
Информация об исполнении поручений протокола заседания эксперт-

ного совета по улучшению инвестиционного климата 
в Алтайском крае от 08.06.2016 № 09/Прот/3 

 

п.п. 1.2. Продолжить взаимодействие с Минсельхозом России по во-

просам софинансирования мероприятий Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия на 2013 – 2020 годы. 

По информации Главного управления сельского хозяйства Алтайского 

края, действующим в текущем году соглашением между Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации и Администрацией Алтайского 

края утверждён лимит федеральных субсидий на поддержку сельского хозяй-

ства в сумме 3 251,6 млн рублей, а также соответствующий объём софинси-

рования из краевого бюджета в сумме 356,4 млн рублей. 

По состоянию на 01.10.2016 средства, выделенные из федерального 

бюджета, освоены на 92%, а средства из краевого бюджета — на 63%. Вы-

платы субсидий производятся в заявительном порядке по мере фактического 

предоставления сельскохозяйственными производителями соответствующих 

расчётов. 

Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края осуществ-

ляется постоянное взаимодействие с Минсельхозом России по вопросу уточ-

нения и перераспределения лимитов средств федерального бюджета в соот-

ветствии с фактической потребностью с тем, чтобы по итогам года добиться 

полного освоения средств федерального бюджета. 

В частности, в рамках этих процедур была заявлена дополнительная 

потребность Алтайского края в средствах федерального бюджета на субси-

дирование части процентной ставки по инвестиционным кредитам на разви-

тие растениеводства и на строительство и реконструкцию объектов молочно-

го скотоводства в сумме 67,5 млн рублей. По имеющейся оперативной ин-

формации, эта заявка будет удовлетворена. В то же время предложение о до-

полнительном выделении средств на субсидирование части процентной став-

ки по краткосрочным кредитам предприятий пищевой и перерабатывающей 

промышленности не было поддержано министерством. 

Объём средств, предусмотренных в краевом бюджете, достаточен для 

выполнения обязательств Алтайского края по софинансированию мероприя-

тий государственной программы поддержки сельского хозяйства, и, по ито-

гам года, ожидается их полное выполнение. 

п.п. 1.4. Продолжить совместно с органами местного самоуправления 

работу по информированию и консультированию сельхозтоваропроизводи-

телей по вопросам предоставления средств государственной поддержки. 

По информации Главного управления сельского хозяйства Алтайского 

края, на развитие инвестиционной деятельности направлены два вида госу-

дарственной поддержки: субсидии на возмещение части затрат по уплате 

процентов по инвестиционным кредитам и субсидии на возмещение части 
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прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропро-

мышленного комплекса. 

Субсидируются следующие категории кредитов: 

на развитие растениеводства (до 10 лет); 

на развитие животноводства (до 10 лет); 

на строительство и реконструкцию объектов молочного и мясного ско-

товодства (до 15 лет). 

Поддержка прямых понесённых затрат осуществляется на конкурсной 

основе и предусматривает компенсацию до 21% от сметной стоимости инве-

стиционных проектов (включая создание и модернизацию тепличных ком-

плексов, картофелехранилищ, овощехранилищ и плодохранилищ, приобре-

тение техники и оборудования). 

Информация об этих видах государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей, порядке её оказания и требованиях к её по-

лучателям размещена на сайте Главного управления сельского хозяйства Ал-

тайского края в сети Интернет (www.altagro22.ru). 

Для сельхозтоваропроизводителей Алтайского края, включённых в со-

ответствующий реестр, организована система «личных кабинетов», также до-

ступных в сети Интернет, позволяющая оперативно информировать их по 

вопросам предоставления государственной поддержки. Помимо этого, ин-

формирование потенциальных получателей государственной поддержки ве-

дёт подведомственное учреждение Главного управления сельского хозяйства 

Алтайского края — Центр сельского хозяйственного консультирования, 

имеющее штатных работников в сельских районах края. 

п.п. 2.3. Продолжить работу по поиску инвесторов для организации 

производства маргарина и иной продовольственной продукции на основе 

местного сырья. 

Управлением Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фар-

мацевтической промышленности и биотехнологиям проведен анализ произ-

водства маргарина в Российской Федерации и выявлена его потребность на 

территории Алтайского края. 

Маргарина и маргариновой продукции в регионе потребляется более 

4,5 тыс. тонн в год (информация получена по данным Федеральной службы 

государственной статистики по крупным и средним организациям и оценоч-

ным путем по мелким предприятиям), что составляет 1,0% от годового вы-

пуска по Российской Федерации. 

По оперативным данным в 2015 году продажа маргарина в крупных 

торговых сетях Алтайского края (ООО «Лента», ООО «Розница-1»), состави-

ла 12,5% от общих продаж масла сливочного и масложировых продуктов (в 

т.ч. спредов). 

Растущей категорией по продажам маргариновых продуктов являются 

спреды. В Алтайском крае их производят ГК «Киприно» и ООО «Холод». В 

2015 году производство спредов увеличилось в 1,5 раза по сравнению с 2014 

годом и составило около 2 тыс. тонн, в январе-августе 2016 года их произ-

водство снизилось на 3,7% к аналогичному периоду прошлого года. 

http://www.altagro22.ru/
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Организация производства маргарина в крае прорабатывается с дей-

ствующими предприятиями, изучаются варианты привлечения инвесторов. 

В рамках организации на территории края производства зерновых сме-

сей и посыпок для предприятий хлебопекарной отрасли и кондитерского 

производства ОАО «Алтайские макароны» установлена линия по производ-

ству зерновых смесей мощностью до 50 тонн в сутки и готово по заявкам 

предприятий вырабатывать 10 наименований хлебопекарных смесей, 4 вида 

посыпок для хлеба и 4 вида специальной муки. Разработаны технологические 

инструкции по их применению. Осуществляется фасовка смесей в тару от 2 

до 50 кг. 

В настоящее время осуществляется создание клиентской базы на дан-

ный вид продукции. 

п.п. 3.2. Продолжить работу по информированию и консультированию 

субъектов предпринимательства, реализующих инвестиционные проекты на 

территории края, по вопросам предоставления государственной поддержки. 

По информации управления Алтайского края по развитию предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры, сведения о возможностях привле-

чения государственной поддержки при реализации инвестиционных проек-

тов, условиях ее предоставления на федеральном и региональном уровнях 

размещена и актуализируется на постоянной основе на официальных сайтах 

управления, КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор», Центра поддержки пред-

принимательства, некоммерческой микрофинансовой организации «Алтай-

ский фонд микрозаймов», некоммерческой организации «Алтайский гаран-

тийный фонд», администраций муниципальных образований края. 

Также информация о формах государственной поддержки инвестици-

онной деятельности размещается на инвестиционном портале Сибирского 

федерального округа (http://invsib.ru/). 

Консультирование субъектов малого и среднего бизнеса, реализующих 

инвестиционные проекты на территории края, осуществляется сотрудниками 

управления, объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства по-

средством предоставления устных и письменных разъяснений, в том числе в 

рамках деятельности краевого Центра поддержки предпринимательства и 

муниципальных информационно-консультационных центров поддержки 

предпринимательства (далее - Центры). В январе-августе 2016 года указан-

ными Центрами предоставлено 18005 информационно-консультационных 

услуг. 

В рамках деятельности Центров на постоянной основе проводятся обу-

чающие семинары для субъектов предпринимательства по вопросам государ-

ственной поддержки. 

В 2016 году управлением Алтайского края по развитию предпринима-

тельства и рыночной инфраструктуры организовано проведение зональных 

совещаний с председателями общественных советов по развитию предпри-

нимательства при главах администраций муниципальных районов (городских 

округов), в рамках которых обсуждались вопросы поддержки и развития ма-

лого и среднего предпринимательства. 

http://invsib.ru/


4 
 

В июле 2016 года организовано заседание Общественного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтай-

ского края. 

В ходе заседания Общественного совета, темой которого стало обсуж-

дение роли органов местного самоуправления в создании благоприятных 

условий для развития малого и среднего предпринимательства, рассмотрен 

вопрос о системе и механизмах поддержки предпринимательства на регио-

нальном и муниципальном уровнях. 

Широкое информирование субъектов малого и среднего бизнеса о ме-

рах, принимаемых для поддержки инвестиционных проектов, в течение ряда 

лет организуется Управлением на системной основе посредством выстраива-

ния сотрудничества с краевыми и муниципальными средствами массовой 

информации. 

Так, в 2016 году одними из основных тем, освещенных в средствах 

массовой информации, стали: деятельность финансовых институтов под-

держки предпринимательства, эффективность деятельности объектов инфра-

структуры государственной поддержки бизнеса, положительные примеры ре-

ализации инвестиционных проектов субъектами малого и среднего бизнеса. 

Организовано свыше 40 мероприятий для СМИ, включая пресс-туры, пресс-

конференции, брифинги и др. 

При взаимодействии с журналистами телеканалов «Катунь-24», 

ГТРК «Алтай» («Вести-Алтай», краевое радио), газеты «Алтайская правда» 

были подготовлены материалы, посвященные эффективности мер государ-

ственной финансовой поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, реа-

лизуемых в крае на примере деятельности конкретных предпринимателей и 

предприятий.  

Совместно с радиостанцией «Катунь ФМ» продолжена реализация ин-

формационного еженедельного проекта «Бизнес-класс», направленного на 

информирование субъектов малого и среднего бизнеса о мерах, реализуемых 

на территории края для развития предпринимательского сектора. В эфире 

краевого радио «Радио Россия» также продолжен проект «Слово и дело ал-

тайского бизнеса», посвященный успешным предпринимательским проектам. 

На системной основе управление взаимодействует с редакциями: газе-

ты «Российская газета», еженедельника «Московский комсомолец» на Ал-

тае», информационно-аналитического портала «Doc22.ru». 

п.п. 4.3. Продолжить работу по развитию нормативно-правовой базы 

в сфере инвестиционной деятельности, в том числе с учетом возможности 

предоставления земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов. 

Согласно общим требованиям Земельного кодекса Российской Федера-

ции, земельные участки для строительства объектов недвижимого имущества 

предоставляются путем проведения аукциона по продаже права аренды зе-

мельного участка. 

В исключительном случае предоставление земельного участка для 

строительства без проведения торгов на праве аренды может осуществляться 
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в рамках статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации для разме-

щения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначе-

ния, реализации масштабных инвестиционных проектов. 

Таким образом, в рамках реализации инвестиционных проектов предоставле-

ние земельного участка без проведения торгов должно осуществляться спе-

циальному юридическому лицу, определенному распоряжением Губернатора 

Алтайского края для размещения объектов социально-культурного и комму-

нально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных про-

ектов при условии соответствия таких объектов, инвестиционных проектов 

критериям, установленным законом Алтайского края. 

В целях развития инвестиционной деятельности 11.08.2016 принят за-

кон Алтайского края № 63-ЗС «О критериях, которым должны соответство-

вать объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 

масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) кото-

рых допускается предоставление земельного участка, находящегося в соб-

ственности Алтайского края, муниципальной собственности или земельного 

участка, государственная собственность на который не разграничена и рас-

положенного на территории Алтайского края, в аренду без проведения тор-

гов». 

В развитие положений указанного закона Алтайского края 06.10.2016 

принято постановление Администрации Алтайского края № 333 «Об утвер-

ждении Порядка рассмотрения документов, обосновывающих соответствие 

объектов социально-культурного, коммунально-бытового назначения, мас-

штабных инвестиционных проектов критериям, установленным законом Ал-

тайского края, в целях предоставления земельного участка в аренду без про-

ведения торгов». 

На основании принятых нормативных правовых актов выявление соот-

ветствия масштабных инвестиционных проектов критериям, определенным 

законом Алтайского края, а также наличие распоряжения Губернатора Ал-

тайского края устанавливающее юридическое лицо, реализующее такие про-

екты, является обязательным условием для последующего предоставления в 

аренду без проведения торов земельного участка в общем порядке, опреде-

ленном Земельным кодексом Российской Федерации. 

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов для реализации 

масштабных инвестиционных проектов должно осуществляться с соблюде-

нием требований принятых нормативных правовых актов Алтайского края. 

Учитывая ограниченный перечень случаев предоставления земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без 

проведения торгов, в том числе для реализации масштабных инвестиционных 

проектов, принятие дополнительных нормативных правовых актов Алтай-

ского края в целях развития сферы инвестиционной деятельности с учетом 

возможности предоставления земельных участков в аренду без проведения 

торгов по требованиям статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федера-

ции в настоящее время не предусмотрено. 


