Алтайский край
Городской округ город Новоалтайск

Инвестиционный паспорт города за 2019 год

География города Новоалтайска

Барнаульская агломерация

Общие сведения о городе Новоалтайске

Общая характеристика города:
Город Новоалтайск располагается
в северо-восточной части Алтайского края;
Территория городского округа - 7951,3 Га;
Численность населения – 74 557 чел.
(на 01.01.2020);
Среднемесячная заработная плата –
34 445 руб. (по полному кругу);
Уровень безработицы – 0,8% .

Общие сведения о городе Новоалтайске
Основные показатели развития города в 2019 году:
• Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных
собственными силами работ и услуг, в действующих ценах
(по крупным и средним организациям) – 34 736,4 млн. руб.
• Инвестиции в основной капитал за счет всех источников финансирования
(по крупным и средним организациям) – 1 724,4 млн. руб.
• Ввод в действие общей площади жилых домов – 30 230 кв.м.
в т.ч. индивидуальных жилых домов – 14 079 кв.м.
• Среднесписочная численность работников по территории, всего
(по крупным и средним организациям) – 18 633 чел.
• Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника
(по крупным и средним организациям) – 38 537,0 руб.
• Уровень безработицы на конец периода – 0,8%.
• Количество субъектов МСП – 2 121 ед.

Общие сведения о городе Новоалтайске
Крупнейшие промышленные
предприятия города Новоалтайска:
• АО «Алтайвагон»
• ООО «Экодомстрой»

• АО «Новоалтайский завод мостовых
конструкций»
• АО «Белоярский мачтопропиточный завод»
• ООО «Свит»
• АО «Новоалтайский хлебокомбинат»
• ООО «ЗИАС МАШИНЕРИ»

Благоприятный инвестиционный климат
Поддержка инвестиционной деятельности на территории города
Новоалтайска
1. Поддержка инфраструктурных проектов средствами Фонда развития
моногородов.
2. Предоставление Фондом развития моногородов льготных кредитов
по ставке 5% и беспроцентных займов.
3. Подбор инвестиционных площадок в соответствии с требованиями
инвестора.
4. Информационно-консультационная поддержка субъектов
инвестиционной деятельности.
5. Предоставление поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации муниципальных программ.
6. Функционирование территории опережающего социальноэкономического развития «Новоалтайск».

ТОСЭР «Новоалтайск»
16.03.2018 Правительством РФ принято решение о создании в
границах моногорода Новоалтайска территории опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР)
Преимущества территории:

• Выгодное географическое
расположение в центре южной части
Сибири между Новосибирском,
Барнаулом, Кемерово и Новокузнецком
• Наличие резервов для обеспечения
потенциальных инвесторов
электроэнергией, газом и водой
• Кадровый потенциал – Новоалтайск
и Барнаул

ТОСЭР «Новоалтайск»: площадки
Перспективная инвестиционная
площадка № 1 – Новоалтайск-10 (131,9 Га)
• Непосредственная близость к
автомобильной дороге федерального
значения М-52 (Р-256)
• Возможность присоединения к
существующей железнодорожной ветке

Перспективная инвестиционная
площадка № 2 (70 Га)
• Непосредственная близость к
автомобильной дороге федерального
значения М-52 (Р-256)
Перспективная инвестиционная
площадка № 3 (20,4 Га)
• Здания и сооружения
производственного назначения
Индустриальный парк «Новоалтайск
Южный» (10 Га)

ТОСЭР «Новоалтайск»: преференции

Перспективные инвестиционные проекты
Потенциальные и реализующиеся инвестиционные проекты:
• Создание научно-производственного центра инновационных разработок в
области биорегуляции и специализированного питания в моногороде
Новоалтайске;
• Строительство маслосырзавода;
• Организация производства пакетированного кофе;
• Производство полнорационных кормовых добавок на основе соевого жмыха и
гороха для животноводства и птицеводства;
• Инновационное предприятие по производству аддитивных установок,
технологического оборудования, штампов и комплектующих для специальной
техники;
• Организация производства отделки тканей шириной 150 и 220 сантиметров;
• Создание производственного комплекса по выпуску инновационных
высокоэффективных кормов для рыб на основе глубокой переработки льняного
жмыха;
• Организация производства полножирной экструдированной сои.

Значимые инициативы и проекты
в 2014 - 2020 годах
Экономическое развитие
•
Содействие реализации инвестиционных проектов
•
Предоставление муниципальных площадок в аренду
•
Создание новых инвестиционных площадок
•
Функционирование территории опережающего социально-экономического
развития «Новоалтайск»

Обеспечение занятости населения
•
Создание новых временных и постоянных рабочих мест
•
Проведение мероприятий по профессиональному обучению и развитию
самозанятости безработных граждан

Значимые инициативы и проекты
в 2014 - 2020 годах
ЖКХ, инфраструктура, благоустройство
• Программы:
- капитального ремонта многоквартирных жилых домов;
- переселения граждан из ветхого и аварийного жилья;
- формирование комфортной городской среды;
- безопасные и качественные автомобильные дороги;
• Строительство:
- водозаборных сооружений и сетей;
- водоочистных сооружений;
- газораспределительных сетей;
• Оптимизация тепловых сетей
• Ежегодный ремонт и строительство дорог и пешеходных тротуаров
• Устройство сетей уличного освещения
• Установка и реконструкция дорожных знаков в соответствии с ГОСТ
• Обустройство уличной дорожной сети города остановочными павильонами
• Реконструкция и установка светофорных объектов

Значимые инициативы и проекты
в 2014 - 2020 годах
Строительство
• Открытие новых микрорайонов
• Ввод в эксплуатацию ежегодно не менее 30 тыс. кв. м. общей площади жилых
домов
• Предоставление земельных участков многодетным семьям для
индивидуального жилищного строительства
• Предоставление субсидий молодым семьям на приобретение (строительство)
жилья

Образование
• Строительство, реконструкция и капитальный ремонт дошкольных
образовательных учреждений
• Строительство школы
• Строительство детского сада

Значимые инициативы и проекты
в 2014 - 2020 годах
Спорт и молодежная политика
• Реконструкция футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе
«Локомотив»
• Завершение реконструкции спортивной площадки «Метеор» и создание на ее
базе центра сдачи норм ГТО
• Строительство футбольной площадки с искусственным покрытием размером 20
х 40 метров на территории МБОУ СОШ №1
• Замена деревянных бортов на пластиковые на хоккейной коробке спортивного
клуба «Лидер»

Культура
• Проектирование и строительство культурно-спортивного центра в Белоярском
микрорайоне
• Реконструкция объектов культурного наследия

Алтайский край
Городской округ город Новоалтайск

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД НОВОАЛТАЙСК
658080, Алтайский край, город Новоалтайск, ул. Парковая, 1а
Инвестиционный уполномоченный:
Председатель комитета по экономической политике и инвестициям Администрации города,
Катушонок Елена Викторовна
Тел. (38532) 2-31-21. E-mail: econom@novoaltaysk.ru

