
Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных 

образованиях в Республике Алтай 

В Республике Алтай создана специализированная организация по привлечению 

инвестиций и работе с инвесторами - Бюджетное Учреждение Республики Алтай 

«Агентство сопровождения инвестиционных проектов в муниципальных образованиях в 

Республике Алтай». 

Создание данной организации является одним из ключевых пунктов внедряемого в 

Республике Алтай Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации по обеспечению благоприятного инвестиционного климата (п. 5,6 

перечня поручений Президента РФ от 31.01.13 г. № 144ГС по итогам заседания 

Государственного совета РФ 27.12.12 г.). 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О 

некоммерческих организациях», и не преследует извлечение прибыли в качестве основной 

цели своей деятельности. 

Предметом деятельности Учреждения является: 

• сопровождение инвестиционных проектов, реализующихся и планируемых к 

реализации на территории муниципальных образований в Республике Алтай в 

различных сферах экономики Республики Алтай; 

• осуществление исследований, способствующих социально-экономическому 

развитию муниципальных образований в Республике Алтай; 

• проведение маркетинговых исследований при реализации инвестиционных 

проектов на территории муниципальных образований в Республике Алтай; 

• организация, проведение, участие в выставках, ярмарках, форумах и иных 

публичных событиях, направленных на реализацию инвестиционных проектов на 

территории муниципальных образований в Республике Алтай; 

• информационное освещение реализации инвестиционных проектов через средства 

массовой информации на территории муниципальных образований в Республике 

Алтай. 

Основными целями деятельности Учреждения являются: 

• привлечение инвестиций с целью развития сферы науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической 

культуры и спорта, а также иных сфер экономики муниципальных образований в 

Республике Алтай; 

• оказание содействия в разработке и реализации стратегий, концепций социально-

экономического развития в различных сферах экономики муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

• Для достижения целей Учреждение осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

• обеспечение режима «одного окна» для инвесторов при взаимодействии с органами 

местного самоуправления в Республике Алтай и исполнительными органами 

государственной власти Республики Алтай; 

• содействие инвестору в составлении предварительного финансово-экономического 

обоснования инвестиционных проектов; 



• содействие инвестору в составлении бизнес-планов по реализации инвестиционных 

проектов; 

• содействие инвестору в создании проектной команды по поддержке и реализации 

конкретных инвестиционных проектов; 

• продвижение инвестиционных возможностей и проектов муниципальных 

образований в Республике Алтай, в России и за рубежом (в том числе в рамках 

участия в конференциях, выставках, форумах); 

• производство и распространение массовой информации посредством различных 

информационных технологий; 

• издательская и полиграфическая деятельность; 

• рекламная деятельность; 

• представление интересов Республики Алтай в проектах государственно-частного 

партнерства; 

• обеспечение взаимодействия с инвестиционными и венчурными фондами, 

банками, иностранными государственными инвестиционными агентствами, 

специализированными финансовыми организациями, российскими и 

международными институтами развития с целью использования их потенциала и 

возможностей по финансированию и поддержке инвестиций на территории 

муниципальных образований в Республике Алтай; 

• участие в реализации мероприятий, направленных на формирование 

благоприятного инвестиционного климата на территории муниципальных 

образований в Республике Алтай. 

Контакты Агентства: 

Директор: Ротарь Федор Николаевич 

Рабочий телефон: +73882222900  

Мобильный телефон: 89635113666 

E-mail: rotarfn@invest04.ru 

Адрес: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Чорос-Гуркина, д. 38, 2 этаж,левое 

крыло,каб.10-15. 

E-mail: agency@invest04.ru 

Рабочий телефон: +73882222904, +73882222908. 

Группа в социальной сети "В контакте" : http://vk.com/altayinvest. 


