Правительство Алтайского края
Министерство экономического
развития Алтайского края

Алтайский край
Инвестиционная
привлекательность

Алтайский край обладает значительным потенциалом привлечения инвестиций,
обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ региона, таких как:
благоприятные природноклиматические условия

выгодное геоэкономическое
положение

диверсифицированная
экономика

значительный научный
и трудовой потенциал

наличие высокотехнологических
производств

Алтайский край – это
Москва
Расстояние

Заринск

Камень-на-Оби

(по прямой)

2934 км

Славгород
Яровое

Время
4 часа

Новоалтайск

Барнаул
Региональный центр

208,1 тыс. чел.

695,5 тыс. чел.

Бийск

Алейск

Белокуриха

Федеральный округ Сибирский
139,6 тыс. чел.

Часовой пояс UTC+7/MSK+4

Рубцовск

Площадь 168 тыс. км2

Змеиногорск
Горняк

Население 2,296 млн чел.*
* на 01.01.2021

Стратегическое расположение региона
обеспечивает доступ к следующим рынкам:
Урал,
Сибирь

Россия

Дальний
Восток

Россия

Россия

Монголия

Казахстан

Китай

Рынок с высоким потенциалом
Рынок с населением 17 млн чел.
и населением более 39 млн чел. Расстояние от Барнаула до Нур-Султан 950 км

Расстояние до границы
с Монголией 770 км

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

Инфраструктура
Алтайский край имеет хорошо развитую и постоянно улучшающуюся инфраструктуру:
Автомобильный транспорт

3 дороги федерального значения 1027,4 км
Дороги регионального или
межмуниципального значения 15 786,2 км
Обеспеченность дорогами местного значения
2
с твердым покрытием 127 км/1000 км

Железнодорожный транспорт

Эксплуатационная длина
железных дорог 1 566 км
Густота железных дорог
2
93 км/10000 км

Аэропорты

Речные порты

Барнаул (BAX):
Международный аэропорт
им. Г.С. Титова
Пассажирооборот 295,7 тыс. чел. в год
Грузооборот 2912 т в год

Пассажирский флот
Пассажирооборот
150,8 тыс. чел. в год
Грузооборот
107,2 млн т в год

Бийск: Аэропорт регионального значения

Логистические центры
2

Логистический центр «Мария-Ра» Общая площадь 41,4 тыс. м
Объем единовременного хранения 18 тыс. т
2
Производственно-логистический Общая площадь 16 тыс. м
Объем единовременного хранения 4 тыс. т
комплекс «Аникс»

Тарифы на коммунальные услуги
Водоснабжение

Электроэнергия

от 6,6 руб./м3

Тепловая энергия

от 3,12 руб./кВт-ч

от 603,5 руб./ГКал

Климат
Среднегодовой
уровень осадков

Солнечных
дней в году

433 мм

216

Январь

Период посадки,
произрастания
и уборки урожая

4,5 месяцев
Июль

-16°С

Период
снежного покрова

5 месяцев

+20°С

Природные зоны
Лесостепь и
степь

Твердолиственные
леса и кустарники

Смешанные
леса

Тайга

Природные ресурсы
Минеральные
ресурсы

Полиметаллы
(медь, свинец, золото)
62,5 млн т руды
Сода 3,3 млн т
Сульфат натрия 254,7 млн т

Углеводороды

Бурый уголь
29,8 млн т
Торф 108,7 млн т

Лесные и рекреационные
ресурсы

Уникальные ленточные боры – 5 лент
Общая площадь лесного фонда – 4,438 млн га
3
Запас древесины – 542,5 млн м
Ежегодно разрешенный
3
объем пользования – 5,973 млн м
Целебные грязи, лечебно-столовые воды,
лекарственные растения

Трудовые ресурсы*
В структуре населения доля населения трудоспособного возраста составляет порядка 54,2%.
Численность экономически активного населения – 1,14 млн
Численность занятых в экономике – 1,02 млн

Структура занятых по видам экономической деятельности, %
Российская Федерация

6,7 1,6
13,0

14,0
0,4

19,0

2,3 1 9,0

13,2

7,6 2,7 5,1
20,2

2,6 0,9 6,3

7,6

6,6 2,2 6,7

9,0

6,2 4,0
7,5 1,8

13,2
9,6

Алтайский край

*По данным баланса трудовых ресурсов за 2019 год

Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство

Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Государственное управление и обеспечение военной
безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Прочие ВЭД
* данные за 2019 год

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата
в расчете на одного работника по России и Алтайскому краю:
51083
37182

34286

29983

24884

25630

з/п работников
з/п работников
з/п в целом по всем
с/х
производства пищевых продуктов
отраслям
Средний показатель по России, рублей
Средний показатель по Алтайскому краю, рублей

Инновационный потенциал
Край занимает 2 ìåñòî в России по доле малых
предприятий, осуществляющих технологические инновации
(по краю 15,9%, по России – 5,2%)
12 ìåñòî – по уровню инновационного потенциала

30 ìåñòî – в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России

В крае работают
148 научноисследовательских
организаций

Туристский потенциал
Регион входит в ТОП-10
Национального туристического
рейтинга

Алтайский край включен
в число 10 опорных
туристических регионов России

На территории края
действует более 1000
туристических предприятий

Инвестиционная привлекательность региона
Алтайский край входит в 25-ку лучших
регионов по инвестиционному потенциалу

Объем ВРП*

Прирост региональной
экономики за 15 лет – 144%

ВРП

630,8 млрд руб.

Прирост инвестиций
за 16 лет 224,1%

Инвестиции
в экономику

121,8 млрд руб.

Образование, здравоохранение
Сельское хозяйство,
и социальные услуги
охота и лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство
Государственное
управление
10,5%
и безопасность
12,7%
Прочее
7,1%
Профессиональная,
научная
и административная
деятельности

Строительство,
операции
с недвижимым
имуществом

4,9%

3,8%

Структура
ВРП *

Обрабатывающие
производства

18,3%
2,3%
3%

5%

Информатизация
и связь
Транспортировка
и хранение
*2019 год

17,8%

14,6%

Оптовая
и розничная
торговля

Обеспечение
электроэнергией,
газом и паром;
кондиционирование
воздуха

Алтайский край – для инвесторов
Причины инвестировать в Алтайский край
1 Выгодное экономико-географическое положение региона
Потенциальные рынки сбыта для производителей, с выходом на рынки Сибири и
Дальнего Востока, Казахстана и стран Азиатско-Тихоокеанского региона
2 Благоприятные природно-климатические условия и экологически чистая плодородная почва
Фундаментальная основа для развития агропромышленного комплекса
3 Богатые природные ресурсы
Наличие широкого спектра сырья для организации промышленных производств
4 Развитая сеть образовательных и научных учреждений, наличие высокотехнологических производств
Динамично развивающаяся экономика. Алтайский край один из лидеров по динамике
5 промышленного производства, в том числе продовольственной продукции

Поддержка через региональные программы развития
Пакеты региональных
и федеральных субсидий

Инфраструктура
для размещения производств

Стимулирование сбыта
продукции в регионах

Наличие институтов поддержки
бизнеса и инвестиционных инициатив

Приоритетные направления инвестиций
1 Разведение крупнорогатого скота мясного и молочного направлений,
овцеводство, выращивание утки и индейки
2 Выращивание овощей в открытом и закрытом грунте, плодовоовощная переработка
3 Производство быстрозамороженных полуфабрикатов
4 Глубокая переработка сельскохозяйственной продукции и отходов сельскохозяйственного
производства (крахмал, глюкоза, пектин, клетчатка, аминокислоты и др.)
5 Производство детского и функционального питания
6 Производство премиксов и кормов для животных
7 Производство сельскохозяйственной техники и оборудования
для переработки сельскохозяйственной продукции
8 Туризм (строительство гостиниц, рекреационно-развлекательных и оздоровительных объектов)
9 Производство кожи и изделий из нее
10 Производство текстильных изделий
11 Производство мебели
12 Производство химических веществ и химических продуктов
13 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицине
14 Производство машин и оборудования
15 Производство хлебобулочных изделий

Типовые инвестиционные предложения
Тепличное
хозяйство
Производство
мелких кожаных
изделий

Мясная
ферма

Строительство фермы
по разведению
и выращиванию индейки
Производство
Производство
светодиодной
эковаты
продукции

Молочная ферма
(КРС, козы)

Производство
кожаной обуви

Алтайский центр инвестиций и развития
kau_invest@mail.ru
Инвестиционный портал Алтайского края

invest.alregn.ru

Алтайский край

Пищевая промышленность
Исторически развитое сельское хозяйство, высокая доля сельского населения предопределили
особое место пищевой индустрии в промышленном портрете Алтайского края.
Производство продукции в отрасли за 15 лет увеличилось в 1,8 раза – один из лучших
показателей в Сибирском федеральном округе.

Показатели пищевой и перерабатывающей
промышленности Алтайского края
в производстве отдельных видов пищевых продуктов
Сыры и продукты сырные

Крупа
403

94,6

тыс. т

тыс. т

В том числе крупа гречневая

Масло сливочное

223,3

21,8

тыс. т

тыс. т

Масла растительные

Мука
более

900
тыс. т

Хлеб и хлебобулочные изделия

нерафинированное
более 184 тыс. т

рафинированное

116,7 тыс. т
Молоко жидкое обработанное

82,4

147,3

тыс. т

тыс. т

Изделия макаронные, кускус
и аналогичные мучные изделия
127,9
тыс. т

Мясо и субпродукты
115,7
тыс. т

Алтайский край

Пищевая промышленность
1 место в России

1 место в России

по производству
муки
(более 900 тыс. т)

по производству сыра
и сырных продуктов
(94,6 тыс. т)

1 место в России

4 место в России
по производству макаронных
изделий, кускуса и аналогичных
мучных изделий
(127,9 тыс. т)

по производству сухой
молочной сыворотки
(20,8 тыс. т)

1 место в России

1 место в России
по производству
сливочного масла
(21,8 тыс. т)

по производству
крупы
(403 тыс. т)

Алтайский край – единственный регион за Уралом,
вырабатывающий сахар-песок из сахарной свеклы

Продукция Алтайского края известна далеко за пределами Сибири:
Хлебопекарная промышленность:
более 400 предприятий, совокупная
мощность производства –
132,5 тыс. т *

Производственная мощность
по выпуску макаронных изделий
до 162,5 тыс. т в год *

Кондитерская промышленность –
производственная мощность:
до 57,7 тыс. т продукции в год *

Продукты на основе
натурального меда:
302 т продукции в год

*2019 год

Алтайский центр инвестиций и развития
kau_invest@mail.ru
Инвестиционный портал Алтайского края

invest.alregn.ru

Алтайский край

Сельское хозяйство
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения в Алтайском крае составляет
11,5 млн га, в том числе сельскохозяйственных угодий – 10,6 млн га, из них пашни – 6,5 млн га.

Структура посевных площадей Алтайского края
Зерновые культуры

Кормовые культуры

63,7%

Доля яровых культур – 87,8% от общей посевной
площади 4,2% – озимых (пшеница, рожь, тритикале)

Технические культуры

13,7%

22,1%

0,7%

Картофель и овощебахчевые культуры

Растениеводство
Регион является лидером среди субъектов Российской Федерации по посевной площади
зерновых и зернобобовых культур, производителем экологически чистого продовольствия.
В общем объеме выпуска с/х продукции доля растениеводческой продукции
составляет 57%.
Разнообразие почвенно-климатических зон на территории края позволяет выращивать широкий
спектр культур: пшеницу, ячмень, рожь, овес, просо, гречиху, сахарную свеклу, лен, зернобобовые,
овощные, бахчевые культуры, а также заниматься выращиваем плодово-ягодных культур.
Основная зерновая культура в крае – пшеница, ее объемы составляют 61% в общекраевом
производстве зерна.
Среднегодовой сбор зерновых культур составляет около 5 млн т

1 место в Сибири и 12 в России
по валовому сбору зерна
4 млн т

1 место в России
по производству гречихи
499 тыс. т

1 место в Сибири и 7 в России
по производству масличных
культур более 1,1 млн т
в том числе производство
маслосемян подсолнечника
649 тыс. т – 2 место в Сибири
рапс 189,9 тыс. т
соя 170,4 тыс. т

3 место в России
по сбору льна-долгунца
4,9 тыс. т

11 место в России
по производству сахарной
свеклы более 1,2 млн т

27 место в России и 11 в России
по выпуску
овощей закрытого
и открытого грунта
? место
более 144 тыс. т
по сбору картофеля
432,1 тыс. т

? место

Алтайский край

Сельское хозяйство
Животноводство
Важнейшая подотрасль сельского хозяйства Алтайского края, обеспечивающей занятость
более половины сельского населения.
Природно-климатические условия и наличие кормовых ресурсов позволяют заниматься
животноводством.

Виды животноводства Алтайского края
молочное и мясное скотоводство
свиноводство
звероводство

птицеводство
коневодство
овцеводство

пантовое оленеводство
пчеловодство
рыбоводство

Важнейшие условия решения задачи повышения конкуренстоспособности животноводческой отрасли Алтайского края является внедрение инновационных методов и технологий
содержания скота, повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных.

4 место в России

4 место в России
по производству
молока
более 1,2 млн т

по поголовью КРС
683,6 тыс. голов

1 место в Сибири и 18 в России

17 место в России
по поголовью
свиней
395,8 тыс. голов

по производству скота и
птицы в живом весе
около 280,3 тыс. т

17 место в России

1 место в Сибири и 4 в России
по производству
меда
4,2 тыс. т

по производству
яиц
1 млрд шт

*2020 год

Алтайский центр инвестиций и развития
kau_invest@mail.ru
Инвестиционный портал Алтайского края

invest.alregn.ru

Алтайский край

Биофармацевтическая отрасль
Алтайский край – источник здоровья и долголетия.
Один из наиболее активных участников процесса становления отечественной биоиндустрии и
производства инновационной фармацевтической продукции на основе натурального сырья
растительного и животного происхождения.

Биофармацевтический кластер «АлтайБио»
Создан в 2008 году на территории наукограда
Российской Федерации г. Бийск

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
1
2
3
4
5

разработка технологий производства препаратов и инжиниринг
производители биологически активных добавок
производители лекарственных средств и субстанций
производители медицинской техники
производители функционального питания и космецевтики

36 организаций – резиденты кластера. Свыше 100 патентов.
Более 1150 видов продукции«AltaiBio» представлено
во всех регионах России и 23 зарубежных странах

ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
АО «Алтайвитамины»

ИПХЭТ СО РАН

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ СТАНДАРТОВ GMP (в год)/
ВОЗМОЖНОСТИ КОНТРАКТНОГО ПРОИЗВОДСТВА
Таблетки и капсулы ..................................................................... 3,5 млрд штук
Химические и фармацевтические субстанции ................... 1000 условных тонн
Специальные малотоннажные химические субстанции .. 15 условных тонн
Таблетированные и капсулированные препараты
в полимерных банках ................................................................. 11,6 млн банок
Порошкообразные продукты типа «САШЕ» ......................... 8,6 млн упаковок
Жидкие галеновые препараты ................................................ 37,2 млн флаконов
Водно-спиртовые экстракты из растительного сырья ...... 60 тонн
Аэрозольные формы ...................................................................14,4 млн баллонов
Суппозитории, мази, жидкие нестерильные
лекарственные формы, субстанции экстрактов

ЗАО «Эвалар»

ПРЕИМУЩЕСТВА:
На предприятиях внедрена
система маркировки
лекарственных препаратов,
осуществляется выпуск
готовых лекарственных форм
с нанесением средств
идентификации с использованием
криптографической защиты
В Алтайском крае предусмотрена
грантовая поддержка проектов
в области биофармацевтики
для разработки качественно
новых технологий создания
инновационных продуктов
и услуг в сферах переработки
и производства пищевых
продуктов, фармацевтического
производства и биотехнологий

Алтайский край

Биофармацевтическая отрасль
В основе развития биофармацевтики Алтайского края –
успешное сочетание природных компонентов Алтая и инновационных технологий
Лекарственные средства
и фармацевтические субстанции

Продукты функционального
питания и фитопрепараты

Компании: АО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар»,
ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов»,
АО «Алтайстройдеталь», ИПХЭТ СО РАН, АО «ФНПЦ
«Алтай», ООО «Михайловский завод химических
реактивов»
Продукция: более 100 наименований лекарственных
препаратов (противовирусные, витаминные, гормональные, антигистаминные средства, антибиотики,
медицинский кислород и др.)
Являются производителями фармацевтических
субстанций и активными участниками программы
обеспечения лекарственной безопасности страны
(тилорон, стрептоцид растворимый, диазепам,
нитразепам, калия хлорид, магния окись, натрия
хлорид и др.)

Биологические активные добавки
и специализированные пищевые продукты
диетического профилактического питания
Компании: АО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар»,
АО «Бальзам», ООО «Алтайский кедр», ООО «АлтайСелигор», ООО «АЛСУ», ООО «ЮГ», ООО «Алтэя»,
ООО «Компания «Хорст», ООО «Магия трав», ООО
«НПЦ «Алтайская чайная компания» и др.
Продукция: бальзамы, капсулы, таблетки, гранулы,
капли, масла, фиточаи, фитосборы, сиропы, саше и др.
Уникальность: 46 организаций производят около
1000 наименований БАД и СПП в соответствии
с международными стандартами качества GMP,
ISO, HACCP

Компании: АО «Бальзам», ООО «Специалист»,
ООО «АЛСУ», ООО «Алтайский кедр», ООО «Пчела
и человек», ООО «Алтэя», ООО ФЗ «Гален»,
ООО «Компания «Хорст», ООО «Алькор»
Продукция: более 200 наименований продуктов (чаи, бальзамы, фитосборы, витаминные фитокомплексы, ароматические и
пищевые масла)
Уникальность: подтвержденная эффективность терапевтического воздействия на
организм человека

Медицинские изделия,
техника и технологии
Компании: ООО «ТММ», ООО «АЛМА»,
ООО «Линхардт-Алтай», ООО «ТехнологияСтандарт», АО АПЗ «Ротор»
Продукция: медицинское оборудование физиотерапевтического направления, тубы и баллоны
из алюминия для клиентов фармацевтической
промышленности, реагенты и наборы для
оценки системы гемостаза и др.

Продукты пантового оленеводства
Компании: АО «Алтайвитамины», ЗАО «Эвалар»,
ФГБНУ «ФАНЦА», ООО «Пантопроект»,
ООО «Алтамар» и др.

Природная косметика
Компании: ЗАО «Эвалар», ООО ПКФ «Две линии»,
АО «Алтайвитамины», ООО «Пантопроект»,
ООО фирма «Малавит», ООО «Алтэя», ООО «Алькор»
Продукция: крема, масла, бальзамы, шампуни и др.
Уникальность: применение инновационных биотехнологий

Продукция: таблетки, капсулы, драже, гранулы,
сухие тонизирующие напитки, кисели, бальзамы, эликсиры, слайсы
Уникальность: более 20 предприятий на
территории региона производят продукцию на
основе сырья пантового оленеводства, в том
числе на основе субстанций собственного
изготовления субстанции порошка и лиофилизата плазмы крови маралов в виде густых
экстрактов

Вся продукция и лекарственные препараты проходят исследования и апробацию
в аккредитованных медицинских центрах, лечебно-оздоровительных учреждениях.
Успешно используются в практической деятельности ведущих курортных и медицинских центров.

Алтайский центр кластерного развития
altklaster@inbox.ru
+ 7 (385-2) 206-614, 206-587

ackr22.ru
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Туризм
1,2 млн человек

11 авиакомпаний

туристско-экскурсионный поток
(по итогам 2020 года)

работают на барнаульском направлении:
«ИрАэро», S7 Airlines, «Победа»,
«Уральские авиалинии», UTair, Nordwin
Airlines, ЮВТ АЭРО, Сибирская Легкая
Авиация, AZUR Air, Royal Flight, КрасАвиа
Организованы рейсы
в Красноярск, Сочи, Анапу, Иркутск,
Казань, Москву, Санкт-Петербург,
Симферополь, Сургут, Томск, Омск,
Екатеринбург, Новосибирск, Белокуриху

740 средств

размещения туристов

из которых:
41 санаторно-курортные учреждения;
50 тыс. мест единовременного размещения,
из них 21 тыс. круглогодичного действия

более 1

млрд рублей

среднегодовой объем
внебюджетных инвестиций
в объекты туристической
инфраструктуры

500 тыс. человек
среднегодовой пассажиропоток
аэропорта г. Барнаул

Иркутск

Расстояние до г. Москвы – 2934 км
Продолжительность перелета – 4 часа

Красноярск

Томск
Тюмень

Кемерово

Новосибирск
Омск

Абакан

Москва
Камень-на-Оби

Большое золотое кольцо Алтая

Новоалтайск
Славгород
Яровое

Общая протяженность – около 3000 км

Барнаул
Малое золотое кольцо Алтая
Общая протяженность – 280 км
Бийск

Белокуриха
Сибирская монета
Белокуриха горная
Бирюзовая Катунь

Рубцовск

Астана

Туристические дестинации
и брендовые маршруты
Алтайского края

Змеиногорск

Улан-Батор
Пекин

Алтайский край

Туризм
Туристические и экономические зоны Алтайского края
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
Более 350 тыс. человек –
ежегодный туристический поток.

Льготы и преференции
для резидентов:

4,2 млн человек – с момента создания.

Год создания – 2007 год
Общая площадь – 3 326,3 Га
Срок действия ОЭЗ – 49 лет
7,6 млрд руб.
инвестиции в проект

џ 0% на 10 лет – налог
на недвижимое имущество
Более 50 туристических объектов.
џ льготы – на аренду земельного
участка для инвестиционных целей
Конкурентное преимущество –
џ 0% на 5 лет – земельный налог
транспортная доступность
џ 14,5% – налог на прибыль
џ федеральная трасса Р-256, мост через р. Катунь
организаций с учётом льгот
џ 35 км – до аэропорта г. Горно-Алтайска
џ наличие инженерной и
џ 350 км – до аэропорта г. Барнаула
транспортной инфраструктуры
Приоритетные направления: гостиничный бизнес,
общественное питание, туристско-экскурсионное
обслуживание, спортивно-оздоровительные услуги.

Игорная зона «Сибирская монета»
Единственный комплекс развлечения
и отдыха в Сибири с эксклюзивными
игорными заведениями, отелями,
парками аттракционов и спортивными
центрами.
Более 130 тыс. человек –
ежегодный туристический поток.
Год создания – 2008 год
Общая площадь – 2304,2 Га
1,9 млрд руб.
инвестиции в проект

Проект предполагает строительство:
игорно-развлекательных комплексов
3000 мест размещения

џ
џ

Основные
преимущества:
развитая туристическая
инфраструктура: ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь», город-курорт Белокуриха,
Белокуриха горная
џ предоставление земельного участка
под реализацию проекта без торгов
џ наличие инженерной и транспортной
инфраструктуры

џ

Проект «Белокуриха горная»
Основные
преимущества:

Создание более 3000 мест размещения.

Год создания – 2013 год
Общая площадь – 136,03 Га

Объекты туристической зоны:
џ санаторные комплексы
џ комфортабельные отели
џ объекты питания
џ горно-лыжные комплексы
џ объекты экскурсионного посещения
џ красочные терренкуры

2,6 млрд руб.
инвестиции в проект

богатый потенциал лечебных
ресурсов
џ развитая туристическая
инфраструктура: город-курорт
Белокуриха, ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
џ благоприятные условия для развития
горнолыжного курорта
џ наличие инженерной и транспортной
инфраструктуры
џ

Алтайский центр инвестиций и развития
kau_invest@mail.ru
Инвестиционный портал Алтайского края

invest.alregn.ru

Алтайский край

Преференции

резидентам территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР)

ТОСЭР

Территории опережающего
социально-экономического
развития

– это часть территории субъекта РФ, на которой
устанавливается особый правовой режим ведения
предпринимательской и других видов деятельности.
В частности, предусмотрены льготные налоговые условия,
упрощенные административные процедуры и др.

0% налог на имущество
организаций в течение
5 налоговых периодов

Заринск
Камень-на-Оби

Новоалтайск

ТОСЭР в границах
моногорода Новоалтайск
Бийск
Алейск

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

ТОСЭР в границах
моногорода Заринска

Барнаул

5% налог

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

Возможность
предоставления
земельных участков
в аренду без
проведения торгов

Белокуриха

Рубцовск

НПА, регулирующие действие
преференций на территории

1

Закон Алтайского края от 26.12.2017 № 107-ЗС
«Об установлении налоговых льгот для
резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, созданных
на территориях монопрофильных муниципальных
образований (моногородов) Алтайского края»

2
3

Постановление от 16 марта 2018 г. № 279
«О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Заринск»
Постановление от 16 марта 2018 г. № 273
«О создании территории опережающего
социально-экономического развития «Новоалтайск»

Возможность
привлечения средств
Фонда развития
моногородов

0% земельный налог на 5 лет
с даты получения статуса резидента*

* Решение Новоалтайского городского собрания депутатов от 24.04.2018 № 25
Решение Заринского городского собрания депутатов от 24.04.2018 № 27
Освобождение от уплаты налога действует в течение пяти лет,
начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором организация
была включена в реестр резидентов территории опережающего
социально-экономического развития.

Алтайский край

Экспортный потенциал
Товарная структура экспорта
Алтайского края 2020
Заринск
Камень-на-Оби

Барнаул

Новоалтайск

продукция
химической
промышленности
и каучук

другие
группы
товаров

текстиль,
текстильные
изделия и обувь
продовольственные
товары

6,4%0,5%
9%

Бийск
Алейск
Белокуриха

машины,
оборудование
и транспорт

Рубцовск

36,3%
14,9%

древесина
и целлюлознобумажные
изделия

12,3%

5,3%
15,3%

металлы
и изделия
из них

минеральные
продукты

Крупнейшие страны-импортеры
продукции Алтайского края
Импортные операции осуществляются
с партнерами из 87 стран дальнего
и ближнего зарубежья
Германия
Нидерланды
Италия
США
Эквадор

в 15 регионов-лидеров

(по данным 2019 года)

по числу экспортноориентированных предприятий
малого и среднего бизнеса

Украина
Беларусь Китай
Казахстан
Узбекистан
Монголия
Азербайджан
Кыргызстан

Алтайский край имеет ярко
выраженную экспортную
ориентацию внешней торговли:
экспорт – 67%
от внешнего товарооборота

Алтайский центр инвестиций и развития
kau_invest@mail.ru
Инвестиционный портал Алтайского края

invest.alregn.ru
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Отрасль производства композитных
материалов, конструкций и изделий из них
Полимерный композитный кластер «Алтайполикомпозит»

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА:
1 Научный потенциал, ориентированный на разработку инновационных наполненных

полимерных композиционных материалов, в том числе и с нанонаполнителями
Развитая сеть образовательных центров высокого уровня,
осуществляющих подготовку специалистов
3 Создание опытно-эксперементальных площадок и непрерывный процесс
обновления парка машин и оборудования

2

21 организация, в т.ч. 16 производственных
и научно-производственных
Более 500 видов изделий из наполненных полимеров,
в т.ч. для горнодобывающей и атомной промышленности

Продукция поставляется более чем
в 30 регионов России, а также
в Беларусь, Германию, Францию,
Швейцарию и Китай

ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
один из крупнейших
в России производителей
конструкционных
стеклопластиков
ООО «Бийский завод
стеклопластиков»

единственное в России предприятие,
выпускающее полный спектр оборудования
для автоматических систем пожаротушения
и охранно-пожарной сигнализации
ЗАО «Производственное объединение
«Спецавтоматика»

один из крупнейших в РФ
поставщиков стеклопластиков и дегазационных
трубопроводов
АО «Научно-производственное
предприятие «Алтик»

Проекты, имеющие потенциал кратного увеличения объема производства:
• элементная база и комплекс технических средств автоматического пожаротушения
из композиционных материалов и нанокомпозитов для оснащения зданий
и сооружений в сфере строительства;
• дегазационные сети для угольных шахт;
• композитные трубопроводы для разных отраслей промышленности и сфер ЖКХ;
• изделия из композиционных материалов большого диаметра;
• электро-и гидроизоляционные липкие ленты;
• инновационная полимерная композитная продукция строительного назначения.

Алтайский центр кластерного развития
altklaster@inbox.ru
+ 7 (385-2) 206-614, 206-602

ackr22.ru
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Сельскохозяйственное
машиностроение
Алтайский край – один из крупнейших центров сельхозмашиностроения,
обладающий многопрофильным научным и промышленным потенциалом
в области разработки и производства комплекса машин
для современных ресурсосберегающих технологий в АПК

Кластер аграрного машиностроения «АлтаКАМ»
Включен в Реестр промышленных кластеров
(Приказ Минпромторга от 19.02.18 № 486)

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ:
1 реализации программ импортозамещения и технической

Основан в 2010 году

модернизации агропромышленного комплекса;
2 увеличение уровня локализации сборочного производства;
3 поддержка внедрения энергоэффективных
ресурсосберегающих технологий

27организаций, в том числе 20 производственных предприятий
150 дилерских центров в 65 регионах России и странах СНГ

Занимает ведущие позиции в России
по выпуску почвообрабатывающей техники.
Производит весь ряд навесного и прицепного
оборудования для прогрессивных
агротехнологий и смежных производств

ДОСТИЖЕНИЯ:
Разработаны и запущены
в производство импортозамещающие
посевные комплексы «Feat»

Действует учебно-консультационный
центр на базе
ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

Совместно с Петербургским тракторным
заводом открыта сборка
трактора «Кировец» серии К-7

Освоен выпуск высоко-технологического
оборудованиядля сортировки сыпучих
продуктов – фотосепараторы «Zorkiy»,
«Optima», «SmartSort»

Алтайский центр кластерного развития
altklaster@inbox.ru
+ 7 (385-2) 206-614, 206-602

ackr22.ru

Алтайский край

Энергомашиностроение
Химическая промышленность
Алтайский кластер энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий «АЛТЭК»

25 организаций, в том числе 21 производственное предприятие. Продукция поставляется
более чем в 30 регионов России, страны ближнего и дальнего зарубежья

ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «БКЗ»:
производство
энергетической
арматуры

ООО «Сибэнергомаш – БКЗ»:
ООО «Межрегионэнергосервис»:
производство
энергетических котлов,
производство паровых и водогрейных
деталей
трубопроводов,
промышленных
котлов, трубных элементов
вентиляторов
и
дымоходов
и котельного оборудования

Барнаульский промышленный химический кластер
Включен в Реестр промышленных кластеров
(Приказ Минпромторга от 19.12.18 №486)
Продукция: резиновые технические
изделия, асбестовые и безасбестовые
фрикционные изделия,
уплотнительные, прокладочные
и термостойкие материалы

Конкурентные преимущества:
– наличие сырьевой базы для химического производства,
производства асбестотехнических и резиновых изделий;
– значительный объем производства конечных изделий;
– современная научно-техническая база.

10 промышленных предприятий
ЯКОРНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
ООО «Нортек»

АО «Барнаульский завод
Асбестовых Технических Изделий»

ООО «Барнаул РТИ»

Алтайский центр кластерного развития
altklaster@inbox.ru
+ 7 (385-2) 206-614, 206-602

ackr22.ru

Алтайский край

Легкая промышленность
Приоритетные направления
Создание кожевенного кластера
Якорное предприятие:
кожевенный завод
АО «Русская кожа»
в г. Заринске
Мощность:
100 тыс. кв м кожи в месяц
Планируемый объем
переработки предприятия:
600 тонн сырья в месяц

Льноперерабатывающее
производство

3

место

8,8
ц/га

по валовому сбору
льноволокна

урожайность
льна-долгунца
в Алтайском крае
при 8,7 по России

*

54,2%
до

Переработка
овечьей шерсти
Регион относится
к зоне тонкорунного
разведения овец
Более 380 тонн
шерсти ежегодно
производится в крае
2 племенных завода

*

доля населения
трудоспособного возраста

1,02

млн человек –
численность занятых в экономике

40%

при средней численности
работников 2000 человек

Тарифы
г. Заринск

51 083

экономия
на фонде заработной платы *

Водоснабжение

2020 год

от 6,6 руб./м3
29 983

26 584
18 528

Электроэнергия

от 3,12 руб./кВт-ч
среднемесячная
номинальная начисленная
з/п, рублей
Российская Федерация
* данные за 2019 год

з/п «производство кожи
и изделий из кожи»,
рублей
Алтайский край

Тепловая энергия

от 603,5 руб./ГКал

