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

В 2019 году объем отгруженной продукции промышленными предприятиями
края составил 398,8 млрд рублей,
около 85 % из которых отгружено организациями обрабатывающей
промышленности. Сводный индекс промышленного производства составил
101,2 %. Индекс производства в обрабатывающей промышленности составил 101,1
%, наибольший рост зафиксирован на предприятиях в сфере:

· металлургического производства – 166,6 %;
· производства готовых металлических изделий, кроме машин и

оборудования – 118,7 %;
· прочей неметаллической минеральной продукции – 114,5 %;
· лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских

целях –110,5 %;
· резиновых и пластмассовых изделий –108,8 %;
· прочих транспортных средств и оборудования – 107,2 %;
· машин и оборудования, не включенных в другие группировки –

100,7 %.
Сельхозтоваропроизводителями региона произведено продукции

на общую сумму около 147,0 млрд рублей. Алтайский край сохраняет лидирующие
позиции среди регионов СФО по производству молока и мяса: в хозяйствах всех
категорий края произведено 1204,2 тыс. тонн молока, 272,0 тыс. тонн скота и
птицы на убой (в живом весе).

В отчетном периоде на территории края предприятиями, организациями и
индивидуальными застройщиками построены 109931 новые квартиры общей
площадью 749,21 тыс. кв. метров. Ввод жилья по сравнению январем-декабрем
2018 года увеличен в 37 муниципальных районах и 5 городских округах края.

На потребительском рынке сохраняется стабильная ситуация: оборот
розничной торговли по итогам января-декабря 2019 года составил 370,9 млрд
рублей. Оборот розничной торговли непродовольственными товарами увеличился
в сопоставимых ценах на 0,8 %, составив 187,7 млрд рублей. Оборот
общественного питания вырос на 0,1 %, объем платных услуг, предоставленных
населению – на 0,8 %.

В декабре 2019 года относительно декабря 2018 года цены в Алтайском крае
выросли на 3,3 %. Алтайский край продолжает занимать 2 место
по наименьшей стоимости минимального набора продуктов питания среди
регионов Сибири (3639,84 рублей).

По итогам января-ноября 2019 года среднемесячная начисленная заработная
плата увеличилась на 8,5 % и составила 27123 рубля. Наибольшие темпы роста
заработной платы зафиксированы в сельском хозяйстве (112,4 %), а также на
предприятиях обрабатывающей промышленности: в производстве прочих
транспортных средств и оборудования (112,6 %), металлургическом производстве
(111,0 %), прочей неметаллической минеральной
продукции (109,9 %), машин и оборудования (109,5 %), химических веществ и

1 Без учета жилых домов, построенных на земельных участках, предназначенных для ведения гражданами садоводства
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химических продуктов (109,4 %), готовых металлических изделий (108,5 %).
Уровень безработицы по состоянию на 01.01.2020 составил 1,5 %
к численности рабочей силы. За 12 месяцев 2019 года в регионе трудоустроены
61,2 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-декабре 2019 года (в % к
январю-декабрю 2018 года)

Алтайский
край Россия

Индекс промышленного производства 1) 101,2 102,4
в том числе
обрабатывающие производства 101,1 102,3
    производство металлургическое 166,6 100,6
    производство готовых металлических изделий,

кроме машин и оборудования
118,7 108,9

    производство прочей неметаллической минеральной
продукции

114,5 104,6

    производство прочих транспортных средств и обо
рудования

107,2 87,9

   производство лекарственных средств и материалов,
применяемых в медицинских целях

110,5 119,6

    производство резиновых и пластмассовых и
пластмассовых изделий

108,8 101,9

    производство  машин и оборудования, не
включенных в другие группировки

100,7 97,6

Продукция сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств

99,6 104,0

Ввод в действие общей площади жилых домов 95,32) 104,92)

Объем работ по виду деятельности «Строительство» 103,4 100,6
Оборот розничной торговли 101,0 101,6
Объем платных услуг населению 100,8 99,1
Номинальная начисленная среднемесячная заработная

плата одного работника, руб.
271233) 461313)

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

108,53) 107,23)

Уровень безработицы (к трудоспособному населению) 1,4 Х
Уровень безработицы к численности рабочей силы
(к экономически активному населению)

1,5 0,9

Индекс потребительских цен (к декабрю предыдущего
года)

103,3 103,0

1) Сводный индекс
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2) Без учета жилых домов на участках для ведения садоводства
3) Январь-ноябрь 2019 года

Вернуться к оглавлению

Господдержка

Для предприятий края расширены возможности по привлечению займов
Фонда развития промышленности

Федеральный Фонд развития промышленности предоставляет займы на
реализацию проектов, направленных на внедрение передовых технологий, создание
новых продуктов или организацию импортозамещающих производств.

Условия обновленных стандартов Фонда развития промышленности
увеличивают доступность заемного финансирования проектов в рамках программ
«Проекты развития» и «Комплектующие изделия».

С текущего года минимальный размер займа для заявителей региона снижен
в 2 раза и составляет 10 млн. рублей. При этом общий бюджет проекта по
программе «Проекты развития» установлен в размере от 20 млн. рублей, программе
«Комплектующие изделия» - от 12,5 млн. рублей (ранее 40 и 25 млн. рублей
соответственно). Максимальная сумма займа по программам совместного
финансирования остается неизменной и равна 100 млн. рублей. Кроме того, для
предприятий Алтайского края снято ограничение по количеству заявок, поданных
от одного юридического лица.

Заявка на получение займа формируется в личном кабинете заемщика на
сайте Фонда развития промышленности.

Справка: Фонд развития Алтайского края во взаимодействии с Фондом
развития промышленности реализует собственную программу финансирования
проектов субъектов деятельности в сфере промышленности региона. С ее
условиями можно ознакомиться на сайте Минэкономразвития Алтайского края в
разделе «Фонд развития 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/2960-300120205

Вернуться к оглавлению

Региональные лизинговые компании расширяют доступ предпринимателей к
программам льготного лизинга оборудования для малого бизнеса

На текущий момент действует 7 программ с разными параметрами и
условиями финансирования: «Производство», «Сельхозкооперация», «Поставщики
заказчиков», «Дальневосточный федеральный округ», «Моногорода и территории
опережающего социально-экономического развития» и 2 новые программы:
«Спорт и туризм», «Социальное предпринимательство».

Лизинг представляет собой беззалоговое финансирование, обеспечением по
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договору финансовой аренды при этом является приобретаемое оборудование
(далее - предмет лизинга).

В рамках программ РЛК предусмотрены льготные процентные ставки - 6%
годовых (для отечественного оборудования) и 8% годовых (для иностранного
оборудования).

В конце 2019 года решением Правления АО «Корпорация «МСП» снижена
минимальная сумма финансирования с 3,0 млн. рублей (для отечественного
оборудования) и 5,0 млн. рублей (для иностранного оборудования) до 2,5 млн.
рублей, при этом предприниматель не ограничен в выборе как поставщика, так и
самого оборудования и вправе выбрать график платежей исходя из сезонности
бизнеса.

Напомним, что порядок взаимодействия участников лизинговой сделки
прост, и происходит в 6 этапов:

1. Формирование анкеты-заявки клиентом и направление по электронной
почте в НО «Алтайский фонд МСП».

2. Сбор полного пакета документов при содействии клиентского менеджера
РЛК.

3. Согласование клиентским менеджером РЛК условий с поставщиком
предмета лизинга.

4. Анализ клиента/ поставщика/ предмета лизинга и одобрение сделки РЛК.
5. Подписание договора лизинга и договора купли-продажи предмета

лизинга очно/дистанционно.
6. Поставка предмета лизинга с подписанием акта приема-передачи.
Напоминаем, что РЛК предоставляют лизинговое финансирование на всей

территории Российской Федерации, вне зависимости от местонахождения
клиента. Подробнее о возможности оформления льготного лизинга оборудования
можно узнать, позвонив в Центр предоставления гарантий НО «Алтайский фонд
МСП», тел. 8 800 222 83 22, либо посетив сайт АО «Корпорация «МСП».

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/2950-280120201

Вернуться к оглавлению

Успех

Бийское предприятие стало победителем Всероссийского конкурса проектов в
области социального предпринимательства «Лучший социальный проект
года»

Конкурс направлен на популяризацию и демонстрацию лучших
региональных практик социального предпринимательства.

В 2019 году конкурс проводился в пятый раз и состоялся во всех регионах
России, объединив более 1608 авторов проектов социального
предпринимательства.
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Одним из лауреатов Всероссийского конкурса вновь стал проект из
Алтайского края. В номинации «Лучший проект социального предпринимательства
в сфере обеспечения занятости, вовлечения в социально активную деятельность
лиц, нуждающихся в социальном сопровождении» победителем признано ООО
«Бийское многопрофильное предприятие «Росток» под руководством Никиты
Астанина. На предприятии трудоустроены 42 работника с ограниченными
возможностями здоровья - инвалиды по зрению, общему заболеванию. Благодаря
возможности работать осуществляется их профессиональная и социальная
реабилитация.

Инициаторы конкурса - Министерство экономического развития РФ и
Российский государственный социальный университет. Всероссийский конкурс
проводится по итогам региональных этапов, организуемых Центрами инноваций
социальной сферы, ресурсными центрами поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций, органами государственной власти субъектов РФ.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в феврале
2020 года в рамках Российского инвестиционного форума.

Справка:
2015 г. - проект предпринимателя из Белокурихи Андрея Покидаева «Музей

Русского алфавита «Слово» стал победителем конкурса в номинации «Лучший
социальный проект года в области культурно-просветительской деятельности»;

2016 г. – проект из Барнаула «Электронный поводырь для людей с полным и
частичным нарушением зрения», реализуемый ООО «Интеркот» (руководитель
Сергей Умбетов), признан лучшим социальным проектом в сфере государственно-
частного партнёрства в области разработки и производства технических средств
реабилитации инвалидов, оказания реабилитационных услуг, подбора и обучения
пользованию технических средств реабилитации для инвалидов;

2017 г. – Центр инноваций социальной сферы Алтайского края признан
победителем конкурса в рамках специальной номинации Министерства
экономического развития РФ «Лучшая практика организации деятельности Центра
инноваций социальной сферы»;

2018 г. - проект предпринимательницы из Барнаула Евгении Толочко «Центр
водной гимнастики «Бонифаций стал победителем конкурса в номинации «Лучший
социальный проект года в сфере государственно-частного партнерства в области
разработки и производства технических средств реабилитации инвалидов, оказания
реабилитационных услуг, подбора и обучения пользованию технических средств
реабилитации для инвалидов».

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/2948-240120204

Вернуться к оглавлению

Девять компаний Алтайского края стали победителями и призерами конкурса
«Лучший экспортер года»

31 января в крае в центре «Мой бизнес» состоялось награждение лучших
участников конкурса среди экспортеров региона-компаний малого и среднего
бизнеса по итогам деятельности за 2019 год.
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Его организаторами стали Алтайский фонд развития предпринимательства
при поддержке Правительства Алтайского края и Алтайской торгово-
промышленной палаты.

Для определения лучших учитывались показатели внешнеэкономической
деятельности, объемы и количество заключенных зарубежных контрактов,
активность предпринимателей в выставочно-презентационных мероприятиях. В
номинациях конкурса оценивались компании-экспортеры в сфере промышленного
производства, агропромышленном комплексе. Также выбраны успешные
предприятия, которые по итогам года значительно улучшили показатели своей
деятельности в номинации «Прорыв года».

В конкурсе по итогам 2019 года приняли участие 16 компаний. В номинации
«Экспортер года в сфере промышленности» первое место заняло «Ренессанс
Косметик», известное предприятие по производству бытовой химии и косметики.
Второе место в этой номинации отдано предприятию «Агроцентр», производителю
сельскохозяйственной техники. Предприятие «Малавит», выпускающее
косметические и гигиенические средства, вошло также в тройку лучших.

В номинации «Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса»
первое, второе и третье места разделили предприятия «Меркурий» (оптовая
торговля сельхозпродукцией), «Алтай-Занддорн» (переработка облепихи,
производство сока и концентрированного масла), «Вистерра» (производство
экстрактов и оздоровительной продукции) соответственно.

«Производственную компания Сибиряк» (производство крупы и гранул из
зерновых культур), предприятие «Околомолоко» (производство оборудования для
переработки молока), компанию «Трамони» (производство арахисовой пасты, кофе
и чая) члены жюри определили победителями в номинации «Прорыв года».

Начальник управления Алтайского края по развитию предпринимательства в
и рыночной инфраструктуры Александр Евстигнеев, выступая на мероприятии
отметил, что увеличение объемов экспорта производимой в крае продукции
является межотраслевой задачей органов исполнительной власти региона.

В крае в тесной связке с властями края по развитию внешнеэкономических
связей хозяйствующих субъектов региона работают и региональные общественные
объединения предпринимателей. Так Алтайская торгово-промышленная палаты
всегда стояла в эшелоне такой деятельности. Проводимые объединением бизнес-
миссии традиционно ведут к укреплению внешнеэкономических связей, в том
числе и увеличению объемов экспорта производимой бизнесом края продукции.
Кроме того, наращиванию экспортного потенциала в компаниях малого и среднего
бизнеса края в значительной степени содействует деятельность регионального
центра поддержки экспорта. Экспортное государственное сопровождение получили
около 600 субъектов малого и среднего бизнеса. Алтайские предприниматели при
содействии специалистов центра заключили контракты с зарубежными партнерами
на сумму 13,5 млрд. 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/2961-030220201

Вернуться к оглавлению
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Актуально

О проведении публичных обсуждений результатов правоприменительной
практики

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной
инфраструктуры уведомляет о проведении публичных обсуждений результатов
правоприменительной практики в сфере розничной продажи алкогольной
продукции и заготовки, хранения, переработки и реализации лома черных
металлов, цветных металлов за IV квартал 2019 года.

Приглашаем принять участие в мероприятии, которое состоится 26.02.2020 в
12:00 по адресу: г. Барнаул, улица Молодежная, 26, кабинет 505. Вопросы для
рассмотрения на публичном обсуждении просим направлять на адрес электронной
почты: saprikina@altsmb.ru.

Телефон для справок: (3852) 669186.
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/2943-230120202

Вернуться к оглавлению

Продукция алтайских компаний представлена на Международной
агропромышленной выставке «Зеленая неделя»

85-я Международная агропромышленная выставка «Зеленая неделя - 2020»
проходит в Берлине с 17 по 26 января. Выставка является уникальной площадкой
для представления товаров и услуг в области пищевой и перерабатывающей
промышленности, сельского хозяйства, садоводства и огородничества.
Её проведение – многолетняя традиция (первая «Зеленая неделя» прошла в 1926
году). В 2020 году в выставке принимают участие 1800 экспонентов из стран
Африки, Азии, Европы, Северной Америки, Океании и Южной Америки.

В рамках выставки Центром поддержки экспорта НО «Алтайский фонд
развития малого и среднего предпринимательства» совместно с отраслевыми
органами исполнительной власти Алтайского края: Министерством сельского
хозяйства Алтайского края и управлением Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
организована работа стенда Алтайского края, на котором представлена продукция
компаний «Алтайская сказка», «Образ жизни», «Полезные продукты»,
«Специалист», «Алтайский лен», «АртэБианка», «Петроглиф», «Алтайский кедр» и
др. Работу стенда презентует делегация Алтайского края во главе с заместителем
Председателя Правительства Алтайского края Александром Лукьяновым.

В состав делегации входят представители четырех компаний региона. С
целью расширения географии поставок круп и макарон в выставке участвует
компания «Алтайская сказка». Представитель компании Ирина Карпенко провела
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на выставке встречу с действующим дистрибьютором, представляющим интересы
компании на территории Европы, были согласованы планы продаж на текущий год,
обговорены стратегии развития.

Руководитель направления продаж компании «Образ жизни» организовал
презентацию эко-продукции: крупы и смеси круп из цельного зерна; хлопья из
пророщенного зерна; цельнозерновая мука; зерно и семена для проращивания;
масла холодного отжима; натуральный шоколад; иван-чай и другие продукты для
правильного питания. В третий день выставки представителем был подписан
предварительный договор о сотрудничестве с одной из ведущих оптовиков
Германии – компанией «Лакманн».

Стойку с алтайским хумусом от компании «Полезные продукты» за четыре
дня посетили около пяти тысяч человек. Директор компании Вадим Бирюков
отмечает: «Наибольший отклик получили Хумус с кедровыми орешками, острый и
с грибами. Все дегустаторы заявили, что с удовольствием бы покупали наш
продукт у себя в магазинах. Несомненно, участие в выставке даёт нам основу для
дальнейшей работы по развитию рынков сбыта».

Компания «Специалист» не первый раз участвует в данной выставке. В этом
году компания презентовала немецким партнёрам и гостям выставки, кроме
широкой линейки растительных масел холодного отжима, новинки: таежный кофе,
дикий чай на алтайских травах и серию каш «Сила Алтая». Наибольший интерес
посетителей вызвали облепиховое и кедровые масла, а также новинка – конопляное
масло.

Напомним, с российскими продуктами гостей выставки знакомит
национальная экспозиция, организованная Минсельхозом России совместно с
Российским экспортным центром. В рамках экспозиции работают в том числе
стенды 18 регионов страны.

Выставка «Зеленая неделя» ежегодно вызывает колоссальный интерес
жителей и гостей немецкой столицы. На выставку приходят сотни тысяч
посетителей, которые могут здесь познакомиться с высококачественными товарами
и их производителями, а экспоненты Зелёной недели представляют здесь новую
продукцию и имеют возможность пообщаться напрямую с потребителями. За
первые четыре дня работы стенд Алтайского края посетили более 18 тысяч
посетителей.

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/2949-240120204

Вернуться к оглавлению

Деловые мероприятия. Выставки. Конкурсы.
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Фонд содействия инновациям ведет прием заявок на участие в программе
«Коммерциализация»

Конкурс проводится в рамках реализации мероприятий федерального
проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26.04.2019 №506.

Программа «Коммерциализация» направлена на предоставление грантов
малым инновационным предприятиям, завершившим выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ и планирующим создание или
расширение производства инновационной продукции. Размер поддержки
составляет не более 20 млн. рублей при условии внебюджетного софинансирования
в объеме 100 % от суммы запрашиваемого гранта.

В конкурсе могут принимать участие индивидуальные предприниматели и
юридические лица, относящиеся к субъектам малого предпринимательства в
соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ, и имеющие статус
«Микропредприятие» или «Малое предприятие» в Едином реестре субъектов МСП.
Также обязательным требованием к заявителям является отсутствие у них
открытых договоров с Фондом содействия инновациям.

Приоритет отдается предприятиям, успешно выпускающим продукцию и
планирующим расширение производства; допущенным к мероприятиям по
«выращиванию» поставщиков; реализующим импортозамещающие проекты;
имеющим положительную финансово-экономическую историю, подтвержденный
спрос, налаженное взаимодействие с крупным российским бизнесом и опыт
поставки инновационной продукции за рубеж.

Оформление и подача заявок производится до 20 февраля 2020 года. Подать
заявку можно через автоматизированную систему по адресу. По вопросам участия
в программе обращайтесь в онлайн-чат на сайте Фонда содействия инновациям,
www.fasie.ru, а также на линию консультационной поддержки +7(495) 231-1906.

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/2954-280120204

Вернуться к оглавлению

Открыта регистрация для участия во Всероссийской олимпиаде для
специалистов по охране труда – 2020

Всероссийская олимпиада для специалистов по охране труда – 2020
проводится медиагруппой АКТИОН-МЦФЭР при поддержке Министерства труда
Российской Федерации.

Участие в олимпиаде позволит каждому специалисту по охране труда
проверить уровень знаний и компетенций, повысить престиж данной профессии.

По итогам олимпиады будет сформирован федеральный реестр специалистов
по охране труда, а все участники получат сертификаты. Победителей олимпиады



13

ждут денежные призы: лучший специалист по охране труда Российской Федерации
будет премирован в размере 100 000 рублей, а лучшие специалисты по охране
труда в федеральных округах будут поощрены в размере 50 000 рублей.

Участие в олимпиаде проводится на безвозмездной основе. Для участия
необходимо до 21.02.2020 пройти регистрацию на сайте, дополнительную
информацию можно получить по тел.: 8(800) 5119864 (звонок бесплатный).

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/2940-200120202

Вернуться к оглавлению

Азербайджан, Турцию смогут посетить алтайские предприниматели в рамках
бизнес-миссий

Алтайский фонд МСП приглашает предпринимателей Алтайского края
принять участие в бизнес-миссиях в первом квартале 2020 года.

Экспортеры региона могут принять участие в трех бизнес-миссиях Центра
«Мой бизнес»:  в Азербайджанскую Республику (г. Баку) с 24 по 28 февраля 2020
года; в Турецкую Республику (г. Стамбул) с 16 по 20 марта 2020 года.

Участие в миссиях позволит расширить и укрепить торгово-экономическое
сотрудничество между предпринимателями Алтайского края и зарубежных стран.

В программе: биржа деловых контактов с представителями зарубежных
предприятий и организаций; посещение предприятий (по профилю деятельности
членов делегации); деловые встречи с руководством и представителями органов
государственной власти.

Бесплатно для участников в рамках миссий Центром будет организовано
бронирование номеров в гостинице; подбор и бронирование билетов от пункта
отправления до назначения и обратно; трансфер Барнаул – Новосибирск – Барнаул;
сопровождение переводчика; доставка участников делегации в места проведения
переговоров согласно графику деловых встреч; предоставление помещения для
переговоров, организация и обслуживание переговоров; экскурсионная программа;
сопровождение делегации по программе.

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/2939-200120201

Вернуться к оглавлению

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



14

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;

· 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
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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
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

Приглашаем на XVI всероссийский форум-выставку «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
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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
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
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Обучение. Семинары. Тренинги.

Бизнес-встреча "встреча по делу. Знакомство с социальным бизнесом"

Центр инноваций социальной сферы проводит бизнес-встречу "Встреча по
делу. Знакомство с социальным бизнесом".

Для кого встреча:
-действующих социальных предпринимателей;
-предпринимателей, планирующих открыть социально-ориентированное

направление в существующем бизнесе;
-физических лиц, заинтересованных начать деятельность в области

социального предпринимательства.
Цель встречи: формирование сообщества людей с предпринимательским

потенциалом на территории г. Барнаула, у которых сформировано верное
представление о социальном предпринимательстве.

Для вас будет создано пространство для общения и деловых коммуникаций -
участники обмениваются опытом и заряжаются новыми идеями, расширяют круг
своих деловых контактов, имеют возможность выстроить дальнейшее
сотрудничество.

Что вы получите в процессе встречи?
- сформируете представление о сфере социального предпринимательства;
- узнаете о мерах государственной поддержки;
- познакомитесь с десятками действующих предпринимателей, которым

интересна сфера социального бизнеса и услышите истории успеха от состоявшихся
социальных предпринимателей.

Деловая встреча состоится 21 февраля 2020, с 10:00 до 13:00 ч., в конференц
зале Центра "Мой бизнес".

Источник: официальный сайт мойбизнес22.рф https://xn--22-9kcqjffxnf3b.xn-
-p1ai/calendar/biznes-vstrecha-vstrecha-po-delu-znakomstvo-s-sotsialnym-biznesom/

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.
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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.
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 феврале 2020

Дата/ Время Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за

проведение мероприятия
16.02-20.02
в 9-00

* Участие
предпринимателей края
в Международной
выставке «Gulfood
2020»

ОАЭ, г. Дубай Москвитина
 Римма Станиславовна,
Центр поддержки экспорта
 НО «Алтайский фонд

МСП»,
(3852) 229266

17.02-21.02
в 9-00

Серия
образовательных
мероприятий в рамках
программы «Азбука
предпринимателя»

с. Завьялово, ул.
Центральная, 11

(администрация
Завьяловского района)

Черепанова Ирина
Геннадьевна, Центр
поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3852) 229289
18.02
в 10-00

День открытых дверей
в ИКЦ
г. Рубцовска

г. Рубцовск, пр.
Ленина, 130

(администрация г.
Рубцовска)

Корсакова Екатерина
Сергеевна,
ИКЦ г. Рубцовска,
(38557)96419, доб. 339

19.02 Семинар
«Особенности
организации
предпринимательской
деятельности.
Инфраструктура
поддержки малого
бизнеса»

г. Бийск, ул.
Динамовская, 3

(ЦЗН УСЗН по г.
Бийску, Бийскому и
Солтонскому районам)

ЦЗН УСЗН по г. Бийску,
Бийскому и Солтонскому
районам,

(3854) 329758, 326737

19.02
в 9-00

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

19.02
в 14-00

Консультации
предпринимателей по

Офисы Управления
Росреестра по

Бандурова
Елена Владимировна,
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Дата/ Время Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за

проведение мероприятия
вопросам
государственной
регистрации и
государственного
кадастрового учета

Алтайскому краю в
городах и районах
края

Управление Росреестра по
Алтайскому краю,

(3852) 341942

20.02
в 9-00

Тренинг
«Юридические аспекты
предпринимательства и
система
налогообложения»

с. Завьялово, ул.
Центральная, 11

(администрация
Завьяловского района)

Черепанова Ирина
Геннадьевна, Центр
поддержки
предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3852) 229289
20.02
в 14-00

Семинар «Меры
государственной
поддержки»

с. Мамонтово, ул.
Советская, 148

(администрация
Мамонтовского
района)

Финтисова
Татьяна Владимировна,
ИКЦ Мамонтовского

района,
(38583) 22883

21.02 Семинар «О
поддержке
предпринимательской
инициативы
безработных граждан»

г. Алейск, ул.
Сердюка, 154

(ЦЗН УСЗН по
городу Алейску и
Алейскому району)

ЦЗН УСЗН по городу
Алейску и Алейскому
району,

(38553)20706

21.02
в 10-00

День открытых дверей
для предпринимателей

г. Бийск, ул.
Куйбышева, 88

(администрация
Бийского района)

Дворникова
 Марина Васильевна,
ИКЦ Бийского района,
(3854) 335218

21.02
в 10-00

Деловая встреча
«Знакомство с
социальным
предпринимательством»

г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская,

19
(Центр «Мой

бизнес»)

Козырева
Оксана Николаевна,
Центр инноваций

социальной сферы НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3852) 229289
21.02 Семинар «Оценка

профессиональных
рисков»

с. Троицкое, ул.
Ленина, 8

(администрация
Троицкого района)

Баркова Лариса Юрьевна,
ИКЦ Троицкого района,
(38534) 22170

21.02 Семинар «Обзор
основных изменений в
налоговом
законодательстве,
вступивших в силу с
01.01.2020»

с. Троицкое, ул.
Ленина, 8

(администрация
Троицкого района)

Баркова Лариса Юрьевна,
ИКЦ Троицкого района,
(38534) 22170

26.02
в 10-00

Бизнес встреча
«Встреча по делу.
Знакомство с
социальным бизнесом»

г. Бийск, ул.
Социалистическая, 98

(Бийский Бизнес-
инкубатор)

Козырева Оксана
Николаевна,
Центр инноваций

социальной сферы НО
«Алтайский фонд МСП»,
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Дата/ Время Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за

проведение мероприятия
(3852) 651981

26.02
в 12-00

Публичные
обсуждения
правоприменительной
практики в сфере
розничной продажи
алкогольной продукции
и деятельности по
заготовке, переработке
и реализации лома
черных металлов,
цветных металлов

г. Барнаул, ул.
Молодёжная, 26

(актовый зал
 управления
Алтайского края по
развитию
предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры)

Болдарева
Ирина Викторовна,
управление Алтайского края

по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры,

(3852) 350847

26.02
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

27.02
в 9-00

Тренинг «Финансовая
поддержка»

г Новоалтайск, ул.
Парковая, 1а

(администрация г.
Новоалтайска)

Черепанова
Ирина Геннадьевна,
Центр поддержки

предпринимательства НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3852) 229289
27.02
в 15-30

Семинар «Семинар по
вопросам маркировки
товара в розничной
торговле»

с. Табуны,  ул.
Ленина, 12

(администрация
Табунского района)

Дорбан Оксана
Владимировна,
ИКЦ Табунского района,
(38567) 23922

28.02 Семинар
«Особенности
организации
предпринимательской
деятельности. Инфра-
структура поддержки
малого бизнеса»

г. Славгород, ул.
Володарского, 11

(ЦЗН УСЗН по
городам Славгороду и
Яровое, Бурлинскому
и Табунскому
районам)

ЦЗН УСЗН по городам
Славгороду и Яровое,
Бурлинскому и Табунскому
районам,

(38568)58258

28.02
в 10-00

День открытых дверей
для предпринимателей

г. Бийск, ул.
Куйбышева, 88

(администрация
Бийского района)

Дворникова
 Марина Васильевна,
ИКЦ Бийского района,
(3854) 335218

28.02
в 10-00

Мастер-класс
«Партнерство в деле»

г. Барнаул,
ул. Мало-Тобольская,

19
(Центр «Мой

бизнес»)

Козырева Оксана
Николаевна,
Центр инноваций

социальной сферы НО
«Алтайский фонд МСП»,

(3852) 651981
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Дата/ Время Наименование
мероприятия Место проведения

Контактные данные лица,
ответственного за

проведение мероприятия
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

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

В калужской области открылся завод по производству компонентов для
ароматизаторов

В деревне Малые Савки состоялось торжественное открытие современного
производства химически синтезированных ароматических веществ – компонентов
для создания ароматизаторов компании ООО «Зелёные линии», входящей в ТПГК
«СОЮЗСНАБ». В мероприятии приняли участие Министр экономического
развития Калужской области Илья Веселов, Председатель наблюдательного совета
ТПГК «СОЮЗСНАБ» Денис Черников, представитель Минпромторга России и
другие официальные лица.

Проект был включен в план мероприятий по импортозамещению в отрасли
химической промышленности и поддержан Минпромторгом России. Его
реализация началась в 2018 году, но сдать помещения удалось раньше
планируемого срока: за это время были проведены исследовательские и опытно
конструкторские работы, возведен новый производственный корпус, подведены
необходимые коммуникации, закуплено и смонтировано оборудование, проведены
пуско-наладочные работы. Общий объём предоставленной субсидии составил 90
миллионов рублей.

От имени Минпромторга России представитель ведомства поздравил
сотрудников предприятия, а также всех присутствующих с торжественным
открытием современного и инновационного химического завода. В своём
выступлении он отметил, что это производство даст возможность российским
компаниям перейти на крайне востребованное отечественное сырье, что, в свою
очередь, создаст мультипликативный эффект для развития целого ряда отраслей:
агропищевого сектора, ряда подотраслей химической промышленности и
фармацевтической отрасли.
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Источник: официальный сайт Минпромторга России
http://minpromtorg.gov.ru/press-
centre/news/#!v_kaluzhskoy_oblasti_otkrylsya_zavod_po_proizvodstvu_komponentov_dlya_aro-
matizatorov

Вернуться к оглавлению

Новосибирская область будет экспортировать инновационные растительные
масла

В Новосибирской области обсудили возможность продажи растительных
масел, обогащенных Омега-3 и вытяжками из лекарственных растений. Выпускает
инновационную органическую продукцию научно-производственное объединение
«Компас Здоровья».

Как рассказали в министерстве сельского хозяйства Новосибирской области,
предприятие занимается производством растительных масел — подсолнечного и
льняного — более 20 лет. «На основе научных исследований, применив впервые на
рынке метод холодной рафинации масла (метод адсорбции при комнатной
температуре), с 2003 года компания обогащает льняные масла вытяжками из
лекарственных растений. В результате научных разработок под маркой «Компас
Здоровья» выпущен ряд инновационных продуктов, содержащих Омега-3», —
уточнили в министерстве.

Отмечается также, что по результатам экспертного заключения Сибирского
федерального центра оздоровительного питания, областной клинической больницы
и межрегиональной организации по контролю качества и безопасности
потребительских товаров и услуг «Ростоварконтроль», продукция рекомендована в
качестве оздоровительного (функционального) питания. А новосибирским
управлением Роспотребнадзора предприятие введено в перечень производителей
продуктов питания с высокой пищевой и биологической ценностью.

Представители предприятия уже обсудили с представителями министерства
сельского хозяйства Новосибирской области основные направления развития
предприятия, возможности расширение производства продукции для поставок на
экспорт в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК».

Источник: официальный сайт Milknews
https://milknews.ru/index/maslo/novosibirsk-ehksport-maslo.html

Вернуться к оглавлению

Студентка агровуза в Башкирии придумала новый рецепт козьего сыра
Студентка факультета пищевых технологий Башкирского государственного

аграрного университета Айсылу Нафикова придумала новый рецепт козьего сыра.
Добавив в продукт семена пажитника, она смогла избавиться от специфического
вкуса и запаха молока, но при этом сохранить все полезные свойства продукта,
сообщается на сайте университета.

Пажитник ранее добавляли только в твердые сорта. Работу над рецептом
девушка начала вместе со своим научным руководителем Светланой Канарейкиной
в начале года.

«Пажитник, предварительно промытый горячей водой и обработанный
кипятком в течение 30 минут, вносится в сырное зерно перед процессом
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прессования. Семена растения отлично впитывают влагу, благодаря чему
консистенция готового продукта существенно улучшается», — уточнила доцент
кафедры технологии мясных, молочных продуктов и химии, кандидат
сельскохозяйственных наук Светлана Канарейкина.

Пажитник окрашивает сыр в белый либо светло-желтый цвет и придает
продукту ореховый привкус. Башкирские сыровары уже оценили новинку и начали
ее изготовление. Попробовать сыр можно будет на выставке «АгроКомплекс»,
которая пройдет с 17 по 20 марта 2020 года на ВДНХ-Экспо.

Источник: официальный сайт Milknews https://milknews.ru/index/syr/bashkiriya-
kozij-syr.html

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
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 инициативеМинпромторга России и вводится в действие с
1 июля 2020 года.
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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
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
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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

О направлении работодателями в ПФ сведений для формирования
электронных трудовых книжек

Начиная с 2020 года работодатели ежемесячно до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным, направляют в ПФР сведения о трудовой деятельности
работников для формирования электронных трудовых книжек.

Сведения включают в себя информацию о таких кадровых событиях, как
прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение.
Сведения направляются всеми компаниями и предпринимателями с наемными
работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой
деятельности.

Представить информацию можно через кабинет страхователя,
специализированного оператора связи или клиентскую службу ПФР. Работодатели
с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в электронной
форме.

Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или
работник пишет заявление о выборе формы трудовой книжки.

Сообщается, что соответствующая форма отчетности в ближайшее время
будет утверждена. Наряду с информацией о кадровых мероприятиях 2020 года в
ней будет отражено последнее кадровое мероприятие у нынешнего работодателя
по состоянию на 1 января 2020-го.

ПФР также напоминает, что до 30 июня 2020 года включительно всем
работодателям необходимо под роспись проинформировать работников о праве
выбора формы трудовой книжки и принять до конца года соответствующее
заявление о ее сохранении или переходе на электронную версию.

Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-
it.ru/law/personnel/1005380.html
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О применении ЕНВД при реализации лекарств, подлежащих обязательной
маркировке

Сообщается, в частности, что согласно статье 346.27 НК РФ (в редакции
Федерального закона от 29.09.2019 N 325-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации") с 1 января 2020
года реализация лекарственных препаратов, подлежащих обязательной маркировке
средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными)
знаками в соответствии с Федеральным законом N 61-ФЗ для целей главы 26.3
Кодекса к розничной торговле не относится.

Согласно пункту 4 статьи 346.12 НК РФ организации и индивидуальные
предприниматели, перешедшие в соответствии с главой 26.3 НК РФ на уплату
ЕНВД по одному или нескольким видам предпринимательской деятельности,
вправе применять УСН в отношении иных осуществляемых ими видов
предпринимательской деятельности.

Таким образом, в 2020 году в отношении предпринимательской
деятельности по реализации товаров, относящейся к розничной торговле, в целях
главы 26.3 НК РФ, налогоплательщик вправе применять ЕНВД, а в отношении
предпринимательской деятельности по реализации товаров, не признаваемой
розничной торговлей, - общий режим налогообложения или УСН.

При этом согласно пункту 7 статьи 346.26 НК РФ налогоплательщики,
осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей
налогообложению ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны
вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению
единым налогом, и предпринимательской деятельности, в отношении которой
налогоплательщики уплачивают налоги в соответствии с иным режимом
налогообложения. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в
отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих
налогообложению ЕНВД, осуществляется налогоплательщиками в
общеустановленном порядке.

Источник: официальный сайт Audit-it.ru: https://www.audit-
it.ru/law/account/1004508.html

Вернуться к оглавлению
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Реализация национальных проектов в Алтайском крае

Национальный проект «Здравоохранение»

v Более четырех миллионов рублей направили из краевого бюджета на
ремонтные работы в детском отделении городской поликлиники №12 в Барнауле.

Капитального ремонта в здании не было более 20 лет. В конце прошлого
года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» (программа регионального проекта
«Развитие детского здравоохранения Алтайского края, включая создание
современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям») в
медучреждении были завершены ремонтные работы. Из краевого бюджета было
выделено четыре миллиона 180,26 тысячи рублей. Кроме того, 345 тысяч
рублей направлено на приобретение медицинской мебели.

 «В рамках капитального ремонта заменена входная группа, оборудована
колясочная, организованы кабинеты лор-врача, УЗИ и функциональной
диагностики. Большое внимание было уделено организации открытой
регистратуры, реконструкции фильтр-бокса. Он выполнен согласно всем
действующим СанПиН, имеет три помещения, отдельные вход и санузел, что
позволяет полностью развести пациентопотоки», - рассказала главный врач
поликлиники Людмила Демченко.

Более восьми миллионов рублей было выделено из федерального и
регионального бюджетов на приобретение современного медицинского
оборудования - современного лор-комбайна, аппаратов УЗИ и функциональной
диагностики. За счет собственных средств в детской поликлинике организован
кабинет хирурга с перевязочной. Теперь маленькие пациенты могут получать всю
медицинскую помощь в одном здании.

v В 2019 году в рамках национального проекта
«Здравоохранение» для Алтайского краевого центра охраны материнства и
детства закупили медицинское оборудование на сумму 270 миллионов рублей.

На вооружение отоларингологов поступило четыре лор-комбайна для
проведения диагностики и различных манипуляций (удаление серной пробки,
промывание уха или миндалин и других). Оборудование позволяет с помощью
высокочувствительных приборов детально осмотреть лор-органы и поставить
точный диагноз, отмечают в Министерстве здравоохранения Алтайского края.

Также в центр охраны материнства и детства поступил
современный видеоколоноскоп. Аппарат позволяет исследовать желудочно-
кишечный тракт пациентов, функция видеозаписи дает возможность сохранить
результаты исследования и впоследствии оценить динамику состояния больного.

Новая медицинская техника поможет улучшить качество и доступность
медицинской помощи для юных жителей региона, считают в Минздраве
Алтайского края.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zdravookhraneniya/
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Национальный проект «Культура»

v На реализацию национального проекта «Культура» в Алтайском крае в
2019 году направили около 60 миллионов рублей из бюджетов всех уровней. В
регионе успешно выполнены федеральные и региональные проекты «Культурная
среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура». По итогам года
зарегистрировано более 12 миллионов посещений учреждений культуры края. Как
подчеркнули в краевом Министерстве культуры, показатели национального
проекта полностью выполнены.

В рамках проекта «Культурная среда» 48 детских школ искусств в регионе
получили новые пианино. В Родинском районе начали капитальный ремонт здания
районного Дома культуры, а в многофункциональных культурных центрах
Смоленского и Ключевского районов открыли современные 3D-кинозалы. В
рамках национального проекта «Культура» в Рубцовске открыли первую
модельную библиотеку. Благодаря проекту «Творческие люди» педагоги
образовательных учреждений отрасли культуры смогли бесплатно повысить свою
квалификацию в ведущих вузах страны. Также в рамках проекта выделили
средства на организацию творческой школы для одаренных детей Алтайского края
и участие талантливой молодежи в конкурсах и фестивалях. В Мемориальном
музее Михаила Калашникова в Курье запустили мультимедиагид с применением
технологии дополненной реальности. В числе других 75 музеев России он получил
поддержку на создание гида, профессиональное озвучивание, перевод содержания
гида на английский язык. Это стало возможным благодаря победе музея в
конкурсном отборе федерального проекта «Цифровая культура».

v Общественное движение «Волонтеры культуры» активно формируется
на уровне всей страны и является частью Ассоциации волонтерских центров. В
единой информационной системе добровольцев России около 300 человек из
Алтайского края официально зарегистрировались волонтерами культуры.
Официальное развитие движение получило в 2019 году, когда было включено
в национальный проект «Культура». Вместе с тем, как отметил руководитель
Алтайского центра добровольчества Никита Федюнин,  в крае волонтеры уже не
один год работают в сфере культуры, например на театральном фестивале «Шаг»,
Всероссийском Шукшинском кинофестивале.

На прошедшем 4 февраля заседании Общественного совета по культуре
между краевым Министерством культуры и Алтайским центром развития
добровольчества подписано соглашение о сотрудничестве. Как пояснили в
ведомстве, проект по развитию движения «Волонтеры культуры» в регионе
предусматривает создание отрядов добровольцев в нескольких муниципальных
образованиях. Их работа будет организована по трем основным направлениям.
Это волонтерское сопровождение крупных культурных событий и фестивалей, в их
числе Литературный фестиваль Роберта Рождественского, Всероссийский
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фестиваль «Шукшинские дни на Алтае», Международный фестиваль деревянной
скульптуры «Алтай. Притяжение». Также волонтеры будут помогать архивам и
библиотекам и содействовать сохранению объектов культурного наследия. «Мы
уже предварительно обсуждали и хотели бы помочь в ремонте памятников
Великой Отечественной войны. Конечно, речь идет не об участии в самих работах
по реконструкции памятников, без специального образования это сделать
невозможно. Но можно привлекать волонтеров к работам по облагораживанию
территории объекта культурного наследия, уборке после реконструкции или
поддержанию дальнейшего порядка», - отметил Никита Федюнин.

Чтобы стать волонтером культуры, в первую очередь необходимо пройти
регистрацию на официальном портале и поставить отметку в теге «Культура,
искусство». Затем выбрать мероприятие или проект и оставить заявку на получение
возможности, пояснили в Министерстве культуры Алтайского края.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_kultury/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Образование»

В 2020 году в Алтайском крае отремонтируют еще восемь школьных
спортивных залов. На это направят более 31 миллиона рублей в
рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта
«Образование». В этом году обновят залы в Черемушкинской (Залесовский район),
Украинской (Косихинский район), Шумановской (Немецкий национальный район),
Степновской (Родинский район), Павловской (Угловский район), Чарышской
(Усть-Калманский район), Сентелекской (Чарышский район) школах, а также в
Тугозвоновской школе имени Андрея Лаврова Шипуновского района.

Как сообщили в Министерстве образования и науки Алтайского края, в
рамках федерального проекта в 2019 году капитальный ремонт провели в девяти
спортивных залах общеобразовательных организаций. На это было выделено около
40 миллионов рублей. В проекте участвовали школы Зонального (Шубенская),
Змеиногорского (Карамышевская), Краснощековского (Камышенская),
Петропавловского (Антоньевская), Поспелихинского (Николаевская),
Солонешенского (Тополинская), Третьяковского (Корболихинская), Хабарского
(Хабарская СОШ №1) и Шелаболихинского (Новообинцевская) районов края.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_obrazovaniya/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Экология»

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_ekologii/
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Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Демография»

v В рамках нацпроекта «Демография» в селе Целинном приступили к
строительству яслей-сада на 140 мест. Завершить работы планируют до конца 2020
года. Стоимость дошкольного учреждения составит почти 170 миллионов рублей,
средства выделены из краевого и федерального бюджетов.

В настоящее время подрядная организация - «АлтайСтройФасад» -
выполнила все подготовительные работы и завершает разработку котлована,
сообщают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Алтайского края. Проектом в здании детского сада предусмотрены два этажа,
подвал и технический чердак. На первом этаже планируют разместить группы
детей ясельного и младшего дошкольного возраста, пищеблок, медпункт, охрану,
санитарно-бытовые помещения. На втором - группы детей младшего, среднего и
старшего дошкольного возраста, залы для музыкальных и физкультурных занятий
с помещениями для хранения инвентаря, кабинет заведующего, кабинеты
предметно-практического обучения, методический и логопедический кабинеты,
зону безопасности. В здании оборудуют пассажирский лифт грузоподъемностью
630 килограммов и два малых грузовых лифта грузоподъемностью 100
килограммов.

Участок детского сада разделят на две зоны - игровую и хозяйственную. На
хозяйственной территории разместят дизель-электростанцию, котельную, склад
угля и два пожарных резервуара. В игровой зоне установят малые архитектурные
формы, обустроят групповые площадки с теневыми навесами, индивидуальными
для каждой детской группы, и общую физкультурную площадку. Также
предусмотрен навес для колясок.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_demografii

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги»

v В 2020 году по национальному проекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» в Барнауле заасфальтируют 31 участок дорог. Также
дорожники продолжат реконструкцию улицы Попова и построят дорогу по
Сиреневой, которая соединит Взлетную и Балтийскую улицы. На эти работы
выделят более 905 миллионов рублей, в том числе четыре миллиона на
мероприятия по организации дорожного движения.

Как рассказали в пресс-центре администрации краевой столицы, по
некоторым объектам уже определены подрядчики. Это дорожно-строительные
компании «Алтайдорстрой», «Автодорстрой» г. Барнаула, «Патай», Барнаульское
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ДСУ №4 и «Мостик». Аукцион на определение подрядных организаций по
оставшимся объектам объявят в феврале. К концу 2020 года количество
нормативных автодорог должно быть приближено к 70%, а также уменьшится
количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий, добавили в
ведомстве.

Узнать участки улиц, где будут вестись работы по национальному проекту
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Барнауле в 2020 году
можно на официальном сайте города.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_bezopasnye_i_kachestvennye_avtomobil-
nye_do/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Жилье и городская среда»

v Определен перечень общественных территорий и дворов, которые
благоустроят в регионе в 2020 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда». Пространства определены по итогам общественных обсуждений, а в
городах с численностью населения свыше 20 тысяч человек - онлайн-
голосованиями, которые проходили на официальных сайтах муниципальных
образований в ноябре-декабре 2019 года. Дворовые территории отбирали по
потребности в ремонте дворовых проездов и пешеходных зон, восстановлении
освещения, установке скамеек и урн.

В 42 муниципалитетах Алтайского края (12 городах и 30 поселениях, в
которых живут свыше пяти тысяч человек) планируют обновить более 50
общественных территорий и около 250 дворов. На благоустройство всех объектов
направят свыше 700 миллионов рублей, из которых 699 миллионов рублей -
средства федерального бюджета.

Перечень территорий, отобранных по результатам общественных
обсуждений:

· Алейск - территория, прилегающая к Церкви иконы Божией Матери
«Всех скорбящих Радость», и Мемориал Славы на улице Партизанской;

· Барнаул - парк «Изумрудный» и Мизюлинская роща;
· Белокуриха - общественные территории на улице Соболева;
· Бийск - зеленая зона за торгово-развлекательным центром «Ривьера» и

сквер Льнокомбината в границах улиц Амурской и Граничной;
· Горняк - сквер на улице Кирова, 91а и территория, прилегающая к

часовне на улице Ленина;
· Заринск - территория возле Дома культуры «Надежда» (район

элеватора) и пешеходное кольцо на пересечении улиц Партсъезда и Молодежной;
· Змеиногорск - зона отдыха Нагорного пруда и бульвар Гагарина;
· Камень-на-Оби - набережная реки Оби (в границах улиц Пушкина и

Комсомольской) и парк на улице Речной, 47;
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· Новоалтайск - сквер «Октябрьский» и сквер у школы №30;
· Рубцовск - городской парк культуры и отдыха имени Кирова

(переулок Гражданский, 17) и разделительная пешеходная полоса на проспекте
Рубцовском (от проспекта Ленина до улицы Пролетарской);

· Славгород - центральная аллея на улице Ленина (от улицы
Авиационной до улицы Жукова) и городской парк;

· Яровое - парк семейного отдыха и территория, ограниченная домами
№30, 34, 35 и Центром научно-технического творчества учащихся, в квартале «Б»;

· ЗАТО Сибирский - территории на улице 40 лет РВСН, 9 и в границах
улиц 40 лет РВСН и Кедровой;

· село Алтайское Алтайского района - территория вокруг фонтана;
· село Березовка Первомайского района - парковая зона на улице

Центральной;
· рабочий поселок Благовещенка Благовещенского района -

общественная территория микрорайона №2 на улице Урицкого, 2 (территория
между Благовещенской средней школой №2 и детским садом «Журавушка» от
переулка Целинного до многоквартирного дома на улице Урицкого, 1);

· село Боровиха Первомайского района - многофункциональная
спортивная площадка на улице Кооперативной, 12а;

· село Волчиха Волчихинского района - площадь Мира в границах улиц
Ленина и Кирова (вторая очередь);

· село Завьялово Завьяловского района - бульвар на набережной (вторая
очередь);

· село Залесово Залесовского района - мемориальный комплекс;
· село Ключи Ключевского района - общественная территория на улице

Центральной;
· село Красногорское Красногорского района - сквер Никифора

Побединского;
· село Кулунда Кулундинского района - пешеходная зона между

полосой зеленых насаждений и красной линией;
· село Мамонтово Мамонтовского района - линейная спортивная

площадка в районе здания на улице Партизанской, 239а;
· село Михайловское Михайловского района - центральная площадь;
· село Новоегорьевское Егорьевского района - центральный парк

(второй этап);
· село Озерки Тальменского района - центральная площадь на улице

Новой;
· село Павловск Павловского района - зона отдыха на улице

Заводской, 4;
· село Первомайское Бийского района - площадь у Дома культуры;
· село Поспелиха Поспелихинского района - площадь Трудовой Славы;
· село Ребриха Ребрихинского района - центральная площадь;
· село Родино Родинского района - парк культуры и отдыха;
· село Романово Романовского района - центральный парк;
· село Смоленское Смоленского района - парк «Фонтан»;
· поселок Степное Озеро Благовещенского района - аллея Комсомола;
· рабочий поселок Тальменка Тальменского района - микрорайон ДОКа;
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· село Топчиха Топчихинского района - пешеходная зона от переулка
Школьного до переулка Садового;

· село Троицкое Троицкого района - центральный стадион;
· село Тюменцево Тюменцевского района - уличная сцена на

центральной площади в переулке Центральном;
· село Усть-Калманка Усть-Калманского района - центральная площадь

(пересечение улиц Горького и Ленина);
· село Хабары Хабарского района - площадь для проведения культурно-

досуговых мероприятий;
· село Шипуново Шипуновского района - пешеходная зона на улице

Луначарского в границах проспекта Комсомольского и переулка Песчаного.
Окончательные перечни объектов 2020 года, помимо муниципальных

программ формирования современной городской среды, также утвердят в
государственной программе Алтайского края. Контракты на выполнение
подрядных работ по результатам торгов должны быть заключены до июля 2020
года, сообщают в Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Алтайского края.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_zhile_i_gorodskaya_sreda/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Наука»

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_nauki/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство»

v В Министерстве сельского хозяйства Алтайского края консультируют
потенциальных участников нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нем выделено
направление «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации», которое дает возможность получить грант на развитие фермерского
хозяйства и кооператива.

В регионе в рамках нацпроекта приоритет отдается начинающим аграриям из
одного района, которые объединяются в кооператив. Фермеры, войдя в кооператив,
могут на средства господдержки приобретать оборудование для хранения молока и
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технику для транспортировки сырья до перерабатывающих предприятий. Помимо
этого, средства, выделенные на агростартапы, можно инвестировать в покупку
высокопродуктивного скота. В этом году на поддержку фермеров, создающих
кооперативы, из федерального и краевого бюджетов предусмотрено более 50
миллионов рублей, сообщают в ведомстве.

«Взаимодействие между грантополучателями, личными подсобными
хозяйствами (сельскими жителями) и перерабатывающим предприятием
(молзаводом) устраняет дополнительное звено в цепочке реализации сырья -
посредника. Он не согласовывает с производителями молока цену, а посредник в
лице кооператива, который состоит из сдатчиков, сам определяет и контролирует
ценообразование в диалоге с молокопереработчиком. Кооператив сам считает свои
затраты, в том числе и на корма, которые дешевле обходятся, когда необходимая
техника покупается на кооператив, а не для каждого фермера в отдельности. В этом
и других важных производственных моментах система кооперации дает
положительный эффект», - отмечает замминистра сельского хозяйства Алтайского
края Николай Халин.

Специалисты Минсельхоза региона консультируют не только
потенциальных участников проекта. Подробную информацию могут получить
главы поселковых советов для информирования селян. Телефоны для
справок: (3852) 63-78-75, 63-35-39.

Напомним: в 2019 году в Алтайском крае по нацпроекту создано два
кооператива, в которые вошли 17 фермеров. Кооперативы работают в
Волчихинском и Немецком национальном районах.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_malogo_i_srednego_predpr/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Цифровая экономика»

v Государственная программа «Цифровое развитие экономики и
информационной среды Алтайского края» определяет цели, задачи и направления
региональной политики по созданию условий для цифрового развития
приоритетных отраслей экономики и социальной сферы региона. Соответствующее
постановление подписал Губернатор Виктор Томенко.

Как сообщили в Министерстве цифрового развития и связи края,
мероприятия программы сгруппированы по шести основным направлениям, по
каждому из которых закреплен перечень показателей и мероприятий в ключевых
сферах деятельности Алтайского края. Так, раздел «Информационная
инфраструктура» предусматривает выполнение мероприятий по подключению к
сети Интернет социально значимых объектов, таких как медицинские и
образовательные организации, фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты.
Вопросам перехода на использование органами государственной власти и местного
самоуправления края отечественного программного обеспечения посвящен
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раздел «Информационная безопасность».
Реализация направления «Цифровые технологии» предполагает работу с

организациями края, направленную на повышение доли их расходов на разработку
и внедрение так называемых «сквозных» цифровых технологий. Ключевым
мероприятием раздела «Цифровое государственное управление» является
цифровая трансформация государственных и муниципальных услуг, а также
внедрение платформ и сервисов, позволяющих повысить эффективность
государственного и муниципального управления в Алтайском крае. Раздел «Кадры
для цифровой экономики» направлен на реализацию мероприятий по содействию
гражданам в освоении ключевых компетенций цифровой экономики.
Направление «Экспорт услуг» связано с организацией взаимодействия с
компаниями региона с целью преодоления барьеров, препятствующих экспорту
телекоммуникационных, компьютерных и информационные услуг.

В ведомстве добавили, что программа «Цифровое развитие экономики и
информационной среды Алтайского края» рассчитана на период по 2024 год. К
реализации части мероприятий в регионе приступили еще в 2019 году, например
по подключению социально значимых объектов к сети Интернет, содействию
предприятиям края в участии в федеральных конкурсах на получение грантов,
обучению трудоспособного населения цифровым компетенциям. Эта работа
проводилась в рамках региональных проектов по цифровой экономике,
утвержденных протоколом заседания президиума Совета при Губернаторе
Алтайского края по стратегическому развитию и национальным проектам №4 от 18
июля 2019 года.

v Российский фонд развития информационных технологий принимает
заявки на участие в конкурсе на получение грантов для реализации проектов по
разработке отечественного программного обеспечения. Компании-разработчики
отечественного ПО смогут побороться за финансовую поддержку на создание и
доработку программного обеспечения в рамках перспективных информационных
технологий, важных для развития Российской Федерации, а также на разработку
технологических решений по созданию федеральных и региональных
государственных информационных ресурсов с использованием технологии
распределенных реестров (блокчейн), внедрением методов и технологий обработки
и хранения информации, сообщили в Министерстве цифрового развития и связи
Алтайского края.

Конкурсный отбор проводится в рамках федерального проекта
«Информационная безопасность» национальной программы «Цифровая
экономика». В ведомстве добавили, что заявки на грант можно подать до 28
февраля 2020 года по адресу: 123112, Москва, Пресненская набережная, 8,
строение 1, 4 этаж с понедельника по пятницу в рабочее время. Ознакомиться с
конкурсной документацией можно на официальном сайте Российского фонда
развития информационных технологий.

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_tsifrovoy_ekonomiki/

Вернуться к оглавлению
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Национальный проект «Производительность труда и поддержка
занятости»

v Барнаульский центр занятости населения в 2020 году ждет
модернизация. Крупнейшее учреждение в структуре краевой службы занятости
будет преобразовано в кадровый центр «Работа России». Кардинально изменятся
не только помещение центра, фирменный стиль, регламенты работы, техническое
оснащение, но и подходы, принципы работы с клиентами, сообщают в управлении
Алтайского края по труду и занятости населения.

Модернизацию проведут в рамках национального проекта
«Производительность труда и поддержка занятости». С этой целью директор
центра занятости населения города Барнаула Ирина Шаркевич стала участником
программы подготовки управленческих кадров «Лидеры производительности»,
проходившей в Москве в рамках нацпроекта. Участники проекта на разных этапах
рассматривали и обсуждали меры, способные существенно ускорить
производительность труда, изучали практический опыт ведущих российских и
зарубежных компаний, осваивали управленческие навыки, позволяющие внедрять
инновации в практическую деятельность.

В управлении уточняют, что в 2019 году центр занятости населения
Барнаула включился в реализацию двух значимых национальных
проектов - «Демография» и «Производительность труда и поддержка занятости».
Благодаря этим проектам жители города, работники разных сфер экономики,
получают новые компетенции, навыки и знания, тем самым при содействии
службы решаются проблемы кадровой потребности организаций.

В прошлом году бесплатное обучение при содействии службы занятости
прошли более 1100 жителей Барнаула (в 2018 году - 900 человек), из них 537
предпенсионеров по региональной программе «Старшее поколение»
национального проекта «Демография». По программам профессионального
обучения барнаульцы получили востребованные профессии: бухгалтер, оператор
электронно-вычислительных машин, лифтер, электромонтер, оператор котельной,
повар, кондитер и другие. Прошли переподготовку или повысили квалификацию
педагоги, медицинские сотрудники, работники учреждений социального
обслуживания, культуры и учреждений дополнительного образования, в том числе
девять специалистов барнаульского центра занятости населения.

В рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» возможностью
совершенствовать профессиональные знания и навыки воспользовались несколько
сотен работников крупных предприятий краевой столицы.

В 2020 году при содействии центра занятости населения Барнаула
планируется обучить по всем программам на 500 человек больше, чем в 2019 году.
Такую возможность получат порядка 1600 занятых и незанятых жителей краевой
столицы. 25 сотрудников барнаульского центра занятости населения, в том числе
директор, заместители директора, начальники структурных подразделений,
инспекторы, пройдут переобучение по внедрению единых требований к
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организации деятельности службы занятости и технологий бережливого
производства в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка
занятости».

Источник: официальный сайт Алтайского края
https://www.altairegion22.ru/projects/novosti_proizvoditelnosti_truda_i_podderzhi_za-
nyat/

Вернуться к оглавлению

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт»

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
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/
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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 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/

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/


