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от 19 апреля 2014 года № 17):
«В целях повышения инвестиционной привлекательности Алтайского края и
создания в регионе благоприятных условий для ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности Алтайский край в соответствии с действующим
законодательством гарантирует защиту инвестиций, а также прав и интересов
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, в том числе:
 равные возможности для реализации прав участников предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 участие субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в
процессе принятия организационных решений и оценке их реализации;
 доступ к публичной информации органов исполнительной власти Алтайского края;
 отсутствие ограничений в реализации субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности своих проектов в рамках действующего законодательства;
 осуществление административных процедур, ориентированных на лучший
опыт взаимодействия органов власти и субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности;
 безопасность ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории Алтайского края;
 невмешательство государственных органов и должностных лиц в процесс
заключения инвестором договоров (контрактов), выбора партнеров, определения
обязательств;
 разрешение сложных ситуаций путем переговоров, в том числе с использованием возможностей коллегиальных совещательных органов по вопросам
инвестиционной деятельности, каналов прямой связи».
* Полный текст документа представлен на
Инвестиционном портале Алтайского края.

invest.alregn.ru
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Дорогие друзья!
Рад предложить вашему вниманию издание «Инвестируй в Алтайский край – инвестируй в будущее», являющееся своего рода
путеводителем по нашему региону. Создавая
его, мы хотели познакомить отечественных и
зарубежных партнеров с наиболее крупными проектами, реализация которых одинаково выгодна инвесторам и жителям края.
Алтайский край, являясь одним из крупнейших агропромышленных, туристических,
культурных и научных центров Сибири, стал
территорией инноваций и новых технологий. Благодаря взятому курсу на модернизацию экономики и привлечение частных
инвестиций в регионе сформированы новые стандарты управления инвестиционной
деятельностью, создана система государственной поддержки инвесторов, включающая широкое использование механизмов
государственно-частного партнерства при
реализации масштабных инвестиционных

проектов. В продолжение работ по развитию
системы стимулирования инвесторов в новой редакции принят закон «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае». В этом
документе предусмотрены дополнительные
меры поддержки.
Развитие региона, его поступательное
движение вперед мы связываем с претворением в жизнь крупных инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве, пищевой
и перерабатывающей промышленности,
стройиндустрии, машиностроении, туризме, которые являются основой качественного преобразования экономики региона и
улучшения жизни его населения. Кроме того,
новый импульс развития получили транспортный и энергетический комплексы, жилищнокоммунальное хозяйство.
Алтайский край стал местом реализации проектов федерального и регионального уровня в туристической сфере. Наибольшей известностью пользуется особая экономическая зона туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь». Благодаря инвесторам уже построено достаточно большое количество современных комплексов, горнолыжных трасс, аквапарков и других объектов,
которые позволяют сделать отдых наших гостей более разнообразным и интересным.
Интересными для инвесторов являются
такие проекты, как международный сектор
аэропорта г. Барнаула им. Г.С. Титова, реконструкция аэропорта г. Бийска, туристскорекреационный кластер «Белокуриха-2»,
объекты энергетической инфраструктуры,
детские сады в рамках новой многоэтажной
жилищной застройки и другие, реализация
которых возможна на принципах государственно-частного партнерства.
Надеюсь, что настоящее издание станет
надежным ориентиром для инвесторов и позволит по достоинству оценить перспективы
взаимовыгодного сотрудничества с Алтайским краем.
А.Б. Карлин,
Губернатор Алтайского края
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АЛТАЙСКИЙ КРАЙ В ЦИФРАХ

400 км
протяженность
территории
с севера на юг

600 км
протяженность
территории
с запада
на восток

168 тыс. км

2

площадь
Алтайского края
(около 1%
от территории
России)

7

2,4

млн человек

(1,6% населения России), из них: 44% – сельское население; средняя плотность населения
более чем в 1,5 раза выше среднероссийской
(14,1 человека на 1 кв. км)

3-е место в России

по числу городских округов и муниципальных
районов
(10 городских округов,

59 муниципальных районов, 647 сельских
и 7 городских поселений)

Городской округ

г. Барнаул

административный центр
Алтайского края
(700

тыс. жителей)
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ЭКОНОМИКА
Экономика Алтайского края представляет собой многоотраслевой комплекс, основу которого составляют промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля;
в последние годы активно развивается туризм.
Валовой региональный продукт,
млрд руб.

500
369,0
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332,1
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447,9

490,1

300
200
100
0

2012

2013

2014

2015

(оценка)

9

95,5

млрд руб.

поступило в бюджет
Алтайского края в 2015 году

По состоянию на 01.06.2016
государственный долг Алтайского края является одним
из самых низких в России

Структура ВРП Алтайского края
по видам экономической деятельности, 2015 г.

16,4
32,5
22,4
6,8

16,1

5,8
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ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ
Региональной властью приняты нормативные правовые акты, определяющие
направления совершенствования и перспективы развития регионального инвестиционного климата, основными из которых являются:

 Закон Алтайского края от 21.11.2012 N 86-ЗС «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2025 года»;
 Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности
в Алтайском крае»;
 Закон Алтайского края от 11.08.2016 N 63-ЗС «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»;
 Указ Губернатора Алтайского края от 19.04.2013 №17 «Об инвестиционной декларации Алтайского края»;
 Постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 696 «Об инвестиционных уполномоченных и иных субъектах инвестиционной деятельности
Алтайского края, а также об организации их взаимодействия»;
 Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 № 437 «О мерах
государственного стимулирования инвестиционной деятельности»;
 Постановление Администрации Алтайского края от 28.02.2013 №100 «О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе»;
 Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467 «Об утверждении государственной программы Алтайского края «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы»;
 Распоряжение Администрации Алтайского края от 20.06.2016 N 176-р «Об утверждении Плана мероприятий («дорожная карта»), направленных на улучшение
состояния инвестиционного климата в Алтайском крае по итогам участия в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации»;
 Распоряжение Администрации Алтайского края от 30.06.2016 N 187-р «Об утверждении плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года».

11

10480,1

12000

Динамика
объема средств,
предоставленных
инвесторам
в виде субсидий,
грантов
и микрозаймов
нарастающим
итогом, млн руб.

10000

6000

9066,5

7651,1

8000
5981,0
4397,7

4000
2000
0

Объем
бюджетных
инвестиций
в развитие инфраструктуры
ОЭЗ ТРТ
«БирюзоваяКатунь»
и игорной зоны
«Сибирская
монета»
нарастающим
итогом,
млн руб.

10158,4

2010

2011

2012

2013

8000

2014

6017,5

2015

6131,96

5571,5
6000

5269,3
4461,2

4000
2800,7
2000

0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

12

ИНВЕСТИРУЙ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ

Объем инвестиций,
направленных
в экономику Алтайского края
в 2015 году

Оптовая
и розничная
торговля

91,9 млрд руб.

3,2
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8,4
1,2
12,8

23,1
9,7
22,4

13

2010

2011

2012

Алтайский край обладает значительным потенциалом привлечения
инвестиций, обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ
региона, таких как благоприятные
природно-климатические
условия,
выгодное геоэкономическое положение, диверсифицированная экономика, наличие высокотехнологических производств, значительный научный и трудовой потенциал.
На территории Алтайского края
реализуются крупные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве,
промышленности и туристической
сфере. Масштабность реализуемых
проектов предопределяет необходимость применения механизмов государственно-частного партнерства,
которые получили широкое распространение в Алтайском крае.
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СИСТЕМА МЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ИНВЕСТОРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
 Субсидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым инвесторами банковским кредитам на инвестиционные цели;

при осуществлении инвестиционной деятельности;

 предоставление средств Алтайского краевого лизингового фонда для приобретения
техники и оборудования на основе финансовой аренды (лизинга) и/или кредитования;

 предоставление субсидий для компенсации затрат организациям всех форм
собственности в отношении имущества,
созданного или приобретенного для технологических нужд, участвующего в производственном процессе в рамках инвестиционного проекта и не входившего в состав
налогооблагаемого имущества до начала
реализации инвестиционного проекта;

 субсидирование инвестору-лизингополучателю части лизинговых платежей в рамках
договоров финансовой аренды (лизинга);
 предоставление бюджетных ассигнований
регионального инвестиционного фонда Алтайского края, дорожного фонда Алтайского края;
 субсидирование сроком не более трех
лет налога на прибыль в части сумм, подлежащих зачислению в краевой бюджет, но не
более 25 миллионов рублей в течение одного финансового года, при инвестировании
на строительство зданий и сооружений производственного назначения, создание и/ или
приобретение машин и технологического
оборудования, участвующих в производственном процессе в рамках реализованного инвестиционного проекта на территории Алтайского края, свыше 500 миллионов
рублей за счет прибыли, остающейся в распоряжении организации;
 предоставление в соответствии с законодательством Российской Федерации и Алтайского края налоговых льгот по налогам и
сборам;
 предоставление государственных гарантий Алтайского края в порядке, устанавливаемом бюджетным законодательством Российской Федерации;
 субсидирование части процентной ставки
(не более двух третей ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации)
по корпоративным облигационным займам
на финансовом рынке, привлекаемым инвесторами-эмитентами на реализацию инвестиционных и/или инновационных проектов, реализуемых на территории Алтайского
края, стоимостью не менее 500 млн руб.;
 передача в залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей)
хозяйственных обществ, для обеспечения
обязательств организаций и индивидуальных
предпринимателей перед третьими лицами

 субсидирование части затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования;

 финансирование инвестиционных проектов на долевых началах с другими участниками в виде вклада в уставный капитал денежных средств, имущества, ценных бумаг,
имущественных прав либо иных прав либо
иных прав, имеющих денежную оценку;
 предоставление субсидий для возмещения части затрат по выполнению работ, связанных с подключением к сетям инженернотехнического обеспечения;
 предоставление субсидий для компенсации иных затрат, предусмотренных государственными программами Алтайского края;
 предоставление льготных условий пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в собственности Алтайского края, в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Алтайского края;
 изменение сроков уплаты налогов и сборов в форме отсрочек, рассрочек, предоставления инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Алтайского края;
 предоставление займов, субсидий регионального фонда развития промышленности;
 предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения
торгов в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
 заключение специальных инвестиционных
контрактов, соглашений об осуществлении
инвестиционной деятельности, о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве и концессионных
соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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РЕЙТИНГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Алтайский край
отнесен
к III-й группе
регионов

ИТОГИ НАЦИОНАЛЬНОГО РЕЙТИНГА
СОСТОЯНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

По результатам Национального рейтинга 2016 года в Алтайском крае
улучшились показатели:
 время получения разрешений на строительство:

20 (со 163 дней в 2015 году до 143 в текущем году);
 время регистрации прав собственности уменьшилось на 9 дней (с 20 до 11);
 время постановки на кадастровый учет уменьшилось на 13 дней (с 52 до 39).
количество дней уменьшилось на

СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Алтайский край
Показатель

Субъекты РФ

2015

2016

Место
2016

Лучшее
(2016)

Среднее
(2016)

Среднее время регистрации
юридических лиц (дн.)

12,3

9,0

1

9,0

12,1

Региональный Совет по улучшению инвестиционного климата (балл.)

3,9

4,3

3

4,5

3,2

Оценка деятельности органов
власти по регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (балл.)

3,9

4,5

5

4,7

4,2

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 организации,
зарегистрированные в других регионах, и региональные банки.

6

По состоянию на 01.01.2016 в Алтайском крае осуществляют
свою деятельность

7

филиалов
кредитных
организаций

банков

729

внутренних
структурных
подразделений
банков

Динамика основных показателей банковского сектора края
296307
279469

300000

237025

250000

199135
200000

150000

192937

172345
140105

142222
101506

100000

58526

70301
38594
01.01.09

116551

130753

160454

151173

147692

73470

50000

0

265313

81355

93922

116572

111217

49381
01.01.10

01.01.11

01.01.12

01.01.13

01.01.14

01.01.15

01.01.16

Число офисов банковского обслуживания на 100 тыс. населения
(по состоянию на 01.01.2016)
Алтайский край

30

Сибирский федеральный округ

24

Российская Федерация

25

На территории края в целях содействия работе банков и финансовых учреждений, защиты
прав и представления интересов своих членов в государственных структурах действует Некоммерческое партнерство «Алтайский банковский союз».
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Действующие соглашения о сотрудничестве в банковской сфере
(по состоянию на 01.07.2016)

Банк ГПБ,
АО

«Промсвязьбанк»,
ПАО

Администрация
Алтайского края

Банк ВТБ 24,
ПАО

Сбербанк РФ,
ПАО
«Почта Банк»,
ПАО
РЕГИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ:
 АКБ «АлтайБизнес-Банк» (ОАО);
 ОАО КБ «НАРОДНЫЙ ЗЕМЕЛЬНОПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК»;
 ООО КБ «Алтайкапиталбанк»;
 ООО «СИБСОЦБАНК»;
 ООО «КБ «Тальменка-банк».
Филиалы кредитных организаций других
регионов России, осуществляющие свою
деятельность на территории Алтайского
края:
 Барнаульский филиал
ПАО «АК БАРС» Банк;
 Филиал «Алтайский»
АО КБ «АГРОПРОМКРЕДИТ»;
 Барнаульский филиал Банка
ПАО «Возрождение»;
 Алтайский РФ АО «Россельхозбанк»;
 Алтайское отделение №8644
ПАО Сбербанк;
 Филиал ПАО НБ «ТРАСТ» в г. Барнауле;
 Сибирский филиал АО КБ «ФорБанк».
Операционные офисы банков:
 ПАО Банк ВТБ, ВТБ 24;
 ПАО Банк «Левобережный»;
 АО «Банк Акцепт»;
 ПАО «Азиатско-Тихоокеанский Банк»;
 АО «АЛЬФА-БАНК»;
 ПАО «БИНБАНК»;

ГК
«Внешэкономбанк»

«Россельхозбанк»,
АО

 АО «Всероссийский банк
развития регионов»;
 ПАО Банк ВТБ;
 ПАО ВТБ 24;
 АО Банк ГПБ;
 АО «Банк Интеза»;
 ПАО «Межтопэнергобанк»;
 ПАО МОСОБЛБАНК;
 ПАО Банк «ФК Открытие»;
 ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»;
 АО «ОТП Банк»;
 ПАО «Промсвязьбанк»;
 ОАО КБ «Региональный кредит»;
 ПАО РОСБАНК;
 ПАО «РГС Банк»;
 АО «Банк Русский Стандарт»;
 ПАО «Совкомбанк»;
 ТКБ Банк ПАО;
 ПАО КБ «УБРиР»;
 ПАО «БАНК УРАЛСИБ»;
 ООО «ХКФ Банк»;
 АО ЮниКредит Банк;
 ООО КБ «ЮНИАСТРУМ БАНК»;
 ПАО «МДМ Банк»;
 ПАО БАНК «ЮГРА»;
 ПАО АКБ «АВАНГАРД»;
 ООО КБ «АйМаниБанк»;
 АО «БКС Банк»;
 ПАО «Лето Банк»;
 ООО КБ «Ренессанс Кредит»;
 ООО «Русфинанс Банк»;
 АО «Банк Финсервис».

18
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Транспортная инфраструктура

Основные направления автодорог
Основные направления ж/д дорог
Основные направления авиасообщения

Конкурентным преимуществом Алтайского края является выгодное геополитическое положение и высокий транспортно-транзитный потенциал. Центральное положение на самом
большом в мире материке – Евразии – открывает множество потенциальных рынков сбыта
для производителей, имеется прямая граница с Казахстаном и возможность выхода на рынки
стран Азиатско-тихоокеанского региона.

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

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

Региональная дорожно-строительная отрасль
– это крупнейшая в России сеть автомобильных дорог, протяженностью 16758 км. В том
числе федеральных дорог – 636 км, дорог регионального и межмуниципального значения
– 16122 км.

16758 км

протяженность автомобильных
дорог

636 км

протяженность дорог
федерального значения
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Железнодорожный транспорт
По территории Алтайского края проходит ветка Транссибирской магистрали, соединяющая 13 крупных городов России, которая является главным грузовым ходом
страны и самой большой железной дорогой в мире.

1879 км

эксплуатационная длина
железных дорог региона

101,4

98,9

100,0

99,2

100,7

98,8

99,9

104,4

108,8

105,8

80

108,2

100

107,8

Темпы роста грузоперевозок
железнодорожного транспорта, в %

60
40
20
0

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Воздушный транспорт
Основу структуры воздушного транспорта составляет
аэропорт города Барнаула имени Г.С. Титова, имеющий прямое авиатранспортное сообщение более чем
с 20-ю российскими и зарубежными городами.

378 000

человек воспользовались
авиационным транспортом в 2015 году
В 2015 году после двадцатилетнего перерыва восстановлены авиарейсы «Барнаул – Санкт-Петербург» и
«Барнаул – Симферополь», а также межрегиональное
авиасообщение на самолете L410 по маршруту «Барнаул – Томск» на условиях субсидирования из федерального и регионального бюджетов. Из краевого бюджета в 2015 г. на субсидирование авиарейса «Барнаул
– Томск – Барнаул» выделено более 3000,0 тыс. рублей.

Водный транспорт
Водные пути представлены судоходными реками Бия,
Катунь, при слиянии которых образуется Обь (соединяющая 14 городов Российской Федерации и являющаяся
второй по протяженности рекой в России). Основные
речные порты: Барнаул, Бийск, Камень-на-Оби. Предприятиями речной отрасли региона перевезено 141,5
тыс. пассажиров и 496 тыс. тонн грузов.

607 км

общая длина судоходных
путей Алтайского края
в 2015 году
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Промышленность
Ведущей отраслью промышленности Алтайского края является пищевая промышленность. Также в регионе представлена
химическая, нефтехимическая и горнодобывающая промышленность, предприятия
оборонно-промышленного комплекса.

Основные виды промышленной продукции:
 пищевая продукция;
 кокс;
 вагоны, котлы;
 химическая продукция;
 фармацевтическая продукция;
 резиновые и пластмассовые изделия;
 цемент и другие строительные материалы.

Производство основных видов продукции (в % от РФ): сыры и продукты сырные (14%); сыворотка (19%); мука из зерновых и зернобобовых культур (11%); крупа (22%), в том числе гречневая (42%); макаронные изделия (10%); добавки пищевые комплексные (12%); корма растительные (21%); шпалы деревянные железнодорожные (24%); кокс (12,7%); кислоты сульфатоазотные (100%); шины и покрышки авиационные (100%); шины и покрышки для сельскохозяйственных машин (33%); вагоны грузовые магистральные несамоходные крытые (27%);
котлы водогрейные центрального отопления (18%); насосы воздушные и вакуумные (37%); тали
и подъемники (11%); пресс-подборщики (30%).

Структура промышленного производства Алтайского края
в 2015 г., в %
Производство
и распределение
электроэнергии,
газа и воды

Добыча полезных
ископаемых

1,5

15,3

Производство
пищевых продуктов,
включая напитки,
и табака

36,0

Химическое
производство

5,9

Прочие производства

32,5

Производство
транспортных
средств
и оборудования

4,2

Металлургическое
производство
и производство готовых
металлических
изделий

4,6
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100,9%

индекс промышленного
производства региона в первом
полугодии 2016 года

Алтайский край –
единственный производитель:
 битумов и асфальтов природных;
 настоев из трав, соков и экстрактов
растительных;
 кислот сульфоазотных;
 машин тягодутьевых.

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

100%

российских авиационных
шин и покрышек производится
в Алтайском крае

1-е место

в России
по производству муки
(свыше1 млн т)
в 2015 году

Пищевая и перерабатывающая промышленность края занимает лидирующие
позиции в СФО по большинству видов выпускаемой продукции. Алтайский край
является единственным регионом Сибири
и Дальнего Востока, вырабатывающим
сахарный песок.

1-е место

в России
по производству сыра
(свыше 80 тыс. т)
в 2015 году

2-е место

в России
по производству крупы
(308 тыс. т) в 2015 году

22

ИНВЕСТИРУЙ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ

Сельское хозяйство

1-е место

1-е место

по площади пашни

по посевной площади

в России

(6,5 млн га)

в России

(5,5 млн га)

Аграрный сектор хорошо развит и основан на уникальном для
Сибири климате и плодородных почвах, пригодных как для животноводства, так и для возделывания широкого спектра зерновых культур (яровая и озимая пшеница, гречиха, ячмень, овес
и т.д.), технических (сахарная свекла, подсолнечник, лен, соя),
картофеля и овощей.
Алтайский край – крупнейший производитель гречихи в России.
В 2015 году доля гречихи составила 43%

от общероссийского производства

1-е место
в России

1-е место

2-е место

по производству овса

по производству яровой пшеницы

в России

(10,7%)

в России

(11,7%)
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Ведущие места в России

по поголовью крупного рогатого скота (807,8 тыс. голов), поголовью
свиней (598,9 тыс. голов), пантовых оленей и маралов (24,7 тыс.
голов) в 2015 году

16,4%

доля
сельского хозяйства
в структуре ВРП

328,9 тыс. т
мяса скота и птицы
произведено в 2015 году

(1-е место в СФО
и 9-е место
в России)

1414,9 тыс. т
молока произведено
в 2015 году

(3-е место в России)
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Строительство

Один из наиболее динамично развивающихся в последние годы секторов региональной
экономики.
В жилищном строительстве внедряются новые технологии, в том числе и возведение
энерго-эффективных домов, комплексная
застройка микрорайонов не только в городских, но и в сельских населенных пунктах.
Балансовые запасы всех видов стройматериалов 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 растворов, керамзита, кирпича, гипса и цемента.

890,0 тыс. кв. м

общая площадь жилых домов,
введенных в эксплуатацию в 2015
году.

35,7 млрд руб.
объем строительных работ
в Алтайском крае по итогам
2015 года

23,1

кв. м

жилой площади в среднем
приходится на одного жителя
Алтайского края в 2015 году
Учитывая, что развитие стройиндустрии во
многом определяется состоянием производства строительных материалов, Администрация края активно поддерживает
инвестиционные проекты, направленные
на расширение перечня производимых
в крае стройматериалов. Наиболее перспективным направлением является производство ячеистого бетона, силикатного
кирпича, ОСП, МДФ, фанера, ДСП.
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Трудовые ресурсы
46%

54%

Численность
населения

2,4 млн

1,1 млн

1,3 млн

человек

человек

человек

562 тыс.

трудоспособного населения
проживает в сельской
местности

797 тыс.

трудоспособного населения
проживает в городе

467 тыс.

713 тыс.

экономически
активного населения

экономически
активного населения

11,8%
88,2%

55 тыс.

человек считаются
безработными

412 тыс.
человек заняты
в экономике региона

5,5%

39 тыс.

94,5%

человек считаются
безработными

В среднем за 2015 год
уровень регистрируемой безработицы –
1,8% к экономически активному
населению

674 тыс.
человек заняты
в экономике региона
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ
ПАРТНЕРСТВО

4 -е место

ПРИОРИТЕТНЫЕ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП:

среди регионов СФО
по уровню развития ГЧП

 создание объектов транспортной инфраструктуры;
 реконструкция и/или создание объектов жилищно-коммунального хозяйства;
 строительство объектов здравоохранения, в том числе объектов для санаторно-курортного
лечения;
 создание объектов для организации отдыха граждан и туризма;
 строительство объектов массового спорта;
 создание объектов производства, первичной и/или последующей (промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции.

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП
 строительство центра реабилитации и восстановления опорно-двигательного аппарата
в г. Барнауле;
 строительство крытого катка с искусственным льдом;
 строительство автомобильной дороги Южный обход г. Барнаула с мостом через р.Обь.
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СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ
В МОНОГОРОДАХ ЗАРИНСКЕ И НОВОАЛТАЙСКЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
 освобождение от уплаты налога на прибыль в части, подлежащей зачислению
в федеральный бюджет, в течение 5 лет;
 пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению
в бюджет субъектов РФ (не более 5% первые 5 лет и не менее 10% последующие 5 лет);
 освобождение от уплаты налога на имущество организаций и земельного налога;
 право на ускоренное возмещение НДС;
 снижение страховых взносов с 30% до 7,6% (первые 10 лет);
 льготная ставка арендной платы (0,4 от базовой ставки) за пользование объектами
недвижимого имущества;
 сокращенное время контрольных проверок;
 сокращенные сроки получения разрешительной документации для объектов
капитального строительства;
 не требуется получения разрешения на привлечение иностранных работников.

Создание территории опережающего социально-экономического
развития в границах г. Заринска
ООО «Русская кожа. Алтай» (оператор проекта, инициированного АО «Русская кожа» (г. Рязань) с проектами «Строительство кожевенного завода на территории Алтайского края» и
«Организация производства кожаных и тканевых диванов и кресел».
Перспективные направления развития моногорода:
 строительство завода по производству фанеры;
 строительство фабрики по производству обуви;
 строительство кирпичного завода;
 организация производства кожгалантерейных изделий;
 строительство фабрики по производству упаковочной бумаги;
 строительство мясоперерабатывающего завода по производству полуфабрикатов,
колбас и консервов;
 строительство завода по переработке зерна и производству круп.
Срок реализации проекта: 2016–2026
Стоимость проекта: около 10 млрд руб.*

Создание территории опережающего социально-экономического
развития в границах г. Новоалтайска
Перспективные направления развития моногорода:
 Строительство завода по производству функциональных продуктов питания и натуральной косметики на основе алтайского возобновляемого природного сырья;
 Строительство производственно-складского комплекса для производства энергетических установок и систем;
 Строительство производственного комплекса по глубокой переработке пшеницы до
субстанции аскорбиновой кислоты, глюкозы, клейковины, крахмала и сорбита;
 Производство экологически чистых древесноволокнистых плит «Софтборд»;
 Строительство цеха по хранению, расфасовки и упаковки готовой продукции;
 Производство бытовых котлов;
 Строительство распределительного центра».
Срок реализации проекта: 2016–2026
Стоимость проекта: около 11 млрд руб.*
* без учета стоимости создания объектов инфраструктуры
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БАРНАУЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

около

около

45%

около

50%

населения
Алтайского
края

около

70%

около

60%

35%

промышленного
производства края

промышленного
производства края

инвестиций края
в основной капитал

объема розничной
торговли

Первомайский район
Алтайского края

СЕЙЧАС:
СОСТАВ БАРНАУЛЬСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ:
 г. Барнаул

 площадь –

4590,8 кв. км;
 население –

около 826,8

 г. Новоалтайск
 Первомайский район

тыс.

человек
Городской округ
город Новоалтайск

ПЕРСПЕКТИВА
ДО 2025 года:
СОСТАВ БАРНАУЛЬСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ:
 г. Барнаул
 г. Новоалтайск
 Первомайский район
 Тальменский район
 Косихинский район
 Павловский район
 площадь – 12618,8

кв. км;

 население к моменту вхождения –

около 1 000,0 тыс. человек;

 увеличение объема инвестиций в основной
капитал – в

3 раза;
 создание свыше 20 000

высокопроизводительных рабочих мест.

Городской округ
город Барнаул
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
БАРНАЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ
Реконструкция
коммунального моста
Коммунальный мост является наиболее коротким путем, связывающим муниципальные образования агломерации, и выходом
из г. Барнаула на федеральную трассу
М-52.
Построен в 1959 г.
Стоимость реконструкции: 0,65 млрд руб.

Строительство сетей канализации
Проектом предусмотрено использование
очистных сооружений г. Новоалтайска для
объектов г. Барнаула на правом берегу
реки Оби и строящихся жилых поселков в
Первомайком районе. В результате строительства будут обеспечены возрастающие
потребности населения в услугах канализования и значительно улучшена экологическая ситуация за счет ликвидации части полей фильтрации
Стоимость проекта: 1 млрд руб.

Организация троллейбусного
сообщения
с возможностью автономного хода как
комфортного и экологически чистого вида
транспорта с заменой значительной части
автобусных маршрутов. В перспективе –
пуск скоростного трамвайного движения на
базе специально подготовленного маршрута г. Барнаула
Стоимость проекта: около 150 млн руб.
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ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ПАРК «НОВОАЛТАЙСК ЮЖНЫЙ»
5

1
2
7

8

4 13

6

12

10
11

3
9

1. Территория логистического терминала
«Мария-Ра», освоено более 2,0 млрд руб.
(ООО «Алтайхлеб», ООО «Русский Овощ»,
ООО «Алт-Агро»)
2. ООО «Биофарматор»
3. ООО «Президент-Нева Энержи»
4. Территория складского назначения
(ООО «Продмир»)
5. ООО «Покровская сыроварня»
7. ООО «АСК»
6, 8-9. Свободная территория для размещения
производственных объектов
10. Территория планируемой к строительству
ПС 110/10 кВ 2х25 МВА
11. Территория трансформаторной
подстанции
12. Территория ГРС
13. ООО «Топливная компания «Энергия»
Территория, га

Существующая

Проектируемая

Всего

94,467

94,467

Для размещения производственных объектов

49,727

65,102

Для размещения объектов инженерной
инфраструктуры

0,766

1,289

Для размещения транспортной инфраструктуры

3,209

17,848

Для размещения объектов инженерной
инфраструктуры

1,865

10,228

Свободная территория

около 38,900

0,0
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Инженерная инфраструктура
По границе территории индустриального парка проходит газопровод высокого
давления. Для электроснабжения производственных объектов резидентов планируется строительство подстанции 110/10 кВ 2х25 МВА и кабельных линий 10 кВ. В
настоящее время на данные объекты разработана проектно-сметная документация.
В плане – разработка проектно-сметной документации на водоснабжение и водоотведение.
По восточной границе парка проходит железнодорожная ветка, с юга непосредственно граничащая со свободным земельным участком (на схеме №5).
Управляющая компания
Управляющей компанией индустриального парка является Акционерное общество «Управляющая компания «Индустриальный парк» (Юридический адрес:
656080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Хлебозаводская, 12; директор – Денисенко Александр Николаевич, тел.: 8 (3852) 55-36-06, 8-903-947-10-10,
e-mail: ind-park@mail.ru).
Контактное лицо управления Алтайского края по промышленности и энергетике
Карчевский Дмитрий Федорович,
консультант отдела химии, металлургии и легкой промышленности,
тел.: 8 (3852) 55-36-06, 8-913-215-88-77,
e-mail: dfk@alt-prom.ru
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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 – 1,9 млн туристов – обслуживают более 960 туристических предприятий (14,6 тыс. занятых), из которых более 540 единиц – коллективные средства
размещения (санаторно-курортные комплексы, детские оздоровительные лагеря, турбазы и
организации отдыха, гостиницы). Для туристов создано 50,8 тыс. мест единовременного размещения, в том числе 19,5 тыс. – круглогодичных.
Природное богатство, уникальность и международное качество биоресурсов края
определили развитие индустрии услуг и товаров, связанных с оздоровлением: бальнеотерапия, радоно– и пантолечение; фитолечение; грязе– и водолечение; аэроионотерапия. Один
из самых популярных курортов Российской Федерации – город-курорт федерального значения Белокуриха – расположен у подножия Алтайских гор в долине реки Белокуриха у лечебных 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, заповедники, маральники, ленточные боры), историко-культурное наследие края (пещеры Тавдинские,
Кыркылинские, Денисова), Сентелекский комплекс «Царский курган» и др. являются его важнейшими конкурентными преимуществами для инвестирования в туристическую сферу.
Несмотря на вековую известность Алтайского края как массового туристического региона, индустрия туризма продолжает развиваться, опережая среднероссийские темпы.
Активно осваиваются туристами брендовые туристские маршруты «Малое Золотое кольцо
Алтая», «Большое Золотое кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая».
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Алтайский край – федеральная
здравница Сибири
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.

1-е место

в России по количеству
минеральных озер и богатству
в них солей
На территории Алтайского края присутствуют
все основные лечебные факторы:
 высокая ионизация воздуха;
 минеральные лечебные и лечебно-столовые воды;
 серебросодержащая лечебная «голубая»
глина;
 лечебные иловые грязи;
 рапа соленых озер;
 лечебные травы;
 сухой климат.

Значительный лечебно-оздоровительный потенциал – залог интенсивного рекреационно-бальнеологического освоения г. Ярового;
Завьяловского, Романовского, Тюменцевского, Егорьевского, Волчихинского, Михайловского, Благовещенского, Славгородского районов. По своему расположению, запасам природных лечебных ресурсов эти
места идеально подходят для строительства
бальнеогрязевых санаториев.

Запас лечебных грязей –
более 100 млн м3

1-е место

за Уралом по количеству лиц,
размещенных в санаторнокурортных комплексах
«Алтай» – известный туристический
бренд. Туристский поток в области
санаторно-курортного лечения в 2015
году превысил 200 тыс. человек.
Алтайский край – идеальное место для развития:
 SPA и wellness-индустрии;
 медицинских услуг;
 корпоративного отдыха и реабилитации
работников;
 спортивной медицины;
 детского оздоровления.

Уникальные SPA и wellness-процедуры, основанные на природных ресурсах Алтая,
помогут расслабиться и восстановить силы;
избавят от болезней и подарят незабываемое
наслаждение. Массаж кедровыми шишками 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.
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г. Белокуриха – жемчужина
оздоровительного туризма
Алтайского края
Санаторные комплексы-гиганты и небольшие уютные пансионаты предлагают лечение, комфортабельное проживание и отдых на любой вкус.

Единственный за Уралом центр
восстановительной
медицины
федерального уровня
На курорте используются как традиционные, так и инновационные методы оздоровления: бальнеотерапия, аппаратная
физиотерапия, грязелечение, ингаляция,
мануальная терапия, психотерапия, гомеопатия, кинезиотерапия, рефлексотерапия, спелеотерапия и т.д.
Конкурентные позиции курорта:
 уникальные целебные источники
радонсодержащих термальных вод;
 современная лечебная база и
инновационные методики лечения;
 инфраструктура размещения,
досуга и сервиса, соответствующая
мировым требованиям.
В Белокурихе созданы все условия для
лечения, оздоровления, активного отдыха
и развлечения. Горнолыжный комплекс
курорта – один из лучших в Сибири. Он
отвечает всем современным требованиям безопасности и удобства.

15
5000

санаторно-курортных учреждений

мест размещения в них
В рамках кластера реализуется проект
«Белокуриха-2», который позволит увеличить возможности города-курорта по
обеспечению комфортного пребывания гостей из других регионов страны,
а также из стран ближнего и дальнего
зарубежья. Построена автодорога «г.
Белокуриха – курортный субкластер «Белокуриха-2». В настоящее время ведется
строительство объектов электро-, газо-,
водоснабжения и водоотведения.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Нормативная правовая база:
 Закон Алтайского края от 04.09.2013 № 46ЗС «О государственной поддержке инновационной деятельности в Алтайском крае»;
 Закон Алтайского края от 07.09.2009 № 62ЗС «О полюсах инновационного развития в
Алтайском крае»;
 Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48ЗС «О научной деятельности и региональной
научно-технической политике Алтайского
края»;
 Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50ЗС «О премиях Алтайского края в области
науки и техники»;
 Концепция развития инновационной системы Алтайского края на период до 2020 года
(постановление Администрации Алтайского
края от 04.07.2014 № 312);
 Подпрограмма №2 «Стимулирование инноваиций» Государственной программыАлтайского края «Экономическое развитие
и инновационная экономика» на 2015–2020
годы (постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2014 № 467);
 Указ Губернатора Алтайского края от
07.10.2014 № 148 «Об утверждении Положения о Координационном совете Алтайского
края по инновационному развитию и кластерной политике».

Приоритетные сферы инновационной
деятельности:
 производство и переработка сельскохозяйственного сырья;
 биотехнологии;
 синтез лекарственных средств и пищевых
добавок;
 машиностроение;
 химия и новые материалы;
 индустрия наносистем и материалов;
 высокоэффективные строительные материалы и технологии;
 информационные системы и технологии;
 охрана окружающей среды и рациональное природопользование;
 энергетика и энергосбережение;
 новые технологии в социальной сфере.
Механизмы государственной поддержки:
 развитие инновационной инфраструктуры;
 стимулирование исследовательской и инновационной активности;
 реализация региональной кластерной политики;
 стимулирование спроса на инновационную продукцию;
 содействие реализации социальных функций инноваций.
Региональные конкурсы:
 «Новый Алтай»;
 «Интеллектуальный капитал Алтая»;
 «Научное наследие Алтая»;
 «Школьный патент»;
 «Лучший социальный проект года»;
 награждение премиями Алтайского края в
области науки и техники.

С 2013 года Алтайский
край входит в Ассоциацию
инновационных регионов
России
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Инновационный потенциал
Наукоград Российской Федерации
г. Бийск
 научно-производственный комплекс из 15 организаций с полным
инновационным циклом;
 бизнес-инкубатор инновационного типа;
 инновационно-производственный технопарк;
 межрегиональный центр наноиндустрии;


25% – доля в объеме инновационной продукции края.

Инновационные территориальные кластеры
 биофармацевтический,
 аграрного машиностроения,
 энергомашиностроения и энергоэффективных технологий,
 полимерный композитный.

3,2 тыс. человек

занято научными исследованиями

и разработками в 41 организации

37

объектов инновационной
инфраструктуры

13

-е место
в России по уровню развития

инновационного потенциала
(рейтинг национального агентства
«Эксперт РА»)
Система информационной поддержки
(www.altkibd.ru)

38

ИНВЕСТИРУЙ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ

Инновационная активность
КРУПНЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ:
 годовой объем инновационной продукции – 11,8
 затраты на инновации – 3,4

млрд руб. (прирост на 33% к 2013 г.);

млрд руб. (прирост на 80% к 2013 г.).

МАЛОГО ИННОВАЦИОННОГО БИЗНЕСА:
 годовой объем инновационной продукции – 1,5
 затраты на технологические инновации – 0,6

млрд руб. (прирост на 18% к 2013 г.);

млрд руб. (прирост на 5% к 2013 г.).

Лидером по объему инвестиций в технологическую сферу является
пищевая промышленность –
более

40%

в структуре затрат на техноинновации

Уровень инновационной активности в Алтайском крае, в %

15,8
12,3

13,0

11,0

11,3

2011

2013

12,0

2015
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Инновационные
территориальные кластеры
АЛТАЙСКИЙ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР «АЛТАЙБИО»

Создан в 2008 году на территории наукограда Российской Федерации г. Бийска,
входит в число 26 пилотных инновационных кластеров России
Основные задачи:
 развитие современной производственной базы, соответствующей стандартам GMP;
 производство и вывод на рынок дженериковых лекарственных средств;
 разработка и производство импортозамещающей и конкурентоспособной на мировых
рынках инновационной продукции.
По итогам 2015 года:
 34 резидента;
 17,4 млрд
продукции;

руб. – объем выпуска

 52% – доля инновационной продукции в
объеме выпущенной продукции;
 около 50 новых рабочих мест;
 более 1000 видов продукции,
представленной в 53 регионах России и 18
зарубежных странах под единым торговым
знаком «AltaiBio».
Якорные предприятия:
 АО ФНПЦ «Алтай»;  ЗАО «Эвалар»;  ЗАО «Алтайвитамины».
Достижения:
 создано первое в стране опытно-промышленное производство окисленных декстранов, выпущена пилотная партия БАД, санитарных и косметических средств на их основе, разработана эффективная противотуберкулезная субстанция «Декстразид»;
 введена в действие технологическая линия по изготовлению аэрозолей для производства
противоастматического препарата «Сальбутамол АВ» и биопрепарата на основе рекомбинантного человеческого интерферона «Интерфераль», обладающего иммуномодулирующим и противовирусным действием;
 открыт первый в Сибири производственный комплекс по выпуску баллонов и туб для фармацевтических и парфюмерно-косметических предприятий;
 принимает участие в деятельности технологических платформ «Медицина будущего» и
«БиоТех – 2030».
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АЛТАЙСКИЙ КЛАСТЕР АГРАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
«АЛТАКАМ»

Основные задачи:

Создан в 2010 году

 реализация программ импортозамещения и технической модернизации агропромышленного комплекса;
 увеличение уровня локализации сборочного производства;
 поддержка внедрения энергоэффективных ресурсосберегающих технологий.
По итогам 2015 года:
 34 резидента;

 4,5

млрд руб. – объем выпуска продукции;

 более 200 млн руб. – инвестиции в основной капитал;
 более 4 500 единиц продукции;
 более 130 новых рабочих мест;
 150 дилерских центров в 65 регионах России и странах СНГ.
Якорные предприятия:
 ЗАО «Рубцовский завод запасных частей»;  ООО «Агроцентр»;  ООО «АСМ-Алтай».
Достижения:
 запущено сборочное производство комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ»;
 получена аккредитация Росагролизинга, что позволяет реализовывать технику через программы федерального лизинга;
 открыта сборка трактора «Кировец» серии К-744Р1, оснащенного двигателем Алтайского
моторного завода и шинами алтайского производителя (совместно с Петербургским тракторным заводом, уровень локализации превышает 30%);
 проведена сертификация зерноуборочных комбайнов КЗС-10 и КЗС-1218 согласно требованиям технического регламента Таможенного союза.
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«АЛТАЙПОЛИКОМПОЗИТ»

Создан в 2014 году
Основные задачи:
 разработка и промышленный выпуск композиционных материалов различного назначения
на основе термопластичных и термореактивных полимеров;
 производство изделий из наполненных полимеров строительного назначения, для электроэнергетики, угольной и нефтяной отраслей и других отраслей экономики;
 проведение прикладных исследований и разработок в области создания новых материалов и технологических процессов;
 подготовка профильных рабочих кадров, высококвалифицированных специалистов и научных кадров высшей квалификации.
По итогам 2015 года:
 14 резидентов;
 1,7

млрд руб. – объем выпуска продукции;

 около 30 новых рабочих мест;
 20% персонала компаний кластера занято исследованиями и разработками.
Якорные предприятия:
 ООО «Бийский завод стеклопластиков»;
 ЗАО «Научно-производственное предприятие «Алтик»;
 ЗАО «Научно-производственное объединение «Спецавтоматика».
Достижения:
 организовано производство уникального энергоэффективного крепежа для теплоизоляции, стеклопластиковых насосных штанг;
 разработан и изготовлен стеклопластиковый корпус для каротажа в процессе бурения;
 разработаны и произведены элементная база и комплекс технических средств автоматического пожаротушения из композиционных материалов и нанокомпозитов в соответствии с
приоритетным направлением развития науки «безопасность и противодействие терроризму».

42

ИНВЕСТИРУЙ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Мясное скотоводство, свиноводство, птицеводство,
изготовление мясных полуфабрикатов, колбасных изделий,
консервированной мясной продукции
Углубленная переработка сельскохозяйственной продукции
и отходов сельскохозяйственного производства
с применением достижений биотехнологии и биоинженерии
в переработке сельскохозяйственной продукции
Производство кормов для домашних
и сельскохозяйственных животных,
премиксов, добавок
Производство пищевых ингредиентов
(регуляторы кислоты, вкусовые добавки и ароматизаторы,
подсластители, ингредиенты, усиливающие аромат,
гелеобразователи, пенообразователи, эмульгаторы, загустители,
стабилизаторы, антиоксиданты, агенты, удерживающие влагу,
консерванты и многое другое)
Производство консервированных овощей и соков
Производство сахара
Производство растительного масла
Производство кондитерских изделий
Производство функциональных продуктов питания,
в том числе для детей и подростков
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ПРОИЗВОДСТВО САХАРА
Алтайский край располагает значительным
потенциалом для организации производства сахара, поскольку является единственным регионом за Уралом, производящим
сахарную свеклу и сахарный песок. Конкурентным преимуществом являются благоприятные климатические условия, выгодное
геополитическое положение и высокий
транспортно-транзитный потенциал, что позволяет вести торговлю не только на внутреннем рынке страны, но и обеспечивать продукцией внешних потребителей.

Около

22 тыс. га

посевная площадь сахарной
свеклы в Алтайском крае в 2015 году

Красноярск
Владивосток

КАЗАХСТАН
МОНГОЛИЯ

КИТАЙ
ИНДИЯ

до

500

ц/га

Урожайность сахарной
свеклы ведущих фермерских
хозяйств Алтайского края, что
соответствует лидирующим
регионам России

819,6

тыс. т

сахарной свеклы собрано в 2015 году
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ЛЬНОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА
По итогам 2015 года на долю Алтайского края приходилось
изводства льна-долгунца

10,1% общероссийского про-

3-е место

в России по валовому
сбору льноволокна

Лен-долгунец является традиционно возделываемой в Алтайском крае ценной технической культурой и основным отечественным источником сырья растительного происхождения
для производства широкого спектра товаров бытового и технического назначения, а именно:
производство льняных тканей, которые славятся добротностью, своими гигиеническими свойствами;
производство медицинской ваты из льна с применением
уникальных технологий;
производство композиционных материалов для авиа– и автомобилестроения;
производство пакли и утеплителей для строительной индустрии.
Алтайский край обладает значительным потенциалом
развития льноперерабатывающих производств с возможностью выхода на мировые рынки.
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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 условиях
достигает 30 ц/га.
В крае находятся 2 крупнейших перерабатывающих предприятия в Сибирском федеральном округе:
 ООО АгроСиб-Раздолье, мощностью переработки 165000 т семян
масличных культур и производительностью 66000 т рафинированного
дезодорированного масла в год;
 ООО НПП ЗППС Бинака, мощностью переработки до 50000 т в год.

Рентабельность производства сои составляет 62%. Производимая продукция пользуется
повышенным спросом как внутри страны, так и за ее пределами.

46

ИНВЕСТИРУЙ В АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ИНВЕСТИРУЙ В БУДУЩЕЕ

ОВЧИННО-ШУБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

487 т

шерсти ежегодно
производится в крае

Алтайский край относится к зоне тонкорунного разведения овец

Численность поголовья МРС, тыс. голов
Наименование региона

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

оценка

Россия

22858,0 24180,0 23848,6 24337,4 25677,6 25664,9 25528,0

Сибирский федеральный
округ

3578,1

3740,2

3703,1

3757,4

4046,9

4054,1

4050,9

Алтайский край

215,6

225,9

230,5

233,1

255,2

255,2

259,5

Доля СФО в объеме общероссийского поголовья, в %

15,7

15,5

15,5

15,4

15,8

15,8

15,9

Доля Алтайского края
в объеме общего поголовья
СФО, в %

6,0

6,0

6,2

6,2

6,3

6,3

6,4

Доля Алтайского края
в объеме общероссийского
поголовья, в %

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

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

Государственная поддержка отрасли

 поддержка содержания маточного поголовья овец, которое осуществляется путем субсидирования части затрат;
 субсидирование части затрат на приобретение племенВ крае работают
ного молодняка;
2 племенных завода:
 укрепление кормовой базы и улучшения качества кормов,
которое также осуществляется путем субсидирования части затрат;
 ОАО «Овцевод»
 поддержка технического перевооружения овцеводства
Рубцовскй район;
и повышение квалификации сельскохозяйственных работников;
 СПК колхоз «Сибирь»
 субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям
Третьяковский район.
на поддержку производства и реализации тонкорунной и полутонкорунной шерсти.
Алтайский край обладает большим потенциалом для развития овцеводства – нынешнее поголовье составляет лишь 20% от поголовья 1990 года.
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РЫБОВОДСТВО
Географические особенности края позволяют
выращивать рыбу ценных пород: форель,
пелядь, алтайский карп, растительноядные
рыбы, сиговые и осетровые.

Рыбохозяйственный фонд
пресноводных водоемов
Алтайского края состоит:
из 751 реки общей

протяженностью 6167 км,

из

4661 озера площадью

акватории 127,6 тыс. га,

3 крупных водохранилищ
площадью 22,3 га.
В структуре продаж крупнейших
сетевых компаний региона
26% составляет рыбная продукция
алтайского производства.

За 2015 год рыбы
и морепродуктов через розничную
торговую сеть реализовано
на сумму более

6,0 млрд руб.
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ПАНТОВОЕ ОЛЕНЕВОДСТВО И МАРАЛОВОДСТВО
Поголовье маралов и пятнистых

24

оленей –
тыс.
(треть общего поголовья
пантовых оленей России)
Панты алтайского марала обладают
мощными целебными свойствами:
 повышают иммунитет,
жизненные силы организма;
 замедляют процессы старения;
 способствуют снижению веса,
нормализуют обмен веществ;
 нормализуют функцию
сердечно-сосудистой системы.

Сегодня отрасль пантового мараловодства
получила развитие только в двух регионах
России – Алтайском крае и Республике Алтай,
где производится более 90% всей продукции
пантового мараловодства.
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СЕЛЬХОЗМАШИНОСТРОЕНИЕ
В Алтайском крае развивается сельскохозяйственное машиностроение,
конкурентными преимуществами которого являются:
 динамично развивающееся сельхозпроизводство;
 сосредоточение других действующих производственных центров
в европейской части страны;
 выгодное географическое положение на пересечении основных
транспортных магистралей России (емкость рынка СФО по тракторам, зерно– и кормоуборочным комбайнам составляет почти
4700 единиц сельскохозяйственной техники в год);
 близость Алтайского края к быстрорастущим рынкам
среднеазиатских стран, в том числе к Республике Казахстан,
где интенсивно развивается сельское хозяйство.

Объем производства составил

4,6 млрд руб.
2
(рост более чем в

раза)

217,7 млн руб.
инвестировано
в основной капитал

4724

единицы
сельскохозяйственной
техники выпущено в 2015 году

Освоен выпуск

27

наименований техники
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Детское питание
 детские каши;
 овощное и фруктовое пюре
и соки в мелкообъемной таре;

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

 молочная продукция (молочные
коктейли, обогащенное молоко);
 кисломолочная продукция
(линейка йогуртов с натуральными наполнителями и др.);
 мясная и колбасная продукция
для детей;
 порционный сыр для детей;
 витаминизированные напитки;
 сладости (конфеты, печенье).

Детские игрушки

Наличие в Алтайском крае трудовых ресурсов, а также предприятий, имеющих
потенциал к расширению ассортиментного перечня в части производства детских товаров.

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

Детская одежда
 производство верхней одежды
для детей;

Наличие в Алтайском крае собственного
производства трикотажных, хлопчатобумажных и льняных тканей, а также наличие сырьевой базы шкур КРС и свиней.

 производство одежды для
детей дошкольного и школьного
возраста (школьной формы);
 производство постельного
белья для детей;
 производство школьной и
ортопедической обуви для детей.
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ФАРМАЦЕВТИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Алтайский край обладает оптимальным сочетанием базовых условий для перспективного
развития фармацевтики и сопутствующих производств:
 ресурсный потенциал, а именно его растительная и минерально-сырьевая составляющие;
 наличие сети образовательных центров высокого уровня, осуществляющих подготовку специалистов для фармацевтической отрасли;
 научный потенциал, ориентированный на разработку инновационных фармацевтических
препаратов, технологий переработки растительного и животного сырья;
 ряд высокотехнологичных предприятий фармацевтической промышленности;
 преимущества географического положения края.

Крупнейшими производителями являются ЗАО «Эвалар», ООО «Барнаульский завод медицинских препаратов», ОАО ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Алтайвитамины»
Крупный
производитель
лекарственных
средств,
Более
наименований
более 20 препаратов этой
фармацевтической продукции марки – лучшие товары Алтая,
Си бири и России
и около
наименований
БАДов
Российский лидер на рынке БАДов, объем производпатентов
Свыше
ства – более 7 млрд руб. в год
Численность занятых
Ведущий научный центр
в области исследований тоноколо
тыс. человек
кого органического синтеза

100
900
100

4

Динамика объема продаж, млрд руб.
25,0

20,0

13,4

15,0

10,0

6,2
5,0

0,0

7,4

14,7

16,0

16,2

18,7

20,0

Развитие
фармацевтической промышленности
является одним из приоритетных
направлений
промышленной политики
края. Достигнутые показатели
демонстрируют,
что алтайская фармацевтическая продукция конкурентоспособна
среди
аналогов и способна замещать
дорогостоящие
импортные
препараты.
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ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

4437,2 тыс. га

общая площадь лесного фонда,

из них 3759,8 тыс. га
покрыты лесной растительностью

539,0 млн куб. м
запас древесины

Около 28% площади Алтайского
края занимают лесные экосистемы, которые отличаются большим
разнообразием по составу пород, продуктивности, строению,
возрастной структуре.

Древесина Алтайского края и изделия из нее традиционно экспортируются в малолесные территории Казахстана и стран
Средней Азии, а также в государства Ближнего Востока.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЛЕСНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ:
 изготовление

ДСП, фанеры, МДФ, ОСП;
производства каркасно-панельного домостроения;
 организация производства клееного бруса;
 производство топливных брикетов.
 организация

53

СТРОЙИНДУСТРИЯ
Один из наиболее динамично развивающихся в последние годы секторов региональной экономики. Балансовые запасы всех видов стройматериалов 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 растворов, керамзита, кирпича, гипса и цемента.

Перспективные направления
развития производства
строительных материалов
Кирпичное производство
Производство гипсокартона, штукатурки
Производство теплоизоляционных
материалов
Производство микрокальцита
Производство облицовочного мрамора
Производство искусственного камня
и тротуарной плитки
Производство плитки из резиновой крошки
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ДОБЫЧА НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ
Алтайский край – единственный регион России, в котором разрабатывается природное месторождение кальцинированной соды.
Нерудные полезные ископаемые Алтайского края представлены сульфатом натрия,
поваренной солью, природной содой.

На территории края разведано 4 месторождения сульфата натрия с суммарными
запасами 265,3 млн т. Разрабатывается месторождение озера Кучук.

Вырабатываемый в настоящее время в крае сульфат натрия по своей
чистоте (99,8%) превосходит аналоги многих производителей США,
Канады, Германии.
Общий объем запасов
природной соды составляет

1808

тыс. т

Из 2 месторождений разрабатывается Михайловское, объединяющее
группу связанных между собой содовых озер.
Годовая добыча – от 3 до 10 тыс. т.

Из четырех разведанных месторождений поваренной соли добыча ведется на озере Бурлинском в объеме
65 тыс. т в год.
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ЭНЕРГЕТИКА
Для повышения энергетической обеспеченности региона запланирован к реализации ряд инвестиционных проектов,
направленных не генерацию электрической энергии, в том числе с применением альтернативных источников.

Потребность в электроэнергии
Алтайского края в настоящее время
составляет не менее

10,5

млрд кВт/ч в год.
2

40
60

98
Доля ТЭР, производимых в крае, в %;
Доля ТЭР, ввозимых из-за пределов края, в %;
Доля электроэнергии, производимой в крае, в %;
Доля электроэнергии, поступающей
из других регионов, в %.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИКИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
 Малая

гидроэнергетика (использование гидроэнергетического потенциала горных рек);
 Гелиоэнергетика (интенсивность солнечного излучения и количество
солнечных дней в среднем по году, особенно в степных районах края,
сравнимы с аналогичными показателями южных регионов РФ);
 Ветроэнергетика (в степных районах края на границе с Казахстаном
преобладают сильные ветра);
 Биогазовые установки (наличие в регионе крупных перерабатывающих с/х производств, животноводческих и птицеводческих комплексов,
деревообрабатывающих предприятий, имеющих достаточное количество органических отходов, пригодных для получения биогаза).
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РАЗВИТИЕ ПРИДОРОЖНОГО СЕРВИСА
На автодорогах Алтайского края располагаются 623 пункта придорожного сервиса, из них только 18,8% размещены на федеральных
дорогах, остальные 81,2% – на дорогах регионального значения.

16758
км
протяженность

автомобильных дорог
общего пользования

3296,5
км
общая протяженность
федеральных и
региональных дорог

3-5%
ежегодный прирост

интенсивности движения
транспорта

200-1000
автомобилей в сутки –

интенсивность движения
на большинстве дорог
края в среднем
Автомобильная дорога
«Чуйский тракт»
в пределах границ
Алтайского края
 Протяженность оцениваемого участка автомобильной дороги –
 Пропускная

способность – 8000 авт./час.

293 км;
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ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
В 2015 году поток туристов в Алтайском крае составил около 1,87 млн человек. Большая часть
всех средств размещения (73%) расположена на севере, северо-востоке и юго-востоке региона: Барнаул, Бийск, Белокуриха; около 20% на юге и юго-западе края – Рубцовск, Славгород, Заринск.

ТУРИСТСКИЙ ПОТОК В АЛТАЙСКОМ КРАЕ,
тыс. человек

2100

2010

1180
1259

1870
1500
1630

1600

2011
2012
2013
2014
2015
2016

(оценка)

30
25
20
15
10
5
0

15-20%

17-25%

В результате реализации проекта по созданию конгрессно-выставочного центра в г. Барнауле станет возможной организация крупных отраслевых ярмарок, конференций и других
мероприятий, что неизбежно повлечет за собой увеличение потока бизнес-туристов, а следовательно, необходимо увеличение номерного фонда и гостиниц г. Барнаула.

Ежегодно выставки в Алтайском крае посещают более 40000 человек.
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СОЗДАНИЕ КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

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

ПРЕИМУЩЕСТВА СОЗДАНИЯ КОНТАКТ-ЦЕНТРА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
 Наличие свободных квалифицированных кадров;
 Конкурентоспособный уровень затрат на оплату труда;
 Невысокая стоимость аренды площадей;
 Выгодное географическое положение, позволяющее в разное время суток работать со
всеми часовыми поясами страны.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
И ПРОЕКТЫ
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СОЗДАНИЕ ВСЕСЕЗОННОГО
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
МЕЖДУНАРОДНОГО УРОВНЯ
Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» (ОЭЗ)
Суть проекта:
создание круглогодичного комплекса природного и экстремального туризма в горах.
Организаторы:
Министерство экономического развития Российской Федерации, Администрация Алтайского края, ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь», АО «Особые экономические зоны».
Участники:
Администрация края, ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь», ОАО «Особые экономические зоны», 17 компаний-резидентов (зарегистрированы на 01.07.2016).

30,0 млрд руб.
инвестиционная емкость
проекта

Площадь территории ОЭЗ:
3326 га
Наличие свободных участков:
52 участка общей площадью 186,71 га

Характеристики:
 реализация на принципах государственно-частного партнерства;
 граничит с игорной зоной «Сибирская монета»;
 строительство инфраструктуры на территории ОЭЗ осуществляется за счет бюджетных
средств.
Период реализации проекта:
2007–2055 гг.
Сроки создания внутренней инфраструктуры:
2008–2018 гг.
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Объекты инфраструктуры:
сети газо-, электро-, тепло– и водоснабжения, канализации и связи, внутриплощадочные дороги, водозабор с очистными сооружениями, пожарное депо, производственно-эксплуатационная база.
Инвестиционные объекты туристско-рекреационного назначения:
 гостиничные комплексы различных категорий;
 отель-wellness-центр;
 туристско-информационный центр;
 конно-спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, спортивные парки и
площадки;
 дендрологические парки;
 парк развлечений, летний кинотеатр, многопрофильный торгово-развлекательный центр;
 фуд-центр;
 гаражи-паркинги и др.
Преференции для резидентов ОЭЗ:
 освобождение от налога на имущество на 10 лет;
 сниженная ставка налога на прибыль;
 освобождение от земельного налога на 5 лет;
 арендные платежи за землю не более 2% от кадастровой стоимости в год.
Ожидаемые результаты: создание 3500 мест размещения.
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28,9млрд руб.

инвестиционная емкость проекта

СТРОИТЕЛЬСТВО ИГОРНОЙ ЗОНЫ
«СИБИРСКАЯ МОНЕТА»
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:
 реализация на принципах государственно-частного партнерства;
 граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»;
 земельные участки размежеваны, поставлены на кадастровый учет;
 разработан проект планировки.
Период реализации проекта: c 2008 года
Объекты инфраструктуры:
сети газо -, электроснабжения, автомобильная дорога.
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Инвестиционные объекты на территории игорной зоны:
 Гостиничные комплексы, в том числе с казино; гостиницы-виллы;
 Многофункциональные игорно-развлекательные комплексы;
 Торгово-спортивно-развлекательные комплексы;
 Горнолыжный сервисный центр, горнолыжный комплекс с гостиницей, горнолыжные трассы;
 Центральный киноконцертный комплекс, центр искусств с картинной галереей и выставочными залами;
 Автогородок для мини-автогонок;
 Спортивно-оздоровительный комплекс с термальным центром, легкоатлетическим
манежем;
 Дворец спорта, стадион с трибунами, открытые спортивные площадки;
 Комплекс аквапарка;
 Многоэтажные гаражи-паркинги, подземные гаражи-паркинги, автостанция;
 Искусственные водоемы с каскадом водопадов, летними пляжами;
 Конноспортивный манеж, спортивно-оздоровительный парк;
 Конференц-отели, бизнес-центр, административно-деловой комплекс и др.
Преференции для инвесторов:
 создание внешней инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований;
 другие виды государственной поддержки, предусмотренные законом Алтайского края об
инвестиционной деятельности;
 осуществление видов деятельности, запрещенных на территории России, кроме специально созданных игорных зон.
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ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ
СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА «БЕЛОКУРИХА»
Суть:
расширение потенциала санаторно-курортного комплекса Алтайского края, формирование нового предложения санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг.
Территории-площадки:
Смоленский район, г. Белокуриха.

Объекты комплекса:
 комплекс обеспечивающей
инфраструктуры;
 12 гостиниц на 1294 места;
 5 санаторных комплексов на 1300 мест;
 170 мини-отелей на 1100 мест.

Период реализации проекта

с 2011 года
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КУРОРТНЫЙ СУБКЛАСТЕР «БЕЛОКУРИХА-2»
Суть:
создание в предгорьях Алтая бальнеологического курорта с использованием азотно-кремнистых термальных вод с содержанием радона Искровского месторождения.
Территории-площадки:
Смоленский район, г. Белокуриха.

Объекты комплекса:
 гостиничные корпуса малой этажности
(115 сооружений);
 объекты общественного питания (23 единицы);
 объекты спортивно-оздоровительного и развлекательного назначения (15 единиц);
 ярмарочная площадь с торговыми павильонами
(12 единиц);
 курортная поликлиника;
 физиотерапевтическая лечебница;
 бальнеогрязелечебница;
 центр эстетической медицины;
 оздоровительный парк;
 пляжная зона с аквапарком.

Период реализации проекта

с 2011 года
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СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ АВТОТУРИСТСКОГО КЛАСТЕРА
«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
Суть:
Создание и объединение организаций, предоставляющих туристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие другу друга и обеспечивающие цивилизованные условия обслуживания автотуристов (комплекс инфраструктуры, мини-отели, объекты придорожного сервиса и общественного питания, оздоровительный центр, туристско-информационный центр,
объекты досуга, торговли, бытовой инфраструктуры).
Территория-площадка: г. Бийск.
Объекты комплекса:
 придорожная гостиница и мини-отели
повышенной комфортности;
 объекты общественного питания, бытовой
инфраструктуры, инфраструктуры досуга,
рекламы;
 комплексы придорожного сервиса;
 оздоровительный центр;
 предприятия торговли;
 туристско-информационный центр.

Ожидаемые результаты:
к 2025 году Алтайский край может претендовать на 2,5 % туристического потока в России, что составит
3,2 млн туристов в год.

Период реализации проекта

с 2011 года
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CОЗДАНИЕ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО КЛАСТЕРА
«БАРНАУЛ – ГОРНОЗАВОДСКОЙ ГОРОД»
Суть проекта: восстановление исторических объектов, объединение предприятий турсферы
и оказание сопутствующих услуг, увеличение туристического потока в городе, повышение
качества и увеличение спектра туруслуг, повышение конкурентоспособности территории.
Территория-площадка: г. Барнаул
Объекты комплекса:
 комплекс обеспечивающей
инфраструктуры;
 музей под открытым небом
«Сереброплавильный завод»;
 культурно-исторический парк
с Горной аптекой;
 Демидовская площадь с ансамблем
улицы Ползунова;
 Соборная площадь;
 торгово-культурная зона с
пешеходной улицей;

Период реализации проекта

с 2015 года

 Нагорный парк;
 конгрессно-выставочный центр «Барнаул»,

Ожидаемые результаты:
 увеличение доходов Алтайского края от
деятельности турбизнеса;
 привлечение в экономику инвестиций и создание новых рабочих мест;
 повышение уровня жизни жителей Алтайского края;
 удовлетворение потребности отдыхающих и жителей в отдыхе и интеллектуальном развитии.
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ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов, реализуемых в Алтайском крае

Строительство фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твердых лекарственных средств и
БАДов.
Инициатор: ЗАО «Эвалар».
Срок реализации: 2015–2021 гг.
Стоимость: 3843,0 млн руб.

Развитие предприятия по производству
функциональных продуктов питания и натуральной косметики на основе алтайского возобновляемого природного сырья
(г.Новоалтайск).
Инициатор: ООО НПФ «Алтайский букет».
Срок реализации: 2011–2021 гг.
Стоимость: 1200,0 млн руб.

Строительство 10 племенных генетических
площадок; 5 откормочных площадок по откорму КРС до 1500 голов; мясоперерабатывающего комбината.
Инициатор: ООО АПО «Казачья станица».
Срок реализации: 2013–2018 гг.
Стоимость: 9936,0 млн руб.
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Строительство агропромышленных предприятий для производства яиц и мяса птицы
на территории Косихинского района Алтайского края.
Инициатор: ООО «Косихинская птицефабрика».
Срок реализации: 2016–2019 гг.
Стоимость: 3000 млн руб.

Строительство завода по выпуску березового шпона, древесно-стружечных плит,
стеновых панелей МДФ.
Инициатор: ООО «Павловский деревообрабатывающий комбинат».
Срок реализации: 2017–2019 гг.
Стоимость: 3000,0 млн руб.

Серийное производство комплектов топливной аппаратуры Евро-5 и выше.
Инициатор: ООО «Управляющая компания
Алтайский завод прецизионных изделий».
Срок реализации: 2012–2018 гг.
Стоимость: 3506,0 млн руб.

Строительство кожевенного завода на территории Алтайского края.
Инициатор: АО «Русская кожа».
Срок реализации: 2016–2018 гг.
Стоимость: 1252 млн руб.
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Модернизация производства и создание
ряда импортозамещающих химических
продуктов для приоритетных отраслей промышленности РФ на площадке завода «Алтайский Химпром» в период 2014–2018 гг.
Инициатор: ОАО «Алтайский химпром».
Срок реализации: 2014–2018 гг.
Стоимость: 3100 млн руб.

Освоение Корбалихинского месторождения
полиметаллических руд.
Инициатор: ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
Срок реализации: 2008–2018 гг.
Стоимость: 10000,0 млн руб.

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

Создание и развитие индустриального парка «Новоалтайск Южный».
Инициатор: ОАО «Управляющая компания
Индустриальный парк».
Срок реализации: 2012–2019 гг.
Стоимость: 3200,0 млн руб.
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Строительство международного терминала
в аэропорту им. Г.С. Титова г. Барнаула.
Инициатор: ОАО «Авиационное предприятие
«Алтай».
Срок реализации: 2017–2020 гг.
Стоимость: 780 млн руб.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ТУРИЗМ
СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО
САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА
В ЗАВЬЯЛОВСКОМ РАЙОНЕ.
Инициатор: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Создание современного санаторно-курортного комплекса, специализирующегося на развитии лечебно-оздоровительного туризма.
Ожидаемый результат: Создание более
400 мест коллективных средств размещения круглогодичного пользования и других
объектов, в том числе инженерной и транспортной инфраструктуры. Строительство
комплекса позволит улучшить доступность
и качество туристско-рекреационных услуг, послужит стимулом дальнейшего развития экономики Завьяловского района.

Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 956 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО СОВРЕМЕННОГО САНАТОРНОКУРОРТНОГО КОМПЛЕКСА В Г. ЯРОВОЕ.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Создание современного санаторно-курортного комплекса, специализирующегося
на развитии лечебно-оздоровительного туризма.

Ожидаемый результат: Создание более 400
мест коллективных средств размещения круглогодичного пользования и других объектов, в
том числе инженерной и транспортной инфраструктуры. Строительство комплекса позволит
улучшить доступность и качество туристско-рекреационных услуг, послужит стимулом дальнейшего развития экономики г. Яровое.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 1 403 млн. руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПЕРСОНАЖЕЙ И СЮЖЕТОВ
КЛАССИЧЕСКИХ СОВЕТСКИХ И СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ МУЛЬТФИЛЬМОВ.
Инициатор:
края.

Администрация

Алтайского

Цель: Строительство единственного в Сибири
тематического развлекательного парка для
семейного отдыха.
Ожидаемый результат: Создание высококомфортного, тематического, многофункционального центра для круглогодичного
отдыха с использованием новейших технических достижений и качественного сервиса.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 3000 млн руб.

Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО ОКЕАНАРИУМА.
Инициатор проекта: Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Создание современного объекта для
организации культурного отдыха граждан.
Ожидаемый результат: Увеличение туристического потока в регион, выполнение научно-просветительской функции.

Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 993,6 млн. руб.

КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
В Г. БАРНАУЛЕ.
Инициатор: Администрация Алтайского края.
Цель: Создание условий для организации
крупных внутри– и межрегиональных отраслевых выставок, ярмарок, конгрессов, конференций, симпозиумов, совещаний, презентаций, церемоний и других мероприятий.
Ожидаемый результат: Концентрация на
одной территории всей необходимой инфраструктуры для проведения выставочных и конгрессных мероприятий в соответствии с международными стандартами.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 2 044,8 млн руб.
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ИННОВАЦИИ
ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ТВЕРДОТОПЛИВНЫХ ГАЗОГЕНЕРАТОРОВ КИСЛОРОДА.
Инициатор: АО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Создание серийного производства надежных
и высокоэффективных газогенераторов кислорода для медицинских и технических целей на базе одного из предприятий научнопроизводственного центра «Алтай», либо на площадях предоставленных соинвестором.
Ожидаемый результат: Создание 24 тыс. штук газогенераторов
кислорода в год, создание 30 рабочих мест.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 300,0 млн руб.

СОЗДАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОИЗВОДСТВА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ СРЕД
И ФИЛЬТРОВ ДЛЯ ОЧИСТКИ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ, БИОЛОГИЧЕСКИХ РАСТВОРОВ
И ПРЕПАРАТОВ КРОВИ ОТ ЭНДОТОКСИНОВ.
Инициатор: АО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Замещение импорта
фильтрующих сред, используемых на предприятиях фармацевтической промышленности страны и медицинских учреждениях.
Ожидаемый результат: Рост доли рынка на 10–
12% в год, создание 50 рабочих мест.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 30,0 млн руб.
СОЗДАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА N,N – ДИМЕТИЛАЦЕТАМИДА.
Инициатор: АО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Является растворителем с
широким спектром потребления и создающим
благоприятную среду реакции поликонденсации. Широко применяется при производстве
арамидных волокон, ветпрепаратов, антибиотиков и др.
Ожидаемый результат: Сокращение импорта,
создание 100 рабочих мест.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 960,0 млн руб.
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СОЗДАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО КОМПЛЕКСНОЙ ПЕРЕРАБОТКЕ ОБЛЕПИХИ И ДРУГОГО ПЛОДОВОЯГОДНОГО СЫРЬЯ, КОРНЕПЛОДОВ.
Инициатор: ЗАО «Алтайвитамины».
Краткое описание: Создание современного
производства по комплексной переработке облепихи и другого плодово-ягодного сырья, корнеплодов. Предусматривается 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: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 169,0 млн руб.
РАЗРАБОТКА ПРОМЫШЛЕННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОАЛМАЗОВ С ЗАДАННЫМИ
СВОЙСТВАМИ И НОВЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ, ЗАЩИТНЫХ И УПРОЧНЯЮЩИХ
ПОКРЫТИЙ НА ИХ ОСНОВЕ.
Инициатор: АО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: В ходе выполнения проекта
будут прорабатываться вопросы наноконсолидации частиц детонационного наноалмаза в
ходе высокотемпературной термомеханической активации процессов структурной перекристаллизации по границам раздела, получение алмазов с размерами до 20 нм, определения оптимальных условий сохранения их
избыточной энергии.
Ожидаемый результат: Расширение ассортимента алмазных порошков, полировальных алмазных паст, композиционных материалов на основе полимеров, металлов и функциональных материалов с высокими характеристиками, создание 100 рабочих мест.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 210,0 млн руб.
РАЗРАБОТКА, РЕГИСТРАЦИЯ, ПОСТАНОВКА НА СЕРИЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО АППАРАТА ПОДВОДНОГО ВЫТЯЖЕНИЯ ОТДЕЛОВ ПОЗВОНОЧНИКА, ТАЗОБЕДРЕННОГО И КОЛЕННОГО СУСТАВОВ.
Инициатор: ООО «ТММ».
Краткое описание: Создание медицинского аппарата для лечения заболеваний опорно-двигательной системы человека. Аппарат применяется
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в медицинских и профилактических учреждениях по принципу ванны с теплой минеральной
водой и плавно нарастающего 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 Федерации: 240 млн руб. в год, в том числе государственные закупки до 120 млн руб. в год. Экспортный потенциал – страны СНГ с годовым объемом до 12 млн руб., создание 30 рабочих
мест.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 150,0 млн руб.
ВЫПУСК ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО УЛЬТРАЗВУКОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЛАБОРАТОРИЙ
И ПРОИЗВОДСТВ МЕДИЦИНСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ.
Инициатор: Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии».
Краткое описание: Уникальные возможности ультразвука и
созданные универсальные и специализированные аппараты
позволяют: синтезировать новые наноматериалы из химических
растворов и в кавитирующих средах; осаждать в газовых средах; сушить без агломерации и нагрева; напылять тонким слоем; очищать и активировать поверхности.
Ожидаемый результат: Появление приборов следующего
функционального назначения: запаиватели контейнеров с
препаратами крови; липосакция (внешняя и внутренняя); медицинские распылители лекарственных и дезинфицирующих
средств; экстракция, активация растительного сырья; лапароскопия; высокоинтенсивное УЗ-воздействие через газовые промежутки, создание 20 рабочих мест.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 150,0 млн руб.
СОЗДАНИЕ ПРОИЗВОДСТВА БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФОРМ РАСТЕНИЙ С ЗАДАННЫМИ
ПРИЗНАКАМИ.
Инициатор: ФГБОУ ВО «Алтайский государственный
университет».
Краткое описание: Разработка трансгенных растительных суспензионных культур – продуцентов белков крови
человека, а также технологий поверхностного и глубинного (суспензионного) культивирования клеток и тканей
лекарственных и ценных медицинских видов растений.
Ожидаемый результат: Выведение и реализация новых ценных сортов, создание 20 рабочих мест.
Срок реализации: 2013–2017 гг.
Стоимость: 150,0 млн руб.
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СТРОЙИНДУСТРИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЦЕМЕНТНОГО ЗАВОДА.
Инициатор: ООО «Главное управление Алтайкоксохимстрой».
Цель: Строительство цементного завода на
базе Неверовского и Самарского месторождений известняков и глин соответственно.
Ожидаемый результат: Планируемая мощность 1,1 млн т цемента, создание 200 рабочих мест.
Стоимость: 7 500,0 млн руб.
Срок реализации: 2020–2025 гг.
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: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость: 500,0 млн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО КИРПИЧНОГО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОБЛИЦОВОЧНОГО
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА
Инициатор: Главное управление экономики
и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности в строительных материалах предприятий и населения
Сибирского федерального округа.
Ожидаемый результат: Производство 6 млн.
штук полнотелого и 24 млн. штук пустотелого
облицовочного кирпича.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 1 100 млн. руб.
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ СУХИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности в строительных
материалах предприятий и населения Сибирского федерального округа.
Ожидаемый результат: Ежегодное производство 18 тыс. т сухих строительных смесей.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 244,5 млн руб.

Контакты:

ТРАНСПОРТ

тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ «ЮЖНОГО ОБХОДА» Г. БАРНАУЛА.
Инициатор: Администрация Алтайского края.
Цель: Создание транспортного коридора для
обхода транзитным транспортом г. Барнаула и
дальнейшее развитие дорожной инфраструктуры Алтайского края.
Стоимость: 18420 млн руб.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.

ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ
КОЖАНОЙ ОБУВИ.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение внутреннего рынка России
обувью в условиях импортозамещения.
Ожидаемый результат: Производство 500 тыс.
пар кожаной обуви в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 625 млн руб.

Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
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СФЕРА УСЛУГ
ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТАКТНОГО ЦЕНТРА НА 400 ОПЕРАТОРОВ.
Инициатор проекта: Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Организация на территории Алтайского края контактных центров по обработке запросов клиентов.
Ожидаемый результат: Сопровождение процессов продаж продуктов и услуг, организация сервисного обслуживания, техническая
поддержка.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 53,8 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

ЛЕСНАЯ, ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ И ЦЕЛЛЮЛОЗНОБУМАЖНАЯ
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ФАНЕРЫ.
Инициатор проекта: Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение сырьем мебельных,
строительных и прочих организаций Сибирского Федерального округа.
Ожидаемый
результат:
100 тыс. куб. м фанеры в год.

Производство

Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 1 288,3 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА ПО ПРОИЗВОДСТВУ ДСП.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение сырьем мебельных, строительных и прочих организаций Сибирского
Федерального округа.
Ожидаемый результат:
Производство 150 тыс. куб. м ДСП в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 2 237,5 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАБРИКИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ УПАКОВОЧНОЙ БУМАГИ.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение российских предприятий
качественной упаковочной тарой для сыпучей
продукции.
Ожидаемый результат: Выпуск в год около
500 млн. штук бумажных мешков 160 типоразмеров.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 986 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА
КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения
Сибирского федерального округа качественной корпусной мебелью, изготовленной из
экологически чистого сырья.
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Ожидаемый результат: Производство более 56 тыс. штук изделий корпусной мебели в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 501,9 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
СТРОИТЕЛЬСТВО МОЛОЧНОЙ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОЙ ФЕРМЫ НА 4 ТЫС. ГОЛОВ КРС.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения Сибирского федерального округа качественной экологически чистой молочной
продукцией.
Ожидаемый результат: Производство более
26 тыс. т молока в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 2 500,4 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
СТРОИТЕЛЬСТВО ПТИЦЕФАБРИКИ ПО ВЫРАЩИВАНИЮ ИНДЕЙКИ
Инициатор проекта: Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения
Алтайского края в мясе индейки на уровне
рациональной нормы.
Ожидаемый результат: Производство более 6,8 тыс. т мяса индейки в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 928,9 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
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ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕПЛИЧНОГО ХОЗЯЙСТВА НА УЧАСТКЕ 10 ГА.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребностей жителей Сибирского федерального округа в экологически
безопасных овощах во внесезонный период.
Ожидаемый результат: Производство порядка
5 тыс. т овощей в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 964,4 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО САХАРНОГО ЗАВОДА.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Организация процесса переработки сахарной свеклы и производства сахара на территории Алтайского края и обеспечение сахаром
жителей Сибири и Дальнего Востока.
Ожидаемый результат: Переработка 10 тыс. т
сахарной свеклы в сутки, производство порядка
170 тыс. т сахара в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 8 609,5 млн руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО МЯСОКОМБИНАТА.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения Сибирского федерального округа мясными продуктами высокого качества на основе новейших
технологий производства.
Ожидаемый результат: Производство 7 тыс. т
мяса и продуктов мясопереработки в год.

Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
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Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 2 721,3 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПОЗАВОДА.
Инициатор проекта: Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности населения
Сибирского федерального округа продуктами зернопереработки высокого качества на
основе новейших технологий производства.
Ожидаемый
результат:
Производство
25,5 тыс. т продуктов зернопереработки в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 1 643,5 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru

СТРОИТЕЛЬСТВО БИОФАБРИКИ.
Инициатор проекта: Главное управление
экономики и инвестиций Алтайского края.
Цель: Обеспечение потребности российских предприятий молочной промышленности в заквасках в условиях импортозамещения.
Ожидаемый результат: Производство 18 т
заквасок в год.
Срок реализации: предпроектные исследования, поиск инвестора.
Стоимость проекта: 411,3 млн руб.
Контакты:
тел. +7(3852) 201-960, 201-964, 201-965,
факс +7(3852) 201-961,
e-mail: kau_invest@mail.ru
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ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА И ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ»
Основной целью учреждения является организация и проведение научных исследований, направленных на решение задач инвестиционной политики по формированию условий для привлечения 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, пр. Комсомольский, 118.
Тел/факс: +7 (3852) 20-19-60,
Электронная почта: www.altinvest22.ru, kau_invest@mail.ru
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ»
Цель деятельности Центра – содействие инновационным предприятиям – участникам региональных кластеров в нахождении своей ниши в структуре экономики края и использование
с максимальной эффективностью всех преимуществ, предоставляемых кластерной моделью 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 другие, 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
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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 позволяет выстроить всю технологическую цепочку развития инноваций: от фундаментальных исследований 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, производственных 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 кооперации.
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 удобном 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, Павловском, 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
НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АЛТАЙСКИЙ ПОЛИМЕРНЫЙ КОМПОЗИТНЫЙ КЛАСТЕР»
Целью деятельности ассоциации является создание благоприятных условий для производства и
широкого применения современных и эффективных композитов, конструкций и изделий из них
для электроэнергетики, угольной и нефтяной отраслей и других отраслей промышленности и
народного хозяйства на территории Алтайского края.
659315, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 98.
Тел/ факс: 8 (3854) 30-70-01.
Сайт: http://kompozit22.ru
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