Уважаемые инвесторы и партнеры!
Приветствую вас и предоставляю вашему вниманию информационный проект инвестиционный паспорт Благовещенского района. Надеюсь, что этот проект окажется
своеобразным путеводителем для деловых людей, потенциальных инвесторов, желающих
установить экономические связи с муниципальным образованием Благовещенский район.
«Благовещенка - слово вещее» - так с легкого пера благовещенского поэта и песенника
Виктора Болохова зовут нашу малую родину. Для всех нас, кто живет на благовещенской
земле и остался, предан ей, Благовещенский район - малая родина, история которой
уходит в 1924 год. Нам есть чем гордиться, на протяжении нескольких лет район входит в
десятку лучших районов Алтайского края.
Органы местного самоуправления района всячески приветствуют появление в
районе новых инвестиционных проектов в таких сферах как: туризм, сельское хозяйство,
организация производства продуктов питания, строительство, придорожный сервис, сфера
финансовых услуг, организация выпуска промышленных товаров, организация
коммерческих спортивных, лечебно-профилактических предприятий. Мы открыты для
новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса. Приоритетным проектам будут
созданы благоприятные и взаимовыгодные условия.
Приглашаем Вас к долгосрочному и взаимовыгодному сотрудничеству. Мы
надеемся, что Ваши проекты станут неотъемлемой успешной составной частью единого
проекта развития нашей территории. Надеемся, что представленные материалы позволят
сделать правильный выбор и по достоинству оценить перспективы взаимовыгодного
сотрудничества.
С Уважением
Глава Благовещенского района
Андрей Артурович Гинц

Актуализированный инвестиционный паспорт
Муниципального образования Благовещенский район
Алтайского края за 2019 год.
Общая характеристика Благовещенского района
Благовещенский район расположен в северо-западной части Алтайского края.
Административный центр р.п. Благовещенка расположен в 275 км к западу от г.Барнаула.
Район образован сентябре 1924 года, площадь составляет 3,7тыс. км2.
численность
населения – 28,1тыс. человек.
Климат резко континентальный. На территории района залегают глины, гравий, пески,
большие запасы целебных грязей, мирабилит. В районе более 20 горько-соленых и
пресных озер, протекают реки Кулунда и Кучук.
Территориально район подразделяется на 10 сельских поселений и 2 городских поселения,
29 сел и 2 рабочих поселка. Наиболее крупные из них – р.п. Благовещенка, р.п. Степное
Озеро, с. Леньки, с.Шимолино, с. Николаевка, с. Глядень. Географическое положение
района оказало существенное влияние на развитие реального сектора экономики и
предпринимательства. Удобное географическое положение, автомобильные трассы и
железнодорожная магистраль федерального значения, проходящая через район - все это
послужило развитию, как в сфере предпринимательства, так и в сфере торговли,
общественного питания, в промышленном производстве и создании крестьянскофермерских хозяйств.
Основными направлениями хозяйственной деятельности района являются: промышленное
производство, сельское хозяйство, торговля, сфера быта. Район располагает достаточно
развитым
промышленным
потенциалом.
Основными
бюджетообразующими
предприятиями района являются предприятия, из них социально значимые: ОАО
«Кучуксульфат», ОАО «Благовещенский комбинат молочных продуктов», ООО
«Леньковский СельМашЗавод», ООО «Алтай-злак», ООО «БМК», положительная
динамика развития, которых ведет к улучшению финансово – экономических и
производственных показателей и, соответственно, к увеличению поступлений в бюджеты
различных уровней.
Район относится к зоне рискованного земледелия. В состав предприятий сельского
хозяйства района входят 8 коллективных хозяйств, 61 крестьянско-фермерских хозяйств
различных форм собственности.
Экономика
Сельское хозяйство.
Территория Благовещенского района располагается в северо-западной части Алтайского
края. Равнинный характер территории района накладывает свой отпечаток на особенности
хозяйственной деятельности. Для анализа состояния и перспектив данной отрасли была
проведена оценка экономического потенциала района. Район характеризуется
высокоразвитым сельским хозяйством, представленным преимущественно крупными
сельхозпредприятиями со средним уровнем экономической эффективности, средними и
мелкими личными подсобными хозяйствами. В структуре валовой продукции сельского
хозяйства
в 2019году на долю животноводства приходится
40,3%, на долю
растениеводства 59,7%. Общая площадь сельскохозяйственных угодий в районе составляет
221,4 тыс. га, в том числе площадь пашни 130,2 тыс. га или 58,8% в площади
сельхозугодий. Доля сенокосов составляет лишь 8,8%, а пастбищ – 28,7%. В структуре
посевных площадей района большую часть занимают зерновые и зернобобовые культуры –
68,6%, кормовые культуры занимают 10,6%. Основной растениеводческой отраслью в
муниципальном образовании является производство зерна. Хозяйства района занимаются
также возделыванием подсолнечника, площади посева которого составляют 19% и
колеблются по годам в зависимости от спроса. Кроме того, выращивают картофель и овощи

– 0,6%. В районе посевная площадь зерновых культур составляет 77,4 тыс.га. Сельское
хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность были и остаются для
Благовещенского района базовыми отраслями. В 2019 собрали 72652 тонн зерна, что
составляет 9,4 центнера с гектара. Производство молока в хозяйствах всех форм
собственности составило 25718 тонн или 99,8% к уровню 2018 года. На 1 января 2020 года
поголовье крупного рогатого скота во всех категориях хозяйств составило 14701 голов,
поголовье крупного рогатого скота ниже уровня 2018 года на 5,4%. На протяжении
нескольких лет сельскохозяйственные предприятия района активно ведут строительство
новых животноводческих комплексов. Предприятий нашего района занимают активную
позицию в работе по привлечению молодых специалистов, обеспечению их жильем.
Ведется постоянное перевооружение сельскохозяйственной техники и агрегатов в
растениеводстве. Показатель распаханности территории Благовещенского района высокий
и превышает экологический оптимум для данной природно-хозяйственной зоны. Структура
земельных угодий в районе оценивается как неустойчиво стабильная.
Промышленность.
Район располагает достаточно развитым промышленным потенциалом, по объему
производства на душу населения наш район на протяжении ряда лет занимает лидирующие
позиции. Выпуском промышленной продукции на территории района занимаются 4
крупных и средних и 5 малых предприятий. Основу промышленности муниципального
образования Благовещенский район составляет градообразующее предприятие мирового
значения открытое акционерное общество "Кучуксульфат", на котором заработная плата
самая высокая в обрабатывающем секторе района, предприятие состоит в краевом реестре
социально-ответственных работодателей. Удельный вес налоговых отчислений в местный
бюджет составляет 38,7%. Предприятие ведет активную благотворительную деятельность.
Социально значимыми являются следующие предприятия: Леньковский СельМашЗавод ,
Благовещенский комбинат молочных продуктов, Алтай Злак, Благовещенский
мелькомбинат. Основные предприятия в сфере промышленности сработали достаточно
хорошо. Численность работающих в промышленности в пределах 2000 человек, что
составляет 9,6% от занятых в экономике, среднемесячная заработная плата одного
работника в обрабатывающем производстве составляет 45369 рублей , рост относительно
прошлого года составил 106,2%. Объем отгруженных товаров собственного производства
составил 5998,3млн.руб. Производство основного продукта ОАО "Кучуксульфат" сульфата натрия составило 606 тыс. тонн, снижение относительного прошлого года
составило 92,9%. ОАО "БКМП" произвел в 2019 года масла сливочного 520,8 тонн, объем
производства сыра по сравнению с прошлым годом выросло на 39,9%. Производства муки 67,5 тыс. тонн, что выше уровня 2018 года
на 5,9%. Основной особенностью
промышленного производства района является его ориентация на использование местного
сырья.
Промышленность района представлена: химической, пищевой, включая, мукомольную и
прочими отраслями промышленного производства. Промышленность играет существенную
роль в экономике муниципального образования, от ее развития зависит наполняемость
бюджета и решение многих социальных проблем в районе. ОАО «Кучуксульфат» является
уникальным предприятием не только по российским, но и по мировым меркам. Компания
вырабатывает галургический сульфат натрия, который по содержанию основного вещества
(99,8%) превосходит аналогичную зарубежную продукцию из США, Канады, Испании,
Германии. Каждый год ОАО «Кучуксульфат» наращивает объемы производства, делая
ставку на диверсификацию продукции, инновации и кадры. Месторождением на озере
Кучукское интересовались еще в 19 веке. До второй мировой войны здесь работал
санаторий, а после открытия профессором Кошкаровым технологии получения сульфата
натрия в 1932 году встал вопрос об организации его производства в Сибири. В 1963 году
завод выдал первую тонну сульфата натрия. В настоящее время он широко используется в

стиральных порошках и других моющих средствах, а также служит сырьем для получения
бумаги. Около 25% продукции идет на экспорт в Европу, Египет, Марокко, Иорданию,
страны Ближнего Зарубежья. Завод обеспечивает треть потребности в сульфате натрия
таких мировых производителей, как Henkel и Procter&Gamble. Запасов Кучукского
месторождения хватит минимум на 100 лет.
ОАО «Благовещенский КМП» - завод был открыт в 1928 году и назывался Благовещенский
райсырпром. На сегодняшний день на комбинате после проведенной реконструкции
производят в основном сыр животный и масло сливочное.
Малое предпринимательство
Развитие предпринимательства в нашем районе имеет не меньшее значение, чем развитие
других отраслей экономики. Малый бизнес – это дополнительные рабочие места, выпуск
необходимой для местных нужд продукции и оказание услуг, налоговые платежи в
местный бюджет. Количество субъектов малого предпринимательства в районе по
итогам 2019г - 678 единиц.
Динамика производственных показателей субъектов малого предпринимательства говорит
о том, что в районе усиливается вклад малого бизнеса в решение экономических и
социальных проблем, возрастает его удельный вес в общем объеме производства.
Структура сферы малого предпринимательства за последние годы не изменилась. На
территории района по прежнему лидируют по количеству занятых человек, предприятия
розничной и оптовой торговли, общественного питания, транспортных услуг, ремонта
автотранспортных средств. Число занятых в этом секторе экономики составляет около
4933 человек или 39,2 % от общего числа занятых в экономике. Среднемесячная заработная
плата за 2019 год по малым предприятиям оценивается более 24тыс. рублей. Объем
поступлений налогов и сборов в бюджет района составил более 8,3% всех налоговых
поступлений бюджета района. В нашем районе действует Муниципальная целевая
программа "О поддержке и развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Благовещенский район" на период до 2020 года. Реализация
Программы предусматривает оказание поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
включающей
в
себя
финансовую,
имущественную,
консультационную. В рамках программы «Содействие самозанятости», межведомственной
комиссией Администрации района по поддержке предпринимательства и Центром
занятости населения было принято решение об оказании финансовой поддержки 4-м
начинающим предпринимателям Благовещенского района, общая сумма поддержки 354
тыс.руб.
В целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства
консультационных, информационных и методических услуг, продолжает работу ИКЦ
поддержки предпринимательства.
Деятельность ИКЦ координирует Общественный совет по развитию предпринимательства
при главе Администрации Благовещенского района.
Значимым блоком в работе
Администрации района
по созданию благоприятных условий для ведения
предпринимательской
деятельности
является
защита
законных
интересов
предпринимателей,
осуществление
мероприятий,
направленных
на
развитие
инфраструктуры поддержки предпринимательства и взаимодействие с объединениями
предпринимателей
в рамках работы межведомственной комиссии по устранению
административных барьеров в развитии предпринимательства, Совета предпринимателей
при главе Администрации района, информационно-консультационного центра.
Ситуация на рынке труда района в 2019 году оценивается как стабильная. В поисках
работы за 2019 год в центр занятости обратилось 1135 граждан. На постоянные рабочие
места были трудоустроены 739 человек. По направлению центра занятости повысили
квалификацию или прошли переподготовку в целях дальнейшего трудоустройства 83
безработных гражданина. Еще 340 человек стали участниками временного трудоустройства
при реализации мероприятий содействия занятости. Общие затраты на поддержку
занятости составили более 6,5 млн.рублей.

В результате проведенной работы уровень безработицы на территории района
снизился и составил 1,9%.
Развитие промышленности, сельского хозяйства неотъемлемо влияет на развитие уровня
жизни населения. Среднемесячная заработная плата одного работника составила в среднем
по крупным и средним предприятиям района 30613 рубля, рост составил 110,6%.
Платных услуг населению оказано на 268,47 млн.рублей. В настоящее время населению
оказываются практически все виды бытовых услуг: парикмахерские услуги, ремонт и
пошив одежды, ремонт обуви, ремонт и обслуживание бытовой техники, техническое
обслуживание транспортных средств, ремонт и изготовление мебели и другое. Всего
объектов, оказывающие бытовые услуги населению 149 единиц.
Стационарная розничная торговая сеть насчитывает 293 объектов площадью 33 729кв.м., из
них 86 продовольственных магазинов, 84 непродовольственных магазинов и 123 со
смешанным ассортиментом. Основные группы непродовольственных товаров: бытовая
химия, обувь, спортивные товары, строительные материалы, парфюмерия, косметика,
детские товары, мебель, хозяйственные товары, верхняя одежда, трикотаж, ковровые
изделия, швейные изделия, канцелярские товары, книги, авто запчасти и другое.
Социальная сфера
КГБУЗ «Благовещенская центральная районная больница» является межрайонным
учреждением, где квалифицированная медицинская помощь оказывается, по 27
специальностям. Укомплектованность занятых штатных должностей физическими
лицам составляет 52,9 %, средними медицинскими работниками - 82,3 %.
В Алтайском государственном медицинском университете проходят обучение 13
студентов по договорам о целевом обучении. В 2019 году в ЦРБ трудоустроен врач
специализированной медицинской помощи жителям отдаленных сел. В 2019 году в
районе работали бригады автопоезда «Здоровье», ими принято более 2200 пациентов,
из них 458 направлены на дообследования в краевых ЛПУ. В 2019 завершился
капитальный ремонт детского поликлинического отделения ЦРБ. Также из районного
бюджета в 2019 году выделено 549910 р. На осуществление мероприятий в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие здравоохранения в Благовещенском
районе до 2020 года».
Обучение школьников в районе осуществляется в 14 средних, 2 основных школах,
численность обучающихся составила 3324 человека. Среди учащихся школ района в 2019
году - 6 выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении», 1 призер
краевого этапа Всероссийской олимпиады школьников.
Всего в общеобразовательных учреждениях работает
330 педагогических
работников. Средняя заработная плата педагогических работников по итогам 2019 года
составила более 26 тысяч рублей.
Ежегодно в школы Благовещенского района приходят молодые кадры, которым
Администрация района в целях поддержки выплачивает единовременное пособие в размере
50 тысяч рублей. В целях закрепления молодых учителей в селе Администрация
Благовещенского района приобретает жилье учителям, приехавшим работать в сельские
школы.
Кадровые проблемы решаются путём заключения целевых договоров с выпускниками
школ, поступающих в педагогические ВУЗы. На сегодняшний день на условиях целевого
договора в Алтайском государственном педагогическом университете обучается 7
выпускников.
В районе созданы все условия для занятий дополнительным образованием. По итогам
года охват внеурочной деятельностью и дополнительным образованием составил 94%. В
учреждениях дополнительного образования сферы образования, спорта и культуры
обучается более 1500 детей.
В 2019 году в районе внедрена система персонифицированного дополнительного
образования детей: разработка нормативно-правовой базы, выдача 1112 сертификатов

учета, размещение 60 программ дополнительного образования на портале ПФДО
(Навигатор дополнительного образования) и сертификация 20 программ дополнительного
образования для обучения детей по 235 сертификатам персонифицированного
финансирования.
Школьники района являются активными участниками Российского движения
школьников, регулярно побеждают в районных, краевых и всероссийских конкурсах. По
итогам участия в мероприятиях различного уровня поощряются путевками на краевые
профильные смены и Всероссийские детские центры.
Летняя оздоровительная кампания 2019 года проведена на высоком уровне, охват
организованными формами отдыха составил 70,2%. На организацию отдыха, оздоровления
и занятости детей из муниципального бюджета выделено около 1,5 млн. рублей.
Во всех школах района организовано горячее питание учащихся. Охват питанием
составляет 99%. Для доступности качественного образования организован подвоз
школьников. Ежегодно затраты местного бюджета на текущее содержание школьного
транспорта составляют более 2 млн. рублей.
Приняты все меры по обеспечению комфортных условий для организации учебновоспитательного процесса.
Отремонтированы и оснащены учительские в Николаевской, Новокулундинской
школах, в Орлеанской школе появилась новая современная столовая.
Масштабные работы проведены:
- в Благовещенской второй школе: замена отопления, капитальный ремонт и оснащение
профильного кабинета ОБЖ, пристроена и оборудована учительская;
- в Степноозерской школе: капитальный ремонт спортивного и актового зала, туалета,
отремонтирована и оснащена учительская.
Проведена значительная работа по модернизации котельных для организации
соответствующего теплового режима в Орлеанской, Алексеевской, Новокулундинской,
Суворовской, Николаевской школах
Детские площадки оборудованы на территории Суворовской, Нижнекучукской школ.
Во всех учреждениях образования проведён текущий ремонт, а также выполнен ряд
других мероприятий.
Обеспечению безопасности детей в районе всегда было важным направлением. При
подготовке к новому учебному году выполнены требования по пожарной безопасности,
антитеррористические мероприятия. Продолжена работа по установке видеонаблюдения.
Транспорт пролицензирован, отремонтирован с учетом всех требований .
Приобретена новая ГАЗЕЛЬ в Леньковскую СОШ №1.
Во всех учреждениях образования проведён текущий ремонт, а также выполнено ряд
мероприятий по ремонту и оснащению двух групп от года – в детском саду « Золотая
рыбка» и «Журавушка».
Численность детей, посещающих детские сады, составила 1123 детей, все дети,
желающие посещать дошкольные учреждения, обеспечены местами, очередности нет.
Группы кратковременного пребывания посещает 97 детей.
В рамках реализации программы по патриотическому воспитанию успешно проходят
спартакиада среди военно-патриотических клубов, учебно-полевые сборы, акция
«Бессмертный полк», развиваются юнармейское и волонтерское движение.
В рамках грантовой поддержки Губернатора Алтайского края в сфере молодежной
политики наши бюджетные организации неоднократно становились победителями
конкурса социальных проектов. Ежегодно администрацией выделяется дополнительное
финансирование молодежных проектов в том же объеме, что и средства полученные
проектами-победителями из края.
В целях поддержки молодых семей, при предоставлении им государственной выплаты
на строительство или приобретение жилья, в районе активно реализуется подпрограмма
«Обеспечение жильем молодых семей в Алтайском крае».

Ежегодно из муниципального бюджета на цели реализации программы выделяется
1млн. рублей. Среди районов, не считая городов, наш район является лидером по
софинансированию данной программы. В текущем году свидетельства на получение
социальной поддержки на строительство и приобретение жилья получили 5 многодетных
семей.
Молодёжь района принимает участие не только в районных, но и краевых
мероприятиях. Уже десять лет подряд делегация от нашего района из числа студенческой
молодежи принимает участие в международном управленческом форуме «Алтай. Точки
Роста» и во Всероссийском слёте сельской молодежи.
В
Благовещенском районе
сосредоточена многопрофильная сеть учреждений
культуры: 18 библиотек, 27 культурно-досуговых учреждений, Благовещенский районный
краеведческий музей, входящих в МБУК «Многофункциональный культурный центр», а
также Благовещенская детская школа искусств.
Учреждения культуры Благовещенского района активно участвуют в различных
грантовых конкурсах, проектах.
Пятый
год в районе реализуется муниципальная программа «Развитие культуры
Благовещенского района на 2015-2020 годы», на реализацию программных мероприятий
которой в 2019 году выделено более 32 млн. рублей, что составляет 100% финансового
обеспечения запланированных мероприятий.
Для модернизации и улучшения состояния объектов культуры, приведения их к
современным стандартам ремонтируются: Степноозерский Дом культуры, Гляденьский,
Николаевский, Орлеанского, Шимолинского, Яготинский СДК.
В культурно-досуговых учреждениях района работают 291 клубное формирование, в
них участников 3835 человек. Участников клубных формирований увеличилось на 136
человек.
Проведено 3920 мероприятий, количество посещений культурно-массовых
мероприятий в 2019г – 272639 человек.
7 коллективов имеют звание «народный», в том числе один коллектив имеет звание
«Заслуженный коллектив самодеятельного художественного творчества Алтайского края».
В Благовещенском районе функционирует 18 библиотек, которые обслужили 17 600
человек. Книговыдача составила – 412,5тыс. экземпляров.
Благовещенский районный краеведческий музей постоянно работает по пополнению
своих фондов, сохранению и популяризации народных культурных традиций, по
организации и проведению мероприятий нравственно-патриотической, этно - культурной
направленности.
В Благовещенской детской школе искусств обучается на 3-х отделениях 433 учащихся.
Педагогический состав Благовещенской школы искусств составляет 21 человек.
Число систематически занимающихся физической культурой и спортом в районе
достигло 12 тыс. человек, что процентном отношении к численности населения района
составляет 45,1%. Для этого создана мощная спортивно-оздоровительная база в районе,
которая профилирует все виды спорта.
Ежегодно проходит более 65 соревнований краевого и межрегионального уровней, как
среди детей, так и взрослых. Такая целенаправленная работа позволяет спортсменам
Благовещенского района добиваться хороших результатов, как на краевом, так и на
Российском уровне. Район в 24-ий раз стал победителем летних Олимпийских игр сельских
спортсменов Алтайского края. В 34-ой зимней Олимпиаде 2018 года - 4 место.
В 2019 году была проведена 18 летняя Олимпиада Благовещенского района на
стадионе «Олимпийский». В соревнованиях приняло участие 19 коллективов по 16 видам
спорта. Число участников составило 800 человек.
В 2019 году капитально отремонтированы спортивные площадки на стадионе
«Олимпийский» Затраты составили более 6 млн.рублей.
На спортивных объектах комитета по физической культуре и спорту проводятся учебно-

тренировочные сборы тренерами - преподавателями ДЮСШ.
Инвестиционная деятельность
Успешное развитие территории возможно только в условиях благоприятной
инвестиционно - привлекательной среды, что является почвой для инвестиционной и
предпринимательской деятельности, внедрения инноваций. В отчетный период объем
инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 1392,8
млн. рублей. В 2019 году продолжено строительство новой котельной ТЭЦ на ОАО
«Кучуксульфат», финансирование составило за текущий период составило 867 млн.руб., а
также продолжается строительство рекреационно-туристического комплекса «КучукАлтай» на берегу озера Кучукское , выполнены следующие работы: произведено
ограждение территории комплекса, введены в эксплуатацию электролиния, водоснабжение
административное здание, КПП, 25 домиков для отдыха, благоустроено 2 пляжа,
оснащенное зонтами и шезлонгами, оборудована торгово-развлекательная площадь. Общая
сумма финансовых вложений за 2019 год по данным инвестиционным проектам составили
894,3 млн. рублей. Предприятия района также инвестируют средства на расширение,
реконструкцию, техническое перевооружение и поддержание действующего производства.
Ввод жилья по Благовещенскому району составил 3048 кв. метров. В 2019году было
выдано 12 разрешения на строительство индивидуальных жилых домов, 24 разрешений на
проведение реконструкций индивидуальных жилых домов. Было предоставлено под
строительство индивидуальных жилых домов земельные участки общей площадью около
1 гектара. В последнее время, благодаря возможности использовать материнский капитал
для улучшения жилищных условий, строительство и реконструкция жилых домов ведется
не только в городских, но и сельских поселениях района.
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
1. На территории р.п. Благовещенка имеются участки, предназначенные для комплексной
жилой застройки
- квартал индивидуальной жилой застройки за ул. 50 лет СССР площадью 19 га ожидаемый
ввод жилья более 10 тыс. кв.м;
- квартал индивидуальной жилой застройки за ул. Кольцевая в районе котлована общей
площадью более 7 тыс.кв.м, ожидаемый ввод жилья более 6 тыс. кв.м;
- квартал многоэтажной жилой застройки ул. 40 лет октября общей площадью 0,2 га
ожидаемая площадь ввода жилья более 4 тыс. кв.м.
2. По использованию нерудных материалов.
В окрестностях с. Леньки есть залежи пластичных глин, можно создать современное
производство керамического кирпича шести марок:
- дешевого красного влаго-морозостойкого марки 75-100;
- облицовочного красного марки 150;
- высокопрочного красного влаго-морозостойкого марки 300 и 700;
- облицовочного красного марки 300 и 700.
На этом комплексе можно организовать производство керамической плитки высшего
качества и других керамических изделий.
Также на этом комплексе можно организовать производство керамической посуды из
золотистых, белых и зеленых глин, что залегают возле сел Шимолино и Ново-Тюменцево.
С рабочей силой и ИТР в Леньках проблемы не будет. Так же имеются подъездные
железнодорожные пути. Мощность комплекса по кирпичу не менее 10 млн. штук кирпича в
год. В районе можно создать карьеры по добыче песка, песчано-гравийной (ПГС) и
гравийно-песчаной (ГПС) смеси. Создание этих карьеров сделает стройиндустрию района
независимой от поставки наполнителей для бетона из-за пределов района, а возможно и изза пределов края.
3. По использованию целебных трав.

В нашем районе произрастает немало целебных растений – полынь, лопух-репейник,
солодка и др. Только использование полыни в виде гранул или экстрактов в
животноводстве может значительно улучшить экономику животноводства.
4. Развитие тепличного хозяйства
С целью обеспечения продукцией овощеводства и цветочной продукцией населения
круглый год можно развивать тепличное хозяйство. Данное направление возможно
потому, что производимая ОАО «Кучуксульфат» тепловая энергия, имеет невысокую
себестоимость.
5. Туризм
В целом по Благовещенскому району развитие туризма и оздоровительного отдыха
предполагает:
- создание условий, способствующих развитию в районе современного всесезонного
туризма;
- осуществление стратегии продвижения туристского продукта на внутреннем и
международном рынках;
- повышение качества туристского обслуживания.
Наличие проходящей по району региональной автодороги и железной дороги в перспективе
определит направления туристских потоков.
Развитие рекреации связано с организацией домов отдыха (с возможностью оказания
лечебно-оздоровительных услуг), сельского туризма и кратковременного отдыха местных
жителей (лыжные, пешие и конные прогулки, велосипедные маршруты, рыбная ловля,
охота, сбор ягод.
Администрация района готова помочь тем, кто заинтересован в создании туристической
зоны и вложений инвестиций в район.

приложение №1

Инвестиционное законодательство
Правое регулирование инвестиционной деятельности в муниципальном образовании
Благовещенский
район осуществляется прямыми, непосредственно касаются
инвестиционной деятельности и косвенными нормативными актами.
Законодательство, оказывающее влияние на инвестиционную привлекательность
муниципального образования Благовещенский район Алтайского края следует рассмотреть
на трех уровнях:
1.
2.
3.

Федеральное
Нормативно-правовые акты Алтайского края
Нормативно-правовые акты муниципального образования Благовещенский район.

Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Федеральное законодательство
Федеральный «Об инвестиционной деятельности в Российской
закон
Федерации,
осуществляемой
в
форме
капитальных вложений»
Федеральный «Об иностранных инвестициях в РФ»
закон
Федеральный
закон

Бюджетный кодекс РФ

Федеральный
закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

Федеральный
закон

Земельный кодекс РФ

Номер, дата

от 25.02.1999
№ 39-ФЗ (ред. от
02.08.2019)
от 09.07.1999
№ 160-ФЗ ( ред. от
31.05.2018)
от 31.07.1998
№ 145-ФЗ (
ред.01.04.2020)
от 31.07.1998
№ 146-ФЗ (ред. от
05.04.16г)
от 05.08.2000
№ 117-ФЗ ( ред. от
01.04.2020)
от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
(ред.18.03.2020)
от 24.07.2007 № 209
(ред. от 01.04.2020)

Федеральный «О
развитии
малого
и
среднего
закон
предпринимательства в РФ»
Нормативно-правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность
от 03.12.2019 № 102Закон
«О краевом бюджете на 2020 и плановый период
ЗС
Алтайского края 2021 и 2022 годы»
Постановление
«Об установлении предельных максимальных
Администрации цен на кадастровые работы»
края
Постановление
Постановление Администрации Алтайского
Администрации края "Об утверждении порядка формирования и
края
реализации краевой адресной инвестиционной
программы, оценки социальной и бюджетной
эффективности инвестиционных проектов,
планируемых к реализации с участием средств

от 03.09.2008 № 366

от 05.06.2009 № 348
( ред. от 16.03.2016г)

Уровень
принятия
нормативноправового акта

Наименование нормативноправового акта

Номер, дата

бюджета Алтайского края"
от 21.07.2009 N 394
Постановление
Постановление Администрации Алтайского
Администрации края "О корректировке комплексной программы
края
социально-экономического развития Алтайского
края"
от 03.04.2014 N 21-ЗС
Закон
"Об инвестиционной деятельности в Алтайском
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Должность

Конт.тел

(8-385-64)
Гинц Андрей Артурович

Глава района

Алексеев Андрей Михайлович Первый заместитель главы
Администрации района
Пономаренко Марина
Зам.главы Администрации района,
Васильевна
начальник ГУ по экономическому
развитию и имущественным отношениям
Кириенко Игорь Николаевич
Зам.главы Администрации района по
строительству и ЖКХ
Рыжкова Марина Сергеевна
Начальник юридического отдела
Щуховец Алена Юрьевна
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