Информация об исполнении поручения Президента Российской
Федерации по итогам заседания президиума Государственного совета
Российской Федерации от 21 декабря 2015 года № Пр-2654ГС (пункт 4.а)
по вопросу координации отраслевых планов импортозамещения с
соответствующими планами субъектов Российской Федерации
Распоряжением Администрации Алтайского края от 30.06.2016
№ 187-р утвержден План мероприятий по содействию импортозамещению в
Алтайском крае до 2020 года. Документ подготовлен в рамках исполнения
протокола заседания Правительственной комиссии по импортозамещению и
в соответствии с едиными для всех регионов Российской Федерации
Методическими рекомендациями, утвержденными Минэкономразвития
России.
В Плане сформированы основные направления деятельности органов
исполнительной власти в сфере импортозамещения, перечень приоритетных
инвестиционных проектов для создания новых и расширения действующих
мощностей предприятий по производству импортозамещающей продукции и
меры государственной поддержки для каждого из них. В перечень вошли
43 инвестиционных проекта: 14 проектов - в агропромышленном комплексе,
26 проектов – в промышленности, 3 проекта – в туризме. Также Планом
определен механизм мониторинга и контроля за реализацией комплекса мер,
направленных на стимулирование процессов импортозамещения в
Алтайском крае.
Целью реализации Плана является увеличение в Алтайском крае
объемов производства продукции, конкурентоспособной на российском и
международном рынках, способствующей ускоренному импортозамещению
и реализации экспортного потенциала региона.
План опирается на развитие производства, повышение качества
производимого товара, обновление технологий, применяемых на
предприятиях. Его реализация позволит не только сократить импорт, но и
поддержать
местных
производителей,
создать
новые
высокопроизводительные
рабочие
места,
способствовать
совершенствованию кадрового потенциала.
План направлен на реализацию следующих задач:
стимулирование технологической модернизации производства и
освоения новой продукции;
содействие привлечению инвестиций в развитие современных
производств по выпуску импортозамещающей промышленной продукции;
создание условий для опережающего роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции и продовольствия;
увеличение экспортных поставок алтайских товаров;
повышение вклада Алтайского края в развитие внутреннего въездного
туризма в стране.

Приоритетными направлениями импортозамещения в Алтайском крае
являются:
в
промышленности
–
развитие
конкурентоспособного,
экспортоориентированного производства продукции сельскохозяйственного
машиностроения, дизелестроения, химии, включая фармацевтическую
промышленность, оборонно-промышленного комплекса;
в сельском хозяйстве – рост производства продукции животноводства и
растениеводства;
в пищевой промышленности – функциональные и диетические
продукты питания: молочные, мясные продукты, продукты детского питания
на молочной и зерновой основе.
В рамках Плана будут реализованы мероприятия по созданию
благоприятных условий для роста производства, включая совершенствование
нормативной правовой базы; стимулированию спроса продукции и участию в
ресурсных и технологических цепочках кооперации предприятий;
содействию в продвижении продукции на российские и зарубежные рынки.
Формирование перечня инвестиционных проектов осуществлено с
учетом целесообразности увеличения производства продукции, доля которой
в российском импорте велика, а также необходимости производства в крае
новых продуктов и создания новых производств импортозамещающей
продукции более высокого качества.
В целях содействия реализации инвестиционных проектов в Плане
предусмотрены мероприятия по созданию особых условий для привлечения
инвестиций в рамках формирования в Алтайском крае территорий
опережающего развития, новых территориально-отраслевых кластеров.
Будут приняты меры содействия со стороны органов исполнительной
власти Алтайского края по обеспечению государственной поддержкой
каждого инвестиционного проекта, включенного в План и имеющего
потенциал для решения задачи импортозамещения.
Выполнение мероприятий Плана будет осуществляться органами
исполнительной власти края в тесном взаимодействии с органами местного
самоуправления, хозяйствующими субъектами. Перечень мероприятий
Плана не является исчерпывающим и при необходимости будет дополняться
новыми мерами содействия импортозамещению.
Планом предусмотрен механизм контроля за его выполнением,
который будет осуществляться в рамках работы подкомиссии по
импортозамещению, образованной в составе комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в Алтайском
крае. Главной ее задачей станет координация деятельности органов
исполнительной власти Алтайского края, органов местного самоуправления
и организаций в реализации государственной политики в сфере
импортозамещения, а также оперативное решение возникающих вопросов.
Документ прошел процедуру согласования в Минэкономразвития
России, Минпромторге России и Минсельхозе России, что позволило
синхронизировать региональный план с федеральными отраслевыми планами

по импортозамещению для координации совместной работы в данном
направлении на всех уровнях.
План мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года размещен на официальном сайте Министерства
экономического
развития
Алтайского
края
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Импортозамещение».
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