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Крупная туристическая площадка Алтайского края изменит 

направление работы 

 

Туристско-рекреационный комплекс «Сибирское подворье» в селе 

Новотырышкино преобразуют в производственное подразделение 

акционерного общества «Алтайские луга». С 10 января «Сибирское 

подворье» перестанет оказывать туристические услуги. Собственники 

приняли решение развивать аграрное направление. 

В начале января совет директоров холдинга «Курорт Белокуриха» 

утвердил программу преобразования «Сибирского подворья» в 

производственное подразделение АО «Алтайские луга». На сегодняшний 

день здесь работают две индюшиные фермы, готовится к запуску грибная 

ферма. Запланирована реконструкция одного из павильонов под 

круглогодичную теплицу. Принятию решения о закрытии площадки для 

туристов способствовал рост интереса к туркластеру «Белокуриха Горная» 

(«Белокуриха-2»), отмечают в компании «Курорт Белокуриха». 

«За 12 лет холдинг «Курорт Белокуриха» вложил в развитие и 

содержание «Сибирского подворья» около 700 миллионов рублей. Здесь 

проходили многие масштабные мероприятия регионального, 

межрегионального и международного уровней. Однако постепенно событий 

становилось все меньше, и за последние четыре года убытки комплекса 

достигли абсолютного максимума - 80 миллионов рублей в год. Мы искали 

различные пути, чтобы сохранить туристическое направление, однако к 

удовлетворительным экономическим результатам так и не пришли», - 

прокомментировала пресс-секретарь компании «Курорт Белокуриха» 

Станислава Ваулина. 

В 2020 году компания «Курорт Белокуриха» выполнит обязательства 

по проведению масштабных краевых мероприятий. Так, 29 февраля на 

площадке пройдет межрегиональный фестиваль «Сибирская Масленица». В 

дальнейшем «Курорт Белокуриха» планирует сконцентрироваться на 

строящемся курорте «Белокуриха Горная», который к 2021 году сможет 

принимать различные мероприятия. 

Справка: «Сибирское подворье» - крупнейшая на Алтае туристическая 

площадка, победитель национальной премии Russian Event Awards в 

номинации «Лучшая площадка событийного туризма».  

По итогам 2019 года Алтайский край вошел в число самых популярных 

регионов России для отдыха и оздоровления в санаториях 

 

Портал ТурСтат по данным сервиса бронирования путевок Санатории-

России.рф представил рейтинг самых популярных курортов и регионов для 

санаторно-курортного оздоровительного и лечебного отдыха по итогам 2019 
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года. Анализ спроса путевок в санатории для отдыха проводился с 1 января 

по 31 декабря 2019 года. 

Так, топ-10 регионов России, популярных для санаторно-курортного 

оздоровительного и лечебного отдыха в 2019 году, составили Алтайский 

край, Краснодарский край, Ставрополье, Крым, Башкирия, Московская, 

Самарская, Ленинградская, Ярославская и Тульская области. Всего рейтинг 

включает 50 субъектов России. 

При этом Белокуриха вошла в топ-10 городов-курортов России по 

популярности отдыха и лечения в санаториях за прошедший год. Также в 

списке города Сочи, Кисловодск, Анапа, Пятигорск, Ессентуки, Евпатория, 

Железноводск, Ялта и Геленджик. 

Самые лучшие санатории Алтайского края расположены в  Белокурихе. 

Согласно исследованию, в 2019 году спрос на отдых в санаториях курорта 

вырос на 5%. 

В новогодние праздники столицу Алтайского края посетили около 16 

тысяч туристов 

 

Около 16 тысяч туристов увидели Барнаул в новогодние праздники. 

Гости могли пройтись по украшенным улицам краевой столицы, побывать на 

главной городской елке на площади Сахарова, посетить новогодний городок 

на пешеходной части улицы Мало-Тобольской, созданный по мотивам сказки 

«Двенадцать месяцев», а также другие праздничные площадки и ледовые 

городки краевой столицы. Отдыхающие стали участниками экскурсий по 

историческому центру, посетили новогодние спектакли, резиденцию Деда 

Мороза, аквапарк, зоопарк и торгово-развлекательные центры. Много 

туристов побывало на лыжных базах в ленточном бору и на «Трассе 

здоровья». 

Как сообщили в пресс-центре администрации Барнаула, впервые в 

новогодние праздники работали музеи города. Их праздничные программы, 

тематические квесты, мероприятия для детей и взрослых посетили около 

четырех тысяч барнаульцев и более двух тысяч гостей города. Особой 

популярностью пользовался новый Музей шоколадного мастерства, в 

котором побывали 1800 человек. 

В 2020 году гостей «Сибирской Масленицы» в Алтайском крае ждут 

народные гулянья, конкурсы и реконструкция забавы «Взятие снежного 

городка» 

 

Вчера, 14 января, заместитель Председателя Правительства Алтайского 

края Игорь Степаненко провел заседание оргкомитета фестиваля «Сибирская 

Масленица». 
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Основные мероприятия предстоящего праздника презентовал 

технический директор фестиваля Алексей Копейкин. По его словам, 

«Сибирская Масленица» - это одно из самых массовых событийных 

мероприятий в Алтайском крае. Только в прошлом году его посетили 37 

тысяч человек. Это жители нашего края, других регионов страны и 

иностранные туристы. 

Программа праздника в 2020 году будет яркой, интересной и 

разнообразной. Всего будет работать более 30 площадок, предусмотрены 

различные забавы и развлечения: покорение масленичного столба, казачий 

круг, хороводы, катание на русской печи, соревнования гиревиков, ярмарка, 

конноспортивный праздник. Победители состязаний смогут заработать 

«масленичные рубли» и обменять их на призы. 

Также будут организованы уже традиционные конкурсы - «Моя 

родословная», посвященный воссозданию семейных историй, и «Наша 

Масленица» по изготовлению масленичных чучел. При этом работы на 

конкурс приходят не только со всей России, но и из Казахстана. Участникам 

конкурса «Как по маслу» необходимо будет заранее подготовить костюмы и 

визитку, креативные сани, а на празднике проехать на них быстрее всех. 

В этом году организаторы добавили и новые мероприятия. В их числе 

конкурс «Традиционный костюм Сибири», посвященный истории костюма 

народов Сибири. В нем могут принять участие все желающие, создав 

женский или мужской костюм, который носили в середине XIX и начале XX 

века народы Сибири. 

Главным событием фестиваля станет постановка народной 

масленичной забавы «Взятие снежного городка». Для этого будет построена 

снежная крепость площадью более 250 квадратных метров. Для 

реконструкции всего действия, исполнения конных трюков и участия в 

ключевых сценах приглашены профессиональные каскадеры из Тольятти, а в 

массовых сценах будут задействованы жители Барнаула и других территорий 

Алтайского края. 

Фестиваль пройдет 29 февраля на территории туркомплекса 

«Сибирское подворье» и станет уже тринадцатым по счету. В 12 часов от 

главного входа по всем площадкам пройдет масленичный поезд с участием 

необычных персонажей и героев сказок. Торжественное открытие фестиваля 

состоится на ипподроме в 12 часов 30 минут и будет объединено со стартом 

конноспортивного праздника. 

Также для удобства гостей на площадке праздника будут установлены 

банкоматы и организованы места для обогрева. 

Участники совещания обсудили меры безопасности во время 

фестиваля, работу медицинской службы, обеспечение бесперебойной 

сотовой связи, организацию движения и парковок, а также другие 

технические вопросы, связанные с проведением «Сибирской Масленицы». 

Также заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Игорь Степаненко вручил организаторам фестиваля благодарственные 
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письма Губернатора Алтайского края за подготовку и проведение праздника 

в предыдущие годы. 

Справка: фестиваль «Сибирская Масленица» - один из самых ярких и 

масштабных праздников в календаре событийного туризма Алтайского края. 

В 2019 году «Сибирская Масленица» была признана победителем в 

номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных 

традиций и промыслов» Национальной премии в области событийного 

туризма Russian Event Awards. 

В 2019 году Масленицу на «Сибирском подворье» посетили более 37 

тысяч гостей. Алтайский край вошел в топ-10 путешествий россиян на 

Масленицу. 

Крупный российский туроператор открывает официальное 

представительство в Алтайском крае 

 

Туроператор «TUI Россия и СНГ», следуя стратегии расширения 

присутствия и развития туристического бизнеса в регионах России, 

открывает официальное представительство в Барнауле. Торжественное 

открытие состоялось 15 января (улица Пролетарская, 146а, офис 104). В 

церемонии примут участие представители компании, туристической 

индустрии и деловых кругов Барнаула, Алтайского края и Республики Алтай. 

Представители туроператора рассказали о планах компании по 

развитию туризма в регионе, предложениях для туристов на предстоящий 

летний сезон, в том числе с прямыми вылетами из Барнаула. Как сообщает 

туроператор, большое внимание компания уделяет внутреннему туризму. 

Продолжается наращивание ассортимента туров по уникальным местам и 

объектам отдыха в регионах Российской Федерации. В предложении 

компании - туры в Краснодарский край, Абхазию, Иркутскую область, 

Красноярский край и другие регионы. Все эти программы туроператора 

будут доступны для туристов Алтайского края и Республики Алтай. Также в 

перспективе офис представительства будет заниматься координацией приема 

туристов в Барнауле, сообщают в краевом управлении по развитию туризма и 

курортной деятельности. 

Справка: «TUI Россия и СНГ» - одна из ведущих туристических 

компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания 

является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI 

Group. 

«TUI Россия» основана в 2009 году на базе российских туроператоров 

VKO Group и Mostravel. Основными акционерами «TUI Россия» являются 

российская компания «Севергрупп» и компания TUI Group. Розничная сеть 

«TUI Россия» включает около 600 турагентств (собственных и 

уполномоченных). 
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Продукция более 20 алтайских компаний представлена на 

Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Зеленая 

неделя» в Берлине 

 

Коллективную экспозицию Алтайского края презентовали на 

Международной агропромышленной выставке-ярмарке «Зеленая неделя - 

2020». Она проходит в Берлине с 17 по 26 января. 

Делегацию Алтайского края возглавил заместитель Председателя 

Правительства региона Александр Лукьянов. Стенд края входит в общую 

экспозицию Российской Федерации, занимающую площадь свыше двух 

тысяч квадратных метров. 

Посетители выставки могут ознакомиться с продукцией более 20 

алтайских компаний. В Германии презентуют крупы, сыры, мясные 

деликатесы, кондитерские изделия, растительные масла, мед и медовую 

продукцию, биологически активные добавки и косметику, крепкие 

алкогольные напитки, минеральные воды. 

В Берлине присутствуют сотрудники компаний «Алтайская сказка», 

«Тейси», «Эвалар», «Полезные продукты», «Образ жизни», «Специалист». 

Кроме того, на стенде региона представлена продукция зернопереработки 

компаний «Гудвилл», «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, 

«Квантсервер». Сыры и молочную продукцию презентуют «Киприно» и 

Барнаульский молочный комбинат. Богатый ассортимент продукции из льна 

масличного демонстрирует компания «Алтайский лен». Кондитерская 

фабрика Arte Bianca отправила на выставку необычное печенье для здорового 

питания. Питьевые минеральные воды представляют компании «Бочкари» и 

«Петроглиф». Также в экспозицию вошли чаи и сиропы на основе 

растительного сырья от компаний «Алтайский кедр», «Алтайвита», 

фармацевтического завода «Гален» и других. Мед и медовую продукцию на 

выставку направили «Мед Алтая», «Гален», «Алтайвита». 

Дополнительно посетители стенда региона на «Зеленой неделе» могут 

ознакомиться с возможностями отдыха и оздоровления в Алтайском крае. Им 

рассказывают о туристских маршрутах, программах и объектах туристского 

интереса Алтайского края с акцентом на сельский туризм. 

Представители региона рассчитывают, что участие в «Зеленой неделе - 

2020» будет способствовать установлению взаимовыгодных контактов между 

производителями и покупателями сельскохозяйственных товаров со всего 

мира. 

Стенд Алтайского края организован при содействии Центра поддержки 

экспорта, который субсидирует оплату аренды выставочного стенда, 

дополнительного оборудования и дизайна для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированных на территории Алтайского края, а 

также при поддержке Правительства региона. 
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Справка: в Международной агропромышленной выставке-ярмарке 

«Зеленая неделя» в Берлине участвуют порядка 1,7 тысячи экспонентов - 

представителей более 60 стран мира. Они демонстрируют свыше 100 тысяч 

наименований продуктов питания, аграрной техники, а также 

сельскохозяйственных животных.  

Делегация Алтайского края продолжает работу на крупнейшей в мире 

агропромышленной выставке «Зеленая неделя» в Берлине 

 

В рамках деловой программы руководитель делегации региона – 

заместитель Председателя Правительства края Александр Лукьянов 

встретился с директором компании «ЭкоНива» Штефаном Дюрром. В ходе 

переговоров стороны обсудили реализацию проекта строительства 

животноводческого комплекса в Алтайском крае, а также вопросы 

организации сезонных работ на полях хозяйства в Тальменском районе. 

Штефан Дюрр сообщил, что работа идет хорошими темпами. К 

строительству животноводческого комплекса приступили в конце прошлого 

года. 

Напомним: проект реализуется на территории Тальменского района в 

рамках подписанного в 2018 году соглашения с Губернатором Виктором 

Томенко. 

Кроме того, состоялись переговоры с руководством Института общей 

генетики имени Н. И. Вавилова, руководством российского офиса компании 

Amazone, рассмотрены возможности участия в агрофоруме «День сибирского 

поля». 

Также в рамках программы агропромышленной выставки «Зеленая 

неделя» состоялась встреча со статс-секретарем Министерства 

инфраструктуры и сельского хозяйства федеральной земли Тюрингия 

Клаусом Зюлем. Во встрече также принял участие торговый представитель 

Российской Федерации в Германии Андрей Соболев. Обсуждались 

возможности сотрудничества между регионами в экономической сфере, в 

том числе в области сельского и лесного хозяйства, пищевой и 

перерабатывающей промышленности и туризма. По итогам встречи 

подписан протокол о развитии и расширении межрегиональных связей 

между Алтайским краем и федеральной землей Тюрингия. 

Зампредседателя Правительства Алтайского края Александр Лукьянов: 

«Зеленая неделя» - это возможность познакомить европейцев с нашей 

продукцией 

 

Крупяную продукцию, напитки, медовые композиции, пищевые 

добавки и еще десятки наименований продукции представили более 20 

производителей из Алтайского края на Международной агропромышленной 
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выставке «Зеленая неделя - 2020», которая проходит в Берлине. Стенд края 

входит в состав общероссийской экспозиции. 

Заместитель Председателя Правительства Алтайского края Александр 

Лукьянов, который возглавляет делегацию региона на выставке, отметил 

большой интерес посетителей к алтайской продукции. «Зеленая неделя» - это 

возможность познакомить европейцев с нашей продукцией. Край 

представляет продукцию самого высокого качества, и мы рассчитываем, что 

участие в выставке позволит нашим предприятиям выйти на новые 

зарубежные рынки сбыта. Некоторые алтайские товары уже поставляют в 

Германию, при этом производственные предприятия региона имеют 

значительный потенциал в развитии поставок мукомольно-крупяной 

продукции, зерновых хлопьев, растительных масел, сыров и сливочного 

масла, пищевых биологически активных добавок, продукции на основе 

растительного сырья - травяных чаев, бальзамов и прочего. Алтайские 

компании также заинтересованы в развитии сотрудничества в области 

поставок алкогольной продукции, питьевых и минеральных вод», - рассказал 

Александр Лукьянов. 

Экспорт продукции агропромышленного комплекса из Алтайского края 

в Германию за январь - ноябрь 2019 года составил 823 тонны общей 

стоимостью 5,1 миллиона долларов США. По отношению к аналогичному 

периоду 2018 года в стоимостном выражении отмечен рост почти в два раза 

(за январь - ноябрь 2018 года было поставлено 904,2 тонны продукции 

стоимостью 2,6 миллиона долларов США). Доля экспорта продукции 

агропромышленного комплекса региона в общей структуре поставок в 

Германию составляет 94,4%. Рост в стоимостном выражении отмечается 

благодаря экспорту уникальных дорогостоящих товаров - кедрового ореха и 

дикоросов, сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Напомним: Международная агропромышленная выставка-ярмарка 

«Зеленая неделя» проходит в 85-й раз. Здесь традиционно демонстрируются 

продукция пищевой, лесной и деревообрабатывающей промышленности, 

новинки ландшафтного хозяйства и садоводства, технологии размножения 

домашнего скота и достижения птицеводства со всего мира. 

Алтайский край - одно из самых популярных направлений авторских 

туров по России 

 

Туристический портал «ТурСтат» составил рейтинг самых популярных 

маршрутов и направлений России для авторских туров, путешествий и 

экскурсий в 2020 году. По данным интернет-ресурса, авторские туры в 

России выбирают более одного миллиона человек в год, они являются одним 

из самых быстрорастущих направлений внутреннего и выездного туризма. 
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В топ-10 лучших авторских туров по России вошли Краснодарский 

край, Крым, Алтай (Алтайский край и Республика Алтай), заняв третью 

строчку рейтинга, Байкал (Иркутская область и Бурятия), Карелия, 

Красноярский край, Ставропольский край, Адыгея, Карачаево-Черкесия, 

Кабардино-Балкария и Дагестан. 

В рейтинге самых популярных направлений для авторских туров 

России также лидируют Алтай, Краснодарский край, Крым, Байкал, Карелия, 

Красноярский край и республики Северного Кавказа. 

Наиболее популярными видами авторских туров по России являются 

гастрономические туры, йога-туры, фитнес-туры, трекинг-туры, экспедиции 

и горные восхождения, фототуры. 

 

Уникальное нетоксичное топливо разработали и запатентовали в 

Алтайском крае 

 

Участник региональной акселерационной программы Altai Startup 

Course, инициированной Министерством экономического развития 

Алтайского края, Дмитрий Звонов рассказал подробнее о проекте Arctic Fire. 

Arctic Fire – экологически чистое, бездымное, водостойкое, 

многоразовое и нетоксичное твердое топливо. Основная идея при создании 

этого вида топлива была основана на необходимости создания 

альтернативных, возобновляемых экологически чистых видов энергии. 

Продукт ориентирован на людей, предпочитающих активный отдых 

(рыбаки, охотники, скалолазы, кемперы), а также на силовые структуры 

(МЧС, военные и т.д.) в качестве средства для выживания в экстремальных 

условиях.  

В настоящий момент получен патент на полезную модель, произведена 

опытная партия продукции. 

В команду проекта входят: 

Дмитрий Звонов, руководитель проекта, серийный предприниматель с 

более чем 20-летним стажем руководящей работы, ориентированный на 

развитие «зеленых технологий» и жизнеобеспечение удаленных объектов; 

Сергей Коваленко, автор патента; 

Виталий Попов,  генеральный директор ООО «ПО Комбриг», 

собственник патента. 

Алтайскую мукомольно-крупяную продукцию представили на 

Международной агропромышленной выставке «Зеленая неделя» 

 

Делегация Алтайского края продолжает работу на Международной 

агропромышленной выставке «Зеленая неделя», которая проходит в Берлине 

с 17 по 26 января. Шестой день работы регионального стенда на выставке. 

https://www.startup-altai.ru/
https://www.startup-altai.ru/
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На витринах были представлены крупы торговой марки «Алтайская 

сказка», а также макароны из полбы и твердых сортов пшеницы от компании 

«Мельничный комплекс «Роса». Предприятие является одним из крупнейших 

экспортеров крупяной продукции, которая уже известна жителям Германии, 

так как представлена в местных торговых сетях. 

Посетителям выставки также презентовали пшеничную муку и смесь 

для блинов от компании «Алейскзернопродукт» имени Сергея Старовойтова, 

крупы от компании «Квантсервер», зеленую гречку, полбу, овес и другую 

продукцию компании «Образ жизни». На стенде Алтайского края 

организовали дегустацию порционных овсяных хлопьев от агрохолдинга 

«Гудвилл», полезных каш «Сила Алтая» и ароматных напитков на основе 

«дикого» чая от компании «Специалист». 

Алтайские каши пришлись по вкусу гостям выставки. Посетители 

отмечали, что купили бы этот товар, если бы он был представлен в магазинах 

Германии, сообщают в управлении Алтайского края по пищевой, 

перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям. 

Хозяйства Алтайского края реализуют племенных быков мясных пород 

 

Племенные хозяйства Алтайского края, работающие с породами 

крупного рогатого скота мясного направления продуктивности, ведут 

продажу бычков на племя. 

КФХ «Наука» Егорьевского района реализовало восемь бычков 

герефордской породы в два хозяйства Республики Алтай - «Тихонькое» и 

«Верхний Уймон». Возраст животных - 13 месяцев, средний вес - около 450 

килограммов. 

Предприятие «Фарм» Целинного района реализовало пять быков 

герефордской породы предпринимателю Виктору Дябденко (Белокуриха). 

«Колос» Локтевского района поставил двух быков казахской 

белоголовой породы индивидуальному предпринимателю Виктору 

Кривошляпову в Шипуновский район. Хозяйство «Восток» из этого же 

района продало двух бычков казахской белоголовой породы начинающим 

фермерам Немецкого национального района. 

По данным Министерства сельского хозяйства Алтайского края, при 

сопровождении специалистов регионального Центра 

сельхозконсультирования с начала года реализовано 17 племенных быков 

мясных пород. 

Магазин алтайского меда и пчелопродукции открыли в Магадане 

 

В начале января снабженческо-сбытовой кооператив «Алтай - медовый 

край» открыл в Магадане специализированный магазин алтайского меда и 

пчелопродукции. 



12 
 

Из края в Магадан направили около 600 килограммов брендового 

алтайского продукта. В магазине представлены различные сорта меда и 

медовые композиции, перга, пыльца, маточное молочко, кедровые орехи, 

сбитни и бальзамы, алтайские травяные чаи и сушеные грибы. Вся продукция 

произведена в Алтайском крае, отмечают в региональном управлении по 

пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и 

биотехнологиям. 

Магазин работает без выходных, руководит им один из представителей 

кооператива - Руслан Вайнер. «Работаем на протяжении недели, поток 

покупателей большой. Особым спросом пользуются дягилевый мед, мед с 

кедровым орехом и травяные чаи. Радуем гостей самыми полезными и 

натуральными продуктами с Алтая», - поделился он. 

Также алтайский мед доставляют в самые отдаленные уголки 

Магаданской области. Точки продаж открывают в райцентрах Сусуманского, 

Хасынского и Ягоднинского районов. 

В Алтайском крае активно используются инструменты государственно-

частного партнерства в развитии общественной инфраструктуры 

 

В течение 2019 года на территории региона заключено шесть 

концессионных соглашений. Самое крупное из них подписано в декабре 

прошлого года в отношении объектов теплоснабжения на территории города 

Барнаула. Концессионером по соглашению выступило АО «Барнаульская 

теплосетевая компания». Объем частных инвестиций за время реализации 

проекта (13 лет) составит 536,7 миллиона рублей. При этом бюджетные 

средства в соответствии с документом не предусмотрены. Проект является 

важным шагом в развитии системы теплоснабжения краевого центра с 

привлечением частных инвестиций. 

Всего по состоянию на начало года в регионе на территории семи 

городов и восьми муниципальных районов реализуется 61 проект на 

принципах государственно-частного партнерства. В том числе действуют 24 

концессионных соглашения, 34 энергосервисных контракта и три 

инвестиционных соглашения в сфере здравоохранения, сообщают в 

Минэкономразвития региона. 

Наиболее активно осуществляется работа по подготовке и заключению 

концессионных соглашений в сфере тепловодоснабжения и водоотведения в 

муниципалитетах. Кроме того, с использованием механизмов 

государственно-частного партнерства реализуются проекты в сфере спорта, 

социального обслуживания населения, культуры и отдыха. 

Общий объем инвестиций по действующим инвестиционным проектам 

составляет 4,6 миллиарда рублей, более 90 процентов из которых - средства 

частных партнеров. С начала их реализации объем вложенных средств 
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составляет 3,8 миллиарда рублей, 95 процентов из которых – частные 

инвестиции. 

В регионе постоянно совершенствуется нормативно-правовая база. 

Ведется работа, направленная на стимулирование использования механизмов 

государственно-частного партнерства. Так, в 2020 году планируется 

разработка инвестиционных предложений для потенциальных инвесторов в 

целях создания объектов социальной инфраструктуры в различных сферах. 

В Алтайском крае приняты поправки в региональные законы, 

регулирующие вопросы оказания государственной поддержки 

инвестиционной деятельности 

 

Сегодня, 30 января, на сессии Алтайского краевого Законодательного 

Собрания депутаты внесли поправки в два краевых закона – в закон «Об 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае» и в закон «О критериях, 

которым должны соответствовать объекты социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты, 

для размещения (реализации) которых допускается предоставление 

земельного участка, находящегося в собственности Алтайского края, 

муниципальной собственности, или земельного участка, государственная 

собственность на который не разграничена и расположенного на территории 

Алтайского края, в аренду без проведения торгов». 

Изменения направлены на формирование стимулирующих условий для 

дальнейшего развития инвестиционной деятельности в регионе. 

Среди внесенных поправок - уточнение критериев для масштабного 

инвестиционного проекта, являющихся основанием для предоставления 

земельного участка в аренду без проведения торгов. 

Теперь к масштабным отнесены проекты, которые предполагают 

строительство объектов (за исключением индивидуальных жилых домов, 

многоквартирных домов, торговых объектов) стоимостью не менее 300 

миллионов рублей. При этом для проектов на территории монопрофильных 

муниципальных образований Алтайского края (моногородов) критерий по 

сумме капитальных вложений не устанавливается, но предусматривается 

требование к осуществлению капитальных вложений в указанные объекты в 

объеме не менее 2,5 миллиона рублей в течение первого года после 

заключения договора аренды земельного участка, предоставляемого без 

проведения торгов. 

Кроме того, требование по минимальному объему капитальных 

вложений устанавливается для проектов по строительству автомобильной 

газонаполнительной компрессорной станции - в данном случае допускается 

предоставление земельного участка в аренду без проведения торгов при 

стоимости размещения такого объекта от 80 миллионов рублей. 
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Для проектов в игорной зоне, при строительстве объектов санаторно-

курортного лечения и отдыха, средств размещения, а также для проектов 

создания технопарков различных типов предусматривается требование к 

минимальной площади планируемых объектов (1000 и 5000 квадратных 

метров соответственно). 

Изменились требования и к размеру инвестиций, вкладываемых 

инвестором исключительно за счет внебюджетных источников, в объекты 

социально-культурного назначения, соответствие которого является 

обязательным условием предоставления земельного участка в аренду без 

проведения торгов: размер инвестиций снижен с 80 до 30 миллионов рублей 

для городских округов и с 30 до 10 миллионов для муниципальных районов. 

Принятие этих поправок будет способствовать повышению 

инвестиционной активности региональных компаний и привлечению в 

Алтайский край инвесторов из других субъектов России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


