Особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа

«БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

«БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ» –
крупный единый комплекс природного
и экстремального туризма в горах,
расположенный на берегу
горной реки Катунь

4,6 млрд рублей –
Стоимость проекта –

Создана

30 млрд рублей

Постановлением
Правительства России
от 03.02.2007 № 69
Площадь объекта –

Период
реализации –

3 326 га

государственные инвестиции
в инфраструктуру

Мест размещения –
3 500 (от эконом
до премиум класса)

2007 – 2055 гг.

Местоположение объекта:
Алтайский район, в юго-восточной
части Алтайского края.
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Концепция
особой экономической зоны «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Туристический сервис:

Уникальность:
все виды природного ландшафта
(горы, горная река Катунь, озера, леса, луга),
мягкий климат, природные памятники

объекты размещения различного уровня
комфортности: гостиницы, кемпинги, коттеджи,
хостелы, бунгало, рестораны, кафе

Объекты:

Развлечения:
пляжный отдых, посещение пещер, рыбалка,
экскурсии, сплавы, горнолыжный отдых

тавдинский карстовый массив, горнолыжный комплекс,
археологический парк «перекресток миров», пасека,
сплавы на рафтингах, рыбалка, конные прогулки, видовые
площадки, комфортный пляжный отдых, памятники

В настоящее время на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
зарегистрировано
компаний-резидентов с общим
объемом заявленных инвестиций свыше
млрд рублей.

18

9,8
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Конкурентные преимущества
особой экономической зоны «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Турпоток ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
превышает 400 тыс. туристов в год

Барнаул

Функционирующие объекты инженерной и туристской
инфраструктуры (искусственное озеро, пруд,
гостиничные комплексы, горнолыжный комплекс)

150 км

Бренд «Бирюзовая Катунь»,
узнаваемый с 2002 года
Наличие на территории аттрактивных объектов природного
происхождения (река Катунь, Тавдинские пещеры, Алтайские горы)

Бийск

Транспортная доступность территории
(федеральная трасса М-52,
мост через реку Катунь)
Высокая ионизация воздуха,
превышающая показатели
Швейцарских Альп более чем в 2 раза

110 км

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
расположена вблизи
федеральной трассы М-52
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Созданные объекты инфраструктуры
особой экономической зоны «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Внутриплощадочные сети:
водоснабжение, теплоснабжение,
электроснабжение, хозяйственно-бытовая
канализация, телекоммуникации,
информационно-вычислительная связь, газопровод
● Трансформаторные подстанции
● Внутриплощадочные дороги
● Пожарное депо
● Производственно-эксплуатационная база
● Водозабор
● Подвесной мост
● Искусственное озеро
● Пруд для рыбалки
● Служебная гостиница
● Общежитие для персонала, столовая,
полигон утилизации ТБО
● Ограждение с контрольно-пропускными пунктами
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БЛАГОПРИЯТНЫЕ
УСЛОВИЯ
для реализации проектов
на территории
ОЭЗ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

1
3
5

Гарантированная защита бизнеса
в ОЭЗ от неблагоприятных
изменений в законодательстве РФ

Сниженные ставки аренды земли,
льготный режим землепользования

Наличие готовых коммуникаций,
подведенных к участкам

2
4
6
7

Бесплатная передача под застройку
земельных участков без проведения
торгов и предварительного согласования

Возможность выкупа земельного
участка в собственность

Бесплатное подключение к сетям
инженерной инфраструктуры

Налоговые льготы
и преференции
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ПРЕФЕРЕНЦИИ
РЕЗИДЕНТАМ
особой экономической зоны
«Бирюзовая Катунь»

освобождение от налога
на имущество

на 10 лет

применение в отношении
основных средств резидента ОЭЗ
к основной норме амортизации
специального коэффициента

не выше 2

пониженная ставка
налога на прибыль

13,5%

арендные платежи
за земельные участки –

не более 2%

кадастровой стоимости
в год

освобождение
от земельного налога

на 5 лет

понижающий
коэффициент при
определении размера
арендных платежей

0,01%
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Порядок регистрации в качестве резидента
особой экономической зоны «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Регистрация юридического лица
в Алтайском районе Алтайского края
Разработка бизнес-плана (Требования утверждены
Приказом МЭР РФ от 09.11.2007г №384)
Согласование бизнес-плана на Наблюдательном совете ОЭЗ
Подготовка комплекта документов, определенных ст.13 ФЗ №116 «Об ОЭЗ в РФ»
(заявка стандартная, бизнес-план, уставные документы, резюме проекта и пр.)
Одобрение бизнес-плана на Экспертном совете в Администрации Алтайского края
(рассмотрение в течение 30 рабочих дней с момента поступления)
Заключение Соглашения об осуществлении
туристско-рекреационной деятельности
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Участки для реализации
инвестиционных проектов

ОЭЗ «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

Проект «Создание
этнического
комплекса»

Проект «Создание
гостиничного и
развлекательного
комплекса»
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Проект гостиничного комплекса
с развлекательной зоной

Гостиница 5*,
ресторанный комплекс

- высокая проходимость туристов
- участок находится на берегу реки Катунь
- самое живописное место на территории ОЭЗ
- развитая инфраструктура
- транспортная доступность
Местоположение:
Центральная часть
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»

Участок № 49
Площадь 4,4

Участок № 48
Площадь 3,8

га

га
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Проект этнического парка

Этно-деревня

- демонстрация планировочных и пространственноорганизационных этнических традиций;
- демонстрация основных хозяйственных
и промысловых особенностей татарского этноса;
- проведение традиционных народных праздников;
- организация этнокультурного туризма

Участок № 119
Площадь 11,98

Участок № 114
Площадь 10,3

га

га

Функции: просветительская, образовательная,
рекреационно-туристическая.На территории этнодеревни
планируется создание исторического музея национального быта.

Местоположение: Западная часть
ОЭЗ «Бирюзовая Катунь»
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Особая экономическая зона
туристско-рекреационного типа

«БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»

