
План создания 

транспортной, 

инженерной и 

социальной 

инфраструктуры в 

Алтайском крае 



Специализированные 

инвестиционные площадки 



  Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Предусмот

рено в 2013 

году 

(млн. руб.) 

Планируемые сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1 

Основные объекты: внутриплощадочные дороги с ливневой канализацией, 

внутриплощадочные объекты инженерной инфраструктуры (сети газо-, электро-, тепло- 

и водоснабжения для хозяйственно-бытовых и производственных нужд, а также 

канализации и связи), канализационные очистные сооружения, производственно-

эксплуатационная база, водозабор с очистными сооружениями, пожарное депо и 

энергоцентр. 

Федеральный 

бюджет 

 

1 562 2008-2017 Строительство 

Развитие особой экономической зоны туристско-

рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» 
      Первый в России крупный единый туристско-рекреационный комплекс 

круглогодичного природного и экстремального туризма в предгорье, в основе создания 

которого лежит принцип ГЧП. 

      Участие Администрации Алтайского края выражается в реализации крупных 

инфраструктурных проектов по обустройству площадки ОЭЗ (строительство дорог, 

инженерных коммуникаций, сетей газоснабжения и др.), а затем на данных площадках 

частным инвесторам предлагается организовать бизнес по оказанию услуг для будущих 

туристов.  
Построена  инфраструктура: 

 Газопровод-отвод и газораспределительная станция в селе Нижнекаянча – около 1 млрд. рублей 

(средства ОАО «Газпром»); 

 Внеплощадочные сети газоснабжения от села Нижнекаянча до ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» - 60,0 

млн. рублей (средства краевого бюджета); 

 Автомобильная дорога «Алтайское-Ая-Нижнекаянча-Бирюзовая Катунь» - 462,3 млн. рублей (средства 

краевого бюджета); 

 Мост через р. Катунь у села Ая – 516,0 млн. рублей (средства краевого бюджета). 

Общий объем инвестиций в развитие внутренней инфраструктуры – 8,2 млрд. рублей,  из  них освоено 

федеральных и краевых средств –3 914 млн. руб. Завершено проектирование всех объектов. 

Действующие объекты: подвесной мост, искусственное озеро, ограждение территории комплекса, 

пруд для рыбалки, служебная гостиница, общежитие для персонала, столовая, сети инженерной 

инфраструктуры, полигон утилизации твердых бытовых отходов. 

Общий объем инвестиций в развитие внешней инфраструктуры 2,6 млрд. рублей, из  них освоено 

федеральных и краевых средств – 1053 млн. руб. 

Требуемая мощность энергетических ресурсов составит 25 МВт. 

Стоимость проекта: 

Около 30 млрд рублей 



  Наименование объекта Источники финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн. руб.) 

Предусмо

трено в 

2013 году 

(млн. руб.) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1  

Строительство автомобильной дороги Новотырышкино-

г.Белокуриха в Алтайском крае – 9,5 км. 

 

Федеральный бюджет 354,2 133,0 2011-2013 Проектные работы 

2 

Строительство автомобильной дороги г.Белокуриха-с.Черновая 

(объект "Белокуриха-2) – 3,4 км. 
Федеральный бюджет/Краевой 

бюджет 
69,5 8,9/45,0 2013-2014 Проектные работы 

3 
Автодорога «г. Белокуриха- курортный субкластер «Белокуриха-2» Федеральный бюджет/Краевой 

бюджет 
расчет 171,1/31,8 2013-2014 Проектные работы 

       Цель реализации проекта субкластера «Белокуриха-2» - создание объектов оздоровления, питания, санаторно-курортного лечения, 

развлечений для туристов в г. Белокурихе и Смоленском районе Алтайского края, формирование и внедрение современных стандартов 

обслуживания на территории туристско-рекреационного кластера «Белокуриха». 

      Концепция предлагаемого проекта заключается в предоставлении гостям широкого спектра 

туристских и сопутствующих услуг.  

      Проект субкластера «Белокуриха-2» на 3000 мест включает в себя: 

- гостиничные корпуса малой этажности (115 сооружений);  

- объекты общественного питания (23 единицы); 

- объекты спортивно-оздоровительного и развлекательного 

 назначения (15 единиц); 

- ярмарочную площадь с торговыми павильонами (12 единиц); 

- курортную поликлинику; 

- физиотерапевтическую лечебницу;  

- бальнеогрязелечебницу; 

- центр эстетической медицины; 

- оздоровительный парк; 

- пляжную зону с аквапарком. 

      При текущих показателях проекта субкластера «Белокуриха-2» при среднегодовой 85%-ной 

заполняемости и среднем 14-дневном пребывании туриста с учетом сезонности сможет обслуживать 

около 200 тысяч человек ежегодно. 

Туристско-рекреационный кластер "Белокуриха-2" 

     Территориально площадка объекта расположена на территории г. Белокурихи. Расстояние от объекта до центра города Белокурихи 

– 10 км, до объектов «Сибирская деревня», «Рыбацкая деревня», «Конный двор» - 17 км с учетом возможности трансфера по 

проектируемым трассам с.Новотырышкино – г.Белокуриха» и «г.Белокуриха – «Белокуриха-2». Требуемая мощность энергетических 

ресурсов составит 9,9 МВт. 

Стоимость проекта: 

Около 3,4 млрд рублей 



Золотые ворота 

  Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн. руб.) 

Предусмот

рено в 

2013 году 

(млн. руб.) 

Планируемые сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1  
Строительство объекта «Подстанция силовая 35/10 кВ» в рамках создания 

автотуристического кластера «Золотые ворота», г. Бийск, Алтайский край 

Федеральный 

бюджет/ Краевой 

бюджет/Местный 

бюджет 

51,8 44/3,9/3,9 2013-2014 Проектные работы 

      Автотуристский кластер «Золотые  ворота» будет являться 

привлекательным сегментом  для работы малого  и  среднего  бизнеса, 

развития предпринимательства.    

      Проект создания автотуристского кластера предусматривает 

строительство следующих объектов туристской инфраструктуры : 

- объектов бытовой инфраструктуры; 

- туристско-информационного центра с конференц-залом на 60 мест, двумя 

выставочными залами и комнатами переговоров, а также с офисными 

помещениями для размещения туристских фирм; 

- предприятий торговли; 
- двух комплексов придорожного сервиса; 

- оздоровительного центра; 

- объектов общественного питания; 

- коллективных средств размещения, включая придорожную гостиницу,  

мотель и мини-отели повышенной комфортности; 

- кемпинга с инфраструктурой (туалеты, душевые, кухня). 

      Суммарная площадь номерного фонда коллективных средств размещения автотуристского кластера, рассчитанных на 

280 койко-мест. Предполагается, что за счет рекламы создаваемого кластера и кампании по продвижению туристского 

продукта количество туристов, пользующихся услугами придорожной гостиницы и кемпинга, возрастет с 20 тыс. человек в 

год в первый год активной эксплуатации туристских объектов до более чем 30 тыс. человек в год к 17-му году эксплуатации. 

     Создаваемый кластер позволит развить туристскую инфраструктуру, придорожный сервис, построить современный 

туристско-информационный центр, который будет способствовать перераспределению туристских потоков по территории 

Алтайского края и повышению уровня сервиса и комфортности пребывания туристов на территории региона.  

Стоимость проекта: 

Около 1 млрд рублей 



Золотое кольцо Алтая 

  Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн.руб) 

Предусмот

рено в 

2013 году 

(млн.руб) 

Планируемые сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1  
Строительство моста через р. Кача (Баранча) на автомобильной дороге Алтайское-

Булатово км 34+500 в Алтайском районе –  18 пог. м. 
Краевой бюджет 34,2 27,0 2013-2014 Проектные работы 

2  

Строительство моста через р. Большая Речка на автомобильной дороге Чарышское-

Малый Бащелак-Большой Бащелак-Тальменка-Солонешное км 70+080 в 

Солонешенском районе – 15,9 пог. м. 

Краевой бюджет 15,1 15,1 2013 Проектные работы 

3  
Строительство автомобильной дороги Новая Жизнь-Булатово в Алтайском и 

Солонешенском районах – 8,458 км. 
Краевой бюджет 331,5 19,0 2013-2015 Проектные работы 

4  

Реконструкция автомобильной дороги Чарышское-Малый Бащелак-Большой 

Бащелак-Тальменка-Солонешное км 26+700- км 29+200 в Чарышском районе – 2,5 

км. 

Краевой бюджет 123,3 26,0 2013-2015 Проектные работы 

       На территории Алтайского края планируется формирование ряда туристско-

рекреационных кластеров:  «Золотые ворота», «Алтайское», «Белокуриха», 

«Чарышский», «Солонешенский», «Красногорье», «Горная Колывань», «Сибирь 

изначальная», «Яровое», «Егорьевка», «Завьялово-Гуселетово». С целью их 

популяризации разработаны туристские  маршруты «Малое Золотое кольцо Алтая» и 

«Большое Золотое кольцо Алтая», строительство автомобильных дорог данных 

маршрутов находится на особом контроле Губернатора Алтайского края. 

Республика Казахстан 

Малое Золотое кольцо Алтая 

Большое Золотое кольцо Алтая 
Варианты путешествия по 

Большому Золотому Кольцу 

   Туристский  маршрут «Малое Золотое кольцо Алтая» проходит по двум городам и 

четырем районам края: города Бийск, Белокуриха, районы Бийский, Красногорский, 

Алтайский и Смоленский. Общая его протяженность составляет 295 км, и, в 

зависимости от наполнения экскурсионной программы, его прохождение занимает от 

двух до пяти дней. 

   Маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» значительно расширил свои границы за 

счет включения в его трассу степной части нашего региона и  проходит по 

территории 9 городов и 47 районов края. Теперь у путешественников есть 

уникальная возможность посетить не только горную часть Алтайского края с его 

знаменитыми маральниками, популярными турбазами, захватывающими сплавами 

по горным рекам, но и побывать на знаменитых своими лечебными свойствами 

соленых озерах региона.  

   Известный далеко за пределами края город-курорт Яровое также входит в маршрут 

«Большое Золотое кольцо Алтая». Здесь любой отдыхающий сможет найти себе развлечение по своему вкусу. А для тех, кто хочет набраться 

сил, получить оздоровительные процедуры, но в более тихих, спокойных местах, поселившись в палаточном кемпинге или в сельской 

усадьбе, можно предложить отдых на озерах Завьяловского, Романовского, Егорьевского и Новичихинского районов. 



Объекты инфраструктуры индустриального 

парка Новоалтайск «Южный» 

№ Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн. руб.) 

Предусмотре

но в 2013 году 

(млн. руб.) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

  

Модернизация системы водоснабжения за счет строительства 

комплекса водозаборных сооружений (строительство новых и 

реконструкция существующих водопроводных сетей, насосной станции 

второго подъема, блока артезианских скважин, резервуаров чистой 

воды и станции специальной подготовки) 

Федеральный бюджет/ 

Краевой 

бюджет/Местный 

бюджет 

203,24 153,24 2012-2013 

Строительство (по 

состоянию на 

31.12.2012 освоено 

50 млн. руб.)  

  

Модернизация системы теплоснабжения (строительство и 

реконструкция существующих ветхих тепловых сетей общей 

протяженностью 4,8/ км в двух – и четырех трубном исполнении с 

тепловой нагрузкой 175,2 тыс. Гкал/год) 

Федеральный бюджет/ 

Краевой 

бюджет/Местный 

бюджет 

72,44  22,7 
2012-2013 

годы 

Строительство (по 

состоянию на 

31.12.2012 освоено 

49,74 млн. руб.)   

  
Строительство электрической подстанции 110*100 кВ мощностью      

25 МBа 

Бюджетные 

средства/Частные 

инвестиции 

250,0 

(ориентировочно) 
4,0  

2013-2015 

годы 

Строительство 

(выбран земельный 

участок, получены 

тех. условия на 

подключение) 

        Общая площадь индустриального парка составляет более 480 га, из них 

более 20 га – свободных земельных участков. 

        Транспортно-логистический потенциал индустриального парка определяется 

удобным положением на пересечении четырех железно- и автодорожных 

(федеральные трассы) направлений: на Новосибирск и Омск, Кузбасс 

(Новокузнецк), Бийск, Республику Казахстан. 

        В 2012 году на создание первой очереди инфраструктуры парка привлечено 

из бюджетов всех уровней 247,24 млн руб., в том числе 85,47 млн руб. 

федеральных средств, 122,77 млн руб. – краевых и 39 млн руб. – муниципальных. 

С целью развития инженерной инфраструктуры Администрация Алтайского края 

рассматривает возможность финансирования из краевого бюджета мероприятий 

по разработке Генерального плана индустриального парка, а также 

инфраструктурных объектов: электрификации, газоснабжения, водоснабжения и 

водоотведения. 

Общая стоимость проекта: 

Около 35 млрд рублей 



Объекты транспортной 

инфраструктуры 



№ Наименование объекта 

Источники 

финансирован

ия 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн. руб.) 

Предусмот

рено в 2013 

году 

(млн. руб.) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1  

Реконструкция автомобильной дороги Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-

Михайловское-Кулунда-Бурла-граница Новосибирской области, км 

59+912-км 61+178 в Рубцовском районе – 1,266 

Краевой 

бюджет 
60,3 40,0 2013-2014 Строительство 

2  

Строительство автомобильной дороги Подъезд к свиноводческому 

комплексу на 300000 голов в год Тальменском районе от автодороги 

Алтай-кузбасс (3,2 км на северо-восток от п.Среднесибирский) 2 этап 

строительства – 4,029 (в рамках реализация проекта планируется 

строительство газопоршневой тепло-электростанции мощностью 

7,68Мвт площадки Е свиноводческого комплекса за счет средств                 

ООО «Алтаймясопром») 

Инвестиционны

й фонд 

Российской 

Федерации/Кра

евой бюджет 

35,6/35,6 35,6/35,6 2013 Строительство 

3  
Строительство автомобильной дороги Заринск-Смазнево-Голуха-

цемснтный завод, км 12+000 - км 24+000 в Заринском районе 

Краевой 

бюджет 
53,0 53,0 2013 Проектирование 

4 
Капитальный ремонт автомобильной дороги Барнаул - Камень-на-Оби - 

граница Новосибирской области, км 63+372 – км 77+052. 

Краевой 

бюджет 
148,3 148,3 2013 

Капитальный 

ремонт  

5 
Ремонт автомобильной дороги Бийск – Мартыново – Кузедеево 

(Кемеровская область), км 119+000 – км 134+000 

Краевой 

бюджет 
41,6 41,6 2013 

Капитальный 

ремонт  

6 
Капитальный ремонт автомобильной дороги Павловск – Ребриха – 

Буканское (Республика Казахстан), км 78+500 - км 89+000 

Краевой 

бюджет 
334,2 70,0 2013-2014 

Капитальный 

ремонт  

7 
Ремонт автомобильной дороги Катунское – Красный Яр – Черга 

(Республика Алтай) км 36+458- км 56+600 

Краевой 

бюджет 
29,7 29,7 2013 

Капитальный 

ремонт  

        Конкурентным преимуществом Алтайского края является выгодное геополитическое положение и высокий транспортно-

транзитный потенциал. Центральное положение на самом большом в мире материке – Евразия – открывает множество 

потенциальных рынков сбыта для производителей, имеется прямая граница с Казахстаном и возможность выхода на рынки 

стран Азиатско-тихоокеанского региона. 

        Алтайский край занимает 3-е место в России и 1-е в Сибирском федеральном округе по протяженности автомобильных 

дорог. Обеспеченность дорогами общего пользования – 99,3 км на 1 тыс. кв. км площади – это один из лучших показателей в 

стране. 



ПРОЕКТЫ ФКУ «УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ «АЛТАЙ» ФЕДЕРАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО АГЕНТСТВА 

№ Наименование объекта 

Источники 

финансирован

ия 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн. руб.) 

Предусмо

трено в 

2013 году 

(млн. 

руб.) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

 1 

Строительство автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» 

Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск - Граница с Монголией на 

участке км 345 – км 354 (обход г. Бийск II этап) 

Федеральный 

бюджет 
 расчет 855,149 2011-2013 Строительство 

2  

Устройство искусственного электроосвещения на автомобильной дороге 

А-322 Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан на участке 

км 13 – км 15 (г. Барнаул) 

Федеральный 

бюджет 
 5,5 5,5 2013 Строительство 

 3 

Реконструкция автомобильной дороги Р-256 «Чуйский тракт» 

Новосибирск – Барнаул - Горно Алтайск - Граница с Монголией на 

участке км 173 – км 183 (ПИР) 

Федеральный 

бюджет 
10,0 10,0 2013-2014 Планирование 

       Начиная с 1998  года ведется реконструкция Чуйского 

тракта на различных участках с наиболее высокой 

интенсивностью движения транспорта.  

       За 2008-2012 годы на строительство и реконструкцию 

автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения направлено 2,8 млрд. рублей 

(введено в эксплуатацию 76,9 км автодорог, 395 пог.м. 

мостов),  федерального значения - 1,99 млрд. рублей (введено 

в эксплуатацию 18,5 км автодорог, 623,870 пог.м. мостов).  

       В 2012 году начались работы по строительству второй 

очереди обхода города Бийска км 345- км 354 (первая очередь 

обхода города с мостом через реку Бия была сдана в 1995 

году).  



Инфраструктурные проекты ОАО «РЖД» 
      По территории Алтайского края проходит ветка Транссибирской магистрали, соединяющая 13 

крупных городов России, которая является главным грузовым ходом страны и самой большой железной 

дорогой в мире. 

      Темпы роста грузоперевозок железнодорожным транспортом превышают российские. С 2009 года 

грузопоток железнодорожного транспорта увеличился более чем на 20%. 

      Эксплуатационная длина железных дорог на территории Алтайского края составляет 1611,9 км. 

Железнодорожное сообщение имеют более половины административных районов края (37 из 59). Доля 

перевозок в общем объеме перевозимых грузов составляет - 28 %, доля грузооборота 98%. Доля 

перевозимых пассажиров 5%, пассажирооборота – 33 %.  

      В рамках Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве Администрации Алтайского края и ОАО 

«РЖД» на 2012-2014 годы инвестиции на развитие железнодорожной инфраструктуры на территории 

края в соответствии с инвестиционной программой ОАО «РЖД» составят около 3 млрд. рублей.  

№ Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Предусмотрено в 

2013 году 

(млн.руб) 

Фактическое состояние 

1 
Техническое перевооружение станции Алтайская Западно-Сибирской железной 

дороги. Автоматизация роспуска вагонов 
Собственные средства 296,138 Строительство 

2 
Реконструкция малых и средних искусственных сооружений Западно-Сибирской 

ж.д. Мост 1 и 2 пути на 344 км ПК6 линии Барнаул - Локоть 
Собственные средства 18,094 Строительство 

3 
Модернизация железнодорожного пути на участке Камень на Оби-Тараданово, 1 

путь, от 611,7-636.2 км, 24,5 км 
Собственные средства 560,949 Строительство 

4 
Модернизация железнодорожного пути на участке В.Молодежная-

Среднесибирская, 1 путь, от 743,4-759 км, 15,6 км 
Собственные средства 294,268 Строительство 

5 
Модернизация железнодорожного пути на участке Озерки - Цаплино, 1 путь, от 

178,9-190,7 км, 11,8 км 
Собственные средства 219,121 Строительство 

6 
Модернизация железнодорожного пути на участке Батунная - Заринская, 2 путь, 

от 73,8-85,6 км, 11,8 км 
Собственные средства 219,121 Строительство 

7 
Модернизация железнодорожного пути на участке Хабары-Урываево, 1 путь, от 

485,5 км до 498,6 км, 13,1 км 
Собственные средства 7,820 Строительство 

8 
Модернизация железнодорожного пути на участке Рямы-Ларичиха, 1 путь, от 

702,5 км до 718,6 км, 16 км 
Собственные средства 9,560 Строительство 

9 
Модернизация железнодорожного пути на участке Цаплино-Повалиха-Алтайская, 

1 путь, от 190,7 км до 207,9 км, 17,3 км 
Собственные средства 10,330 Строительство 

10 
Модернизация железнодорожного пути на участке Урываево-Панкрушиха, от 

498,6 до 506,6 км, 8 км 
Собственные средства 4,780 Строительство 

11 
Модернизация железнодорожного пути на участке Панкрушиха-Световская, 1 

путь, от 541,2 км до 550,5 км, 9,3 км 
Собственные средства 5,500 Строительство 



Авиация 



Строительство международного терминал в 

аэропорту им. Г.С. Титова г. Барнаула 

       Проект планируется к реализации на принципах 
ГЧП. Предполагается внедрение двухканальной схемы 
обслуживания с возможностью одновременного 
обслуживания  на вылет и на прилѐт. 
       Пропускная способность международного 
аэровокзала с учетом перспективных объемов перевозок 
увеличится до 200 пасс./час. Это позволит использовать 
на международных рейсах воздушные авиационные суда 
типа: ТУ–204, А–320 и B–757. 

Проектом предусмотрено: 

- выполнение строительно-монтажных работ; 

- оснащение аэровокзала для деятельности пограничной 

и таможенной службы; 

- техническое оборудование для обслуживания 

пассажиров и работы персонала. 
Стоимость проекта: 760,5 млн. рублей. 
Срок реализации: 2013-2015 гг. 

№ Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Предусмотре

но в 2013 

году 

(млн.руб) 

 1 

Разработка проектно-сметной документации на строительство 

международного аэровокзала в аэропорту им. Г.С. Титова г. 

Барнаула 

Краевой бюджет 2,62 



На восстановление аэропорта г. Бийск, с учетом затрат на электроснабжение, общие 

расходы составят - 1018,2 млн. руб. без учета НДС.  

 

За счет средств краевого бюджета предполагается выполнить следующие 

работы: 

- установка нового светосигнального оборудования; 

- строительство нового здания аварийно-спасательной службы; 

- работы на РД, перроне, ВПП; 

- обустройство патрульной дороги; 

- ограждение периметра; 

- прокладка и монтаж электрических цепей и связи; 

- проведение проектных работ по аэродромному комплексу; 

- строительство газовой котельной модульного типа с сетями теплоснабжения; 

- строительство водозаборных и очистных сооружений с инженерными сетями, 

- строительство подъездных дорог, привокзальной площади и благоустройство 

территории; 

- приобретение специального автотранспорта; 

- проведение проектно-изыскательских работ; 

- проведение строительно-монтажных работ объекта авиатопливного обеспечения. 

За счет средств потенциального инвестора предлагается провести реконструкцию 

объектов аэропортового комплекса с пропускной способностью 100 пассажиров в 

час. Стоимость строительно-монтажных работ составит 150 млн. руб. 

Аэропорт г. Бийска 

№ Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Предусмотрено в 

2013 году 

(млн.руб) 

 1 
г. Бийск, разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

объектов аэропорта 
Краевой бюджет 1,0 

http://www.gto.com.ua/images/2/img_244.jpg


Объекты инженерной 

инфраструктуры 



№ Наименование объекта 

Источники 

финансирован

ия 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн.руб) 

Предусмот

рено в 

2013 году 

(млн.руб) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1  

Межпоселковый газопровод высокого давления от с. Новороманово 

до с. Александровка Калманского района Алтайского края. 

 

Краевой 

бюджет 
29,005 29,005 2013 Строительство 

 2 

Межпоселковый газопровод до с. Глушинка Косихинского района 

Алтайского края 

 

Краевой 

бюджет 
20,038 20,038 2013 Строительство 

 3 

Распределительный газопровод от ГРП-1 до ГРП-14 в г. Бийске 

Алтайского края 

 

Краевой 

бюджет 
6,378 6,378 2013 Строительство 

4 

Межпоселковый газопровод от ГРС с. Троицкое до ГГРП пос. 

Гордеевский, с. Заводское Троицкого района Алтайского края 

 

Краевой 

бюджет 
6,500 6,500 2013 Строительство 

5 

Распределительный  газопровод от ул. Пушкина  по пр. 

Комсомольскому до ГРП-14 г. Барнаула Алтайского края 

 

Краевой 

бюджет 
24,050 24,050 2013 Строительство 

6 
 Газопровод высокого давления и ГРП в пос. Ягодное г. Барнаула 

Алтайского края 

Краевой 

бюджет 
4,000 4,000 2013 Строительство 

Газификация Алтайского края 

        С начала газификация Алтайского края (1995 год) построено более 3,5 тыс. км газораспределительных сетей, 

газифицировано более 94 тыс. квартир и частных домовладений, переведено на использование природного газа 1,104 

тыс. котельных. Общая численность населения, использующего природный газ, составляет порядка 280,0 тыс. человек. 

Общий уровень газификации территории края природным газом сегодня составляет 9,4%. Это второй показатель среди 

сибирских регионов.  

       В настоящее время в Алтайском крае газифицировано 70 населенных пунктов: четыре города, один рабочий 

поселок, 65 сельских населенных пунктов. Затраты за весь период газификации превысили 15 млрд. рублей, в том числе 

средства краевого бюджета - 3,478 млрд рублей. 

       Схема газоснабжения Алтайского края предусматривает газификацию в первую очередь городов  Барнаула, Бийска, 

Новоалтайска, Белокурихи и Тальменского, Первомайского, Павловского, Троицкого, Косихинского, Зонального, 

Калманского, Смоленского, Советского, Бийского, Алтайского, Красногорского, Ребрихинского районов. 



№ Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн.руб) 

Предусмот

рено в 2013 

году 

(млн.руб) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

7 

Распределительный газопровод среднего давления до ГРП-4/1, ГРП 17 

и низкого давления от ГРП-4/1, ГРП-17 в с. Санниково Первомайского 

района Алтайского края 

 

Краевой бюджет 1,530 1,530 2013 Строительство 

8 

Распределительный газопровод среднего давления по ул. Центральной 

в с. Б. Ключи Первомайского района Алтайского края 

 

Краевой бюджет 1,530 1,530 2013 Строительство 

9 

Газопровод  высокого давления от ГРС с. Березовка до ГГРП-4 в 

г.Бийске Алтайского края  (1 этап строительства) 

 

Краевой бюджет 230,742 230,742 2013 Строительство 

10 

 Распределительный газопровод от ГРП-1 в с. Калманка Калманского 

района Алтайского края 

 

Местный бюджет 32,200 7,700 2013-2014 Строительство 

11 

Распределительный газопровод от ГРП-2 в с. Калманка Калманского 

района Алтайского края 

 

Местный бюджет 35,500 7,600 2013-2014 Строительство 

12 

 Распределительный газопровод от ГРП-1 в пос. Алтай Калманского 

района Алтайского края 

 

Местный бюджет 16,100 4,800 2013-2014 Строительство 

13 

Распределительный газопровод в пос. Гордеевский Троицкого района 

Алтайского края (1 очередь) 

 

Местный бюджет 37,700 9,440 2013-2014 Строительство 

14 

Распределительный газопровод низкого давления от ГРП-11 в с. 

Смоленское Смоленского района Алтайского края 

 

Местный бюджет 11,550 3,500 2013-2014 Строительство 

15 

Газопровод высокого давления до ГРП-18 и низкого давления от ГРП-

18 в с. Смоленское, Смоленского района Алтайского края 

 

Местный бюджет 7,800 3,130 2013-2014 Строительство 

16 

Газопровод высокого давления до ГРП-8, 9 и низкого давления от ГРП-

8, 9 в с. Смоленское  

 

Местный бюджет 22,100 6,630 2013-2014 Строительство 

17 
 Распределительный газопровод от ГРП-1 в с. Шульгинка  Советского 

района Алтайского края 
Местный бюджет 16,300 4,900 2013-2014 Строительство 



ПРОЕКТЫ ФИЛИАЛА ОАО «МРСК СИБИРИ» - «АЛТАЙЭНЕРГО» 

  Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн.руб) 

Предусмотр

ено в 2013 

году 

(млн.руб) 

Планируемые 

сроки 

строительства 

Фактическое 

состояние 

1 
Строительство ПС 110/10 кВ "Солнечная поляна" г.Барнаул, 2*40 

МВА. 

Амортизация, 

кредиты 
386,156 191,52 2013-2014 Строительство 

2  
Строительство двухцепной ВЛ 110кВ на ст. опорах  "Бийская ТЭЦ" - 

ПС 110кВ "Бирюзовая Катунь", 155 км. 

Привлеченные 

средства 
999,157 2,3 2013-2015 Проектирование 

3  

Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110/10кВ "Куяганская" до ПС 

110/10 кВ "Солонешенская" (создание кольца для резервного 

питания), 46 км. 

Амортизация, 

кредиты 
339,041 -  2013-2016 Проектирование 

4  

Строительство ВЛ-110 кВ 45 км от ПС 110/10 "Сидоровская"-до ПС 

110/10 "Родино", с организацией рек. ОРУ ПС-110кВ Сидоровская и 

ПС-110 кВ Родинская, 45 км. 

Амортизация, 

прибыль, кредиты 
299,768 -  2016-2017 Планирование 

5  
Строительство ВЛ-110 кВ от ПС 110 кВ "Гальбштадт"- до ПС 110 кВ 

"Бурла" 33 км 

Амортизация, 

прибыль, кредиты 
299,830 -  2017-2018 Планирование 

  
Строительство ПС-110кВ "Пригородная" (установка 

трансформаторов 2*16 МВА), ЦЭС 

Прибыль, 

амортизация 
220,0 -  2015-2016 Планирование 

Электроэнергетика 
     Объем финансирования капитальных вложений инвестиционной программы филиала ОАО «МРСК Сибири» - 

«Алтайэнерго» на 2013 г. составит 1 170 933 тыс. руб.  

     В инвестиционной программе заложены мероприятия по: 

- поддержанию в эксплуатации оборудования, необходимого для достаточного, надежного, бесперебойного 

энергоснабжения потребителей; 

- проведению мероприятий по снижению производственных издержек, в т.ч. за счет повышения эффективности работы 

оборудования; 

- модернизации основных фондов; 

- обеспечению безопасности работы оборудования. 

Кроме того, в инвестиционную программу включены объекты, вошедшие в «Соглашение между Администрацией края 

и ОАО «МРСК Сибири» об экономическом сотрудничестве, повышении надежности электрической безопасности и 

выполнении отдельных мероприятий Соглашения между Администрацией Алтайского края и ОАО «Холдинг МРСК» 

от 01.11.2011 г., в том числе: 



Наименование объекта 
Источники 

финансирования 

Полная 

стоимость 

строительства 

(млн.руб) 

Предусмотрено в 

2013 году, млн. 

рублей 

Планируемые 

сроки 

строительства 

г. Барнаул, строительство КГБУЗ «Краевой (клинический) перинатальный центр Алтайского края» на 190 

коек с консультативной поликлиникой на 250 посещений в смену. 

Федеральный 

бюджет/Краевой 

бюджет 

3 800,00 
18,70 (разработка 

ПСД) 
2013-2014 

г. Барнаул, реконструкция зданий КГКУЗ «Алтайский противотуберкулезный диспансер», 

расположенных по адресу: Змеиногорский тракт, д. 110, под размещение КГБУЗ «Алтайский краевой 

онкологический диспансер» и строительство радиологического блока. 

Федеральный 

бюджет/ Краевой 

бюджет 

3 600,00 186,26 2011-2015 

г. Новоалтайск, реконструкция здания КГКУЗ «Краевая туберкулезная больница №1», расположенного по 

адресу: ул. Белоярская, д. 1, под КГКУЗ «Алтайский краевой противотуберкулезный диспансер». Краевой бюджет 1 500,00 148,53 2008-2015 

г. Барнаул, реконструкция здания КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края», 

расположенного по адресу: просп. Ленина, д. 88/ просп. Калинина, д. 1 Краевой бюджет 700,00* 48,44 2009-2014 

Социальные объекты краевой адресной 

инвестиционной программы 
      Краевая адресная инвестиционная программа (КАИП) является одним из 

инструментов реализации значимых, приоритетных проектов в социальной 

сфере, на еѐ реализацию за период 2006-2012 год направлено около                               

19 млрд. рублей. 

      В рамках КАИП 2012 года осуществлялось проектирование и строительство 

269 объектов, 111 из которых введены в эксплуатацию. На развитие объектов 

образования за счет средств краевого бюджета направлено 826 млн. руб., 

здравоохранения – 1871 млн. руб., культуры – 264 млн. руб., физической культуры 

и спорта – 195 млн. руб.,  жилищного строительства – 841 млн. руб. (рост 122,6% 

к уровню 2011 года),  жилищно-коммунального хозяйства 308,7 млн. руб. 

     В 2013 году в рамках КАИП будет осуществляться реализация программы 

«80x80», приуроченной к следующему юбилею Алтайского края, в рамках 

которой будет построено 26 объектов образования (дополнительно будет создано 

1855 мест в детских садах и 6665 - в школах), 8 поликлиник на 1550 посещений в 

смену, 5 лечебных корпусов на 940 коек и 16 оперблоков, 5 объектов культуры и 9 

объектов физической культуры и спорта. 

*- оценка 


