
Субкластер

Белокуриха-2
Алтайский край



Курорт Белокуриха – 
самый крупный в азиатской части России

Седьмой год подряд признается 

лучшим федеральным курортом России

Турпоток – около 250 тыс. человек в год,

в т.ч. санаторно-курортное лечение – более 190 тыс. человек

3 место в России занимает Алтайский край 
по потенциалу санаторно-курортной сферы

Годовая загрузка номеров – около 80%
В перспективе до 2020 года дефицит составит 2500-3000 номеров

Создана инженерная и транспортная инфраструктура
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Белокуриха-2. Потенциал

Уникальные природные возможности – наличие радона, 
минеральные источники, лечебные грязи, горная местность

Территория нового курорта Белокуриха-2
расположена на уникальном плато в окружении леса, в горах

Наличие комплекса природных факторов для создания 
уникального в регионе туристического продукта, сочетающего 
оздоровительное, спортивное и развлекательное направления
 
В радиусе 1000 км проживает более 12 млн. человек
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Белокуриха-2. Проекты
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Детокс-
отель

SPA-
отель

Горнолыжный 
комплекс 

«Мишина гора»

Санаторный 
комплекс



Детокс-отель

Участники: 

осуществляется поиск 

инвесторов/соинвесторов 

Отрасль: здравоохранение

Цель: 

строительство детокс-клиники (отеля)

Основные виды услуг: 

медицинские и туристические услуги

Основные потребители: 

люди старше 30 лет, заботящиеся о здоровье
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График реализации 

Необходимы разработка ПСД,
прохождение экспертизы

Инвестиционная 
фаза 

1 год

Выход 
на операционную 

мощность 

со 2-го года

Подготовительная 
работа

Источники финансирования 

Бюджет проекта: 

442 млн руб.

Долговое финансирование: 
по желанию инвестора

Вложение 
собственных 

средств 
инициаторов 

Вложение 
средств 
других 

акционеров 

 30%

133
млн руб. 70%

309
млн руб.
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Показатели эффективности 

100,3 
млн руб.

Чистая 
приведенная 

стоимость 
(NPV) 18%

внутренняя 
норма 

доходности 
(IRR)

 

4,2 года
срок 

окупаемости 
проекта 
(PBP)
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SPA-отель

Участники: 

осуществляется поиск инвесторов 

Отрасль: здоровье, 

отдых и развлечения

Цель: строительство SPA отеля 

на 160 номеров категории 3 звезды

Основные виды услуг: 

проживание в отеле, водные релакс-процедуры: 

тренажерный зал, аква-зона, салон красоты, 

косметологический и массажный кабинеты, ресторан, 

лобби-бар, сувенирная лавка, крытая парковка

Основные потребители: 

люди старше 25 лет, заботящиеся о здоровье
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График реализации 

разработка ПСД, 
прохождение госэкспертизы

Инвестиционная 
фаза 

1 год

Выход 
на операционную 

мощность 

со 2-го года

Подготовительная 
работа

Источники финансирования 

Бюджет проекта: 

406 млн руб.

Долговое финансирование: 
по желанию инвестора

Вложение 
собственных 

средств 
инициаторов 

Вложение 
средств 
других 

акционеров 

 30%

121,8
млн руб. 70%

284,2
млн руб.
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Показатели эффективности 

68 
млн руб.

Чистая 
приведенная 

стоимость 
(NPV) 17%

внутренняя 
норма 

доходности 
(IRR)

 

8 лет
срок 

окупаемости 
проекта 
(PBP)
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Горнолыжный комплекс 
«Мишина гора»

Участники: осуществляется поиск 

инвесторов/соинвесторов

Отрасль: спорт и отдых

Цель: строительство горнолыжного комплекса 

«Мишина гора» со спорт-отелем на 300 мест 
(2 трассы различной степени сложности, 

протяженностью порядка 1 км каждая с бугельным 

подъемником уже введены в эксплуатацию)

Основные виды услуг: 

услуги отеля, ski-pass, прокат спортивного инвентаря. 

Сопутствующие услуги: кафе, сувенирная лавка, 

комплекс бань

Основные потребители: 

люди увлеченные горнолыжным спортом 

и здоровым образом жизни
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График реализации 

разработка ПСД, 
прохождение госэкспертизы

Инвестиционная 
фаза 

2 года

Выход 
на операционную 

мощность 

с 3-го года

Подготовительная 
работа

Источники финансирования 

Общий объем 
инвестиций:

  550 млн руб.

Долговое финансирование: 
по желанию инвестора

Вложение 
собственных 

средств 
инициаторов 

Вложение 
средств 
других 

акционеров 

 30%

около

165
млн руб. 70%

около

385
млн руб.
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Показатели эффективности 

28,2 
млн руб.

Чистая 
приведенная 

стоимость 
(NPV) 13%

внутренняя 
норма 

доходности 
(IRR)

 

9,5 лет
срок 

окупаемости 
проекта 
(PBP)
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Санаторный комплекс

Участники: 

осуществляется поиск 

инвесторов/соинвесторов

Отрасль: 

здравоохранение

Цель: 

строительство санатория на 300 мест

Основные виды услуг: 

медицинские услуги, размещение людей

Основные потребители: 

люди в возрасте от 40 лет и выше, 

заботящиеся о своем здоровье
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График реализации 

разработка ПСД, 
прохождение госэкспертизы

Инвестиционная 
фаза 

2 года

Выход 
на операционную 

мощность 

с 3-го года

Подготовительная 
работа

Источники финансирования 

Общий объем 
инвестиций:

1000 млн руб.

Долговое финансирование: 
по желанию инвестора

Вложение 
собственных 

средств 
инициаторов 

Вложение 
средств 
других 

акционеров 

 30%

около

300
млн руб. 70%

около

700
млн руб.
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Показатели эффективности 

185,2 
млн руб.

Чистая 
приведенная 

стоимость 
(NPV) 19%

внутренняя 
норма 

доходности 
(IRR)

 

7,8 лет
срок 

окупаемости 
проекта 
(PBP)
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Инициатор проектов

Ведущее санаторно-курортное объединение 
среди санаториев Сибири. 

АО «Курорт Белокуриха» – 
единственное на курорте учреждение, 
имеющее лицензию на 61 вид медицинских работ 
и услуг по 6 видам медицинской деятельности

Компания является 
официальным держателем лицензии
 на недропользование источников минеральных 
азотно-кремнистых слаборадоновых вод. 
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АО «Курорт Белокуриха»

Отрасль: 
Здравоохранение

Род деятельности компании:
Санаторно-курортное лечение

Основные виды продукции (услуг): 
услуги в санаторно-курортной 
и медицинской сферах



Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития»
Скобов Максим Станиславович
тел.: +7-905-081-6331
e-mail: m.skobov@altinvest22.ru
сайт: altinvest22.ru
сайт: invest.alregn.ru

Контактная информация
Заместитель генерального директора 
по стратегическому развитию АО «Курорт Белокуриха» 
Акимов Олег Сергеевич
тел.: +7 (385 77) 21 8 60; +7 905 080 23 67 
e-mail: akimov@mail.ru 
сайт: www.belokurikha.ru
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