Итоги работы Алтайского краевого лизингового фонда в 2018 году.
Алтайский краевой лизинговый фонд (АКЛФ) осуществляет свою деятельность с 2001 года. Всего с начала работы фондом оказана государственная поддержка в приобретении 2569 единиц техники и
оборудования общей стоимостью 5776 млн. рублей.
По направлению сельскохозяйственного лизинга закуплено 2168 единиц техники на
сумму 4595,1 млн. рублей,
организациями в сфере промышленности приобретена
401 единица оборудования
различных видов стоимостью 1180,8 млн. рублей.
АКЛФ оказывает поддержку в соответствии с приоритетными направлениями деятельности, которые ежегодно утверждаются Наблюдательным
советом фонда. В 2018 году в первоочередном порядке рассматривались заявки на приобретение тракторов и комбинированных посевных комплексов,
изготовленных на территории Алтайского края, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов, самоходных косилок, комплексов машин и оборудования для очистки и сушки зерна. Наряду с этим, фонд оказывает поддержку
в реализации проектов промышленных организаций, соответствующих приоритетам социально-экономического развития края.
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стоимостью 310,6 млн. рублей, затраты фонда составили 256,1 млн. рублей, что
на 4% меньше, чем в 2017 году.
Наибольшую долю в стоимостном объеме приобретенной сельхозтехники
традиционно занимают тракторы – 29,5% и комбайны – 29,3% от общей стоимости техники и оборудования, закупленного по направлению «сельскохозяйственный лизинг».
По заявкам 8 лизингополучателей приобретено 10 единиц техники марки
Кировец К-744, К-742, К-735 алтайской сборки на сумму 63,4 млн. рублей,
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из них 53,8 млн. рублей – средства лизингового фонда. Наряду с этим закуплено
5 тракторов «Беларус» различной модификации стоимостью 7,6 млн. рублей (использовано средств фонда – 6,8 млн. рублей).
Также через АКЛФ
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ности: ЗАО «Колыванское»
(Павловский
район),
КХ «Русь» (Кулундинский район), ООО «Бурановское» (Усть-Калманский район), СПК «Григорьевка» (Табунский район) , ИП глава К(Ф)Х Черепанов А.И.
(Шипуновский район) и т.д. Обновление парка техники позволит им своевременно проводить сельхозработы, сократить потери и затраты на обслуживание
техники, повысить заработную плату работников, улучшить условия труда, создать новые рабочие места.
По направлению промышленного лизинга реализованы заявки
ООО ПО «Алтайснэк» (г. Бийск) на закупку оборудования для производства
хлебобулочных изделий и снеков стоимостью 6,6 млн. рублей, а также
ЗАО «Алтайстройдеталь» на приобретение спецтехники для транспортировки продукции общей стоимостью 2,7 млн. рублей. В 2018 году фондом
направлены заключительные транши на приобретение линии по производству натрия хлорида для ООО «Михайловский завод химических реактивов»
в объеме 13 млн. рублей, а также на закупку оборудования для реализации
инновационного проекта ООО «УК «АЗПИ» по производству топливной аппаратуры в рамках импортозамещения (размер транша – 11,4 млн. рублей). Данный
проект осуществляется с использованием средств Фонда развития промышленности на условиях региональной поддержки.
При поддержке фонда приобретено емкостное оборудование в аппаратный
цех АО «Барнаульский молочный комбинат» (г. Барнаул) на сумму 67,8 млн.
рублей из них 19 млн. рублей – средства фонда, что обеспечит прирост производства цельномолочной продукции, йогуртов и масла сливочного. Позволит
выпускать конкурентоспособную продукцию высокого качества.
Всего в 2018 году фондом закуплено 7 единиц промышленного оборудования на сумму 77,1 млн. рублей, средства фонда – 51,7 млн. рублей. На долю заявок по данному направлению деятельности фонда приходится 19,9% от общего
объема техники (оборудования), закупленных фондом в 2018 году (в 2017 году
доля составляла 27,1%).

