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Отчет о выполнении государственного задания КАУ «Алтайский центр
инвестиций и развития» за 12 месяцев 2017 года
В рамках исполнения государственного задания Министерства
экономического развития Алтайского края краевому автономному
учреждению «Алтайский центр государственно-частного партнерства и
привлечения инвестиций» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов Алтайским центром инвестиций и развития выполнено следующее.
п. 1.1 Проведение научных, маркетинговых и иных исследований,
направленных на привлечение российских и иностранных инвестиций в
экономику Алтайского края
Подготовлено 6 аналитических записок по следующим темам:
Перспективы развития производства оборудования для зерновых
элеваторов в Алтайском крае;
Перспективы развития сталелитейного производства в Алтайском крае;
Анализ рынка расходных материалов для обработки металла;
Организация пластикового производства (отливки);
Производство мебельной фурнитуры;
Рынок расходных материалов медицинского назначения.
Проведено 13 экспресс-анализов, в том числе
8 перспективных для проведения дальнейших исследований:
1.
Производство алюминиевых радиаторов на территории края;
2.
Производство глицерина;
3.
Производство древесно-полимерного композита;
4.
Производство промышленных газов (углекислоты и сухого льда);
5.
Производство технических тканей (корда) из отечественного
сырья для шинных и резинотехнических заводов;
6.
Производство котонина и льняных тканей;
7.
Производство пеностекла;
8.
Промышленное выращивание лекарственных трав.
5 неперспективных:
1.
Производство пищевого оборудования;
2.
Производство лифтового оборудования в Алтайском крае;
3.
Производство предметов домашнего текстиля (махровые
полотенца) с использованием цифровых текстильных принтеров;
4.
Перспективы развития производства ламината;
5.
Производство светодиодов.
п. 1.2 Проведение мониторинга научных, маркетинговых и иных
исследований, направленных на привлечение российских и
иностранных инвестиций в экономику Алтайского края

Проведена работа по актуализации информации по следующим темам
исследований, которые были проведены в 2013-2016 годах:
1. Перспективы строительства современной гостиницы в Алтайском
крае;
2. Деревопереработка в Алтайском крае;
3. Перспективы развития сельскохозтехники в Алтайском крае;
4. Производство премиксов;
5. Развитие грибоводства в Алтайском крае;
6. Перспективы развития насосного оборудования в Алтайском крае;
7. Перспективы развития климатического оборудования в Алтайском
крае;
8. Перспективы развития холодильного оборудования в Алтайском
крае;
9. Мясо-молочное овцеводство и козоводство в Алтайском крае;
10. Производство наполнителей из измельченного мрамора;
11. Перспективы развития сахарной промышленности в Алтайском
крае;
12. Строительство логистического (оптово-распределительного центра
в Алтайском крае);
13. Животноводство и мясопереработка;
14. Производство молока и молочной продукции;
15. Производство и глубокая переработка картофеля.
п. 2.1 Разработка инвестиционных предложений для реализации на
инвестиционных площадках Алтайского края
Разработано 11 инвестиционных предложений для реализации их на
инвестиционных площадках края, в том числе:
1. Организация производства быстрозамороженных изделий из теста.
В рамках проекта планируется выпуск изделий порядка 6 млн. шт. в
год.
2. Организация производства литейной продукции.
В рамках проекта планируется производство литейной продукции
до 10 тыс. тонн в год.
3. Организация производства быстрозамороженных овощных смесей и
ягод.
В рамках проекта планируется производство замороженных овощных
смесей и ягод порядка 757 т в год, в частности 501 т овощей и 256 т ягод.
4. Организация производства консервированных овощей и ягод.
Планируемый объем продаж 2 216 тыс. банок в год.
5. Строительство современного гостиничного
комплекса
международной сети (3 и 4 звезды) в г. Барнауле.
С номерным фондом 155 номеров.
6. Организация овощехранилища.
Мощностью на 3 000 тонн, площадью – 2 000 кв.м.
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7. Организация козьей фермы молочного направления.
С численностью дойного стада 1 000 коз.
8. Организация горнолыжного курорта.
Трасса с бугельным подъемником на территории субкластера
«Белокуриха-2».
9. Выращивание облепихи.
В рамках проекта планируется закладка садов облепихи на территории
не менее 80 га. Валовый сбор облепихи – 667 тыс. тонн.
10. Переработка облепихи.
Планируемый объем продаж ягод облепихи – 1 000 тыс. тонн
11. Строительство современной гостиницы с казино на территории
игорной зоны Алтайского края.
Создание гостиницы 3-4* на 59 номеров и гостиницы 4-5* на
10 номеров с казино.
п. 3.1 Ведение базы данных по оказанию содействия в реализации
проектов по принципу «одного окна»
В целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти
Алтайского края и бизнеса по принципу «одного окна» в соответствии с
Регламентом сопровождения инвестиционных проектов на территории
Алтайского края по принципу «одного окна», утвержденным постановлением
Администрации Алтайского края от 17.12.2013 № 653, за 2017 год оказано
содействие в реализации инвестиционных проектов 64 инициаторам, в том
числе:
в подборе вариантов государственной поддержки - 31 инициаторов;
подборе кредитного продукта (инвестора) – 23 инициаторов;
подборе инвестиционной площадки – 15 инициаторов;
а также иные формы содействия, способствующие реализации
инвестиционных проектов, – 29 инициаторов.
Общая стоимость инвестиционных проектов, заявленных для
реализации на территории Алтайского края, составила 12,66 млрд. рублей.
При этом на постоянном сопровождении и дальнейшем продвижении
находятся следующие проекты:
1.
Общество с ограниченной ответственностью АПО «Казачья
станица». Бизнес-проект по содержанию и откорму КРС до 20 000
маточного поголовья, собственным комплексом по убою, хранению и
глубокой переработке мяса на 6 000 тонн в год;
2.
Акционерное общество «Русская кожа». Строительство завод
по производству кожи на территории г. Заринска;
3.
ГК «АСБ групп». Выращивание и переработка сахарной свеклы.
4.
Всероссийский заочный финансово-экономический институт.
Строительство малобюджетного спортивного комплекса.
5.
Группа компаний IDAVANG. Строительство свиноводческого
комплекса.
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6.
ООО «ПремиумСтрой-Алтай». Строительство гостиниц в
городах Барнаул, организация аутлет-центра на территории автотуркластера
«Золотые ворота» (г. Бийск).
7.
ООО «АЗАС». Расширение производства навесного и
прицепного оборудования для сельскохозяйственной и коммунальной
техники. В целях расширения производственной деятельности компания
планирует вложение инвестиций в размере более 300 млн. рублей.
8.
АЗСМ
«Прогресс».
Расширение
производства
лесозаготовительной и иной техники. В целях расширения производственной
деятельности компания планирует вложение инвестиций в размере порядка
350 млн. рублей.
9.
ООО «СВИТ». Комплекс по первичной обработки шерсти
(мойка), запуск линии по производству хлопкового полотна для производства
пастельного белья. Производство ланолина из отходов первичной обработки
шерсти.
п. 3.2 Ведение базы данных потенциальных инвесторов, в том числе с
которыми установлено взаимодействие
Компании Lotte group, ООО «Навиен Рус», Naga Corporation, Melco
Crown, ООО «Грундфос», ООО «КЛААС Восток», ГК «Сегежа»,
«Технологии тепличного роста», Zenden, JC1, ГК «Премиум–Строй»,
Северсталь, ЗАО «Интурист», ОАО «РЖД», «ПромАгро», АПК «Дамате»,
КДВ Групп, ОАО «Гродномясомолпром», Idavang A/S, Агросила,
ФМ Ложистик, Икеа, ОАО «Медицина», Iplast, Schneider Electric,
Союзпищепром, СМ-Клиника, ГК «Европейский медицинский центр», АВАПетер, Кузбасская топливная компания рассматривают предложение о
сотрудничестве и реализации проектов на территории Алтайского края в
среднесрочной перспективе, в т.ч. совместно с региональными
предприятиями-партнерами.
Всего в базе потенциальных инвесторов насчитывается
65 российских и зарубежных компаний.
п. 4.1 Информационные системы обеспечения типовой
деятельности
По итогам 12 месяцев 2017 года на инвестиционном портале
Алтайского края проведены следующие работы:
обновлены разделы «Нормативные правовые акты», «Государственная
поддержка инвесторов», «Инвестиционные предложения» (Автотуристский
кластер «Золотые ворота», игорная зона «Сибирская монета», курортный
субкластер «Белокуриха-2», ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», ТРК «Барнаул –
горнозаводской город»), «Инвестиционные проекты» (обновлены (10) и
удалены неактуальные проекты (13)), «Справочная информация»,
«Инфраструктура для размещения бизнеса», «Институты развития»; главная
страница портала, форма обратной связи; обновлена инфографика в разделе
«О регионе», а также баннеры на всех иностранных языках и др.;
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добавлена
информация
в
следующие
разделы
«Типовые
инвестиционные предложения» – 24 новых предложений; «Инвестиционные
проекты» – 32 проекта; «Инфраструктура для размещения бизнеса» –
104 площадки в подраздел «Гринфилды», 33 площадки – в подраздел
«Брануфилды»;
размещен План создания транспортной и инженерной инфраструктуры
в Алтайском крае на 2017 год;
созданы подраздел «Проекты ГЧП» в разделе «Инвестиционные
предложения», добавлена информация об объектах, в отношении которых
планируется заключение концессионных соглашений; раздел «Деловые
мероприятия для предпринимателей» (информация в разделе обновляется
ежемесячно); подраздел «Сводная информация о мерах государственной
поддержки в Алтайском крае»; в разделе «Инвестиционный стандарт» создан
подраздел «Региональный организационный штаб по улучшению
инвестиционного климата», добавлены документы; подраздел «Истории
успеха» в разделе «Инвестиционные проекты».
Кроме того, осуществлен перевод следующих разделов и подразделов:
«О регионе» (4 языка); «Инфраструктура для размещения бизнеса» (англ.яз);
«Институты развития» (4 языка); «Инвестиционные проекты» (англ.яз);
«Инвестиционные предложения» (англ.яз); «Регламент одного окна»
(4 языка) и др.
Также в 2017-2018 гг. предусмотрены работы по модернизации
инвестиционного портала и инвестиционной карты Алтайского края во
исполнение требований Агентства стратегических инициатив в части
подписки на новостные материалы, размещенные на ресурсе, а также
адаптации инвестиционной карты под мобильные устройства; во исполнение
требований федерального законодательства в части защиты персональных
данных размещение блока информации, содержащей документы
«Пользовательское соглашение» и «Политика конфиденциальности»;
перевод инвестиционной карты с «Flash» технологии на «HTML5», что
позволит сохранить работоспособность портала и обеспечит переход к более
новой технологии поддержки карты; оптимизация в части удобства
навигации и просмотра контента пользователями.
В Алтайском крае реализуется «дорожная карта» по улучшению
инвестиционного климата по итогам участия в Национальном рейтинге
состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации.
Документ представляет собой комплекс мер, направленных на повышение
качества бизнес-среды, эффективности институтов развития, доступности и
качества инфраструктуры и ресурсов, поддержку малого бизнеса. В нем
свыше 150 мероприятий по улучшению инвестиционного климата в
Алтайском крае, в том числе по повышению эффективности
инвестиционного портала Алтайского края и деятельности Алтайского
центра инвестиций и развития.
Согласно
результатам
Национального
рейтинга
состояния
инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации за 2017 год, в
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Алтайском крае улучшены показатели по интернет-порталу об
инвестиционной деятельности (пункт Б4.1). Инвестиционный портал
Алтайского края был оценен на 1,73 из 2 баллов (данный показатель
соответствует группе «В»). В 2016 году портал был причислен к группе «С».
Также высоко отмечена деятельность региональной организации по
привлечению инвестиций и работе с инвесторами (пункт Б3.3). Алтайский
центр инвестиций и развития набрал 4,25 баллов, что выше среднего
показателя в группе «А» (4,17 баллов).

Заместитель директора

М.С. Скобов
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