УТВЕРЖДАЮ
Заместитель Губернатора
Алтайского края
_____________ В.В. Снесарь
«____»_января 2016 г.

ПРОТОКОЛ
заседания экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае,
состоявшегося 11.12.2015
Рег. № 09-06-03/Прот/2
Председательствующий – заместитель Губернатора Алтайского края,
Снесарь В.В.
Присутствовали:
члены экспертного совета по
улучшению инвестиционного
климата в Алтайском крае:

29 человек (список прилагается);

приглашенные:

9 человек (список прилагается).

1. О перспективах организации в Алтайском крае новых направлений
переработки сельскохозяйственной продукции
(Докладчик – Зеленина Т.А.)
1.1. Принять к сведению доклад начальника управления Алтайского
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и
биотехнологиям Зелениной Т.А.
1.2. Подготовить и утвердить «дорожную карту» по привлечению инвесторов для организации глубокой переработки сельскохозяйственной продукции, утилизации или использования отходов пищевой и перерабатывающей промышленности, в том числе молочной сыворотки, на территории Алтайского края с выходом на производство продуктов для конечного потребителя.
Ответственный – Зеленина Т.А.
Срок исполнения – 08.06.2016
2. О мерах государственной поддержки инвестиционной деятельности в
сфере сельского хозяйства
(Докладчик – Чеботаев А.Н.)
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2.1. Принять к сведению доклад начальника Главного управления сельского хозяйства Алтайского края Чеботаева А.Н.
2.2. Принять меры по обеспечению участия сельхозтоваропроизводителей края в мероприятиях государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013 - 2020 годы, в том числе направленных на активизацию инвестиционных процессов в сельском хозяйстве.
Ответственный – Чеботаев А.Н.
Срок исполнения – 08.06.2016
2.3. Продолжить активное взаимодействие с комиссией Министерства
сельского хозяйства Российской Федерации по координации вопросов кредитования сельскохозяйственных предприятий.
Ответственный – Чеботаев А.Н.
Срок исполнения – 08.06.2016
2.4. Рекомендовать органам местного самоуправления:
2.4.1. Представить предложения по размещению и использованию в
муниципальных районах Алтайского края мини-модулей для переработки
молока.
Ответственные – Дешевых Е.В., Зеленина Т.А. (свод), главы администраций муниципальных районов.
Срок исполнения – 25.01.2016
2.4.2. Оказывать содействие в реализации инвестиционных проектов,
путем организации работы по обеспечению площадок строительства животноводческих комплексов и ферм объектами инженерной инфраструктуры,
оказания помощи в оформлении и предоставлении земельных участков, привлечении кредитных ресурсов.
Ответственные – Чеботаев А.Н., Набоко С.Ю., Мещеряков В.А., главы
администраций муниципальных районов и городских округов Алтайского
края.
Срок исполнения – 08.06.2016
2.4.3. Осуществлять мониторинг инвестиционной деятельности
сельхозтоваропроизводителей на территории муниципальных образований.
Подготовить перечень ведущих сельскохозяйственных предприятий, осуществляющих инвестиционные вложения, организовав их учет в полном
объеме.
Ответственные – Чеботаев А.Н., главы администраций муниципальных
районов и городских округов Алтайского края.
Срок исполнения – 08.06.2016
2.4.4. Активизировать работу по информированию и консультированию сельхозтоваропроизводителей по вопросам предоставления государственной поддержки.
Ответственные – Чеботаев А.Н., главы администраций муниципальных
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районов и городских округов Алтайского края.
Срок исполнения – 08.06.2016
3. О деятельности институтов развития малого и среднего
предпринимательства в Алтайском крае
(Докладчик – Дешевых Е.В.)
3.1. Принять к сведению доклад начальника управления Алтайского
края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Дешевых Е.В.
3.2. Активизировать взаимодействие с институтами развития, созданными на федеральном уровне, проработать вопрос заключения соглашений о
сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр», АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства».
Ответственные – Дешевых Е.В., Захаров Ю.В.
Срок исполнения – 01.12.2016
3.3. Обеспечить взаимодействие органов исполнительной власти края с
органами местного самоуправления по вопросу развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе через организацию обучающих мероприятий для руководителей муниципальных образований края по указанному вопросу.
Ответственные – Дешевых Е.В., Нестеров П.А., органы исполнительной власти Алтайского края.
Срок исполнения – 01.12.2016
3.4. В целях привлечения средств федерального бюджета для софинансирования мероприятий по созданию технопарка в г. Барнауле и производственного бизнес-инкубатора в г. Рубцовске разработать концепции создания
и (или) развития указанных объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства, бизнес-план, финансовую модель, проектно-сметную документацию.
Ответственные – Чиняков Н.Н., Дешевых Е.В. (свод), Мещеряков В.А.,
Дугин С.И., Фельдман Д.З.
Срок исполнения – 01.12.2016
3.5. Проработать вопрос создания регионального Фонда развития промышленности.
Ответственные – Чиняков Н.Н., Дешевых Е.В. (свод), Зеленина Т.А.,
Мещеряков В.А.
Срок исполнения – 01.12.2016
3.6. Представить предложения по совершенствованию механизма гарантийной поддержки, предоставляемой НО «Алтайский гарантийный
фонд».
Ответственные – Притупов В.Г., Дешевых Е.В. (свод), Макулов А.И.,
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Слободчиков А.В.
Срок исполнения – 01.12.2016
4. О проекте плана заседаний экспертного совета по улучшению
инвестиционного климата в Алтайском крае на 2016 год
(Выступил – Снесарь В.В.)
4.1. Направить предложения для включения в план заседаний экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайского крае на
2016 год.
Ответственные – Чиняков Н.Н., органы исполнительной власти Алтайского края, члены экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае.
Срок исполнения – 22.01.2016
4.2. Подготовить план заседаний экспертного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае на 2016 год.
Ответственный – Чиняков Н.Н.
Срок исполнения – 20.02.2016.

Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края

Н.Н. Чиняков

