ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
30.05.2017

№ 200-р
г. Барнаул

Пэ внесении изменений в распо-"'
ряжение Администрации края от
30.06.2016 №187-р

Внести в распоряжение Администрации края от 30.06.2016 № 187-р
(в редакции от 23.12.2016 № 359-р) следующие изменения:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«представлять 1 раз в полугодие, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, в Министерство экономического развития Алтайского края информацию о ходе выполнения Плана»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«Министерству экономического развития Алтайского края обеспечить
подготовку и представление Губернатору Алтайского края, Председателю
Правительства Алтайского края отчета о ходе реализации Плана 1 раз в полугодие, в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом»;
в Плане мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года, утвержденном указанным распоряжением (далее - «План
мероприятий»):
в абзаце первом слова «Администрации Алтайского края» заменить
словами «Правительства Алтайского края»;
приложения 1, 2 к Плану мероприятий изложить в редакции согласно
приложениям 1, 2 к настоящему распоряжению.

Алтайского края

А.Б. Карлин

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от
30.05. 2017 № 200-р

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае до 2020 года
№
п/п

1
1

2

3

Шифр
Технологическое направотраслевого плаление
на по импортозамещению
2
3
1
Д13Х
Химическое
производство

Наименование
контрольного показателя/производимой продукции, включенной в
отраслевой план (ОКПД)

Единица
измерения

2015
год

2016
год

Плановый период, годы
2017
2018
2019
2020

4
24.16.40.130
эпоксидно-диановые
смолы (ОАО
«Алтай
Химпром»)
24.14.33.242
малеиновый
ангидрид
(ОАО «АлтайХимпром»)
24.66.32.172
противотурбулентная

5
тонн

6

7
14,93

8
250

тонн

тонн

-

64,8

600

9
700

10
1500

11
1500

100

1000

1500

1200

2500

2500

' План мероприятий по импортозамещению в отрасли химической промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от
29.01.2016 № 197.

1

2

4

5

20СХМ2

6

05С3

7

8

2

20А4

3

4
присадка (ОАО «Алтай
Химпром»)
24.16.58.319
полианионная целлюлоза (ПАЦ-90) (ООО «БияСинтез»)
Производство 28.30.5
машин и обо- посевной комплекс КПК
рудования
«Feat» (ООО
«Агроцентр»)
29.42.34.000
прессы
механические
(ООО «Завод механических прессов»)
28.41.21.000
токарные станки с ЧПУ
(ООО «Алтайский геофизический завод»)
Производство 29.32.30.150
транспортных система «Altay Common
средств
и Rail System» (ООО УК
оборудования «Алтайский завод пре-

5

6

7

тонн

8

9

10

11

600

850

1000

1000

штук

72

76

78

79

83

штук

30

35

40

45

50

штук

1

15

50

50

50

штук

5

70

100

150

200

План мероприятий по импортозамещению в отраслях сельскохозяйственного и лесного машиностроения Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 31.03.2015 № 659.
План мероприятий по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от
31.03.2015 №650.
4
План мероприятий по импортозамещению в автомобильной промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 31.03.2015
№ 648.

1

2

9

8ЛП23

10

11

12

5

5
4
цизионных изделий»)
Легкая
про- 15.12.19.120
гыс. кв. дм
мышленность организация производства автомобильных кож
(ООО «Русская кожа Алтай»)
единиц
Производство шины крупногабаритные
резиновых
для квадроциклов
шин, покрышек и камер
Добыча
по- индекс промышленного проценлезных иско- производства
тов
паемых, обрабатывающие
производства,
производство
и распределение электроэнергии, газа
и воды
Производство индекс
физического проценпищевых про- объема продукции питов
дуктов, вклю- щевой
промышленно6
чая напитки, и сти
3

5

6

7

100,1

100,9

105,2

102

8

9

10

11

123,9

123,9

123,9

4200

5700

8600

9000

101,6

102

102,3

103,3

План мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности Российской Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от
31.03.2015 №647.
В связи с введением нового ОКВЭДа с 2017 года общего индекса по продукции пищевой промышленности не будет, теперь он характеризуется двумя показателями:

1
13

2

3
табака

14
15

Производство
продукции
животноводства

16

17

Растениеводство

4
производство пищевых
продуктов
производство напитков

5
процентов
процентов
объем производства мо- тыс. тонн
лока в сельскохозяйственных организациях,
крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая
индивидуальных
предпринимателей
произведенный на убой тыс. тонн
скот мясных пород и его
помесь в живой массе в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
валовой сбор овощей тыс. тонн
защищенного грунта в
сельскохозяйственных
организациях, крестьянских (фермерских) хо-

производство пищевых продуктов и производство напитков.

6
-

7
-

8
101,5

9
102

10
102

11
102

-

-

101,5

102

102

102

579,5

589,8

592,3

595,4

597,5

598,1

14,4

15,1

15,34

16

16,5

16,9

8,93

9,3

9,4

9,6

9,8

10

1

18

2

3

Прочее

4
зяйствах, включая индивидуальных предпринимателей
индекс роста физического объема несырьевого
экспорта

5

6

7

8

9

10

11

процентов

100

102,2

104,6

107,1

ПОД

113,4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к распоряжению Правительства
Алтайского края
от
30.05. 2017 № 200-р

КОМПЛЕКС МЕР
плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском крае до 2020 года
№
п/п
1

1

2

3

Срок
Исполнитель
Ожидаемый результат
Вид документа/
наименование инвеисполнения
(соисполнители)
стиционного проекта
6
5
2
4
3
1. Мероприятия общеорганизационного и нормативного) характера
Содействие повышению конкурентоспособности производимой продукции , предприятий и организаций края
Министерство сельского хоIV квартал,
Оказание мер государственной отчет о реализации увеличение объемов проподдержки крестьянским (фер- мероприятия
изводства продукции жиежегодно
зяйства Алтайского края
мерским) хозяйствам и сельсковотноводства в крестьянхозяйственным потребительским
ских (фермерских) хозяйкооперативам в целях развития
ствах
производства импортозамещающей продукции
IV квартал,
управление Алтайского края
Продвижение
региональных отчет о реализации освоение новых и расшипредприятий для участия в ре- мероприятия
рение
существующих
ежегодно
по промышленности и энергесурсных и технологических церынков сбыта продукции
тике
почках кооперации предприятий
(как внутрирегиональных, так и
межрегиональных)
управление Алтайского края
Содействие предприятиям про- заявки на участие в увеличение
IV квартал,
количества
мышленности и научным органи- конкурсах
мер поддержки и объемов
ежегодно
по промышленности и энергеНаименование
мероприятия

1

4

5

2
зациям в формировании заявок
на участие в конкурсах с целью
привлечения средств федерального бюджета на реализацию
значимых для Алтайского края
проектов и мероприятий в рамках государственных программ
Российской Федерации, федеральных
целевых
программ,
иных мер государственной поддержки, реализуемых федеральными министерствами
Обеспечение участия алтайских
сельхозтоваропроизводителей и
предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в
реализации
Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013 -2020 годы
Повышение эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения за счет
содействия в проведении следующих мелиоративных мероприятий:
ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель;
предотвращение
выбытия из

3

4
финансирования из федерального бюджета

5

соглашение с Мин- предоставление
средств
государственной
подсельхозом России
держки
сельхозтоваропроизводителям края за
счет средств федерального
бюджета

до 1 июня,
ежегодно

отчет о реализации сохранение площади посевов сельскохозяйственмероприятия
ных культур на уровне не
ниже значения, предусмотренного соглашением, заключенным с Минсельхозом России;
обеспечение роста объемов производства продук-

IV квартал,
ежегодно

6
тике;
Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Министерство сельского хозяйства Алтайского края

1

6

7

8

2
сельскохозяйственного
оборота
сельскохозяйственных угодий;
защита земель от ветровой и
водной эрозии, опустынивания,
затопления и подтопления
Использование точного земледелия
в
качестве
основного
направления развития растениеводства Алтайского края в рамках реализации Концепции развития государственного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения и земель, используемых или предоставленных для ведения сельского хозяйства в составе земель иных
категорий, и формирования государственных
информационных
ресурсов об этих землях на период до 2020 года, одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации от 30.07.2010
№ 1292-р
Содействие внедрению на предприятиях
агропромышленного
комплекса энерго- и ресурсосберегающих и энергоэффективных
технологий

Осуществление

3

отчет о реализации
мероприятия

4
ции растениеводства

повышение эффективности производства продукции растениеводства

отчет о реализации рост применения энерго- и
ресурсосберегающих техмероприятия
нологий, повышение конкурентоспособности производимой продукции

противоэпизоо- отчет

о

реализации снижение гибели скота от

5

6

IV квартал,
ежегодно

Министерство сельского
зяйства Алтайского края

1 раз в полугодие

Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
управление ветеринарии Ал-

IV квартал,

хо-

10

1

9

10

11

12

13

2
3
тических мероприятий, фитоса- мероприятия
нитарного и ветеринарного контроля
Содействие созданию и разви- отчет о реализации
тию региональных центров ком- мероприятия
петенции по разработке программного обеспечения
Содействие продвижению
Содействие участию алтайских отчет о реализации
товаропроизводителей, предста- мероприятий
вителей турбизнеса в выставочно-ярмарочных
мероприятиях
российского и международного
уровней
Организация торгово-экономических миссий в страны ближнего и дальнего зарубежья
Привлечение алтайских производителей к участию в официальных визитах делегаций Алтайского края в зарубежные страны
Содействие региональным товаропроизводителям со стороны
представительства
Алтайского
края в Ховдинском аймаке Монголии в налаживании сотрудничества по поставкам алтайской
продукции

4
инфекционных
ний

заболева-

5
ежегодно

внедрение отечественных
II квартал
2017 г.
программных продуктов в
работу краевых организаций
продукции на международном уровне
увеличение
экспортных
1 раз в полупоставок товаров алтайгодие
ских производителей;
расширение рынков сбыта
продукции;
увеличение
количества
туристов и экскурсантов

6
тайского края

управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
края

управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Алтайский краевой центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства (по согласованию);
союз «Алтайская
торговопромышленная палата» (по

1

2

3

4

5

6
согласованию)

Организация выставочных мероприятий на территории края
отчет о проведении повышение привлекатель1 раз в полуности
местных
товаров
и
годие
мероприятий
их популяризация, рост
покупательного спроса на
продукцию краевых производителей;
представление на межрегиональных выставочноярмарочных мероприятиях не менее 40 проектов,
не менее 20 компаний
ежегодно

14

Организация выставочных мероприятий,
торгово-экономических миссий, конкурсов, бизнесфорумов на территории края и
участие в них

15

Организация проведения демон- отчет о проведении
страционных показов сельскохо- мероприятия
зяйственной техники и новых
технологий в агропромышленном комплексе

продвижение продукции
алтайского сельхозмашиностроения,
повышение
технической оснащенности сельскохозяйственных

III квартал,
ежегодно

управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу;
Министерство экономического развития Алтайского края;
управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
края;
отраслевые предприятия (по
согласованию)
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

12

1
16

17

18

19

2

4
организаций
Продвижение
регионального отчет о проведении увеличение
количества
рынка туристических услуг, по- мероприятия
туристов и экскурсантов
вышение их качества посредством проведения тематических
конференций, семинаров, «круглых столов», выставок на территории края
3

5

6

управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу;
КГБУ «Алтайтурцентр»;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по
согласованию)
Реализация мероприятий по развитию многоформатной торговли импортозамещающими товарами потребительского спроса
Мониторинг развития торговой отчет о проведении обеспечение сбалансиро- 1 раз в полу- управление Алтайского края
инфраструктуры в крае
по развитию предпринимагодие
мероприятия
ванности товарных рынтельства и рыночной инфраков;
структуры;
сдерживание роста цен на
органы местного самоуправпродовольственные товаления муниципальных райоры;
нов и городских округов (по
обеспечение рынков сбыта
согласованию)
сельскохозяйственной
продукцией и продовольствием
Организация проведения продо- отчет о проведении расширение доступа сельежемесячно
управление Алтайского края
вольственных ярмарок с привле- мероприятия
хозтоваропроизводителей
по развитию предпринимачением к участию в них сельскок рынкам сбыта, увеличетельства и рыночной инфрахозяйственных
товаропроизвоние объема реализации
структуры;
дителей, в том числе крестьянпродукции, стимулироваМинистерство сельского хоских (фермерских) хозяйств
ние конкуренции
зяйства Алтайского края;
органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов (по
согласованию)
Обеспечение информационной, консультативной и кадровой поддержки
IV квартал,
Министерство экономическоПодготовка и издание информа- печатные издания (ка- распространение и фор1 раз в полугодие

13

1

2
3
ционно-справочных материалов талоги,
буклеты),
о
производственно-технологи- электронная версия в
ческих возможностях предприя- сети «Интернет»
тий

20

Информационное
содействие отчет о проведении
предприятиям в участии в закуп- мероприятия
ках товаров, выполнении работ,
оказании услуг для государственных
и
муниципальных
нужд в рамках действующего законодательства

21

4
мирование
позитивного
имиджа продукции алтайских товаропроизводителей;
увеличение объемов производства и реализации
продукции за пределы
края

сохранение
количества
государственных контрактов, заключаемых с участниками закупок, зарегистрированными в Алтайском крае;
повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам
участия в государственных и муниципальных закупках;
увеличение доли закупок
товаров, работ, услуг для
государственных и муниципальных нужд у субъектов малого и среднего
предпринимательства
Наполнение
информационной отчет о проведении актуальная база инновабазы инновационных и научно- мероприятия
ционных
и
научно-

5
ежегодно

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие

6
го развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры
Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры

Министерство экономического развития Алтайского края
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1

22

2
исследовательских проектов организаций
Алтайского
края,
направленных на решение задач
импортозамещения
Мониторинг средних цен сельскохозяйственных и промышленных производителей на товары, которые запрещены к ввозу в
Российскую Федерацию

3

4
исследовательских проектов, направленных на решение задач
импортозамещения
отчеты о результатах размещение и актуализамониторинга в Мин- ция данных в государсельхоз
России
и ственной информационМинэкономразвития
ной системе в сфере обесРоссии
печения продовольственной безопасности Российской Федерации

5

6

1 раз в полугодие

Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
края
управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехноло-

23

Участие в реализации мероприя- прогнозные
продо- размещение и актуализатий по созданию государствен- вольственные балансы ция данных в государной информационной системы в
ственной информационсфере обеспечения продовольной системе в сфере обесственной безопасности Российпечения продовольственской Федерации
ной безопасности Российской Федерации

II квартал,
ежегодно

24

Организация освещения в сред- отчет о проведении повышение информироствах массовой информации во- мероприятия
ванности граждан в вопросов развития импортозамепросах
импортозамещещающего производства, пропания;
ганда положительного имиджа
подготовка
не
менее
субъектов, реализующих проек10 публикаций для разты импортозамещения
мещения в средствах массовой информации ежегодно

1 раз в полугодие
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1

25

26

27

2

3

4

Реализация мер государственной отчет о предоставлеподдержки, направленных на нии средств государразвитие кадрового потенциала ственной поддержки
агропромышленного комплекса
(далее - АПК)

повышение степени обеспеченности сельскохозяйственных
организаций
квалифицированными
специалистами и руководителями
Популяризация инженерного об- отчет о проведении обеспечение предприятий
квалифицированными
разования, в том числе для обо- мероприятия
кадрами
ронно-промышленного комплекса

Организация профессионального отчет о проведении
обучения, повышения квалифи- мероприятия
кации и переподготовки в образовательных организациях среднего профессионального образования работников обороннопромышленного комплекса, осуществляющих
деятельность,

увеличение доли работников
оборонно-промышленного комплекса, прошедших обучение в образовательных организациях
среднего профессионального образования

5

6

1 раз в полугодие

гиям;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
Министерство экономического развития Алтайского края
Министерство сельского хозяйства Алтайского края

IV квартал,
ежегодно

IV квартал,
ежегодно

Министерство образования и
науки Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
края
Министерство образования и
науки Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

16

1

2
направленную на импортозамещение

28

Внесение изменений в государственную программу Алтайского
края «Экономическое развитие и
инновационная экономика» на
2015 - 2020 годы с учетом мероприятий государственной программы Российской Федерации
«Развитие промышленности и
повышение ее конкурентоспособности», связанных с решением задачи импортозамещения
Внесение изменений в государственную программу Алтайского
края «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2013 2020 годы с учетом мероприятий
Государственной
программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013 2020 годы, связанных с решением задачи импортозамещения
Актуализация порядков предоставления государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителям

29

30

3

4

5

Совершенствование нормативной правовой базы
государI квартал,
постановление Прави- обеспечение
ежегодно
тельства
Алтайского ственной поддержки процессов импортозамещения
края
в регионе

постановление Прави- реализация мер государтельства
Алтайского ственной поддержки процессов импортозамещения
края
в АПК

постановление Правительства Алтайского
края

упорядочение процедуры
государственной
поддержки организаций АПК
в соответствии с требованиями Минсельхоза Рос-

I квартал,
ежегодно

ежегодно,
до 1 апреля

6

Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

Министерство сельского
зяйства Алтайского края

хо-
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1

2

3

4

5

6

сии
обеспечение сбалансиро- по мере вне- управление Алтайского края
изме- по развитию предпринимаванности товарных рын- сения
нений в феде- тельства и рыночной инфраков;
сдерживание роста цен на ральное зако- структуры
продовольственные това- нодательство
ры, обеспечение сбыта
продукции
сельхозтоваропроизводителей
2. Мероприятия по содействию реализации инвестиционных проектов
Создание промышленных региональных кластеров, индустриальных, технологических и логистических парков, а также особых экономических и торговых зон
декабрь
32 Создание территорий опережа- нормативные право- формирование
Министерство экономическоусловий
2017 г.
го развития Алтайского края;
ющего
социально-экономи- вые акты Правитель- для опережающего роста и
органы исполнительной влаческого развития в границах мо- ства Алтайского края; диверсификации
эконости края;
ногородов Заринска, Новоалтай- муниципальные пра- мики моногорода; создаадминистрации городов Заска, Яровое
ние новых производств и
вовые акты
ринска, Новоалтайска, Яровое
рабочих мест
(по согласованию)
2017 г.
33 Содействие включению Алтай- формирование
кон- увеличение объема выпусКГБУ «Алтайский центр клакурсного
пакета
докаемой
промышленной
стерного развития»;
ского кластера аграрного машипродукции,
расширение
НП «Алтайский кластер агностроения в реестр промыш- кументов
мер
государственной
подрарного
машиностроения» (по
ленных кластеров и специализидержки в сфере промышсогласованию);
рованных организаций, соответленности
управление Алтайского края
ствующих требованиям к пропо промышленности и энергемышленному кластеру и специатике
лизированной организации, в том
числе обеспечение своевременного внесения изменений в содержащиеся в указанном реестре
сведения
31

Совершенствование региональ- нормативный правоной нормативной правовой базы вой акт Правительства
в части государственного регу- Алтайского края
лирования нестационарной торговли после утверждения соответствующих изменений в федеральном законодательстве
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1
34

2
3
Создание в Алтайском крае кла- концепция создания в
стера ИТ-компаний
Алтайском крае кластера информационных технологий

4
5
6
развитие кооперационных 2016*-2017гг. управление связи и массовых
коммуникаций
Алтайского
связей между предприятикрая
ями и организациями при
производстве интеллектуального продукта
Меры, реализуемые региональными органами исполнительной власти, по подготовке и содействию реализации каждого инвестиционного
проекта, имеющего потенциал для решения задачи импортозамещения
В агропромышленном комплексе
35 Использование действующих мер реконструкция ангар- прирост
производства 2018-2019 гг. Министерство сельского хогосударственной поддержки на ных зимних теплиц овощей
защищенного
зяйства Алтайского края
федеральном и региональном участка № 6 площа- грунта до 0,2 тыс. тонн в
дью 3,0 га в новую год
уровнях, в том числе:
возмещение части затрат на блочную теплицу с
уплату процентов по привлечен- рассадным отделением площадью 4,0 га
ным кредитам;
стоимость
возмещение части затрат на (общая
строительство, реконструкцию и проекта - 657,2 млн.
(или) модернизацию (включая рублей, в том числе
очереди
приобретение
оборудования) первой
372,3
млн.
рублей)
тепличных комплексов;
возмещение части затрат на модернизация суще- рост урожайности выра2017 г.
электрическую, тепловую энер- ствующей
теплицы щиваемых
культур
на
гию, природный газ и другие ви- площадью 2 га литер 30 % с модернизированды топлива, используемые спе- Dl, D2, В1, элек- ной площади
циализированными предприяти- тродосвечивание (обями на технологические нужды щая стоимость проекпри производстве овощей в за- та - 250,97 млн. рубщищенном грунте;
лей)
предоставление
субсидии
на
поддержку развития производства овощей в закрытом грунте
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1
36

37

38

2
Содействие в реализации инвестиционного проекта по созданию
селекционно-семеноводческого центра путем предоставления государственной поддержки в рамках Государственной
программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы
Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях при реализации проекта
по созданию лаборатории по
производству, криоконсервации
и пересадке эмбрионов, в том
числе предоставление гранта на
приобретение оборудования и
расходных материалов для создания лаборатории по производству, криоконсервации и пересадке эмбрионов
Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях при реализации проекта,
направленного на развитие мясного скотоводства, в том числе:
привлечение кредитных ресурсов
по льготной ставке;

4
3
создание селекцион- сохранение и улучшение
но-семеноводческого
сортовых качеств элитных
центра на базе ФГУП семян
ПЗ «Комсомольское»
Павловского района

5
6
2017-2020 гг. Министерство сельского хозяйства Алтайского края

создание лаборатории
по
производству,
криоконсервации
и
пересадке эмбрионов
крупного
рогатого
скота молочного и
мясного направлений
(общая
стоимость
проекта - 5,3 млн.
рублей)

увеличение производства 2016* -2017 гг. Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
высококачественной плеКГБУ «Центр сельскохозяйменной продукции (матественного консультирования»
риала) для реализации ее
на внутреннем рынке

содержание и откорм
крупного
рогатого
скота до 20 000 маточного поголовья с
собственной мясохладобойней, с пунктом
по приемке, первич-

2013*-2020 гг. Министерство сельского
ввод в эксплуатацию:
10 племенных генетичезяйства Алтайского края
ских площадок;
5 откормочных площадок
по откорму
КРС до
1500 голов;
мясоперерабатывающего

хо-

20

39

40

возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам,
привлеченным до 2017 года;
возмещение части затрат на приобретение племенного молодняка крупного рогатого скота мясного направления;
субсидирование части затрат на
содержание товарного маточного
поголовья крупного рогатого
скота мясных пород и их помесей
Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях при реализации проектов, направленных на развитие
молочного скотоводства, в том
числе:
возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию животноводческих
комплексов молочного направления (молочных ферм);
субсидия на повышение продуктивности в молочном скотоводстве
Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе содействие

ной переработке на
6000 тонн в год,
включая холодильную
обработку, хранение
мясной продукции и
отделение по производству колбасной и
деликатесной продукции (общая стоимость
проекта - 9936 млн.
рублей)

комбината;
производство мраморной
говядины и продуктов ее
переработки - 4,8 тыс.
тонн в год

строительство животноводческого
комплекса
молочного
направления (общая
стоимость проекта 145 млн. рублей)
строительство доильно-молочного
блока
на 400 голов (общая
стоимость проекта 35,4 млн. рублей)
строительство
двух
коровников
(общая
стоимость проекта 55 млн. рублей)
строительство
предприятия
по
переработке мяса и молока
(общая
стоимость

ввод в эксплуатацию мо- 2017-2018 гг.
лочной фермы на 600 голов

Министерство сельского хозяйства Алтайского края

увеличение продуктивно- 2016 -2017 гг.
сти на 30 %, получение от
каждой коровы не менее
6050 кг молока в год

Министерство сельского хозяйства Алтайского края

ввод в эксплуатацию двух 2018-2019 гг.
коровников на 200 голов
каждый

Министерство сельского хозяйства Алтайского края

расширение
производ- 2013 -2017 гг. управление Алтайского края
по пищевой, перерабатываюственных мощностей;
щей, фармацевтической проорганизация переработки
мышленности и биотехноломолока и мяса
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в привлечении кредитных ресурсов по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5»
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проекта
рублей)

-

50

млн.

строительство завода
по переработке молока (общая стоимость
проекта - 100 млн.
рублей)
создание
производства первичной переработки природного
сырья и изготовление
на его основе функциональных продуктов
питания (общая стоимость
проекта
191 млн. рублей)
строительство завода
по производству масложировой продукции
(общая
стоимость
проекта 60 млн. рублей)
строительство плодохранилища
(общая
стоимость проекта 120 млн. рублей)

гиям
организация переработки 2013 -2018 гг. управление Алтайского края
молока до 15 тонн в сутки
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
производство
функцио- 2012 - 2020 гг., управление Алтайского края
1 полугодие по пищевой, перерабатываюнальных продуктов питания на основе природного 2017 г. - ввод щей, фармацевтической пров эксплуата- мышленности и биотехнолосырья - 52 наименования;
цию первой
создание не менее 100 рагиям
линии произбочих мест
водства

организация производства 2017-2018 гг.
маргарина и маргариновой
продукции

управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям

организация
единовре- 2014 -2018 гг. управление Алтайского края
по пищевой, перерабатываюменного хранения плодощей, фармацевтической проовощной продукции мощмышленности и биотехнолоностью до 5 тыс. тонн
гиям
Использование действующих мер реконструкция пред- наращивание мощностей 2015 -2017 гг. управление Алтайского края
государственной поддержки на приятия (общая стои- сыродельного цеха с увепо пищевой, перерабатываюфедеральном и региональном мость
щей, фармацевтической пропроекта
- личением мощности до
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2
3
уровнях, в том числе:
130 млн. рублей)
субсидирование инвестиционных
кредитов на строительство, реконструкцию и модернизацию
предприятий по производству
цельномолочной продукции, сыров и сливочного масла в рамках
реализации
государственной
программы
Алтайского
края
«Развитие сельского хозяйства
Алтайского края» на 2013 2020 годы;
субсидирование части затрат на
приобретаемое оборудование и
процентной ставки по кредитам,
привлекаемым на строительство
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение
оборудования в целях создания,
развития и (или) модернизации
производства товаров в рамках
государственной программы Алтайского края «Развитие малого
и среднего предпринимательства
в Алтайском крае» на 2014 2020 годы

4
100 тонн в сутки

5

6
мышленности и биотехнологиям

В промышленности
42 Использование действующих мер модернизация и рас- восстановление техноло- 2014 -2018 гг. управление Алтайского края
по промышленности и энергегосударственной поддержки на ширение импортоза- гий производства ряда
тике
продуктов
федеральном и региональном мещающего
произ- химических
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1

2
уровнях, в том числе:
содействие в привлечении льготных целевых займов Фонда развития промышленности по ставке 5 %;
оказание государственной поддержки в рамках закона Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»

43

Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе содействие
в привлечении льготных целевых
займов Фонда развития промышленности по ставке 5 %

44

Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе содействие
в сертификации продукции Региональным центром инжиниринга
в сфере биотехнологий КГБУ
«Алтайский центр кластерного
развития»

4
(смолы, фторотан, кремнийорганические жидкости, перхлорат калия), их
модернизация,
создание
новых технологий (противотурбулентная присадка,
деэмульгатор,
брэйкеры
Fore, сшиватели Fore, ceвофлюран, пероксид водорода);
производство продукции 10300 тонн в год
организация
произ- выход на серийное производства
полианион- водство - 1000 тонн в год
ной целлюлозы (ПАЦ)
(общая
стоимость
проекта - 380 млн.
рублей)
3
водства
химической
продукции для приоритетных
отраслей
промышленности
Российской
Федерации на площадке завода
«Алтайский
Химпром»
(общая
стоимость проекта 3100 млн. рублей)

организация промышленного производства
рулонной
гидроизоляции из пластифицированного
поливинилхлорида и полиэтилена с липким слоем для защиты стальных нефтегазопродуктопроводов
(общая
стоимость проекта 20 млн. рублей)

5

6

в течение
2 лет с момента обеспечения финансирования

управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

снижение импортных по- 2013"-2020 гг. Министерство экономического развития Алтайского края;
ставок рулонной гидроуправление Алтайского края
изоляции из пластифиципо промышленности и энергерованного поливинилхлотике
рида и полиэтилена с липким слоем для защиты
стальных
нефтегазопродуктопроводов;
проектная производительность - 150 тонн в месяц
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2

45

Использование действующих мер
государственной поддержки в
рамках закона Алтайского края
от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в
Алтайском крае»
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Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном

3
организация промышленного производства
рулонной пленки из
пластифицированного
поливинилхлорида
клеенки медицинской
(общая
стоимость
проекта - 2 млн. рублей)
строительство производственного
помещения для организации промышленного
производства
полимерных пленок
(общая
стоимость
проекта - 10 млн. рублей)
строительство фармацевтического
комплекса и складского
корпуса
для производства твердых лекарственных средств
и биологически активных добавок (общая стоимость проекта - 3800 млн. рублей)
организация серийного выпуска фотосепараторов

4
5
снижение импортных по- 2016*-2020 гг.
ставок рулонной пленки
из пластифицированного
поливинилхлорида клеенки медицинской;
проектная производительность - 20 тонн в месяц

6

снижение импортных по- 2015*-2020 гг.
ставок полимерных пленок;
проектная производительность - 170 тонн в месяц

создание
фармацевтиче- 2013* -2020 гг. управление Алтайского края
по пищевой, перерабатываюского комплекса в соотщей, фармацевтической проветствии с международмышленности и биотехнолоными стандартами GMP,
гиям
включающего
производство, аналитическую базу
и складской комплекс

замещение на российском 2015*-2020 гг. управление Алтайского края
по промышленности и энергерынке (60 - 70 %) евротике
пейских и китайских ана-
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47

48

2
уровнях, в том числе:
содействие в привлечении кредитных ресурсов по программе
стимулирования
кредитования
субъектов малого и среднего
предпринимательства «Программа 6,5»;
содействие в привлечении гранта
Фонда содействия инновациям
(конкурс «Коммерциализация»);
содействие в обучении сотрудников при поддержке Регионального центра инжиниринга в сфере
биотехнологий КГБУ «Алтайский центр кластерного развития»
Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе субсидии на
возмещение затрат на производство и реализацию сельскохозяйственной техники

Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе:
содействие в привлечении льготных целевых займов Фонда раз-

3
«SMARTSORT»
и
«OPTIMA-L» (общая
стоимость проекта 30 млн. рублей)
организация
производства
экспрессанализатора
зерна
(общая
стоимость
проекта - 10 млн. рублей)

разработка, внедрение
в производство и серийный выпуск новых
моделей комбинированных
посевных
комплексов
серии
FEAT (общая стоимость
проекта
143 млн. рублей)
разработка и серийное
производство компонентов топливной аппаратуры для дизельных двигателей экологического стандарта

4

5

6

логов
для
сортировки
(очистки) зерновых культур и круп
замещение
зарубежных 2015*-2020 гг.
аналогов (приборов для
оперативного определения
основных
качественных
характеристик зерна, в
том числе для работы в
автоматизированных линиях)

увеличение объемов про- 2015* -2020 гг. управление Алтайского края
изводства и реализации
по промышленности и энергепродукции с
72 шт. в
тике
2016 году до 100 шт. в
2020 году;
создание 15 новых рабочих мест к 2020 году

замещение топливной ап- 2015*-2020 гг. управление Алтайского края
паратуры фирмы BOSCH
по промышленности и энергеза счет освоения промыштике
ленного выпуска топливной
аппаратуры
Altay
Common
Rail
System
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2
вития промышленности по ставке 5 %;
содействие в приобретении оборудования с участием средств
Алтайского краевого лизингового фонда
Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе содействие
в привлечении льготных целевых
займов Фонда развития промышленности по ставке 5 %

Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе содействие
в привлечении кредитных ресурсов по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства «Программа 6,5»

3

4

5

6

в течение
5 лет с момента обеспечения финансирования

управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

ЕВРО-5 и выше (об- (ACRS);
щая стоимость проек- увеличение объемов прота - 3000 млн. рублей) изводства с 5 шт. в
2016 году до 200 шт. в
2020 году
организация импортозамещающего производства одно-, двухкривошипных
прессов, прессов кривошипно-коленных,
прессов-автоматов
многопозиционных,
прессов горячештамповочных на основе
отечественных
конструкторских
разработок (общая стоимость
проекта
523,1 млн. рублей)
внедрение
нового
производства линейки
металлообрабатывающих станков с ЧПУ
(общая
стоимость
проекта - 110 млн.
рублей)

выход на производство к
окончанию срока реализации проекта - 50 шт. в год

выпуск
конкурентоспо- 2015*-2020 гг. управление Алтайского края
собного компактного (мапо промышленности и энергелоразмерного) станка с
тике
ЧПУ высокой производительности и точности, характеристики
которого
позволят
производить
гибкую адаптацию в действующие
технологические цепочки, а также ис-
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52

4
5
пользовать в лабораторных условиях и в учебном
процессе;
проектная
мощность:
50 единиц оборудования в
год
Использование действующих мер организация литейно- выход на производство до 2017-2020 гг.
государственной поддержки на го производства (об- 10 000 тонн годного литья
федеральном и региональном щая стоимость проек- в год
уровнях, в том числе:
та - 1 млрд. рублей)
содействие в формировании заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование строительства инфраструктуры для реализации новых инвестиционных
проектов;
содействие в привлечении льготных целевых займов Фонда развития моногородов по ставке 5 %
Использование действующих мер стеклопластиковые и разработка и изготовление 2016"-2018 гг.
государственной поддержки на мультикомпозитные
нового поколения стеклофедеральном и региональном высокопрочные тер- пластиковых и мультиуровнях, в том числе содействие мостойкие радиопро- композитных
высоков привлечении гранта Фонда со- зрачные немагнитные прочных
термостойких
действия развитию малых форм оболочки геофизиче- радиопрозрачных немагпредприятий
в
научно- ских приборов глу- нитных оболочек геофитехнической сфере
бинного исследования зических приборов глускважин (общая стои- бинного исследования для
мость
проекта
- работы в скважинах глубиной свыше 3 км в усло3,5 млн. рублей)
виях абразивного дей2

3

6

Министерство экономического развития Алтайского края

Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике
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53

Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе содействие
в привлечении льготных целевых
займов Фонда развития промышленности по ставке 5 %

54

Содействие в привлечении гранта Фонда содействия инновациям
(конкурс «Коммерциализация»)

55

Использование действующих мер
государственной поддержки на
федеральном и региональном
уровнях, в том числе:
содействие в формировании заявки в Фонд развития моногородов на софинансирование строи-

5
4
ствия скважинной среды и
бурового раствора
разработка и произ- рост объемов производ- 2015*-2020 гг.
водство
элементной ства систем пожаротушебазы и комплекса тех- ния к 2020 году на 15%
нических средств автоматического пожаротушения из композиционных материалов и нанокомпозитов
для оснащения зданий
и сооружений в сфере
строительства на территории Алтайского
края (общая стоимость двух проектов 105 млн. рублей)
освоение
серийного замена импортных систем 2014*-2020 гг.
производства модулей водяного пожаротушения
пожаротушения тонкораспыленной водой
«Тунгус» (общая стоимость
проекта
19,2 млн. рублей)
организация кожевен- строительство кожевенно- 2015*-2018 гг.
ного производства на го
завода
мощностью
территории Алтайско- 123,9 тыс. кв. дм готовой
го края (общая стои- продукции в год;
мость -1,6 млрд. руб- создание
125
рабочих
лей)
мест
3

6

управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике

Министерство экономического развития Алтайского края
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2
тельства инфраструктуры для реализации новых инвестиционных
проектов;
содействие в привлечении льготных целевых займов Фонда развития моногородов по ставке 5 %
В туристической сфере
56 Формирование внешней обеспечивающей инженерной инфраструктуры для дальнейшего подключения к ней непосредственно
объектов туристской и сопутствующей инфраструктуры

57

Формирование обеспечивающей
инженерной инфраструктуры для
дальнейшего подключения к ней
объектов туристской и сопутствующей
инфраструктуры в
рамках соглашения между Правительством Российской Федерации, Администрацией Алтайского края и администрацией
Алтайского района Алтайского
края «О создании на территории
Алтайского края особой эконо-

3

4

развитие игорной зоны «Сибирская монета» (общая стоимость
проекта - 28900 млн.
рублей)

развитие внутреннего туризма;
создание единственного в
Сибири комплекса развлечений и отдыха с эксклюзивными
игорными
заведениями, отелями и
виллами, вписанными в
горную местность, парками

развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая
Катунь» (общая стоимость
проекта
30000 млн. рублей)

5

6

2008" - 2020 гг. управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу;
Министерство строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края;
Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике
развитие внутреннего ту- 2008* - 2020гг. управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
ризма;
курортному делу;
создание круглогодичного
Министерство строительства,
комплекса природного и
транспорта,
жилищноэкстремального туризма,
коммунального хозяйства Алрассчитанного
на
тайского края;
3500 мест размещения
Министерство экономическоразличных категорий от
го развития Алтайского края;
эконом до премиум класуправление Алтайского края
са;
по промышленности и энергетуристический поток тике
1,1 млн. посетителей в год
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мической
зоны
туристскорекреационного
типа»
от
02.03.2007 №2778-ГГ/Ф7
Формирование внешней обеспечивающей инженерной инфраструктуры для дальнейшего подключения к ней непосредственно
объектов туристской и сопутствующей
инфраструктуры
в
рамках федеральной целевой
программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» и государственной программы Алтайского края «Развитие туризма в Алтайском крае»
на 2015-2020 годы

развитие
туристскорекреационного кластера
«Белокуриха»
(общая
стоимость
проекта - 7739,4 млн.
рублей)

развитие автотуристского кластера «Золотые ворота» (общая
стоимость проекта 1245,2 млн. рублей)

создание
туристскорекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской
город»

развитие внутреннего ту- 2011 -2018 гг.
ризма;
расширение
потенциала
санаторно-курортного
комплекса России, формирование нового предложения
санаторнокурортных и туристскорекреационных услуг;
туристический поток 268,9 тыс. человек в год;
количество мест размещения - 3,7 тыс. мест
создание на въезде в город 2011 -2018 гг.
Бийск комплекса по обслуживанию транзитного
турпотока: объекты общественного питания и торговли, комплексы придорожного сервиса и кемпинги; увеличение туристского потока на 32,8 тыс.
туристов в год; создание
528 дополнительных рабочих мест
восстановление и рестав- 2015 -2018 гг.
рация памятников архитектуры, создание новых

управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу;
Министерство строительства,
транспорта,
жилищнокоммунального хозяйства Алтайского края;
Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике
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3
(общая
стоимость современных
объектов
проекта - 3946,8 млн. коллективного размещерублей)
ния, общественного питания, мест для отдыха, торгово-сервисного, административно-делового
обслуживания,
культурнопознавательного назначения; увеличение туристского потока на 224,3 тыс.
туристов в год; создание
2900 дополнительных рабочих мест
Реализация инвестиционных проектов за счет внебюджетных средств
Организация производства бак- строительство завода обеспечение сыродельных 2016*-2018 гг. ООО «Барнаульская биофабтериальных препаратов для мо- по выработке бакте- предприятий края отечерика», г. Барнаул (по согласолочной промышленности
ванию);
риальных препаратов ственными
бактериальуправление Алтайского края
для молокоперераба- ными препаратами; выход
по пищевой, перерабатываютывающей промыш- на внешние рынки
щей, фармацевтической проленности (общая стомышленности и биотехнолоимость
проекта
гиям
24 млн. рублей)
2

Организация производства
переработке молока

по строительство масло- организация производства 2016"-2018 гг.
сырзавода
(общая мягких и твердых сыров и
стоимость
проекта сырных продуктов
120 млн. рублей)

ООО «Покровская сыроварня», г. Новоалтайск (по согласованию);
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
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2017-2018 гг. ООО «Алтайская Бурёнка»,
Зональный район (по согласованию);
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям
3. Меры, направленные на реализацию механизма контроля за выполнением регионального плана по импортозамещению
Мониторинг динамики и струк- отчет о результатах выявление
внутренних
1 раз в полу- Министерство экономического развития Алтайского края;
туры экспорта, импорта Алтай- мониторинга
резервов увеличения объгодие
управление Алтайского края
ского края по отраслям, товарам
емов импортозамещения
по промышленности и энергеи странам-поставщикам
продукцией региона
тике;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу
Мониторинг удельного веса оте- отчет о результатах выявление
1 раз в полу- Министерство сельского ховнутренних
чественной и импортной сель- мониторинга
резервов увеличения объгодие
зяйства Алтайского края;
скохозяйственной продукции и
емов импортозамещения
управление Алтайского края
продовольствия в общем объеме
сельскохозяйственной
и
по пищевой, перерабатываюих ресурсов, уровня самообеспепродовольственной прощей, фармацевтической прочения региона основными видадукцией
региональных
мышленности и биотехноломи сельскохозяйственной протоваропроизводителей
гиям
дукции и продовольствия
Мониторинг развития межрегио- отчет о результатах оценка потенциала им1 раз в год
Министерство сельского хо4
2
3
Модернизация предприятия по ввод в действие новой увеличение объемов проувеличению мощностей по про- линии по производ- изводства творога
изводству творога
ству творога (общая
стоимость проекта 100 млн. рублей)
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3
нальной торговли
отдельными мониторинга
видами
сельскохозяйственной
продукции, структуры ввоза и
вывоза отдельных видов сельскохозяйственной продукции
Обеспечение отраслевого кон- отчет о результатах
троля содействия импортозаме- мероприятия
щению на основе мониторинга
исполнения мероприятий и контрольных показателей Плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года

4
портозамещения

5

оценка и контроль выполнения Плана мероприятий
по содействию импортозамещению в Алтайском
крае в соответствующей
сфере деятельности

1 раз в полугодие

1 раз в полугодие, до 20
числа месяца,
следующего
за отчетным
периодом
1 раз в полугодие

66

Обеспечение общего контроля за отчет о результатах
реализацией мероприятий и кон- мероприятия
трольных показателей Плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года

оценка и контроль выполнения Плана мероприятий
по содействию импортозамещению в Алтайском
крае

61

Организация проведения заседа- протокол заседания
ний подкомиссии по импортозамещению

оценка
эффективности
реализации Плана мероприятий по содействию
импортозамещению в Ал-

6
зяйства Алтайского края

управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
управление Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края;
управление Алтайского края
по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры;
управление Алтайского края
по внешним связям, туризму и
курортному делу
Министерство экономического развития Алтайского края

Министерство экономического развития Алтайского края
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4
тайском крае, выработка
рекомендаций по принятию конкретных мер
Предоставление отчетности в отчеты в Минэконо- контроль за выполнением
федеральные органы исполни- мразвития
России, Плана мероприятий по
тельной власти, ответственные за Минпромторг России, содействию
импортозареализацию
соответствующих Минсельхоз России
мещению в Алтайском
отраслевых планов по импортокрае со стороны федезамещению
ральных министерств

Начало фактической реализации мероприятия

3

5

6

1 раз в год,
до 15 декабря

Министерство экономического развития Алтайского края;
управление Алтайского края
по промышленности и энергетике;
Министерство сельского хозяйства Алтайского края

