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Уважаемые инвесторы и партнеры!

Мы рады возможности представить Вам Ребрихинский район – один из
развивающихся районов края. Мощный производственный, трудовой и природно-ресурсный потенциал, выгодное геополитическое положение и информационная открытость ставят наш район в ряд привлекательных территорий для вложения инвестиций и ведения бизнеса.
В Ребрихинском районе предпринимателям предоставляются большие
возможности для реализации их инвестиционных планов. Созданы прозрачные правила для ведения бизнеса, обеспечен равный доступ к земельным участкам и энергоресурсам, сформирована развитая бизнес-инфраструктура,
постоянно совершенствуется система государственной поддержки малого
и среднего предпринимательства.
Приглашаем к диалогу инвесторов и партнеров, заинтересованных во
взаимовыгодном сотрудничестве с Ребрихинским районом.
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КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РАЙОНА
Богатые природные ресурсы
Территория района входит в состав лесостепной части Алтайского края, хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны,
березы, осины, тополя. Полезные ископаемые района представлены строительными песками и гончарными глинами. В районе богатый фонд плодородных сельскохозяйственных земель и значительные естественные кормовые угодья.

Удобная транспортная доступность
Транспортная система представлена сетью территориальных автомобильных дорог, западно- сибирской железной
дорогой. По территории района проходит автомобильная
трасса «Павловск- Ребриха- Буканское»

Выгодное географическое положение
Близость расположения к краевому центру (113 км. до г. Барнаула).
Граничит на юго-западе с Мамонтовским районом, на севере
с Тюменцевским и Шелаболихинским районами, на северо-востоке с
Павловским, юго-востоке - Топчихинским и Алейским районами.

Муниципальное образование имеет инфраструктуру для обеспечения организации образовательного
процесса, подготовки и переподготовки кадров

Сформирована инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса

Готовность Администрации района создавать
благоприятные условия для инвесторов
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ

2678,9 км. кв.
Площадь Ребрихинского района

203,1 тыс. га.
Общая площадь сельхозугодий

22,5 тыс. человек
Население района

Телефонный код: 38582
Часовой пояс: MSK+4
Координаты: 53°04′ с. ш. 82°19′ в. д.
Расстояние от района:
до г. Барнаула – 113 км
до г. Новосибирска – 338 км
до г. Москвы – 3626 км

42,3 года
Средний возраст жителей района

Климат в районе резко континентальный. Амплитуда колебания температур
зимы и лета по средним данным 370 С. Суточная амплитуда – 20-25 0 С.
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АДМИНИСТРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО
На территории района расположены двадцать восемь населенных пункта, объединенных в
четырнадцать муниципальных образований.
Таблица 1 - Перечень органов местного самоуправления
№
п/п
1

2

3
4

5

6
7

8
9

10

11

12

13

Наименование

Ф.И.О. главы

Администрация Беловского сельсовета
- с. Белово
-с. Георгиевка
Администрация Боровлянского сельсовета
- с. Боровлянка
- с. Касмалинка
Администрация Воронихинского сельсовета
- с. Ворониха
Администрация Зеленорощинского сельсовета
- с. Зеленая Роща
- п. Ключевка
- п. Орел
- р-зд Дальний
Администрация Зиминского сельсовета
- с. Зимино
- п. Майский
Администрация Клочковского сельсовета
- с. Клочки
Администрация Пановского сельсовета
- с. Паново
- п. Лесной
- п. Молодёжный
- р-зд Паново
Администрация Плоскосеминского сельсовета
- п. Плоскосемино
Администрация Подстепновского сельсовета
- с. Подстепное

Бочаров Александр Александрович

Администрация Ребрихинского сельсовета
- с. Ребриха
- с. Куликово
- с. Шумилиха
- п. Тулай
- с. Ясная поляна
- п. Верх –Боровлянка
Администрация
Роже - Логовского сельсовета
- с. Рожнев – Лог
- п. Пеньки
Администрация Станционно- Ребрихинского
сельсовета
- ст. Ребриха
Администрация Усть – Мосихинского сельсовета
- с. Усть – Мосиха

Номер служебного
телефона
8(38582)25-3-43

Минеев Юрий Владимирович

8(38582)28-3-43

Колотвина Алла Владимировна

8(38582)24-5-43

Мацакян Юлия Александровна

8(38582)23-6-43

И.о. главы сельсовета Козлов Виктор Евгеньевич

8(38582)25-7-58

Кузнецов Константин Васильевич

8(38582)24-4-43

Аверьянова Ольга Николаевна

8(38582)23-7-43

Игумина Вера Федоровна

8(38582)24-6-49

Семичастная Татьяна Яковлевна

8(38582)28-5-42

Селиванов Михаил Иванович

8(38582)22-2-73

Миллер Юлия Викторовна

8(38582)24-3-43

Странцов Василий Васильевич

8(38582)27-1-38

Юдаков Юрий Николаевич

8(38582)28-7-11
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ДЕМОГРАФИЯ
В Ребрихинском районе на 01.01.2019 года по данным статистики численность населения составила 22664 человек.
Таблица 2- Показатели демографической ситуации в Ребрихинском районе
Показатели
Единица
2015*
2016*
2017*
2018*
2019*
измерения
год
год
год
год
год
Численность постоянночеловек
23281
23064
23010
22835
22664
год
го населения (на начало года)
всего
в том–числе:
- моложе трудоспособного
человек
4624
4643
4609
4549
4440
-возраста
в трудоспособном возчеловек
11784
11362
11211
10960
10737
-расте
старше трудоспособного
человек
6873
7059
7190
7326
7487
возраста
Численность
мужского начеловек
10940
10822
10832
10752
10700
Численность
женского
человек
12341
12242
12178
12038
11964
селения
*населения
по данным статистики на 1 января

Районным центром является с. Ребриха, с численностью 8322 человек.
Наиболее крупные муниципальные
образования в Ребрихинском районе: Ребрихинский сельсовет, Станционно - Ребрихинский сельсовет и
Беловский сельсовет.
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УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

12,4 тыс. чел.

трудовых ресурсов
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Рисунок 1 - Уровень безработицы
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Рисунок 2 - Динамика среднемесячной заработной платы по полному кругу организаций и по
крупным и средним организациям района.
За 12 месяцев 2019 года среднемесячная заработная плата работников района по
полному кругу предприятий составила 19292,8 рублей.
Выводы:
1. Увеличение среднемесячной заработной платы практически во всех отраслях;
2. Структура безработицы характеризуется высокой долей молодежи.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Промышленный потенциал района представлен
10-ю предприятиями, из них 4 крупных и средних, 6 малых предприятий.
Социально значимые предприятия в районе: АО
БМК ОП «Ребрихинское», ООО «Ребрихинский лесхоз»,
ООО «Барнаульский пищевик».
В структуре производства промышленной продукции района основную долю занимает производство пищевых продуктов 86,1%, обработка древесины и производство изделий из дерева 7,8%.
Таблица 3 - Основные показатели развития промышленности
Показатели

2015 год

2016 год 2017 год

2018 год 2019 год

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
по видам экономической деятельности – всего,
тыс. руб.

1162170

906106

959365

1305165

1229668

Индекс промышленного производства , %
(к предыдущему
году), в%натуральном выражеПроизводство
продукции
нии:
1. пиломатериалы, тыс. м3
2. тепловая энергия, тыс. Гкал
3. сыры и продукты сырные, тонн
4. мука, тонн
5. крупа, тонн
6. мясо и субпродукты, тонн

81,1

65

86,4

125,3

109,1

14,1
80
900
4080
3251
4300

12,6
64
1225
21190
1843

12,3
58,9
1305
39136
129,8

9,6
58
1409,31
14936
3471

1,1
52,1,
1526
1234
5266

В выпуске продукции основная доля принадлежит ООО «Ребрихинский лесхоз», ОП
АО БМК «Ребрихинское» и ООО «Барнаульский пищевик».
По итогам года индекс промышленного производства составил 125,3 %, по данному
показателю район занял 11 место в Алтайском крае. На душу населения произведено продукции на сумму 54256 рубля. В рейтинге районов по объемам промышленной продукции
на душу населения Ребрихинский район находится на 22 позиции в крае.
Дальнейшие перспективы роста объемов производства в промышленности связанны
с увеличением объемов производства мяса ООО «Барнаульский пищевик», запуском дочерним предприятием агропромышленного холдинга «Юг Сибири» – ООО «АлтайЗерноКомплекс» производства на мельничном комплексе ст. Ребрихи, достижением наилучших параметров качества и расширение продукции действующих предприятий.
Выводы:
1. Район располагает достаточно развитым промышленным потенциалом;
2. Наличие полезных ископаемых (глина и песок) практически на территориях всех поселений дает возможность развития производства строительных материалов для местного потребления.
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Сельскохозяйственной деятельностью в районе занимается 14 сельхозпредприятий и 70 крестьянских
(фермерских) хозяйств. Сельскохозяйственные предприятия сосредоточены в 10 поселениях муниципального района из 13.
Основная
специализация
хозяйств района: производство
растениеводческой продукции, в
основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. Общая
площадь
сельскохозяйственных
угодий в районе составляет 203,1
тыс. га, в том числе пашни 159,6
тыс. га.
Так же в районе занимаются
возделыванием
подсолнечника,
сахарной свеклы, площади под
этими культурами растут.
Таблица 4 - Общие показатели развития сельского хозяйства
Показатели
Число хозяйств, всего
в том числе:
- сельскохозяйственных предпри-ятий
крестьянских (фермерских) хозяйств
Индекс физического объема продукции сельского
хозяйства во всех категориях хозяйств

Ед. изм.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

ед.

116

105

83

73

84

ед.
ед.
в%к
предыдущему
году

23
93

23
82

18
65

13
60

14
70

115,6

99,8

88,1

122,6

111,8

Экономические показатели деятельности сельскохозяйственных предприятий и их
финансовое состояние за последние 3 года значительно улучшились. Как и прежде, рентабельным остается растениеводство.
С каждым годом обновляется парк сельхозтехники. В 2019 году хозяйствами района
приобретена новая техника на сумму более 213,7 млн. руб.
Выводы:
1.
Выросла инвестиционная привлекательность сельского хозяйства.
2.
Растет конкурентоспособность сельскохозяйственной продукции.
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МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

450

субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2018
года зарегистрировано в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства на территории района

10
2
15027,2м

2

малые предприятия, зарегистрированные в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства
средние предприятия, зарегистрированные в едином реестре
субъектов малого и среднего предпринимательства
общая торговая площадь
Сельское хозяйство
Обрабатывающие производства
Производство и распределение электроэнергии,
газа, воды
Оптовая и розничная торговля
Гостиницы и рестораны
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом
Здравоохранение и предоставление социальных
услуг
Прочее

Рисунок 3- Структура малых предприятий по видам экономической
деятельности

Выводы:
1.В отраслевой структуре доминирует непроизводственная сфера
деятельности – розничная торговля;
2.Особое внимание необходимо
уделить развитию предпринимательства в сельских поселениях:
Зеленорощинском, РожнеЛоговском, как одной из оптимальных форм занятости сельского
населения.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
700

619,5
565,31

600

550,44

500
2017 г.

400

2018 г.

300

2019 г.

200
100

9
8
7
6
5
4
3
2
1

Оборот розничной торговли по крупным и
средним организациям, млн. руб.

120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

6,4
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Оборот общественного питания по крупным и
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Обеспеченность населения торговыми
площадями кв.м. на 1000 жителей

Торговля осуществляется в стационарных и нестационарных магазинах (продовольственной, непродовольственной и смешанной направленности) и на универсальной постоянно
действующей ярмарке.
Сфера общественного питания в районе развита в основном в райцентре, функционирует 1 столовая, 15 кафе и иных пунктов питания с общим количеством посадочных мест 584. Уровень обеспеченности посадочными местами 25 посадочных мест на 1000 жителей
района.

1.
2.
3.
4.

Выводы:
Стабильное развитие на территории района сферы потребительского рынка.
Материально- техническая база предприятий торговли постоянно совершенствуется.
Значительно расширяется ассортимент реализуемых товаров.
Сфера услуг питания становится более технологичней в части организации производства и использования современного оборудования.
В большинстве сельсоветов района низкий уровень бытового обслуживания.
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ФИНАНСЫ

Бюджет Ребрихинского района по собственным доходам за 2019 год выполнен на
100,4 %. В структуре налоговых поступлений консолидированного бюджета наибольший
удельный вес занимает налог на доходы физических лиц- 45%.
В структуре неналоговых доходов наибольший удельный вес занимает арендная плата за земли, находящиеся в собственности поселений- 44,2 %.
Бюджет района является социально направленным. 60,8% - расходы на образование.
Выводы:
1.
Район располагает резервами роста налоговых и неналоговых доходов бюджета в виде поступлений земельного налога, арендной платы за земли сельскохозяйственного назначения.
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СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Сеть государственных учреждений здравоохранения на территории района включает:
КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница» на 77 коек круглосуточного пребывания, 6 врачебных амбулаторий, 16 фельдшерско–акушерских пунктов. В больнице функционирует 36 коек дневного стационара, в том числе: на базе ЦРБ -22; на базе врачебных
амбулаторий: Воронихинской-3, Беловской-2, Подстепновской -7, Зиминской – 2.
В системе здравоохранения района работает около 390 человек.
В учреждениях здравоохранения Ребрихинского района обеспеченность кадрами на
10 тыс. населения составляет: врачами - 18,53 (целевой показатель - 20,2), средними медицинскими работниками - 61,33 (целевой показатель - 74,5).
За последние годы больница значительно улучшила материально-техническую базу:
получено медицинское оборудование, автомобили скорой медицинской помощи, смонтирована и введена в эксплуатацию эндоскопическая стойка.
В 2019 году в результате реализации проекта единой диспетчерской службы у пациентов появилась возможность записаться к врачу через колл-центр, через портал Госуслуги,
через инфомат возле регистратуры.
В рамках проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» построен ФАП в с.Паново, для него получено новое медицинское оборудование.

1.
2.

Выводы:
В районе сохраняется высокий уровень заболеваемости и общей смертности населения;
Остается проблема укомплектованности лечебных учреждений медперсоналом.
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ОБРАЗОВАНИЕ
В 2019 году в системе образования района действовало 6 общеобразовательных
школ, 11 филиалов общеобразовательных школ, 2 детских дошкольных учреждения и 6 филиалов, 11 групп дошкольного образования при общеобразовательных школах, Ребрихинский лицей профессионального образования, Ребрихинская общеобразовательная школаинтернат.
Вместимость школ составляет 6596 мест, в них обучается 2521 учащийся.
В 2019 году продолжена работа по созданию современной образовательной среды
для школьников. Школы района пополнились компьютерным оборудованием на 14 единиц,
проведены ремонтные работы котельного оборудования в Беловской и Шумилихинской
школах, ремонт теплотрассы в Клочковской и Беловской школах, частичный ремонт крыш
Клочковской, Георгиевкой и Беловской школ на сумму 6,7 миллиона рублей.
Система работы школьных автобусов действует в 12 населенных пунктах (подвозится
226 обучающихся).
За 2019 году в районе начали педагогическую деятельность 3 молодых педагога и все
3 продолжают работать в настоящее время. По целевым договорам в педагогических вузах
края обучается 10 выпускников.
В образовательных организациях Ребрихинского района трудится 370 педагогических
работника. Из них: 267 – учителя-предметники, 230 – учителя первой и высшей категории.
Процент учителей аттестованных на квалификационные категории составил 80 %. Своевременно прошли курсы повышения квалификации 100 %.
На базе неполного среднего образования в районе работает Ребрихинский лицей
профессионального образования, который готовит специалистов по следующим профессиям: поварское, кондитерское дело, эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и
оборудования,
тракторист- машинист сельскохозяйственного производства, поваркондитер. Кроме того в лицее можно получить ряд профессии на платной основе.
Выводы:
- В целом по району потребность в образовательных учреждениях удовлетворена,
существует проблема низкого уровня наполняемости классов;
- Снижение численности учащихся требует реструктуризации общеобразовательных
учреждений.
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КУЛЬТУРА
В конце 2017 года было создано одно большое учреждение – муниципальное казенное учреждение культуры «Многофункциональный культурный центр Ребрихинского района
Алтайского края имени заслуженного артиста России Алексея Ванина», который включает в
себя 42 структурных подразделения: 22 культурно – досуговых учреждения, 19 библиотек и 1
музей.
Ежегодно работники культуры района становятся победителями конкурсов профессионального мастерства.

5246
9887
12700

культурно –досуговых мероприятий за 2019 год
число читателей в библиотеках района за 2019 год
общая посещаемость музея за 2019 год
196420

200000
150107

160642

172063

176137
Численность участников
культурно-досуговых
мероприятий
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0
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Рисунок 8-Численность участников культурно-досуговых мероприятий
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

1
2

22
79

стадион
спортивных клуба (футбольный «Смена», шахматный «Дебют»)

Детско - юношеская спортивная школа

спортивных зала
спортивных площадок

Сеть школьных спортивных залов и
пришкольных спортивных площадок

Ежегодно спортсмены района принимают участие более чем в 250 спортивномассовых мероприятиях, в том числе и в краевых мероприятиях.
В сборных командах Алтайского края по различным видам спорта (карате, биатлон,
шахматы, волейбол (юноши)) выступают более 40 спортсменов Ребрихинского района.
Ребрихинский район активно участвует в реализации регионального проекта «Спорт –
норма жизни». Повышение уровня обеспеченности граждан спортивными сооружениями
бесспорно способствует росту числа жителей, занимающихся спортом.
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Рисунок 9-Основные показатели развития физкультуры и спорта в районе

Выводы:
Численность занимающихся физической культурой и
спортом в районе в
течение 2015 – 2019
годов имеет тенденцию роста.
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Жилищно – коммунальное хозяйство
На конец 2019 года общая площадь жилищного фонда района составила 619,8 тыс.
кв.м.
Одиночное протяжение уличных водопроводных сетей составляет 260 км. Водозаборов 83 с суммарной мощностью 12255 куб.м в сутки.
Всего в районе 18 централизованных источников теплоснабжения. Протяженность тепловых сетей составляет 30,6 км.
Энергетические мощности района включают 1360,3 км. линий электропередач, 347
КТП.
В 2020 году в рамках государственной программы Алтайского края «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами на 2019-2024г» за счет средств
краевого и местного бюджетов были выполнены работы по капитальному ремонту скважин
в селе Боровлянке и поселке Молодежном на общую сумму 4 млн.970,4 тысячи рублей. С
целью реализации мероприятий, направленных на обеспечение стабильного водоснабжения населения Алтайского края, осуществлено техническое перевооружение водозаборного
узла в с. Ребрихе (бурение новой водозаборной скважины с оборудованием павильона, обустройство санзоны и установка водонапорной башни объемом 160 м3) на сумму свыше 7
миллионов рублей.
Важнейшим направлением модернизации жилищно-коммунальной сферы в районе
является газификация природным газом.
Выводы:
1.Благоустройство жилищного фонда центральным отоплением остается низким;
2.Уровень обеспеченности населения централизованным водоснабжением и канализацией ниже среднекраевого;
3. Высокая степень износа водопроводных сетей и водозаборов.
Таблица 6 - Сведения о жилищном фонде
Наименование показателей
Площадь жилых помещений, тыс. кв. м.
в том числе: - в частной собственности
граждан - в муниципальной собствен-ности
в государственной собственности
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на
одного жителя, кв.м
Введено в строй жилья – всего, кв.м
в том числе индивидуальных жилых домов, кв.м
Уровень фактических платежей населения за жилье и коммунальные услуги к
начислению, %

2015
год
612
610,2
1,5
0,3

2016
год
614,1
612,4
1,4
0,3

2017
год
616,1
614,3
1,5
0,3

2018
год
617,9
615,9
1,5
0,3

2019
год
619,8
618
1,5
0,3

26,5

26,7

26,9

27

27,6

2584

2084

2019

1756

2584

2084

1941

1624

2040
2040

101,8

98,5

99,5

99,1

99,4
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Содержание и строительство
муниципальных автомобильных дорог,
транспорт, связь

Транспортная система представлена сетью территориальных автомобильных дорог,
Западно – Сибирской железной дорогой.
На территории района расположено 13 мостов, протяженностью 298,06 п.м., в том
числе железобетонных - 298,06 п.м.
В ежегодно проводится текущий ремонт дорог в сельских поселениях района.
Значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфраструктуры. Объем финансирования дорожного хозяйства за счет всех источников составил свыше 65 миллионов рублей, что позволило отремонтировать 35 км автомобильных дорог.
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края» в селе Ребриха был произведен ремонт участка дороги по улице Ленина на сумму 5432 тыс. рублей.
В 2016 году завершили реконструкцию 5-километрового участка дороги Павловск –
Ребриха – Буканское с устройством путепровода через железнодорожные пути по госпрограмме РФ «Развитие транспортной системы».
В районе действует 1 автотранспортное предприятие: ООО «Ребрихинское автотранспортное предприятие».
Услуги связи в районе оказывают 2 организации: Ребрихинский филиал Павловского
почтамта Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и ОАО «Ростелеком».
Особенно высокими темпами в 2009 – 2012 годах развивались новые системы связи.
Мобильной связью покрыто до 90% всей площади района, внедряются сети нового поколения - стандарта 4G. За последние годы увеличилось количество портов широкополостного
доступа в Интернет. Увеличено количество портов в с.Ребрихе, станции Ребрихе, Боровлянке. Количество квартирных телефонов на 1000 человек населения Ребрихинского района
составляет 193,4.
Инвестиционный паспорт
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Строительство и инвестиции
В экономику муниципального района за 2019 год было инвестировано более 950
миллионов рублей - это 148,2% к уровню 2018 года.
В системе образования и здравоохранения обновление основных средств составило
более 6 миллионов рублей.
Значительные ресурсы были направлены на ремонт дорожной инфраструктуры. Объем финансирования дорожного хозяйства за счет всех источников составил свыше 100 миллионов рублей.
В рамках государственной программы Алтайского края «Развитие транспортной системы Алтайского края на период 2019-2022г» в селе Ребриха по улице Революционная и
переулку Октябрьский за счет краевой субсидии и местного бюджета выполнен ремонт дорожного покрытия протяженностью 610 метров на общую сумму около 3 млн. рублей. За
счет средств муниципального дорожного фонда выполнены работы по устройству твердого
покрытия в щебеночном исполнении по школьному маршруту в селе Касмалинка протяженностью 900 метров на сумму 950 тысяч рублей.
В 2017 году завершен проект «Строительство мини-футбольного поля в селе Ребриха», реализуемый в рамках краевой адресной инвестиционной программы. Его строительство началось в сентябре 2014 года.
В 2016 году началось строительство газопровода высокого давления и газораспределительной станции в с. Ребриха, это стало новым этапом социально- экономического развития района. На данном этапе сварено 28 км труб, из них уложено в землю 22 км. В течение
всего прошедшего года велись работы по проектированию сетей газоснабжения в селах
района.
Еще один крупный проект в рамках КАИП реализуется с сфере водоснабжения строительство и реконструкция сетей водоснабжения в с. Усть-Мосихе.
Для повышения инвестиционной привлекательности территории в течение 2014 года
был внедрен муниципальный инвестиционный Стандарт, информация о Стандарте размещена на официальном сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края в разделе «Инвестиционная деятельность» (http://admrebr.ru ) .

Инвестиционный паспорт
Ребриха, 2020
19

ТУРИСТСКО- РЕКРЕАЦИОННЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
В Ребрихинском районе одним из перспективных направлений развития может стать
сфера туризма, которая в настоящее время развита слабо, но имеет хороший потенциал.
Приоритетным в этой сфере является развитие таких видов туризма как: событийный,
культурно-познавательный, спортивный, деловой, сельский, экологический, отдых на водоемах и рыбалка и др.
Ребрихинский район регулярно выступает базой для проведения различных культурных, спортивных и иных мероприятий краевого уровня.
Главным культурным событием села является ежегодный краевой литературный общественный праздник Пановские встречи, посвященный памяти поэта Геннадия Панова. С
2007 года на нем вручается премия им. Г. Панова за поэтические произведения, выделяющиеся гражданским звучанием.
В 2018 году был организован второй открытый международный авиамодельный фестиваль «Крылья Сибири», собравший на территории района авиамоделистов из 19-ти городов России и Казахстана.
Одной из визитных карточек Ребрихи является также сельский стадион «Старт», который по праву считается одним из лучших в крае.
Для туристского маршрута будут интересны следующие объекты культурного наследия, находящиеся на территории Ребрихинского района:
Ребихинский районный краеведческий музей
В музее есть уникальные музейные коллекции: личных вещей и документов о жизни
и творчества уроженца Ребрихинского района, заслуженного артиста России, мастера спорта
СССР Алексея Захаровича Ванина; экспонатов, связанных с творчеством писателей, живших в
Ребрихинском районе, Г.Панова, Н.Михеева, В.Сапожникова; коллекция картин заслуженного художника России, бывшего главного художника Барнаульского хлопчато-бумажного
комбината Г.А.Белышева и другие.
В музее работают постоянные экспозиции: «Крестьянский быт», «А.З.Ванин – артистземляк», «История Ребрихинского района и села» с разделами «Литераторы Ребрихинского
района», «Слово – техника», «Дорога в небо», Природа Ребрихинского района с разделом
«археология, исторический зал «Память» с разделом «Локальные войны».
Мемориальная доска на доме, в котором жил известный Алтайский поэт, лауреат
премии Демидовского фонда Алтая Николай Михеев(ст. Ребриха).
Мемориальная доска на доме, в котором в годы Великой Отечественной войны располагался эвакуированный Козельский детский дом: «В этом здании в 1941-1945 гг. размещался эвакуированный из г. Козельск детский дом им. Буденного» (с.Ребриха).
Местные художники – Владимир Лапатченко, Александр Бутаков, Владимир Загоруйко, Наталья Рожкова, Алексей Воротов, Юрий Глазков постоянные участники выставок и вернисажей.
В 1964 году в районе создан Касмалинский заказник, площадью 18 тыс.га для сохранения природного комплекса ленточного бора, животных и птиц.
В окрестностях села Ясная Поляна находится памятник природы "Балочная система"
площадью 125 га, где представлены практически все возможные типы растительных сообществ (экосистем). Флора системы составляет 188 видов растений, среди которых встречаются и внесенные в Красную книгу района, созданную в 1999 году под руководством доктора
биологических наук, профессора Алтайского государственного университета А.И.Куприянова.
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По территории района протекают реки Барнаулка, Кулунда, Касмала с притоками Барсучиха, Боровлянка и Ребриха. Имеются озёра и искусственные водоёмы.
В настоящее время район является транзитным пунктом для туристов, направляющихся на отдых в г. Яровое, с. Завьялово и с.Романово, также располагая туристическими ресурсами – памятниками истории, культуры и археологии, которые могут быть использованы в
качестве объектов экскурсионного маршрута.
Для обеспечения комфортных условий для транзитных туристов в районе совершенствуется инфраструктура придорожного сервиса.
Таблица 7-Объекты дорожного сервиса, расположенные на территории района
Наименование
объекта
АЗС
ООО «ТД Транс-Ойл»
Шиномонтажная мастерская
АЗС «Evolution»
КДС «Фортуна»
Кафе, ремонтный бокс (СТО,
шиномонтажная мастерская)
АЗС
ООО«ГСМ-Инвест»

Адрес объекта
Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,
ул. Ребрихинский тракт, 18
Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,
ул. Восточная, 11
Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,
пр-т Победы, 2
Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,
пр-т Победы, 1б
Алтайский край, Ребрихинский район, с. Ребриха,
ул. Ребрихинский тракт, 3

Таблица 8-Коллективные средства размещения, расположенные на территории района
Наименование
и тип объекта
Гостевой дом «Сибиряк»

КДС «Фортуна»

Гостевой дом
«Центральный»

Вместимость

Адрес

Контактная информация

6 мест

Алтайский край
Ребрихинский
район
с. Ребриха,
пр-т Победы, 27

тел.: +7(38582)22686
тел.:+79132699234

8 мест

Алтайский край
Ребрихинский
район
с. Ребриха,
пр-т Победы,1Б

тел.: +7(38582)22209

8 мест

Алтайский край
Ребрихинский
район
с. Ребриха,
пр-т Победы,44/1

тел.: +7(38582)21115
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SWOT
АНАЛИЗ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕБРИХИНСКИЙ РАЙОН
Таблица 9 - SWOT-Анализ
Аспект
Экономикогеографическое положение
и
природные
ресурсы.

Население,
рынок труда и
уровень жизни.

Экономика,
предпри
нимательство
и хозяйст
венный климат.

Сильные стороны
Район находится в лесостепной зоне Алтайского
края, расположен в 113
км. от краевого центра.
Хорошая
транспортная
доступность: по территории района проходит
железнодорожная линия,
соединяющая район с
краевым центром и с
другими регионами России, также имеется автомобильная дорога федерального значения, проходящая через 7 населенных пунктов внутри
района и соединяющая с
соседними районами и
г. Барнаулом.
Район располагает крупными земельными ресурсами.
Сельхозугодья
составляют 203104 га, из
них пашня - 159649 га.
По территории района
проходят 3 ленточных
бора. Имеются запасы
песка и глины.
По численности населения район находится на
среднем уровне среди
сельских районов края.
Отсутствует
задолженность по заработной
плате работникам бюджетной сферы.
Рост
среднемесячной
заработной платы и среднемесячных доходов на
душу населения. Отсутствие просроченной задолженности по заработной плате в целом по
району.

Слабые стороны
Район находится в
климатической зоне
рискованного земледелия. Возможность
засухи в весеннелетний период и дождей в период уборки, резкая смена
температур неблагоприятны для развития
сельскохозяйственного производства.

Возможности
Развитие агропромышленного комплекса. Увеличение
производства продукции
растениеводства, в первую
очередь зерновых, а
также
развитие
молочно-мясного
животноводства
Развитая транспортная инфраструктура позволяет найти
более
выгодные
рынки сбыта продукции.

Угрозы
Неустойчивый климат
(засухи,
ураганы)
может привести к
уничтожению посевов.
Из-за
недостатка
ресурсов в сельхозпредприятиях неиспользуемые в обороте
земли могут перейти
из категории земель
сельхозназначения в
земли, занятые кустарниками и прочей
растительностью,
может
сформироваться клин залежных земель.

Снижение рождаемости и рост смертности.
Сокращение численности работников в
сельхозпредприятия.
Высокий
уровень
безработицы населения.
Среднемесячные
денежные
доходы
населения
попрежнему ниже краевого прожиточного
минимума.

Наличие квалифицированного населения трудоспособного возраста, что
позволяет задействовать работников в
программмах развития
экономики
района.
Создание предпосылок для закрепления населения в
районе (в т.ч. жилищное строительство).

Наличие ресурсов для
развития сельского хозяйства (большие площади
сельхозугодий,
пашни).
Наличие крупных мощностей пищевой и пере-

Очень слабое финансово-экономическое
положение большинства сельхозпредприятий, изношенность
основных фондов.
Низкая урожайность

Дальнейшее
расширение и модернизация пищевой и
перерабатывающей
промышленности
района.
Поддержка и разви-

Снижение численности населения. Уменьшение трудоспособного
населения,
отток молодежи из
района.
Постепенная утрата
профессиональных
навыков высвобожденных работников,
их социальная деградация.
Рост заболеваемости
населения (болезни
сердечно-сосудистой
системы,
органов
дыхания, пищеварения).
Банкротство сельхозпредприятий.
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Аспект

Сильные стороны
рабатывающей промышленности, ориентированной на переработку сельхозпродукции.
Значительные
ресурсы
древесины обеспечивают
работу деревообрабатывающей промышленности.
Активно
развивается
розничная
торговля,
общественное питание.

Финансы и
инвестиции.

Развивается банковское
обслуживание, торговля
в кредит.

Социальная
сфера

В районе в основном
сохранена сеть лечебнопрофилактических учреждений. Кадровый состав медицинских учреждений достаточно укомплектован.

Экологи
ческая обстановка

На территории района
нет предприятий, осуществляющих опасные выбросы.

Слабые стороны
и
продуктивность
скота в сельском
хозяйстве.
Почти полное сокращение других отраслей промышленности
в районе: машиностроения и металлобработки, производства кирпича.
Высокая степень износа основных фондов в предприятиях
коммунального
хозяйства.
Недостаток средств
на инвестиционные
вложения.
Слабая
бюджетная
обеспеченность, значительное сокращение
налоговых и
неналоговых доходов
бюджета в связи с
изменениями в законодательстве. Высокая зависимость от
дотаций из краевого
бюджета.
Зависимость налоговых и
неналоговых доходов
бюджета от работы
предприятий промышленности и аграрного сектора экономики.
Рост
численности
социально незащищенных групп населения.
Низкий уровень благоустройст
ва жилищного фонда
района.
Отсутствие системы
мониторинга состояния
окружающей
среды.
Низкое качество питьевой воды во многих поселениях, слабо
ведутся работы по
озеленению и благоустройству населенных пунктов, а также сбору и
вывозу
бытового
мусора.

Возможности
тие личных подсобных хозяйств, увеличение производства продукции животноводства в ЛПХ
и ее реализация в
краевом центре.

Угрозы

Повышение налоговых и неналоговых
доходов бюджета за
счет более эффективного использования
земельных
ресурсов, увеличения собираемости
налогов.

Низкий уровень налоговых и неналоговых доходов бюджета не позволяет проводить
поддержку
товаропроизводителей района, жестко
ограничивает возможности по софинансировнию перспективных инвестиционных проектов.

Повышение обеспеченности населения
жильем за счет
реализации инвестиционных
программ.

Закрытие школ в
малонаселенных
пунктах в связи с
низкой численностью
учащихся.
Проблемы с оказанием
медицинской
помощи.
Сокращение лесной
растительности
в
случае недостаточного контроля за
вырубкой древесины

Благоустройство
берегов естественных водоемов для
организации летнего отдыха населения.

Инвестиционный паспорт
Ребриха, 2020
23

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА
Инвестиционная деятельность является важной составляющей экономической системы и играет огромную роль в функционировании всего муниципального образования. Инвестиционный климат территории определяется двумя наиболее значимыми характеристиками – инвестиционной привлекательностью и инвестиционной активностью.
Инвестиционная привлекательность муниципального образования определяет условия инвестиционной деятельности в различных его отраслях, а объем привлеченных инвестиций характеризует инвестиционную активность территории.
От уровня инвестиционной активности зависит объем производства, структура экономики, занятость населения, доходы бюджета. Органы местного самоуправления района
создают необходимые условия для притока инвестиционных ресурсов на территорию района, что способствует устойчивому социально-экономическому развитию муниципального
образования и решению местных проблем.
Цели инвестиционной деятельности определяются существующими социальноэкономическими проблемами муниципального образования. Основные цели инвестиционной системы муниципального образования состоят из целей предприятий, осуществляющих
инвестиционную деятельность на территории района, и целей органов местного самоуправления. Вся совокупность целей инвестиционной деятельности представлена в таблице 9.
При привлечении инвестиций на территорию района мы придерживаемся следующих правил:

Администрация района защищает интересы инвесторов;

Соблюдает равные права всех инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности;

Дает согласие инвестору на залог в обеспечение обязательства по кредитному договору с банком права аренды земельного участка, предоставленного под строительство объекта.
В рамках внедрения муниципального инвестиционного Стандарта, в целях повышения инвестиционной привлекательности территории в районе действует экономический совет, также был разработан и утвержден регламент взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории
Ребрихинского района Алтайского края (Постановление Администрации района от
16.12.2014г. №896). Ознакомиться с разделами инвестиционного Стандарта Ребрихинского
района можно на официальном сайте Администрации Ребрихинского района в разделе «Инвестиционная деятельность» http://admrebr.ru/invest/index.html .
Инвестиционная деятельность предприятий нашего района определена долгосрочными программами технического перевооружения отраслей производства. Такие программы разработаны и реазизуются в ООО «Ребрихинский лесхоз», ЗАО БМК ОП «Ребрихинское», ООО «Барнаульский пищевик», а также на других предприятиях агропромышленного
комплекса.
Комплексное решение проблем сельских территорий находится в тесной связи с развитием сельскохозяйственного производства, которое в основном и способно обеспечить
занятость сельского населения и повышение уровня жизни в деревне. В Ребрихинском районе на протяжении последних лет принимаются меры по привлечению частных инвестиций
в сельскохозяйственную отрасль, повышению инвестиционной привлекательности района.
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Реализация проекта на территории во многом зависит от оперативности в решении
вопросов по выделению земельных участков под строительство, от того, как налажены
непосредственные взаимоотношения инвестора и органов местного самоуправления.
В целом можно сказать, что в районе реализуется комплекс мер по обеспечению социально-экономического развития сельских поселений, направленных как на увеличение
объемов производства продукции, так и на общее повышение уровня жизни сельского населения.
Указанная работа ведется в пределах имеющихся возможностей, которые сейчас
ограничены в силу низкой бюджетной обеспеченности. Администрация района стремится
использовать все источники финансирования, как бюджетные, так и частные, на условиях
государственно-частного партнерства. Так, в 2010 г. по личной инициативе членов Общественного совета предпринимателей района и за счет собранных предпринимателями средств
проведен ремонт помещений детского отделения центральной районной больницы. Также с
участием средств предпринимателей была выполнена реконструкция пустующего здания в с.
Ребрихе под дополнительную группу детского сада на 35 мест. Но, конечно, инвестиции в
социальную сферу осуществляются в первую очередь за счет бюджетного финансирования.
Администрация района ведет активную работу по включению инвестиционных проектов
района в различные федеральные и краевые целевые программы. За последние годы завершены такие объекты, как строительство средней школы в с. Паново, капитальный ремонт
районного Дома культуры, средней школы на ст. Ребриха, филиала Ребрихинской средней
школы, реконструкция главного корпуса больницы в селе Ребрихе, очистка русла р. Касмалы. Ежегодно проводится ремонт улично-дорожной сети. В ближайшие годы также предстоит реализация крупных инвестиционных проектов, таких, как газификация района, строительство поликлиники в с. Ребрихе.
Повышение инвестиционной активности муниципального образования способствует:
1. Повышению благосостояния и общего уровня жизни населения;
2.Развитию новых производств и совершенствованию существующих производственных мощностей, созданию дополнительных рабочих мест и увеличению налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
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Приложение 1
Инвестиционное законодательство
Инвестиционный процесс в муниципальном образовании регулируется прямыми и косвенными нормативными актами. Законодательство, оказывающее влияние на инвестиционную привлекательность муниципального образования Ребрихинский район рассматривается на трех уровнях:
Уровень принятия
Номер, дата принянормативнотия нормативноправового акта
Наименование нормативно-правового акта
правового акта

Федеральный закон

Закон РСФСР

Федеральный закон

Федеральное законодательство
« Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных
вложений»
«Об инвестиционной деятельности в РСФСР (утратил
силу в части норм, противоречивых Федеральному
закону) от 25.02.1999 № 39-ФЗ
Бюджетный кодекс РФ

Федеральный закон

«Об иностранных инвестициях в Российской федерации»

Федеральный закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2)

Федеральный закон

Земельный кодекс РФ

Федеральный закон

«О развитии малого и среднего предпринимательства
в РФ»

Постановление Администрации края
Постановление Администрации края

Постановление Администрации края
Постановление Администрации края

Закон Алтайского
края

Нормативно-правовые акты Алтайского края,
регулирующие инвестиционную деятельность
Закон о краевом бюджете на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов.
«Об утверждении порядка формирования и реализации краевой адресной инвестиционной программы, оценки социальной и бюджетной эффективности
инвестиционных проектов, планируемых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края»
«Об утверждении регламента сопровождения инвестиционных проектов на территории Алтайского края
по принципу «Одного окна»
«О внедрении Стандарта деятельности органов исполнительной власти Алтайского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в
регионе»
«О стратегическом планировании в Алтайском крае»

от 25.02.1999
№ 39-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями)
от 26.06.1991
№ 1488-1
(с изменениями и
дополнениями)
от 31.07.1998
№ 145-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями)
от 09.07.1999
№ 160-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями)
от 31.07.1998
№ 146-ФЗ
от 05.08.2000
№ 117-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями)
от 25.10.2001
№ 136-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями)
от 24.07.2007
№ 209-ФЗ
(с изменениями и
дополнениями)

от 03.12.2019
№102 -ЗС
от 05.08.2009
№ 348
(с изменениями и
дополнениями)

от 17.12.2013
№653
(с изменениями и
дополнениями)
от 28.02.2013
№100
(с изменениями и
дополнениями)
от 03.04.2015
№ 30-ЗС
(с изменениями и
дополнениями)

Инвестиционный паспорт
Ребриха, 2020
26

Закон Алтайского
края
Закон Алтайского
края

«Об утверждении стратегии социальноэкономического развития Алтайского края до 2025
года»
«Об инвестиционной деятельности в Алтайском
крае»

Закон Алтайского
края

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»

Нормативно-правовые акты муниципального образования
Ребрихинский район
Решение районного
«О районном бюджете Ребрихинского района на
совета народных
2020 год»
депутатов
Решение районного
Устав муниципального образования Ребрихинский
совета народных
район Алтайского края
депутатов
Решение районного
«Об утверждении схемы территориального планиросовета народных
вания муниципального образования Ребрихинский
депутатов
район Алтайского края»
Решение районного
Положение «О порядке предоставления земельных
совета народных
участков и прекращения прав на землю на территодепутатов
рии Ребрихинского района»
Решение районного
«Об утверждении коэффициента для расчета арендсовета народных
ной платы за использование находящихся на терридепутатов
тории Ребрихинского района земельных участков,
собственность на которые не разграничена, предоставляемых без проведения торгов» (с изм. и дополн.)
Решение районного
«Об утверждении ставок арендной платы за муницисовета народных
пальное имущество Ребрихинского района, предосдепутатов
тавляемое без проведения торгов» (с изм. и дополн.)
Решение районного
Положение «О порядке управления муниципальным
совета народных
имуществом муниципального образования Ребридепутатов
хинский район Алтайского края»
Постановление главы Об утверждении муниципальной программы «Созрайона
дание условий для устойчивого экономического развития Ребрихинского района» на 2016-2021 годы
Подпрограмма 1 «Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства в Ребрихинском районе» на 2016-2021 годы (с изм. и дополн.).
Постановление главы Об утверждении муниципальной программы «Комрайона
плексное развитие сельских территорий Ребрихинского района Алтайского края»
Постановление главы Об утверждении Регламента взаимодействия инверайона
стиционного уполномоченного с инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Ребрихинского района
Постановление главы О создании экономического Совета муниципального
района
образования Ребрихинский район Алтайского края (с
изм. и дополн.).

от 19.11.2012
№ 569
(с изменениями и
дополнениями)
от 03.04.2014
№ 21-ЗС
(с изменениями и
дополнениями)
от 17.11.2008
№ 110-ЗС
(с изменениями и
дополнениями)

от 27.12.2020
№ 104
от 29.12.2015
№68
от 21.12.2010
№ 90
от 08.12.2006
№ 75
от 24.10.2008
№ 74

от 25.12.2008
№ 103
от 27.02.2009
№ 121
от 25.11.2015
№689

от 09.12.2019
№689
от 16.12.2014
№896

от 16.01.2018
№26

Инвестиционный паспорт
Ребриха, 2020
27

Приложение 2
Список контактных лиц
Ф.И.О.

Должность

Шлаузер Людмила Владимировна
Захаров Виталий Юрьевич

Глава района

Контактный
телефон
(8 385 82)
2-24-01
(приемная)
2-14-71

Заместитель главы Администрации района по
оперативным вопросам, инвестиционный уполномоченный района
Комитет по экономике, управлению муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности
Горбунова Светлана
Председатель комитета
2-11-71
Анатольевна
Кудинова Ольга АнатольГлавный специалист комитета
2-24-36
евна
Комитет по строительству, архитектуре и ЖКХ
Шахворостов Александр
Председатель комитета
2-22-36
Геннадьевич
Комитет по финансам, налоговой и кредитной политике
Родионова Татьяна ВиктоПредседатель комитета
2-23-46
ровна
Кредитные организации Ребрихинского района
Руководитель ДО Сбербанка специализирующего2-18-29
ся по обслуживанию физических лиц №8644/682 с.
Ребриха
Валуйских
Управляющий ДО с. Ребриха Алтайского края РФ
2-62-00
ОАО «Россельхозбанк»
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