, но наш продукт уже пользуется спросом 

в кондитерской отрасли и в сегменте HoReCa (сферы услуг индустрии 

гостеприимства)». Главный технолог по производству Наталья 

Золотухина подчеркнула, что произведенный с использованием кокосового масла 

маргарин удобен в использовании при производстве прослоек и крема для тортов. 

Предприятие уже приступило к реализации продукции, начались поставки в 

Дальневосточный федеральный округ и Забайкальский край. Маргарин тестируют 

партнеры в Алтайском крае. Пробные партии продукции отправили в Республику 

Казахстан. Руководство компании планирует выйти со спредом в торговые сети, 

его будет выпускать в мелкой таре под торговой маркой «Любазар». 

Справка: компания «Любава» известна в Алтайском крае как производитель 

плавленых сыров и сырных продуктов, выпускаемых под торговыми марками 

«Алдес», The cheese mag и «Любазар». С начала 2018 года компания изготавливает 

эксклюзивные для рынка продукты - творожные пастообразные и ломтевые сыры 

премиум-сегмента с использованием васаби и кедрового ореха. 

Развитие производства компании «Любава» сопровождалось системной 

государственной поддержкой. В 2014, 2015 и в 2016 годах в рамках региональной 

программы развития малого и среднего предпринимательства компании 
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субсидированы затраты на приобретение нового оборудования стоимостью 2,4 

миллиона рублей. 

Также со стороны регионального центра инжиниринга предприятию оказана 

поддержка в разработке проекта модернизации производства, сертификации 

выпускаемой продукции на сумму 750 тысяч рублей. 

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/2919-201220191 

Вернуться к оглавлению 

 

В Алтайском крае наградили лучших социальных предпринимателей 2019 

года 

5 декабря в концертном зале «Сибирь» состоялась торжественная церемония 

награждения победителей регионального этапа Всероссийского Конкурса проектов 

в области социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 

2019». 

С приветственными словами выступили начальник управления Алтайского 

края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры, председатель 

региональной экспертной группы Александр Евстигнеев, председатель комитета 

Алтайского краевого Законодательного Собрания по социальной политике Татьяна 

Ильюченко и директор НО «Алтайский фонд развития малого и среднего 

предпринимательства» Антон Слободчиков. 

Общее количество поступивших заявок на участие в конкурсе составило 36 

заявок по 7 номинациям. Победителями регионального этапа Всероссийского 

Конкурса проектов в области социального предпринимательства «Лучший 

социальный проект года - 2019» признаны следующие проекты: 

 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 

сфере поддержки и реабилитации людей с ограниченными возможностями 

здоровья» - Универсальная культеприемная гильза для функциональных протезов 

руки (ООО «АСИНТ», г. Барнаул); 

 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 

сфере социального обслуживания» - Патронажная служба «Забота» (ИП Левин Лев 

Арнольдович, г. Барнаул); 

 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства 

сфере дополнительного образования и воспитания детей» - Центр 

интеллектуального развития «СМАРТ» (ООО «Центр интеллектуального развития 

«СМАРТ», г. Бийск); 

 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 

культурно-просветительской сфере» - Интерактивное шоу для всей семьи «ИГРА» 

(ИП Белоуско Антон Викторович, г. Барнаул); 

 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 

сфере здорового образа жизни, физической культуры и спорта» - Производство 

спортивно-игрового оборудования (ООО «Алтайские тренажёры», г. Барнаул); 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2919-201220191
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 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 

сфере социального туризма» - Центр туризма и детского досуга «Азбука 

путешествий» (ООО «Азбука путешествий», г. Барнаул); 

 в номинации «Лучший проект социального предпринимательства в 

сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность лиц, 

нуждающихся в социальном сопровождении» - Бийское многопрофильное 

предприятие «Росток» (ООО «Бийское многопрофильное предприятие «Росток», г. 

Бийск). 

Победителям вручены дипломы, статуэтки конкурса и ценные подарки – 

сертификаты на бизнес обучение и приобретение офисной техники. 

Проект «Комплексный развивающий центр психолого-педагогической 

помощи для детей» (ООО «КРЦППП «Радость моя», г. Бийск) рекомендован к 

участию в федеральном этапе Всероссийского Конкурса проектов в области 

социального предпринимательства «Лучший социальный проект года - 2019». 

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/2906-061220191 

Вернуться к оглавлению 

 

Актуально 
 

Об организации проверок в отношении некурительной никотинсодержащей 

продукции 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной 

инфраструктуры напоминает предпринимателям сферы торговли об 

ответственности за продажу никотинсодержащей продукции и систем доставки 

никотина несовершеннолетним. 

Обращение некурительной никотинсодержащей продукции, имеющей 

признаки, присущие пищевой продукции, а именно, способ применения (жевание, 

рассасывание) и форму выпуска (карамель, леденцы, жевательная резинка и т.п.), 

не допускается без документов, подтверждающих ее безопасность. 

В целях предотвращения и прекращения возможной реализации в торговых 

точках некурительной никотинсодержащей продукции отнесенной к пищевой 

Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю во исполнение поручения 

Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева и Приказа 

руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека А.Ю. Поповой от 25.12.2019 №1035, проводятся проверки 

предприятий торговли и общественного питания для незамедлительного 

прекращения продажи такой продукции.  

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/2929-301220192 

 

Вернуться к оглавлению 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2906-061220191
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2929-301220192
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Рекомендация руководителям предприятий по профилактике гриппа и ОРВИ  

По данным Роспотребнадзора, в Алтайском крае за последнюю неделю 2019 

года зарегистрировано 19,9 тысяч случаев заболеваемости ОРВИ, что на 15% выше 

эпидемиологического порога. При лабораторном мониторинге отмечается активная 

циркуляция респираторных вирусов, а также вирусов гриппы В. 

С целью недопущения распространения заболеваемости ОРВИ и гриппа в 

коллективах и в организациях с массовым посещением людей руководителям 

предприятий всех форм собственности Управление Роспотребнадзора по 

Алтайскому краю рекомендует принять следующие меры: 

• не допускать к работе сотрудников с клиникой ОРВИ, при выявлении 

заболевших сотрудников ? отстранять их от работы; 

• усилить контроль за бесперебойной работой вентиляционных систем; 

• обеспечить соблюдение дезинфекционного режима (проведение 

ежедневной влажной уборки) в торгово-развлекательных центрах; 

• обеспечить увеличение интервалов между киносеансами; 

• обеспечить соблюдение оптимального температурного режима в 

помещениях; 

• обеспечить наличие средств личной гигиены в санитарных комнатах; 

• создать условия для обогрева и приёма пищи для работающих на открытом 

воздухе; 

• активизировать профилактическую работу о вреде курения как фактора 

риска при заболеваниях органов дыхания, в т.ч. при гриппе и ОРВИ. 

Для профилактики заболевания рекомендуется использовать одноразовые маски в 

местах массового скопления людей.  

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/2933-130120202 

 

Вернуться к оглавлению 

 

В региональный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Алтайском крае» внесены изменения 

19 декабря, на 38-й сессии Алтайского краевого Законодательного Собрания 

были внесены изменения в региональный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае». 

Это связано с тем, что внесен ряд изменений в федеральный закон «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 

части введения понятий «социальное предпринимательство», «социальное 

предприятие», регламентации ведения единого реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - получателей поддержки, уточнения статуса 

центров поддержки экспорта. 

Социальное предпринимательство становится все более популярным. 

Социальные предприниматели создают рабочие места для социально 

незащищенных категорий граждан, оказывают услуги в сферах образования и 

воспитания, медицины и реабилитации, культуры и физического развития. 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2933-130120202
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Первое внесение сведений в реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства о том, что юридическое лицо или индивидуальный 

предприниматель является социальным предприятием, состоится 10 апреля 2020 

года. После этого компании и предприниматели данной категории смогут 

претендовать на более широкую и адресную поддержку. 

Также нововведением станет формирование единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки, оператором 

которого определена Федеральная налоговая служба России. Он будет 

сформирован в течение 2020 года. 

Внесение изменений в законодательство продиктовано необходимостью 

формирования прозрачных условий для ведения бизнеса и обеспечения более 

широкой и адресной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

региона и направлено на социально-экономическое развитие края.  

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/2917-191220191 

 

Вернуться к оглавлению 

 

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы. 

 

 

Открыт приём заявок на соискание премии «индустрия» 

С 1 ноября 2019 года на официальном сайте ИННОПРОМ можно подать 

заявку на соискание национальной промышленной премии “Индустрия”. Конкурс 

проходит в 3 этапа: проверка соответствия заявок формальным требованиям, 

экспертная оценка и определение пяти номинантов, выбор лауреата. Победитель 

будет объявлен на церемонии открытия Международной промышленной 

выставки ИННОПРОМ-2020 6 июля 2020 года. 

Правительственная премия «Индустрия» призвана стимулировать развитие и 

распространение передовых технологий в промышленном производстве. В состав 

совета по присуждению премии входят российские и международные эксперты в 

области промышленных инноваций, представители деловых СМИ и институтов 

развития. Возглавляет совет Министр промышленности и торговли Российской 

Федерации Денис Мантуров. 

Заявки, соответствующие предъявленным требованиям, направляются на 

экспертизу членам экспертного совета. Прием заявок на соискание премии 

продлится до 1 марта 2020 года. 

Критерии отбора номинантов: 

 Технологическая новизна – оценка эффективности технологии, 

преимущества по сравнению с существующими на рынке решениями; 

 Экономический эффект – анализ спроса на технологию, прогноз 

коммерциализации, динамика объема рынков, экономическая выгода для 

конечного потребителя; 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2917-191220191
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 Межотраслевой характер проекта – оценка системного эффекта на 

развитие отраслей промышленности. Насколько представленная технология может 

быть использована в других секторах/отраслях, повышая производительность, 

конкурентоспособность и темпы роста; 

 Ориентация на глобальный рынок – оценка объема экспортных 

показателей в общем объеме производства компании. Показатели успешности 

деятельности компании за рубежом. 

В 2019 году на соискание премии подали заявки 70 компаний из 20 

российских регионов. Лауреатом премии стала ГК «Хевел», которая представила 

фотоэлектрический модуль на основе гетероструктурного перехода 

(аморфный/монокристаллический кремний) с КПД ячейки 22,5% и мощностью 

более 310 Вт. На присуждение премии были также номинированы ООО «С-

ИННОВАЦИИ» (Москва), ПАО «Челябинский цинковый завод» (Челябинск), АО 

«Северсталь Менеджмент» (Москва) и ООО «Нижегородполимерстрой» (Нижний 

Новгород). 

Подробную информацию об условиях конкурса можно найти на 

сайте http://industriaprize.ru. 

Справка о Премии: 

Национальная промышленная премия Российской Федерации «Индустрия» 

учреждена в 2014 году Минпромторгом России в целях содействия внедрению 

перспективных технологий в промышленном производстве, общественного 

признания передовых практик российских компаний в области промышленного 

развития. В 2015 году премия получила статус Правительственной. 

Премия призвана содействовать формированию стратегических 

приоритетов государственной промышленной политики Российской Федерации и 

их продвижению как внутри страны, так и в международном сообществе. 

Справка о мероприятии: 

ИННОПРОМ — международная промышленная выставка, проводится в 

Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. За 10 лет выставка ИННОПРОМ стала 

крупнейшим в России мероприятием, посвященным новейшим технологиям и 

разработкам в сфере промышленности, а также – эффективной торговой 

площадкой, одним из инструментов экспорта российской промышленной 

продукции. Основная тема ИННОПРОМ-2020 — “Гибкое производство”. Страна-

партнер — Италия. 

Источник: официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!otkryt_prijom_zayavok_na_soiskanie_premii_industriya 

Вернуться к оглавлению 

 

Приглашаем руководителей предприятий к участию в конкурсе "Лучшие 

руководители РФ" 

Выявление и поддержка талантливых и ответственных руководителей, 

предоставление им дополнительных возможностей на региональном и 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_prijom_zayavok_na_soiskanie_premii_industriya
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!otkryt_prijom_zayavok_na_soiskanie_premii_industriya
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федеральном уровне, организация эффективного обмена опытом являются 

важными составляющими кадровой политики. 

Более 30 тысяч первых лиц организаций,директоров школ,заведующих 

детскими садами, главных врачей,глав муниципальных образований,начальников 

региональных структур государственной власти, генеральных директоров 

предприятий уже обмениваются опытом и активно участвуют в мероприятии 

"Лучшие руководители РФ Всероссийское призвание", которое проходит в 

формате открытых электронных деловых  визиток руководителей и публикаций на 

федеральной выставочной интернет-площадке: http://ЛучшиеРуководители.РФ 

Мероприятие сопровождают более 2 тысяч государственных порталов и 

СМИ. 

Срок подачи заявок с 28 октября 2019г. по 15 мая 2020г.  

Источник: выставочная интернет-площадка лучшие Руководители РФ 

http://xn--b1aebcldblgh2abw8afd8ds.xn--p1ai/lenta/news/category=1#fbscroll0 

Вернуться к оглавлению 

С 28 по 31 января 2020 года пройдёт 28-я Международная специализированная 

выставка переработки и упаковки upakovka 2020. 

С 28 по 31 января 2020 года на площадке ЦВК «Экспоцентр» в Павильоне 

«Форум» пройдёт 28-я Международная специализированная выставка переработки 

и упаковки upakovka 2020. 

Выставка upakovka (в прошлом «Упаковка/УпакИталия»), пережившая 

 ребрендинг в 2016 году, уже в четвёртый раз пройдёт под единым брендом 

interpack alliance. interpack alliance включает мероприятия компании-организатора 

отраслевых специализированных выставок  Messe Düsseldorf GmbH, которые 

относятся к портфолио «Упаковка и обработка». Наряду с флагманской выставкой 

interpack, уверенно занимающей первое место на рынке упаковочных выставок в 

мире и, собственно, давшей название альянсу, в interpack alliance входят выставки 

upakovka (Москва), food pex (Шанхай), bulk pex (Шанхай), pacpro Asia (Шанхай), 

pacprocess India/IndiaPack и food pex India (Мумбаи, Нью-Дели), pacprocess Tehran 

(Тегеран), components (Дюссельдорф), food processing & packaging exposyum Kenia 

(Найроби), indopack (Джакарта), а также process expo (Чикаго). interpack alliance 

ориентируется на такие целевые группы, как продукты питания, напитки, 

кондитерские и хлебобулочные изделия, фармацевтика, косметология, непищевые 

потребительские и промышленные товары на важных растущих рынках, – причем 

каждое конкретное мероприятие имеет свой акцент. Для выставки upakovka 

присоединение к альянсу стало возможностью привлечь к участию новых мировых 

игроков упаковочного рынка. Кроме того, теперь выставка имеет поддержку 

известных мировых упаковочных ассоциаций, среди которых: VDMA (Германия); 

Flexible Packaging Europe; ALUFOIL; Amec Envasgraf (Испания); IK (Германия); 

CCPIT (Китай); IKMIB (Турция); Пакмаш (Россия); НКПак (Россия). Это позволяет 

реализовывать глобальную стратегию и дает возможность для совместной работы и 

обмена профессиональным опытом между ведущей специализированной 

выставкой interpack в Дюссельдорфе и выставкой upakovka в качестве члена 

interpack alliance. 

http://лучшиеруководители.рф/
http://лучшиеруководители.рф/lenta/news/category=1#fbscroll0
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Хотите стать экспонентом нашего выставочного мероприятия? Скачать и 

заполнить заявку на участие в выставке upakovka 2020 можно уже сегодня на 

официальном сайте www.upakovka-tradefair.ru. 

Источник: официальный сайт Milknews 

https://milknews.ru/education/upakovka-2020.html 

Вернуться к оглавлению 

 

Начался прием заявок на конкурс «Лучший экспортер года Алтайского края»  

Приглашаем экспортноориентированные предприятия принять участие в 

конкурсе на звание «Лучший экспортер года Алтайского края» по итогам 

деятельности предприятий за 2019 год. 

Конкурс проводится Алтайским фондом развития малого и среднего 

предпринимательства при поддержке Правительства Алтайского края с целью 

развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и 

результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования и развития 

экспортно-ориентированного производства, укрепления международной 

кооперации. Оператором мероприятия выступает Алтайская торгово-

промышленная палата. 

В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего 

предпринимательства Алтайского края, осуществляющие экспортную 

деятельность. Установлены следующие номинации конкурса: «Экспортер года в 

сфере промышленности»; «Экспортер года в сфере агропромышленного 

комплекса»; «Прорыв года». 

Победителей конкурса определит экспертная комиссия в составе 

представителей органов власти, объединений предпринимателей, научных, 

общественных, коммерческих и других организаций. 

Победители и призеры по каждой номинации награждаются дипломами и 

ценными призами. Заявка и конкурсная документация направляются до 23 января 

2020 года в электронном виде в формате PDF в Центр поддержки экспорта на 

электронный адрес sitnikova.ea@altaicpp.ru. Приложения для участия в конкурсе 

доступны на мойбизнес22.рф. 

В бумажном варианте по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская,19, с 

пометкой «На конкурс «Лучший экспортер года Алтайского края». 

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/2931-311220192 

Вернуться к оглавлению 

 

Аграрная выставка «Агроэкспокрым»  

https://milknews.ru/education/upakovka-2020.html
https://мойбизнес22.рф/
http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2931-311220192
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В период с 5 по 7 февраля 2020 года в г. Ялта в (ГК «Ялта-Интурист») будет 

проходить выставка «АгроЭкспоКрым». Мероприятие ориентировано на 

специалистов и руководителей предприятий агропромышленного комплекса. 

Цель VIII Специализированной Аграрной Выставки – обсуждение 

актуальных трендов мировых аграрных рынков, определение наиболее 

перспективных направлений развития агропромышленного производства, создание 

долгосрочного делового партнерства в аграрной сфере. 

В программе выставки: тематические семинары, круглые столы, 

конференции, знакомство с новейшей сельскохозяйственной техникой и 

продукцией, а также с тенденциями развития отрасли АПК. 

Разделы выставки: 

-сельхозтехника, запчасти к сельхозтехнике; 

-системы полива, оборудование ГЛОНАСС, метеостанции; 

-с/х инвентарь, садовые инструменты; 

-семена, посадочный материал; 

-средства защиты растений, органические удобрения; 

-животноводство; 

-ветеринарное и зоотехническое оборудование; 

-комбикорма, дезинфекция, ветеринария; 

-строительство и оснащение фрукто-овощехранилищ; 

-научная деятельность, исследования; 

-готовая с/х продукция, продукты питания; 

-сопутствующая продукция. 

По вопросам участия необходимо обратиться к организаторам мероприятия: 

тел.: 8(978)900 90 90, 8(499)110 80 90, 8(3652)620 670, e-mail: info@expocrimea.com. 

Ссылка на мероприятие: https://expocrimea.com/portfolios/agroekspokrym/. 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

http://www.ffprom22.ru/events/16868/ 

Вернуться к оглавлению 

 

27-ая международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их 

производства «ПРОДЭКСПО – 2020»  

«Продэкспо» - крупнейшая международная выставка продуктов питания и 

напитков в России и Восточной Европе (более 100 000 кв. м, свыше 2400 

участников из 69 стран). 

На выставке встречаются поставщики и производители продуктов питания и 

напитков для обсуждения условий сотрудничества и заключения контрактов с 

оптовыми предприятиями, розничными сетями, магазинами, кафе, барами, 

ресторанами.  

Именно к «Продэкспо» производители приурочивают запуск новых 

продуктов, торговых марок, брендов. Ежегодно выставка презентует до 14% 

новинок.  

mailto:info@expocrimea.com
https://expocrimea.com/portfolios/agroekspokrym/
http://www.ffprom22.ru/events/16868/
javascript:void(0);
javascript:void(0);


17 

 

 

Выставка будет проводиться с 10 по 14 февраля 2020 года. 

Место проведения: Москва, ЦВК «Экспоцентр». 

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства берет на 

себя организационные вопросы, включая оплату аренды выставочной площади и 

выставочного оборудования.  

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф https://xn--22-

9kcqjffxnf3b.xn--p1ai/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/27-aya-

mezhdunarodnaya-vystavka-produktov-pitaniya-napitkov-i-syrya-dlya-ikh-proizvodstva-

prodekspo-/ 

Вернуться к оглавлению 

 

XVI всероссийский форум-выставка «госзаказ: национальные проекты» 

С 25 по 27 марта 2020 года в г. Москве состоится XVI Всероссийский 

Форум-выставка «ГОСЗАКАЗ: национальные проекты». Мероприятие 

организовано при содействии Администрации Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации, Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, Общероссийского народного фронта, а также 

при участии представителей органов государственной власти и экспертных 

организаций. 

Форум является многоотраслевой дискуссионной площадкой федерального 

уровня, демонстрирующей наилучшие решения и передовые практики в сфере 

закупок. 

Данное мероприятие посвящено рассмотрению вопросов дальнейшего 

развития контрактной системы, реформирование которой направлено на 

эффективную реализацию 12 национальных проектов, а также обсуждению 

возможностей интеграции предприятий оборонного комплекса в систему 

государственных, муниципальных и корпоративных закупок. 

Получить дополнительную информацию, а также пройти регистрацию 

можно на сайте https://forum-goszakaz.ru/. 

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 

http://www.ffprom22.ru/events/17273/ 

Вернуться к оглавлению 

 

В Москве пройдет Международный форум бизнеса и власти «Неделя 

Российского ритейла»  

С 8 по 12 июня 2020 года в Москве в шестой раз пройдет масштабное 

отраслевое мероприятие в сфере розничной торговли – Международный форум 

https://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/27-aya-mezhdunarodnaya-vystavka-produktov-pitaniya-napitkov-i-syrya-dlya-ikh-proizvodstva-prodekspo-/
https://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/27-aya-mezhdunarodnaya-vystavka-produktov-pitaniya-napitkov-i-syrya-dlya-ikh-proizvodstva-prodekspo-/
https://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/27-aya-mezhdunarodnaya-vystavka-produktov-pitaniya-napitkov-i-syrya-dlya-ikh-proizvodstva-prodekspo-/
https://мойбизнес22.рф/tsentr-podderzhki-eksporta/vystavki-i-biznes-missii/27-aya-mezhdunarodnaya-vystavka-produktov-pitaniya-napitkov-i-syrya-dlya-ikh-proizvodstva-prodekspo-/
https://forum-goszakaz.ru/
http://www.ffprom22.ru/events/17273/
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бизнеса и власти «Неделя Российского Ритейла». Организаторами Недели Ритейла 

являются Министерство промышленности и торговли Российской Федерации и 

Российская Ассоциация Экспертов Рынка Ритейла. 

В 2020 году запланирована расширенная программа форума. Помимо 80 

деловых мероприятий, которые будут идти в течение трех дней, планируется 

организовать Международный день ритейла с участием топ-менеджмента 

иностранных торговых сетей, руководителей международных бизнес-ассоциаций и 

транснациональных поставщиков. На форуме будет работать «Центр закупок 

сетей» - площадка для переговоров с участием более 50 ритейлеров. 

Отдельным блоком деловой программы станут тематические конгрессы – 

Мясной, Хлебный и Алкогольный. В течение целого дня представители одной 

отрасли смогут обсуждать ключевые проблемы в их работе. 

В рамках выставки RETAIL WEEK EXPO будет представлено 100 стендов 

российских и международных компаний, демонстрирующих передовые решения 

для ритейла, новые технологии для ведения бизнеса. 

Также на мероприятии будут определены победители премии RETAIL 

WEEK AWARDS, состоится торжественное награждение победителей конкурсов 

«Торговля России» и TOP RETAIL MANAGERS. 

Место проведения Недели Ритейла – г. Москва, Краснопресненская наб., д. 

12, Центр Международной торговли. В настоящее время программа мероприятия 

формируется и будет опубликована на официальном сайте: rusretailweek.ru. 

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/2921-231220191 

Вернуться к оглавлению 

 

Обучение. Семинары. Тренинги.  

 

Образовательная программа: Азбука предпринимателя  

Тренинг «Азбука предпринимателя» предназначен для людей, которые хотят 

начать свой бизнес или реализовать новый бизнес-проект. В рамках тренинга будут 

рассмотрены шаги, которые необходимо предпринимать при создании бизнеса с 

момента формирования бизнес-идеи до регистрации предприятия. Результатом 

выполнения этих шагов является разработка бизнес-плана предприятия. 

Особенностью программы тренинга «Азбука предпринимателя» является 

получение слушателями практических инструментов для создания бизнеса. 

По завершению тренинга Вы получите навыки и знания: 

 по оценке своей бизнес-идеи; 

  по разработке бизнес-плана; 

  по определению формы бизнеса; 

  о процедуре регистрации бизнеса; 

http://altsmb.ru/index.php/2013-01-31-07-20-51/novosti/item/2921-231220191
javascript:void(0);
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  об источниках финансирования; 

  о существующих мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

  как начать бизнес. 

Тренинг «Азбука предпринимателя» состоится 3 февраля 2020 года. 

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/calendar/obrazovatelnaya-programma-azbuka-predprinimatelya/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Тренинг: генерация бизнес-идеи  

Приглашаем на тренинг «Генерация бизнес-идеи», который состоится 3 

февраля 2020 года. 

Основной задачей тренинга является выбор наиболее приемлемой и 

жизнеспособной бизнес-идеи. 

По завершению тренинга Вы сможете:  

 определить критерии выбора успешной бизнес-идеи; 

 определить источники поиска идей для бизнеса; 

 сформировать инструменты оценки идеи для бизнеса на возможность 

реализации.  

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/calendar/trening-generatsiya-biznes-idei/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Тренинг: финансовая поддержка для действующих предпринимателей  

Центр поддержки предпринимательства НО «Алтайский фонд МСП» 

приглашает 27 февраля 2020 года принять участие в тренинге «Финансовая 

поддержка» в рамках программ обучения АО «Корпорация «МСП» для 

действующих предпринимателей по обучению навыкам, нацеленных на развитие 

бизнеса.  

Основной задачей тренинга является информирование участников о 

существующих мерах финансовой поддержки и об основных условиях и 

принципах её получения.  

Финансовая поддержка предусматривает предоставление субъектам малого и 

среднего предпринимательства временной финансовой помощи инфраструктурой 

поддержки субъектов МСП. 

По завершению тренинга Вы сможете получить информацию о:  

• базовых требованиях к субъектам МСП при получении финансовой 

поддержки; 

 • видах финансовой поддержки; 

 • условиях и процедуре получения финансовой поддержки.  

https://мойбизнес22.рф/calendar/obrazovatelnaya-programma-azbuka-predprinimatelya/
https://мойбизнес22.рф/calendar/obrazovatelnaya-programma-azbuka-predprinimatelya/
javascript:void(0);
https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-generatsiya-biznes-idei/
https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-generatsiya-biznes-idei/
javascript:void(0);
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Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn--

p1ai/calendar/trening-finansovaya-podderzhka-dlya-deystvuyushchikh-predprinimateley/ 

Вернуться к оглавлению 

 

Деловые мероприятия для предпринимателей в январе 2020 

Дата/ Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

20.01 в 10-00 
День открытых дверей в 

ИКЦ Бийского района 

г. Бийск, ул. 

Куйбышева, 88 

(администрация 

Бийского района) 

Дворникова 

Марина Васильевна, 

ИКЦ Бийского района, 

(3854) 33518 

20.01 в 13-00 
Семинар «Маркировка 

товаров» 

с. Калманка, ул. 

Ленина, 26, 

(администрация 

Калманского района) 

Мох Ксения Владимировна, 

ИКЦ Калманского района, 

(38551) 22252 

21.01 в 10-00 

Семинар «Повышение 

финансовой 

грамотности» 

с. Поспелиха, 

ул. Коммунистическая, 

7 

(зал заседаний 

администрации 

Поспелихинского 

района) 

Зонова Ирина Михайловна, 

ИКЦ Поспелихинского 

района, 

(38556) 22471 

22.01 

День открытых дверей 

ИКЦ Бурлинского 

района «Актуальные 

вопросы малого и 

среднего 

предпринимательства» 

с. Бурла, ул. Ленина, 5 

(администрация 

Бурлинского района) 

Дмитриева Юлия Сергеевна, 

ИКЦ Бурлинского района, 

(38572) 23209 

22.01 в 14-00 

Консультации 

предпринимателей по 

вопросам 

государственной 

регистрации и 

государственного 

кадастрового учета 

Офисы Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю в 

городах и районах 

края 

Бандурова 

Елена Владимировна, 

Управление Росреестра по 

Алтайскому краю, 

(3852) 341942 

22.01 в 15-00 

Семинар «Обязательная 

маркировка товаров в 

2020 году» 

г. Яровое, ул. 

Гагарина,7 

(администрация г. 

Яровое, каб. 206) 

Коновалова 

Людмила Алексеевна, 

ИКЦ г. Яровое, 

(38568) 21532 

https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-finansovaya-podderzhka-dlya-deystvuyushchikh-predprinimateley/
https://мойбизнес22.рф/calendar/trening-finansovaya-podderzhka-dlya-deystvuyushchikh-predprinimateley/


21 

 

 

Дата/ Время 
Наименование 

мероприятия 
Место проведения 

Контактные данные лица, 

ответственного за 

проведение мероприятия 

24.01 в 15-30 

Семинар «Основы 

организации 

предпринимательской 

деятельности. Бизнес-

планирование» 

с. Табуны, ул. Ленина, 

15 

(администрация 

Табунского района) 

Дорбан 

Оксана Владимировна, 

ИКЦ Табунского района, 

(38567)23922 

27.01 в 10-00 
День открытых дверей в 

ИКЦ Бийского района 

г. Бийск, ул. 

Куйбышева, 88 

(администрация 

Бийского района) 

Дворникова 

Марина Васильевна, 

ИКЦ Бийского района, 

(3854) 33518 

28.01 в 10-00 

Семинар «Обязательная 

маркировка товаров в 

2020 году» 

г. Рубцовск, пр. 

Ленина, 130 

(малый зал 

администрации 

г Рубцовска) 

Корсакова 

Екатерина Сергеевна, 

ИКЦ г. Рубцовска, 

(38557) 96419, доб. 339 

29.01 в 14-00 

День открытых дверей 

для предпринимателей в 

офисах Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю 

 

Офисы Управления 

Росреестра по 

Алтайскому краю в 

городах и районах 

края 

Бандурова 

Елена Владимировна, 

Управление Росреестра по 

Алтайскому краю, 

(3852) 341942 

31.01 в 11-00 

Публичные обсуждения 

правоприменительной 

практики в области 

осуществления 

регионального 

государственного 

экологического надзора 

г. Барнаул, ул. 

Чкалова, 230 

(конференц-зал 

Минприроды 

Алтайского края) 

Клименко 

Виталий Александрович, 

Минприроды Алтайского 

края, 

(3852) 296799 

в течение 

месяца 

Консультации по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности 

г. Барнаул, 

ул. Мало-Тобольская, 

19 

(Центр «Мой бизнес») 

Черепанова 

Ирина Геннадьевна, 

Центр поддержки 

предпринимательства НО 

«Алтайский фонд МСП», 

(3852) 229289 

 

* - общероссийские и международные мероприятия 

Вернуться к оглавлению 

 

Опыт регионов 
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Российский машиностроительный завод начал выпуск линий для 

изготовления кваса  

Холдинг «Русская Трапеза» (г. Санкт-Петербург) разработал и выпустил 

линию для производства хлебного кваса от 600 до 30 000 литров в сутки. Новая 

комплексная линия состоит из смесителя компонентов, емкости брожения, 

накопительной емкости, участка фильтрации, системы охлаждения, насосов и 

продуктопроводов. Все элементы изготовлены из нержавеющей стали, что в 

несколько раз увеличивает длительность срока эксплуатации линии. Также 

компания может интегрировать в 

линию оборудование для выдува, 

укупорки ПЭТ-бутылок, оборудование 

для заправки и мойки. 

Технологическая линия позволяет 

изготавливать квас с соблюдением 

всех классических стадий 

производства: приготовление квасного 

сусла, сбраживание, процеживание, 

охлаждение и перекачивание в 

накопительную емкость-термос 

готового кваса, его розлив. 

Производительность и технологические особенности комплекса могут 

меняться в зависимости от выбранной заказчиком рецептуры (от классического 

хлебного кваса до имбирного, яблочного и медового).  

Источник:  официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!rossiyskiy_mashinostroitelnyy_zavod_nachal_vypusk_liniy_dlya_izgotovle

niya_kvasa 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Новое в законодательстве. Применение норм законодательства. 

 

О контрольных соотношениях к новой форме декларации по налогу на 

имущество организаций 

Для формирования отчетности с 2019 года приведены контрольные 

соотношения к новой форме налоговой декларации по налогу на имущество 

организаций. С 1 января 2020 года меняется форма декларации по налогу на 

имущество организаций (утв. Приказом ФНС России от 14.08.2019 N СА-7-

21/405@). Новая форма будет применяться начиная с представления декларации 

за налоговый период 2019 года. Для подготовки отчета ФНС России направлены 

контрольные соотношения показателей налоговой декларации. Соблюдение 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiyskiy_mashinostroitelnyy_zavod_nachal_vypusk_liniy_dlya_izgotovleniya_kvasa
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiyskiy_mashinostroitelnyy_zavod_nachal_vypusk_liniy_dlya_izgotovleniya_kvasa
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!rossiyskiy_mashinostroitelnyy_zavod_nachal_vypusk_liniy_dlya_izgotovleniya_kvasa
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_period.html


23 

 

 

контрольных соотношений поможет избежать ошибок при составлении налоговой 

отчетности. 

Источник: официальный сайт Audit-it.ru https://www.audit-

it.ru/law/account/1001380.html 

Вернуться к оглавлению 

 

С июля 2020 года начнет действовать общероссийский классификатор НХП 

Приказом Росстандарта принят новый общероссийский классификатор – 

общероссийский классификатор народных художественных промыслов и мест 

традиционного бытования (ОКНХП). Классификатор разработан ФГУП 

«Стандартинформ» по инициативе Минпромторга России и вводится в действие с 

1 июля 2020 года. 

ОКНХП разработан в соответствии с целым рядом нормативных актов и 

предназначен для классификации и кодирования информации о народных 

художественных промыслах. Классификатор поможет обеспечить 

информационную поддержку при решении целого ряда задач, в первую очередь в 

совершенствовании мер господдержки по развитию народных художественных 

промыслов, отнесении изделий к данному виду продукции, формировании 

современной системы продвижения и мониторинга НХП. На основе этих кодов 

будет формироваться потребность в реализации тех или иных мер поддержки для 

решения проблем конкретных народных художественных промыслов в 

зависимости от их значимости. Создание прозрачной системы идентификации 

изделий в соотнесении с их местами традиционного бытования позволит внедрять 

инструменты защиты прав в данной сфере, способствовать сохранению образцов и 

технологий производства, совершенствовать информационно-аналитическую базу 

мониторинга процессов по сохранению, развитию и возрождению народных 

художественных промыслов. 

Объектами классификации ОКНХП 

являются народные художественные 

промыслы (производства) с указанием 

информации о местах традиционного 

бытования. Каждая позиция в ОКНХП 

состоит из кода, наименования, 

информационного блока мест 

традиционного бытования. Длина кода 

составляет шесть десятичных знаков, в 

нем использована серийно-порядковая 

система кодирования. 

Производители сами будут определять принадлежность своей продукции к 

той или иной группе ОКНХП, исходя из перечня видов производств и групп 

изделий народных художественных промыслов, установленных приказом 

Минпромторга России № 274. 

Классификация народных художественных промыслов проходит на трех 

уровнях. В качестве признаков классификации на первом уровне использованы 

https://www.audit-it.ru/law/account/1001380.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1001380.html
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виды производств изделий народных художественных промыслов, на втором 

уровне – группы изделий, на третьем уровне – изделия народных художественных 

промыслов. Первые два знака соответствуют коду вида производства изделий 

народных художественных промыслов, следующие два – коду группы изделий 

народных художественных промыслов, на пятом и шестом знаках осуществляется 

детализация изделий, им присваиваются порядковые номера.  

Справочно: 

Общероссийские классификаторы являются документом по 

стандартизации и распределяют технико-экономическую и социальную 

информацию в государственных информационных системах. Ценность данного 

вида информации обеспечивается своевременной актуализацией действующих 

общероссийских классификаторов, а также разработкой новых, связанных с 

задачами экономики, с запросами служб статистики, с развитием социально-

информационной сферы общества. К настоящему моменту перечень 

общероссийских классификаторов с учётом ОКНХП включает 31 общероссийский 

классификатор.  

Источник: официальный сайт Минпромторга России 

http://minpromtorg.gov.ru/press-

centre/news/#!s_iyulya_2020_goda_nachnet_deystvovat_obshherossiyskiy_klassifikator_

nhp1578985337 

Вернуться к оглавлению 

 

Об уведомлении о выборе налогового органа для уплаты НДФЛ в период с 1 

по 31 января 2020 года 

Письмо ФНС России от 25.12.2019 N БС-4-11/26740@ "О перечислении сумм 

налога на доходы физических лиц, а также представлении сведений о доходах 

физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц по форме 2-НДФЛ и 

расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (форма 6-НДФЛ), налоговыми агентами - российскими 

организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории 

одного муниципального образования" 

С 1 января 2020 года российская организация, имеющая несколько 

обособленных подразделений на территории одного муниципального образования, 

вправе перечислять удержанные суммы НДФЛ, а также представлять отчетность 2-

НДФЛ и 6-НДФЛ по месту учета одного выбранного обособленного 

подразделения. 

Согласно НК РФ налоговый агент обязан уведомить о своем выборе не 

позднее 1-го числа налогового периода. 

Учитывая сжатые сроки представления уведомления, ФНС России считает 

допустимым представить в налоговые органы уведомление в период с 1 по 31 

января 2020 года. 

Сообщается также, что после ликвидации выбранного обособленного 

подразделения представление отчетности осуществляется организацией в ранее 

http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!s_iyulya_2020_goda_nachnet_deystvovat_obshherossiyskiy_klassifikator_nhp1578985337
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!s_iyulya_2020_goda_nachnet_deystvovat_obshherossiyskiy_klassifikator_nhp1578985337
http://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!s_iyulya_2020_goda_nachnet_deystvovat_obshherossiyskiy_klassifikator_nhp1578985337
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_agent.html
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действующем порядке, то есть как по месту своего нахождения, так и по месту 

нахождения каждого своего обособленного подразделения. 

При закрытии выбранного обособленного подразделения организация не 

вправе представить в течение этого налогового периода уведомление о выборе 

налогового органа в отношении иного обособленного подразделения, 

расположенного на территории того же муниципального образования. 

Головная организация представляет в налоговый орган по месту своего учета 

уточненные справки по форме 2-НДФЛ и расчеты по форме 6-НДФЛ за период 

представления данной отчетности выбранным обособленным подразделением. 

Также ФНС России обращает внимание на то, что обязательства по НДФЛ, 

возникшие у налогового агента до 01.01.2020, не передаются в налоговый орган по 

месту учета выбранного обособленного подразделения.  

Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-

it.ru/law/account/1004191.html 

Вернуться к оглавлению 

 

О рекомендациях по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2019 год 

"Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 

аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 

организаций за 2019 год" (приложение к письму Минфина России от 27.12.2019. N 

07-04-09/102563). 

Рекомендации подготовлены с учетом обобщения практики применения 

законодательства РФ об аудиторской деятельности и бухгалтерском учете. 

Приведены подлежащие применению стандарты аудиторской деятельности, 

с текстами которых можно ознакомиться на официальном сайте Минфина 

России www.minfin.ru в разделе "Аудиторская деятельность - Стандарты и правила 

аудита - Международные стандарты аудита". 

Определены вопросы, на которые необходимо обратить особое внимание 

при проведении аудита, в числе которых, в частности: независимость и деловая 

(профессиональная) репутация аудиторской организации; правила внутреннего 

контроля в целях ПОД/ФТ; применение принципа существенности при 

планировании и проведении аудита бухгалтерской отчетности. 

Рекомендации содержат также особенности осуществления аудиторских 

процедур в отношении отдельных категорий аудируемых лиц.  

Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-

it.ru/law/account/1004429.html 

Вернуться к оглавлению 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/1004191.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1004191.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1004429.html
https://www.audit-it.ru/law/account/1004429.html
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае  

 

  

Национальный проект «Здравоохранение» 

 

 В рамках национального проекта «Здравоохранение» в селе 

Новомихайловка открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Медицинское 

учреждение посетили министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов и 

депутат Госдумы РФ Наталья Кувшинова. 

Фельдшерско-акушерского пункта в селе не было много лет, местные 

жители вынуждены были обращаться за медпомощью в Барнаул. При разработке 

региональных программ нацпроекта «Здравоохранение» было принято решение 

включить строительство ФАПа в Новомихайловке в план на 2019 год. На 

строительство выделили более семи миллионов рублей. Помимо кабинета приема в 

фельдшерско-акушерском пункте обустроили процедурный и прививочный 

кабинеты, организовано рабочее место для акушера-гинеколога. В ФАПе есть вся 

необходимая мебель и медицинское оборудование 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

  

Национальный проект «Культура»  

 

 В Рубцовске после ремонта и модернизации откроют модельную 

библиотеку «Контакт». В рамках национального проекта «Культура» из краевого 

бюджета на создание современной библиотеки выделили 1,8 миллиона рублей. Для 

ее обустройства приобрели необходимое компьютерное, проекционное, звуковое 

оборудование и офисную технику, новую мебель, более полутора тысяч книг 

современных авторов, произведения классиков, книги с дополненной реальностью. 

Традиционные читальный зал и абонемент библиотеки преобразованы в залы 

«Добро» и «Слово» общей площадью 160 квадратных метров. Здесь читателям 

предлагают открытый доступ к книгам, интерактивный стол с развивающими 

играми, компьютерные места, игровое и выставочное пространства, шахматный 

уголок. Предусмотрено оборудование для индивидуальной работы, групповых 

занятий, мастер-классов и настольных игр, созданы комфортные условия для 

проведения досуга и получения знаний, отмечают в Министерстве культуры 

Алтайского края. 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/popov-dmitrii-vladimirovich/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
http://www.culture22.ru/
http://www.culture22.ru/
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В 2020 году в библиотеке откроется удаленный электронный читальный 

зал с доступом к ресурсам Президентской библиотеки. Читателям будут доступны 

электронные книги Национальной электронной библиотеки и базы данных 

«ЛитРес: мобильная библиотека». 

 

 

 В регионе определены победители конкурса на получение субсидий из 

федерального и краевого бюджетов на приобретение музыкальных инструментов, 

оборудования и учебных материалов в 2020 году. На эти цели в 

рамках нацпроекта «Культура» из федерального и краевого бюджетов выделено 53 

миллиона рублей. Распоряжение о распределении средств подписал глава 

региона Виктор Томенко. 

В конкурсном отборе приняла участие 61 детская школа искусств из 47 

территорий края. При определении победителей учитывали количество 

обучающихся в школе, в том числе по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, а также увеличение числа обучающихся в 

сравнении с предыдущим периодом. 

По итогам конкурса 10 детских школ искусств региона набрали наибольшее 

количество баллов. Это Алтайская, Завьяловская, Зональная, Каменская, 

Петропавловская, Славгородская, Троицкая, детская школа искусств Ключевского 

района, детская музыкальная школа №1 города Рубцовска и школа искусств 

«Современник» Бийска. Каждая школа получит более четырех миллионов рублей 

на модернизацию учреждения. 

Кроме того, согласно квоте Министерства культуры России поддержку в 

рамках нацпроекта «Культура» получит Алтайский государственный музыкальный 

колледж. На приобретение музыкальных инструментов, оборудования и учебных 

материалов в 2020 году колледжу выделено 12,7 миллиона рублей.  

 

 

 Алтайский государственный краеведческий музей первым в регионе 

запустил мультимедиагид с применением технологии дополненной реальности в 

своем филиале - Мемориальном музее Михаила Калашникова в селе Курья. Он 

получил федеральную поддержку на создание гида, профессиональное 

озвучивание, перевод на английский язык благодаря победе в конкурсном отборе 

федерального проекта «Цифровая культура» национального проекта «Культура». 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/ 

Вернуться к оглавлению 

 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
https://www.altairegion22.ru/gov/administration/gubernator-tomenko/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/
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Национальный проект «Образование»  

 

 В Новоозерской, Новотроицкой и Выползовской школах 

Тальменского района обновили фасады, модернизировали систему отопления, 

заменили окна. На это направили более 10 миллионов рублей из краевого и 

районного бюджетов в рамках краевой инвестиционной программы. Как сообщили 

в Министерстве образования и науки Алтайского края, также в районе 

отремонтировали Среднесибирский и Ларичихинский детские сады. В них 

дополнительно создали 100 мест для детей до трех лет. Это позволило уменьшить 

очередь в дошкольные образовательные учреждения в райцентре. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Экология»  

 

 В Алтайский край по нацпроекту «Экология» поступила последняя в 

этом году партия оборудования и техники для охраны и воспроизводства лесов. 

Документы и ключи от транспорта вручили заместитель Председателя 

Правительства региона Александр Лукьянов и заместитель председателя 

Алтайского краевого Законодательного Собрания, председатель комитета по 

аграрной политике и природопользованию Сергей Серов. 

В Бийское, Горно-Колыванское, Тягунское, Фрунзенское, Шипуновское, 

Чарышское, Степно-Михайловское, Павловское, Волчихинское, Озеро-

Кузнецовское, Ларичихинское, Залесовское лесничества отправили 12 

внедорожников. Эти мощные машины незаменимы при патрулировании лесных 

массивов для контроля сохранности лесов, отмечают в Министерстве природных 

ресурсов и экологии Алтайского края. Два автомобиля «УАЗ Патриот» остались в 

управлении лесами для ведомственных нужд. В филиалы подведомственной 

Минприроды края организации «Алтайлес» отправили 12 малых лесопатрульных 

комплексов на базе УАЗ.  

В этом году Алтайскому краю на приобретение спецтехники по нацпроекту 

«Экология» выделили более 70 миллионов рублей. В филиалы подведомственных 

Минприроды региона учреждений («Алтайлес» и «Боровлянский лесхоз») 

отправили более 50 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники и более 

http://www.educaltai.ru/news/npo/52933/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
https://www.altairegion22.ru/authorities/state_official/Lukyanov-Aleksandr-Nikolaevich/
http://altaipriroda.ru/news/nacionalnyj_proekt_ekologija/?/2019/12/17/9582_po_natsproektu_ekologiya_altayskiy_kray_znachitelno_usilil_park_lesopojarnoy_i_lesohozyaystvennoy_tehniki
http://altaipriroda.ru/news/nacionalnyj_proekt_ekologija/?/2019/12/17/9582_po_natsproektu_ekologiya_altayskiy_kray_znachitelno_usilil_park_lesopojarnoy_i_lesohozyaystvennoy_tehniki


29 

 

 

700 единиц различного оборудования. В их числе малые лесопатрульные 

комплексы на базе УАЗ, колесные и гусеничные тракторы, ранцевые лесные 

огнетушители, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, 

кусторезы, корчеватели и другое. Самой мощной и капиталоемкой единицей 

(стоимостью 8,8 миллиона рублей) стал гусеничный промышленный бульдозер, 

сообщают в Минприроды региона. В осенний сезон лесовосстановительных 

мероприятий трактор использовали для подготовки почвы под посадку лесных 

культур в Тогульском районе.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края  

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Демография»  

 

 С 2020 года в рамках национального проекта «Демография» в 

Алтайском крае стартует региональный проект «Содействие занятости женщин - 

создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». Он 

продлится шесть лет. Участницами проекта кроме женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до трех лет, смогут стать и неработающие жительницы края с 

детьми дошкольного возраста. 

Планируется, что за время действия проекта профессиональное обучение 

пройдут более трех тысяч женщин. На эти цели федеральным бюджетом 

предусмотрено ежегодное выделение свыше 32 миллионов рублей, сообщают 

в краевом управлении по труду и занятости населения. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»  

 

 Мобильное приложение «Госуслуги. Дороги» разработано по 

поручению заместителя Председателя Правительства Российской 

Федерации Максима Акимова. Функционал и структуру приложения утвердили 17 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii/
https://portal.aksp.ru/News/Detail/?id=05501c0b-ed27-4e32-8c8a-d2d3044f160f
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii
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декабря на заседании проектного комитета национального проекта «Безопасные и 

качественные автомобильные дороги».  

Скачать приложение можно в магазинах Apple Store и Google Play. Для 

оценки и комментария необходимо пройти авторизацию через портал 

государственных услуг. После подтверждения местоположения пользователь 

сможет увидеть карту дорог, на которой желтым цветом отмечены участки, на 

которых работы ведутся, зеленым - где завершены (контракт выполнен, в том 

числе оплачен), серым - где ожидается их начало. Также можно найти 

интересующий участок по адресу или отобрать объекты по удаленности от своего 

местоположения, рейтингу пользователей или степени завершенности. Сейчас в 

приложении доступна информация о дорогах, включенных в программу 

нацпроекта на 2019 год во всех регионах России, участвующих в его реализации, 

сообщают в Министерстве транспорта Алтайского края. 

После выбора объекта пользователь может посмотреть информацию по 

нему, фотографии до и после ремонта, отзывы о проделанной работе. Гражданин 

может поставить свою оценку или написать отзыв, в том числе с фотографией. 

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilny

e_do/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Жилье и городская среда»  

 

 В рамках программы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда в Локтевском районе переехали 33 семьи. Они жили в Горняке 

в пяти аварийных домах, расположенных в переулке Орловском, на улицах 

Горького, Октябрьской и Первомайской. 

В 33 квартирах общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров жил 61 

человек. 22 семьям предоставили другое жилье по договору социального найма, 11 

выплатили возмещение за жилое помещение, находящееся в собственности. Всего 

в Горняке расселению подлежит семь домов, признанных аварийными с 2012 по 

2017 годы. В полном объеме завершить мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилья планируют в ближайшее время, сообщают в Министерстве 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края. 

Программой переселения граждан из аварийного жилищного фонда на 2018 - 

2019 годы предусмотрено расселение 35 домов, в которых живут почти 800 

человек. Всего, кроме Горняка, в рамках краевой программы уже расселили 16 

многоквартирных домов. Мероприятия полностью завершили в Алейске, 

Змеиногорском, Первомайском, Мамонтовском, Павловском, Каменском и 

http://mintrans22.ru/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobilnye_do/
http://sgd22.ru/
http://sgd22.ru/
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Третьяковском районах. Завершают в Барнауле, Славгороде и Новоалтайске, 

уточняют в ведомстве. 

Также в регионе проводят необходимую работу по расселению аварийного 

жилищного фонда в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

Мероприятия будут реализованы за счет средств государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. До 

середины 2025 года планируют расселить 268 многоквартирных домов, 

признанных аварийными с 2012 по 2017 годы.  

 

 

 Барнаульцы высказали предложения по благоустройству 

Мизюлинской рощи и участка на пересечении улиц Ускова и Взлетной. Эти 

территории и парк «Изумрудный» стали лидерами интернет-голосования по отбору 

общественных территорий, которые будут благоустроены в 2020 году в 

рамках национального проекта «Жилье и городская среда». 

В опросе, который проводил комитет по дорожному хозяйству, 

благоустройству, транспорту и связи администрации города, приняли участие 1275 

человек. При этом по обустройству Мизюлинской рощи высказались 245 

участников, а зеленой зоны на пересечении улиц Ускова и Взлетной - 1030 человек. 

В комитете проанализировали итоги интернет-опроса. Почти все участники 

анкетирования живут в Барнауле, в основном в непосредственной близости к 

территориям, которые планируется благоустроить. Активнее всего в опросе 

участвовали горожане в возрасте от 30 до 55 лет, большинство респондентов (более 

65%) - женщины. 

Проголосовавшие выразили желание увидеть на предложенных 

участках экосквер либо функциональную зеленую территорию с преобладанием 

зоны тихого отдыха. Опрашиваемые в основном выбирали смешанный вариант 

озеленения: с хвойными и лиственными деревьями и кустарниками. Жители 

приветствуют создание аллей, детских и спортивных площадок, установку скамеек 

и малых архитектурных форм, хотят, чтобы территории освещались. Горожане 

предлагают разместить на этих территориях фонтаны, хоккейную площадку и 

батуты. 

Комитету предстоит обобщить все поступившие предложения и пожелания. 

Они будут максимально учтены подрядной организацией при разработке проектно-

сметной документации на благоустройство общественных территорий, отмечают 

в пресс-центре администрации Барнаула.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/ 

Вернуться к оглавлению 

 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
https://www.altairegion22.ru/region_news/v-stolitse-altaiskogo-kraya-zavershilos-golosovanie-za-blagoustroistvo-obschestvennyh-territorii-po-natsproektu_822534.html
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
https://barnaul.org/news/barnaultsy-vyskazali-predlozheniya-po-blagoustroystvu-mizyulinskoy-roshchi-i-uchastka-na-peresecheni.html
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/
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Национальный проект «Наука»  

 

 Министерство образования и науки Алтайского края совместно с 

Национальным фондом подготовки кадров при содействии Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации 18 - 19 декабря провели 

стратегическую сессию «Перспективы создания научно-образовательного центра в 

Алтайском крае». Мероприятие в регионе состоится впервые. Его организовали в 

связи с подготовкой заявки Алтайского края на участие в конкурсном отборе на 

создание научно-образовательного центра мирового уровня. 

Среди рассматриваемых тем - «Роль научно-образовательных центров в 

опережающей подготовке кадров для экономики и социальной сферы региона», 

также в программе - дискуссия по проблемам взаимодействия науки и бизнеса в 

части внедрения результатов исследований и разработок в реальный сектор 

экономики. В мероприятии примут участие представители Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации, организаций высшего образования, 

научных организаций, органов исполнительной власти, предприятий региона.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_nauki/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»  

 

 На базе Сибирского филиала акционерного общества коммерческого 

банка «ФорБанк» (Барнаул, улица Гоголя, 36) начал функционировать очередной 

центр оказания услуг для бизнеса. 

Создание сети центров оказания услуг для бизнеса 

предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Деятельность 

этих объектов инфраструктуры направлена на расширение практики 

предоставления услуг хозяйствующим субъектам по принципу одного окна с 

использованием ресурсов финансово-кредитных учреждений и других 

организаций, оказывающих поддержку субъектам малого предпринимательства. 

Предприниматель, обратившись в банк, может получить сопутствующие 

информационные услуги о возможностях сопровождения реализуемого проекта 

ресурсами государственной поддержки. 

Как отмечают в управлении Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры, новый центр на площадке 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_nauki/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
http://www.altsmb.ru/
http://www.altsmb.ru/


33 

 

 

коммерческого банка стал шестым в крае. Ранее подобные центры начали работать 

на площадках банков: «Открытие» (Барнаул, улица Малахова, 79), АО 

«Россельхозбанк» (Барнаул, улица Анатолия, 97), ПАО «Сбербанк» (Барнаул, 

улица Попова, 73а), ООО «Сибсоцбанк» (Барнаул, проспект Ленина, 61а; Заринск, 

улица Таратынова, 4).  

 

 

 В рамках направления «Создание системы поддержки фермеров и 

развитие сельской кооперации» нацпроекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» в этом году гранты на свои проекты получили 15 фермеров 

Алтайского края, объединившихся в кооперативы «Фортуна» (Волчихинский 

район) и «Агростарт» (Немецкий национальный район). Общая сумма 

государственной поддержки составила 52 миллиона рублей. 

Аграрии активно осваивают гранты - уже израсходовано 43,5 миллиона 

рублей, отмечают в Министерстве сельского хозяйства Алтайского края. Средства 

направили на приобретение 391 головы крупного рогатого скота, двух тракторов, 

десяти единиц молочного оборудования, восьми единиц навесного оборудования, а 

также других видов оборудования для животноводства. 

Нацпроект рассчитан до 2025 года. За этот период аграриям региона выделят 

порядка 500 миллионов рублей. Отбор претендентов на участие в проекте в 

следующем году планируют провести в феврале. Приоритет будет отдан фермерам, 

объединившимся в кооперативы на территории одного района. В Минсельхозе 

Алтайского края консультируют по участию в нацпроекте.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

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

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Цифровая экономика»  

 

 В селе Новообинцево Шелаболихинского района сотрудники 

Министерства цифрового развития и связи Алтайского края и представители 

подрядчика проверили соответствие требованиям государственного контракта 

услуги по подключению социально значимых объектов к сети Интернет. Как 

сообщили в ведомстве, уже с 1 декабря сотрудники сельского совета, 

фельдшерско-акушерского пункта и школы пользуются интернетом. Оплата услуг 

осуществляться за счет федерального бюджета. 

Эта работа ведется согласно государственному контракту, заключенному 

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России и 

http://www.altagro22.ru/news/krestyanskie-fermerskie-khozyaystva/v-altayskom-krae-idet-realizatsiya-agrostartapov-v-ramkakh-natsproekta/
http://www.altagro22.ru/apk/gospodderzhka-2019/63917/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/
http://digital.alregn.ru/news/535/
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ООО «5 Джи Вайфай» (дочерней компанией «ЭР-Телеком Холдинг») в рамках 

реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Сумма 

контракта составила один миллиард 600 миллионов рублей. До конца 2021 года 

выходом в Сеть обеспечат 2275 социально значимых объектов Алтайского края, в 

том числе 832 образовательные организации, 223 пожарные части и поста, 589 

органов местного самоуправления, 26 объектов Росгвардии, 602 фельдшерско-

акушерских пункта и три избирательные комиссии.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Производительность труда и поддержка 

занятости»  

 

 14 ноября в центре «Мой бизнес» под лозунгом «Стань лидером 

изменений!» прошла I Краевая студенческая деловая игра по бережливому 

производству. Ее инициаторами выступили Минэкономразвития Алтайского края 

и Алтайский центр кластерного развития. 

Мероприятие проведено в рамках реализации национального проекта 

«Производительность труда и поддержка занятости» с целью популяризации 

принципов бережливого производства, распространения знаний в области 

повышения производительности труда.  

В деловой игре приняли участие 45 студентов девяти высших учебных 

заведений Барнаула и Бийска. Они продемонстрировали знание основ и 

инструментов бережливого производства, умение решать ситуативные задачи по 

снижению потерь на производстве и сокращению времени протекания процессов. 

Выполнение заданий оценивало жюри - представители организаторов, 

предприятий-участников национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости».  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zany

at/ 

Вернуться к оглавлению 

 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_zanyat/
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Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»  

 

 Правительство Алтайского края в рамках национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» (федеральный проект «Промышленный 

экспорт») проводит работу по формированию перечня производителей 

регионального значения - участников корпоративных программ повышения 

конкурентоспособности (КППК). Они являются одним из основных инструментов 

поддержки производителей продукции, направленным на повышение 

конкурентоспособности, увеличение объемов производства продукции, в том числе 

реализуемой на экспорт. 

В Министерстве промышленности и энергетики Алтайского края уточняют, 

что организациям, реализующим КППК, обеспечат доступ к механизмам льготного 

кредитования по инвестиционным кредитам на создание экспортно 

ориентированного производства в России и за рубежом, постэкпортному 

финансированию и международному факторингу, аккредитивам. Предприятия, 

успешно прошедшие квалификационный отбор, смогут получить кредиты на 

развитие производства по ставке на 4,5% ниже среднерыночной в широкой сети 

банков.  

 

Источник: официальный сайт Алтайского края 

https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta/ 

Вернуться к оглавлению 

 

 

Национальный проект «Комплексный план модернизации и 

расширения магистральной инфраструктуры»  

 

Источник: официальный сайт Будущие России национальные проекты 

https://futurerussia.gov.ru/kompleksnyy-plan-modernizacii 

Вернуться к оглавлению 

 

Полезные ссылки и контакты 

 Информация о проведении публичных консультаций по проектам нормативных 

правовых актов,  которые могут необоснованно затруднять ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности,  размещается на 

официальном сайте Правительства Алтайского края в разделе «Власть»: 

http://www.alt-prom.ru/
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_mezhdunarodnoy_kooperatsii_i_eksporta
https://futurerussia.gov.ru/kompleksnyy-plan-modernizacii
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http://www.altairegion22.ru/gov/administration/stuct/economy/otsenka-

reguliruyushchego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/ 

Контактные данные: тел (385-2) 66-92-93, 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)  35-48-21, econom@alregn.ru 

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

 В рамках заключенного соглашения между Министерством экономического 

развития Российской Федерации и Администрацией Алтайского края о 

взаимодействии во внешнеэкономической сфере Министерство 

экономического развития Алтайского края консультирует предприятия региона 

по вопросам государственной поддержки экспорта. Контактные данные: 

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

 С информацией об оказании поддержки предприятий через Алтайский краевой 

лизинговый фонд, Вы можете ознакомиться на сайте Министерства 

экономического развития Алтайского края в разделе «Лизинг»:  

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

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

 На портале государственных закупок Алтайского края, можно ознакомиться с 

объявлениями о закупках: 

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

 Информация об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным 

товаропроизводителям размещена на сайте Министерства сельского хозяйства 

Алтайского края в разделе «АПК края»: 

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

 Информация о гос. поддержке, в том числе об организациях инфраструктуры 

государственной поддержки малого и среднего предпринимательства: 

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

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

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

 Портал информационных ресурсов для предпринимателей:  

https://smbn.ru/ 

 

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

