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2 КРАТКАЯ  ИНФОРМАЦИЯ  О  ГОРОДЕ   ЯРОВОЕ 

Краевой лечебно-

реабилитационный  центр озеро 

Яровое 

  

Комплексный оздоровительный 

центр «Алтайхимпром» 

 4 дошкольных учреждения 

3 средних 

общеобразовательных школы 

Городской дом культуры 

Музей 

Парк аттракционов и отдыха 

Сеть спортивно-

оздоровительных учреждений  



3 

территория города Яровое

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

Площадь города –  49 кв. км  

Численность населения города  

18,175 тыс.чел. 

Структура населения: 
15,7% - 

 население моложе  
трудоспособного возраста  

53% - 
 население в  

трудоспособном возрасте 
31,3% -  

население старше  
трудоспособного возраста  

Расстояние до других городов, км 
                       418                 424                 532                 683              670 
 

 

Яровое          Барнаул                 Новосибирск          Омск          Кемерово         Томск 

Город расположен на берегу 

озера Большое Яровое  

в 15 км от границы с 

Казахстаном 



4 ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ 

Экономически активное  

население    7,6 тыс. чел. 

Структура занятых в экономике: 

17,4 % промышленность 

1,6 % строительство 

23 % социальная сфера 

13,9 %  потребительский рынок 

4 % ЖКХ 

1,9 % транспорт и связь 

37,7 % прочие отрасли 

Банк вакансий 89 ед. 

Численность  безработных рассчитанная 
по методологии МОТ , чел. 
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5 ПЯТЬ ПРИЧИН ИНВЕСТИРОВАТЬ   

СЛАГАЕМЫЕ ВАШЕГО УСПЕХА В ГОРОДЕ 

Наличие свободных промышленных площадей 

Хорошо развития инфраструктура 

Огромный потенциал создания туристско-
рекреационного кластера 

Инфраструктура, необходимая для обеспечения  
занятости населения , организации образовательного 
процесса, подготовки и переподготовки кадров 

Наличие свободных земельных участков 



6 ОСНОВНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

ТУРИЗМ 

 
Лечебно-

оздоровительный  
Туризм 

 
Соленое озеро 
Большое Яровое 

 
Лечебные грязи 

 
  

Создание    

туристко - 

рекреационного 

кластера 
 

 6 площадок 

общей площадью   

58,55 га. 



7 Санаторно-курортный комплекс : 
 

 
 

 

 

 

DPBP 

дисконтированный 

срок окупаемости 

9 лет 

NPV 

чистая приведенная 

стоимость  проекта  

165,6 млн. руб. 

IRR 

внутренняя норма 

прибыли 

11% 

 
Санаторий (400 мест) – 525,5 млн. руб. 
Гостиница (50 мест) – 100 млн. руб. 

Зона  «resort and spa» - 511,3 млн. руб. 

Фудзона – 9,1млн. руб. 

Зона детского досуга  

Спортивные площадки 

Парковая зона 

Парковка 

 
 

 

 

 

Объем инвестиций  

1,4 млрд. руб. 



8 Санаторно-курортный комплекс : 
 

 
 

 

 

 

Инвестиционные площадки для строительства 

санаторно-курортного комплекса 

 

город Яровое 

Адрес  в западной части городского 

округа  

(в 150 м на северо-запад от 

дома № 2 по ул.Больничная ) 

Площадь  36,07 га / 10,47 га 

Категория 

земель 

земли населенных пунктов 

Инфраст-

руктура 

участок свободен от строений                          

близи магистральной улицы, 

энергетические, 

водопроводные, 

канализационные точки 

подключения 



9 Культурно-развлекательный комплекс 

 

 

 

 

 

Культурно-

развлекательный 

блок 
 

Фудзона 

Караоке-бар 

Спортивный бар 

Концертный зал 

Детская зона 

Боулинг 
 

Гостиничный блок 
 

20 номеров на 40 мест 
 

Спортивно-

оздоровительный 

блок 
 

Фитнес-зал 

Сауна 

Массажный кабинет 

Медпункт 
 

Общая стоимость проекта – 127 млн.руб. 

  

Срок окупаемости – 6 лет 
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Есть вся 

инфраструктура: 

 
асфальтированный 

подъезд 

 

энергоснабжение 

 

канализация 

 

теплоснабжение 

 

водоснабжение 

Наличие имущественного комплекса 

общая площадь помещений 3630 кв.м. 

Культурно-развлекательный комплекс 

 

 

 

 

 



11     Тепличный комплекс 

Площадь инвестиционного участка 17 га 

Стоимость проекта 400 млн.руб. 

Дисконтированный срок окупаемости – 8 лет 

Внутренняя норма доходности – 16% 

Суть проекта – строительство теплицы по 

производству овощей (огурцы, томаты) и 

зелени (лук, петрушка, укроп, салат, 

сельдерей, руккола, шпинат и др.). 

Инвестиционная 

площадка № 7 



12 Досуговый центр для детей и молодежи  

Инвестиционная площадка № 12 Инвестиционная площадка № 11 

Центр  активного отдыха 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ 

Территориальная 

принадлежность 

муниципальное образование город 

Яровое Алтайского края 

Адрес место 

расположения 

Алтайский край, г. Яровое,  

ул. 40 лет Октября, д.1 

Площадь 

декларированная (га) 

0,23 

Категория земель земли населенных пунктов 

Фактическое 

использование 

не используются 

Наличие зданий, 

строений, сооружений 

нежилое здание площадью 

1016,2кв.м 

ПОКАЗАТЕЛЬ ОПИСАНИЕ 

Территориальная 

принадлежность 

муниципальное образование город 

Яровое Алтайского края 

Адрес место расположения Алтайский край, г. Яровое, ул. 

Ленина,  9а 

Площадь декларированная 

(га) 

0,16 

Категория земель земли населенных пунктов 

Фактическое 

использование 

не используются 

Наличие зданий, строений, 

сооружений 

нежилое здание площадью 1301,7 

кв.м. 

На площадках имеются здания, оборудованные всеми центральными  

инженерно-техническими коммуникациями.  

Есть  стоянки для автотранспорта 

Прилегающая территория благоустроена 



ПРИГЛАШАЕМ К ДОЛГОСРОЧНОМУ  
И ВЗАИМОВЫГОДНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ! 

КОНТАКТЫ 
 

Администрация города Яровое Алтайского 
края 
  

658839  г.Яровое, Алтайского края,  
ул. Гагарина, д. 7 
тел.: 8 (385 68) 23345 
факс: 8 (385 68) 24690 
adm_yar@ab.ru 
 

Отдел по экономике, инвестициям и промышленности 
Администрации города Яровое Алтайского края  
 тел.:  8 (385 68) 20523 
econom@yarovoe. org 


