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Дорогие друзья!
Алтайский край исторически считается одной из главных житниц страны и в настоящее вре-
мя является крупнейшим агропромышленным, туристическим, культурным и научным цен-
тром Сибири, а также территорией инноваций и новых технологий.

Дальнейшие перспективы связаны с модернизацией промышленности, региональной 
транспортной системы, с максимальным использованием геополитического положения 
края в целях развития экспортного, промышленного и рекреационного потенциала. 

Применение эффективных стандартов управления инвестиционной деятельностью в Ал-
тайском крае обеспечивает создание комфортных и выгодных условий для функциониро-
вания компаний. Успешное ведение бизнеса в крае определяют многогранная система ин-
струментов государственной поддержки инвесторов, региональные институты развития. 
В числе новых инструментов поддержки с 2018 года действуют Фонд развития Алтайского 
края и территории опережающего социально-экономического развития в монопрофильных 
образованиях. 

Качественное преобразование экономики региона и улучшение жизни его населения в том 
числе определяются реализацией крупных инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, машиностроении, туризме. Кроме того, 
совершенствуются транспортный и энергетический комплексы, жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

Предлагаемое вашему вниманию издание «Инвестируй в Алтайский край – инвестируй в бу-
дущее» является путеводителем по региону. Надеюсь, что оно позволит по достоинству оце-
нить возможность взаимовыгодного сотрудничества с Алтайским краем.

В.П. Томенко,
Губернатор Алтайского края
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СФО
ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК

КИТАЙ

УРАЛ

КАЗАХСТАН

МОНГОЛИЯ Средняя плотность населения более чем 
в 1,6 раза выше среднероссийской

14 человек на 1 кв. км
(3 место в СФО, 52 место в России)

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ

Часовой пояс UTC+7/MSK+4

Отличительной особенностью региона 
является высокая доля сельского 
населения 

10 
городских 

округов

59 
муниципальных 

районов

7
городов

643 
сельских 

поселения

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА РАСПОЛОЖЕНО

По наличию муниципальных образований 
Алтайский край занимает

4  место в России

Административный центр − г. Барнаул 

696,4 тыс. человек −
население городского округа г. Барнаул

ДАЛЬНИЙ
ВОСТОК

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ

Часовой пояс UTC+7/MSK+4

168 тыс. кв. км
площадь Алтайского края
(около 1% от территории России)

2,35 млн  жителей
численность населения 
на начало 2018 года 
(1,6% от населения России)

Расстояние до Москвы 

2934 км

43,6% (по России – 25,6%)



5

Экономика Алтайского края − это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре 
валового регионального продукта существенно преобладают промышленность, сельское 
хозяйство, оптовая и розничная торговля. Данные виды деятельности формируют 56,7% об-
щего объема ВРП. В последние годы активно развивается туризм.

368995
416110

446024
487903 498789

529309
570120

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
оценка оценка

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство

20,1%

Обрабатывающие 
производства

18,9%
Производство 
и распределение 
электроэнергии, 
газа и воды

2,9%
Оптовая и розничная 
торговля

14,1%
Строительство, операции 
с недвижимым имуществом

15,7%
7,8%

Транспорт 
и связь

Государственное 
управление 
и безопасность

7,1%

Образование и 
здравоохранение

9,7%

Прочие виды 
экономической 
деятельности

3,7%

Структура ВРП Алтайского края
по видам экономической деятельности в %, 2016 год

В 2017 году в бюд-
жет Алтайского 
края поступило

102,1 
млрд 

рублей

Валовой региональный продукт, 
млн рублей

ПО СОСТОЯНИЮ НА 
01.06.2018 ГОСУДАРСТВЕН

НЫЙ ДОЛГ АЛТАЙСКОГО 
КРАЯ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ ИЗ 
САМЫХ НИЗКИХ В РОССИИ
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

Алтайский край находится на пересечении 
трансконтинентальных транзитных 
грузовых и пассажирских потоков, 
в непосредственной близости к крупным 
сырьевым и перерабатывающим 
регионам. На территории края находятся 
автомагистрали, соединяющие Россию 
с Монголией, Казахстаном, железная 
дорога, связывающая Среднюю Азию 
с Транссибирской магистралью, 
международные авиалинии. 

Географическое положение региона и  его 
высокая транспортная доступность дают 
широкие возможности для установления 
прочных экономических и торговых связей 
межрегионального и международного 
уровней. 

Высокий транспортно-транзитный 
потенциал открывает множество 
потенциальных рынков сбыта − Сибирь 
и Дальний Восток, Казахстан, выход на 
рынки стран Азиатско-тихоокеанского 
региона. 

Основные направления автодорог

Основные направления ж/д дорог

Основные направления авиасообщения

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ РАСПОЛОЖЕН 
НА ЮГОВОСТОКЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ, 
НА ГРАНИЦЕ КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ АЗИИ.

1 место
среди субъектов Россий-

ской Федерации

Протяженность автомо-
бильных дорог общего 
пользования
составляет

55693 км

Через территорию края проходят федеральные трассы Р265 и A349 и ветка Туркестано-Си-
бирской магистрали Транссиба (главный грузовой ход страны и крупнейшая железная до-
рога в мире)

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

 Экономико-географическое положение

.
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Алтай – удачная площадка для ведения 
бизнеса. Сбалансированная структура 
экономики края привлекательна для 
бизнеса разных секторов экономики: 
промышленность, сельское хозяйство, 
транспортный комплекс, туризм, IT. 

Сформирована развитая и постоянно 
совершенствующаяся система 
государственной поддержки 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности. Индивидуальный подход 
к инвестору.

 Диверсифицированная экономика
и сбалансированный региональный бюджет

 Наличие территорий с особыми условиями
ведения бизнеса

Территории опережающего 
социально-экономического развития

г. Заринск 
г. Новоалтайск

Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»

Туристско-рекреационный кластер «Белокуриха»

Инновационные территориальные кластеры:

Алтайский кластер энергомашиностроения и энергоэффек-
тивных технологий «АЛТЭК»

Алтайский кластер аграрного машиностроения «AлтаКАМ»

Aлтайский полимерный композитный  кластер «Алтайполи-
композит»

Aлтайский биофармацевтический кластер «АлтайБио»

Барнаульский промышленный химический кластер

Для повышения эффективности отраслевой экономической политики региона применяется 
КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
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 Разнообразие инвестиционных площадок
Алтайский край располагает широкой базой 
инвестиционных площадок для размеще-
ния объектов промышленности, энергети-
ки, для организации сельскохозяйственной 
деятельности и др. 

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 
ПЛОЩАДОК АЛТАЙСКОГО КРАЯ РАЗМЕЩЕН 
НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ РЕГИОНА 
INVEST.ALREGN.RU. 

 Значительный научный и кадровый
(трудовой) потенциал

24,4
тысячи
рублей

В крае действует 
развитая сеть образо-
вательных и научных 

учреждений, высокотех-
нологических производ-

ственных компаний

Статус
наукограда Российской 

Федерации носит второй 
по численности населе-

ния город края Бийск

Алтайский государ-
ственный университет 

входит в число 
33 опорных вузов 

Российской Федерации

В 2018 году учреждениями 
высшего образования 
в Алтайском крае подготовлено

10 063 
выпускников

 в том числе 

около 2500 
по техническим 
специальностям

Средне специальными 
учебными заведениями −

9 686 
специалистов
по 152 специальностям,

из них 

более 5000 
по техническим
специальностям

Конкурентоспособная оплата 
труда в регионе:

(по СФО – 36,7 тыс. рублей,
по РФ – 42,5 тыс. рублей)

Среднемесячная заработная плата – 
по итогам первого полугодия 2018 года
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 Промышленность

ЭКОНОМИКА 

ЭКОНОМИКА
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Структура промышленного комплекса ха-
рактеризуется высокой долей обрабатыва-
ющих производств (свыше 83% в объеме 
отгруженных товаров).

Производство 
пищевых 

продуктов

Производство 
машино-

строительной 
продукции

вагоно-, котло-,  дизелестроение, 
сельхозмашиностроение, 

производство электрооборудования

Производство 
кокса

Химическое 
производство

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

 ВЕДУЩИМИ ВИДАМИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ ЯВЛЯЮТСЯ

По итогам 2017 года объем 
отгруженных товаров, работ, услуг 
превысил 

367 млрд рублей

Индекс промышленного 
производства в 2017 году составил 

104%

Производство основных видов продукции, % от РФ

Сливки питьевые для детей дошкольно-
го и школьного возраста 

Добавки биологически активные к пище 
Крупа, мука грубого помола 

и гранулы из зерновых культур 
Корма растительные 

Продукты зерновые для завтрака  
Шины и покрышки пневматические 

для использования в авиации 
Кислоты сульфоазотные 

Котлы паровые 

Станки деревообрабатывающие

Сульфиды, сульфиты и сульфаты 

Вагоны грузовые крытые 
Вагоны-платформы железнодорожные 

Кокс и полукокс из каменного угля 

99,7%

55,7%

32,5% 

24,5% 

19,3%
100,0% 

99,7% 

58,6% 

 50,1% 

49,4%

23,6% 

16,4% 
13,0%

0 20 40 60 80 100
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 ОАО «Алтай-кокс»
 АО «Алтайвагон» 
 АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор»
 ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
 АО «Барнаултрансмаш» 
 ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» 
 ОАО «Кучуксульфат»
 ОАО «Сибирь-полиметаллы»
 АО «Мельник»
 АО «Барнаульский молочный комбинат» 
 АО «Алтайский бройлер» 
 ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 
 ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
 ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова 
 ЗАО «Эвалар»

Добыча полезных 
ископаемых

1,7%
Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

12,5%
Водоснабжение; водо-
отведение, организация 
сбора и утилизации 
отходов, деятельность 
по ликвидации загряз-
нений

2,20%

Производство пищевых 
продуктов и напитков

30,1%
Производство химических 
веществ и химических 
продуктов

5,1%

Производство резиновых и 
пластмассовых изделий

5,5%

Производство готовых 
металлических изделий, 
кроме машин и 
оборудования

5,6%

Производство прочих 
транспортных средств и 
оборудования

5,1%

Прочие виды 
производства

32,2%

Структура промышленного производства
Алтайского края в %, 2017 год

Крупнейшие промышленные предприятия: 
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 Пищевая промышленность

2 
место

 в России

3 
место

 в России

Пищевая и перерабатывающая промышленность Алтайского края является наиболее актив-
но развивающимся сектором экономики региона и занимает лидирующие позиции в России 
по большинству видов выпускаемой продукции.

105,5%

Пиво, безалкогольные напитки, мине-

ральные воды в Алтайском крае произво-

дят более 100 предприятий.

В регионе производится более 178,6 тыс.

тонн нерафинированного растительного 

масла.

По производству муки – 

более 1 млн тонн

По производству сыра и сырных 

продуктов – 85,9 тыс. тонн

По производству сухой молочной 

сыворотки – 22,5 тыс. тонн

По производству сливочного 

масла – 20,2 тыс. тонн

По производству крупы – 407,2 тыс. тонн

По производству макаронных изделий – 

134,4 тыс. тонн

Алтайский край – единственный регион 

за Уралом, вырабатывающий сахар-песок – 

около 130 тыс. тонн сахар-песка в год.

Алтайский край – лидер России и СНГ 

по культивации плантаций облепихи.

1 
место

 в России

Ведущие отрасли связаны с переработкой 
сельскохозяйственного сырья:
 мясная;
 молочная;
 мукомольно-крупяная;
 комбикормовая промышленность и др. 4,2 %

Среднегодовой темп прироста произ-
водства продукции составляет за 10 лет –

Индекс промышленного производства 
пищевых продуктов в 2017 году –

Производство пищевых продуктов осущест-
вляет около 1,2 тыс. предприятий. Общая 
численность работников, занятых в сфере 
пищевой индустрии, превышает 30 тыс. че-
ловек.

Пиво, безалкогольные напитки, мине-
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Природно-климатические условия и самая 
большая площадь пашни в стране позволя-
ют получать на землях Алтая высокие уро-
жаи разных видов сельскохозяйственных 
культур, а  также заниматься эффективным 
производством животноводческой продук-
ции. Сильная сырьевая база, имеющиеся 
производственные мощности и квалифици-
рованные трудовые ресурсы, богатый опыт 
и традиции позволяют производить эколо-
гически чистые продукты питания.

В 2017 году алтайскими сельхозтоваропроизводителями 
произведено продукции на сумму 

более 150 млрд рублей

Доля края в объеме производства 
сельскохозяйственной продукции 
в СФО составляет более 22 %, 
в Российской Федерации – около 3%.

Площадь земель 
сельскохозяйственных 
угодий составляет 

10,6 млн га

Площадь пашни −

6,6 млн га
(5,7% от пашни России)

В сельской местности 
проживают

более

1 млн
жителей

края

7 почвенно-
климатических зон 
включает территория 

Алтайского края

20,1% 
валового регионального продукта 

приходится на долю сельского хозяйства
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 Растениеводство
Виды выращиваемых культур:
 зерновые (яровая и озимая пшеница, гречиха, ячмень, овес и т.д.);
 технические (сахарная свекла, подсолнечник, лен, соя).

Алтайский край – единственный за Уралом 
регион, производящий сахарную свеклу. 
При средней урожайности около 474,7 ц/га 
в 2017 году собрано 

1,1 млн тонн свеклы (12 место в РФ)

Зерно − около 5 млн тоннЗерно 
8 

место
 в России

1 
место

 в России

4 
место

 в России

8 
место

 в России

9 
место

 в России

Лен-долгунец – более 4 тыс. тонн

Просо – 7,9 тыс. тонн

Гречиха – 693,8 тыс. тонн
(45,5% от производства РФ)

Пшеница яровая – 2,9 млн тонн
(10,8% от производства РФ)

Овес – 623,1 тыс. тонн
(11,4% от производства РФ)

Картофель – около 861,2 тыс. тонн

Подсолнечник – 560,7 тыс. тонн

 Животноводство

 молочное
и мясное
скотоводство,

 свиноводство,
 птицеводство,
 коневодство,

 овцеводство,
 пантовое

оленеводство,
 пчеловодство,
 звероводство,
 рыбоводство.

Направления животноводства: Поголовье скота в хозяйствах:

Поголовье КРС во всех категориях 
хозяйств – 810,9 тыс. голов

Поголовье коров во всех катего-
риях хозяйств – 
свыше 344,8 тыс. голов

Поголовье свиней – 

550,4 тыс. голов

Скот и птица 
в живом весе – 

308,7 тыс. тонн

Пантовое оленеводство и мараловодство:
Всероссийский НИИ пантового оленеводства, 
Алтайский биофармацевтический кластер, 
Пантопроект, Алтайский букет, Алфит плюс, 
Спектр-Бальзам, Алтамар.

3 
место

 в России

4 
место

 в России

Скот и птица 
в живом весе – 

308,7

14 
место

 в России

16 
место

 в России

Объем 
производства 
продукции

Молоко – 

более 1,4 млн тонн

Говядина – 

113,2 тыс. тонн

Яйцо – 

1,1 млрд штук

Поголовье КРС во всех категориях 
хозяйств –

Поголовье коров во всех катего-
риях хозяйств – 

4 
место

 в России

Поголовье свиней – 

550,4
10 

место
 в России

20 
место

 в России

Овоще-бахчевые культуры – 

около 220 тыс. тонн
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Алтайский край обладает достаточным ко-
личеством квалифицированных строитель-
ных кадров, действует комплексная система 
их подготовки и трудоустройства. Ежегод-
ный выпуск специалистов высшего и сред-
не-специального образования составляет 
1300 -1400 человек.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Среднегодовой объем работ, выпол-
ненных по виду экономической дея-
тельности «Строительство», составил

более 35 млрд рублей

ГАЗИФИКАЦИЯ

В регионе ежегодно вводится около 

700 тыс.
кв. метров жилья

20 
газо-

распределительных 
станций

4,5 тыс. км
газопроводов 

различных 
категорий

1318 
котельных различной 

мощности и форм 
собственности

Газификация Алтайского края началась в 1995 году. В настоящее время на территории реги-

она построено:

oт них газифицировано

природным газом 

124 тысячи
квартир и 

домовладений

в 80 населенных

пунктах, 

расположенных 

на территории 

4 городов 

и 12 районов
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 Объем перевозок по рекам края в 2017 году превысил

900 тыс. тонн, период навигации 120 суток.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

 Железнодорожный транспорт
 Эксплуатационная длина железных дорог на территории края

составляет 1570 км.
> 50% административных районов края имеют железнодо-

рожное сообщение.
 Пригородные железнодорожные перевозки общей протяжен-

ностью более 1000 км охватывают территорию 7-ми городов и

16-ти районов Алтайского края.

 Автомобильный транспорт
 На внутрирайонных и межмуниципальных маршрутах края пе-

ревозку пассажиров и багажа осуществляют 1479 автобусов по

485 маршрутам. Из них 542 автобуса осуществляют перевозку

по 273 пригородному и сельскому автобусному маршруту.

 Всего в крае функционирует 214 межмуниципальных марш-

рутов регулярных перевозок.

 Внутренний водный транспорт

Протяженность автомобильных до-
рог общего пользования региональ-
ного или межмуниципального значе-
ния в крае 

16156 км
(1 место в России)
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ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННЫЙ 
И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ

43 
санаторно-
курортных 

учреждения

>180 
сельских 
гостевых 

домов

>160 
турбаз 

и организаций 
отдыха

286 
коллективных 

средств 
размещения 

общего 
назначения

986 
туристских 

предприятий, 
в том числе:

В сфере туризма функционируют

Количество мест единовременного 
размещения в регионе 51 тыс.

из них круглогодично 19,8 тыс.
в том числе в санаторно-

оздоровительных учреждениях 8,8 тыс.

Туроператорские 
и турагентские 

услуги в регионе 
оказывают более

220 
организаций

 Уникальное качество биоресурсов
края определили развитие индустрии 
услуг, связанных с оздоровлением: 
бальнеотерапия, родоно- и пантолечение; 
фитолечение; грязе- и водолечение; 
аэроионотерапия. 

 Один из самых известных курортов
России – город-курорт федерального 
значения Белокуриха – расположен у 
подножия Алтайских гор в долине реки 
Белокуриха у лечебных источников 
термальных вод.

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В РЕГИОНЕ 
АКТИВНО РАЗВИВАЮТСЯ 
МЕДИЦИНСКИЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ, 
ГОРНОЛЫЖНЫЙ, СОБЫТИЙНЫЙ 
ТУРИЗМ. 

5%
Доля сферы туризма 
в  валовом региональном 
продукте Алтайского края 
с учетом мультипликативного 
эффекта 

Алтайский край является одним из ве-
дущих регионов Российской Федерации 
по развитию сферы туризма – разнообра-
зие природных комплексов, наличие уни-
кальных памятников истории и  культуры 
ежегодно привлекают сотни тысяч не толь-
ко российских, но и иностранных туристов. 

 Уникальное качество биоресурсов 

.



17

 Крупные инвестиционные проекты
Спортивно-туристский кластер 
«Тягун» – развитие современных 
спортивно-туристских услуг, 
основанных на базе имеющихся 
природных ресурсов таежной 
зоны Алтайского края.
Общая стоимость реализации 
проекта 1,3 млрд рублей. Начало 
реализации с 2017 г.

Туристско-рекреационный кластер 
«Барнаул– горнозаводской город»
Проект направлен на устойчивое 
развитие туризма в городе Барнауле.
Общая стоимость реализации проекта 
3,9 млрд рублей. Начало реализации 
с 2015 г.

Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» – крупный 
единый комплекс природного и 
экстремального туризма в горах, 
расположенный на берегу горной 
реки Катунь. Развитие особой 
зоны предполагает строительство 
круглогодичного комплекса, 
рассчитанного на 3500 мест. Общая 
стоимость реализации проекта около 
30 млрд рублей. Начало реализации 
2007-2055 гг.

Туристско-рекреационный 
кластер «Белокуриха»
Расширение потенциала 
санаторно-курортного 
комплекса и создание новых 
высокотехнологичных объектов 
туризма и рекреации.
Общая стоимость реализации 
проекта 7,7 млрд рублей. 
Начало  реализации с 2011 г.

Игорная зона «Сибирская 
монета» – создание 
единственного в Сибири 
комплекса развлечений и 
отдыха с эксклюзивными 
игорными заведениями, отелями 
и виллами, вписанными в 
горную местность, парками 
аттракционов и спортивными 
центрами.
Общая стоимость реализации 
проекта около 29 млрд рублей. 
Начало реализации с 2008 г.

Автотуристский кластер 
«Золотые ворота» – создание 
объекта комплексного 
обслуживания транзитного 
туристского потока, следующего 
на Алтай. 
Общая стоимость реализации 
проекта 1,3 млрд рублей. 
Начало реализации с 2015 г.
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ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ

0

2

4

6

8

10

21 
место

 в России

12 
место

 в России

5 
место
 в СФО

3 
место
 в СФО

Население Всего Городское 
население

Сельское 
население

Общая численность, тыс. человек 2350,1 1326,4 1023,7

Численность трудоспособного населения,
тыс. человек 1288,5 763,4 525,1

Численность экономически активного населения, 
тыс. человек 1131,3 683,7 447,6

Заняты экономической деятельностью,
тыс. человек 1053,1 658,5 394,6

По рангу показателя 
численности населения 
регион занимает

Доля сельского 
населения – 43,6%
(в России – 25,6%, 
в СФО – 26,9%)

Доля работников с профессиональным образованием в общей численности занятых в эко-

номике остается стабильно высокой – 73,9 %:

Численность молодежи 
(16-29 лет) 

374,0 тыс. человек,
или 33,1 % от численности

экономически активного
населения

Имеют высшее 
образование

Не имеют 
профессионального 
образования

25,8 %

19,0 %

29,1 %

26,1 %

7,2 %

1,8 % 1,8 % 1,7 % 1,6 % 1,5 %

8,0 % 8,6 %

6,9 % 6,8 %

Имеют среднее профессиональное 
образование по программам 

подготовки специалистов среднего звена

Имеют среднее профессиональное 
образование по программам подготовки 

квалифицированных рабочих

Уровень общей и регистрируемой безработицы
Динамика уровня безработицы 

по методологии МОТ, %

Динамика уровня регистрируемой безработицы к экономически 
активному населению в среднем за период, %

2014 2015 2016 2017 2018

Для молодых специалистов в рамках отдельных государственных про-
грамм действует порядка 40 мер поддержки: единовременные выплаты 
материальной помощи (подъемные), социальные выплаты на обустрой-
ство и хозяйственное обзаведение, компенсации арендной платы за жи-
лье и предоставление служебного жилья, льготные займы, гранты на 
реализацию проектов и другие. 
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46%

НАУЧНЫЙ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

45 тыс. 
студентов

>11 тыс.
специалистов 

среднего звена и 
квалифицированных 
рабочих выпускается 

ежегодно

130  
направлений 

обучения

57 
профессиональных
образовательных

организаций

Профессиональное образование в Алтайском крае:

В Алтайском крае действует 

8 государственных высших учреждений,

14 филиалов вузов.

В вузах региона обучается 

51 129 студентов бакалавриата,

специалитета, магистратуры 

(30,5 тыс. студентов очной формы обучения). 

Для абитуриентов предлагается 

101 направление подготовки бакалавров,

18 направлений подготовки специалистов,

78 – магистров.

По версии рейтингового агентства Экс-
перт РА на протяжении трех последних 
лет Алтайский государственный универ-
ситет и Алтайский государственный тех-
нический университет им. И.И. Ползунова 
входят в список 100 лучших вузов страны.

Общая численность профессорско-

преподавательского состава организаций 

высшего образования составила в 2017-

2018 учебном году 2683 человека.

Доля профессорско-преподавательского 

состава, имеющего ученые степени – 63%,

из которых 364 доктора наук, 1694 –
кандидата наук.

Научный комплекс региона представлен 

34 научно-исследовательскими

организациями, в числе которых 

2 учреждения СО РАН и Федеральный

Алтайский научный центр 

агробиотехнологий (ФГБНУ ФАНЦА).

19

НАУЧНЫЙ И КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

ВЫСОКАЯ КОНЦЕНТРАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНА 
ПРИХОДИТСЯ НА НАУКОГРАД Г. БИЙСК.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Товарная структура экспорта Алтайского края

Стоимостный объем товарооборота

Алтайский край имеет ярко выраженную 

экспортную ориентацию внешней торговли: 

экспорт – более 70% от внешнего

товарооборота.

Экспортные операции осуществляются 

с партнерами из 60 стран дальнего и

ближнего зарубежья.

1 422,3 млн
долларов США

453,0 млн
долларов США (на 46,7%)

по сравнению 
с 2016 годом 
увеличился на

Внешнеторговый оборот Алтайского края 
в 2017 году составил

Торговля 
со странами 
дальнего 
зарубежья

Торговля 
со странами СНГ

48,4%51,6%

Продовольственные товары 
и  сельскохозяйственное сырье

19,6 %

31,8 %

12,3 %14,8 %

10,4 %

4,7 %

6,4 %

Минеральные 
продукты

Древесина и 
целлюлозно-бумажные 
изделия

Машины, оборудование 
и транспортные средства

Продукция химической 
промышленности и каучук

Металлы 
и изделия из них

Прочие группы 
товаров

Внешнеторговые операции осуществлялись 

с партнерами из 96 стран дальнего

и ближнего зарубежья. 
Алтайский край входит в 20
регионов-лидеров по числу экспортно 
ориентированных предприятий малого 
и среднего бизнеса
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Ежегодный рост по уровню инновацион-

ной активности среди крупных и средних 

предприятий −12,6%.

В Алтайском крае созданы необходимые 
условия для широкого внедрения 
высоких технологий во все сферы 
экономики региона. Для обеспечения 
деятельности субъектов, задействованных 
в инновационной системе, принята 
соответствующая нормативно-правовая 
база, сформирована инфраструктура 
поддержки инноваций в приоритетных 
отраслях.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА

148 
количество научно-

исследовательских и проектно-
конструкторских подразделений 

в организациях края

4,3 
млрд рублей

затраты на все типы 
инноваций в 2017 году

14,5 
млрд рублей
объем отгруженной 

инновационной 
продукции в 2017 году

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ ПИЛОТНЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДОРАЩИВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ДО ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОСТАВЩИКОВ 
КРУПНЕЙШИХ ЗАКАЗЧИКОВ.

в рейтинге инвестиционной 
привлекательности 
регионов России по уровню 
инновационного потенциала 
(по данным агентства 
«Эксперт РА»)

в рейтинге Ассоциации 
инновационных регионов

по удельному весу малых 
предприятий, осуществлявших 
технологические инновации 
(15,9%)

Регион активно взаимодействует 
с федеральными и региональными 
институтами развития инноваций, в том 
числе:
 Фонд содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере;
 Фонд «Сколково»;
 Федеральная служба
по интеллектуальной собственности;
 Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства;
 Фонд развития интернет-инициатив.

13 
место

 в России

34
место

 в России

технологические инновации 

2
место

 в России
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Ключевым элементом региональной инфраструктуры в сфере инноваций является Алтай-
ский центр кластерного развития (АЦКР), который содействует выходу на новые рынки сбы-
та предприятий-участников кластерных объединений. 

В крае создан Инновационный портал 
Алтайского края (www.innovaltai.ru) – 
эффективная коммуникативная 
площадка для взаимодействия органов 
исполнительной власти региона, 
инновационно активных компаний, 
стартап-проектов и инвесторов.

 Региональный центр инжиниринга

Функционирует с 2014 года. Помимо специализации в области биотехнологий, деятельность 
направлена на государственную поддержку производственных субъектов малого и средне-
го предпринимательства Алтайского каря в вопросах инвестиционного развития, модерни-
зации и внедрения инноваций. 

 оценка технологической готовности к внедрению инноваций;
 инвестиционный и антикризисный консалтинг;
 технологический, управленческий и финансовый аудит;
 разработка бизнес-планов, ТЭО, программ модернизации;
 содействие в получении инженерно- и проектно-
конструкторских услуг;
 содействие в получении консультационных, организационно-
технических, маркетинговых и образовательных услуг;
 промышленные испытания биологических продуктов;
 сертификация продукции и производства;
 патентные исследования.

>330 >800
в интересах
порядка 

220 СМСП

по вопросам 
инвестиционного 
развития, 
модернизации и 
внедрения инновацийуслуг консультаций

Оказано Проведено

ЗА ПЕРИОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЦИ

ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ СУБЪЕКТАМ МСП, ОКАЗЫВАЕМЫХ ЦЕНТРОМ:
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97 
организаций

15000 
человек

общая численность 
работников

42 
млрд рублей

общий объем 
выручки

3–5%
ежегодный прирост 
выручки резидентов 

кластерных 
объединений

 биофармацевтический,

 полимерный композитный,

 промышленный химический,

 аграрного машиностроения,

 энергомашиностроения

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 
ФУНКЦИОНИРУЮТ ПЯТЬ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
КЛАСТЕРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ КРАЯ:

 Алтайский кластер аграрного
машиностроения  «АлтаКАМ»

Кластер «АлтаКАМ» создан в 2010 году, 
в целях 
 продвижения регионального сельхозмаши-
ностроения; 
 обеспечения сельхозтоваропроизводителей
высокоэффективной техникой 
для ресурсосрберегающих технологий; 
 объединения интеллектуальных, производ-
ственных и финансовых ресурсов для создания 
машин нового поколения в  виде технико-техно-
логических комплексов;
 включен в реестр промышленных парков
Минпромторга России. 
Приоритетные направления развития 
кластера «АлтаКАМ»:
 реализация программ импортозамещения и
технической модернизации агропромышленно-
го комплекса;
 увеличение уровня локализации сборочного
производства;
 поддержка внедрения энергоэффективных ре-
сурсосберегающих технологий.

Кластер сегодня:
 занимает ведущие позиции в России по про-
изводству чизельных, отвальных и  оборотных 
плугов, дисковых борон; 
 производит весь ряд навесного и прицепного
оборудования для прогрессивных агротехнологий; 
 располагает широкой дилерской и сервис-
ной сетью, которая насчитывает 150 представи-
тельств в 65 регионах России;
 выпускаемая техника проходит испытания на
Алтайской МИС Минсельхоза России и сертифи-
цируется согласно требованиям технического ре-
гламента Таможенного союза;
 аккредитован Росагролизингом;
 ведет работу над созданием технико-техно-
логических комплексов, позволяющих осущест-
влять прецизионное (высокоточное) земледелие;
 входит в Федеральный перечень 27 террито-
риальных инновационных кластеров Россий-
ской Федерации.

19 
инвестиционных 

проектов 

с планируемым 
объемом инвестиций 

порядка 

4,9 
млрд рублей

АЦКР при участии 
Регионального 
центра 
инжиниринга 
разработано:
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Кластер сегодня:

 90% компаний заняты производством науко-
емкого продукта; 

 86% компаний непосредственно осуществля-
ют научные исследования и разработки; 

 более 1000 наименований номенклатура про-
изводимых продуктов;

 члены партнерства занимают ведущие по-
зиции в формировании технологических плат-
форм «Медицина Будущего» 

и «БиоТех 2030»; 

 входит в федеральный перечень 27 террито-
риальных инновационных кластеров Россий-
ской Федерации.

 Алтайский биофармацевтический
кластер «АлтайБио»

Основные направления деятельности: 

 химико-фармацевтическое;

 биофармацевтическое;

 производство продуктов питания с заданны-
ми полезными свойствами;

 космецевтика;

 выпуск медицинской техники;

Алтайский биофармацевтический кластер 
«АлтайБио» создан в 2008 году, располагается 
на 3 площадках: Бийск, Барнаул и Новоалтайск. 
Является успешным примером объединения 
опыта научных организаций и вузов с возмож-
ностями лидеров рынка биологически активных 
добавок и  лекарственных средств и мобильно-
стью малых инновационных компаний. 

 Кластер энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий

Кластер энергомашиностроения и  энергоэф-
фективных технологий создан в 2011 году с це-
лью популяризации и продвижения продукции 
Алтайского края в области производства энер-
гетических агрегатов и вспомогательного обо-
рудования. 

Географически располагается на двух площад-
ках: г. Барнаул и г. Бийск. 

На сегодняшний день в состав кластера входят 
19 организаций, в том числе 16 производствен-
ных предприятий, численность занятых более 
600 человек. 

Продукция компаний кластера делится на 
два основных направления: 

 котлостроение,

 энергетическое оборудование.

Производимые агрегаты поставляются более 

чем в 30 регионов России, а также в  страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

Конкурентные преимуществам кластера:

 наличие комплекса конкурентоспособных
предприятий, проектных и инжиниринговых 
центров, сервисных и монтажных компаний за-
нимающих в своих рыночных нишах лидирую-
щие позиции; 

 производимое оборудование не  только не
уступает зарубежным аналогам, но и выигрыва-
ет по цене и доступности сервисного обслужи-
вания;

 наличие специализированных учебных и  об-
разовательных  заведений, необходимая инфра-
структура, а также кадровый потенциал в обла-
сти энергетики и энергомашиностроения.
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 Кластер «Алтайполикомпозит»

Кластер «Алтайполикомпозит» создан в 2015 
году и объединяет промышленные предприятия 
региона, расположенные на территории г. Бар-
наула и г. Бийска. 
Основное направление деятельности кла-
стера – разработка и промышленный выпуск 
композиционных материалов различного на-
значения на основе термопластичных и термо-
реактивных полимеров, наполненных полиме-
ров строительного назначения, для электроэ-
нергетики, сырьевого сектора и других отраслей 
промышленности и народного хозяйства 
Кластер сегодня:
 выпускает более 500 видов изделий из напол-
ненных полимеров, а также композитные мате-
риалы различного назначения на основе термо-
пластичных и термореактивных полимеров; 
 продукция компаний кластера поставляется бо-
лее чем в 30 регионов России, а также в Белорус-
сию, Германию, Францию, Швейцарию и Китай.

К конкурентным преимуществам кластера 
относятся: 

 наличие научного потенциала, ориентиро-
ванного на разработку инновационных напол-
ненных полимерных композиционных материа-
лов, в том числе и с нанонаполнителями;
 наличие в регионе высокотехнологичных
предприятий отрасли производства полимер-
ных материалов и изделий их них, качество ко-
торых соответствует уровню мировых аналогов;
 наличие сети образовательных центров вы-
сокого уровня, осуществляющих подготовку 
специалистов для отрасли производства компо-
зиционных материалов, конструкций и изделий 
из них;
 проводится непрерывный процесс обновле-
ния и совершенствования парка оборудования 
не только в технологическом аспекте, но и в на-
правлении создания опытно-эксперименталь-
ных площадок.

Барнаульский промышленный химический кла-
стер создан в 2017 году, объединяет основные 
предприятия, осуществляющие деятельность в 
сфере химического производства, а также про-
изводства резиновых технических изделий.
 в состав кластера входят 10 производствен-
ных предприятий, численность занятых более 
4500 человек. 
 включен в реестр промышленных парков
Минпромторга России.
Конкурентные преимущества:
 наличие в регионе сырьевой базы для хими-
ческого производства, производства асбесто-
технических и резиновых изделий;
 развитая производственная база;
 значительный объем производства конечных
изделий предприятий по производству шин, асбе-
стотехнических и резинотехнических изделий;
 сильная научно-техническая база, обуслов-
ленная наличием в регионе крупных научно-ис-
следовательских учреждений.

 Барнаульский промышленный
химический кластер

Основные направления развития:
 увеличение объемов выпускаемой и реализу-
емой продукции, в том числе импортозамещаю-
щей;
 увеличение объемов несырьевого экспорта
промышленной продукции участников кластера;
 вывод промышленной продукции кластера
на новые перспективные рынки сбыта;
 повышение инвестиционной активности
участников кластера;
 увеличение добавленной стоимости, создава-
емой участниками кластера;
 обеспечение кластера в научных, инженер-
но-технических, управленческих, рабочих ка-
драх за счет внутрикластерной кооперации и 
вовлечения в работу кластера образовательных 
учреждений высшего и среднего звена;
 создание новых объектов региональной инно-
вационной инфраструктуры в рамках кластера.

.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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84,2 
млрд рублей
объем инвестиций, 

направленных в экономику 
Алтайского края  в 2017 году

Структура инвестиций в основной капитал
по видам экономической деятельности в %, 2017 год

11,6 %

3,6 %

19,6 %

13,2 %
2,0 %

5,1 %

14,3 %

4,9 %

12,0 %
13,7 % Сельское хозяйство,

охота и лесное хозяйство

Добыча полезных 
ископаемых

Обрабатывающие 
производства

Обеспечение электрической 
энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха

Водоснабжение; водоотведение, 
организация сбора и утилизации 
отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений

Торговля оптовая 
и розничная; ремонт 
автотранспортных средств 
и мотоциклов

Транспортировка 
и хранение

Деятельность в области 
информации и связи

Деятельность по операциям 
с недвижимым имуществом

Прочие виды экономической 
деятельности

Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в %

2012 2013 2014 2015 2016 2017

106,8 112,1 100,8 105,2 98,5 101,1 89,9
71,2

99,8 90,0
104,4

110,3

Российская Федерация Алтайский край

В 2018 г. запущена обновленная версия инве-
стиционного портала Алтайского края, которая 
улучшила его функциональные возможности.

Структура инвестиций в основной капитал
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Фонд развития Алтайского края

 

 

Деятельность Фонда развития Алтайского 
края направлена на поддержку и развитие 
инвестиционной деятельности в Алтайском 
крае путем предоставления льготных зай-
мов инвесторам, реализующим проекты в 
производственной сфере и сфере туризма. 
Предоставление льготного займа осущест-
вляется с целью приобретения машин и  
оборудования, включая оплату расходов 
заемщика по их доставке, растомаживанию, 
монтажу и пуско-наладке, оплату сопутству-
ющих консультационных услуг, а также на 
финансирование расходов заемщика (до-
ставка, растомаживание, монтаж и пуско-
наладка), связанных с выполнением 
проектов по приобретению движимого 
имущества. Максимальный срок возврата 
займа – 5 лет. Годовая процентная       
ставка – 5%. Минимальная сумма займа – 
10 млн рублей. В 2018 году объем 
одобренных заявок – 317,6 млн рублей.

Алтайский центр инвестиций и развития

Специализированная организация по при-
влечению инвестиций и сопровождению 
инвестиционных проектов.
Основная деятельность Алтайского центра 
инвестиций и развития построена на сопро-
вождении инвестиционных проектов и пре-
доставлении инициаторам необходимой ин-

Регион активно взаимодействует с федеральными и региональными институтами развития:
Фонд развития моногородов
Фонд развития промышленности
Фонд развития Алтайского края

Институты инвестиционной поддержки бизнеса

формации по реализации проекта, поиске 
потенциальных инвесторов для реализации 
проектов в Алтайском крае, подборе инве-
стиционных площадок.
Деятельность Алтайского центра ин-
вестиций и развития:
 оценка и экспертиза инвестиционных
проектов;
 разработка инвестиционных предложе-
ний развития территорий – разработано 
57 инвестиционных предложений;
 проведение маркетинговых исследований;
 сопровождение и продвижение инвести-
ционных проектов;
 консультирование по вопросам получе-
ния господдержки;
 подбор инвестиционных площадок.

Этапы СОПРОВОЖДЕНИЯ ИНВЕСТПРОЕКТОВ 
ПО «ОДНОМУ ОКНУ» 
 Рассмотрение заявки в формате «одного
окна» – 1 день.
 Обратная связь с инициатором проекта –
2 дня.
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 Проработанность, финансирование, госу-
дарственная поддержка – до 10 дней.
 Направления взаимодействия – в зависи-
мости от вида работ.

База потенциальных инвесторов включает 
более 70 компаний. За период деятель-
ности в Центр обратилось 303 инициатора 
инвестиционных проектов, общая сумма 
проектов на сопровождении составила – 
свыше 71 млрд рублей.

Алтайский фонд развития малого 
и среднего предпринимательства

Ведущим организующим объектом инфра-
структуры поддержки предприниматель-
ства в Алтайском крае является Алтайский 
фонд развития малого и среднего предпри-
нимательства, и наделен функциями едино-
го органа управления и координации дея-
тельности всех организаций инфраструк-
туры поддержки предпринимательства в 
регионе.

Структура фонда:

1. Центр поддержки предпринимательства – 
оказывает информационно-консультацион-
ную, организационную и образовательную 
поддержку потенциальным и действующим 
субъектам МСП, информирует предприни-
мателей Алтайского края о возможностях 
ведения бизнеса на территории региона.

2. Центр предоставления гарантий – пре-
доставляет поручительства по банковским 
кредитам, договорам финансовой аренды 
(лизинга), банковским гарантиям, займам, 
в случае недостаточности у субъектов МСП 

и организаций инфраструктуры поддержки 
субъектов МСП залогового обеспечения при 
получении финансовых ресурсов.

3. Центр поддержки экспорта – содейству-
ет экспорто-ориентированным субъектам 
предпринимательства края в формировании 
и продвижении экспортного потенциала.

4. Центр бизнес-инкубирования – является
катализатором процесса создания и выра-
щивания малых предприятий, обеспечивая 
им комплексную поддержку и сопровожде-
ние  проектов для внедрения в бизнес-сре-
ду. Центр  осуществляет  такую поддержку 
путем предоставления в аренду помещений 
и оказания услуг, необходимых для ведения 
предпринимательской деятельности, в том 
числе консультационных, бухгалтерских и 
юридических услуг, а также проведения об-
разовательных тренингов и семинаров. 

5. Центр инноваций социальной сферы – де-
ятельность направлена на увеличение соци-
альной предпринимательской активности 
субъектов СМП, посредством проведения 
обучающих, консультационных и тематиче-
ских мероприятий. 

Алтайский фонд микрозаймов

Оказывает поддержку субъектам малого 
предпринимательства путем выдачи ми-
крозаймов на цели, связанные с развитием 
предпринимательской деятельности.
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Меры поддержки Куда обратиться

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ИНВЕСТОРОВ

субсидирование части затрат, связанных 
с приобретением высокотехнологичного 
оборудования

Министерство экономического развития 
Алтайского края
Адрес: 656038, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 118, 
телефон: (3852) 35-48-21 

субсидирование инвестору-
лизингополучателю части лизинговых 
платежей в рамках договоров финансовой 
аренды (лизинга)

субсидирование за счет средств краевого 
бюджета части затрат на выполнение работ, 
связанных с подключением к сетям инже-
нерно-технического обеспечения

субсидирование за счет средств краевого 
бюджета части банковской процентной 
ставки по кредитам

субсидирование за счет средств краевого 
бюджета налога на прибыль организаций 
края

субсидирование за счет средств краевого 
бюджета налога на имущество организаций 
края

передача в залог имущества казны 
Алтайского края, в том числе акций 
(долей) хозяйственных обществ, для 
обеспечения обязательств организаций и 
индивидуальных предпринимателей перед 
третьими лицами при осуществлении 
инвестиционной деятельности

льготное налогообложение

софинансирвание строительства объектов 
инфраструктуры

предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в собственности Алтайского края, 
в аренду без проведения торгов

гранты Губернатора Алтайского края для 
поддержки инновационной деятельности 
машиностроительных предприятий края

Министерство промышленности 
и энергетики Алтайского края 
Адрес: г. Барнаул, ул. Молодежная, 1 
тел.: (3852) 66-89-13 

МЕРЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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финансовая поддержка в форме займов 
сроком до 5 лет под 5% годовых

Фонд Развития Алтайского края 
Адрес: 656049, г. Барнаул, 
пр. Ленина, д. 61а, каб. 206 
Телефон: (3852) 370-229, факс 371-366 

территории опережающего социально-эко-
номического развития «Заринск» и «Ново-
алтайск»

Министерство экономического развития 
Алтайского края
Адрес: 656038, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 118, 
телефон: (3852) 35-48-21

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

кредитование СМСП с использованием 
средств некоммерческой организации 
«Алтайский фонд развития малого и 
среднего предпринимательства» Управление Алтайского края 

по развитию предпринимательства 
и рыночной инфраструктуры: 
Адрес: 656035, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 26 
Телефон: (3852) 24-24-82

предоставление грантов на реализацию
проектов в приоритетных сферах 
экономики

поддержка начинающих субъектов малого 
и среднего предпринимательства путем
предоставления целевых грантов

ПОДДЕРЖКА РЕЗИДЕНТОВ ТЕРРИТОРИЙ С ОСОБЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ СТАТУСОМ
 ОЭЗ ТРТ БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ

применение понижающего коэффициента
при определении размера арендных
платежей

Управление Алтайского края по развитию 
туризма и курортного дела
Адрес: 656056, Барнаул, 
пр. Ленина, 41 
Тел./факс: (3852) 20-32-10 

арендные платежи за земельные участки

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

пониженная ставка налога на прибыль

освобождение от налога на имущество, 
земельного налога

МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
В СФЕРЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ

субсидии на возмещение части прямых
понесённых затрат на создание 
и модернизацию объектов 
агропромышленного комплекса

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края
Адрес: 656043, г. Барнаул, 
ул. Никитина, 90. 
Телефон: (3852) 35-43-91
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ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

грантовая поддержка 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
для развития их материально-
технической базы

Министерство сельского хозяйства 
Алтайского края
Адрес: 656043, г. Барнаул, 
ул. Никитина, 90. 
Телефон: (3852) 35-43-91

техническая и технологическая
модернизация сельского хозяйства

субсидии на поддержку начинающих
фермеров и на развитие семейных
животноводческих ферм

субсидии на поддержку отдельных
подотраслей животноводства

субсидии на поддержку отдельных
подотраслей растениеводства

субсидирование части затрат по уплате
процентов по кредитам (займам), в том чис-
ле и инвестиционным

ПРОЧИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

содействие в подборе производственных 
площадей и земельных участков в соот-
ветствии с параметрами инвестиционного 
проекта

КАУ "Алтайский центр инвестиций 
и развития" 
Адрес: 656038, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 118, офис 114 
Телефон: (3852) 201-960 

поддержка (направление) ходатайств и об-
ращений в органы государственной власти 
Российской Федерации об оказании содей-
ствия инвесторам при реализации инвести-
ционных проектов

Министерство экономического развития 
Алтайского края
Адрес: 656038, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 118, 
телефон: (3852) 35-48-21

оказание методической и организационной 
помощи при подготовке документации по 
инвестиционным проектам (бизнес-пла-
нам) 

обеспечение информацией о концентрации 
трудовых, производственных и инфра-
структурных ресурсов, необходимых для 
реализации инвестиционного проекта

имущественная поддержка (КГБУ «Алтай-
ский бизнес-инкубатор»)

Центр бизнес-инкубирования 
Алтайского фонда развития 
малого и среднего предпринимательства 
656056, г. Барнаул, 
ул. Мало-Тобольская, д.19 
Тел/факс:  (3852) 36-46-29 
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ны вопросами координации деятельности 
органов исполнительной власти Алтайского 
края по реализации государственной поли-
тики в сфере ГЧП.
Проекты ГЧП:
 Концессионное соглашение между Алтай-
ским краем и частным инвестором (ООО «Аре-
на») по строительству ледовой арены в г. Руб-
цовске. Стоимость проекта составляет 240 
млн рублей, в т.ч. разработка ПСД – 5 млн ру-
блей. Бюджетное софинансирование проекта 
на этапе строительства объекта соглашения 
в размере 115 млн рублей, на этапе эксплуата-
ции в размере 14 млн рублей ежегодно в те-
чение 7 лет.  На компенсацию затрат по проек-
тно-сметной документации − до 5 млн рублей.
 Концессионное соглашение в отношении
объектов коммунальной инфраструкту-
ры в   г. Рубцовске между администрацией 
г. Рубцовска и АО «Рубцовский ТЭК». Размер 
инвесиций 1,7 млрд. Начало реализации 
в 2017 г., срок концессии − 15 лет.
 Концессионное соглашение в отношении
объектов теплоснабжения на территории 
муниципального образования городского 
округа г. Барнаула между администрацией 
г. Барнаула и ОАО «Барнаульская теплосете-
вая компания». Размер инвестиций 1,6 млрд 
рублей, начало реализации в 2017 г., срок 
концессии 14 лет.

в 15 
муниципальных 

образованиях 
края

реализуются 

23
инвестиционных 

проекта на принципах 
государственно-частного 

партнерства

в том числе 

17 
концессионных 

соглашений.

В целом, по результатам осуществляемого Минэкономразвития Алтайского края мони-
торинга реализации проектов ГЧП, муниципально-частного партнерства по состоянию 
на 01.09.2018

В Алтайском крае сформирована норма-
тивно-правовая база, необходимая для ре-
ализации проектов в сфере государствен-
но-частного партнерства, в том числе:
 региональная нормативная правовая база
приведена в соответствие с федеральными 
законами в сфере ГЧП; 
 определен уполномоченный орган 
в   сфере ГЧП – Министерство экономиче-
ского развития Алтайского края, в задачи 
которого входит координация деятельно-
сти органов исполнительной власти Ал-
тайского края по вопросу реализации госу-
дарственной политики в сфере ГЧП на тер-
ритории Алтайского края и осуществления 
комплексного рассмотрения проектов ГЧП, 
в том числе на условиях концессионного 
соглашения;
 разработан порядок принятия решения
о заключении от имени Алтайского края кон-
цессионных соглашений;
 определены условия формирования 
и  утверждения перечня объектов, в отноше-
нии которых планируется заключение концес-
сионных соглашений (постановление Админи-
страции Алтайского края от 09.08.2016 № 263);
 задачи регионального организационного
штаба («проектного офиса») по внедрению 
в Алтайском крае «дорожных карт» по улуч-
шению инвестиционного климата дополне-

В РАМКАХ ФОРМИРОВАНИЯ БЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
В ЭКОНОМИКУ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПЛАНОМЕРНОЕ ФОРМИРОВАНИЕ 
ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА.
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Инвестиционный проект 
резидента ТОСЭР
 Допустимые виды экономической деятель-
ности;

 Создание не менее 10 рабочих мест в тече-
ние первого года после включения юридиче-
ского лица в реестр резидентов ТОСЭР;

Объем капитальных вложений не менее
2,5 млн рублей в течение первого года после 
включения юридического лица в реестр рези-
дентов ТОСЭР;

 Привлечение иностранной рабочей силы в
количестве, не превышающем 25 процентов 
общей численности работников;

 Не предусматривается исполнение контрак-
тов, заключенных с ОАО «Алтай-Кокс» (для ре-
зидентов ТОСЭР «Заринск»), АО «Алтайвагон» 
(для резидентов ТОСЭР «Новоалтайск») или их 
дочерними организациями, и (или) получение 
выручки от реализации товаров, оказания им 
услуг в объеме, превышающем 50 процентов 
всей выручки, получаемой в результате реа-
лизации инвестиционного проекта.

ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО 
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ТОСЭР

5%
налог на прибыль 

в течение 5 налоговых 
периодов

ставка налога на прибыль для резидентов 
ТОСЭР, начиная с налогового периода, в 
котором была получена первая прибыль от 
деятельности организации;

 0%
налог на имущество 

организаций 
в течение 5 лет

начиная с 1 числа месяца, следующего за 
месяцем постановки на учет в качестве 
основного средства резидента ТОСЭР ;

Снижение ставки в ПФ с 22 % до 6 %; 
Снижение ставки в ФСС с 2,9 % до 1,5 %; 
Снижение ставки ФОМС с 5,1 % до 0,1 %.

7,6 % 

Возможность 
привлечения средств 

Фонда развития 
моногородов.

Возможность 
предоставления земель-

ных участков в аренду 
без проведения торгов.

Для компаний резидентов ТОСЭР 
действуют следующие преференции:

Резидент ТОСЭР:
 Коммерческая организация, реализующая
инвестиционный проект;

 Регистрация и осуществление деятельности 
исключительно на территории моногорода 
(отсутствие филиалов и представительств).

Снижение страховых 
взносов с 30 % до 7,6 % 

(первые 10 лет) 
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ТОСЭР в г. Заринске

ТОСЭР в г. Новоалтайске

ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ДОПУСТИМЫЕ ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

Создана в начале 2018 года. 

Создана в начале 2018 года. 

Растениеводство 
и животноводство

 Производство 
пищевых 

продуктов

Производство 
безалкогольных 

напитков

Производство 
кожи и изделий 

из кожи

 Производство 
одежды

Ремонт и монтаж 
машин 

и оборудования

Производство 
прочей 

неметаллической 
минеральной 

продукции

 Производство 
химических 
веществ и 

химических 
продуктов

Обработка 
древесины

Производство 
мебели

Деятельность 
в области спорта

Деятельность 
в области 

здравоохранения

Растениеводство и 
животноводство

Производство 
пищевых 

продуктов

Производство 
безалкогольных 

напитков

Производство 
одежды

Обработка 
древесины

Производство 
мебели

 Производство 
бумаги и бумажных 

изделий

Производство 
металлургическое

Производство 
химических 
веществ и 

химических 
продуктов

Производство 
готовых 

металлических 
изделий, 

кроме машин и 
оборудования

Производство 
машин и 

оборудования, 
не включенных 

в другие 
группировки

Производство 
прочих 

транспортных 
средств и 

оборудования

Производство 
прочих готовых 

изделий

Производство 
лекарственных 

средств и 
материалов

Производство 
резиновых и 

пластмассовых 
изделий

Деятельность 
в области 

образования

Деятельность профессиональная 
научная и техническая прочая
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Агропромышленный 
комплекс:
Строительство фермы для разведения 
и выращивания индейки (20 тыс. голов)

Инициатор проекта: 
Министерство экономического развития 
Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения 
Алтайского края в мясе индейки на уровне 
рациональной нормы.
Ожидаемый результат: Производство 600 т 
мяса индейки в год
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.
Стоимость проекта: 137,7 млн руб.

Строительство молочной 
животноводческой фермы 
на 4 тыс. голов КРС

Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения 
Сибирского федерального округа качественной 
экологически чистой молочной продукцией.
Ожидаемый результат: Производство более 
26 тыс. т молока в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.
Стоимость проекта: 2 500,4 млн руб.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Строительство молочной козьей фермы 
на 1 тыс. голов
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения 
Сибирского федерального округа качественной 
экологически чистой молочной продукцией.
Ожидаемый результат: Производство более 
1 728 т молока в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.

Стоимость проекта: 236 млн руб.

Выращивание и переработка облепихи
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение сырьем (облепихой) 
перерабатывающих и заготовительных 
организаций Российской Федерации.
Ожидаемый результат: Выращивание и 
переработка 1 000 т облепихи в год
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.
Стоимость проекта: 156 млн руб.

Выращивание и переработка картофеля

Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение пунктов общественного пи-
тания на территории Сибирского федерального 
округа замороженным картофелем фри.
Ожидаемый результат: Производство 
замороженного картофеля фри 3 600 т в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.
Стоимость проекта: 400 млн руб.

Разведение осетровых видов рыб в 
установках замкнутого водоснабжения.
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения 
Алтайского края в мясе красной рыбы на 
уровне рациональной нормы.
Ожидаемый результат: Производство 41 т мяса 
рыбы в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.
Стоимость проекта: 70 млн руб.
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Пищевая 
и перерабатывающая 
промышленность:
Производство кормов 
для промысловых пород рыб
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Обеспечение рыбоводческих компаний 
Алтайского края качественными кормами.

Ожидаемый результат: Объем производства 
кормов для промысловых рыб составит 800 т  
в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.

Стоимость проекта: 7 284 тыс. руб.

Производство мягких сортов сыра
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Обеспечение потребности населения 
Алтайского края в мягких сортах сыра 
(«Моцарелла» и «Рикотта»), с учетом 
импортозамещения.

Ожидаемый результат: Производство 53 т 
мягкого сыра в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.

Стоимость проекта: 15 272 тыс. руб.

Производство быстрозамороженных 
полуфабрикатов из муки
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Обеспечение потребителей Алтайского 
края качественными быстрозамороженными 
полуфабрикатами (заготовки для пицц).
Ожидаемый результат: Производство 6000 
штук заготовок для пицц в год.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 40 млн руб.

Организация овощехранилища
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Обеспечение населения Алтайского края 
плодовоовощной продукцией круглый год.

Ожидаемый результат: Объем хранения 
плодовоовощной продукции 2 200 тонн в год.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 51 млн руб.

Строительство зернового элеватора
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Обеспечение потребности региональных 
предприятий по первичной переработке и 
хранению зерна

Ожидаемый результат: Единовременное 
хранение и переработка порядка 50 тысяч тонн 
зерновых в год.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 234,5 млн руб.

Организация производства 
замороженных овощей и ягод
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения 
Алтайского края и части рынка Сибирского 
федерального округа в сегменте замороженных 
овощных смесей и ягод.

Ожидаемый результат: Объем производства 
756 т в год. 

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 115 млн руб.
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Промышленность
Организация производства литейной 
продукции
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности в литейной 
продукции предприятий и населения 
Алтайского края. 
Ожидаемый результат: Производство 10 000 
тонн продукции в год.
Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 647 млн руб.

Строительство фабрики 
по производству кожаной обуви
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Обеспечение внутреннего рынка Росси 
обувью в условиях импортозамещения.
Ожидаемый результат: Производство 500 тыс. 
пар кожаной обуви в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.
Стоимость проекта: 625 млн руб.

Строительные материалы
Строительство завода по производству 
облицовочного керамического кирпича
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Обеспечение потребности в строительных 
материалах предприятий и населения 
Сибирского федерального округа.

Ожидаемый результат: Производство 6 млн 
штук полнотелого и 24 млн штук пустотелого 
облицовочного кирпича.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 1 100 млн руб.

Производство пластикового литья
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края
Цель: Обеспечение потребности в продукции из 
пластикового литья предприятий и населения 
Алтайского края
Ожидаемый результат: Производство 4 000 
тонн продукции в год
Срок реализации: предпроектные исследования, 
поиск инвестора.

Стоимость проекта: 48,5 млн руб.

Строительство завода по производству 
сухих строительных смесей
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края

Цель: Обеспечение потребности в строительных 
материалах предприятий и населения 
Сибирского федерального округа.

Ожидаемый результат: Ежегодное 
производство 18 тыс. т сухих строительных 
смесей.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 244,5 млн руб.
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Туризм
Строительство океанариума
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Создание современного объекта для 
организации культурного отдыха граждан.
Ожидаемый результат: Увеличение 
туристического потока в регион, выполнение 
научно-просветительской функции.
Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 993,6 млн руб.

Тематический парк развлечений
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Строительство единственного в Сибири 
тематического развлекательного парка для 
семейного отдыха.
Ожидаемый результат: Создание 
высококомфортного тематического 
многофункционального центра для 
круглогодичного отдыха с использованием 
новейших технических достижений и 
качественного сервиса.
Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 3 000 млн руб.

Организация горнолыжного курорта
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.
Цель: Создание современного объекта для 
организации спортивного, экстремального 
отдыха граждан.
Ожидаемый результат: Увеличение 
туристического потока в регион, повышение 
конкурентоспособности круглогодичных 
курортов Алтайского края.
Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 170 млн руб.

Строительство игорно-
развлекательного комплекса
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Строительство современного игорно-
развлекательного комплекса.

Ожидаемый результат: Увеличение 
туристического потока в регион.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 475 млн руб.

Конгрессно-выставочный центр 
в г. Барнауле
Инициатор проекта: Министерство 
экономического развития Алтайского края.

Цель: Создание условий для организации 
крупных внутри- и межрегиональных 
отраслевых выставок, ярмарок, конгрессов, 
конференций, симпозиумов, совещаний, 
презентаций, церемоний и других 
мероприятий.

Ожидаемый результат: Концентрация 
на одной территории всей необходимой 
инфраструктуры для проведения выставочных 
и конгрессных мероприятий в соответствии 
с международными стандартами.

Срок реализации: предпроектные 
исследования, поиск инвестора.

Стоимость проекта: 212 млн руб.
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Краевое автономное учреждение «Алтайский центр государственно-частного 
партнерства и привлечения инвестиций»

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, 
Тел/факс: +7 (3852) 201-160/201-113 
Электронная почта: kau_invest@mail.ru, www.altinvest22.ru

Фонд развития Алтайского края
656049, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 61а, каб. 206, 
Телефон: +7 (3852) 370-229, факс +7 (3852) 371-366 
Электронная почта: fondaltai@yandex.ru

Краевое Государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр 
кластерного развития»

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, 
Тел\факс.+7 (3852) 66-96-44 
Электронная почта: altklaster@inbox.ru 
www.ackr22.ru

Региональный центр инжиниринга 
656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, 
Тел/факс: +7 (3852) 66-52-85 
Электронная почта: rci22@yandex.ru. 
www.altaiengineering.ru

Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства 
656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, 
Тел/факс: +7 (3852) 22-92-59 
Электронная почта: info@altfond.ru
www.altfond.ru 

Региональное представительство Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям)

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Ленина, д. 46, 
Тел/факс: +7 (3852) 36-75-84 
Электронная почта: max.astu@mail.ru

Краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг Алтайского края»

656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 58г, 
Тел.: +7 (3852) 20-05-50
Электронный адрес: mfc@mfc22.ru, www.mfc22.ru

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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