
Информация о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию импортозамещению в Республике Хакасия на 2016-2018 годы 

за 2016 год. 

В соответствии с Планом мероприятий («дорожной карты») по содействию 
импортозамещению в Республике Хакасия на 2016-2018 годы (далее по тексту 
План мероприятий), утвержденного распоряжением Главы Республики Хакасия -
Председателя Правительства Республики Хакасия от 01.03.2016 
№ 25-рп. Министерство экономики Республики Хакасия совместно с 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия и 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Хакасия предоставляют следующую информацию о его реализации. 

Проведен анализ структуры импорта и экспорта в Республике Хакасия, 
удельный вес Республики Хакасия во внешнеторговом обороте Сибирского 
федерального округа в январе-сентябре 2016 года составил 5,9%. в экспорте - 6,2%, 
в импорте - 4,5%. Наиболее значимые участники внешнеэкономической 
деятельности в Республике Хакасия - крупнейшие региональные предприятия 
экспортеры сырья, металлов и топливно-энергетических ресурсов (угля каменного) 
ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», ОАО «РУСАЛ САЯНАЛ», 
ООО «Сорский ферромолибденовый завод», ОАО «Русский уголь», 
ОАО «СУЭК Хакасия». 

Г еографическая структура внешнеторговых связей предприятий и 
организаций Республики Хакасия включает 69 государств мира. Наиболее крупные 
объемы внешнеторговых операций региона приходятся на следующие страны: 
США, Турция, Япония, Австралия, Республика Корея, Китай, Нидерланды, 
Польша, Тайвань (Китай), Ирландия, Германия, торговля с которыми обеспечила 
90,7% стоимостного объема внешнеторгового оборота. 

Снижению стоимостного объема экспорта способствовало в основном 
уменьшение стоимостного объема поставок угля каменного, металлов и изделий из 
них в страны дальнего зарубежья. 

Уменьшение стоимостного объема импорта обусловлено в значительной 
степени сокращением стоимостного объема поставок оксида алюминия из стран 
дальнего зарубежья. 

Ведущими торговыми партнерами участников внешнеэкономической 
деятельности Республики Хакасия остаются партнеры из стран дальнего зарубежья 
(99,5% от стоимостного объема товарооборота). 

Экспортные поставки планируется осуществлять преимущественно в страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона (Япония, США, Республика Корея, Тайвань 
(Китай)) и страны Евросоюза (Нидерланды. Германия). 

Таким образом, прогнозируемый экспорт продукции цветной металлургии 
(доля в экспорте 79,1%), каменного угля (16,4%) будет оказывать существенное 
влияние на внешнеторговый оборот Республики Хакасия в 2017 году и на период 
2018-2019 годов. 

Экспорт других видов продукции ожидается в незначительных объемах. 
В импорте лидирующее положение занимают поставки сырья для 

производства алюминиевой продукции (глинозем и кокс нефтяной), кроме того 
выросли доли топливно-энергетических товаров и машиностроительной 
продукции. 
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Основными товарами, ввозимыми в республику в 2016 году, остаются 
товары для получения алюминиевых сплавов в режиме переработки - глинозём и 
кокс нефтяной, с прогнозируемой долей в импорте более 61%, ввоз продукции 
машиностроительной отрасли прогнозируется на уровне 22,1% от всего объема 
импорта республики. 

Уменьшение или увеличение объемов других товарных групп, ввозимых в 
Республику Хакасия, не окажет существенного влияния на структуру импорта в 
республике. 

Динамика внешнеэкономической деятельности Республики Хакасия, 
(млн. долл. США) 
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В 2017 году объем экспортных поставок прогнозируется в стоимостном 
выражении 1764,1 млн долл. США. 

В 2018-2019 годах объем экспортных поставок в стоимостном выражении 
прогнозируется на уровне 1911,1 млн долл. США и 2 354,6 млн долл. США 
соответственно. 

Объем импорта в 2017 году прогнозируется в сумме 274 млн долл. США. 
В 2018-2019 годах объем импорта прогнозируется на уровне 311,8 млн долл. 

США и 350,3 млн долл. США соответственно. 
Деятельность участников внешнеэкономической деятельности республики 

зависит от колебаний внешнего спроса на продукцию металлургической и 
угольной промышленности. 

Кроме того, проведен дополнительный анализ экономики региона на 
установление состава отраслей промышленного и агропромышленного 
производства, развитие которых является ключевым для усиления 
импортозамещения в республике. Осуществляется мониторинг инвестиционных 
проектов, включенных в перечень инвестиционных проектов, направленных на 
производство импортозамещающей продукции в Республике Хакасия. 



Прорабатывается вопрос о предоставлении проектов на рассмотрение в Фонд 
развития промышленного производства. 

В отношении наличия в регионе законодательно оформленных решений, 
способствующих улучшению инвестиционного климата и мерах государственной 
поддержки развития промышленности и её инфраструктуры, сообщаем, что в 
республике действует Закон Республики Хакасия от 02.04.2010 № 27-ЗРХ 
«О государственной поддержке инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений, на территории Республики Хакасия», 
распространяющий свое действие на инвесторов, в том числе в сфере 
обрабатывающей промышленности, осуществляющих свою деятельность на 
территории Республики Хакасия. 

Развитие промышленности и создание необходимой инфраструктуры для 
организаций и индивидуальных предпринимателей в Республике Хакасия 
стимулируется оказанием государственной поддержки в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Республике Хакасия на 2014 - 2016 годы» государственной программы 
Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение инвестиционной 
привлекательности Республики Хакасия 2014 - 2016 годы» (постановление 
Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 № 610). 

В Республике Хакасия компанией ЗАО «ЧЕК-СУ.ВК» реализуется 
стратегически важный для Российской Федерации инвестиционный проект -
«Производство электролитического металлического марганца для изготовления 
специальных сталей на базе руд Усинского месторождения». 

Компания планирует построить в Ширинском районе Республики Хакасия 
к 2020 году завод по производству электролитического металлического марганца 
производительностью 80 тыс. тонн в год. В настоящее время 100% потребляемого 
металлического марганца ввозится в Российскую Федерацию. Проектная мощность 
вновь создаваемого завода позволит полностью удовлетворить потребности 
российской металлургии, что соответствует концепции импортозамещения 
Российской Федерации. 

Президиумом Совета развития Республики Хакасия при Главе Республики 
Хакасия - Председателе Правительства Республики Хакасия проект признан 
приоритетным для социально-экономического развития Республики Хакасия. 

Правительство Республики Хакасия оказывает содействие в осуществлении 
проекта ЗАО «Чек-Су.ВК». Создана рабочая группа по реализации проекта и 
утвержден план мероприятий по реализации инвестиционного проекта 
(распоряжение от 08.12.2015 № 176-рп). 

Кроме того, в цветной металлургии и топливно-энергетических отраслях 
промышленности проводится модернизация, техническое перевооружение и 
расширение действующего производства. 

Так, компании: ОАО «РУСАЛ Саяногорский алюминиевый завод», 
ОАО «РусГидро», АО «УК «Разрез Степной», ООО «СУЭК Хакасия», 
ООО «Разрез Аршановский», ООО «Восточно-Бейский разрез», ООО «УК «Разрез 
Майрыхский», реализуют свои инвестиционные проекты для развития 
производства. 

Отдельным направлением развития промышленной инфраструктуры 
является создание и развитие промышленных парков в Республике Хакасия. 
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В Плане мероприятий предусмотрено создание и развитие инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства - промышленных 
(индустриальных) парков. В настоящее время создан Промышленный парк 
«Черногорский», создаются агропромышленный парк «Алтайский» и 
индустриальный парк «Аскизский». 

Агропромышленный комплекс имеет потенциальные возможности для 
развития с учетом мер, в рамках Закона Республики Хакасия от 12.05.2011 
№ 42-ЗРХ «Об участии Республики Хакасия в государственно-частных 
партнерствах» реализуемых Правительством Республики Хакасия по 
стимулированию развития производств по переработке и реализации 
сельскохозяйственной продукции, пищевого сырья. Привлекательность отрасли 
для потенциальных инвесторов растет, примером тому служат проекты: создание и 
развитие агропромышленного парка «Алтайский» (развитие агропромышленного 
комплекса) и Аскизского индустриального парка (переработка минерально-
сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья). В рамках создания 
агропромышленного парка «Алтайский» планируется строительство завода по 
переработке хакасской баранины, мощностью 225 тыс. голов в год, на данный 
момент проект находится на стадии реализации. Разработана проектно-сметная 
документация, а также выработана концепция развития парка и заключены 
договоры с резидентами. 

В агропромышленном производстве, точками роста в увеличении продукции 
собственного производства в молочном и мясном скотоводстве могут послужить 
крупные инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение. Самыми 
крупными на сегодняшний день являются: 

- Строительство животноводческого комплекса на 1100 голов КРС 
беспривязного содержания с молочным блоком и родильным отделением в 
с. Целинное Республики Хакасия; 

- Модернизация животноводческого комплекса №1 молочного направления 
на 400 голов площадью 4835,9м2 на базе ООО «Целинное». Модернизация 
животноводческой базы заключается в проведении общестроительных работ, 
необходимых для проведения переоборудования коровника, в части разборки и 
восстановления перекрытий кровли, частичной разборки кирпичных перегородок, 
полов, устройство навозоудаленных каналов, частичной кладки оконных и дверных 
блоков. Установкой доильного зала Елочка 2x12 (ДеЛаваль). 

- Модернизации животноводческого комплекса №2 молочного направления 
на 400 голов площадью 4602,4м2 на базе ООО «Целинное». Модернизация 
животноводческой базы, заключается в проведении общестроительных работ 
необходимых для проведения переоборудования коровника, в части разборки и 
восстановления перекрытий кровли, частичной разборки кирпичных перегородок, 
полов, устройство навозоудаленных каналов, частичной кладки оконных и дверных 
блоков. Установкой доильного зала Елочка 2x12 (ДеЛаваль). 

Кроме того, Агропромышленному комплексу оказывается государственная 
поддержка, в рамках реализации программы «Развитие агропромышленного 
комплекса Республики Хакасия и социальной сферы на селе на 2013-2020 годы», 
утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 19.11.2012 
№ 781, общий объем финансирования по состоянию на 01.11.2016 составил 
1 026 743 тыс. руб. Из них доведено до получателей 662.2 тыс. руб. 



К тому же, в 2016 году проведено агрохимическое обследование земель 
сельскохозяйственного назначения в Усть-Абаканском районе на площади 
130,0 тыс. га. Проведено введение в сельскохозяйственный оборот залежных 
земель площадью 9,9 тыс. га, внесено органических удобрений в количестве 
71,0 тыс. тонн на площади 710 га и проведено сидеральное (донниковое, рапсовое) 
парование на площади 1,6 тыс. га. 

В свою очередь, была проведена научно-исследовательская работа по 
теме: «Разработка технологии обработки залежи и система почвозащитного 
земледелия», на территории Ширинского района ООО «Целинное». 

Также, текущий год ознаменовался прибавкой в республиканском 
племенном стаде: ООО «Алтай» - молочное направление и ООО «Вива Лаб», 
получившее статус племенного по разведению овец романовской породы. 

Племенные предприятия принимали активное участие в выставках и 
занимали почетные места и аттестаты различных степеней. 

По итогам работы за 9 месяцев 2016 года, поголовье крупного рогатого скота 
в хозяйствах всех категорий к аналогичному периоду прошлого года увеличилось 
на 5,7 тыс. голов или на 3,1% и составила 185,5 тыс. голов, 
поголовье свиней увеличилось на 2,8 тыс. голов или на 5,4% и составила 
80 тыс. голов, поголовье овец и коз возросло на 17,4 тыс. голов или на 5,9% и 
составила 314 тыс. голов, поголовье лошадей увеличилось на 2.8 тыс. голов или на 
8,1% и составила 36,5 тыс. голов. 

Помимо того, в республике зарегистрировано 48 рыбопромысловых 
участков, целью использования которых является промышленное рыболовство, и 
7 рыбоводных участков, на которых осуществляется пастбищное товарное 
рыбоводство. 

Индустриальное рыбоводство в основном направлено на выращивание 
форели. Объёмы производства форели в последние годы в садковых хозяйствах 
стабильно превышают объёмы производства рыбы других видов при 
осуществлении прудового рыбоводства и пастбищного рыбоводства. Свежая, 
охлаждённая форель реализуется как в магазинах республики, так и за её пределы. 

На 01.01.2016 произведено, при осуществлении промышленного 
рыболовства и товарного рыбоводства, 1 330 тонн рыбы и это наивысший 
показатель за последние годы развития рыбохозяйственной отрасли республики. 

Кроме того, на Государственную Программу «Поддержка начинающих 
фермеров» было предоставлено бюджетных средств в размере 88 392 тыс. руб. На 
реализацию Государственной Программы «Поддержка на развитие семейных 
животноводческих ферм» предоставлено бюджетных средств в размере 
71 633 тыс. руб. 

В конкурсную комиссию по отбору участников программы поддержка на 
развитие семейных животноводческих ферм Республики Хакасия в 2015 году было 
представлено 20 заявок. По итогам конкурсного отбора, проведенного 
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Хакасия, 
комиссией были определены 11 победителей участников программы поддержки на 
развитие семейных животноводческих ферм Республики Хакасия на 2016 год. 

С победителями конкурсного отбора участников программы поддержка на 
развитие семейных животноводческих ферм Республики Хакасия в 2016 году 
заключены соглашения на предоставление грантов на сумму 71 633 тыс. руб. 



В части определения удельного веса местной продукции и импортных 
товаров в ассортименте продуктов питания в торговых организациях и определения 
результатов работы с торговыми компаниями (торговыми сетями республики) по 
решению вопросов сбыта продукции местных сельхозтоваропроизводителей, 
проводится соответствующая работа. 

В целях комплексного подхода к решению проблем в сфере торговли на 
территории Республики Хакасия и создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса на потребительские товары в широком ассортименте и по 
доступным ценам, постановлением Правительства Республики Хакасия от 
06.02.2015 № 32 утверждена региональная программа «Развитие торговли в 
Республике Хакасия на 2015-2017 годы». 

В рамках реализации подпрограммы «Развитие потребительской кооперации 
в Республике Хакасия» государственной программы Республики Хакасия 
«Сохранение и развитие малых и отдаленных сел Республики Хакасия (2016-2018 
годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 
27.10.2015 № 550 (далее - Подпрограмма) государственная поддержка 
осуществляется по двум направлениям. 

Одним из них является предоставление субсидий бюджетам муниципальных 
образований Республики Хакасия на компенсацию части затрат предпринимателям, 
осуществляющим доставку продовольственных и бытовых товаров в малые и 
отдаленные села республики, не имеющие стационарных точек торговли. 

По результатам конкурсного отбора, проведенного Министерством 
экономики Республики Хакасия в 2016 году, были заключены соглашения с 
муниципальными образованиями Боградского, Таштыпского, Ширинского и Усть-
Абаканского районов. 

Из республиканского бюджета Республики Хакасия в 2016 году на данное 
направление поддержки было выделено 175 тыс. руб. 

Предпринимателями в течение 2016 года осуществляется доставка товаров в 
13 малых и отдаленных сел республики. 

Вторым направлением поддержки в рамках Подпрограммы является 
предоставление субсидий организациям потребительской кооперации, 
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Хакасия. 

Общая сумма субсидий, предоставленных из республиканского бюджета 
Республики Хакасия организациям потребительской кооперации в 2016 году, 
составила 4 500 тыс. руб., в том числе: 

Кизласовскому потребительскому обществу на строительство 
овощехранилища в сумме 1 700 тыс. руб. На данный момент строительство 
овощехранилища завершено, предприятием поданы документы на оформление 
разрешительной документации, ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 1 кв. 
2017 года. 

- Потребительскому обществу «Таштыпское» в сумме 580 тыс. руб. на 
строительство приемно-заготовительного пункта для складирования и временного 
размещения сельскохозяйственной продукции и дикоросов, закупаемых у 
населения малых и отдаленных сел Республики Хакасия. Строительство объекта 
завершено, проводятся отделочные работы. Объект планируется ввести в 
эксплуатацию не позднее 3 квартала 2017 года. 

Союзу потребительских обществ Республики Хакасия в сумме 
1086,3 тыс. руб., и Ширинскому райпотребсоюзу в сумме 33.7 тыс. рублей на 
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приобретение специализированного оборудования по обработке, переработке и 
упаковке сельскохозяйственной продукции, дикоросов и изготовленной из них 
продукции. В настоящее время указанное оборудование активно используется в 
производственной деятельности организаций. 

Союзу потребительских обществ Республики Хакасия в сумме 1100 тыс. 
руб. на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) для 
доставки продовольственных и бытовых товаров в малые и отдаленные села 
Республики Хакасия, не имеющие стационарных точек торговли. 

В настоящее время вносятся изменения в Подпрограмму, а также в Порядок 
предоставления субсидий организациям потребительской кооперации. С целью 
предоставления с 2017 года субсидий на строительство или реконструкцию 
перерабатывающих цехов, а также ремонт и монтаж специализированного 
оборудования. 

На постоянной основе осуществляется взаимодействие с организациями 
потребительской кооперации республики, в том числе в виде разъяснений 
отдельных условий реализации Подпрограммы. 

Проведена работа по повышению инвестиционной привлекательности 
предприятий Республики Хакасия. 

Так, реализация подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Республике Хакасия на 2014-2016 годы» государственной 
программы Республики Хакасия «Экономическое развитие и повышение 
инвестиционной привлекательности Республики Хакасия (2014-2016 годы), 
утвержденной постановлением Правительства Республики Хакасия от 13.11.2013 
№ 610 (далее - Подпрограмма) направлена на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в том числе на поддержку субъектов малого 
предпринимательства - производителей местной продукции. 

В 2016 году Подпрограммой предусмотрена финансовая поддержка по 
следующим мероприятиям: 

- «Гранты (субсидии) начинающим субъектам малого предпринимательства 
на создание и развитие собственного бизнеса»; 

- «Субсидирование затрат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, связанных с приобретением оборудования, включая затраты 
на монтаж оборудования, в целях создания и (или) развития либо модернизации 
производства товаров (работ, услуг)»; 

- «Субсидирование затрат при лизинге оборудования»; 
- «Поддержка межрегиональной деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства»; 
- «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, на возобновление 
предпринимательской деятельности». 

Кроме того, в рамках Подпрограммы осуществляется поддержка 
мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) по развитию малого и 
среднего предпринимательства. 

В 2016 году в бюджете Республики Хакасия на поддержку субъектов малого 
и среднего предпринимательства Подпрограммой предусмотрено средств в размере 
49,422 млн руб., в том числе из них привлечено средств федерального бюджета в 
размере 24,417 млн руб. 
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На поддержку мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) 
развития предпринимательства предусмотрено 24,6 млн руб. 

По состоянию на 09.12.2016 года средства распределены между 
13 муниципальными образованиями, заключены соглашения о предоставлении 
субсидии. 

Продолжаются отборы на предоставление финансовой поддержки субъектам 
бизнеса, заключено 40 договоров о предоставлении субсидий (грантов). 

В рамках реализации Подпрограммы ГКУ РХ «Республиканский центр 
поддержки предпринимательства» проводится краткосрочное обучение для 
начинающих предпринимателей. 

В 2016 году обучение прошли 119 человек из разных районов и городов 
Хакасии. 

Кроме того, Подпрограмма предусматривает средства республиканского и 
федерального бюджетов в размере 0,62 млн руб. на оплату 2/3 стоимости обучения 
специалистов-управленцев в рамках реализации Государственного плана 
подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства. В 2016 
году из 14 руководителей, обученных по данной Подпрограмме, 11 являются 
представителями бизнеса. 

По реализации мероприятия «Поддержка межрегиональной деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства» по состоянию на 09.12.2016 
года 10 субъектов бизнеса заявились на возмещение части затрат, связанных с 
участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях регионального и 
межрегионального значения, по 6 из них принято положительное решение и 
заключены договоры о предоставлении финансовой поддержки на общую сумму 
0,2 млн руб. 

В период с 22 по 24 ноября 2016 года состоялась ежегодная выставка-
ярмарка «Сделано в Хакасии», направленная на продвижение и повышение 
престижа товаров, производимых в республике. 

Соорганизатором мероприятия выступил ГКУ РХ «Республиканский центр 
поддержки предпринимательства», оказавший информационное сопровождение 
выставки. 

Также, была проведена работа по повышению конкурентоспособности 
товаров и услуг Республики Хакасия. 

По направлению «Организация и проведение выставок-продаж, ярмарок в 
целях стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих торговую деятельность и обеспечения взаимодействия 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность и 
хозяйствующих субъектов, осуществляющих поставки товаров» Министерством 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Хакасия 
проводится соответствующая работа. 

Так, в целях комплексного подхода к решению проблем в сфере торговли на 
территории Республики Хакасия и создания условий для наиболее полного 
удовлетворения спроса жителей и гостей республики на потребительские товары в 
широком ассортименте и по доступным ценам, постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 06.02.2015 № 32 утверждена региональная программа 
«Развитие торговли в Республике Хакасия на 2015 - 2017 годы» (далее -
Программа). 



В Программе помимо мероприятий, направленных на повышение качества и 
обеспечение безопасности товаров; на достижение нормативов обеспеченности 
населения торговыми площадями; развитие конкуренции т.д., предусмотрены и 
мероприятия, направленные на организацию и регулирование процессов 
продвижения товаров от производителей к потребителям; повышение 
конкурентоспособности и обеспечение свободного выхода российским и местным 
производителям товаров, местным сельхозпроизводителям и перерабатывающим 
предприятиям на потребительский рынок республики. 

Решение задач по стимулированию деловой активности хозяйствующих 
субъектов, осуществляющих торговую деятельность и обеспечению 
взаимодействия хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую 
деятельность и поставки товаров достигается посредством реализации 
мероприятий Программы по развитию нестационарной и ярмарочной торговли. С 
этой целью, а также с целью продвижения продукции местных 
товаропроизводителей на региональный рынок, принято постановление 
Правительства Республики Хакасия от 21.06.2011 № 376 «Об утверждении Порядка 
организации ярмарок в Республике Хакасия и продажи товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) на них». В муниципальных районах и городских округах 
Республики Хакасия за период январь-сентябрь 2016 года состоялось 
372 сельскохозяйственных ярмарки-выставки, с учетом ежедневных сезонных 
сельскохозяйственных ярмарок на республиканском ипподроме. 

В городе Абакане на территории республиканского сельскохозяйственного 
рынка по адресу: г. Абакан, ул. Тельмана, д. 92 проводятся «Ярмарки выходного 
дня», где широко представлена продукция местных фермеров - мясная и молочная 
продукция, овощи и фрукты, мёд и другие виды продукции (в зависимости от 
сезона) по ценам сельхозтоваропроизводителей. 

Основной ассортимент сельхозпродукции и продовольствия на ярмарках 
состоит из мяса всех видов сельскохозяйственных животных, рыбных, колбасных, 
кондитерских и молочных изделий, овощей и фруктов, меда, дикорастущей 
продукции, а также сельскохозяйственных животных и птицы. Цены на продукцию 
местных товаропроизводителей, на социально - значимые товары, представленные 
на ярмарках-выставках, сложились ниже средних потребительских цен по региону 
на 20-25%. 

Кроме того, в рамках реализации мероприятий Программы, в целях 
стимулирования деловой активности хозяйствующих субъектов, организации 
взаимодействия между хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую 
деятельность, и хозяйствующими субъектами, осуществляющими производство 
(поставки) товаров - в соответствии с постановлением Правительства Республики 
Хакасия от 06.05.2011 № 245 «Об образовании Координационного совета по 
вопросам развития торговой деятельности в Республике Хакасия», систематически 
проводятся заседания Координационного совета по развитию торговой 
деятельности в Республике Хакасия с участием представителей министерств 
(ведомств), розничных рынков, торговых сетей Республики и специалистов органов 
местного самоуправления. Так, были рассмотрены: вопросы формирования, 
развития и регулирования рынка сельскохозяйственной продукции на территории 
Республики Хакасия; вопросы формирования цен на мясо сельскохозяйственных 
животных при реализации на рынках и ярмарках муниципальных образований 
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Республики Хакасия; рассмотрены вопросы осуществления торговой деятельности 
на новом сельскохозяйственном рынке города Абакана. 

В качестве мер по улучшению механизмов продвижения местной 
сельскохозяйственной продукции совместно с руководителями розничных рынков, 
с торговыми сетями и администрациями муниципальных образований Республики 
Хакасия планируется проведение дальнейшей работы по: продолжению практики 
проведения сельскохозяйственных ярмарок на территории Республики Хакасия; 
созданию сельских кооперативов, направленных на содействие (налаживание) 
системы сбыта продукции сельхозтоваропроизводителей; закреплению торговых 
мест на сельскохозяйственном рынке для всех муниципальных районов 
республики; проведения совещаний местных фермеров с представителями рынков 
республики; повышению эффективности контроля со стороны территориального 
органа Федеральной антимонопольной службы по Республике Хакасия за 
ценовыми сговорами и установлением монопольно высоких цен. 

Также, в целях решения вопросов развития овощеводства, рыбоводства и 
взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с торговыми сетями 
и розничными рынками в Республике Хакасия, создана информационная площадка 
о торговых предприятиях региона, о сельхозтоваропроизводителях и 
переработчиках республики и их продукции, также размещена информация для 
сельхозтоваропроизводителей по представлению коммерческих предложений при 
вхождении в торговые предприятия Республики Хакасия. В информации указаны: 
контактные телефоны, адреса электронной почты, Ф.И.О. руководителей торговых 
отделов сетевых компаний. 

Ведется реестр розничных рынков Республики Хакасия по реализации 
сельскохозяйственной продукции. 

В целях дальнейшей реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по 
содействию импортозамещению в Республике Хакасия на 2016-2018 года в 2017 
году планируется продолжение работы по направлениям, а также осуществление 
ежеквартального мониторинга исполнения Плана мероприятий соответствующими 
органами исполнительной власти. 


