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декларации
Алтайского края *
(утверждена Указом Губернатора Алтайского края
от 19 апреля 2014 года № 17):

«В целях повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края и 
создания в регионе благоприятных условий для ведения инвестиционной и пред-
принимательской деятельности Алтайский край в соответствии с действующим 
законодательством гарантирует защиту инвестиций, а также прав и интересов 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:

nравные возможности для реализации прав участников предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности;

n участие  субъектов  предпринимательской  и  инвестиционной деятельности 
в процессе принятия  организационных решений и  оценке их реализации;

n доступ к публичной информации органов исполнительной власти Алтай-
ского края;

n отсутствие ограничений в реализации субъектами инвестиционной и пред-
принимательской деятельности своих проектов в рамках действующего законо-
дательства;

n осуществление административных процедур, ориентированных на лучший 
опыт взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательской и инве-
стиционной деятельности;

nбезопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти на территории Алтайского края;

n невмешательство государственных органов и должностных лиц в процесс 
заключения инвестором договоров (контрактов), выбора партнеров, определения 
обязательств;

nразрешение сложных ситуаций путем переговоров, в том числе с исполь-
зованием возможностей коллегиальных совещательных органов по вопросам 
инвестиционной деятельности, каналов прямой связи».
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Дорогие друзья!

Рад предложить вашему вниманию из-
дание «Инвестируй в Алтайский край – инве-
стируй в будущее», являющееся своего рода 
путеводителем по нашему региону. Создавая 
его, мы хотели познакомить отечественных и 
зарубежных партнеров с наиболее крупны-
ми проектами, реализация которых одинако-
во выгодна инвесторам и жителям края.

Алтайский край, являясь одним из круп-
нейших агропромышленных, туристических, 
культурных и научных центров Сибири, стал 
территорией инноваций и новых техноло-
гий. Благодаря взятому курсу на модерни-
зацию экономики и привлечение частных 
инвестиций в регионе сформированы но-
вые стандарты управления инвестиционной 
деятельностью, создана  система  государ-
ственной поддержки инвесторов, включаю-
щая широкое использование механизмов 
государственно-частного партнерства при 
реализации масштабных инвестиционных 

проектов. В продолжение работ по развитию 
системы стимулирования инвесторов в но-
вой редакции принят закон «Об инвестицион-
ной деятельности в Алтайском крае». В этом 
документе предусмотрены дополнительные 
меры поддержки и страхования рисков ин-
весторов.

Развитие региона, его поступательное 
движение вперед мы связываем с претво-
рением в жизнь крупных инвестиционных 
проектов в сельском хозяйстве, пищевой 
и перерабатывающей промышленности, 
стройиндустрии, машиностроении, туриз-
ме, которые являются основой качественно-
го преобразования экономики региона и 
улучшения жизни его населения. Кроме того, 
новый импульс развития получили транспорт-
ный и энергетический комплексы, жилищно-
коммунальное хозяйство.

Алтайский край стал местом реализа-
ции проектов федерального и регионально-
го уровня в туристической сфере. Наиболь-
шей известностью пользуется  особая эконо-
мическая зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь». Благодаря инвесто-
рам уже построено достаточно большое ко-
личество современных комплексов, горно-
лыжных трасс, аквапарков и других объектов, 
которые позволяют сделать отдых наших го-
стей  более разнообразным и интересным.

Интересными для инвесторов являются 
такие проекты, как международный сектор 
аэропорта г. Барнаула им. Г.С. Титова, ре-
конструкция аэропорта г. Бийска, туристско-
рекреационный кластер «Белокуриха-2», 
объекты транспортной и энергетической 
инфраструктуры, детские сады в рамках 
новой многоэтажной жилищной застройки 
и другие, реализация которых возможна на 
принципах государственно-частного пар-
тнерства.

 Надеюсь, что настоящее издание станет 
надежным ориентиром для инвесторов и по-
зволит по достоинству оценить перспективы 
взаимовыгодного сотрудничества с Алтай-
ским краем.

А.Б. Карлин,
Губернатор Алтайского края
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2-е место в России 
по количеству сельских и городских поселений 
(11 городских округов, 
59 муниципальных районов, 652 сельских 
и 6 городских поселений)

2,4 млн человек
(1,7% населения России), из них: 44% – сельское 
население; средняя плотность населения 
в 2 раза выше, чем в среднем по России 
(14,2 человека на 1 кв. км)
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ЭКОНОМИКА
Экономика Алтайского края представляет собой многоот-
раслевой комплекс, основу которого составляют промыш-
ленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная  торговля; 
в последние годы активно развивается туризм.

Валовой региональный продукт, 
млрд руб.
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Структура ВРП Алтайского края 
по видам экономической деятельности, 2014* г.

                     
По состоянию на 01.01.2015 
государственный долг Алтай-
ского края является одним 
из самых низких в России

94,6 млрд руб. 
поступило в бюджет 
Алтайского края в 2014 году
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Региональной властью приняты нормативные правовые акты, определяющие направления 
совершенствования и перспективы развития регионального инвестиционного климата, ос-
новными из которых являются:
n Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтай-
ском крае» 

n Закон Алтайского края от 11.05.2011 № 55-ЗС «Об участии Алтайского края в государствен-
но-частном партнерстве» 

n Закон Алтайского края от 06.05.1999 № 17-ЗС «О поддержке лизинговой деятельности в от-
раслях реального сектора экономики Алтайского края»

nПостановление Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 696 «Об инвестиционных 
уполномоченных и иных субъектах инвестиционной деятельности Алтайского края, а также об 
организации их взаимодействия»

nПостановление Администрации Алтайского края от 13.10.2011 № 578 «Об утверждении по-
ложения о региональном инвестиционном фонде Алтайского края»

nПостановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 № 437 «О мерах государ-
ственного стимулирования инвестиционной деятельности» 

nПостановление Администрации Алтайского края от 25.06.2012 №330 «Об утверждении 
Стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Алтайского края на 
период до 2025 года»

nПостановление Администрации Алтайского края от 28.02.2013 №100 «О внедрении Стан-
дарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по обеспечению благо-
приятного инвестиционного климата в регионе»

n Указ Губернатора Алтайского края от 19.04.2013 №17 «Об инвестиционной декларации Ал-
тайского края»

nПостановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467 "Об утверждении госу-
дарственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационнаяэко-
номика» на 2015-2020 годы"
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Динамика объема средств, 
предоставленных инвесторам в виде 

субсидий, грантов и микрозаймов 
нарастающим итогом, млн  руб.

Объем бюджетных инвестиций в развитие 
инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» 

и игорной зоны «Сибирская монета»
нарастающим итогом, млн  руб.
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Алтайский край  обладает зна-
чительным потенциалом привлечения 
инвестиций, обусловленным совокуп-
ностью конкурентных преимуществ ре-
гиона, таких как благоприятные природ-
но-климатические условия, выгодное 
геоэкономическое положение, дивер-
сифицированная экономика, наличие 
высокотехнологических производств, 
значительный научный и трудовой по-
тенциал.

Объем инвестиций, направленных 
в экономику Алтайского края 
в 2014 году, составил

102,2 млрд руб.
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Индекс 
физического объема

 инвестиций в основной 
капитал, %

На территории Алтайского края реализу-
ются крупные инвестиционные проекты, такие 
как создание особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь», игорной зоны «Сибирская монета» 
и т.д. Масштабность реализуемых проектов 
предопределяет необходимость применения 
механизмов государственно-частного пар-
тнерства, которые получили широкое распро-
странение в Алтайском крае.
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n субсидирование части банковской про-
центной ставки по привлекаемым инвесто-
рами банковским кредитам на инвестици-
онные цели;

n предоставление средств Алтайского крае-
вого лизингового фонда;

n субсидирование инвестору-лизингополу-
чателю части лизинговых платежей в рамках 
договоров финансовой аренды (лизинга);

n предоставление бюджетных ассигнований 
регионального инвестиционного фонда Ал-
тайского края, дорожного фонда Алтайско-
го края;

n субсидирование за счет средств краевого 
бюджета ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации, но 
не более процентной ставки по инвестици-
онному кредитному договору, привлеченно-
му для реализации приоритетного инвести-
ционного проекта;

n предоставление в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации и Ал-
тайского края налоговых льгот по налогам и 
сборам;

n предоставление государственных гаран-
тий Алтайского края в порядке, устанавлива-
емом бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации;

n субсидирование за счет средств краевого 
бюджета части процентной ставки (не более 
двух третей ставки рефинансирования Цен-
трального банка Российской Федерации) 
по корпоративным облигационным займам 
на финансовом рынке, привлекаемым ин-
весторами-эмитентами на реализацию ин-
вестиционных и (или) инновационных проек-
тов, реализуемых на территории Алтайского 
края, стоимостью не менее 500 млн руб.;

n передача в залог имущества казны Ал-
тайского края, в том числе акций (долей) 
хозяйственных обществ, для обеспечения 

обязательств организаций и индивидуальных 
предпринимателей перед третьими лицами 
при осуществлении инвестиционной дея-
тельности;

n субсидирование части затрат на приобре-
тение высокотехнологичного оборудования;

n предоставление из краевого бюджета 
субсидий для компенсации затрат органи-
зациям всех форм собственности в отно-
шении имущества, созданного или приоб-
ретенного для технологических нужд, уча-
ствующего в производственном процессе 
в рамках инвестиционного проекта и не 
входившего в состав налогооблагаемого 
имущества до начала реализации инвести-
ционного проекта;

nфинансирование инвестиционных проек-
тов на долевых началах с другими участни-
ка ми в виде вклада в уставный капитал де-
нежных средств, имущества, ценных бумаг, 
имущественных прав либо иных прав, имею-
щих денежную оценку;

n предоставление за счет средств краево-
го бюджета субсидий для возмещения ча-
сти затрат по выполнению работ, связанных 
с подключением к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения;

n предоставление из краевого бюджета суб-
сидий для компенсации иных затрат, преду-
смотренных государственными программа-
ми Алтайского края;

n предоставление льготных условий пользова-
ния землей и другими природными ресурса-
ми, находящимися в собственности Алтайско-
го края, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края;

n изменение сроков уплаты налогов и сбо-
ров в форме отсрочек, рассрочек, предо-
ставления инвестиционных налоговых кре-
дитов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Алтайского края. 

СИСТЕМА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ИНВЕСТОРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА 
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА 
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Алтайский край Алтайский край Алтайский край 
отнесен отнесен отнесен 
к III-й группек III-й группек III-й группе
регионоврегионоврегионов

РЕЙТИНГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

СУБЪЕКТ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

Рейтинг 
по интеграль-

ному
индексу

Рейтинг по направлениям

Регуляторная 
среда

Институты 
для 

бизнеса

Инфра-
структура 
и ресурсы

Поддержка 
предпринима-

тельства

Ярославская область III С D D B
Вологодская область III В C D B
Камчатский край III B D D A
Мурманская область III B B C D
Липецкая область III D B D B
Брянская область III B B B D
Ивановская область III C B C C
Астраханская область III B C C C
Алтайский край III C В D C

Республика 
Карачаево-Черкесия III B D B D

Республика Башкортостан III B C B D
Республика Саха (Якутия) III D C D A
Республика Коми III B C C D
Удмуртская Республика III C B D B
Республика Карелия III B C D C
Самарская область III Е B C B
Нижегородская область III D B D B
Свердловская область III C D D A
Приморский край III C C C D
Республика Хакасия III D C C C
Саратовская область III B C E C

РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ-РА»РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ-РА»РЕЙТИНГ НАЦИОНАЛЬНОГО АГЕНТСТВА «ЭКСПЕРТ-РА»

Алтайский край входит в тридцатку 
лучших регионов России 
по инвестиционному рейтингу
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Банковский сектор
Банковский сектор Алтайского края формируют  многопрофильные кредитные организа-
ции, зарегистрированные в других регионах,  и региональные банки.

892
внутренних 
структурных 
подразделений  
банков

Динамика основных показателей банковского сектора края

Число офисов банковского обслуживания на 100 тыс. населения 
(по состоянию на 01.01.2015)

Алтайский край 38
Сибирский федеральный округ 30
Российская Федерация 31

На территории края в целях содействия работе банков и финансовых учреждений, защиты 
прав и представления интересов своих членов в государственных структурах действует Не-
коммерческое партнерство «Алтайский банковский союз».

По состоянию на 01.01.2015 в Алтайском крае осуществляют 
свою деятельность 

6
банков

8
филиалов 
кредитных 
организаций

140105 142222
172345

199135 237025

58526
73470

101506
116551 130753

38594
49381 70301

81355 93922

300000

250000

200000

150000

100000

50000

0
01.01.09 01.01.10 01.01.11 01.01.12 01.01.13

279469

151173

111217

01.01.1501.01.14

296307

160454

116572
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Действующие соглашения о сотрудничестве в банковской сфере

Региональные банки:

nООО «СИБСОЦБАНК»;
nАКБ «Зернобанк» (ЗАО);
nАКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО);
nООО КБ «АЛТАЙКАПИТАЛБАНК»;
nООО «КБ «Тальменка-банк»;
nОАО КБ «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНО-
ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК».

Филиалы кредитных организаций других 
регионов России, осуществляющие свою 
деятельность на территории Алтайского края:

nОАО Банк «Возрождение»;
nОАО «Россельхозбанк»;
nОАО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»;
nОАО «Газпромбанк»;
n ЗАО «ТУСАРБАНК»;
nОАО «Сбербанк России»;
nОАО «АК БАРС» БАНК;
nНБ «ТРАСТ» (ОАО);
n Банк ВТБ 24 (ЗАО);
nОАО «Банк Российский кредит» в СФО».

Операционные офисы банков:
n Банк ВТБ, ВТБ 24 (ПАО);
nОАО «АЛЬФА-БАНК»;
n ЗАО «ЮниКредит Банк»;
nОАО АКБ «РОСБАНК»;
n ЗАО «Райффайзенбанк»;
nОАО «Промсвязьбанк»;
nОАО ФК Банк «Открытие»;
nОАО «УРАЛСИБ»;
nОАО «МДМ Банк»;
n ЗАО «Банк Русский Стандарт»;
n ЗАО «ГЛОБЭКСБАНК»;
nПАО «Восточный экспресс банк»;
nОАО «БИНБАНК»;
nОАО «Собинбанк»;
nОАО «ОТП Банк»;
nОАО «ТРАНСКАПИТАЛБАНК»;
nОАО «УБР и Р»;
n «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ОАО);
nФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» (ООО);
nООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк»;
n ЗАО «Банк Интеза»;
nОАО «Росгосстрах Банк»;
nАКБ «МОСОБЛБАНК»;
n Банк «Левобережный» (ОАО);
nОАО «ВБРР»;
nОАО КБ «Региональный кредит»;
nООО ИКБ «Совкомбанк»;
nОАО «РОСТ БАНК»;
nОАО «МТС-Банк»;

«Промсвязьбанк»,
ОАО

«Газпромбанк»,
ОАО

Банк ВТБ 24,
ПАО

Сбербанк РФ
(ОАО)

ГК
«Внешэкономбанк»

«Россельхозбанк»,
ОАО

Администрация
Алтайского края
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Конкурентным преимуществом Алтайского края является выгодное геополитическое поло-
жение 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.

По федеральным трассам М-52 (Р-256) 
и А-349 (А-322) в границах региона осу-
ществляется движение автотранспорта, 
следующего через Красноярский край, 
Новосибирскую, Кемеровскую области 
и другие регионы Западной и Восточной 
Сибири в страны Средней и Юго-Восточ-
ной Азии, а также в Монголию и Китай.

Алтайский край занимает лидирующие позиции 
по оснащенности транспортными магистра-
лями; густота железнодорожных путей общего 
пользования по краю составляет 9 км (по СФО – 
2,9 км, по России – 5 км) на 100 кв. км площади.

636 км
протяженность дорог 
федерального значения

Транспортная инфраструктура
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автомобильный транспорт
Алтайский край занимает 3-е место  в России по 
протяженности автомобильных дорог общего поль-
зования. Обеспеченность дорогами общего поль-
зования – 228 км на 1 тыс. км2 площади – это один 
из лучших показателей в стране.

55966 км 
протяженность автомобильных 
дорог общего пользования

железнодорожный транспорт
По территории Алтайского края проходит ветка Транссибирской магистрали, соединяющая 
13 крупных городов России, которая является главным грузовым ходом страны и самой боль-
шой железной дорогой в мире.

1879 км 
эксплуатационная длина 
железных дорог региона

Темпы роста грузооборота железно-
дорожным транспортом превышают 
российские. С 2009 года грузопоток 
железнодорожного транспорта в Ал-
тайском крае увеличился более чем 
на 14%.

водный транспорт
Водные пути представлены судоход-
ными реками Бия, Катунь, при слиянии 
которых образуется Обь  (соединяю-
щая 14 городов и являющаяся второй 
по протяженности рекой в России). 
Основные речные порты: Барнаул, 
Бийск, Камень-на-Оби.

781 км
общая длина водных путей 
Алтайского края

воздушный транспорт

Основу структуры воздушного транспорта составляет 
аэропорт города Барнаула – международный аэро-
порт имени Г. С. Титова, имеющий прямое авиатран-
спортное сообщение с более чем 20 российскими и 
зарубежными городами.
В 2014 году пассажиропоток увеличился на 15%.

388 000
человек воспользовались авиационным 
транспортом в 2014 году

Темпы роста грузоперевозок 
железнодорожного транспорта, %

0

20

40

60

80

2010 2011 2012

100

120

2013

10
7,

8
10

8,
2

10
5,

8

10
8,

8

10
4,

4

99
,9 98

,8
10

0,
7

99
,2

10
0,

0

2014



ИНВЕСТИРУЙ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ20

Промышленность
Ведущей отраслью промышленности Ал-
тайского края является пищевая промыш-
ленность. Также в регионе представлена хи-
мическая и нефтехимическая промышлен-
ность, горнодобывающая промышленность, 
оборонно-промышленный комплекс.

Производство основных видов продукции (% от РФ): сыры и продукты сырные (15%); сыворот-
ка (19%); мука из зерновых и зернобобовых культур (13%); крупа (21%), в том числе гречневая 
(38%); макаронные изделия (10%); добавки пищевые комплексные (18%); корма раститель-
ные (20%); шпалы деревянные железнодорожные (25,8%); кокс (12,7%); сульфат натрия (82,3%); 
шины и покрышки авиационные (100%); шины и покрышки для сельскохозяйственных ма-
шин (25,5%); вагоны грузовые магистральные несамоходные крытые (13,8%); котлы водогрей-
ные центрального отопления (11,8%); насосы воздушные и вакуумные (19,5%); тали и подъем-
ники (11,1%); пресс-подборщики (20,8%).

Основные виды промышленной продукции:
n пищевая продукция
n кокс
n вагоны, котлы
n химическая продукция
nфармацевтическая продукция
nрезиновые и пластмассовые изделия
n цемент и другие строительные материалы

Структура промышленного производства Алтайского края 
в 2014 г., %

Добыча полезных 
ископаемых

1,3

Производство 
пищевых продуктов, 
включая напитки, 
и табака

35,0

Производство 
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

15,8

Металлургическое
производство
и производство готовых
металлических
изделий

5,3

Производство
транспортных 
средств
и оборудования

5,9

Прочие производства

31,2

Химическое
 производство

5,5
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100,2%                       
индекс промышленного 
производства региона в 2014 году

российских авиационных шин 
и покрышек производится 
в Алтайском крае

Ведущие промышленные 
предприятия края: 
nОАО «Алтай-Кокс»
nОАО «Алтайвагон»
nОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»
nОАО «Кучуксульфат»
nОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» 
n ЗАО «Эвалар»
nООО «Алтай-Форест»
nОАО «Пава»
n ЗАО «Алейскзернопродукт» 
им. С.Н. Старовойтова  
nОАО «Мельник»                                                                        

Алтайский край  – 
единственный производитель:
nбитумов и асфальтов природных
n настоев из трав, соков и экстрактов 
растительных
n кислот сульфоазотных
nмашин тягодутьевых

Пищевая и перерабатывающая про-
мышленность края занимает лидиру-
ющие позиции в СФО по большинству 
видов выпускаемой продукции. Алтай-
ский край является единственным ре-
гионом Сибири и Дальнего Востока, 
вырабатывающим сахарный песок.

1-е место
в России 
по производству  муки 
(1,24 млн т) в 2014 году

1-е место
в России 
по производству сыра 
(72,3 тыс. т) в 2014 году

2-е место
в России 
по производству крупы 
(319,9 тыс. т) в 2014 году

100%

Химическое
 производство

5,5
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Сельское хозяйство

1-е место
  в России 
Площадь пашни – 6,5 млн  га

1-е место
 в России  
Посевная площадь – 5,5 млн  га

Алтайский край  – крупнейший производитель гречихи в России. 
В 2014 году собрано

206,1 тыс. т
(31,1% от общероссийского производства)

Аграрный сектор хорошо развит и основан на уникаль-
ном для Сибири климате и плодородных почвах, пригодных 
как для животноводства, так и для возделывания широкого 
спектра зерновых культур  (яровая и озимая пшеница, гре-
чиха, ячмень, овес и т.д.), технических (сахарная свекла, 
подсолнечник, лен, соя), картофеля и овощей.
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336,3 тыс. т 
мяса скота и птицы произведено 
в 2014 году (1-е место в СФО 
и 9-е место в России)

Ведущие места 
в России 
по поголовью крупного рогатого 
скота (834,8 тыс. голов), поголовью 
свиней (621,3 тыс. голов), овец 
и коз  (238,1 тыс. голов) в 2014 году

1414,9 тыс. т    
молока произведено в 2014 году
(3-е место в России)

13%                              
доля сельского хозяйства 
в структуре ВРП
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Строительство

22,4 кв. м
жилой площади в среднем 
приходится на одного жителя 
Алтайского края в 2013 году

754,5 тыс. кв. м
общая площадь жилых домов 
введенных в эксплуатацию в 2014 
году.

32,9 млрд руб.
объем строительных работ 
в Алтайском крае по итогам 
2014 года

Один из наиболее динамично развивающих-
ся в последние годы секторов региональной 
экономики.

В жилищном строительстве внедряются но-
вые технологии, в том числе и возведение 
энерго-эффективных домов, комплексная 
застройка микрорайонов не только в город-
ских, но и в сельских населенных пунктах.

Учитывая, что развитие стройиндустрии во 
многом определяется состоянием про-
изводства строительных материалов, Ад-
министрация края активно поддерживает 
инвестиционные проекты, направленные 
на расширение перечня производимых 
в крае стройматериалов. Наиболее пер-
спективным направлением является про-
изводство ячеистого бетона и силикатного 
кирпича, используемых в строительстве 
жилья.

Балансовые запасы всех видов строймате-
риалов с избытком обеспечивают не только 
текущие, но и перспективные потребности 
строительной индустрии. Имеются около 
двух десятков месторождений строительных 
камней, многочисленные месторождения 
инертных материалов, глин и суглинков для 
производства бетона и строительных раство-
ров, керамзита, кирпича, гипса и цемента.
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Трудовые ресурсы

1203,9 тыс. чел. 
численность экономически активного 
населения

1091,3 тыс.чел. 
численность занятых в экономике

48,3%
доля занятых в экономике 
специалистов, 
имеющих высшее 
и среднеспециальное 
образование

Численность  зарегистрированной безработицы

декабрь, 2013 декабрь, 2014

22,6 тыс. чел.
20,7 тыс. чел.
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
И БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ПОТЕНЦИАЛ

Алтайский край располагает широкими возможностями для активного развития всех 
видов туризма: приключенческого и экстремального, оздоровительного и экологического, 
охотничьего и рыболовного.

Годовой туристический поток – 1,6 млн  туристов – обслуживают более 940 туристиче-
ских предприятий (16 тыс. занятых), из которых более 690 единиц – коллективные средства 
размещения (зеленые дома, санаторно-курортные комплексы, детские оздоровительные 
лагеря, турбазы и организации отдыха, гостиницы). Для туристов создано 46,5 тыс. мест еди-
новременного размещения, в том числе 18,7 тыс. – круглогодичных.

Природное богатство, уникальность и международное качество биоресурсов края 
определили развитие  индустрии услуг и товаров, связанных с оздоровлением: бальнеотера-
пия, радоно– и пантолечение; фитолечение; грязе– и водолечение; аэроионотерапия. Один 
из самых популярных курортов Российской Федерации – город-курорт федерального значе-
ния Белокуриха – расположен у подножия Алтайских гор в долине реки Белокуриха у лечеб-
ных источников термальных вод. 

Наличие на территории края практически всех природных зон России, большого числа 
природных памятников (горы и хребты, пресные и соленые озера, реки и водопады, заповед-
ники, маральники, ленточные боры), историко-культурное наследие края (пещеры Тавдинские, 
Кыркылинские, Денисова), Сентелекский комплекс «Царский курган» и др. являются его важ-
нейшими конкурентными преимуществами для инвестирования в туристическую сферу.

Несмотря на вековую известность Алтайского края как массового туристического ре-
гиона, индустрия туризма продолжает развиваться, опережая среднероссийские темпы. 
В 2012 году начал активно осваиваться туристами брендовый маршрут «Малое Золотое коль-
цо Алтая». Разработан новый туристический маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» про-
тяженностью около 3 тыс. км.
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Алтайский край – федеральная 
здравница Сибири

Уникальные SPA и wellness процедуры, ос-
нованные на природных ресурсах Алтая, 
помогут расслабиться и восстановить силы; 
избавят от болезней и подарят незабываемое 
наслаждение. Массаж кедровыми шишка-
ми или медом, березово-солевой пилинг, 
медовое, шоколадное или водорослевое 
обертывание, косметические процедуры с 
использованием «голубой» глины, маска с 
листьями березы, пантовые ванны и травяной 
чай – далеко не полный список удовольствий, 
которые способна подарить алтайская земля.

1-е место 
в России по количеству 
минеральных озер и богатству 
в них солей

1-е место 
за Уралом по количеству лиц, 
размещенных в санаторно-
курортных комплексах
«Алтай» – известный туристический 
бренд. Туристский поток в области 
курортно-санаторного лечения в 2014 
году превысил 180 тыс. человек.

Целебный климат, наличие уникальных памятников истории и культуры, колоссальный 
санаторно-курортный потенциал позволяют говорить об Алтайском крае как об одном из 
перспективных центров оздоровительного и медицинского туризма РФ.

На территории Алтайского края присутствуют 
все основные лечебные факторы: 
n высокая ионизация воздуха;
nминеральные лечебные и лечебно-столо-
вые воды;
n серебросодержащая лечебная «голубая» 
глина; 
n лечебные иловые грязи; 
nрапа соленых озер;
n лечебные травы;
n сухой климат.

Алтайский край – идеальное место для раз-
вития:
n SPA и wellness индустрии;
nмедицинских услуг;
n корпоративного отдыха и реабилитации 
работников;
n спортивной медицины;
n детского оздоровления.

Значительный лечебно-оздоровительный по-
тенциал – залог интенсивного рекреацион-
но-бальнеологического освоения г. Ярового, 
Завьяловского, Романовского, Тюменцев-
ского, Егорьевского, Волчихинского, Михай-
ловского, Благовещенского, Славгородско-
го районов. По своему расположению, за-
пасам природных лечебных ресурсов эти 
места идеально подходят для строительства 
бальнеогрязевых санаториев.

Запас лечебных грязей – 
более 100 млн м3
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г. Белокуриха – жемчужина 
оздоровительного туризма 
Алтайского края
Санаторные комплексы-гиганты и неболь-
шие уютные пансионаты предлагают ле-
чение, комфортабельное проживание и 
отдых на любой вкус.

На курорте используются как традицион-
ные, так и инновационные методы оздо-
ровления: бальнеотерапия, аппаратная 
физиотерапия, грязелечение, ингаляция, 
мануальная терапия, психотерапия, гомео-
патия, кинезиотерапия, рефлексотерапия, 
спелеотерапия и т.д.

15 
санаторно-курортных учреждений 

5000 
мест размещения в них

Конкурентные позиции курорта:
n уникальные целебные источники 
радонсодержащих термальных вод;
n современная лечебная база и 
инновационные методики лечения;
n инфраструктура размещения, досуга 
и сервиса, соответствующая мировым 
требованиям.

Курорт обладает значительным потенциа-
лом для расширения своих оздоровительных 
мощностей, преимущественно за счет Ис-
кровско-Черновского месторождения тер-
мальных вод, открытого недалеко от г. Бело-
куриха.

Единственный за Уралом 
центр восстановительной 
медицины федерального 
уровня

В Белокурихе созданы все условия для 
лечения, оздоровления, активного отдыха 
и развлечения. Горнолыжный комплекс 
курорта – один из лучших в Сибири и от-
вечает всем современным требованиям 
безопасности и удобства.
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Город Бийск основан в 1709 году по 
именному Указу императора Петра I

Бийск является вторым по значимости городом 
края, крупным промышленным, научно-образо-
вательным и культурным центром. Здесь скон-
центрирован значительный научно-технический 
потенциал: высококвалифицированные кадры, 
современная технологическая и эксперимен-
тальная база, социально-производственная ин-
фраструктура, обеспечивающая проведение 
научных исследований и разработок и получе-
ние значимых на мировом уровне научно-техни-
ческих результатов.

Во время  Великой Отечественной войны в город 
были эвакуированы промышленные предпри-
ятия и конструкторские бюро, на базе которых 
впоследствии сформировался машинострои-
тельный комплекс города.

213 846 чел.
численность жителей города 
Бийска, что делает его одним из 
самых крупных наукоградов России

Научно-производственный комплекс го-
рода Бийска является градообразующим 
и состоит из 15 организаций.

Действуют бизнес-инкубатор инновацион-
ного типа (75 рабочих мест, 4 лаборатории), 
инновационно-производственный технологи-
ческий парк «Бийск» (32 резидента).

ИННОВАЦИИ
Наукоград Бийск
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29 150 руб. 
объем инновационной продукции 
на душу населения в 2014 году 
(среднекраевое значение 
показателя – 3690 руб.).

Размер государственной 
поддержки города Бийска как 
наукограда  – более 1,5 млрд руб.

Одним из ключевых проектов науко-
града является развитие Алтайского био-
фармацевтического кластера (АБФК). 
Конкурентные преимущества АБФК: эко-
логически чистое сырье растительного и 
животного происхождения; наличие сети 
образовательных и научных центров высо-
кого уровня, собственных аптечных сетей 
и выгодное географическое положение. 

По итогам 2014 года совокупный 
объем выпуска продукции превысил 
16,2 млрд руб., номенклатура производи-
мых товаров составила более 1000 видов, 
численность занятых – 7400 человек. Про-
дукция кластера поставляется в 53 регио-
на России и 17 стран зарубежья. С 2010 
года продукция кластера позиционирует-
ся под единым торговым знаком «AltaiBio».

%

3 18

79
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Алтайский край – регион с высокой
Разработана нормативная правовая база, 
основу которой составляют:
n Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС 
«О премиях Алтайского края в области науки 
и техники»
n Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС 
«О научной деятельности и региональной на-
учно-технической политике Алтайского края»
n Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 46-ЗС 
«О государственной поддержке инноваци-
онной деятельности в Алтайском крае»
n Закон Алтайского края от 07.09.2009 № 62-ЗС 
«О полюсах инновационного развития в Алтай-
ском крае»

Определены приоритетные направления 
инновационной деятельности:
n производство и переработка сельскохо-
зяйственного сырья
nбиотехнологии
n синтез лекарственных средств и пищевых 
добавок
nмашиностроение
n химия и новые материалы 
n индустрия наносистем и материалов
n высокоэффективные строительные мате-
риалы и технологии
n информационные системы и технологии
n охрана окружающей среды и рациональ-
ное природопользование
n энергетика и энергосбережение
n новые технологии в социальной сфере

Создаются стимулы и условия для роста 
научно-исследовательской активности:
n содействие участию в программах 
Минобрнауки России
n увеличение объемов финансовой под-
держки научно-исследовательских проектов 
в рамках соглашений с Российским фон-
дом фундаментальных исследований и Рос-
сийским гуманитарным научным фондом
n проведение конкурса среди научных, на-
учно-педагогических работников и студентов
n награждение премиями Алтайского края 
в области науки и техники

Реализуются меры государственной 
поддержки инновационного бизнеса:
n гранты победителям конкурса инноваци-
онных проектов «Новый Алтай»
n оценка индекса технологической готовно-
сти к модернизации
n технологический, энергетический, экологи-
ческий, финансовый, управленческий аудит
nразработка программ модернизации 
(технического перевооружения)
n инвестиционный консалтинг
nмаркетинговые и образовательные услуги
n патентные услуги

Функционирует 31 субъект 
инновационной инфраструктуры

Действует система 
информационной поддержки: 
www.altkibd.ru
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инновационной активностью

Уровень инновационной активности в Алтайском крае, %

Высокая результативность сектора «генерации 
знаний»:
n 37 научно-исследовательских организаций
n объем выполненных научных исследований 
и разработок – 2,7 млрд руб. 
n затраты на научные исследования и разработ-
ки – 2,2 млрд руб.

Динамичные инновационные процессы на 
крупных и средних предприятиях:
n объем инновационной продукции – 
8,8 млрд руб. 
n затраты на инновации – 1,9 млрд руб.

Активное развитие малого инновационного 
бизнеса:
n удельный вес инновационных товаров – 8,9%
n затраты на технологические инновации – 
529,3 млн руб.

Рейтинг Национальной 
ассоциации инноваций 
и развития информационных 
технологий (НАИРИТ)
инновационная активность

инновационная составляющая 
инвестиционного потенциала

Рейтинг национального 
агентства «Эксперт-Ра»

1-е место

13-е место

3

6

9

12

15

2009 2011 2013

3,7

12,3
13,0

7,6

11,0

11,3
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ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 

В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство, из-
готовление мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, 
консервированной продукции

Производство пищевых ингредиентов, ароматизаторов, 
стабилизаторов и вкусовых добавок

Производство консервированных овощей и соков

Производство сахара и  растительного масла

Производство детского и функционального питания

Производство кондитерских изделий

Углубленная переработка сельскохозяйственной про-
дукции и отходов сельскохозяйственного производства 
(производство глютена, крахмала, мальтозы, аминокис-
лот, фруктозы, пектина, полисахаридов,  клетчатки и т.д.)

Производство кормов, премиксов, добавок

1

2

3

4

5

6

7

8
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Внутренними рынками сбыта продукции 
станут Сибирский и Дальневосточный фе-
деральные округа. По подсчетам экспер-
тов указанные регионы импортируют около 
650 тыс. т сахара в год.

Алтайский край располагает значительным 
потенциалом для организации производ-
ства сахара, поскольку является единствен-
ным регионом за Уралом, производящим 
сахарную свеклу и сахарный песок. Конку-
рентным преимуществом являются благо-
приятные климатические условия, выгодное 
геополитическое положение и высокий 
транспортно-транзитный потенциал, что по-
зволяет вести торговлю не только на внутрен-
нем рынке страны, но и обеспечивать про-
дукцией внешних потребителей.

ПРОИЗВОДСТВО САХАРА

Около 20 тыс. га
Посевная площадь сахарной 
свеклы в Алтайском крае 
в перспективе может быть 
увеличена до 60 тыс. га

до 504 ц/га
Урожайность сахарной свеклы 
ведущих фермерских хозяйств 
Алтайского края в 2014 году, 
что соответствует лидирующим 
регионам России

в перспективе может быть 
увеличена до 60 тыс. га

ИНДИЯ

КИТАЙ

МОНГОЛИЯ

Красноярск

ВладивостокКАЗАХСТАН

Красноярск
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ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

4-е место 
в России по валовому сбору льноволокна
По итогам 2014 года на долю Алтайского края приходилось 
более 25% посевных площадей льна-долгунца в СФО и око-
ло 6% – в России, что составляет 3,5 тыс. га. с возможностью 
увеличения до 10 тыс. га.

Лен-долгунец является традиционно возделываемой в Алтай-
ском крае ценной технической культурой и основным отече-
ственным источником сырья растительного происхождения 
для производства широкого спектра товаров бытового и тех-
нического назначения, а именно:

производство пакли и утеплителей для строительной инду-
стрии.

производство композиционных материалов для авиа– и ав-
томобилестроения;

производство медицинской ваты из льна с применением 
уникальных технологий;

14,2 ц/га
урожайность 
льна-долгунца 
в Алтайском крае 
(при 8,3 ц/га по России)

Алтайский край обладает значительным потенциалом раз-
вития льноперерабатывающих производств с возможно-
стью выхода на мировые рынки.

производство льняных тканей, которые славятся добротно-
стью, своими гигиеническими свойствами;
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РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА СОИ

Природно-климатические условия Алтайского края благоприятны для выращивания 
сои. Основные посевы расположены в предгорной и приобской зонах Алтайского края. 
Урожайность при соблюдении агротехники возделывания и благоприятных погодных усло-
виях достигает 30 ц/га.

В крае находятся 2 крупней-
ших перерабатывающих пред-
приятия в Сибирском федераль-
ном округе:

nООО «АгроСиб-Раздо-
лье», мощностью переработки 
165000 т семян масличных культур 
и производительностью 66000 т 
рафинированного дезодориро-
ванного масла в год;

nООО «НПП ЗППС «Бина-
ка», мощностью переработки до 
50000 т в год.

Рентабельность производства сои составляет 62% Производимая продукция пользуется по-
вышенным спросом как внутри страны, так и за ее пределами.
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РЫБОВОДСТВО
Географические особенности 

края позволяют производить рыбу цен-
ных пород: форель, пелядь, алтайский 
карп, растительноядные рыбы, сиго-
вые и осетровые.

Регион имеет уникальные 
возможности для развития 
рыбоводства – 
nболее 17 тысяч рек, 
nоколо 13 тысяч озер, 
n53 водохранилища с объемом 
воды более 1 млн. кв. км ,
n50 с объемом воды 
до 1 млн. кв. км. 

В структуре продаж крупнейших 
сетевых компаний региона – 
26% составляет рыбная продукция 
алтайского производства.

За 2014 год рыбы 
и морепродуктов через розничную 
торговую сеть реализовано 
на сумму более 

5,3 млрд рублей
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ОВЧИННО-ШУБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

487 тонн 
шерсти ежегодно 
производится в крае

Алтайский край относится к зоне тонкорунного разведения овец

Государственная поддержка отрасли
n поддержка содержания маточного поголовья овец, кото-

рое осуществляется путем субсидирования части затрат. 
n субсидирование части затрат на приобретение племен-

ного молодняка. 
n укрепление кормовой базы и улучшения качества кор-

мов, которое также осуществляется путем субсидирования части 
затрат. 

n поддержка технического перевооружения овцеводства 
и повышение квалификации сельскохозяйственных работников. 

В крае работают 
3 племенных завода:
nОАО «Степное» 
Родинский район;
nОАО «Овцевод» 
Рубцовскй район;
nСПК колхоз «Сибирь» 
Третьяковский район.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ДО 2020 ГОДА:
Увеличение поголовья до 300 тыс. голов;
Увеличение производства шерсти до 680 тонн

Численность поголовья МРС, тыс. голов

Наименование региона 2010 2011 2012 2013 2014

Россия 22858,0 24180,0 23848,6 24337,4 25677,6

Сибирский федеральный 
округ 3578,1 3740,2 3703,1 3757,4 4046,9

Алтайский край 215,6 225,9 230,5 233,1 255,2

Доля СФО в объеме 
общероссийского поголовья 15,7% 15,5% 15,5% 15,4% 15,8%

Доля Алтайского края 
в объеме общего поголовья 
СФО

6,0% 6,0% 6,2% 6,2% 6,3%

Доля Алтайского края 
в объеме общероссийского 
поголовья

1,0% 1,0% 1,0: 1,0% 1,0%
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ПАНТОВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО И МАРАЛОВОДСТВО
Сегодня отрасль пантового мараловодства получила развитие только в двух регионах 
России – Алтайском крае и Республике Алтай, где производится более 90% всей продукции 
пантового мараловодства.

Панты алтайского марала обладают 
мощными целебными свойствами:

nповышают иммунитет, жизненные 
силы организма;
n замедляют процессы старения;
nспособствуют снижению веса, 
nнормализуют обмен веществ;
nнормализуют функцию сердечно-
сосудистой системы.

Алтайский край – единствен-
ный регион России, в котором 
разрабатывается природное 
месторождение  кальциниро-
ванной соды.

Вырабатываемый в настоящее время в крае сульфат натрия по сво-
ей чистоте (99,8%) превосходит аналоги многих производителей США, 
Канады, Германии.

ПРОИЗВОДСТВО ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ

Нерудные полезные ископаемые Алтайско-
го края представлены сульфатом натрия, пова-
ренной солью, природной содой. На территории 
края разведано 4 месторождения сульфата на-
трия с суммарными запасами 265,3 млн тонн. 
Разрабатывается месторождение озера Кучука.

Из четырех разведанных месторождений пова-
ренной соли эксплуатировалось месторожде-
ние озера Бурлинского. Общий объем запасов 
природной соды составляет 1808 тыс. т. Из 2 ме-
сторождений разрабатывается Михайловское, 
объединяющее группу связанных между собой 
содовых озер. Годовая добыча – от 3 до 10 тыс. т.
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Развитие фармацевтиче-
ской промышленности явля-
ется одним из приоритетных 
направлений промышленной 
политики края. Достигнутые 
показатели демонстрируют, 
что алтайская фармацевти-
ческая продукция конкурен-
тоспособна среди аналогов 
и способна замещать доро-
гостоящие импортные пре-
параты

Ведущий научный центр 
в области исследований 
тонкого органического   

     синтеза

Российский лидер на рынке 
БАДов, объем производства – 

             более 5 млрд руб. в год.

ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Алтайский край обладает оптимальным сочетанием базовых условий для перспектив-

ного развития фармацевтики и сопутствующих производств:
n во-первых, ресурсный потенциал, а именно его растительная и минерально-сырье-

вая составляющие; 
n во-вторых, наличие сети образовательных центров высокого уровня, осуществляющих 

подготовку специалистов для фармацевтической отрасли; 
n в-третьих, научный потенциал, ориентированный на разработку инновационных фар-

мацевтических препаратов, технологий переработки растительного и животного сырья; 
nв-четвертых, ряд высокотехнологичных предприятий фармацевтической промышлен-

ности; 
n в-пятых, преимущества географического положения.

Крупнейшими производителями явля-
ются ЗАО «Эвалар», ООО «Барнауль-
ский завод медицинских препаратов», 
ОАО ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Алтайвитамины»

 

Динамика объема продаж, 
млрд руб.

Крупный производитель лекар-
ственных средств,  более 20 пре-
паратов – лучшие товары Алтая, 

            Сибири и России
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Потребность в электроэнергии Алтайского края в настоящее время со-
ставляет   не   менее  10,5  млрд кВт.ч в год.

Для повышения энергетической обеспеченности региона запланирован к реализации 
ряд инвестиционных проектов, направленных не генерацию электрической энергии, в том 
числе с применением альтернативных источников.

ЭНЕРГЕТИКА

2

98

40

60

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:

nМалая гидроэнергетика (использование гидроэнергетического по-
тенциала горных рек)
n Гелиоэнергетика (интенсивность солнечного излучения и количество 
солнечных дней в среднем по году сравнимы с аналогичными показа-
телями южных регионов РФ, особенно в степных районах края);
nВетроэнергетика (в степных районах края на границе с Казахста-
ном преобладают сильные ветра);
nБиогазовые установки (Наличие в регионе крупных перерабатываю-
щих с/х производств, животноводческих и птицеводческих комплексов, 
деревообрабатывающих предприятий, имеющих достаточное количе-
ство органических отходов, пригодных для получения биогаза).
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Около 28% площади Алтайского края за-
нимают лесные экосистемы, которые от-
личаются большим разнообразием по со-
ставу пород, продуктивности, строению, 
возрастной структуре.

Выгодное географическое положение по-
зволяет обеспечить растущие потребно-
сти стран средней Азии в древесине.

3435,2 тыс. га
общая площадь 
лесного фонда

ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

414,77 млн куб. м.
запас древесины

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:

nизготовление ДСП и фанеры;
nорганизация производства каркасно-панельного домостроения;
nорганизация производства клееного бруса;
nпроизводство топливных брикетов.
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Детское питание
n детские каши;
n овощное и фруктовое пюре 
и соки в мелкообъемной таре;
nмолочная продукция (молоч-
ные коктейли, обогащенное 
молоко);
n кисломолочная продукция 
(линейка йогуртов с натуральны-
ми наполнителями и др.) 
nмясная и колбасная продукция 
для детей;
n порционный сыр для детей;
n витаминизированные напитки;
n сладости (конфеты, печенье).

n производство пластмассовых 
игрушек;
n производство 
крупногабаритных игрушек 
и изделий из пластмассы;
n производство деревянных 
игрушек

n производство верхней одежды 
для детей;
n производство одежды для 
детей дошкольного и школьного 
возраста (школьной формы);
n производство постельного 
белья для детей;
n производство школьной и 
ортопедической обуви для детей.

Детская одежда

Наличие в Алтайском крае собственно-
го производства трикотажных, хлопчато-
бумажных и льняных тканей, а также на-
личие сырьевой базы шкур КРС и свиней.

Наличие  в Алтайском крае трудовых 
ресурсов, а также предприятий, имею-
щих потенциал к расширению ассорти-
ментного перечня в части производства 
детских товаров.

Алтайский край располагает богатой 
сырьевой базой (мясо, молоко, зерновые 
культуры, овощи), отвечающей требова-
ниям качества и экологичности, что осо-
бенно важно при производстве детских 
продуктов питания. 
Есть производители  детских продуктов 
питания, занимающие устойчивое место 
на рынке.

Детское питаниеДетское питание

Детские игрушки
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
В Алтайском крае имеются хорошие перспективы для 
развития сельскохозяйственного машиностроения, 
конкурентными преимуществами которого  являются:
а) динамично развивающееся сельхозпроизводство;

б)  сосредоточение действующих производственных центров 
в европейской части страны;

в) выгодное географическое положение на пересечении основных 
транспортных магистралей России (емкость рынка СФО по тракто-
рам, зерно– и кормоуборочным комбайнам составляет почти 4700 
единиц сельскохозяйственной техники в год);

г) близость Алтайского края к быстрорастущим рынкам среднеази-
атских стран, в том числе к Республике Казахстан, где интенсивно 
развивается сельское хозяйство
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Кирпичное производство  

Стекольное производство 

Производство гипсокартона, штукатурки

Производство теплоизоляционных 
материалов

СТРОЙИНДУСТРИЯ
Один из наиболее динамично развивающихся в последние годы секторов региональ-

ной экономики.

Балансовые запасы всех видов стройматериалов с избытком обеспечивают не толь-
ко текущие, но и перспективные потребности строительной индустрии. Имеются около двух 
десятков месторождений строительных камней, многочисленные месторождения инертных 
материалов, глин и суглинков для производства бетона и строительных растворов, керамзи-
та, кирпича, гипса и цемента.

Перспективные направления 
развития производства 

строительных материалов
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2014 году поток туристов в Алтайском крае составил около 1,63 млн 
чел. Большая часть всех средств размещения (73%) расположена на се-
вере и северо-востоке региона: Барнаул, Бийск, Белокуриха; около 20% 
на юге и юго-западе края располагаются Рубцовск, Славгород, Заринск.

В результате реализации проекта по созданию конгрессно-выставочного центра в г. 
Барнауле станет возможной организация крупных отраслевых ярмарок, конференций и дру-
гих мероприятий, что неизбежно повлечет за собой увеличение потока бизнес-туристов, а сле-
довательно, необходимо увеличение номерного фонда и гостиниц г. Барнаула.
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Ежегодно выставки в Алтайском крае посещают более 40000 человек.
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РАЗВИТИЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА

На 3345,5 км автодорог приходится 504 пункта придорожного сер-
виса. Из них только 31,3% размещены на федеральных дорогах, 
остальные 68,7% – на дорогах регионального значения.

16691 км
протяженность 
автомобильных дорог 
общего пользования

3296,5 км
общая протяженность 
федеральных и 
региональных дорог

200-1000 
автомобилей в сутки –
интенсивность движения 
на большинстве дорог 
в среднем

3-5%
ежегодный прирост 
интенсивности движения 
транспорта

Автомобильная дорога 
«Чуйский тракт» 
в пределах границ 
Алтайского края

nПротяженность оцениваемого участка автомобильной дороги – 293 км
nПропускная способность – 8000 авт./час
nСредняя интенсивность движения на автодороге – 6664 авт./сутки 
  (к 2015 г. – 8184 авт./сутки)
nСредний пассажиропоток – 22707 чел./сутки 
  (к 2015 г. – 25538 чел./сутки)
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СОЗДАНИЕ CALL-ЦЕНТРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

В Алтайском крае Центры 
оказания клиентских услуг, 
или call-центры, создают 
крупнейшие телекоммуника-
ционные компании страны, 
крупнейшие банки, в их числе 
ВТБ-24, Альфа-Банк, 
Ростелеком, МТС.

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ КОЛЛ-ЦЕНТРА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

nНаличие свободных квалифицированных кадров

n Конкурентоспособный уровень затрат на оплату труда

nНевысокая стоимость аренды площадей
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ИНФРАСТРУКТУРНО 
ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ
1. СОЗДАНИЕ ВСЕСЕЗОННОГО ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 
КОМПЛЕКСА МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь» (ОЭЗ)

30,0 млрд руб.
инвестиционная емкость 
проекта

Суть проекта: 
создание круглогодичного комплекса природного и экстремального туризма в горах
Организаторы: 
Министерство экономического развития Российской Федерации, Администрация Алтайско-
го края, ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Ка-
тунь», ОАО «Особые экономические зоны»
Участники: 
Администрация края, ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь», ОАО «Особые экономические зоны», 13 компаний-резидентов (зареги-
стрированы на 01.07.2015)

Характеристики: 
nреализация на принципах государственно-частного партнерства;
n граничит с игорной зоной «Сибирская монета»;
n строительство инфраструктуры на территории ОЭЗ осуществляется за счет бюджетных ас-
сигнований.
Период реализации: 
2007–2055 гг.
Сроки создания внутренней инфраструктуры: 
2008–2018 гг.
Объекты инфраструктуры: 
сети газо-, электро-, тепло– и водоснабжения, канализации и связи, внутриплощадочные до-
роги, водозабор с очистными сооружениями, пожарное депо, энергоцентр.

Площадь территории ОЭЗ: 
3326 га
Наличие свободных участков: 
79 участков общей площадью 248,13 га
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Инвестиционные объекты туристско-рекреационного назначения:
n гостиничные комплексы различных категорий;
n отель-wellness-центр;
n туристско-информационный центр;
n конно-спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, спортивные парки и 
площадки;
n дендрологические парки;
n парк развлечений, летний кинотеатр, многопрофильный торгово-развлекательный центр;
nфуд-центр;
n летние водоемы аквапарка;
n гаражи-паркинги и др.
Преференции для резидентов ОЭЗ:
n освобождение от налога на имущество на 10 лет;
n сниженная ставка налога на прибыль;
n освобождение от земельного налога на 5 лет;
nарендные платежи за землю не более 2% от кадастровой стоимости в год;
n возможность выкупа земельного участка в частную собственность.
Ожидаемые результаты: создание 3500 мест размещения.
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2. СТРОИТЕЛЬСТВО ИГОРНОЙ ЗОНЫ «СИБИРСКАЯ МОНЕТА»

28,9млрд руб.
инвестиционная емкость проекта

Суть проекта: 
формирование комплекса развлечений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями, 
отелями и виллами, вписанными в горную местность, парками аттракционов и спортивными 
центрами.
Организаторы: Администрация края. 

Участники: Администрация края, инвесторы.

Местонахождение: Алтайский район, в 288 км от г. Барнаула.
Площадь игорной зоны: 2304,2 га.

Стоимость проекта: 28,9 млрд руб.
Наличие свободных земельных участков:
109 земельных участков общей площадью 653,95 га.  
Характеристики: 
nреализация на принципах государственно-частного партнерства;
n граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Ка-
тунь»;
n земельные участки размежеваны, поставлены на кадастровый учет;
nразработан проект планировки.

Период реализации: 2008–2020 гг.

Объекты инфраструктуры: 
сети газо -, электроснабжения, автомобильная дорога.
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Инвестиционные объекты на территории игорной зоны:
n Гостиничные комплексы, в том числе  с казино; гостиницы-виллы;
nМногофункциональные игорно-развлекательные комплексы;
n Торгово-спортивно-развлекательные комплексы;
n Горнолыжный сервисный центр, горнолыжный комплекс с гостиницей, горнолыжные трассы;
nЦентральный киноконцертный комплекс, центр искусств с картинной галереей и выставоч-
ными залами;
nАвтогородок для мини-автогонок;
nСпортивно-оздоровительный комплекс с термальным центром, легкоатлетическим 
манежем;
nДворец спорта, стадион с трибунами, открытые спортивные площадки;
n Комплекс аквапарка;
nМногоэтажные гаражи-паркинги, подземные гаражи-паркинги, автостанция;
nИскусственные водоемы с каскадом водопадов, летними пляжами;
n Конноспортивный манеж, спортивно-оздоровительный парк;
n Конференц-отели, бизнес-центр, административно-деловой комплекс и др.
Преференции для инвесторов: 
n предоставление в аренду земельных участков с возможностью их дальнейшего выкупа;
n создание внешней инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований;
n другие виды государственной поддержки, предусмотренные законом Алтайского края об 
инвестиционной деятельности.
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Объекты комплекса:
n комплекс обеспечивающей инфраструктуры;
n 12 гостиниц на 1294 места;
n 5 санаторных комплексов на 1300 мест;
n 170 мини-отелей на 1100 мест.

7,2 млрд руб.
инвестиционная емкость 
проекта

2011-2016 гг.
период реализации проекта 

3. ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ

Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

Суть: 
расширение потенциала санаторно-курортного 
комплекса Алтайского края, формирование ново-
го предложения санаторно-курортных и туристско-
рекреационных услуг.
Площадь кластера: 
7,7 тыс. га.
Территории-площадки: 
Смоленский район, г. Белокуриха.
Объем инвестиций: 
7,2 млрд руб.
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2011-2016 гг.
период реализации проекта

Создание объектов автотуристского кластера «Золотые ворота»

Суть:
Создание и объединение организаций, предоставляющих туристские и сопутствующие ус-
луги, взаимно дополняющие другу друга и обеспечивающие цивилизованные условия обслу-
живания автотуристов (комплекс инфраструктуры, мини-отели, объекты придорожного сер-
виса и общественного питания, оздоровительный центр, туристско-информационный центр, 
объекты досуга, торговли, бытовой инфраструктуры).

Территория-площадка: г. Бийск.

Объем инвестиций: 1,4 млрд руб.

Объекты комплекса:
n придорожная гостиница и мини-отели повышенной 
комфортности;
n объекты общественного питания, бытовой 
инфраструктуры, инфраструктуры досуга, рекламы;
n комплексы придорожного сервиса;
n оздоровительный центр;
n предприятия торговли;
n туристско-информационный центр.

1,4 млрд руб.
инвестиционная емкость 
проекта 

Ожидаемые результаты: 
к 2025 году Алтайский край может 
претендовать на 2,5 % туристическо-
го потока в России, что составит 
3,2 млн  туристов в год.
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Наименование кластера Территория-площадка (район)

«Алтайский» Алтайский 

«Горная Колывань» Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский

«Завьялово–Гуселетово» Завьяловский, Романовский

«Егорьевка» Егорьевский

«Красногорье» Красногорский

«Сибирь изначальная» Смоленский

«Солонешенский» Солонешенский

«Чарышский» Чарышский

«Яровое» г. Яровое

4.ФОРМИРОВАНИЕ СЕТИ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ 
РЕГИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Суть проекта: территориальное развитие туризма в Алтайском крае
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5. РАЗВИТИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА 

Суть проекта: зональное формирование комплексов лечебно-оздоровительного туризма

Барнаульская зона
Территории-площадки: 
г. Барнаул, Первомайский район

Бийская зона 
Территории-площадки: 
г. Бийск, Бийский район

Зона предгорий
Территории-площадки: 
г. Белокуриха, Алтайский район, 
Змеиногорский район

Зона степного Алтая
Территории-площадки: 
г. Яровое, Завьяловский район, 
Славгородский район, Романов-
ский район, Егорьевский район
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6. ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «НОВОАЛТАЙСК–ЮЖНЫЙ»
В 2012 году на создание первой очереди инфраструктуры  индустриального парка «Но-

воалтайск–Южный» 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 рас-
сматривает возможность финансирования из краевого бюджета мероприятий по разработ-
ке Генерального плана индустриального парка, а также инфраструктурных объектов: элек-
трификации, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В настоящее время организована работа по созданию сети индустриальных парков. 
Перечень инвестиционных площадок размещен на сайтах  invest.alregn.ru, altinvest22.ru
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Приоритетные проекты индустриального парка

ООО «Созидатель Плюс» – проект 
по строительству распределительного центра.
Стоимость – 341,5 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 4,6 га.

ООО «Кольцо» – строительство распределительного центра и завода по производству за-
мороженных полуфабрикатов.
Стоимость – 2200 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 22,4 га

ООО «АБФ-Сервис» - организация придорожного сервиса.
Стоимость – ориентировочно 40 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 6,4 га.

Проекты, планируемые к реализации:

ООО «Биофарматор» – проект по строительству комплекса глубокой переработки пше-
ницы на аскорбиновую кислоту, клейковину, сорбит, коммерческий крахмал, кормовой 
дрожжевой белок
Стоимость – 5,5 млрд руб.
Площадь участка (собственность) – 12 га.
ООО «Алтайский трубный завод» – проект по строительству цеха для производства поли-
этиленовых труб для газо-водоснабжения, цеха по производству канализационных безна-
порных трубопроводов, складского и административного комплексов 
Стоимость – 40,0 млн руб.
Необходимая площадь участка – 3 га.
ООО «Новоалтайский завод железобетонных изделий» – проект по строительству завода 
для производства облицовочного кирпича, мощностью 30 млн штук в год
Стоимость – 610,8 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 20,7 га.
ООО «Кипринский молочный завод» – проект по строительству завода строительных ма-
териалов (производство и продажа строительных материалов), производство облицовоч-
ного кирпича
Стоимость – 228 млн руб.
Площадь участка (собственность) – 14,3 га.
ООО «Альтерра» – проект по расширению торгово-складского комплекса, производство 
строительных и отделочных материалов
Стоимость – 70,0 млн руб.
Площадь участка (собственность) – 3,5 га.

Площадь свободных земельных участков составляет более 20 га.
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ПЕРЕЧЕНЬ 
инвестиционных проектов, реализуемых в Алтайском крае, 

в том числе на принципах государственно-частного партнерства

Наименование: 
Строительство фармацевтического ком-
плекса и складского корпуса для произ-
водства твердых лекарственных средств и 
БАДов. 

Инициатор: ЗАО «Эвалар».
Срок реализации: 2013–2017 гг.
Стоимость: 3843,0 млн руб.

Наименование: 
Развитие предприятия по производству 
функциональных продуктов питания и на-
туральной косметики на основе алтай-
ского возобновляемого природного сырья, 
г.Новоалтайск.

Инициатор: ООО НПФ «Алтайский букет».
Срок реализации: 2011–2015 гг.
Стоимость: 1200,0 млн руб.

Наименование: 
Строительство 10 племенных генетических 
площадок; 5 откормочных площадок по от-
корму КРС до 1500 голов; мясоперерабаты-
вающего комбината. 

Инициатор: ООО «Казачья станица».
Срок реализации: 2013–2016 гг.
Стоимость: 3100,0 млн руб.



61

Наименование: 
Строительство животноводческого ком-
плекса  по производству молока и мяса 
с выходом на 50 тыс. голов КРС.

Инициатор: ООО «Западное».
Срок реализации: 2007–2016 гг.
Стоимость: 12269 млн руб.

Наименование: 
Строительство свинокомплекса на 1260 сви-
номаток с законченным производственным 
циклом.

Инициатор: ООО «Фунтики».
Срок реализации: 2011–2015 гг.
Стоимость: 732,0 млн руб.

Наименование: 
Строительство завода по выпуску ДСП 
в г. Барнауле.

Инициатор: ООО «Лесная холдинговая ком-
пания Алтайлес».
Срок реализации: 2014–2016 гг.
Стоимость: 4500,0 млн руб.

Наименование: 
Создание высокоэффективного вагоносбо-
рочного производства (IV и V пролеты ПТК).

Инициатор: ОАО «Алтайвагон».
Срок реализации: 2012–2015 гг.
Стоимость: 4500,0 млн руб.
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Наименование: 
Модернизация действующего производства 
с целью достижения необходимого для со-
временных топливоподающих систем уров-
ня качества (4 этап).

Инициатор: ООО «Управляющая компания 
Алтайский завод прецизионных изделий».
Срок реализации: 2012–2017 гг.
Стоимость: 2000,0 млн руб.

Наименование: 
Реконструкция Рубцовской обогатительной 
фабрики.

Инициатор: ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
Срок реализации: 2014–2016 гг.
Стоимость: 1315,0 млн руб.

Наименование: 
Перевооружение шинного производства.

Инициатор: ОАО ПО «Алтайский шинный 
комбинат».
Срок реализации: 2010–2016 гг.
Стоимость: 1010,0 млн руб.

Наименование: 
Освоение Корбалихинского месторождения 
полиметаллических руд.
Инициатор: ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
Срок реализации: 2008–2018 гг.
Стоимость: 10000,0 млн руб.
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Наименование: 
Создание и развитие индустриального пар-
ка «Новоалтайск Южный».
Инициатор: ОАО «Управляющая компания 
Индустриальный парк».
Срок реализации: 2012–2019 гг.
Стоимость: 32000,0 млн руб.

Наименование: 
Строительство международного терминала 
в аэропорту им. Г.С. Титова г. Барнаула. 
Инициатор: ОАО «Авиационное предприятие 
«Алтай».
Срок реализации: 2013–2016 гг.
Стоимость: 780 млн руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТУРИЗМ

Наименование:
Строительство санатория в Завьяловском 
районе на оз. Горьком.

Инициатор: Управление Алтайского края 
по развитию туристско-рекреационного и 
санаторно-курортного комплексов.

Цель: Строительство бальнеогрязевого ку-
рорта для лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата, органов пищева-
рения и гинекологических заболеваний.

Ожидаемый результат: Количество до-
полнительно созданных койко-мест в кол-
лективных средствах размещения – 800 
единиц.

Срок реализации: 2014–2016 гг. 

Стоимость: 1 000,0 млн руб.

Наименование:
Конгрессно-выставочный центр в г. Барнауле.

Инициатор: Администрация Алтайского края.

Цель: Создание условий для организации круп-
ных внутри– и межрегиональных отраслевых вы-
ставок, ярмарок, конгрессов, конференций, 
симпозиумов, совещаний, презентаций, цере-
моний и других мероприятий.

Ожидаемый результат: Концентрация на одной 
территории всей необходимой инфраструкту-
ры для проведения выставочных и конгрессных 
мероприятий в соответствии с международны-
ми стандартами.

Срок реализации: предпроектные исследова-
ния. 

Стоимость: 2 044,80 млн руб.
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Наименование: 
Реконструкция аэропорта г. Бийска.

Инициатор: Администрация Алтайского 
края.

Цель: Наличие аэропорта в непосред-
ственной близости от основных туристиче-
ских маршрутов (Особая экономическая 
зона «Бирюзовая Катунь», город-курорт Бе-
локуриха, Игорная зона «Сибирская моне-
та»).

Срок реализации: 2016–2020 гг.

Стоимость: 1400 млн руб.

Наименование:
Тематический парк развлечений с использованием персонажей и сюжетов классиче-
ских советских и современных российских мультфильмов.

Инициатор: Администрация Алтайского края.

Цель: Строительство единственного в Сибири 
тематического развлекательного парка для 
семейного отдыха.

Ожидаемый результат:  Создание высоко-
комфортного, тематического, многофункци-
онального центра для круглогодичного отдыха 
с использованием новейших технических до-
стижений и качественного сервиса.

Срок реализации: предпроектные исследова-
ния. 

Стоимость: 2,5 млрд руб.
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ЭНЕРГЕТИКА

Наименование:
Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) на 660 МВт и 
Мунайского угольного разреза производительностью 4 млн  т в год в Солтонском районе 
Алтайского края, разработка схемы выдачи электрической мощности КЭС, строительство 
автомобильной дороги « г. Бийск–Алтайская КЭС» (130 км).

Инициатор: ООО «Алтайская конденсационная электрическая станция».

Цель:
1. Обеспечение потребностей в электроэнергии 
всей территории Алтайского края; 
2. Повышение энергетической безопасности энер-
госистемы Алтайского края; 
3. Повышение надежности электроснабжения про-
мышленных потребителей и населения  Алтайского 
района Алтайского края и левого берега р. Катуни;
4. Обеспечение КЭС бурым углем, поставки бурого 
угля коммунальным хозяйствам Восточной зоны Ал-
тайского края.

Ожидаемый результат:
Проект строительства Алтайской КЭС предусматрива-
ет генерацию конкурентоспособной по цене электри-
ческой энергии в объеме 4,5 млрд кВтч в год (порядка 
40% от общей существующей потребности Алтай-
ского края) для надежного обеспечения мощностей, 
вводимых в соответствии с программой «Комплексное 
развитие Алтайского Приобья» и схемой размеще-
ния производительных сил в Бийском управленческом 
округе. Создание дорожной инфраструктуры позво-
лит повысить безопасность движения, уровень мобиль-
ности населения в зоне тяготения дороги и сформиру-
ет условия для развития в придорожной зоне объектов 
производственного, социального и сервисного назна-
чения.

Срок реализации: 2011–2021 гг. 

Стоимость: 60 184,5 млн  руб.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА

Наименование: 

Организация переработки растительного сырья для 
производства субстанций для фармацевтической 
промышленности и производства, а также вытяжек 
и БАДов в с. Алтайское.

Инициатор: ООО «Биолит Алтай».

Цель: Организация производства новых видов про-
дукции.
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Ожидаемый результат: Планируется создать 100 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 500,0 млн руб.

ИННОВАЦИИ

Наименование:
Разработка технологии и создание производства нового класса антисептических материа-
лов различного назначения на основе кристаллических сорбентов нитридов металлов.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Цель: Проект направлен на решение глобальной 
проблемы   устойчивости/ резистентности инфекций 
(в т.ч. раневых) к антибиотикам, которая является вызо-
вом клинической медицине XXI века. Продукция про-
екта является безопасной и эффективной альтерна-
тивой антибиотикам для лечения ран и поверхностных 
инфекций, включая устойчивые к действию антибио-
тиков. По эффективности антимикробного действия 
и ранозаживляющему эффекту разработанные по-
вязки превосходят лучшие мировые образцы.

Ожидаемый результат: К 2018 году планируется за-
нять более 7% российского рынка перевязочных материалов, потеснив импортные средства 
за счет конкуренции по цене, и 0,08% мирового рынка современных перевязочных материа-
лов; создание 50 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 300,0 млн руб.

Наименование:
Разработка технологии и создание опытного производства 2-метилимидазола – сырья для 
производства фармацевтических субстанций с противоинфекционной активностью.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Краткое описание:  Разработанная технология будет использована для производства 2-ме-
тилимидазола – сырья, используемого в процессе синтеза фармацевтических субстанций 
для получения противоинфекционных субстанций. 
Некоторые из них входят в Перечень жизненно не-
обходимых и важнейших лекарственных средств, 
утвержденный постановлением Правительства.

Ожидаемый результат: Повышение уровня импор-
тазамещения фармсубстанций и лекарственных 
средств, создание 50 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 500,0 млн руб.
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Наименование: 
Организация производства твердотопливных газогенераторов кислорода.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Краткое описание:  Создание серийного производства на-
дежных и высокоэффективных газогенераторов кислоро-
да для медицинских и технических целей на базе одного 
из предприятий научно-производственного центра «Алтай», 
либо на площадях предоставленных соинвестором.
Ожидаемый результат: Создание 24 тыс. штук газогенера-
торов кислорода в год, создание 30 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 300,0 млн руб.

Наименование:
Разработка технологий и организация производств высокоэффективных антисептических 
материалов и изделий для лечения ран и раневых инфекций, в том числе резистентных к 
действию антибиотиков.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Краткое описание:  Проект направлен на ре-
шение глобальной проблемы устойчивости/ 
резистентности инфекций (в т.ч. раневых) к анти-
биотикам, которая является вызовом клинической 
медицине XXI века. Продукция проекта является 
безопасной и эффективной альтернативой анти-
биотикам для лечения ран и поверхностных инфек-
ций, включая устойчивые к действию антибиотиков. 
По эффективности антимикробного действия и 
ранозаживляющему эффекту разработанные по-
вязки превосходят лучшие мировые образцы.

Ожидаемый результат: 
Вывод на рынок новых материалов и изделий для лечения ран и раневых инфекций, конкурен-
тоспособных на мировом уровне; создание 50 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 500,0 млн руб.   
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Наименование: 
Создание технологий производства высокоэффективных фильтрующих сред и фильтров 
для очистки биофармацевтических белков, биологических растворов и препаратов крови 
от эндотоксинов.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Краткое описание:  Замещение импорта 
фильтрующих сред, используемых на пред-
приятиях фармацевтической промышлен-
ности страны и медицинских учреждениях.

Ожидаемый результат: Рост доли рынка на 
10–12% в год, создание 50 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг.

Стоимость: 30,0 млн руб.

Наименование: 
Создание высокотехнологичного производства N,N – диметилацетамида.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Краткое описание: Является растворителем 
с широким спектром потребления и создаю-
щим благоприятную среду реакции поликон-
денсации. Широко применяется при произ-
водстве арамидных волокон, ветпрепаратов, 
антибиотиков и др.
Ожидаемый результат: Сокращение импорта, 
создание 100 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 960,0 млн руб.

Наименование: 
Создание предприятия по комплексной переработке облепихи и другого плодово-ягодного 
сырья, корнеплодов.

Инициатор: ЗАО «Алтайвитамины».
Краткое описание: Создание современного произ-
водства по комплексной переработке облепихи и 
другого плодово-ягодного сырья, корнеплодов. Пред-
усматривается организация производства по схеме 
от выращивания сырья до переработки и получения 
готовой продукции.

Ожидаемый результат: Прибыль от реализации – до 
150 млн руб. в год, создание 22 рабочих мест.

Срок реализации: 2016–2017 гг. 

Стоимость: 169,0 млн руб.
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Наименование: 
Разработка промышленной технологии полу-
чения наноалмазов с заданными свойствами 
и новых композиционных материалов, за-
щитных и упрочняющих покрытий на их ос-
нове.

Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».

Краткое описание: В ходе выполнения про-
екта будут прорабатываться вопросы на-
ноконсолидации частиц детонационного 
наноалмаза в ходе высокотемпературной 
термомеханической активации процессов 
структурной перекристаллизации по грани-

цам раздела, получение алмазов с размерами до 20 нм, определения оптимальных условий 
сохранения их избыточной энергии.

Ожидаемый результат: Расширение ассортимента алмазных порошков, полировальных ал-
мазных паст, композиционных материалов на основе полимеров, металлов и  функциональ-
ных материалов с высокими характеристиками, создание 100 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 210,0 млн руб.

Наименование: 
Разработка, регистрация, постановка на серийное производство аппарата подводного вы-
тяжения отделов позвоночника, тазобедренного и коленного суставов.

Инициатор: ООО «ТММ».

Краткое описание: Создание медицинского 
аппарата для лечения заболеваний опорно-
двигательной системы  человека. Аппарат 
применяется в медицинских и профилак-
тических учреждениях по принципу ванны с 
теплой минеральной водой и плавно нарас-
тающего тягового усилия. Для исключения 
двигательной активности пациента во время 
проведения процедуры аппарат оснащен 
гидроприводом перемещения тракционной 
платформы.
Ожидаемый результат: Объем рынка сбыта 
потенциального продукта в Российской Феде-
рации: 240 млн руб. в год, в том числе государ-
ственные закупки до 120 млн руб. в год. Экс-
портный потенциал – страны СНГ с годовым 
объемом до 12 млн руб., создание 30 рабочих 
мест.

Срок реализации:  2013–2016 гг. 
Стоимость: 150,0 млн руб.
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Наименование: 
Выпуск  отечественного современного специализированного ультразвукового оборудова-
ния  для обеспечения исследовательских лабораторий и производств медицинского обо-
рудования.

Инициатор: Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии».

Краткое описание: Уникальные возможности ультразвука и соз-
данные универсальные и специализированные аппараты позволя-
ют: синтезировать новые наноматериалы из химических растворов 
и в кавитирующих средах; осаждать в газовых средах; сушить без 
агломерации и нагрева; напылять тонким слоем; очищать и акти-
вировать поверхности.

Ожидаемый результат: Появление приборов следующего функ-
ционального назначения: запаиватели контейнеров с препара-
тами крови; липосакция (внешняя и внутренняя); медицинские 
распылители лекарственных и дезинфицирующих средств; экс-
тракция, активация растительного сырья; лапароскопия; высоко-
интенсивное УЗ воздействие через газовые промежутки, создание 
20 рабочих мест.

Срок реализации:  2013–2016 гг. 

Стоимость: 150,0 млн руб.

Наименование: 
Создание производства биотехнологических форм растений с заданными признаками.

Инициатор: Алтайский государственный университет.

Краткое описание: Разработка трансгенных раститель-
ных суспензионных культур – продуцентов белков крови 
человека, а также технологий поверхностного и глубин-
ного (суспензионного) культивирования клеток и тканей 
лекарственных и ценных медицинских видов растений.

Ожидаемый результат: Выведение и реализация но-
вых ценных сортов, создание 20 рабочих мест.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 150,0 млн руб.
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Наименование: 
Строительство завода по производству силикатного кирпича на основе золошлакоотходов 
Барнаульской ТЭЦ-3.

Инициатор: ООО «Центр новых и инновационных 
технологий СУЭК».

Ожидаемый результат: Планируемая мощность 70 
(млн штук условного кирпича), создание 200 рабочих 
мест.

Срок реализации: 2014–2016 гг. 

Стоимость: 500,0 млн руб.

СТРОЙИНДУСТРИЯ

Наименование: 
Строительство цементного завода.

Инициатор: ООО «Главное управление Алтайкоксо-
химстрой».

Цель: Строительство цементного завода на базе Не-
веровского и Самарского месторождений извест-
няков и глин соответственно.

Ожидаемый результат: Планируемая мощность 
1,1 млн т, создание 200 рабочих мест.

Наименование:
Модернизация предприятия по производству силикатного кирпича (1-й очереди) – переобо-
рудование прессового и массозаготовительного отделения.

Инициатор: ООО «Алтайский завод силикатного кирпича» (ООО «Алтайкирпич»).
Цель:
1. Модернизация действующего производства силикатного кирпича;
2. Увеличение производственной мощности;
3. Расширение номенклатуры производимой продукции, повышение качества.

Стоимость: 7 500,0 млн руб. 

Срок реализации: 2020–2025 гг.

Описание:
Создание на базе действующего предприятия со-
временной автоматизированной технологической 
линии по производству кирпича широкого номен-
клатурного ряда с применением технологии объ-
емного крашения и создания рельефа. Расшире-
ние номенклатурного ряда продукции с существу-
ющих 5 наименований до 16 наименований.

Срок реализации: 2013–2016 гг. 

Стоимость: 280,0 млн руб.
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ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИКА

Наименование:
Строительство транспортно-логистического терминала с элеваторным комплексом.

Инициатор: ООО «МОпСТ».

Цель:
Создание в Алтайском крае современного 
инфраструктурного объекта для организации 
поставок на экспорт и по России сельхозпро-
дукции, продуктов ее переработки, продукции 
животноводства и птицеводства алтайских про-
изводителей. 
Описание: Строительство в г. Барнауле совре-
менного мультимодального транспортно-ло-
гистического терминала, состоящего из подъ-
ездных и внутритерминальных железнодорож-
ных путей (1 этап); контейнерного терминала 
(2 этап); высокопроизводительного элеваторно-
го комплекса (3 этап); складского комплекса класса «А» (4 этап); административно-бытового 
корпуса и гостиницы (5 этап).

Срок реализации: 2012–2018 гг. 

Стоимость: 1 558,6 млн руб.

Наименование: 
Строительство автомобильной дороги «Се-
верного обхода» г. Барнаула.

Инициатор: Администрация Алтайского края

Цель: Создание транспортного коридора для 
обхода транзитным транспортом г. Барнаула 
и дальнейшее развитие дорожной инфра-
структуры Алтайского края.

Стоимость: 13800 млн руб. 

Срок реализации: 2016–2019 гг.
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КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ИНВЕСТИЦИЙ»

Основной целью учреждения является организация и проведение научных исследований, на-
правленных на решение задач инвестиционной политики по формированию условий для при-
влечения российских и иностранных инвестиций в проекты по технической и технологической 
модернизации экономики края, содействия органам государственной власти в реализации 
инвестиционной политики на территории Алтайского края. 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гоголя, 36, офис 505, 
Тел/факс: +7 (3852) 20-11-19, 20-11-13. 
Электронная почта: www.altinvest22.ru,  kau_invest@mail.ru

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ»

Цель деятельности Центра – содействие инновационным предприятиям – участникам регио-
нальных кластеров в нахождении своей ниши в структуре экономики края и использование 
с максимальной эффективностью всех преимуществ, предоставляемых кластерной моде-
лью и государственной поддержкой.

656038, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118. 
Тел/факс. 8(3852) 651-989, 651-981
Электронная почта: ciss222alregn.ru, aciss@bk.ru, www.ciss22.ru

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»

Центр осуществляет комплексное сопровождение инициатив социальных предпринимателей 
с целью решения социальных проблем инновационными методами.

656008, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Партизанская, 195. 
Тел/факс. 8(3852) 66-96-44. 
Электронная почта: altklaster@inbox.ru

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД»

Фонд создан в рамках развития и совершенствования в Алтайском крае инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства для содействия развитию кредитования 
субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на территории Алтайского края.

656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 101. 
Тел/факс: 8(3852) 62-48-85, 62-69-89, 62-70-12. 
Электронная почта: info@altfond.ru.

НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
«АЛТАЙСКИЙ ФОНД МИКРОЗАЙМОВ»

Фонд предоставляет субъектам малого предпринимательства займы для создания и развития 
собственного бизнеса, пополнения оборотных средств, приобретения оборудования и на дру-
гие, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности цели.

656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Крупской, 101. 
Тел/факс: 8(3852) 62-48-85, 62-69-89, 62-70-12. 
Электронная почта: info@altfond.ru.

ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ 
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НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«АЛТАЙСКИЙ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР»

Создан в целях поддержки инновационного предпринимательства в биофармацевтическом 
секторе. Наличие в составе АБФК научных, образовательных и инновационных предприятий по-
зволяет выстроить всю технологическую цепочку развития инноваций: от фундаментальных ис-
следований до серийного производства нового продукта.

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1. 
Тел.: 8(3852) 30-14-24. 
Электронная почта: abfc@frpc.secna.ru.

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
«АЛТАЙСКИЙ КЛАСТЕР АГРАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

Основные цели существования кластера: развитие сельхозмашиностроения в Алтайском 
крае; обеспечение сельхозтоваропроизводителей современной высокопроизводительной 
техникой для ресурсосрберегающих технологий;  объединение интеллектуальных, производ-
ственных и финансовых ресурсов в сфере аграрного машиностроения Алтайского края для 
создания машин нового поколения в виде технико-технологических комплексов.

656067, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Попова, 202. 
Тел.: 8(3852) 72-22-11.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЛТАЙСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»

Основная задача Алтайского бизнес-инкубатора состоит в создании условий для устойчивого 
развития предприятий на начальном этапе их деятельности 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, 19. 
Тел./факс: 8(3852) 36-46-29. 
Электронная почта: info@altaicpp.ru.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «БИЙСКИЙ БИЗНЕС-ИНКУБАТОР»
Основная задача: создание условий, стимулирующих развитие малого предпринимательства 
в инновационной сфере в г. Бийске и Алтайском крае; содействие развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, их интеграция в систему научно-технической коо-
перации.

659300, Алтайский края, г. Бийск, ул. Социалистическая, 98. 
Тел./факс: 8(3854) 30-70-00. 
Электронная почта: paznikov@mail.ru.

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»

Основная задача Центра – комплексное и оперативное решение вопросов граждан в удоб-
ном для них месте и режиме с помощью квалифицированного персонала, исключающее 
обращение в разные ведомства и организации для получения одной (государственной или 
муниципальной) услуги.
Филиалы в г. Бийске, г. Рубцовске, г. Новоалтайске, ЗАТО Сибирском, Благовещенском, Павлов-
ском, Поспелихинскои и Шелаболихинском районах.

656064, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 58 г. 
Тел.: 8(3852) 20-05-50, 
Электронный адрес: mfc@mfc22.ru 
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