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Алтайский край
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Стратегическое 
расположение региона
обеспечивает доступ к следующим рынкам: 

Рынок с населением 17 млн чел. 
Расстояние от Барнаула до Астаны 950 км

Расстояние до границы
с Монголией 770 км

Рынок с высоким потенциалом 
и населением более 39 млн чел.

Ðîññèÿ

Дороги федерального значения 637 км
Дороги общего пользования 16 792 км
Обеспеченность дорогами общего 
пользования 

2 
96,17 км/1000 км

Эксплуатационная длина 
железных дорог 1 564,8 км

 Густота железных дорог
2

93 км/1000 км

Автомобильный 
транспорт

Железнодорожный 
транспорт

По территории Алтайского края проходит ветка Туркестано-Сибирской магистрали Транссиба
(главный грузовой ход страны и крупнейшая железная дорога в мире)
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Äàëüíèé 
Âîñòîê

Óðàë,
Ñèáèðü Ðîññèÿ

Êàçàõñòàí
Ìîíãîëèÿ

Êèòàé

Ðîññèÿ

Площадь

168 тыс. кв. км

Население

2,35 млн. человек

Moсква
Расстояние 2934 км

Время 4 часа

Барнаул



Производство и распределение
 электроэнергии, газа и воды

Оптовая и розничная 
торговля

Транспорт и связь

Строительство, операции 
с недвижимым имуществом

Государственное управление
и безопасность

2,9% 

14,1%

7,8% 

15,7% 

Сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

Обрабатывающие
производства

Прочее

20,1%

18,9%

3,7%

7,1%

9,7% 

Структура ВРП
Алтайского края

investinaltai.ru

Образование
и здравоохранение
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56,7% 
общего объема ВРП

● промышленность
сельское хозяйство● 
торговля ● 
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Объем промышленного производства: 348,3 млрд руб.
за 10 лет ИПП в крае увеличился в 1,3 раза
по России на 9,6 п.п.
Численность занятых в промышленности:
122,0 тыс. человек 

Структура 
промышленности

investinaltai.ruinvestinaltai.ru

33,32

3,2
2,28

13,1

6,14

5,45

2,1
2,01

5,69

2,76

6,69

9,13

Пищевая
промышленность

33,32

Напитки

Обработка
древесины

Производство
кокса

Химическая
промышленность

Резиновые и
пластмассовые

изделия

Прочая
металлическая

продукция

Металлургия

Готовые
металлические

изделия

Машины и
оборудование,

не вкл-ые в
другие групп-ки

Транспорт и
оборудование

Прочее

Обеспечение
электроэнергией,
газом и паром

83,7 %
12,9 %

Добыча полезных
ископаемых
1,6%

Водоснабжение
1,8%

Обрабатывающие
производства
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Промышленность
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 Более 20% 
от общего промышленного 
производства края занимает 
машиностроение 

по выпуску 
кокса

Предприятиями отрасли
выпускается широкий
спектр химической 
продукции

● основные химические вещества 
 удобрения и азотные соединения●
 пластмассы и синтетические смолы ●

 13% в России 

занимают лесные экосистемы
 

Алтай-Форест
Продукция:  ДСП,
погонаж, пиломатериалы, 
оцилиндрованная 
древесина, пеллеты 

Алтайлес
Глубокая переработка 
древесины: домостроение, 
деревянные изделия 

 28%  площади 
региона

Земли лесного фонда –

4437,9 тыс. га 



Сельское хозяйство

investinaltai.ru

8 место в России

зерно – 
около 5 млн тонн

1 место в России

гречиха – 693,8 тыс. тонн
пшеница яровая – 2,9 млн тонн
овес – 623,1 тыс. тонн

12 место в России

сахарная свекла – 
более 1 млн тонн 

8 место в России

подсолнечник –
619,7 тыс. тонн 

Валовый сбор продукции 
растениеводства

Численность занятых: 56,2 тыс. человек

11,7 млн га – площадь земель 
сельскохозяйственного назначения, 
 
в том числе пашни– 6,5 млн га
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4 место в России

поголовье КРС во всех категориях 
хозяйств – 810,9 тыс. голов
поголовье коров во всех категориях 
хозяйств – свыше 344,8 тыс. голов

10 место в России

поголовье свиней –
550,4 тыс. голов

3 место в России

молоко – 
более 1,4 млн тонн



1 ìåñòî â Ðîññèè

ïî ïðîèçâîäñòâó 
ñëèâî÷íîãî ìàñëà
(20,2 òûñ. òîíí)

Пищевая
промышленность

investinaltai.ru

1 ìåñòî â Ðîññèè

ïî ïðîèçâîäñòâó 
ìóêè 
(áîëåå 1 ìëí òîíí)

1 ìåñòî â Ðîññèè

3 ìåñòî â Ðîññèè

1 ìåñòî â Ðîññèè

2 ìåñòî â Ðîññèè

ïî ïðîèçâîäñòâó ñóõîé
ìîëî÷íîé ñûâîðîòêè 
(22,5 òûñ. òîíí) 

ïî ïðîèçâîäñòâó 
ìàêàðîííûõ 
èçäåëèé
(134,4 òûñ. òîíí) 

ïî ïðîèçâîäñòâó 
ñûðà è ñûðíûõ
ïðîäóêòîâ 
(85,9 òûñ. òîíí)

ïî ïðîèçâîäñòâó 
êðóïû 
(407,2 òûñ. òîíí)

Àëòàéñêèé êðàé – çà Óðàëîì, åäèíñòâåííûé ðåãèîí 
âûðàáàòûâàþùèé  – áîëåå 129,5 òûñ. ò ñàõàð-ïåñêà ñàõàð-ïåñîê

Åäèíñòâåííûé ïðîèçâîäèòåëü
Пиво, безалкогольные 
напитки, минеральные 
воды в Алтайском крае 
производят более 
100 предприятий
 

Алтайский край – 
лидер России и СНГ 
по культивации 
плантаций облепихи. 
Кроме того, на территории 
региона выращиваются
жимолость, черноплодная 
рябина, земляника, 
смородина и многие др 

В регионе производится 
более 178,6 тыс. тонн 
нерафинированного 
растительного масла

 мясная●
 молочная●
 мукомольно-крупяная●
 комбикормовая промышленность и др. ●
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Ведущие отрасли связаны 
с переработкой

сельскохозяйственного сырья:



Иркутск

Абакан

Кемерово
Красноярск

Томск

Улан-Батор
Пекин

Новосибирск

Омск
Москва

Тюмень

Астана

Камень-на-Оби

Славгород

Яровое

Рубцовск

Змеиногорск

Бийск

Новоалтайск

Барнаул
Малое золотое 
кольцо Алтая 

Общая 
протяженность – 
280 км

Большое золотое 
кольцо Алтая 

Общая 
протяженность – 
около 3000 км

Сибирская монета

Бирюзовая Катунь

Белокуриха-2

Белокуриха

Завьялово
Барнаул – горно-
заводской город

В регионе 
функционирует:

Инфраструктура:

2,2 млн туристов  

оценка туристического 
потока в 2018 году

280 коллективных средств 
размещения общего назначения 
(гостиницы, отели, хостелы и т.д.)
 
43 санаторно-курортных 
учреждения
 
180 сельских «зеленых» домов
 
167 турбаз и организаций отдыха

51 тыс. мест единовременного размещения 
в коллективных туристско-рекреационных  
и санаторно-оздоровительных учреждениях

980 туристических предприятий

Туризм

investinaltai.ru

Алтайский край –  
многопрофильный туристский регион
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Начало 
реализации –  
с 2007 года

Цель проекта – создание  уникального 
комплекса природного и экстремального  
туризма, расположенного на берегу 
горной реки Катунь

Игорная зона «Сибирская монета»

Цель проекта – создание  единственного 
в Сибири комплекса развлечений 
и отдыха с эксклюзивными  игорными 
заведениями

Начало 
реализации –  
с 2008 года

Туризм. Крупные  
инвестиционные проекты

investinaltai.ru

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»

Автотуристский кластер 
«Золотые ворота»

Туристско-рекреационный кластер 
«Белокуриха»

Туристско-рекреационный кластер 
«Барнаул – горнозаводской 
город» 9



Кластерное развитие
региона

investinaltai.ru

Алтайский кластер энергомашино-
строения и энергоэффективных  
технологий «АЛТЭК»

18 участников: якорные предприятия –  
ООО ПО «МЭС» ООО «БКЗ»

более  млрд руб. – объем производства продукции1,7

«AлтаКАМ» Алтайский кластер  
аграрного машиностроения

Aлтайский 
биофармацевтический  
кластер «АлтайБио»

Барнаульский промышленный 
химический кластер

Aлтайский полимерный 
композитный кластер 
«Алтайполикомпозит»
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29 участников: якорные предприятия –
ООО «Агроцентр», ООО «АСМ-Алтай», ООО «РЗЗ»

более  млрд руб. – объем производства 7,5
продукции  ведущие позиции в России 
по почвообрабатывающей технике

10 участников: якорные предприятия –
ООО «Нортек», ООО «Барнаульский завод АТИ», 
ООО «Барнаул РТИ»

более  млрд руб. – объем производства продукции13

18  участников: якорные предприятия – 
ООО «Бийский  завод стеклопластиков», 
ЗАО ПО «Спецавтоматика» 

более  млрд руб. – 1,8
объем производства продукции

25 участников: якорные предприятия –  
ЗАО «Эвалар», ЗАО «Алтайвитамины»

млрд руб. –  20,1 
объем производства продукции 
около наименований – 1000 
номенклатура производимых продуктов 

№1 в России производитель БАД



ТОСЭР в границах
моногорода

Заринск

Новоалтайск
Барнаул

Заринск

Aлейск
Бийск

Белокуриха

Kамень-на-Оби

Рубцовск

Возможность
привлечения
средств Фонда
развития 
моногородов

ТОСЭР в границах
моногорода
Новоалтайск

страховые взносы
первые 10 лет

Снижение страховых взносов с 30 % 
до 7,6 % (первые 10 лет), в том числе:

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 %

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

5%

Территории опережающего  
социально- экономического  
развития в моногородах

investinaltai.ru

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 

0%

15

Возможность
предоставления
земельных участков
в аренду без
проведения торгов

ТОСЭР в границах
моногорода

Заринск

Новоалтайск
Барнаул

Заринск

Aлейск
Бийск

Белокуриха

Kамень-на-Оби

Рубцовск

Возможность
привлечения
средств Фонда
развития моногородов 

ТОСЭР в границах
моногорода
Новоалтайск

страховые взносы
первые 10 лет

Снижение страховых взносов с 30 % 
до 7,6 % (первые 10 лет), в том числе:

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 %

Территории опережающего  
социально- экономического  
развития в моногородах

investinaltai.ru

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 

0%
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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

5%

Возможность
предоставления
земельных участков
в аренду без 
проведения торгов
 

земельный налог 
в течение 5 лет

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

0%



Новоалтайск

Барнаул

Заринск

Aлейск
Бийск

Белокуриха

Kамень-на-Оби

Рубцовск

Бийский район

investinaltai.ru

Инвестиционные 
площадки
Алтайского края

Алтайский край располагает широкой 
базой инвестиционных площадок для 
размещения объектов промышленности,
энергетики, для организации
сельскохозяйственной деятельности и др.

С полным перечнем 
инвестиционных площадок 
Алтайского края 
можно ознакомиться 
на инвестиционном 
портале региона 
invest.alregn.ru
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Площадками для бизнеса могут стать
созданные в регионе территории
опережающего социально-экономического
развития, а для проектов в сфере туризма -
площадки ТРК «Белокуриха»,
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»



Кадровый потенциал
Алтайского края

investinaltai.ru

 специалистов,10 458
в том числе около 2500
по техническим
специальностям

Высококвалифицированные кадры 
для отраслей промышленности

Развитая сеть образовательных 
и научных учреждений, 
наличие высокотехнологических 
производств  

Мощная научная база 
для подготовки специалистов 
в области сельского хозяйства 
и промышленности 

Алтайский 
государственный 
технический 
университет
им. И.И. Ползунова

Алтайский 
государственный 
университет

Алтайский 
государственный 
аграрный 
университет

Ведущие ВУЗы региона Количество выпускников
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 23 458 рублейОбрабатывающие производства:
в том числе:

ВУЗов ССУЗов

специалистов по9 686 
 специальностям,152

из них более  по5000
техническим

Среднемесячная заработная плата

 Производство пищевых продуктов:
19 554 рубля

 Производство машин и оборудования:
22 349 рублей

 Сельское хозяйство:
18 253 рубля



В Алтайском крае созданы 
максимально прозрачные 

и комфортные условия 
для развития бизнеса как 

российских, так и 
иностранных инвесторов Долгосрочные рейтинги Алтайского края:

по международной шкале – «BB+»
по национальной шкале – «AA (rus)»
Прогноз по долгосрочным рейтингам – «Стабильный»

Рейтинг Эксперт-РА
место в рейтинге инвестиционного потенциала 26 

оссийских регионовр .
место в рейтинге инвестиционного риска 27 

оссийских регионов (улучшение на позици  к  году)р 4 и 2016

Министерство
экономического развития
Алтайского края

Алтайский центр
инвестиций 
и развития

Инвестиционная 
привлекательность
региона

investinaltai.ru
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Алтайский край имеет ярко выраженную 
экспортную ориентацию внешней торговли: 
экспорт – около 70%
от внешнего товарооборота

Экспорт продукции 
Алтайского края

investinaltai.ru

11%

прочие 
товары

США Казахстан
Узбекистан
Афганистан

Товарная структура экспорта 
Алтайского края 

 
Крупнейшие страны-импортеры
продукции Алтайского края

Экспортные операции осуществляются с партнерами 
из  дальнего и ближнего зарубежья 84 стран

20%

15%

10%

продукция
химической

промышленности 
и каучук 

продовольственные 
товары и с/х сырье

32%
12%

минеральные 
продуктыдревесина и целлюлозно-

бумажные изделия

машины и
оборудование

Китай

15

в 20 регионов-лидеров

по числу экспортно-ориентированных 
предприятий малого и среднего бизнеса 

Украина
Беларусь



Добро пожаловать
в Алтайский край

investinaltai.ru
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