
Информация об исполнении поручений протокола заседания эксперт-

ного совета по улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае 

от 11.12.2015 № 09-06-03/Прот/2 

 
п.п. 1.2. Подготовить и утвердить «дорожную карту» по привлечению  

инвесторов для организации глубокой переработки сельскохозяйственной 
продукции, утилизации или использования отходов пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, в том числе молочной сыворотки, на территории 
Алтайского края с выходом на производство продуктов для конечного по-
требителя. 

Приказом управления Алтайского края по пищевой, перерабатываю-
щей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям 
от 26.05.2016 № 19 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по 
привлечению инвесторов для организации глубокой переработки сельскохо-
зяйственной продукции, утилизации или использования отходов пищевой и 
перерабатывающей промышленности. 

При участии Главного управления сельского хозяйства, Главного 
управления экономики и инвестиций Алтайского края предусмотрена реали-
зация мероприятий по поиску потенциальных инвесторов и направлению 
предложений по реализации проектов на территории региона, проработке с 
предприятиями края возможности модернизации существующих произ-
водств, направленных на глубокую переработку, внедрение безотходных и 
энергосберегающих технологий, мониторингу инновационных технологий 
глубокой переработки сельскохозяйственного сырья и вторичных сырьевых 
ресурсов. 

п.п. 2.2. Принять меры по обеспечению участия сельхозтоваропроиз-
водителей края в мероприятиях государственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы, в том числе направленных на 
активизацию инвестиционных процессов в сельском хозяйстве. 

По информации Главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края, в целях обеспечения участия сельхозтоваропроизводителей в реализа-
ции мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства 
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 – 2020 годы (далее – «Государственная программа») за-
ключено соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской 
Федерации и Администрацией Алтайского края. 

В соответствии с соглашением, для реализации мероприятий Государ-
ственной программы на территории Алтайского края в текущем году из фе-
дерального бюджета предусмотрено выделение средств в размере 
3634,3 млн. рублей. 

По состоянию на 30 мая 2016 года государственная поддержка 
2357 участников Государственной программы составила 2628,7 млн. рублей, 
в том числе из федерального бюджета – 2497,4 млн. рублей. 

Основными направлениями государственной поддержки являются ока-
зание несвязанной поддержки сельхозтоваропроизводителям в области рас-
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тениеводства и субсидии из расчета на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку молока. Финансирование данных 
мероприятий за счет федерального бюджета составило соответственно 
1360,2 млн. рублей и 623,1 млн. рублей. 

В целях активизации инвестиционных процессов в сельском хозяйстве 
в рамках Государственной программы реализуются мероприятия, направлен-
ные на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 
(займам), привлеченным предприятиями агропромышленного комплекса Ал-
тайского края. По состоянию на 30 мая 2016 года 362 участниками Государ-
ственной программы в рамках указанного направления государственной под-
держки получено 152,8 млн. рублей бюджетных ассигнований, в том числе 
20,5 млн. рублей за счет краевого бюджета. К субсидированию принято 
875 кредитных договоров, остаточная ссудная задолженность по которым со-
ставляет 6688,6 млн. рублей. 

п.п. 2.3. Продолжить активное взаимодействие с комиссией Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Федерации по координации вопро-
сов кредитования сельскохозяйственных предприятий. 

Взаимодействие Главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края с комиссией Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 
по координации вопросов кредитования сельскохозяйственных предприятий 
осуществляется на постоянной основе. 

С начала 2016 года в Комиссию по координации вопросов кредитова-
ния агропромышленного комплекса Минсельхоза России направлено 32 про-
екта по приобретению техники на сумму 109,9 млн. рублей и 4 проекта по 
строительству и модернизации объектов АПК на сумму 217,2 млн. рублей, 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении. 

п.п. 2.4.1. Представить предложения по размещению и использованию 
в муниципальных районах Алтайского края мини-модулей для переработки 
молока. 

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и 
рыночной инфраструктуры во взаимодействии с управлением Алтайского 
края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 
биотехнологиям, Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края 
и администрациями муниципальных районов на постоянной основе ведется 
мониторинг инвестиционных проектов на территории региона, осуществляе-
мых в 2015 году и планируемых к реализации в 2016 году, выявлены субъек-
ты предпринимательства, желающие организовать в районах края сбор, хра-
нение и переработку молока, в том числе с использованием мини-модулей. 

С потенциальными инвесторами проведена работа по информированию 
и консультированию о мерах государственной поддержки инвестиционных 
проектов, в том числе с использованием востребованных финансовых ин-
струментов в рамках государственной программы Алтайского края «Под-
держка и развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 
крае» на 2014-2020 годы. 

Наряду с уже действующими формами финансовой поддержки в рам-
ках Программы с 2015 года начата реализация нового мероприятия по предо-
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ставлению государственной поддержки в виде грантов на реализацию проек-
тов в приоритетных сферах экономики, включая проекты по направлению 
«Сбор и переработка молока». 

В настоящее время предприниматели края рассматривают возможность 
реализации проектов в Алейском, Алтайском, Первомайском, Каменском, 
Краснощековском, Петропавловском, Усть-Калманском, Целинном районах 
по организации сбора, хранения и переработки молока с использованием 
специального оборудования, в том числе модульного, производимого в Ал-
тайском крае. Намечена работа по сопровождению запланированных бизнес-
проектов, в том числе с привлечением инструментов государственной под-
держки при их реализации. 

п.п. 2.4.2. Оказывать содействие в реализации инвестиционных проек-
тов, путем организации работы по обеспечению площадок строительства 
животноводческих комплексов и ферм объектами инженерной инфра-
структуры, оказания помощи в оформлении и предоставлении земельных 
участков, привлечении кредитных ресурсов. 

По информации Главного управления сельского хозяйства Алтайского 
края, в целях реализации на территории региона инвестиционных проектов, 
развития государственно-частного партнерства органами исполнительной 
власти Алтайского края совместно с инициаторами проектов и муниципали-
тетами в рабочем порядке решаются вопросы обеспечения перспективных 
инвестиционных площадок объектами инженерной инфраструктуры.  

Одним из примеров данного сотрудничества является реализация инве-
стиционного проекта ООО «Алтаймясопром» по созданию свиноводческого 
комплекса в Тальменском районе мощностью 300,0 тыс. голов. 

По информации управления Алтайского края по промышленности и 
энергетике, в период с 01.01.2015 по 31.12.2015 филиалом ПАО «МРСК Си-
бири» - «Алтайэнерго» осуществлено технологическое присоединение к 
электрическим сетям 38 площадок строительства животноводческих ком-
плексов и ферм. 

Главное управление строительства, транспорта, жилищно-
коммунального и дорожного хозяйства Алтайского края принимает активное 
участие в обеспечении природным газом крупных инвестиционных площа-
док в области сельского хозяйства, а именно - в выборе мест расположения 
производственных площадок, содействии в выдаче технических условий на 
подключение к системе газоснабжения, проектировании и строительстве га-
зопроводов. Так, Главным управлением организована газификация ЗАО «Ал-
тайский Бройлер», ООО «Алтаймясопром», ООО «Конный завод «Глушин-
ка», разработана документация по газификации инвестиционных площадок в 
Косихинском и Ребрихинском районах. Кроме того, оказывается содействие 
органам местного самоуправления в организации работы по выделению 
площадок для животноводческих комплексов (консультационная помощь), в 
том числе по внесению соответствующих изменений в документы террито-
риального планирования. 

На сегодняшний день в регионе имеются свободные площадки, распо-
ложенные на территории Первомайского и Косихинского районов, которые 
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ранее планировались под строительство 5 свиноводческих комплексов и цен-
тра по производству семени в Алтайском крае производственной мощностью 
32,5 тыс. тонн в год. На отдельные площадки, расположенные в Косихинском 
районе в 2 км от п. Украинский, с кадастровыми номерами 22:19:020004:974 
площадью 16,5 га и 22:19:020004:978 площадью 17,5 га заключены договоры 

аренды с ООО«Конструктор». На указанных участках предприятие планиру-
ет строительство агропромышленного комплекса для производства яиц и мя-
са птицы мощностью 120 млн. штук и 12 тыс. тонн в год соответственно, а 
также убойного цеха и комбикормового завода.  

Дополнительно ведется проработка вопросов по предоставлению 
ООО «АПО «Казачья станица» в Тальменском районе производственной 
площадки, ранее принадлежавшей ООО «Свинокомплекс «Озерский» под 
строительство мясохладобойни с пунктом по приемке, первичной переработ-
ке 6,0 тыс. тонн мяса в год. 

В рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие 
транспортной системы России (2010 - 2020 годы)», в целях обеспечения 
подъездов к объектам производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции в последние годы с участием КГКУ «Алтайавтодор» реализуются 
мероприятия по строительству и реконструкции сельских дорог. В текущем 
году подобные проекты планируется реализовать в Хабарском и Целинном 
районах, где находятся крупные животноводческие комплексы. 

п.п. 2.4.3. Осуществлять мониторинг инвестиционной деятельности       
сельхозтоваропроизводителей на территории муниципальных образований. 
Подготовить перечень ведущих сельскохозяйственных предприятий, осу-
ществляющих инвестиционные вложения, организовав их учет в полном  
объеме. 

Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края совместно 
с районными органами управления агропромышленного комплекса осу-
ществляется мониторинг объема инвестиций в основной капитал сельского 
хозяйства по кругу крупных и средних предприятий на основании данных, 
отраженных в статистических формах П-2 и П-2 (инвест), а также по полно-
му кругу сельхозтоваропроизводителей, представляющих ведомственную 
бухгалтерскую отчетность. 

В перечень предприятий, представляющих сведения по форме № П-2, 
входит 141 предприятие. В I квартале 2016 года объем инвестиций в основ-
ной капитал сельского хозяйства по кругу крупных и средних сельскохозяй-
ственных предприятий сложился на уровне 666,7 млн. рублей, индекс физи-
ческого объема инвестиций в сельское хозяйство края составил 99,1%. 

С целью повышения эффективности мониторинга объемов инвестиций 
в основной капитал сельского хозяйства индикатор «Индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства (без субъектов 
малого предпринимательства)» включен в соглашение между Главным 
управлением сельского хозяйства Алтайского края и администрациями му-
ниципальных образований о сотрудничестве в реализации мероприятий Гос-
ударственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 
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2020 годы и государственной программы Алтайского края «Развитие сель-
ского хозяйства Алтайского края» на 2013 – 2020 годы. 

п.п. 2.4.4. Активизировать работу по информированию и консультиро-
ванию сельхозтоваропроизводителей по вопросам предоставления государ-
ственной поддержки. 

Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края на посто-
янной основе ведется работа по информированию и консультированию сель-
хозтоваропроизводителей края по порядкам предоставления государственной 
поддержки. Актуализирован раздел официального сайта Главного управле-
ния «Господдержка 2016», обновлена информация по видам государственной 
поддержки на Едином портале Государственных услуг. Введена в действие 
ведомственная информационная система по взаимодействию с заявителем 
при предоставлении государственных услуг. Информация о мерах государ-
ственной поддержки сельхозтоваропроизводителей края регулярно размеща-
ется в новостном блоке официального сайта Главного управления, инвести-
ционном портале Алтайского края и краевой аграрной газете «Алтайская Ни-
ва». 

п.п. 3.2. Активизировать взаимодействие с институтами развития, 

созданными на федеральном уровне, проработать вопрос заключения согла-

шений о сотрудничестве с АО «Российский экспортный центр», АО «Феде-

ральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». 

По информации управления Алтайского края по туризму, курортному 

делу, межрегиональным и международным отношениям, соглашение о со-

трудничестве по вопросам развития экспортной деятельности между Адми-

нистрацией Алтайского края и АО «Российский экспортный центр» заключе-

но 17 июня 2016 года в рамках участия делегации региона в работе Петер-

бургского международного экономического форума. В соответствии с со-

глашением «Единым окном» по взаимодействию с АО «Российский экспорт-

ный центр» определен Алтайский краевой центр координации поддержки 

экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предприниматель-

ства – структурное подразделение КГБУ «Алтайский бизнес-инкубатор». 

В плане мероприятий («дорожной карте») «Развитие экспортной и 

транзитно-логистической деятельности в Алтайском крае», утвержденном 

распоряжением Администрации Алтайского края от 28.09.2016 № 278-р, 

также предусмотрено взаимодействие с АО «Российский экспортный центр», 

его структурными подразделениями в части содействия экспортно ориенти-

рованным предприятиям в продвижении их продукции на зарубежные рынки. 

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и ры-

ночной инфраструктуры в 2016 году активизировано взаимодействие с инсти-

тутами развития, созданными на федеральном уровне. 

В частности, 08.04.2016 подписано соглашение о взаимодействии меж-

ду Администрацией Алтайского края и АО «Корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства» (далее - АО «Корпорация МСП»). Его 

неотъемлемой частью является план-график реализации мероприятий («до-

рожной карты») по развитию малого и среднего предпринимательства.  

В 2016 году осуществляются мероприятия по следующим направлениям: 
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1. Повышение доступности кредитных ресурсов для субъектов малого 

и среднего предпринимательства, в том числе через продвижение финансо-

вых услуг АО «Корпорация МСП» (выдача поручительств и независимых га-

рантий). 

Представители бизнеса региона могут принять участие в реализуемой 

АО «Корпорация МСП» и Банком России Программе стимулирования креди-

тования субъектов малого и среднего предпринимательства («Программа 

6,5»). С 01.10.2016 предельная конечная ставка по кредитам, предоставляе-

мым уполномоченными банками в рамках «Программы 6,5», составляет 

10,6% годовых для субъектов малого предпринимательства (ранее – 11,0 %) и 

9,6 % годовых для субъектов среднего предпринимательства (ранее – 10,0 

%). Размер комиссии АО «Корпорация МСП» за предоставление независи-

мой гарантии снижен с 1,25% до 0,75% годовых. Кроме того, минимальный 

размер кредита, привлекаемый по «Программе 6,5», с октября 2016 года сни-

жен до 10,0 млн рублей. 

Управлением организована работа по направлению заявок субъектов 

предпринимательства для рассмотрения в АО «Корпорация МСП» и банки-

партнеры. За время реализации указанной программы в Алтайском крае одоб-

рены кредиты на сумму более 1,62 млрд рублей на финансирование 18 пред-

принимательских проектов. Среди участников «Программы 6,5» – сельхозто-

варопроизводители, представители строительной отрасли, сферы распределе-

ния электроэнергии, производители пищевой продукции. 

2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках данного направления активизирована работа по формирова-

нию и утверждению перечней государственного и муниципального имуще-

ства, предоставляемого субъектам бизнеса на льготных условиях, а также 

увеличению числа объектов, включенных в данные перечни. Законом Алтай-

ского края от 03.06.2016 № 46-ЗС внесены изменения в закон Алтайского 

края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Алтайском крае». Изменения регулируют вопросы формирования, 

утверждения и дополнения перечней государственного и муниципального 

имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства. По состоянию на 01.11.2016 

на территории Алтайского края утвержден перечень государственного иму-

щества, предоставляемого субъектам бизнеса на льготных условиях, перечни 

также сформированы в 7 городских округах, в которые включено 118 объек-

тов имущества, в 28 муниципальных районах (137 объектов) и в 2 городских 

(сельских) поселениях (2 объекта). На отчетную дату 6 перечней муници-

пального имущества дополнены объектами движимого и недвижимого иму-

щества. 

3. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства 

услуг АО «Корпорация МСП» через КАУ «МФЦ Алтайского края». 

24.02.2016 КАУ «МФЦ Алтайского края» заключено отдельное согла-

шение с АО «Корпорация МСП» по предоставлению ее услуг в сфере иму-
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щественной, финансовой поддержки и поддержке в сфере госзаказа. По ито-

гам конкурса, проводимого Минэкономразвития России, на реализацию дан-

ного мероприятия Алтайскому краю выделены средства федерального бюд-

жета в объеме 760 тыс. рублей. Предоставление указанных услуг будет орга-

низовано до конца 2016 года. 

4. Организация мероприятий, направленных на увеличение доли заку-

пок товаров, работ, услуг у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства в годовом объеме закупок. 

Уполномоченным органом (Главное управление экономики и инвести-

ций Алтайского края) совместно с управлением организованы оценка и мо-

ниторинг соответствия деятельности отдельных юридических лиц в отноше-

нии проведенных закупок у субъектов малого и среднего предприниматель-

ства.   

Также в рамках соглашения реализуются мероприятия по маркетинго-

вой поддержке (разработанный маркетинговый навигатор в г. Барнауле в 

настоящее время функционирует в общедоступном тестовом режиме); ин-

формационной поддержке (включение субъектов малого и среднего пред-

принимательства в Единый реестр субъектов малого и среднего предприни-

мательства); правовой поддержке и организована работа по «доращиванию» 

поставщиков - малых предприятий для выполнения заказов со стороны от-

дельных заказчиков. 

17.06.2016 заключено соглашение о взаимодействии между Админи-

страцией Алтайского края и АО «Российский экспортный центр». В его рам-

ках налажен информационный обмен по вопросу проведения конгрессно-

выставочных и образовательных мероприятий для экспортно ориентирован-

ных субъектов бизнеса, а также проводится работа по поиску алтайских ком-

паний готовых выступить поставщиками продукции по заявкам зарубежных 

компаний. 

п.п. 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 орга-

низацию обучающих мероприятий для руководителей муниципальных образо-

ваний края по указанному вопросу. 

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) и представителями администраций, курирующими вопросы разви-

тия предпринимательства, в рамках которых обсуждались вопросы поддерж-

ки и развития малого и среднего предпринимательства,  опыт работы муни-

ципальных образований края,  а также транслированы рекомендации в адрес 

представителей органов местного самоуправления по поддержке и развитию 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В июле 2016 года организовано заседание Общественного совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства при Губернаторе Алтай-
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ского края с участием глав администраций муниципальных районов город-

ских округов. 

В ходе заседания, темой которого стало обсуждение роли органов 

местного самоуправления в создании благоприятных условий для развития 

малого и среднего предпринимательства, были рассмотрены следующие во-

просы: об основных проблемах, сдерживающих развитие малого и среднего 

предпринимательства на муниципальном уровне; о системе и механизмах 

поддержки предпринимательства на региональном и муниципальном уров-

нях; имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринима-

тельства; формирование налогового потенциала территорий с использовани-

ем механизмов стимулирования предпринимательского сектора; снижение 

неформальной занятости и борьба с нелегальной предпринимательской дея-

тельностью; взаимодействие бизнес-сообщества с органами государственной 

власти и местного самоуправления. 

п.п. 3.4. В целях привлечения средств федерального бюджета для со-

финансирования мероприятий по созданию технопарка в г. Барнауле и про-

изводственного бизнес-инкубатора в г. Рубцовске разработать концепции 

создания и (или) развития указанных объектов инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, бизнес-план, финансовую модель, проектно-сметную 

документацию. 

В целях создания технопарка в г. Барнауле и производственного биз-

нес-инкубатора в г. Рубцовске в краевом бюджете на 2016 год предусмотре-

ны средства на реализацию соответствующих мероприятий государственной 

программы Алтайского края «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Алтайском крае» на 2014-2020 годы, которые планирова-

лось направить на разработку концепций создания и (или) развития, бизнес-

планов, финансовых моделей указанных объектов инфраструктуры поддерж-

ки предпринимательства, а также на авансирование работ по разработке про-

ектно-сметной документации. 

Данные документы необходимы для участия в конкурсном отборе 

Минэкономразвития России для привлечения средств федерального бюдже-

та, без которых реализация указанных проектов невозможна. 

Вместе с тем, в настоящее время объемы федерального финансирова-

ния на 2017 год в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего пред-

принимательства» государственной программы Российской Федерации 

«Экономическое развитие и инновационная экономика» не определены. 

Кроме того, предполагается существенное снижение уровня софинансирова-

ния расходных обязательств со стороны Минэкономразвития России.  

Таким образом, в целях эффективного использования средств краевого 

бюджета их освоение планируется начать только после получения норматив-

ного подтверждения федерального софинансирования на создание новых 

объектов инфраструктуры поддержки предпринимательства. 

п.п. 3.5. Проработать вопрос создания регионального Фонда развития 

промышленности. 

Управлением Алтайского края по развитию предпринимательства и 
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рыночной инфраструктуры совместно с заинтересованными органами испол-

нительной власти края проработан вопрос создания регионального Фонда 

развития промышленности (далее – «РФРП»). 

По данным официального сайта федерального Фонда развития про-

мышленности (далее – «ФРП») по состоянию на 24.11.2016 РФРП созданы в   

10 субъектах Российской Федерации за счет региональных средств. При 

этом, в рамках программ, реализуемых ФРП, в настоящее время совместные 

займы субъектам малого и среднего бизнеса регионов Российской Федера-

ции, в которых созданы РФРП, не предоставляются. 

В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринима-

тельства» государственной программы Российской Федерации «Экономиче-

ское развитие и инновационная экономика», а также проектом Закона Алтай-

ского края «О краевом бюджете на 2017 год» средства краевого и федераль-

ного бюджета на создание РФРП не предусмотрены.  

Целевой характер средств, полученных в предыдущие годы в виде 

субсидий из федерального и регионального бюджетов для создания и попол-

нения некоммерческих организаций «Алтайский гарантийный фонд» (далее – 

НО «АГФ») и НМО «Алтайский фонд микрозаймов» (далее – НМО «АФМ»), 

не позволяет использовать имеющиеся ресурсы на создание РФРП. 

В то же время субъекты малого и среднего бизнеса, осуществляющие 

деятельность в обрабатывающих производствах, для реализации инвестици-

онных проектов могут привлечь в НМО «АФМ» заемные ресурсы в виде 

микрозаймов в размере до 3 млн рублей сроком до 3-х лет, ставка за пользо-

вание микрозаймом составит от 8,5 до 11 % годовых. 

Также кредитное предложение предприятиям, осуществляющим дея-

тельность в сегменте обрабатывающих производств, переработки сельскохо-

зяйственной продукции, строительства и производства строительных матери-

алов, инновационного производства адресовано в рамках краевой программы 

стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринима-

тельства «Гарантия развития», реализуемой НО «АГФ» совместно с банком 

«СИБСОЦБАНК». Предприниматели, участвуя в ней, могут получить под 

поручительство НО «АГФ» кредит в сумме до 10 млн. рублей по фиксиро-

ванной ставке 11 % годовых и на срок до 3 лет. 

Привлекать банковские кредиты на реализацию проектов свыше         

10 млн рублей по ставке от 9,6 до 10,6 % годовых субъекты малого и средне-

го бизнеса могут в рамках Программы стимулирования кредитования субъек-

тов малого и среднего предпринимательства (Программа 6,5), реализуемой 

Акционерным обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства» и Банком России. 

В настоящее время дальнейшая проработка вопроса создания РФРП 

целесообразна в случае недостатка вышеназванных ресурсов и возникнове-

ния потребности в других видах кредитных продуктов в связи с необходимо-

стью поддержки реальных инвестиционных проектов, реализуемых субъек-

тами предпринимательства в сфере обрабатывающих производств. При этом, 

должна быть обозначена перспектива финансирования данных расходов за 
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счет регионального и федерального бюджетов в рамках программы 

ФРП «Совместные займы». 

п.п. 3.6. Представить предложения по совершенствованию механизма 

гарантийной поддержки, предоставляемой НО «Алтайский гарантийный 

фонд». 

По информации управления Алтайского края по развитию предприни-

мательства и рыночной инфраструктуры, с целью совершенствования меха-

низма гарантийной поддержки, реализуемой НО «Алтайский гарантийный 

фонд» (далее – «НО «АГФ»), в текущем году совместно с ООО Сибсоцбанк 

реализуется Программа стимулирования кредитования «Гарантия развития», 

которая позволяет субъектам предпринимательства привлекать кредиты под 

поручительства НО «АГФ» по ставке 11% годовых. Для содействия реализа-

ции инвестиционных проектов увеличены сроки льготного кредитования 

(с 1 года до 5 лет). 

В декабре 2016 года планируется рассмотреть вопрос о присоединении 

НО «АГФ» к Правилам взаимодействия региональных гарантийных органи-

заций с АО «МСП Банк» при предоставлении гарантийного продукта сога-

рантия. В рамках согарантии поддержка предоставляется субъектам малого и 

среднего бизнеса, реализующим инвестиционные проекты в рамках макси-

мально установленного лимита в сумме 25 млн рублей, остальную часть 

недостающего залога предоставляет АО «Корпорация МСП» в лице 

АО «МСП Банк». Данный формат взаимодействия позволит увеличить лимит 

гарантийной поддержки для субъектов предпринимательства в рублевом эк-

виваленте до 100 млн. рублей, и также повысить  долю гарантий в кредитной 

сделке до 70% от суммы привлекаемого кредита. 

 

 


