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ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ РАС ОЛО ЕН
НА ГО - ВОСТОКЕ ЗА А НОЙ СИ ИРИ,
НА ГРАНИ Е КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ АЗИИ,
В
КМ ОТ МОСКВ .

3
ГЕОГРА ИЧЕСКОЕ ОЛО ЕНИЕ. НАСЕЛЕНИЕ

Часовой пояс

168 тыс. кв. км

пло адь Алтайского края
около
от территории России

км

протяженность территории
с севера на юг

600 км

Основные направления автодорог
Основные направления ж д дорог
Основные направления авиасооб ения

протяженность территории
с запада на восток
АРНАУЛ

,

млн жителей

численность населения
, от населения России

НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА РАСПОЛОЖЕНО
Административный центр
г. АРНАУЛ
городских
округов

муниципальных
районов

городских
поселений

сельских
поселения

,

тыс. человек

КЛИМАТ

УМЕРЕННОКОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
КЛИМАТ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ОТЛИЧАЕТСЯ НАИБОЛЬШЕЙ
КОМФОРТНОСТЬЮ В
МАСШТАБАХ ВСЕЙ СИБИРИ.
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Для региона характерны снежные
морозные зимы, теплое, а в некоторых
районах – жаркое лето, преобладание
малооблачной погоды, длинный световой
день.

2000-4000
часов в год

продолжительность солнечного сияния

Среднегодовые температуры – положительные, 0.5-2.1 °С, повышаются к югозападу края. Средние максимальные температуры июля +26... +28 °С, экстремальные
достигают +40... +41 °С. Средние минимальные температуры января -20... -24 °С,
абсолютный зимний минимум -50... -55 °С. Безморозный период продолжается около
120 дней.
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Главная водная артерия – р. Обь.
Ее крупнейшие притоки (длиной более
500 км) – реки Алей, Чарыш и Чумыш.
Обь, одна из крупнейших рек земного
шара, образуется от слияния Бии и
Катуни в 22 км ниже г. Бийска

В Алтайском крае находится более

11 тыс. озер

Наиболее крупные озера расположены
в степной зоне: Кулундинское,
Кучукское, Горькое (Романовский
район), Большое Топольное, Большое
Яровое. Соленые озера весьма
разнообразны по химическому составу,
общей минерализации вод, лечебным
свойствам. Температура воды в степных
озерах в летние дни достигает 22–24 °С.

ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Удивительно разнообразны горные
реки, бурный характер участков с
порогами и шиверами чередуется со
спокойными участками и плесами.
Есть водопады, среди которых самые
высокие – 72, 28 и 10 м, расположены
на шестикилометровом участке долины
р. Шинок – левого притока р. Ануй в
Солонешенском районе, всего в 20 км от
Денисовой пещеры.
Реки Обь и Бия в пределах края являются
судоходными, однако в настоящее время
пассажирское судоходство временно
не осуществляется, за исключением
пригородной черты Барнаула.

А

ИСТОРИЯ

лтай с незапамятных времен был благодатным краем, люди издавна
предпочитали селиться в этих местах. Сенсационные археологические находки
дают повод называть его колыбелью одной из ветвей человечества.
В истории Древнего мира и Средних веков территория, где сегодня располагается наш
регион, овеяна легендами, изобилует тайнами и загадками: Тартария и Лукоморье,
земля стерегущих скифское золото грифов, таинственная «чудь», загадочные города,
описанные знаменитыми путешественниками, начиная с Марко Поло...
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По-настоящему эти земли русские люди начали осваивать
на рубеже XVII-XVIII веков. Для защиты от воинственных
кочевников-джунгар были сооружены Белоярская (1717)
и Бикатунская (1718) крепости.
Петровской России требовались собственные металлы, особенно
медь, для литья пушек и колоколов, чеканки монет. Находки
рудознатцев в отрогах Рудного Алтая привлекли внимание
крупнейшего уральского заводчика Акинфия Демидова. Благодаря
ему на Алтае была создана горная промышленность.

В

первой половине ХIХ века Алтай
занимал первое место в России
по производству серебра, второе – меди,
третье – золота. Он превратился во
второй после Урала промышленный
район на востоке страны.
В послереформенном Алтае наибольшее
развитие получила добыча золота. К
концу века действовало 70 приисков
и добывалось до 100 пудов золота
ежегодно.
В начале ХХ века на первый план
выходят молочное животноводство
и маслоделие. Алтайское масло
экспортировалось в страны Западной
Европы.
В конце ХIХ века по северной части
округа прошел участок Сибирской
железной дороги, а к 1915 году была
построена Алтайская железная дорога,
соединившая Новониколаевск, Барнаул
и Семипалатинск. Развивался и водный
транспорт.

ИСТОРИЯ

АГРАРНАЯ РЕФОРМА,
ПРОВОДИМАЯ
П. А. СТОЛЫПИНЫМ,
ДАЛА ТОЛЧОК
ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКОМУ
ДВИЖЕНИЮ НА АЛТАЙ,
ЧТО В ЦЕЛОМ
СПОСОБСТВОВАЛО
ЭКОНОМИЧЕСКОМУ
ПОДЪЕМУ КРАЯ
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За годы Великой Отечественной
войны Алтайский край принял более
100 эвакуированных предприятий из
западных районов страны,
в том числе 24 завода общесоюзного
значения. Это основательно изменило
хозяйственный облик Алтая, дав мощный
импульс развитию его промышленности.
В то же время край оставался одной
из основных житниц страны, являясь
крупным производителем хлеба,
мяса, масла, меда, шерсти и других
сельскохозяйственных продуктов.

Первое послевоенное десятилетие для
региона было периодом массового
освоения новой техники и технологий.
Темпы роста его промышленности в
шесть раз превышали среднесоюзные.
Особой страницей истории стало
освоение целинных и залежных
земель. В 1955 году Алтай стал одним
из крупнейших в России поставщиков
пшеницы, в 1956 году здесь был собран
рекордный урожай в 7,3 млн тонн зерна,
за что край был награжден орденом
Ленина.

А

лтайский край необыкновенный регион. В разное время он участвовал в
событиях мирового мас таба, здесь принимались и осу ествлялись ключевые
для страны ре ения. Впервые в мире создавались уникальные для своего времени
механизмы. В военные годы край становился опорой для многих миллионов людей,
десятки заводов обрели здесь второе рождение.

АЛТАЙСКА ЗЕМЛ АЛА
МИРУ ЕЛУ
ЛЕ У РКИ ,
НЕЗАУР Н , ТАЛАНТЛИВ
ЛИЧНОСТЕЙ. Е Е ОЛЬ Е
ИЗВЕСТН
В СТРАНЕ Л ЕЙ
ТАК ИЛИ ИНАЧЕ СВ ЗАН
С АЛТАЕМ
ИЛИ И ТРУ ИЛИСЬ
З ЕСЬ В РАЗН Е ЕРИО
СВОЕЙ ИЗНИ

ИЗВЕСТН Е Л

И КРА

М.Т. Калашников, советский и российский
конструктор стрелкового оружия, создатель
легендарного автомата Калашникова
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П.К. Фролов,
горный инженер,
изобретатель и организатор
горнозаводского
производства на Алтае
ХIX в.

К.Д. Фролов,
горный инженер,
изобретатель-механик,
гидротехник
XVIII в.

Ю.В. Кондратюк,
инженер, ученый, один
из основоположников
космонавтики. В начале
XX века рассчитал
оптимальную траекторию
полета к Луне.

П.Я. Уфимцев, физик-теоретик в области
дифракции, чьи работы положены
в основание «стелс-технологии»

Г.С. Титов, космонавт-2
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ИЗВЕСТНЫЕ ЛЮДИ КРАЯ

На Алтае родились второй космонавт планеты Герман Титов; всемирно известный
конструктор оружия Михаил Калашников; знаменитый актер, режиссер и писатель
Василий Шукшин; кинорежиссер, лауреат шести Сталинских премий Иван Пырьев;
известная актриса, обладательница чудесного в 3,5 октавы голоса Екатерина
Савинова; самый читаемый в советские годы детский писатель Лев Квин; основатель
школы гематологии на Алтае Зиновий Баркаган; ученый с мировым именем в области
ядерной физики Владимир Евстигнеев; выдающийся ученый в области
химии Геннадий Сакович; народные артисты России Валерий Золотухин и Нина
Усатова; известный советский поэт Роберт Рождественский; заслуженный артист
эстрады Михаил Евдокимов; писатель с мировым именем Григорий Гребенщиков,
десятки других известных людей.

В.С. Золотухин, артист театра и кино

В.М. Шукшин, писатель, актер и режиссер

Г.Д. Гребенщиков,
русский писатель

Р.И. Рождественский, поэт, переводчик

Е.Ф. Савинова,
киноактриса

И.А. Пырьев,
кинорежиссер,
сценарист

М.С. Евдокимов,
актер, общественный
деятель

Великая Отечественная война 1941–1945 гг. показала всему миру героизм советских солдат, и среди героев-воинов немало наших
земляков. Легендарный политрук Василий Клочков, разведчик и связист Алексей Скурлатов, ставший прообразом памятника
солдату-освободителю Алеше в Болгарии, известный полководец Нестор Козин и тысячи других, составляющих по-настоящему
Бессмертный полк.

УНИКАЛЬН Й КЛИМАТ ГА СИ ИРИ, ЛО ОРО Н Е
ОЧВ , ЗНАЧИТЕЛЬН Й РОИЗВО СТВЕНН Й И ТРУ ОВОЙ
ОТЕН ИАЛ ОСНОВА Л РАЗВИТИ АГРАРНОГО СЕКТОРА

1 млн

олее
жителей края проживают
в сельской местности

,

населения края заняты в сфере
сельского хозяйства
На долю сельского хозяйства
в структуре ВР приходится

АГРАРН Й КОМ ЛЕКС. ЗЕМЛЕ ЕЛИЕ

,
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ЗЕМЕЛЬН Е УГО Ь
АЛТАЙСКОГО КРА
РИГО Н
Л УС Е НОГО
ВОЗ ЕЛ ВАНИ
РАЗНОО РАЗН
ЗЕРНОВ
КУЛЬТУР РОВОЙ
И ОЗИМОЙ
ЕНИ , ГРЕЧИ И,
ЧМЕН И РУГИ .
Всего пло адь земель сельско
хозяйственных угодий составляет

10,6 млн га
Самая боль ая па ня
среди регионов России
более

6,5 млн га
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50%

Более
российской гречихи
выращивается в Алтайском крае
В регионе активно развивается
фермерство и производство экологически
чистых продуктов питания.

АЛТАЙСКИМИ
СЕЛЕКЦИОНЕРАМИ
ВЫВЕДЕНЫ И РАЙОНИРОВАНЫ
ДЕСЯТКИ СОРТОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
КУЛЬТУР

АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС. ЗЕМЛЕДЕЛИЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ –
ЕДИНСТВЕННЫЙ ОТ УРАЛА
ДО ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
РЕГИОН, ВЫРАЩИВАЮЩИЙ
САХАРНУЮ СВЕКЛУ

АГРАРН Й КОМ ЛЕКС. ИВОТНОВО СТВО
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Успе но развивается в Алтайском крае животноводческая отрасль, в структуре
которой представлены почти все основные виды молочное и мясное скотоводство,
свиноводство, овцеводство, яичное и бройлерное птицеводство, коневодство,
пантовое оленеводство, пчеловодство, рыбоводство.
Крупные животноводческие комплексы
нередко строятся сразу
с перерабатываю им производством.
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1-е место в СФО

по производству молока, скота и птицы
в живом весе

5-е место в России
по производству говядины
(более 100 тыс. тонн)

4-е место в России

по производству молока
(1,2 млн тонн)

АГРАРНЫЙ КОМПЛЕКС. ЖИВОТНОВОДСТВО

КРАЙ ЗАНИМАЕТ ВЕДУЩИЕ
МЕСТА В РОССИИ
ПО ПОГОЛОВЬЮ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА И СВИНЕЙ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
РАЗВИВАЕТСЯ ОТРАСЛЬ
ПАНТОВОГО
МАРАЛОВОДСТВА

ПРИРОДНО -ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ АЛТАЯ

Панты алтайского марала обладают мощными лечебными свойствами, используются в
фармацевтической промышленности и в санаторно-оздоровительных целях.
Силу пантовым продуктам дает сама природа:
в рацион питания марала входит до двухсот целебных алтайских трав.
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Е

ще один несомненный
сельскохозяйственный бренд
региона – алтайский мед, исключительно
ароматный, с неповторимым вкусом.
Пчеловодство – одна из немногих
отраслей сельского хозяйства,
где старинные технологии
предпочтительнее современных,
и чем дальше находится пасека от
«примет цивилизации», в экологически
благополучных местах, тем лучше.

В Алтайском, Красногорском районах
и в столице края ежегодно большим
красочным праздником отмечают
«Медовый Спас», во время которого
награждают лучших пчеловодов,
действует выставка современного
медогонного оборудования и, конечно,
работает ярмарка меда.

ПРИРОДНО -ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ АЛТАЯ

Алтайский мед наделен рядом
уникальных свойств,
не имеет равных по содержанию
высокоценных натуральных компонентов.
Мед, полученный в Алтайском крае,
является самым сложным по составу,
в него входят многочисленные виды
пыльцевых зерен произрастающих
на территории края лекарственных
растений-эндемиков. Эти качества
позволили алтайским пчеловодам
официально зарегистрировать бренд
«Алтайский мед».

А

лтайский край является родиной элитного сыроделия России. В силу уникальных
природных условий молоко алтайских коров обладает особым ароматом, богато
белком и кальциевыми солями, хорошо свертывается, поэтому представляет собой
исключительно ценное сырье для производства сыра.

ПРИРОДНО -ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ БРЕНДЫ АЛТАЯ

КАЖДАЯ СЕДЬМАЯ ТОННА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО СЫРА
ПРОИЗВОДИТСЯ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
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У

ченые относят облепиху к
«стратегическим» растениям:
она способна лечить даже радиационные
ожоги, что уж говорить о прочих ее
полезных свойствах. Только в Алтайском
крае ведется массовое промышленное
выращивание облепихи и ее
переработка, здесь учеными-садоводами
НИИ садоводства Сибири
имени М. А. Лисавенко были
селекционированы лучшие сорта этой
ягоды, известные теперь всему миру.

Облепиховое масло, натуральные соки,
медицинские препараты, косметика
из алтайской облепихи завоевывают
популярность в стране и за рубежом.

П

ромышленный потенциал Алтайского края представляют более 5,5 тысяч
предприятий добывающего и обрабатывающего секторов, а также производства
и распределения электроэнергии, газа и воды.

17
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Алтайский край – единственный
производитель природного сульфата
натрия, тягодутьевых машин. В
сфере пищевой, перерабатывающей
и фармацевтической промышленности ему
нет равных в изготовлении настоев из трав
из растительных экстрактов.

Более

83% –

доля промышленной продукции
обрабатывающего сектора

Основные виды промышленности:
производство пищевых продуктов, кокса
и нефтепродуктов, химических веществ
и химических продуктов, резиновых
и пластмассовых изделий, машин и
оборудования, прочих транспортных
средств и оборудования.

100%
российских авиационных шин
и покрышек производится
в Алтайском крае

А

лтайский край относится к субъектам Российской Федерации, где кластерная
политика выступает одним из главных направлений в системе регионального
развития.
Такой механизм позволяет планомерно подходить к реализации значимых проектов
по выпуску высокотехнологичной продукции.
Кластерный подход предполагает развитие предприятий посредством
их объединения для реализации совместных кластерных проектов, в которых
выстраиваются внутренние кооперационные связи крупных
и мелких производителей.

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД В ЭКОНОМИКЕ

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
ФУНКЦИОНИРУЮТ
ПЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
КЛАСТЕРОВ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНА:
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 биофармацевтический — «Алтайбио»
 аграрного машиностроения —
«Алтакам»
 энергомашиностроения — «Алтэк»
 полимерный композитный —
«Алтайполикомпозит»
 промышленный химический — «БПХК»
Ключевым элементом региональной инфраструктуры государственной поддержки
сферы инноваций и развития кластерных инициатив является входящий в структуру
центра «Мой бизнес» Алтайский центр кластерного развития.

19
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

П

ищевая и перерабатывающая промышленность является ведущей
отраслью в экономике Алтайского края. Она занимает лидирующие позиции
в России и Сибирском федеральном округе по большинству видов выпускаемой
продукции.

Пищевая индустрия Алтайского
края объединяет около 1,9 тысячи
организаций и территориально
обособленных подразделений,
производящих продукты питания.
Успешная работа во многом обеспечена
планомерной работой предприятий
по техническому и технологическому
переоснащению производства.

Пищевая и перерабатывающая промышленность края сохраняет высокий потенциал
развития на ближайшую перспективу. В числе основных направлений:
 развитие биоэкономики – ускоренная разработка и внедрение современных
биотехнологий
 расширение производства импортозамещающей продукции
 освоение сегмента функциональных, диетических продуктов для здорового
питания
 увеличение ассортимента и объемов выпуска детских товаров

1-е место в России
по производству сыров
и сырных продуктов

1-е место в России
по производству муки и крупы

2-е место в России
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

по производству сливочного масла
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Алтайский край является единственным регионом Сибири и Дальнего Востока,
где производят свекловичный сахарный песок из местного сырья.

3-е место в России

по производству макаронных изделий

В жилищном строительстве внедряются
новые технологии, продолжается
комплексная застройка микрорайонов
не только в городских, но и в сельских
населенных пунктах, строятся
энергоэффективные дома. Планомерно
ведется капитальный ремонт жилого
фонда.

РЯД ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ,
ВОЗВЕДЕННЫХ В ПОСЛЕДНИЕ
ГОДЫ, УКРАСИЛИ АРХИТЕКТУР
НЫЙ ОБЛИК ГОРОДОВ КРАЯ

24,3 кв. м жилой площади

приходится в среднем на одного жителя Алтайского края
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СТРОИТЕЛЬСТВО

С

троительство – один из наиболее динамично развивающихся в последние
годы секторов региональной экономики. Производимые в крае строительные
материалы обеспечивают потребности строительной индустрии.

Р

ешая задачи развития инфраструктуры, край большое внимание уделяет дорожному строительству. Новые дороги и мосты
отвечают современным требованиям, в том числе и те, которые ведут к сельским поселениям.

1-е место в России

ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

по протяженности автомобильных
дорог общего пользования
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ОДИН ИЗ ЗНАЧИМЫХ
ПРОЕКТОВ  СЕРПАНТИН,
ВЕДУЩИЙ К ОБЪЕКТАМ
ТУРИСТСКОРЕКРЕАЦИОННОГО
КЛАСТЕРА БЕЛОКУРИХА
ГОРНАЯ  ДОРОГА, САМА
СТАВШАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
ОБЪЕКТОМ ТУРИЗМА

С

табильность энергетического
комплекса является залогом
устойчивого развития экономики края.
нергосистема региона уникальна она
связана с энергосистемами соседних
суб ектов Российской едерации
и с О С Республики Казахстан.
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,

МВт

суммарная мо ность источников
теплоснабжения

6252,0 Гкал ч

Завер ен мас табный проект по строительству электросетевого комплекса
ирюзовая Катунь , который позволит повысить надежность и качество
электроснабжения су ествую их потребителей юго восточных районов края,
обеспечит энергоснабжение О З ирюзовая Катунь , игорной зоны Сибирская
монета , возможность подключения новых жилых домов и предприятий.

П

родолжается развитие системы газоснабжения, сегодня оно предполагает
строительство газопровода в направлении западных территорий.

НЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМ ЛЕКС И ГАЗИ ИКАЙИ

Об ая установленная электрическая
мо ность энергетического комплекса
составляет

У

ченые, изобретатели, новаторы, в разные годы работавшие на Алтае, вошли
в историю отечественной науки и техники. И сегодня Алтайский край обладает
значительными интеллектуальными ресурсами, отраслевой и вузовской научной
и образовательной инфраструктурой.

В крае ведутся исследования по ряду
перспективных для России и региона
направлений: лазерные и электронноплазменные технологии, нанотехнологии
и наноматериалы, полимеры и
композиты, синтез лекарственных
средств и пищевых добавок,
приборостроение и медицинская
техника, производство и переработка
сельскохозяйственного сырья,
энергосбережение и другие.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

Значительный научный, исследовательский, технологический
потенциал сконцентрирован в г. Бийске, которому присвоен
статус наукограда Российской Федерации.

203 826

чел. –

численность жителей Бийска, крупнейшего Одним из ключевых проектов наукограда
наукограда России
является развитие Алтайского
биофармацевтического кластера (АБФК).
Конкурентные преимущества АБФК:
использование экологически чистого
сырья растительного и животного
происхождения; наличие сети
образовательных и научных центров
высокого уровня, собственных аптечных
сетей; выгодное географическое
24
положение.

С

одействие технологической модернизации производственных предприятий,
поддержка стартапов и инновационных компаний, в том числе в сфере малого
и среднего бизнеса, а также реализация кластерных инициатив относятся к числу
важнейших приоритетов инновационной политики Алтайского края.

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

12,6%

25

Уровень инновационной активности
крупных и средних предприятий

Алтайский край сотрудничает с ведущими
институтами развития инноваций:
 Фонд развития Центра разработки
и коммерциализации новых технологий
(Фонд «Сколково»)
 Фонд содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической
сфере
 Российская венчурная компания
 Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов

по удельному весу малых
место предприятий (15,9%),
в России осуществлявших
технологические инновации

2

12

место
в России

в рейтинге инвестиционной
привлекательности
регионов России по уровню
инновационного потенциала

30

место
в России

в рейтинге инновационных
регионов России

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ИМЕЕТ ЯРКО ВЫРАЖЕННУЮ ЭКСПОРТНУЮ
ОРИЕНТАЦИЮ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ:

около

от вне него товарооборота
составляет экспорт

105 стран

дальнего и ближнего зарубежья —
вне неторговые партнеры региона

,

млн

долларов С А составил
вне неторговый оборот в

г.

ВНЕ НЕ КОНОМИЧЕСКА

Е ТЕЛЬНОСТЬ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ВХОДИТ
В 15 РЕГИОНОВЛИДЕРОВ
ПО ЧИСЛУ ЭКСПОРТНО
ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
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родовольственные
товары и сельско
хозяйственное сырье

рочие группы товаров

,

,

Металлы и изделия из них

,

родукция химической
промы ленности и каучук

,

Ма ины, оборудование
и транспортные средства

,

Товарная
структура
экспорта
Алтайского
края

Топливно
энергетические
товары

,

ревесина
и целлюлозно бумажные
изделия

,

ротяженность автомобильных дорог
об его пользования регионального или
межмуниципального значения в крае по
состоянию на . .
составляет

ТРАНС ОРТ

км
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1

место
в России

211

межмуниципальных автобусных
мар рутов регулярных перевозок

км

эксплуатационная длина железных дорог
на территории края. елезнодорожное
сооб ение имеют более половины
административных районов края.
ригородные железнодорожные
перевозки об ей протяженностью более
км охватывают территорию ми
городов и ти районов Алтайского края.

ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА АЛТАЯ  МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ
БАРНАУЛА ИМЕНИ ГЕРМАНА СТЕПАНОВИЧА ТИТОВА

более

900 тыс. тонн

об ем перевозок по рекам края

суток

период навигации

А

лтайский край обладает значительным потенциалом для привлечения
инвестиций, обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ региона,
таких как благоприятные природно-климатические условия, выгодное экономикогеографическое положение, диверсифицированная экономика и сбалансированный
региональный бюджет, наличие территорий с преференциальными условиями
ведения бизнеса, функционирование инновационных кластеров, значительный
научный и кадровый (трудовой) потенциал.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ ВХОДИТ
В 30 ЛУЧШИХ РЕГИОНОВ
ПО ИНВЕСТИЦИОННОМУ
РЕЙТИНГУ

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

ИНВЕСТИЦИИ В ЭКОНОМИКУ:
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109,9

млрд рублей

инвестиции в экономику

188,2 %

прирост инвестиций за 13 лет
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 адресное сопровождение
инвестиционных проектов во всех
сферах экономики на всех стадиях
реализации
(от подбора инвестиционной площадки
до запуска нового предприятия или
новых изделий и услуг)
 сокращение административных
барьеров, сдерживающих развитие
предпринимательства
 активное применение механизмов
государственно-частного партнерства
как в отношении масштабных, так
и локальных проектов, включая
разнообразные финансовые стимулы
для инвесторов
 формирование предпосылок для
выхода инвесторов на новые массовые
рынки сбыта

ИНВЕСТИЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ

Долгосрочные рейтинги Алтайского края:
по международной шкале — «ВВВ—»
по национальной шкале — «АА (rus)»
Прогноз по долгосрочным рейтиингам — «Стабильный»

ПРАВИТЕЛЬСТВО КРАЯ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С РЕГИОНАЛЬНЫМИ
И ФЕДЕРАЛЬНЫМИ
ИНСТИТУТАМИ РАЗВИТИЯ
ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

В

системе образования Алтайского края идут глубокие качественные преобразования. Сформирована и последовательно
реализуется долгосрочная региональная образовательная политика.

ДОШКОЛЬНОЕ И ШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ МОДЕРНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ:
СОВРЕМЕННОЕ КАЧЕСТВО, РАВНАЯ ДОСТУПНОСТЬ,
ЭФФЕКТИВНОСТЬ. В РЕШЕНИИ ЭТИХ ЗАДАЧ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
НАХОДИТСЯ В ЛИДИРУЮЩЕЙ ГРУППЕ РЕГИОНОВ

30

100%
Обеспеченность детей
в возрасте от 3 до 7 лет
дошкольным образованием

Во втором десятилетии XXI века
в крае построены новые, современные
школы, оснащенные лабораторным
оборудованием, интерактивными
досками, компьютерными классами,
новым оборудованием в школьных
мастерских и тренажерами в спортивных
залах, с хорошими столовыми
и санитарно-гигиеническими блоками.
Большое внимание уделяется детскому
дошкольному образованию.
Строятся новые здания. Мебель для
детсадов, игровые площадки, посуду
и белье поставляют производственные
предприятия края, специализирующиеся
на выпуске товаров для детей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:

146

направлений
обучения

45
тыс.
студентов
обучается

>специалистов
11 тыс.

и квалифицированных
рабочих выпускается
ежегодно

Общая численность профессорскопреподавательского состава
организаций высшего образования
составила в 2017-2018 учебном году
2683 человека.
Доля профессорскопреподавательского состава, имеющего
ученые степени, – 63%,
из которых 364 доктора наук,
1694 кандидата наук.

В Алтайском крае действуют:
 8 государственных высших
учреждений,
 14 филиалов вузов.
В вузах региона обучается:
 51,2 тыс. студентов бакалавриата,
специалитета, магистратуры
(30,5 тыс. студентов очной формы
обучения).
Для абитуриентов предлагаются:
 101 направление подготовки
бакалавров,
 18 направлений подготовки
специалистов, 78 – магистров.

НА ПРОТЯЖЕНИИ ТРЕХ
ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ И АЛТАЙСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА ВХОДЯТ
В СПИСОК 100 ЛУЧШИХ ВУЗОВ
СТРАНЫ.

Научный комплекс региона представлен
34 научно-исследовательскими
организациями, в числе которых
2 учреждения СО РАН и Федеральный
Алтайский научный центр
агробиотехнологий (ФГБНУ ФАНЦА).

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

54

профессиональных
образовательных
организации
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А

лтайский край – единственный в стране регион, где не прекращалась
деятельность учащейся молодежи в студенческих отрядах. Это студенческое
движение сегодня является лидером в России. Стройотряды Алтая возводят фермы,
космодромы, современные социальные объекты, предприятия атомной энергетики,
дороги и мосты, работают в здравоохранении, на транспорте.

МОЛОДЕЖНАЯ
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
ПОЛИТИКА

50-летняя история студенческих отрядов
Алтайского края свидетельствует
о полном соответствии движения СО
социальным запросам общества.
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Нигде больше нет и такой формы общественной деятельности студентов, как
«Снежный десант», – патриотической добровольной акции участники которой
во время зимних студенческих каникул выезжают в районы края, где помогают
ветеранам, детским домам, очищают памятники и мемориалы от снега, проводят
спортивные встречи по различным видам спорта, устраивают профориентационные
встречи с учащимися школ и средних учебных заведений, проводят мастер-классы по
прикладному творчеству.

М

еждународный молодежный управленческий форум
«АТР. Алтай. Точки Роста», ежегодно проходящий в крае, направлен на развитие
взаимодействия молодых лидеров и молодежных команд стран перспективного
сотрудничества для реализации совместных социально-экономических проектов.
Это одно из важнейших и крупнейших молодежных мероприятий Сибири и АзиатскоТихоокеанского региона.

33

В мероприятии принимают участие тысячи молодых управленцев и студентов
из нескольких десятков стран, в числе которых Белоруссия, Украина, Франция,
Испания, Китай, Монголия, Латвия, Молдова, Гвинея, Индонезия, Сирия, Афганистан,
Казахстан, Киргизия, Азербайджан, Армения, Конго, Румыния и другие, а также из
70 с лишним регионов России.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В рамках форума работают свыше
25 образовательных площадок,
проводятся Всероссийские
и Международные конкурсы авторских
проектов. Доброй традицией стало
совмещение форума с глобальными
международными мероприятиями:
Молодежным форумом ШОС по
предпринимательству и приграничному
сотрудничеству, Конгрессом молодых
предпринимателей государствучастников СНГ.

«Бессмертный полк» – патриотическое движение, призванное сохранить народную
память об участниках Великой Отечественной войны. В Алтайском крае идею
поддерживают искренне и массово: «Бессмертный полк Алтая» стал самым
многочисленным в Сибири и в стране.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

У «Бессмертного полка Алтая» есть
собственный гимн, его написала
жительница края Анна Добросмыслова.
Торжественная и трогательная песня
теперь звучит во время шествия полка в
День Победы:
«Бессмертный полк –
он в нашем сердце, вечно с нами.
Здесь все на равных,
нет регалий в нем и званий.
Сплетает время ленту дней,
Бессмертный полк идет по ней…»
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В 2014 году Администрацией края и Издательским домом «Алтапресс» выпущена
и передана во все библиотеки региона книга «Бессмертный полк. Народный марш
Памяти»– первое в России издание, посвященное уникальной патриотической акции.
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ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

В крае активно ведется патриотическое
воспитание молодежи. Действуют
несколько поисковых отрядов, работают
школьные музеи боевой славы,
в том числе Музей Солдата Великой
войны в с. Налобиха. Военноисторический отдел Алтайского
государственного краеведческого музея
активно сотрудничает с Центральным
музеем Великой Отечественной войны
на Поклонной горе, обмениваясь
выставками.

Школьники и студенты реконструируют основные события военных лет. Работают
клубы допризывников, юных десантников и др.

Б

лагодаря позитивным системным изменениям в здравоохранении края
современный облик приняли не только ведущие медицинские учреждения,
но и сельские больницы и поликлиники, все медицинские службы прошли
техническое перевооружение и вышли на передовой технологический уровень.

В состав Алтайского медицинского
кластера входят:
 ФГБУ «Федеральный центр
травматологии, ортопедии
и эндопротезирования»
с консультативной поликлиникой
для взрослых и детей
 КГБУЗ «Краевая клиническая
больница» с консультативной
поликлиникой
 КГБУЗ «Краевая клиническая
больница скорой медицинской помощи»
 КГБУЗ «Городская больница № 5»
с поликлиническим отделением
и дневным стационаром

ЗРАВООХРАНЕНИЕ

В 2018 ГОДУ ВСЕ
КРАЕВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧЕНЫ
К РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ
ЗАПИСИ НА ПРИЕМ К ВРАЧУ
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 КГБУЗ «Алтайский краевой
онкологический диспансер»
с поликлиническим отделением
 КГБУЗ «Алтайский краевой
клинический перинатальный центр»
и поликлиническое отделение
 КГБУЗ «Алтайский краевой госпиталь
для ветеранов войн» с консультативнополиклиническим отделением
Построены на принципах ГЧП :
 Центр позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ-центр)
 Реабилитационный центр
травматологического профиля
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ЗРАВООХРАНЕНИЕ

Перинатальный центр «ДАР» построен
за 24 месяца (норматив  37)
с оптимальными бюджетными затратами
в рамках Президентской программы
по созданию 32 перинатальных
центров в стране.

Успешно развивается высокотехнологичная медицинская помощь, в оказании
которой принимает участие 21 медицинская организация края. Специалистами
внедрено в практику немало новых, в том числе и уникальных, методов диагностики
и лечения, малотравматических вмешательств, позволяющих восстановить
работоспособность пациента либо существенно улучшить качество его жизни.
У людей, живущих вдали от крупных
медицинских учреждений края,
востребован социальный проект «Поезд
здоровья» – выездное медицинское
обслуживание сельских жителей.
В бригады таких поездов входят лучшие
краевые врачи-специалисты – кардиолог,
офтальмолог, эндокринолог, невролог,
нейрохирург, терапевт, педиатр, врач УЗД.

А

БАЛЬНЕОЛОГИЯ. САНАТОРИИ И КУРОРТЫ

лтайский край располагает великолепными бальнеологическими ресурсами: целебными минеральными водами, грязями,
голубой глиной, благоприятным климатом, лечебным потенциалом растительного и животного мира – пантовой продукцией,
лекарственными травами, медом и другими.
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Крупнейшим оздоровительным центром края является город-курорт федерального
значения Белокуриха – современный многопрофильный бальнеологический
курорт, известный далеко за пределами региона, существующий на базе термальных
вод радонового месторождения, с комфортабельными корпусами лечебнопрофилактических учреждений, оснащенными современными технологиями,
с высоким уровнем подготовки специалистов по лечению и профилактике
многочисленных заболеваний.
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БАЛЬНЕОЛОГИЯ. САНАТОРИИ И КУРОРТЫ

РЕГИОН ОБЛАДАЕТ ОГРОМНЫМ
БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИМ
ПОТЕНЦИАЛОМ.
ЕГО САНАТОРИИ ОТВЕЧАЮТ
САМЫМ ВЗЫСКАТЕЛЬНЫМ
ТРЕБОВАНИЯМ. АЛТАЙСКИЙ
КРАЙ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ДЕЛА
ЗА УРАЛОМ И ОДНИМ ИЗ
КРУПНЕЙШИХ КУРОРТНЫХ
ЦЕНТРОВ В РОССИИ

Белокуриха ежегодно получает награду
престижного Всероссийского форума
«Здравница» как лучший курорт
федерального значения, а отдельные
санатории удостоены золотых медалей
и признаны лучшими в использовании
природных лечебных факторов,
инновационных технологий
в санаторно-курортной сфере,
современных практик санаторнокурортного лечения.

Белокуриха-горная — строящийся с нуля туристический курорт, масштабный проект
государственно-частного взаимодействия в рамках федеральной целевой программы
«Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011—2018 годы», привязан
к крупному Искровскому месторождению радона, открытому в конце XX века. До
курорта построена автомобильная дорога «Белокурихинский серпантин». Открыты
терренкур, историко-архитектурный комплекс «Андреевская слобода», лыжнобиатлонный комплекс «Алтайские горы», первая очередь горнолыжного комплекса,
осуществляется строительство гостиниц.

БАЛЬНЕОЛОГИЯ. САНАТОРИИ И КУРОРТЫ

Лечебно-оздоровительными свойствами
обладают соленые озера степного
Алтая —перспективные площадки для
создания бальнеогрязевых курортов,
а также зоны Барнаульского ленточного
бора, Бийского района.

40

Озеро Большое Яровое в Алтайском крае известно как курортная местность еще со
второй половины прошлого века. По составу горько-соленой минерализованной воды
и иловых грязей, по комплексу лечебного воздействия оно схоже
с курортами Крыма, Кавказа и знаменитым Мертвым морем.
Кроме лечебно-оздоровительного направления здесь развивается индустрия
развлечений, действуют аквапарки, пляжи, проводятся фестивали и праздники,
собирающие многотысячную аудиторию.

Около 100 тысяч человек ежегодно посещают Завьяловские озера одноименного района Алтайского края. Здесь сосредоточено
330 озер разного типа: соленые с большим количеством илово-сульфидных грязей и целебной рапой, пресные с пелоидными
грязями, насыщенными активной органикой. Есть выходы лечебной голубой глины, уникальной лечебно-столовой минеральной
воды. Список лечебно-оздоровительных факторов дополняет щедрое степное солнце и озонированный воздух ленточного
соснового бора.
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БАЛЬНЕОЛОГИЯ. САНАТОРИИ И КУРОРТЫ

Грязи Гуселетовских озер Романовского
района активно используются для
лечения во всех санаториях Алтайского
края, а на самих соленых озерах туристы
наслаждаются «эффектом Мертвого
моря»

А

лтайский край располагает широкими возможностями для активного развития
всех видов туризма. Красивая природа, разнообразные ландшафты, большое
число природных, археологических, культурных памятников и объектов, богатая
история и культура, условия для охоты и рыбалки стали важными конкурентными
преимуществами Алтая туристского.

Туризм является одним из важных
направлений, влияющих на рост сферы
малого предпринимательства, тем самым
выступая катализатором социальноэкономического развития Алтайского
края.

5%

Доля сферы туризма в валовом
региональном продукте Алтайского края
с учетом мультипликативного эффекта

В сфере туризма
функционируют

>300

1000

200

туристских предприятий,
в том числе:

>40

санаторнокурортных
учреждений

>180

сельских
гостевых домов

ТУРИЗМ

коллективных
средств размещения
общего
назначения

Туроператорские и турагентские услуги
в регионе оказывают более

Количество мест единовременного размещения в регионе
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из них круглогодично

>170

турбаз
и организаций
отдыха

50 тыс.
>20 тыс.

организаций

Развитие зимних туров с катанием на горных лыжах, санях, снегоходах, устройством
ледяных горок и другими зимними забавами позволило расширить сезон действия
многих туристических баз Алтайского края.
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СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ

Активный туризм – наиболее традиционный и развитый вид туризма. Особо
популярен рафтинг – сплав по алтайским рекам Катуни, Чарышу, Песчаной, Кумиру.
Алтай – один из немногих регионов, где туристам предлагают комбинированные
маршруты: пеший поход доступен любому, кроме того, его можно разнообразить
посещением пещер, велопоездкой, конной прогулкой.

СОБЫТИЙНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

В крае проводятся событийные туры, и с каждым годом их становится все больше.
Шукшинские дни в Сростках, Дни алтайского сыра и алтайского хлеба в столице
края, сырные праздники и Медовый Спас в Алтайском и Красногорском районах,
«Алтайская зимовка» на незамерзающем лебедином озере, празднование Цветения
маральника и Дня России на «Бирюзовой Катуни», Масленица и «Алтайфест» на
«Сибирском подворье» недалеко от Белокурихи, фестиваль «Все буде смачно!» в
Романовском районе, праздники фольклора и ремесел, фестивали самодеятельной
песни «Звенигора», «Печки», – список увеличивается с каждым годом, а красочные
зрелищные события привлекают все больше туристов со всей страны и из-за рубежа.
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ЕЖЕГОДНО АЛТАЙСКИЕ УЧАСТНИКИ СТАНОВЯТСЯ ЛАУРЕАТАМИ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ
ПО СОБЫТИЙНОМУ ТУРИЗМУ RUSSIA EVENTS AWARDS
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СОБЫТИЙНЫЙ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ТУРИЗМ

Все чаще туристы делают выбор в пользу познавательного, приключенческого
и экологического туризма. В Алтайском крае есть для этого все возможности. На его
территории находится более пяти тысяч достопримечательностей, часть которых
признана объектами мирового значения. Исключительно интересны эксклюзивные
туры с посещением археологических памятников – древней стоянки человека в
Денисовой пещере и «Царского кургана» в долине Сентелека, археологического парка
«Колыбель человечества» и художественно-этнографического парка «Легенда». Тем,
кому ближе демидовские времена, прямая дорога в Змеиногорск с его рудниками и
музеем истории горного дела, в «Горную аптеку» в Барнауле, на ночную экскурсию с
факелами по сереброплавильному заводу.

Кого-то интересует «славный Алтайкамень», а кого-то – Великий Шелковый
путь, кто-то увлекается историей
сибирского казачества или малого
народа «людей Лебедя» – кумандинцев.
Познавательные туры придутся по душе
даже самому притязательному туристу.

СЕЛЬСКИЙ И ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ

Агротуризм как отрасль на стыке современного сельского хозяйства и туристического
бизнеса набирает обороты. Если первыми к нему обратились районы Алтайского
края, и без того привлекательные для туристов, а услуги сельчан ограничивались
предоставлением недорогого жилья в альтернативу переполненным турбазам, то
сегодня мы имеем дело с отдельным, динамично развивающимся направлением
турбизнеса. Разрабатываются программы, экскурсии, проводится обучение кадров.
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Сельские «зеленые дома» представляют
интерес и для инва-туристов: здесь
нет излишнего внимания, суеты и
многолюдности курортных центров,
легче обустроить доступность мест
размещения.
В крае разработан специальный тур для
инва-туристов с посещением музеев,
обзорными экскурсиями по Белокурихе,
Бийскому и Красногорскому районам.

Рыбалка, пасека, уроки гончарного мастерства, ткачества или
лозоплетения, помощь хозяевам на сенокосе или в огороде,
участие в народных гуляниях с этническим уклоном –
туристам скучать не приходится.

ВВ АЛТАЙСКОМ
АЛТАЙСКОМ КРАЕ
КРАЕ МОЖНО
МОЖНО
ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
ВВ СОРЕВНОВАНИЯХ
СОРЕВНОВАНИЯХ ПО
ПО
СПОРТИВНОМУ
СПОРТИВНОМУ ПЕЛЬМЕНИНГУ
ПЕЛЬМЕНИНГУ
ИЛИ
ИЛИ ОТМЕТИТЬ
ОТМЕТИТЬ ДЕНЬ
ДЕНЬ ОГУРЦА
ОГУРЦА
ИИ ДЕНЬ
ДЕНЬ ВАРЕНИКА.
ВАРЕНИКА.
ВВ крае
СВОИ
крае проводится
проводится ряд
ряд мероприятий,
мероприятий,которые
которые способствуют
способствуют формированию
формированию
СВОИ ПРАЗДНИКИ
ПРАЗДНИКИ ИМЕЮТ
ИМЕЮТ
гастрономического
облика
региона,
разработке
новых
кулинарных
брендов,
развитию
гастрономического облика региона, разработке новых кулинарных брендов, развитию МЕД,
СЫР,
ХЛЕБ
И
ДРУГИЕ
МЕД, СЫР, ХЛЕБ И ДРУГИЕ
идентичности
идентичности местной
местной кухни.
кухни.
АЛТАЙСКИЕ
АЛТАЙСКИЕ ПРОДУКТЫ.
ПРОДУКТЫ.
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СЕЛЬСКИЙ ИИ ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ
ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ
ТУРИЗМ
СЕЛЬСКИЙ

Туризм
Туризм для
для гурманов
гурманов или
или гастрономический
гастрономический туризм
туризм вв Алтайском
Алтайском крае
крае определяется
определяется
многонациональностью
многонациональностью региона
региона ии его
его славой
славой производителя
производителя экологически
экологически чистых
чистых
продуктов.
продуктов.Особенности
Особенности кухни
кухни северных
северных алтайцев,
алтайцев,немцев,
немцев,потомков
потомков украинских
украинских ии
воронежских
воронежских переселенцев,
переселенцев,мордовских
мордовских ии татарских
татарских народов
народов можно
можно оценить
оценить
вв рамках
специальных
гастрономических
туров.
рамках специальных гастрономических туров.

Б

есценные сведения о событиях давно минувших дней хранят многочисленные
музеи. В крае действуют пять государственных музеев с четырьмя филиалами.
Одним из старейших музеев Сибири является Алтайский краеведческий. В нем
сосредоточены богатейшие коллекции демидовской эпохи и традиционной народной
культуры Алтайского края.
Огромную работу по сохранению
и популяризации культурных
ценностей ведут Государственный
художественный музей Алтайского
края и Государственный музей истории
литературы, искусства и культуры Алтая.

Статус Всероссийского имеет музейзаповедник В.М. Шукшина в с. Сростки
Бийского района.
Алтайский государственный
мемориальный музей
Г.С. Титова в с. Полковниково
Косихинского района посвящен
не только истории космонавтики
и космонавту-2, но и его отцу,
выдающемуся педагогу.

МУЗЕИ

В с. Курья Курьинского района
действует филиал краеведческого
музея — Мемориальный музей всемирно
известного конструктора-оружейника
48 М.Т. Калашникова.

В каждом районе края есть хотя бы один
краеведческий музей, многие из них
имеют ценные и необычные экспонаты.
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МУЗЕИ

В регионе действует несколько уникальных музеев: музей истории развития
горного производства имени Акинфия
Демидова в Змеиногорске, Колыванский
музей истории камнерезного дела на Алтае в с. Колывань Курьинского района и
музей «Мир камня» в столице края, музей
«Горная аптека» в Барнауле и музей медицины на Алтае, музей Чуйского тракта
в г. Бийске, школьный Музей Солдата Великой войны в с. Налобиха Косихинского
района и ряд других.

100 музеев
Часть музеев располагается в зданиях-памятниках истории и архитектуры, которые
бережно восстанавливаются и реконструируются, часть из них в последние годы
получила новые помещения.

из 7 городов и 52 районов
участвуют в международной акции «Ночь музеев»

К

ультура Алтайского края имеет богатые многовековые традиции. Преобладают
корни русской культуры, внесенные переселенцами из России, но в отдельных
районах, например, в местах компактного расселения немцев или переселенцев из
Украины доминируют совсем другие традиции и бытовой уклад, отличается даже речь.
В ряде районов Кулундинской степи встречаются села исключительно с казахским
населением.

МНОГОНАЦИОНАЛЬНЫЙ АЛТАЙ

В Алтайском крае исторически
сложившаяся многонациональность
и сегодня воспринимается не как фактор
риска, а как достояние культуры.
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более

140 наций и народностей
составляют население региона

Народные традиции бережно хранят и развивают многочисленные творческие
коллективы. Большую известность имеют ансамбли «Огоньки», «Вечерки», «Иван
да Марья», «Лореляй», детский театр-студия эстрадного танца «Хорошки»,
Государственный молодежный ансамбль песни и танца Алтая и Государственный
оркестр русских народных инструментов «Сибирь».

600 участников

КУЛЬТУРА

Более

собирает ежегодно фестиваль «День России на «Бирюзовой Катуни» –
один из самых массовых этнических фестивалей в стране

51

Наиболее ярко разнообразие
многонациональной культуры края
демонстрируется во время фольклорных
праздников и фестивалей.
На Троицу коллективы собираются на
большой праздник в Солонешенском
районе, в Немецком национальном
районе в конце лета проводится
«Зоммерфест», Белокуриха в августе по
традиции принимает фестиваль казачьей
культуры. Самый массовый и красочный –
День России на «Бирюзовой Катуни».

В крае действуют 7 профессиональных театров, артисты которых неоднократно
удивляли как местную публику, так и зрителей других городов России. Своеобразный
творческий стиль отличает краевой театр драмы им. В.М. Шукшина, Молодежный театр
Алтая им. В.С. Золотухина. Исключительно самобытны труппы краевого театра кукол
и Музыкального театра.

КУЛЬТУРА

Именно в Алтайском крае в 2014 году состоялся Первый Всероссийский молодежный
театральный фестиваль имени Валерия Золотухина. Любительские театральные
коллективы собираются ежегодно на фестиваль «Театральный разъезд», который
поочередно проводится в районах края. А с 2019 года проводится фестиваль театров
кукол «Зазеркалье» всероссийского масштаба.
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В 2014 году Алтайский государственный
оркестр «Сибирь»
им. Е.И. Борисова и Государственный
молодежный ансамбль песни и танца
Алтая получили отличную
площадку – концертный зал «Сибирь»
с самым современным световым,
акустическим, сценическим
и мультимедийным оборудованием.
Театр кукол «Сказка» тоже скоро справит
новоселье

Красота и величие алтайской природы постоянно привлекают художников: сегодня в
крае немало талантливых живописцев, известных в России и за рубежом. Действуют
несколько выставочных залов, открыты для посетителей частные галереи.
Все больше привлекают внимание персональные выставки фотохудожников Алтая.
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КУЛЬТУРА

Огромную работу делают библиотеки
края. Увеличивает популярность
ежегодная всероссийская акция
«Библионочь».
В крае учреждено несколько
литературных премий.
Премия имени В.М. Шукшина стала
всероссийской, имени поэта
Л. Мерзликина – всесибирской.
Ежегодно проводятся краевой конкурс
литературных произведений, по итогам
которого за счет средств краевого
бюджета издаются произведения
талантливых авторов, и фестиваль
«Издано на Алтае».

Государственная филармония
Алтайского края обладает роялем
фирмы с полуторавековой историей
и международным признанием –
Steinway & Sons.

В память известных писателей края
проводятся литературные чтения.
Самые известные – «Рождественские
чтения» в с. Косиха – посвящены нашему
земляку, российскому поэту Роберту
Рождественскому.

После реконструкции вновь звучит
лучший в Сибири концертный орган,
а симфонический оркестр к 60-летию
получил в подарок великолепную арфу.

319

42,6%

населения Алтайского края в настоящее
время систематически занимается
физкультурой и спортом

МАССОВЫЙ СПОРТ

Ж
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ители края активно участвуют
во Всероссийских массовых
стартах «Лыжня России», «Российский
азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс
Наций». Алтайский край входит в пятерку
лидеров по количеству участников
чемпионата Школьной баскетбольной
лиги «КЭС-Баскет».
Ежегодно около 25 тысяч человек
принимают участие в «Лыжном
празднике», который организует одна
из крупнейших компаний в Сибири –
«Мария-Ра».
В Барнаульском сосновом бору в зимний
сезон работает 25-километровая «Лыжня
здоровья», закольцовывающая
10 популярнейших в городе лыжных баз,
а летом ею активно пользуются для
тренировок любители бега,
скандинавской и спортивной ходьбы,
велосипедисты.
При финансовой поддержке фирм края
в честь Дня Победы ежегодно проходит
легкоатлетический пробег «Кольцо
Победы», на старт которого выходят
тысячи любителей бега всех возрастов.

В игровых видах спорта Алтайский край
представляют хоккейный и футбольный
клубы «Динамо», волейбольный клуб
«Университет», клуб по хоккею на
траве среди женщин «Коммунальщик»
и др. Среди любительских коллективов
проводятся более 800 чемпионатов
и первенств Алтайского края по 80 видам
спорта, а также олимпиады сельских и
городских спортсменов Алтайского края.
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МАССОВЫЙ СПОРТ

Почти

5500

спортивных сооружений
функционирует в Алтайском крае,
развернуто строительство новых

По 22 базовым для Алтая видам
спорта ведут подготовку 11 краевых
и 7 муниципальных спортивных школ,
а также училище олимпийского резерва

Неизменной поддержкой пользуется
развитие адаптивных видов спорта, от
Алтайского края более 35 инваспортсменов
входят в составы сборных команд России
по различным видам спорта.

70

более
спортсменов края

СПОРТ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ

входят в сборные команды России
по олимпийским
и паралимпийским видам спорта
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Гордость края – спортсмены олимпийского уровня, чемпионы и призеры России, Европы,
мира. Александр Дьяченко – заслуженный мастер спорта по гребле на байдарках и
каноэ. Многократный победитель и призёр чемпионатов России, Европы, мира. Чемпион
Олимпийских игр 2012 года. Сергей Каменский – заслуженный мастер спорта по пулевой
стрельбе. Победитель и рекордсмен чемпионатов России, Европы, мира. Победитель
финала Кубка мира и Европейских игр. Серебряный призёр Олимпийских игр 2016 года.
Виктор Муштаков – мастер спорта международного класса по конькобежному спорту.
Призёр чемпионата России и мира, победитель Кубков России и мира. Победитель
первенства мира. Сергей Шубенков – заслуженный мастер спорта по лёгкой атлетике.
Чемпион России, Европы и мира. Обладатель Кубка ИААФ. Победитель Всемирных
военных игр и финала «Бриллиантовой лиги». Участник Олимпийских игр 2012 года.
Тамара Подпальная  чемпион России, Европы, бронзовый призер чемпионата Мира,
обладатель золотых и серебряных наград Паралимпийских игр в Сиднее, Афинах, Пекине,
Лондоне. Роман Жданов  многократный победитель и призёр чемпионатов России,
Европы, международных соревнований и чемпионата мира по плаванию под эгидой
Международного паралимпийского комитета, установивший несколько мировых рекордов

Большой популярностью пользуются конноспортивные состязания – в регионе развито
спортивное коневодство, орловские рысаки алтайских заводов – в числе лучших
в стране, на их счету 12 мировых рекордов. Конно-спортивные праздники в
Тюменцевском, Солонешенском, Алтайском, Смоленском районах края и ежегодный Кубок
Губернатора на Барнаульском ипподроме – отличное зрелище, которое стараются не
пропустить и местные жители, и гости края.

Последние несколько лет команда
Алтая не уходила без Кубка и медалей
с Чемпионата России по спортивному
туризму, любители зимнего плавания
установили ряд мировых рекордов, клуб
ретро-автомобилистов «Самоход» стал
первым и единственным российским
участником грандиозного ралли «ПекинПариж».
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Кроме традиционных видов спорта в Алтайском крае популярны занятия экстремальными
видами – проводятся соревнования по сплаву на бурных реках, парапланеризму, зимнему
плаванию, горному велосипеду, снежные автогонки, ралли внедорожников.

Р

усским ремесленным традициям на Алтае более двух веков. Они возникали
и развивались по мере освоения и заселения обширной территории края
российскими поселенцами. Сегодня народные художественные промыслы
и ремесла – неотъемлемое достояние культуры Алтайского края.

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА

Художественная ковка и роспись,
изделия из камня и глины, дерева
и лозы, выполненные мастерами
края, являются визитной карточкой
региона. Спектр народных ремесел стал
значительно богаче, появились и успешно
развиваются новые направления.
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Уже традиционными стали выставки-ярмарки народно-промысловых изделий
и краевые конкурсы на лучшую сувенирную ремесленную продукцию. Активно
участвуют ремесленники в формировании бренда Алтайского края на выставках
общероссийского и международного уровней.
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С 1 января 2010 года алтайским мастерам с высоким художественным уровнем
изделий – участникам краевых, межрегиональных, всероссийских, международных
и других выставок присваивается Почетное звание «Народный мастер Алтайского
края». За весь период, начиная с 2010 года, Почетного звания были удостоены
30 алтайских мастеров.

В крае проводится фестиваль мастеров по
дереву (фестиваль деревянной скульптуры
«Притяжение Алтая») и фестиваль ремесел
и фольклора «Алтайские плетенки».

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ И РЕМЕСЛА

Наши мастера имели успех
на выставках в Госдуме Федерального
Собрания Российской Федерации,
форуме «Ладья» и ярмарке во
французском регионе Франш-Конте в
2010 году, произвели незабываемое
впечатление на посетителей
международных туристических выставок
в Берлине и Москве.
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