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Экономика, финансы и инвестиции
Краткая информация о социально-экономическом развитии Алтайского
края в сравнении с СФО и Россией в январе-мае 2019 года

По итогам января - мая 2019 года объем отгруженной продукции промышленными
предприятиями края составил 161,1 млрд. рублей, более 80 % из которых отгружено
организациями обрабатывающей промышленности. Сводный индекс промышленного
производства составил 102,4 %, наибольший рост производства зафиксирован на
предприятиях в сфере:
· металлургического производства – 146,7 %;
· готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – 128,8 %;
· лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – 116,8 %;
· машин и оборудования, не включенных в другие группировки – 112,1 %;
· прочей неметаллической минеральной продукции – 106,9 %;
· прочих транспортных средств и оборудования – 106,1 %;
· производство резиновых и пластмассовых изделий – 104,7 %.

Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции на общую сумму
около 21,2 млрд. рублей, выпуск продукции сельского хозяйства увеличился на 1,3 % к
уровню января-мая 2018 года. Алтайский край сохраняет лидирующие позиции среди
регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех категорий края
произведено 439,9 тыс. тонн молока, 89,5 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе).

По итогам января-мая 2019 года на территории края предприятиями,
организациями и индивидуальными застройщиками построено 3567 новых квартир общей
площадью 245,0 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению с январем-маем 2018 года
увеличен в 23 муниципальных районах и 5 городских округах края.

На потребительском рынке сохраняется положительная динамика: оборот
розничной торговли за 5 месяцев 2019 года увеличился на 2,9 % относительно
соответствующего периода предыдущего года и составил 131,5 млрд. рублей. Оборот
розничной торговли непродовольственными товарами увеличился в сопоставимых ценах
на 5,4 %, составив 66,2 млрд. рублей. Оборот общественного питания вырос на 1,7 %,
объем платных услуг, предоставленных населению – на 1,1 %.

В мае 2019 года относительно декабря 2018 года цены в Алтайском крае выросли
на 2,5 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место по наименьшей стоимости
минимального набора продуктов питания среди регионов Сибири.

По итогам января-апреля 2019 года среднемесячная начисленная заработная плата
увеличилась на 8,7 % и составила 25661 рубля. Наибольшие темпы роста заработной
платы зафиксированы в строительстве (121,0 %), сельскохозяйственном производстве
(113,7 %), добывающей промышленности (113,5 %), а также на предприятиях
обрабатывающей промышленности: в производстве бумаги и бумажных изделий
(119,9 %), металлургическом производстве (115,3 %), производстве прочих транспортных
средств и оборудования (114,0 %), кокса и нефтепродуктов (112,6 %), химических веществ
и химических продуктов (112,0 %), готовых металлических изделий (110,4 %),
лекарственных средств и материалов (109,7 %).

Уровень безработицы по состоянию на 01.06.2019 составил 1,5% к численности
рабочей силы. В январе-мае 2019 года в регионе трудоустроено   22,7 тыс. человек, в том
числе к общественным и временным работам приступили 4,7 тыс. человек.

Вернуться к оглавлению
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Информация об основных итогах социально-экономического развития
Алтайского края в сравнении с Россией в январе-мае 2019 года (в % к
январю-маю 2018 года)

Алтайский край Россия
Индекс промышленного производства 1) 102,4 102,4
в том числе
обрабатывающие производства 101,6 101,6
производство металлургическое 146,7 100,1
производство готовых металлических изделий, кроме

машин и оборудования
128,8 105,5

производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях

116,8 116,3

производство прочей неметаллической минеральной
продукции

106,9 108,2

производство машин и оборудования, не включенных
в другие группировки

112,1 96,5

производство прочих транспортных средств и
оборудования

106,1 80,9

производство резиновых и пластмассовых и
пластмассовых изделий

104,7 102,5

Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств

101,3 101,2

Ввод в действие общей площади жилых домов 81,7 102,0

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 116,7 100,1

Оборот розничной торговли 102,9 101,7

Объем платных услуг населению 103,3 101,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработная
плата одного работника, руб.

256612) 449862)

Темп роста номинальной начисленной среднемесячной
заработной платы, в % к аналогичному периоду
предыдущего года

108,72) 107,02)

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,4 Х

Уровень безработицы к численности рабочей силы
(к экономически активному населению)

1,5 1,0

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

102,5 102,4

1) Сводный индекс
2) Январь-апрель 2019 года

Вернуться к оглавлению
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Господдержка

Государственные гарантии для малого и среднего бизнеса края стали
доступнее

Процентная ставка по кредитам предпринимателей Алтайского края, которые они
привлекают под поручительства региональной гарантийной организации, демонстрирует
устойчивую динамику снижения.

В первом полугодии текущего года 23 алтайских предприятия привлекли
кредитные ресурсы в размере 472,1 млн. рублей под государственные гарантии в
объеме 228,9 млн. рублей.

Руководитель центра предоставления гарантий Алтайского фонда развития малого
и среднего предпринимательства (МСП) Наталья Магель отмечает, что на протяжении
последних лет фиксируется снижение средневзвешенной процентной ставки по кредитам,
привлеченным под поручительства гарантийной организации в среднем на более, чем 5
процентных пунктов.

«Такое снижение, безусловно, определяет политика Банка Росси в части плавного
поэтапного снижения ключевой ставки, а также работа федеральных и региональных
программ льготного кредитования предприятий сектора малого и среднего бизнеса. Более
60 % кредитных сделок, поддержанных поручительствами гарантийной организации в
первом полугодии этого года, профинансированы банками по ставкам от 3% до 9,6%
годовых», - рассказала она.

Сегодня все 15 партнеров Алтайского фонда МСП готовы предложить компаниям
края кредитование по Программе субсидирования кредитования, реализуемой в рамках
Постановления Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 (ставка не выше 8,5% годовых).
Также 7 партнеров фонда продолжают выдачу кредитов в рамках Программы
стимулирования кредитования субъектов МСБ (процентные ставки 9,6%, 10,6 % годовых).
Активны в плане оформления гарантий и банки, аккредитованные Минсельхозом РФ в
рамках Постановления Правительства РФ №1528 от 29.12.2016 г (процентная ставка не
выше 5% годовых).

«В первом полугодии прошлого года нашей поддержкой в размере  166,6 млн.
рублей. воспользовались 28 региональных предприятий, получив кредитов в размере 472,2
млн. рублей. В текущем году на фоне увеличения объема выданных нами поручительств
(137% к уровню прошлого года), произошел рост гарантийного плеча фонда: при
сохранении суммы привлеченных бизнесом кредитов на уровне прошлого года доля
участия фонда в сделке возросла с 35% в прошлом году до 48% в текущем», - также
пояснила Наталья Магель.

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/2738-030720192

Вернуться к оглавлению

Алтайский фонд МСП поддерживает финансовыми гарантиями
деятельность сельскохозяйственных кооперативов

Адресная финансовая поддержка предоставляется в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации по принятию дополнительных мер, направленных на
расширение доступа сельскохозяйственных кооперативов, осуществляющих
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производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку
сельскохозяйственной продукции и (или) ее реализацию.

В частности, как сообщают в управлении Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной инфраструктуры, для сельхозпредприятий
кооперативных форм собственности в крае действует гарантийный продукт
«Кооперация». Воспользовавшись им, хозяйства края могут рассчитывать на
поручительство региональной гарантийной организации до 70% от суммы привлекаемого
кредита, а также рассрочку по уплате комиссии.

В первом полугодии 2019 года 3 сельскохозяйственных кооператива края получили
финансовые гарантии: «Белокуриха» (Алтайский район), «Рубин» (Чарышский район),
«Шульгинский» (Советский район).

В хозяйствах официально трудоустроены более 200 человек, все предприятия
являются селообразующими, принимают активное участие в жизни села, софинансируя
расходы местных бюджетов по содержанию объектов социальной инфраструктуры.

Совокупный объем финансовых гарантий в размере 29 млн. рублей позволит
предприятиям профинансировать расходы капитального и текущего характера в
размере 47 млн. рублей.

Справка: поручительство и привлеченный под него кредит даст возможность
сельскохозяйственному кооперативу «Белокуриха» построить коровник площадью
1432,81 кв.м., а также провести ремонт сенажной ямы. Завершение работ по проекту
запланировано на конец третьего квартала текущего года, общая стоимость затрат
составит более 36 млн. рублей. Финансирование осуществляется в рамках программы
льготного кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой
Министерством сельского хозяйства по Постановлению  Правительства РФ №1528 от
29.12.2016 г.

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/2743-080720191

Вернуться к оглавлению

Увеличился размер поддержки возмещения затрат на участие в
выставочно-ярмарочных мероприятиях

В текущем году в постановление Правительства Алтайского  края № 377 от
24.10.2017 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора субъектов малого и
среднего предпринимательства для предоставления субсидии на возмещение части затрат,
связанных с участием в межрегиональных и международных выставочно-ярмарочных
мероприятиях» были внесены изменения.

Субсидия будет предоставляться на конкурсной основе исходя из расчета
возмещения до 50 % понесенных затрат, но не более 0,6 млн рублей на одного заявителя.

Субсидировать можно затраты, понесенные на аренду выставочного оборудования,
выставочных площадей и их застройки, доставку оборудования, макетов, натуральных
образцов техники, организационных взносов.

Право на получение субсидии представляется субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим экономическую деятельность в соответствии с
кодами 01 – 03, 05 – 17, 19 – 39, 41, 42, 71, 72, 74 Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и продвигающим продукцию на
новые рынки, демонстрируя собственные инновационные разработки и достижения в
промышленной, научной и экономической сферах на межрегиональных и международных
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выставочно-ярмарочных и конгрессных мероприятиях.
Ознакомиться с конкурсной документацией можно на инновационном портале

Алтайского края (http://innovaltai.ru) в разделе «Поддержка»/«Конкурсы», а также на сайте
Алтайского центра кластерного развития (www.ackr22.ru).

В текущем году на возмещение затрат, понесенных предприятиями, предусмотрено
3,45 млн рублей.

Более подробную информацию об условиях участия можно получить в Алтайском
центре кластерного развития по телефону: +7 (385-2) 66-52-85 или электронной
почте: altklaster@inbox.ru.

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
http://www.ffprom22.ru/info/14870/

Вернуться к оглавлению

Актуально
В России начинается маркировка по четырем категориям товаров

1 июля 2019 года стартовали новые
проекты в системе маркировки и прослеживания товаров: начинается регистрация в
системе участников оборота лекарств по программе высокозатратных нозологий,
прекращается выпуск немаркированной табачной продукции, начинается добровольный
эксперимент  в парфюмерной отрасли. В июле в новую фазу войдет проект по маркировке
обуви.

С каждым месяцем система маркировки набирает обороты, все процессы
прорабатываются совместно с бизнесом. Постоянный диалог с представителями каждой
отрасли позволяет быстро и эффективно решать проблемы и снимать опасения
участников системы. Благодаря этому мы не ожидаем роста стоимости товаров или сбоев
в поставках после её внедрения. Важно понимать, что маркировка – это современный и
удобный инструмент, защищающий добросовестных предпринимателей от искаженной
конкуренции с незаконопослушными участниками рынка, создающий комфортные
условия для развития бизнеса, снимающий излишние регуляторные и административные
барьеры для представителей рынка, готовых работать открыто. Мы продолжим расширять
список товаров, подлежащих обязательной маркировке, после проведения
соответствующих обсуждений с профессиональными сообществами - заявил Министр
промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.

Проект маркировки развивается в рамках государственно-частного партнерства.
Публичным партнером и координатором проекта со стороны государства выступает
Минпромторг России, частным – «Оператор-ЦРПТ», дочерняя компания Центра развития
перспективных технологий. Общие инвестиции ЦРПТ в проект составят около 220 млрд
рублей за 15 лет.

Пилотный проект по маркировке лекарств проходит с 2017 года. 1 июля 2019 года
началась обязательная регистрация в системе участников оборота препаратов для
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программы «высокозатратные нозологии». Они будут промаркированы раньше
остальных, начиная с 1 октября. Как и в других отраслях, предусмотрен поэтапный
переход в систему для повышения комфорта участников рынка.

Обязательная маркировка табака стартовала 1 марта 2019 года. До 1 июля
участники регистрировались в системе, а с 1 июля все производимые или импортируемые
сигареты должны быть с нанесенной маркировкой. В системе уже зарегистрировано более
14 тыс. компаний, промаркировано около 2 миллиардов пачек сигарет. В начале июня все
крупные табачные производители, работающие на территории России, подписали
декларацию о досрочной полной готовности к маркировке.

В проекте по маркировке обуви уже принимает участие порядка 2000 компаний,
выпущено более 70 млн кодов. Переход к маркировке обуви будет плавным для снижения
нагрузки на участников рынка, учитывающим особенности оборота обуви, в том числе
наличие остатков у участников рынка и бизнес-процессы компаний-импортеров.

Эксперимент по маркировке духов также начнется 1 июля. В ходе него совместно с
представителями Минпромторга России и оператора системы Центра развития
перспективных технологий будет определено средство идентификации, которое
обеспечит прослеживание товара, будет удобно производителям и импортерам продукции
и не приведет к росту стоимости.

Наша система на пилотных этапах уже сгенерировала более 3 млрд кодов
маркировки. В нее без сбоев и незаметно для участников рынка вошли проекты,
запущенные ранее Федеральной налоговой службой – маркировка лекарств и меховых
изделий. В табачном, обувном, лекарственном пилотах отработаны все возможные
сценарии и бизнес-процессы с производителями, ритейлом и логистическим звеном, что
говорит о готовности Честного ЗНАКа к активной работе с новыми категориями товаров,
к высоконагруженным и сложным проектам - прокомментировал председатель совета
директоров ЦРПТ Михаил Дубин.

Оператор системы за свой счет оснастит производителей и импортеров
оборудования для криптографической защиты кода. Кроме того, медицинские
организации будут оснащены за счет ЦРПТ регистраторами выбытия – аналогами касс,
которые зафиксируют, что препарат получен пациентом и вышел из оборота в пункте
выдачи, куда лекарство было поставлено, а не на вторичном «сером» рынке.

Источник: официальный сайт Минпромторга России http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!v_rossii_nachinaetsya_markirovka_po_chetyrem_kategoriyam_tovarov

Вернуться к оглавлению

Электронная ветеринарная сертификация «Меркурий» стала
обязательной для молочных консервов, сливочного масла и сыров

 С 1 июля 2019 года в соответствии с Приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 15.04.2019 № 193
электронной ветеринарной сертификации подлежат молоко и сливки сгущенные,
сливочное масло, сыры (за исключением незрелых).
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Это условие является обязательным для всех участников оборота продукции
животного происхождения (производители, переработчики, перевозчики, предприятия по
хранению и реализации данной продукции).

Подконтрольные товары, произведенные и перемещавшиеся без электронных
ветеринарных сертификатов (далее - эВСД) до 1 июля 2019 года, могут находиться на
объектах, принадлежащих (используемых) хозяйствующими субъектами. В таком случае
на них не будет входящих эВСД, что не является нарушением.
После 01 июля 2019 года эти подконтрольные товары могут перемещаться (передаваться)
только в случае оформления на них эВСД. Для этого остаток данных подконтрольных
товаров необходимо внести в электронный журнал площадки, где они находятся.
Рекомендовано использовать для этого операцию инвентаризация.

Консультации по вопросам работы в системе ФГИС «Меркурий» можно получить в
управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай по телефону: 8
(3852) 66-81-60.

Справка: с 1 ноября 2019 года ветеринарные сопроводительные документы
должны быть оформлены в электронном виде через ФГИС «Меркурий» также на
следующую готовую молочную продукцию: молоко пакетированное, сливки,
кисломолочная продукция, творог и сыры незрелые, мороженое (кроме фруктового),
мясные и рыбные консервы и пресервы.

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/2735-010720194

Вернуться к оглавлению

Предпринимателей Алтайского края приглашают принять участие в
опросе об уровне административной нагрузки на бизнес

 Правительство Российской Федерации в рамках реформирования контрольно-
надзорной деятельности проводит ежегодный анализ административной нагрузки на
бизнес. Предпринимателей Алтайского края приглашают принять участие
в социологическом опросе на сайте аналитического центра Правительства Российской
Федерации.

Опрос продлится  до 2 августа. Онлайн-анкетирование конфиденциально, на
основании его результатов будут принимать управленческие решения о корректировке
реформы.

По возникающим вопросам можно обращаться к сотрудникам центра специальной
связи и информации в Алтайском крае по телефону: (3852) 35-47-26 (Дмитрий
Николаевич Карпов, Оксана Андреевна Снегирева).

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/2746-100720193

Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы.
Предприятия и организации Алтайского края приглашаются к участию
в  проекте «Профстажировки»

 Общероссийский народный фронт совместно с АНО «Россия – страна
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возможностей» реализуют проект «Профстажировки». В основу проекта заложен новый
механизм взаимодействия студента, образовательной организации и будущего
работодателя, задействующий в качестве социального лифта  студенческие работы и
стажировки. С июня 2019 года проект реализуется на обновлённой платформе-
маркетплэйсе профстажировки.рф.

Приглашаем членов Алтайской ТПП  стать партнёром-работодателем проекта
«Профстажировки».

Участие в проекте позволит предприятию или организации получить решения
своих задач, найти и пригласить на стажировку молодых талантов – будущих
специалистов.

Для участия в проекте необходимо разместить на платформе несколько кейсов,
основанных на реальных задачах предприятия или организации. Подробности
здесь: http://профстажировки.рф/partners/#partnery-rabotodateli

Организации и предприятия, разместившие более 10 кейсов, получают статус
«ключевого партнёра». Для партнеров, разместивших более 30-ти кейсов, предусмотрена
специальная программа PR-поддержки (узнать подробности можно, направив обращение
на электронный адрес: maria.elkina@rsv.ru).

Ключевыми партнерами проекта уже выступили: Минстрой России, «Россети»,
«Ростелеком», «Аэрофлот», «СИБУР Холдинг», «Почта России», «Росатом», «ВЭБ.РФ»,
«Группа ГАЗ» и др.

Контактное лицо в случае возникновения  вопросов в рамках Проекта
«Профстажировки»: Макарченко Маргарита, тел. 8 (495) 198-88-92 (доб. 1175), адрес эл.
почты: m.makarchenko@rsv.ru.

Источник: официальный сайт Алтайской торгово-промышленной палаты
http://alttpp.ru/ru/news/315125/

Вернуться к оглавлению

Российско-таиландский бизнес-форум пройдет в Бангкоке

Министерством промышленности и торговли
Российской Федерации совместно с АО «Российский экспортный центр» 14-15 августа
2019 года в г. Бангкоке планируется проведение Российского-Таиландского бизнес-
форума. Российс-кую делегацию возглавляет заместитель Министра промышленности и
торговли Российской Федерации Алексей Груздев.

В качестве основных тем для обсуждения на площадке Форума определены
инновационные технологии и робототехника, транспортное машиностроение и
инфраструктура, фармацевтика и медицинское оборудование, агропромышленные
технологии и реализация сельскохозяйственной продукции, инвестиционное и
межбанковское взаимодействие, образование, межрегиональное сотрудничество.

С таиландской стороны в мероприятии примут участие представители делового
сообщества и государственных регулирующих органов.

Деловая программа предусматривает проведение  пленарного  заседания,
отраслевых круглых столов по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, B2B
встреч.

Приглашаем к участию заинтересованные российские экспортно-ориентированные
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компании.
Регистрация на мероприятие: https://www.exportcenter.ru/events/business-missions/

Контактные лица:
Минпромторг России – консультант Департамента стран Азии, Африки, Латинской

Америки Новоселов Дмитрий Игоревич, тел.: 8 (495) 870-29-21, доб. 22036, e-mail:
novoselovdi@minprom.gov.ru

АО «Российский экспортный центр» – старший клиентский менеджер Елена
Васильева, тел.:  +7 (495) 937-47-47 доб. 6532, e-mail: Vasilyeva@exportcenter.ru
 Источник: официальный сайт Минпромторга России http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!rossiyskotailandskiy_biznesforum_proydet_1415_avgusta_v_bangkoke

Вернуться к оглавлению

Мясопереработчики алтайского края приглашаются к участию в
семейном гастрономическом фестивале «День мясного гурмана»

Семейный гастрономический фестиваль «День мясного гурмана» состоится в этом
году 17 августа, в самом центре Барнаула, на площади Ветеранов (Нулевой километр).

Площадка фестиваля будет состоять из нескольких зон, в которых каждый
участник сможет комфортно расположиться и насладиться атмосферой праздника.
Основной посыл мероприятия для гостей: «Кушайте, дегустируйте, пробуйте, отдыхайте и
наслаждайтесь аппетитными мясными ароматами и легкой развлекательной
программой».

К участию в фестивале приглашаются представители мясоперерабатывающих
предприятий региона.

По вопросам участия обращаться в агентство маркетинговых коммуникаций
«Promo Republiс», контактное лицо: Вера Беккер, +7 961-242-24-85, bekker@amc-pr.ru.

Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
http://www.ffprom22.ru/info/14912/

Вернуться к оглавлению

Фестиваль «Дни алтайского сыра»
Дата: 24 августа 2019 года

Место проведения: г. Барнаул, пл. Ветеранов
Фестиваль «Дни алтайского сыра» – уникальное событие, которое демонстрирует

состояние и потенциал сыродельной отрасли Алтайского края и России в целом,
способствует продвижению различных сортов сыра на рынок и популяризации сыра.

На фестивале гостям представится возможность в одном месте попробовать и
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приобрести знаменитые алтайские сыры и молочные продукты.
По вопросам участия и организации мероприятия обращайтесь по номеру: (3852)

636858, piscevik@mail.ru
Источник: официальный сайт управления Алтайского края по пищевой,

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
http://www.ffprom22.ru/events/12625/

Вернуться к оглавлению

Предпринимателей региона приглашают показать достижения
Алтайского края в продовольственной выставке "Riga Food – 2019"

Крупнейшая продовольственная
выставка в странах Балтии ежегодно знаменует развитие отрасли в целом, выделяет
новинки и предоставляет возможность знакомства с серьезными и надежными
отраслевыми предприятиями. На Кипсале каждый гурман может почерпнуть идеи для
своего рациона, отведать немало нового и увидеть шоу поваров, кондитеров и барменов.
Профессионалы изучают свежие идеи, получают новые знания и серьезную пользу для
развития своего бизнеса.

В прошлом году выставку посетило 39 100 человек, наблюдавшие за 37 странами,
которые в совокупности представила 721 компания.

Выставка проводится с 4 по 7 сентября 2019 года.
Место проведения – выставочная зона "Кипсала", Латвия, г. Рига.

· Разделы выставки:
· Алкогольные напитки;
· Детское питание;
· Консервы;
· Кондитерские изделия;
· Соусы и заправки;
· Сушеные фрукты и орехи;
· Мучные пищевые продукты и макаронные изделия;
· Пищевые добавки;
· Продуктовые ингредиенты;
· Свежие продукты;
· Замороженная еда;
· Морепродукты;
· Зерно и специи;
· Джемы, мед, патока и халва;
· Мясные продукты;
· Молоко и молочные продукты;
· Природные и органические продукты питания;
· Безалкогольные напитки;
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· Растительные масла и оливки.
Центр поддержки экспорта субсидирует оплату аренды выставочного стенда,

дополнительного оборудования и дизайна для компаний, являющихся субъектами малого
и среднего предпринимательства, зарегистрированными на территории Алтайского края.

Подать заявку можно на мойбизнес22.рф
Источник: официальный сайт ИА «Амител» https://www.amic.ru/news/443679/
Вернуться к оглавлению

Предприятия Алтайского края приглашаются на международную
выставку продуктов питания

С 24 по 27 сентября 2019 года в МВЦ «Крокус Экспо» (г. Москва) пройдет 28-я
международная выставка продуктов питания WorldFood Moscow 2019.

WorldFood Moscow 2019 – крупнейшая международная выставка продуктов
питания экспозиционной площадью 58 тыс. кв.м, которая способствует насыщению
российского продовольственного рынка широким ассортиментом доступных и
качественных продуктов питания.

Основные разделы выставки: кондитерские и хлебобулочные изделия, мясо, птица,
рыба и морепродукты, чай и кофе, напитки, бакалея, фрукты и овощи, молочная
продукция, консервация и многое другое.

В выставке примут участие более 1600 компаний из 70 стран и свыше 30 тыс.
российских и зарубежных специалистов оптовой и розничной торговли продуктами
питания. Участие в выставке позволит продемонстрировать предприятиям свои
достижения в производстве продуктов питания, укрепить деловые связи, а также
предоставляет возможность продвижения выпускаемой продукции как на внутренний
рынок, так и на экспорт.

Более подробную информацию о выставке, а также об участии в ней можно
уточнить на сайте организатора, а также у организатора выставки – ООО «АйТиИ Экспо
Интернешнл» по телефону (499) 750 08 28 и e-mail: info@ite-expo.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/2688-310520194

Вернуться к оглавлению

X Международная выставка мебели состоится с 16 по 18 октября 2019
года в Крыму

 Международная выставка мебели в Крыму – это крупнейшая
отраслевая выставка, которая ежегодно становится главным событием мебельного рынка
в Крыму и на Юге России. Каждую осень в Ялте собираются ведущие бренды и
производители, дизайнеры и специалисты по интерьеру для демонстрации новых
коллекций и лучших образцов мебельной моды, эффективного делового общения и
развития бизнеса.
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Мероприятие проводится при поддержке Минпромторга России.
В рамках деловой программы выставки состоятся: 16 октября 2019 года – круглый

стол от Министерства промышленности Республики Крым «Развитие мебельной
промышленности юга России»; 16 октября 2019 году – Бизнес-практикум для
мебельщиков; 16 – 17 октября 2019 года – Отборочный тур XIV всероссийского конкурса
на соискание Национальной Премии года в области промышленного дизайна мебели
«Золотая Кабриоль»; 17 октября 2019 года – Конференция PRO Дизайн.

Более подробную информацию о выставке можно получить  на сайте. Дата
проведения: 16-18 октября 2019 года. Место проведения: Республика Крым, г. Ялта, ул.
Дражинского 50, гостиничный комплекс «Ялта-Интурист».

 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/2736-020720192

Вернуться к оглавлению

Предприниматели края приглашаются для участия в работе XVIII
Межрегионального Форума предпринимательства Сибири

17-19 октября 2019 года в г. Красноярске пройдет XVIII Межрегиональный Форум
предпринимательства Сибири.

Организаторами мероприятия выступают Правительство Красноярского края и
общественные объединения предпринимателей. За годы проведения форум
зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, представляющей уникальную
возможность для установления открытого диалога между бизнесом и властью, выработки
действенных решений в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

В работе форума традиционно принимают участие представители федеральных и
региональных органов власти, организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, делегации субъектов Российской Федерации.

Программа форума включает проведение различных семинаров, бизнес-тренингов,
конференций. Тематика рассчитана как на представителей бизнеса, так и на работников из
сферы маркетинга и рекламы, HR-специалистов, SMM-специалистов и т.д. Кроме того,
мероприятия преимущественно будут иметь практическую направленность, что позволит
участникам форума получить полезные навыки и вывести свое дело на новый уровень.

Впервые в этом году в рамках форума пройдет SIBERIAN BUSINESS FORUM
(www.sibbf.ru), в рамках которого спикеры международного уровня проведут тренинги и
практические занятия для бизнеса. Получить дополнительную информацию и
зарегистрироваться для участия в работе форума можно на сайте: www.krasfair.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/2741-040720193

Вернуться к оглавлению

Малые предприятия приглашаются для участия в краевом конкурсе
«Лучший социально ответственный работодатель года»

В Алтайском крае продлен прием заявок на участие в региональном этапе
краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года» продлен
до 1 августа 2019 года.

Конкурс призван демонстрировать и поощрять лучшие практики социальной
ответственности работодателей в регионе, а также в стране. Он проводится с 2010 года
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в соответствии с указом Губернатора Алтайского края от 30.04.2014 № 52 «О проведении
ежегодного краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года».
 Победители краевого конкурса по решению краевой трехсторонней комиссии
номинируются для участия во всероссийском конкурсе «Российская организация высокой
социальной эффективности».

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на интерактивном
портале по труду и занятости населения Алтайского края, в разделе «Работодателям»,
вкладка «Конкурс «Лучший социально ответственный работодатель года».

Документы для участия в конкурсе необходимо направлять в управление
Алтайского края по труду и занятости населения по адресу: 656031, г. Барнаул, проспект
Строителей, 29а.

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/2745-100720192

Вернуться к оглавлению

Объявляется начало приема документов для участия в краевом
конкурсе проектов специалистов, прошедших обучение в рамках
Президентской и Губернаторской программ, «ЛИДЕРЫ»

Организатор мероприятия – краевое государственное бюджетное учреждение
«Алтайский региональный ресурсный центр».

Целью конкурса является содействие устойчивому развитию экономики
Алтайского края.
Задачи конкурса:
- выявление и поддержка наиболее эффективных разработок и проектов,
предоставляющих потенциальный интерес для инвестиционных институтов;
- выявление инициативных и талантливых выпускников Президентской и Губернаторской
программ и формирование из данных специалистов кадрового резерва для предприятий
всех форм собственности, органов государственной власти и местного самоуправления
Алтайского края;
- стимулирование инновационной и изобретательской активности молодых и
перспективных специалистов;
- создание благоприятных условий на территории Алтайского края участникам
инновационной деятельности, в том числе для коммерциализации научных разработок и
проектов;
- привлечение внимания общественности к проблемам подготовки кадров в Алтайском
крае.
К участию в конкурсе допускаются:
- руководители и сотрудники всех уровней управления предприятий и организаций
различных форм собственности, являющиеся выпускниками Президентской и
Губернаторской программ;
- предприятия или творческие коллективы предприятий, в состав которых входят
выпускники Президентской и Губернаторской программ. При этом является
обязательным условие участия указанных руководителей и специалистов в разработке и
реализации представляемого проекта.
К участию в конкурсе допускаются проекты, реализованные или предусмотренные к
реализации на территории края, в следующих областях: агропромышленный комплекс,
промышленность и энергетика, индустрия туризма и оздоровления, развитие
транспортной, инженерной и иной инфраструктуры, строительство, использование
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вторичных ресурсов и природоохранная деятельность, технологии управления, а также в
иных направлениях, актуальных для экономики края.
Победители конкурса награждаются дипломами и денежными премиями:
· первая премия – 50000 рублей;
· вторая премия – 30000 рублей;
· третья премия – 20000 рублей.

Участники конкурса, не занявшие призовых мест, награждаются дипломами
участника конкурса.

Заявки принимаются в период с 12 августа по 12 сентября 2019 года в КГБУ
«Алтайский региональный ресурсный центр» по адресу: г. Барнаул, пр.
Социалистический, д. 26, тел. (3852) 20-59-50 (Вероника). E-mail: arrc@mail.ru.

Источник: официальный сайт Российского Экспортного Центра
https://www.exportcenter.ru/events/

Вернуться к оглавлению

Компания АЛРОСА объявила о приеме заявок на открытый конкурс
инноваций 2019 года

Конкурс проводится по следующим номинациям: «Инновационная идея»,
«Инновационный проект», «Инновационный продукт». Общий призовой фонд конкурса
составляет 2 млн рублей, включает призовые и поощрительные денежные премии.

Направления отбора инновационных решений:
-  геологическая разведка;
-  открытые горные работы;
-  подземные горные работы;
-  технологии обогащения;
-  сортировка, сбыт и трейсинг алмазов;
-  экология;
-  энергетика, энергосбережение;
-  транспорт.

Требования к конкурсному предложению:
-  признанная новизна для компании (научная, технологическая, продуктовая,
организационная);

-  отсутствие прецедента применения в компании;
-  возможность использования в производственных условиях компании.

Сроки:
-  прием заявок и заочный отбор до 15 сентября 2019 года;
-  1 (заочный) этап - рассмотрение Советами по направлениям;
-  2 (очный) этап - финал конкурса - не позднее 15 декабря 2019 года.

Более подробную информацию о конкурсе можно получить на корпоративном
сайте АЛРОСА.

Справка:  Конкурс инноваций АЛРОСА проводится с 2012 года. Целью его
проведения является раскрытие потенциала кадров компании и привлечение
инновационных решений для внедрения в производственные процессы от работников
группы АЛРОСА, а также от сторонних организаций и частных лиц. Итогом внедрения
должно стать получение коммерческого эффекта, улучшение условий труда, повышение
промышленной и экологической безопасности.

Ежегодно в конкурсе инноваций АЛРОСА принимают участие как работники
компании, так и вузы, НИИ СО РАН, научно-исследовательские организации, научно-
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производственные предприятия, производители высокотехнологичной продукции.
 Источник: официальный сайт Министерства экономического развития

Алтайского края http://econom22.ru/press-centre/news/detail.php?ID=15400
Вернуться к оглавлению

Обучение. Семинары. Тренинги.

Управление Росреестра по Алтайскому краю проводит семинар для
предпринимателей

Управление Росреестра по Алтайскому краю приглашает предпринимателей
принять участие в семинаре «Оформление документов на недвижимость: актуальные
изменения для предпринимателей».

В рамках семинара планируется обсуждение проблемных вопросов, с которыми
сталкиваются предприниматели при подготовке документов, а также освещение
актуальных для бизнеса изменений в законодательстве.

Мероприятие состоится 18 июля 2019 года по адресу: г. Барнаул, ул. Советская,
16, каб. 501 (конференц-зал), начало в 10-00 часов.

Участие в семинаре бесплатно. Получить дополнительную информацию можно по
тел.: (3852) 291727, e-mail: ivmorozova@altreg.ru, Морозова Юлия Викторовна
(Управление Росреестра по Алтайскому краю).

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/2749-120720191

Вернуться к оглавлению

Семинар по схеме сертификации FSSC22:2019 пройдет в Барнауле
С 1 по 2 августа в краевой столице, пройдет семинар по теме «Схема

сертификации FSSC:2019, версия 5. Внутренний аудит». Организатором мероприятия
выступает   официальный представитель международного органа по сертификации QSCert
в России - ООО «Альфа Групп Плюс».( Место и время проведения: г.Баранул, ул.
Пролетарская, 63, 1 этаж, конференц-зал, с 9.30 до 17.00)

По окончании семинара всем участникам будут выданы сертификаты.
По вопросам участия: начальник отдела развития пищевой и перерабатывающей

промышленности Фельк Наталья Викторовна, тел.: 8 (3852) 63-05-49, e-
mail: 630549@mail.ru; Хегай Виктория тел.: 8(499) 653-82-24, e-mail: v.hegai@qscert.com.

Справка:  5 версия Схемы Сертификации была разработана представителями
органов  по сертификации, органами по аккредитации, учебными организациями и
производителями  пищевых продуктов. Данное издание включает в себя все
улучшения, которые были включены в новый стандарт ISO 22000, опубликованный в
июне 2018 года.

Источник: официальный сайт Министерства сельского хозяйства АК
http://www.altagro22.ru/news/

Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия для предпринимателей в июле 2019
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные
лица, ответственного

за проведение
мероприятия

18.07

День открытых дверей в ИКЦ
Бурлинского района

«Актуальные вопросы малого
и среднего

предпринимательства»

с. Бурла,
ул. Ленина, 5

(администрация
Бурлинского района)

Микичур Елена
Анатольевна,

ИКЦ Бурлинского района,
(38572) 23209

18.07
09-00

Семинар «Женский бизнес» (в
рамках образовательной
программы АО «Деловая

среда»)

г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
(Центр «Мой бизнес»)

Черепанова
Ирина Геннадьевна,
Центр поддержки

предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»

(3854) 229289

18.07
10-00

Семинар «Оформление
документов на недвижимость:
актуальные изменения для

предпринимателей»

г. Барнаул,
 ул. Советская, 16

(Управления Росреестра по
Алтайскому краю)

Бандурова
Елена Владимировна,

Управление Росреестра по
Алтайскому краю,

(3852) 341942

18.07
14-00

Публичные обсуждения
результатов

правоприменительной
практики налоговых органов,
руководств по соблюдению
обязательных требований по

теме: «Особенности
применения контрольно-
кассовой техники при

использовании специальных
налоговых режимов»

г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
(Центр «Мой бизнес»)

Ломакина
Елена Витальевна,
УФНС России по
Алтайскому краю,

(3852) 669687

19.07
10-00

Семинар «Налоговые льготы
для индивидуальных
предпринимателей»

с. Быстрый Исток,
ул. Советская, 3
(администрация

Быстроистокского района)

Острикова
Алла Викторовна,

ИКЦ Быстроистокского
района,

(38571) 22571

22.07 -25.07

* Участие делегации
предпринимателей Алтайского

края в межрегиональной
бизнес-миссии в Приморский

край

г. Владивосток

Черепанова
Ирина Геннадьевна,
Центр поддержки

предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»

(3854) 229289

22.07 -24.07
Прием делегации

предпринимателей Республики
Болгария

г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
(Центр «Мой бизнес»)

Москвитина
Римма Станиславовна,
Центр поддержки

экспорта
НО «Алтайский фонд

МСП»,
(3852) 229262
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные
лица, ответственного

за проведение
мероприятия

22.07
14-00

Круглый стол «Актуальные
вопросы малого и среднего
предпринимательства»

с. Поспелиха,
ул. Коммунистическая, 7

(администрация
Поспелихинского района)

Зонова Ирина
Михайловна,

ИКЦ Поспелихинского
района,

(38556) 22471

23.07
11-00

Круглый стол «Лучшие
российские практики
антикоррупционного

комплаенса и этики бизнеса».

г. Барнаул,
пл. Баварина, 2 (Алтайская
торгово-промышленная

палата)

Галошина
Дарья Игоревна,

Алтайская торгово-
промышленная палата,

(3852)
653752, nti@alttpp.ru

24.07
11-00

Круглый стол в ИКЦ г.
Алейска «Актуальные вопросы

малого и среднего
предпринимательства»

г. Алейск,
ул. Сердюка, 97

(администрация г. Алейска)

Фомина Татьяна
Викторовна,

ИКЦ г. Алейска,
(38553) 22055

24.07
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

25.07-26.07
Серия мероприятий в рамках

регионального проекта
«Автопоезд «Мой бизнес»

Муниципальные
образования Бийского
управленческого округа

Черепанова
Ирина Геннадьевна,
Центр поддержки

предприни-мательства НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3854) 229289

25.07
09-00

Семинар «Женский бизнес» (в
рамках образовательной
программы АО «Деловая

среда»)

г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская, 19
(Центр «Мой бизнес»)

Черепанова
Ирина Геннадьевна,
Центр поддержки

предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3854) 229289
25.07
10-00 Круглый стол «Актуальные

вопросы малого и среднего
предпринимательства»

с. Калманка,
ул. Ленина, 26

(администрация
Калманского района)

Селиванова
Анастасия Андреевна,

ИКЦ Калманского района,
(38551) 22252

25.07
11-30

Заседание организационного
комитета по подготовке и

проведению в Алтайском крае
фестиваля «Медовый Спас на

Алтае»

Г. Барнаул,
ул. Пролетарская, 63

(конференц-зал
Алтайпищепрома)

Праздникова
Олеся Александровна,
Алтайпищепром,

(3852) 636858
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Дата/
Время

Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные
лица, ответственного

за проведение
мероприятия

26.07
14-00

Круглый стол «Актуальные
вопросы малого и среднего
предпринимательства».

Подведение итогов городского
конкурса «Лучшая

прилегающая территория
предприятия потребительского

рынка-2019»

г. Новоалтайск,
 ул. Парковая, 1а

(администрация г.
Новоалтайска)

Строчков Иван Павлович,
ИКЦ г. Новоалтайска,

(38532) 21736

30.07
11-00

Семинар «Основы
сельскохозяйственной

кооперации»

с. Усть-Калманка,
ул. Горького, 51

(администрация Усть-
Калманского района)

Копылов Евгений
Анатольевич,

ИКЦ Усть-Калманского
района,

(38599) 22647

30.07
12-00

Публичные обсуждения
результатов

правоприменительной
практики в сфере розничной

продажи алкогольной
продукции и заготовки,
хранения, переработки и
реализации лома черных

металлов, цветных металлов за
II квартал 2019 года

г. Барнаул,
ул. Молодежная, 26

(конференц-зал управления
Алтайского края по

развитию
предпринимательства и

рыночной инфраструктуры)

Болдырева
Ирина Викторовна,

управление Алтайского
края по развитию

предпринимательства и
рыночной

инфраструктуры,
(3852) 350847

31.07
14-00

День открытых дверей для
предпринимателей в офисах
Управления Росреестра по

Алтайскому краю

Офисы Управления
Росреестра по Алтайскому

краю

Бандурова
Елена Владимировна,

Управление Росреестра по
Алтайскому краю,

(38568) 341942

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»,

(3854) 229289

в течение
месяца

Консультации по вопросам
предпринимательской

деятельности

г. Бийск,
ул. Социалистическая, 98
(МБУ «Бийский бизнес-

инкубатор»)

Новоселова
Алена Михайловна,

МБУ «Бийский бизнес-
инкубатор»,

(3854) 307000
* - общероссийские и международные мероприятия

Вернуться к оглавлению

Опыт регионов

Молочный комплекс «Дамате» в Тюмени получил статус племенного
репродуктора
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Животноводческий комплекс ГК «Дамате» в Тюменской области включен в
государственный племенной регистр и получил право заниматься разведением КРС
голштино-фризской породы, сообщает пресс-служба компании.

Крупнейший в Сибири молочно-товарный комплекс ООО «Тюменские молочные
фермы» (входит в группу компаний «Дамате») получил статус племенного репродуктора
по разведению крупного рогатого скота голштино-фризской породы. Решение о внесении
ООО «Тюменские молочные фермы» в регистр племенных хозяйств  было принято
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации 28 июня 2019 года.

Молочно-товарный комплекс «Дамате» рассчитанный на 4600 голов дойного стада
был открыт в Тюменской области в декабре 2017 года, завоз высокопродуктивного скота
голштино-фризской породы из Германии, Дании и Голландии был начат в декабре 2016
года.  В 2019 году было принято решение о подготовке и подаче документов для
получения племенного статуса хозяйства. Процедура заняла несколько месяцев, в течении
которых специалистами компании была проделана серьезная работа. Экспертная
комиссия при Министерстве сельского хозяйства провела обследования предприятия и
вынесла заключение о том, что «Тюменские молочные фермы» соответствуют всем
требованиям, предъявляемым к племенным репродукторам.

Весь крупнорогатый скот, содержащийся на комплексе, является чистопородный и
соответствует требованиям, предъявляемым к племенному поголовью, условия
содержания и кормления скота соответствует зоотехническим нормам, установлено
современное оборудование, на всех этапах процесса внедрены передовые технологии в
соответствии с новейшими тенденциями в животноводстве. В полном объеме ведется
зоотехнический учет с использованием современных компьютерных программ
управления стадом, хозяйство благополучное по инфекционным заболеваниям.
Предприятие укомплектовано высококвалифицированными кадрами. Кроме того,
совместно с государственным аграрным университетом Северного Зауралья разработан
план селекционно-племенной работы на последующие 5 лет.

Появление в Тюменской области крупнейшего в Сибири племенного комплекса, по
всем параметрам соответствующего мировым требованиям – серьезный вклад в
укрепление племенной базы молочного скотоводства.

Справка: Группа компаний «Дамате» — российский сельскохозяйственный
холдинг, успешно развивающий несколько направлений: выращивание и переработка
индейки, переработка молока и производство молочной продукции. География
деятельности ГК «Дамате» охватывает Пензенскую и Тюменскую области. В 2018 году
компания объявила о начале реализации проекта производству баранины в
ставропольском крае. ГК «Дамате» - крупнейший производитель мяса индейки России.
Компания реализует проект расширения существующих мощностей до 155 тысяч тонн в
убойном весе в год.

С 2012 г. в состав «Дамате» входит крупнейший переработчик молока в
Пензенской области - ОАО «Молочный комбинат «Пензенский» («Молком»). Благодаря
масштабной реконструкции производства суммарная мощность переработки предприятия
составляет до 300 тонн в сутки.

В 2017 году группа компаний «Дамате» при участии компании Danone построила и
ввела в эксплуатацию молочно-товарный комплекс на 4600 голов в Тюменской области.
Предприятие рассчитано на производство 42 тысяч тонн молока в год.

 В компании работают более 5,4 тысяч сотрудников. Председатель Совета
директоров ГК «Дамате» Наум Бабаев, генеральный директор ГК «Дамате» Рашид
Хайров.

 Источник: официальный сайт Информационного агентства "Milknews"
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https://milknews.ru/index/damate-plemennoj-reproduktor.html
Вернуться к оглавлению

Индийская компания запустит производство биоразлагаемой упаковки в
Подмосковье в 2020 году

Индийская компания Flex Films к весне 2020 года начнет производить
биоразлагаемую упаковку на заводе в Подмосковье, объем инвестиций в проект
составляет свыше 5 миллиардов рублей, сообщил в интервью РИА Новости в рамках
выставки "Иннопром-2019" зампред регионального правительства Вадим Хромов. "Уже
строится завод по гибкой биоразлагаемой упаковке. Коллеги из индийской компании Flex
Films переносят завод из Арабских Эмиратов. Они занимают существенную часть рынка
по поставке гибкой упаковки в России, и современный завод по гибкой упаковке уже
здесь (в Подмосковье) строят. Объем инвестиций по двум очередям завода – более 5
миллиардов рублей. Объем инвестиций первой очереди – 3,2 миллиарда рублей", – сказал
собеседник агентства. По его словам, на предприятии планируется создать 150 рабочих
мест. "Компания  задумалась о приходе в Россию в августе прошлого года, а к концу
(2019) года завод будет уже достроен. Мы  ожидаем, что в марте-мае следующего года он
начнет в России уже производить продукцию", – отметил  Хромов.
           Источник: официальный сайт Информационного агентства
"Milknews" https://milknews.ru/index/indiya-podmoskove-upakovka.html

Вернуться к оглавлению

Новое в законодательстве

Постановление Правительства РФ от 29.06.2019 N 843 "О внесении
изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 3
ноября 2015 г. N 1191"

С 1 июля 2019 года впервые проиндексировали тариф "Платона" – теперь он равен
2,14 рубля.

С указанной даты размер платы в счет возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными
средствами с разрешенной максимальной массой свыше 12 тонн, подлежит индексации
исходя из фактического изменения индекса потребительских цен (изменение ИПЦ).

С 1 июля 2019 года по 31 января 2020 года включительно индексация учитывает
изменение ИПЦ с 15 ноября 2015 г. по февраль 2017 г. включительно.

Далее индексация будет проводиться ежегодно с 1 февраля соответствующего года.
Настоящее постановление вступило в силу с 30 июня 2019 года.
Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-it.ru/inform/about/
Вернуться к оглавлению

С 1 июля 2019 года для некоторых категорий организаций и ИП
применение онлайн-касс станет обязательным

Федеральные законы от 03.07.2016 N 290-ФЗ и от 03.07.2018 N 192-ФЗ

Теперь применять ККТ обязаны следующие категории налогоплательщиков:
- организации и ИП на любом режиме налогообложения, выполняющие работы или
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оказывающие услуги населению;
- ИП, применяющие ЕНВД и патентную систему налогообложения, работающие в

сфере торговли или общепита без наемных работников;
- ИП без наемных работников, осуществляющие торговлю с использованием

торговых автоматов;
- организации и ИП при продаже в салоне транспортного средства проездных

документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте.
Также ККТ необходимо применять при:
- осуществлении организациями и ИП расчетов с физическими лицами в

безналичном порядке (за исключением расчетов с использованием электронных средств
платежа);

- предоставлении платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая
взносы на капремонт;

- осуществлении зачета и возврата предварительной оплаты и (или) авансов;
- предоставлении займов для оплаты товаров, работ, услуг;
- предоставлении или получении иного встречного предоставления за товары,

работы.
Кроме того, установлены дополнительные реквизиты, которые необходимо

указывать в кассовом чеке или бланке строгой отчетности в следующих случаях:
- при осуществлении расчетов между организациями и (или) ИП с использованием

наличных денег или с предъявлением электронных средств платежа;
- при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по организации и

проведению азартных игр и при выплате выигрыша при осуществлении деятельности по
организации и проведению лотерей при сумме расчета, равной или превышающей 15 тыс.
рублей;

- при получении страховой премии или при страховой выплате.
Источник: официальный сайт компании «КонсультантПлюс»

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325740/a2801fb11325deb4ea402ca430849
c57a93b0c3a/

Вернуться к оглавлению

Вступают в силу изменения в порядок исчисления НДС

Федеральный закон от 15.04.2019 N 63-ФЗ

В частности, уточняется порядок раздельного учета "входного" НДС. При расчете
пропорции работы и услуги, местом реализации которых не признается РФ,
приравниваются к облагаемым.

Также установлено, что если местом реализации работ или услуг не признается РФ,
то "входной" НДС можно принять к вычету.

На операции, освобожденные по статье 149 НК РФ, указанные выше правила не
распространяются.

Кроме того, предусматривается освобождение от обложения НДС передачи на
безвозмездной основе объектов социально-культурного назначения в казну субъекта РФ
или муниципального образования, а также передачи на безвозмездной основе в
государственную казну РФ объектов недвижимого имущества.

Источник: официальный сайт компании «КонсультантПлюс»
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_325740/947498469079508bf362888fc2d41
c09024ee553/

Вернуться к оглавлению
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Полезные ссылки и контакты
Ø 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) 66-92-93, vilisova@alregn.ru

Ø 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

Ø 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

Ø 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

Ø На портале государственных закупок Алтайского  края, можно ознакомиться с
объявлениями о закупках:
http://www.gzalt.ru/Competition/Competition_request_cost.aspx?CID=0

Ø На странице Алтайского Краевого Инновационного Банка Данных можно
ознакомиться с информацией о различных конкурсах и тематических мероприятиях:
http://www.altkibd.ru/news/contests/

Ø Информация об оказании государственной поддержки сельскохозяйственным
товаропроизводителям размещена на сайте Министерства сельского хозяйства
Алтайского края в разделе «АПК края»:
http://altagro22.ru/apk/gospodderzhka2018/

Ø 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

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


