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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 
«АЛТАЙСКИЙ»  

 

ЦЕЛИ  

ЗАДАЧИ  

 Повышение эффективности использования 
возможностей поселений муниципального 
образования Алтайский район. 

 Улучшение условий труда. 
 Повышения уровня занятости и 

роста качества населения 
Алтайского района. 

 привлечение инвестиций. 
 замещение импорта; 

 создание современных и инновационных 
производств. 

 развитие малых и средних предприятий. 
 создание рабочих мест. 

 увеличение поступлений в бюджеты всех уровней. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 

Результаты оценки баланса региона по производству и потреблению 
сельскохозяйственных продуктов и продуктов питания 

Благоприятный инвестиционный климат в регионе, наличие 
потенциальных инвестиционных площадок, готовность органов власти к 
сотрудничеству 

Наличие потенциальных потребителей услуг агропромышленного парка и 
платежеспособный спрос населения 

Недостаточное развитие региональной переработки сельскохозяйственной 
продукции 

Обеспечение продовольственной безопасности региона за счет 
собственного производства 



ПРЕДПОСЫЛКИ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 

1. Муниципальное образование обладает необходимыми ресурсами по 
созданию агропромпарка (1 место в рейтинге муниципальных районов по 
социально-экономическому развитию). 

2. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг сельскохозяйственными организациями в общем объеме 
отгруженных товаров составляет около 40%. 

3. Алтайский район имеет выгодное транспортно-географическое 
положение. 

4. Алтайский район входит в состав Абакано-Черногорской агломерации, а 
агропромпарк может стать центром формирования агропромышленного 
кластера Абакано-Черногорской агломерации. 
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ - Республика Хакасия, Алтайский район, 
специализированная зона на территории Белоярского сельсовета, создающая 

компактно расположенную комбинацию объектов инфраструктуры отраслевой 
специализации района 

КАТЕГОРИЯ ЗЕМЕЛЬ - земли сельскохозяйственного и промышленного 
назначения 

ВИД РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ - для сельскохозяйственного и 
промышленного использования 

ФАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ - не используется 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА - вблизи автодороги Абакан-Саяногорск 
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СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

1 – тепличный комплекс, административное здание управляющей компании и др. (15 га)     

2 – сельскохозяйственный рынок  и сельскохозяйственный торговый центр (5 га) 

3 – предприятие по переработке молочной продукции (5 га)  

4, 5, 6 –база по ремонту сельхозтехники (МТС), животноводческий комплекс по выращиванию КРС, предприятие по переработке мяса КРС и др. (75 га) 

7 – убойный  пункт (1 га) 

 

 -  государственная не разграниченная собственность                     -  муниципальная собственность 
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Схема 

расположения агропромышленного парка «Алтайский»  

Алтайского района Республики Хакасия 
 



ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 

Земли АПП «Алтайский» - 

сельскохозяйственного 

использования СХУ.  

Рядом расположены 

производственные П1, П2, П3, П4, П5 

а так же транспортной 

инфраструктуры:  

П1 -коммунально-складская 

(санитарно-защитная 50 м); 

П2 - производственных объектов V 

класса (санитарно-защитная 50 м); 

П3 - производственных объектов IV 

класса (санитарно-защитная 100 м); 

П4 - производственных объектов III 

класса (санитарно-защитная 300 м); 

П5 - производственных объектов II 

класса (санитарно-защитная 500 м); 

А.Т - автомобильного транспорта; 

Ж.Т - железнодорожного транспорта 
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ЗОНЫ ОГРАНИЧЕНИЙ ТЕРРИТОРИИ  АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 
«АЛТАЙСКИЙ ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
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Охранная зона электрической сети 
 

Санитарно – защитная зона транспортной инфраструктуры 
 

Санитарно – защитная зона промышленных предприятий и коммунально – складских объектов 
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Действующая железная 
дорога 

  
Действующие 

железнодорожные 
подъездные пути 

  
Проектируемая 

автомобильная дорога 
федерального значения 

  
Планируемая к 
реконструкции 

автомобильная дорога 
федерального значения 

  
Планируемая к 
реконструкции 

автомобильная дорога 
межмуниципального 

значения 

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 



ПРЕИМУЩЕСТВА РАСПОЛОЖЕНИЯ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 

Территория свободна 
от застройки 

Большая площадь  с 
возможностью 

расширения 

Свободные ресурсные 
мощности 

Транспортная доступность (автомобильные 
дороги общего пользования составляют 498,6 
км, (из них федерального значения- 16,6 км, 

регионального значения- 246,1 км), в том 
числе с твёрдым покрытием 188,7 км 

Высокий трудовой 
потенциал территории 
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МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗРЕЗА «БЕЛОЯРСКИЙ» 
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ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 

•       101 га  ПЛОЩАДЬ ПАРКА:           

• Производство, переработка, сбыт 
сельскохозяйственной продукции.  

СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПАРКА: 

• 6 380 кВт ПЛАНИРУЕМЫЕ МОЩНОСТИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ:  

электроснабжение: резерв мощностей 1,2 МВт; планируется реконструкция ПС – 110  кВ 
Белоярской подстанции. Необходимо строительство линии электропередач протяженностью 12,6 
км. от подстанции ПС – 110 («Белоярская») до АПП. (расчетная стоимость 16,380 млн. руб.) 

водоснабжение:  строительство водонапорной башни – 1,5 млн. руб., проведение линии 
водопровода – 2 млн. руб., бурение 4 скважин( расчетная стоимость 0,4 млн. руб.) 

водоотведение строительство 10 септиков расчетная стоимость 0,8 млн. руб., строительство 
центрального водоотведения- 3 млн. руб.   

теплоснабжение предполагается возведение резидентами АПП индивидуальных котельных  
установок 

связь: мобильная 

Характеристики необходимой инженерной инфраструктуры 
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ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РЕЗИДЕНТЫ  
АГРОПРОМПАРКА  «АЛТАЙСКИЙ» (I ОЧЕРЕДЬ) 

 
 Создание тепличного комплекса по 

выращиванию овощей. 
 Организация 

молокоперерабатывающего 
предприятия на базе модульного 
молочного цеха 

 Единый сбытовой центр продукции 
(сельскохозяйственный рынок): 
реализация продукции всех 
предприятий агропромпарка. 

 Создание цеха по забою скота 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ  
АГРОПРОМПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 

ИДЕИ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ АГРОПРОМПАРКА 

Животноводческий комплекс по 
выращиванию КРС 

Предприятие по изготовлению плодово 
– овощных консервов 

Овощехранилище 

Складские помещения 

Цех по переработке мясной продукции 

База по ремонту сельскохозяйственной 
техники 
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 
«АЛТАЙСКИЙ» 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ 
ЭТАП 

ЭТАП 
СОЗДАНИЯ 

ЭТАП РАЗВИТИЯ 

 Выявление перспективных 
отраслей агропромпарка. 

 Образование участка, закрепление 
границ и определение площади. 

 Разработка проектно-сметной 
документации, бизнес-плана, 

 концепции создания. 
 Определение схемы 

финансирования. 
 Схема размещения резидентов и 

объектов инфраструктуры. 
 Создание управляющей компании. 
 Заключение соглашений с 

резидентами. 
 Продвижение агропромпарка и 

привлечение резидентов. 

Обеспечение площадки 
агропромышленного парка 
«Алтайский» коммунальной 
инфраструктурой для объектов 
первой очереди, а именно: 
подведение сетей электро-, 
водоснабжения и водоотведения 
от близлежащих точек 
подключения. 
Строительство  новых объектов 
производства (предприятий 
резидентов). 

Обеспечение второй линии 
предприятий агропромпарка 
коммунальной, транспортной 
инфраструктурой. 
Строительство объектов для 
удовлетворения потребностей 
всего парка 

2013-2014 год 

2014-2016гг. 

2017-2020гг. 
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ОГРАНИЧЕНИЯ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО 
ПАРКА «АЛТАЙСКИЙ» 

Отсутствие свободных 
мощностей для подключения к 

электроэнергии 

Существенные затраты на  
электроснабжение 

Значительные объемы работ 
подготовительного этапа в 

короткие сроки  

(для готовых резидентов) 

Необходимость изменений в 
РЦП по развитию малого и 

среднего 
предпринимательства и 

поддержке сельхоз 
товаропроизводителя 
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РИСКИ СОЗДАНИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПАРКА 
«АЛТАЙСКИЙ» 

Недостаток государственного 
финансирования 

Риск срыва сроков и 
повышения стоимости 

строительства агропромпарка 

Затягивание сроков 
оформления документации 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Государственная программа развития 
сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, 
сырья и продовольствия на 2013–2020 

годы 

Приказ Минэкономразвития России от 
24.04.2013 № 220 «Об организации 

проведения конкурсного отбора 
субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых в 2013 году 
предоставляются субсидии из 

федерального бюджета на 
государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства 
субъектами Российской Федерации» 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

Закон Республики Хакасия  от 02.04.2010 №27-ЗРХ «О 
государственной поддержке инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 
Республики Хакасия» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 20.10.2011 
№ 677  «Об утверждении долгосрочной республиканской 

целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Республике Хакасия на 2012 – 2014 

годы» 

Постановление Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 
№ 781 «Об утверждении долгосрочной республиканской 

целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013 – 2020 

годы» 

Постановление Администрации муниципального образования 
Алтайский район от 29.08.2012 N 502 "Об утверждении 

муниципальной целевой программы "Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Алтайский район на 2012 - 2015 годы" 
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ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ИСТОЧНИКИ  

ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб. 

I этап 
2013-2014 

II этап 
2014-2016 

III этап  
2017-2020 

ИТОГО 

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 
(инвестиционные вложения 
потенциальных резидентов 
агропромпарка) 
 

- 195,6 238,7 434,3 

БЮДЖЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  
(на создание объектов 
инфраструктуры) 
- ФБ 
- РБ 
- МБ 

6,3 
 
 

4,7 
1,3 
0,3 

44,2 
 
 

33,2 
8,8 
2,2 

63,9 
 
 

47,9 
12,8 
3,2 

114,4 
 
 

85,8 
22,9 
5,7 

 

ИТОГО 6,3 239,8 302,6 548,7 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

повышение конкурентоспособности района, региона 

создание до 350 рабочих мест на предприятиях-резидентах агропромышленного 
парка «Алтайский»  

увеличение объема инвестиционных вложений в экономику Республики Хакасия и 
Алтайского района более 430 млн. рублей 

увеличение поступлений налоговых платежей в бюджеты всех уровней в пределах 

 36 млн. рублей в год  

стимулирование малого и среднего бизнеса 

увеличение валового регионального продукт 

эффективное использование земельных ресурсов 

решение важнейших задач социально-экономического развития Алтайского района 

развитие социальной инфраструктуры 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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