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Уважаемые дамы и господа!
Разрешите
представить
Алтайский
край – один из крупнейших агропромышленных, туристических, культурных и научных центров Сибири.
Природно-климатические условия и самая большая площадь пашни в стране позволяют получать на землях Алтая высокие
урожаи разных видов сельскохозяйственных
культур, а также заниматься эффективным
производством животноводческой продукции. Сильная сырьевая база, имеющиеся
производственные мощности, богатый опыт
и традиции позволяют региону наращивать
производство экологически чистых продуктов питания. Масло, сыр, мука и крупы Алтая
известны далеко за пределами Сибири. А в
последние годы в отрасли реализован целый
ряд инвестиционных проектов, позволяющих
нам увеличивать объемы экспорта готовой
продукции, в том числе осваивая новые,
перспективные рынки стран Средней и ЮгоВосточной Азии.

Расположенные на нашей территории
предприятия горнодобывающей и деревообрабатывающей промышленности, машиностроения и радиотехники, химии и нефтехимии, котло- и вагоностроения также вносят
существенный вклад в развитие экономики
страны. В настоящее время новый импульс
развития получили транспортный, строительный и энергетический комплексы, жилищнокоммунальное хозяйство.
Уникален туристический потенциал региона. Красота и удивительная, мистическая
сила гор, величавые природные ландшафты, комплекс степных озер, богатых грязями
и солью, в совокупности с величавыми ленточными борами оставляют неизгладимые
впечатления у всех отдыхающих. И совсем не
удивляет, что Алтайский край, словно магнитом, ежегодно притягивает около полутора
миллионов туристов. На его территории находится курорт федерального значения Белокуриха, особая туристско-рекреационная
зона «Бирюзовая Катунь», а также значительное количество гостиниц, санаториев, кемпингов на самый разный вкус. В последние
годы благодаря инвесторам построено достаточно много современных комплексов,
горнолыжных трасс, аквапарков и других
объектов, которые позволяют сделать отдых
наших гостей еще более разнообразным.
Мы постоянно работаем над улучшением условий для развития предпринимательства и созданием качественной инвестиционной среды: последовательно формируем
финансовые инструменты государственной
поддержки, благодаря развитию транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры создаем новые возможности для
эффективной реализации проектов.
Могу заверить, что наш регион готов
предложить потенциальным инвесторам
перспективные направления развития бизнеса и поддержать все деловые идеи и начинания.

А.Б. Карлин,
Губернатор Алтайского края
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Алтайский край в цифрах

400

км – протяженность
территории
с севера на юг

г. Барнаул

600

км – протяженность
территории
с запада на восток

168

тыс. кв. км

площадь
Алтайского края
(около 1%
от территории
России)

административный центр Алтайского края (658 тыс. жителей)

2,4

млн человек

(1,7% населения России), из них
45% – сельское население;
средняя плотность населения
в 2 раза выше, чем в среднем
по России
(14,4 человека на 1 кв. км)

2

-е место в России

занимает Алтайский край
по количеству сельских
и городских поселений
(11 городских округов,
59 муниципальных районов,
660 сельских и 6 городских
поселений)

8

Экономика
Экономика Алтайского края представляет собой многоотраслевой комплекс, основу которого составляют промышленность, сельское хозяйство, оптовая и розничная торговля;
в последние годы активно развивается туризм.
Валовый региональный продукт,
млрд руб.
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67,8

млрд руб.

доходов поступило в бюджет
края в 2012 году

По состоянию на 01.01.2013
государственный долг Алтайского края является одним из
самых низких в России

Структура ВРП Алтайского края
по видам экономической деятельности, 2011 г.
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инвестиционный климат
Региональной властью приняты нормативные правовые акты, определяющие направления
совершенствования и перспективы развития регионального инвестиционного климата, основные из которых:
 Закон Алтайского края от 09.12.1998 № 61-ЗС «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае»
 Закон Алтайского края от 11.05.2011 № 55-ЗС «Об участии Алтайского края в государственно-частном партнерстве»
 Закон Алтайского края от 06.05.1999 № 17-ЗС «О поддержке лизинговой деятельности в отраслях реального сектора экономики Алтайского края»
 Постановление Администрации Алтайского края от 15.06.2011 № 314 «Об утверждении краевой
программы «Улучшение инвестиционного климата в Алтайском крае» на 2011 – 2016 годы
 Постановление Администрации Алтайского края от 30.11.2011 № 696 «Об инвестиционных
уполномоченных и иных субъектах инвестиционной деятельности Алтайского края, а также об
организации их взаимодействия»
 Постановление Администрации Алтайского края от 13.10.2011 № 578 «Об утверждении положения о региональном инвестиционном фонде Алтайского края»
 Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования инвестиционной деятельности»
В развитии инвестиционной деятельности участвуют региональные институты развития:
 Краевое автономное учреждение «Алтайский центр государственно-частного партнерства
и привлечения инвестиций»
 Алтайский краевой лизинговый фонд
 Некоммерческая организация «Алтайский фонд микрозаймов»
 Некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд»
 Краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»
 ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»
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Динамика объема средств,
предоставленных инвесторам в виде субсидий,
грантов и микрозаймов,
млн руб.
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Объем бюджетных инвестиций в развитие
инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
и игорной зоны «Сибирская монета»,
млн руб.
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«Основные направления региональной инвестиционной политики
сконцентрированы на реализации комплекса системных мер, предусматривающих качественное улучшение инвестиционного климата в
крае, создающего условия для существенного притока инвестиций в модернизацию основного капитала, осуществлению проектов по созданию
институтов развития».
Заместитель Губернатора Алтайского края, начальник Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края М.П. Щетинин

2012
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Алтайский край обладает значительным потенциалом привлечения инвестиций, обусловленным совокупностью конкурентных преимуществ региона, таких как благоприятные природно-климатические условия, выгодное геоэкономическое положение, диверсифицированная экономика, наличие высокотехнологических производств, значительный научный и трудовой потенциал.
На территории Алтайского края реализуются крупные инвестиционные проекты, такие как
создание особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,
игорной зоны и т.д. Масштабность реализуемых проектов предопределяет необходимость
применения механизмов государственно-частного партнерства, которые получили широкое
распространение в Алтайском крае.

Более чем в

3

раза

увеличился объем инвестиций
за десятилетний период 2001-2011,
что превышает среднероссийский
рост – 2,4 раза
По оценке, объем инвестиций,
направленных в экономику
Алтайского края в 2012 году,
превысил

85

млрд рублей

15%
8%

3%

12%

17%

17%

Индекс
физического объема
инвестиций в основной
капитал, %

17%

115

115

11%

108
106

2010

2011

112,1

106,7
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международный кредитный рейтинг агентства
«FITCH RAITING»
в иностранной валюте
долгосрочный
краткосрочный

вв+
в

национальный рейтинг
долгосрочный

в национальной валюте

вв+

прогноз по рейтингам

«стабильный»

АА (rus)

Экономика региона является хорошо
диверсифицированной и поддерживается несколькими нецикличными отраслями, такими как сельское хозяйство и торговля

Fitch ожидает продолжения роста экономики приблизительно на 5% в год в 2012 – 2014 гг.
Fitch ожидает улучшения показателей бюджета Алтайского края и прогнозирует операционную маржу более 15% в 2012 – 2014 гг.

рейтинг национального агентства «Эксперт-ра»
инвестиционный потенциал

26 место

инвестиционный риск

31 место
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транспортная инфраструктура

Конкурентным преимуществом Алтайского края является выгодное геополитическое положение и высокий транспортно-транзитный потенциал. Серединное положение на самом большом в мире материке – Евразия – открывает множество потенциальных рынков сбыта для
производителей, имеется прямая граница с Казахстаном и возможность выхода на рынки
стран Азиатско-тихоокеанского региона.

Алтайский край занимает лидирующие
позиции по оснащенности транспортными магистралями; густота железнодорожных путей общего пользования по
краю составляет 9 км (по СФО – 2,9 км,
по России – 5 км).

627

км

По федеральным трассам М-52 (Р-256) и А-349
(А-322) в границах региона осуществляется движение автотранспорта, следующего через Красноярский край, Новосибирскую, Кемеровскую
области и другие регионы Западной и Восточной
Сибири в страны Средней и Юго-Восточной Азии,
а также в Монголию и Китай.

протяженность дорог федерального значения

автомобильный транспорт
Алтайский край занимает 3-е место в России и 1-е в
Сибирском федеральном округе по протяженности
автомобильных дорог. Обеспеченность дорогами общего пользования – 99,3 км на 1 кв. км площади – это
один из лучших показателей в стране.

железнодорожный транспорт
По территории Алтайского края проходит ветка
Транссибирской магистрали, соединяющая 13 крупных городов России, которая является главным грузовым ходом страны и самой большой железной дорогой в мире.

Темпы роста грузоперевозок
железнодорожного транспорта
118%
103%
97% 98%
100

118% 118%

120

80

102%
95%

85% 84%

60

км

– протяженность
автомобильных дорог

1 611,9
км –

эксплуатационная
длина железных дорог
региона

Темпы роста грузоперевозок железнодорожным транспортом превышают российские. С 2009 года грузопоток железнодорожного транспорта увеличился более чем на 20%.

водный транспорт

40
20
0

16 677
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Российская Федерация

2010
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Алтайский край

Водные пути представлены судоходными реками Бия, Катунь, при
слиянии которых образуется Обь
(соединяющая 14 городов, она является второй по протяженности рекой
в России). Основные речные порты:
Барнаульский, Бийский, Камень-наОби.

781
км

– общая длина водных
путей Алтайского края

воздушный
транспорт

400 000

человек воспользовались авиационным
транспортом, согласно оценке, в 2012 году

Основу структуры воздушного транспорта составляет аэропорт города
Барнаула – международный аэропорт имени Г. С. Титова, имеющий
прямое авиатранспортное сообщение с более чем 20 российскими и
зарубежными городами.
За 2009-2012 годы пассажиропоток
увеличился более чем на 28%.
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Промышленность

103,6%

Ведущими отраслями промышленности Алтайского края является машиностроение и
металлообработка. Также в регионе представлена химическая и нефтехимическая
промышленность, горнодобывающая промышленность,
оборонно-промышленный
комплекс и пищевая промышленность.

индекс промышленного
производства региона
за январь-декабрь 2012 года
основные виды промышленной продукции:
 пищевая продукция
 химическая продукция
 фармацевтическая продукция
 текстильная и швейная продукция
 резиновые и пластмассовые изделия
 цемент и другие строительные материалы
 кокс
 вагоны, котлы

Алтайский край в 2011 г. обеспечил производство порядка 84% общероссийского
сульфата натрия, около 78% паровых и пароводогрейных котлов, 70% вагонов грузовых магистральных несамоходных крытых,
более 20% деревянных железнодорожных
шпал, 14% лекарственных средств, содержащих антибиотики.

Структура промышленного производства Алтайского края
за январь-декабрь 2012 г., %
3,0
14,0
1
30,1
8,6

2,0
0,6

2,3

5,6
2,2
2,5
1,5
4,0

5,3

17,0
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3

-е место

в СФО по индексу промышленного
производства в обрабатывающем
секторе 108,4% в 2012 году

Алтайский край –
единственный производитель:
 битумов и асфальтов природных
 масла льняного технического
ведущие промышленные
нерафинированного
предприятия края:
 настоев из трав, соков и экстрактов
 ОАО «Алтай-Кокс»
растительных
 ОАО «Алтайвагон»
 кислот сульфоазотных
 ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»  машин тягодутьевых
 ОАО «Кучуксульфат»
 ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат»
 ЗАО «Эвалар»
 ООО «Алтай-Форест»
 ОАО «Пава»
в СФО по обработке
 ЗАО «Алейскзернопродукт»
древесины и производству
им. С.Н. Старовойтова

3

-е место

изделий из дерева в 2012 году

Пищевая и перерабатывающая промышленность края занимает лидирующие позиции
в СФО по большинству видов выпускаемой продукции и является единственной в регионе,
осуществляющей производство сахара-песка.

1

-е место

в России
по производству муки
(1,22 млн т) в 2012 году

1

-е место

2

-е место

в России
в России
по производству сыра по производству крупы
(67,2 тыс. т) в 2012 году (246 тыс. т) в 2012 году
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1

сельское хозяйство

1

-е место
в россии

Площадь пашни – 6,5 млн га

-е место
в россии

Посевная площадь – 5,4 млн га

Аграрный сектор хорошо развит и основан на уникальном для сибири климате и плодородных почвах, пригодных
как для животноводства, так и для возделывания широкого
спектра зерновых культур (яровая и озимая пшеница, гречиха, ячмень, овес и т.д.), технических (сахарная свекла,
подсолнечник, лен, соя)

Алтайский край – крупнейший
производитель гречихи в России,
в 2012 году собрано

316,7

тыс. т

(40% от общероссийского
производства)

4,5

млрд руб

затрачено на приобретение сельскохозяйственной техники в 2012 году

3
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-е место   

в России по поголовью крупного
рогатого скота (860,1 тыс. голов)
и одно из ведущих мест по
поголовью свиней (666,4 тыс.
голов) и овец (219,7 тыс. голов)
в 2012 году

327,5

тыс. т мяса скота и птицы

произведено в 2012 г.
(1-е место в СФО и 9-е место
в России)

1444,1

тыс. т

молока произведено в 2012 г.
(3-е место в России)
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Производство сахара
Алтайский край располагает значительным потенциалом для организации
производства сахара, поскольку является
единственным регионом за Уралом, производящим сахарную свеклу и сахарный песок. Конкурентным преимуществом является благоприятные климатические условия,
выгодное геополитическое положение и
высокий транспортно-транзитный потенциал, что позволяет вести торговлю не только
на внутреннем рынке страны, но и обеспечивать продукцией внешних потребителей.

348

ц/га

около

20

тыс. га

Посевная площадь сахарной
свеклы в Алтайском крае
в перспективе может быть
увеличена до 30 тыс. га

Внутренними рынками сбыта продукции
станут Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. По подсчетам экспертов
указанные регионы импортируют около 650
тыс. тонн сахара в год.

Урожайность сахарной свеклы
ведущих фермерских хозяйств
Алтайского края в 2012 году,
что соответствует лидирующим
регионам России

Красноярск

КАЗАХСТАН

Владивосток

МОНГОЛИЯ

КИТАЙ
Удобное географическое положение Алтайского края вблизи растущих
экономик густонаселенных стран
Юго-восточной Азии в среднесрочной перспективе позволит осуществлять экспортные поставки сахара.
По прогнозам экспертов импорт сахара в Китае к 2020 году возрастет
до 4-5 млн. тонн, Индия не сможет
полностью удовлетворять внутренний
спрос к 2018 году.

ИНДИЯ

1

льноперерабатывающие
производства

-е место

в России по валовому сбору льноволокна
По итогам 2011 года на долю Алтайского края приходилось более 30% посевных площадей льна-долгунца в СФО и около 9% –
в России, что составляет 4,6 тыс. га. с возможностью увеличения
до 10 тыс. га.

14,5

ц/га

урожайность льна-долгунца
в Алтайском краем (при 9 ц/га по России)
Лен-долгунец является традиционно возделываемой в Алтайском крае ценной технической
культурой и основным отечественным источником сырья растительного происхождения для
производства широкого спектра товаров и бытового и технического назначения, а именно:
льняные ткани – добротны, красивы, хорошо
стираются и славятся своими гигиеническими
свойствами;

производство медицинской ваты из льна с
применением уникальных технологий;

Производство композиционных материалов
для авиа- и автомобилестроения;

производство пакли и утеплителей для строительной индустриию.

Алтайский край обладает значительным потенциалом развития льноперерабатывающих производств с возможностью выхода на мировые рынки.
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Перспективные сферы сельского
хозяйства

1,6

В
раза выше
среднероссийского
уровня производства
сельхозпродукции на душу
населения

18%

доля сельского хозяйства
в структуре ВРП

Производство картофеля
Валовой сбор 890,2 тыс. т
Крупнейший в СФО – 15,2%

Производство овощей
Валовой сбор 243 тыс. т
Крупнейший в СФО – 14,3%

Производство подсолнечника
Валовой сбор 240,4 тыс. т
Самый крупный в СФО – 89%

Производство сои
Валовой сбор 13,3 тыс. т
Самый крупный в СФО – 80%

20,4%

населения заняты в сфере
сельского хозяйства
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Строительство

Один из наиболее динамично развивающихся в последние годы секторов региональной
экономики.
В жилищном строительство внедряются новые технологии, в том числе и возведение
энерго-эффективных домов, комплексная
застройка микрорайонов не только в городских, но и в сельских населенных пунктах.

642,8
метров

тыс. кв.

Общая площадь жилых домов
введенных в эксплуатацию за
январь-декабрь 2012 года. К 2020
году ставится задача вводить
в эксплуатацию до 2,5 млн кв.
метров жилой площади в год

2

место

в СФО по индексу
физического объема
в строительстве по итогам
2011 года (128% при 114,1%
по СФО)

29,9

млрд руб.

22,2

кв. м

объем строительных работ
в Алтайском крае по итогам за
январь-декабрь 2012 года

жилой площади в среднем
приходится на одного жителя
Алтайского края в 2012 году
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Позитивная динамика наблюдается в строительстве
объектов социальной сферы. Так в 2012 году государственные капитальные вложения из федерального
бюджета составили – 13,68 млрд рублей. Бюджетные
ассигнования на объекты капитального строительства,
включенные в краевую адресную инвестиционную программу составили 5080,8 млн рублей.

В среднесрочной перспективе планируется увеличение объемов денежных средств, направленных на
строительство объектов социальной сферы. Так, согласно программе 80Х80 на эти цели предусмотрено
более 13 млрд рублей.

Балансовые запасы всех видов
стройматериалов с избытком обеспечивают не только текущие, но и
перспективные потребности строительной индустрии. Имеются около двух десятков месторождений
строительных камней, многочисленные месторождения инертных
материалов, глин и суглинков для
производства бетона и строительных растворов, керамзита, кирпича, гипса и цемента.
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трудовые ресурсы

1276,3

тыс. чел. – численность
экономически активного
населения

1165,3

тыс.чел. – численность
занятых в экономике

46,8%

доля занятых в экономике,
имеющих высшее
и среднеспециальное
образование
Численность зарегистрированной безработицы
35,4 тыс. чел.
23,5тыс. чел.

на 25,0%
2011

2012
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туристско-рекреационный
и бальнеологический
потенциал
Алтайский край располагает широкими возможностями для активного развития всех
видов туризма: приключенческого и экстремального, оздоровительного и экологического,
охотничьего и рыболовного.
Годовой туристический поток – 1,5 млн туристов – обслуживают более 880 туристических предприятий (16 тысяч занятых), из которых более 600 единиц – коллективные средства
размещения (зеленые дома, санаторно-курортные комплексы, детские оздоровительные
лагеря, турбазы и организации отдыха, гостиницы). Для туристов создано 47 тысяч мест единовременного размещения, в том числе 16,6 тысяч – круглогодичных.
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Природное богатство, уникальность и международное качество биоресурсов края
определили развитие индустрии услуг и товаров, связанных с оздоровлением: бальнеотерапии, радонолечения, пантолечения, фитолечения, грязелечения и водолечения, аэроионотерапии. Один из самых популярных курортов Российской Федерации – город-курорт федерального значения «Белокуриха» – расположен у подножия Алтайских гор в долине реки
Белокуриха у лечебных источников термальных вод.
Наличие на территории края практически всех природных зон России, большого числа
природных памятников (горы и хребты, пресные и соленые озера, реки и водопады, заповедники, маральники, ленточные боры) и историко-культурное наследие края (пещеры – Тавдинские, Кыркылинские, Денисова), Сентелекский комплекс «Царский курган» и др. являются его
важнейшими конкурентными преимуществами для инвестирования в туристическую сферу.

«Алтайский край – это территория, обладающая природой удивительной красоты.
Высокая туристическая привлекательность региона – результат
многолетней эффективной работы руководства края. Со стороны
властей здесь большое внимание уделяется вопросам развития туризма как в части создания и совершенствования туристической инфраструктуры, так и в части продвижения туристического продукта. С
каждым годом Алтайский край преображается, прочно занимая при
этом роль туристического лидера среди сибирских регионов».
Руководитель Федерального агентства по туризму А.В. Радьков
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Несмотря на вековую известность Алтайского края как массового туристического региона, индустрия туризма продолжает развиваться, опережая среднероссийские темпы. В
2012 году начал активно осваиваться туристами брендовый маршрут «Малое Золотое кольцо
Алтая». Разработан новый туристический маршрут «Большое Золотое кольцо Алтая» протяженностью около 3 тысяч км.
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Алтайский край – федеральная
здравница Сибири
Целебный климат, наличие уникальных памятников истории и культуры, колоссальный
санаторно-курортный потенциал позволяют говорить об Алтайском крае как об одном из
перспективных центров оздоровительного и медицинского туризма РФ.

1

1

На территории Алтайского края присутствуют
все основные лечебные факторы:
 солнечные ванны;
 высокая ионизация воздуха;
 минеральные лечебные и лечебно-столовые воды;
 серебросодержащая лечебная «голубая»
глина;
 лечебные иловые грязи;
 рапа соленых озер;
 пантовые ванны;
 лечебные травы.

«Алтай» – известный туристический
бренд. Туристский поток в области
курортно-санаторного лечения в
2012 году превысил 175 тыс. человек.

Значительный лечебно-оздоровительный потенциал – залог интенсивного рекреационно-бальнеологического освоения г. Яровое,
Завьяловского, Романовского, Тюменцевского, Егорьевского, Волчихинского, Михайловского, Благовещенского, Славгородского районов. По своему расположению, запасам природных лечебных ресурсов эти
места идеально подходят для строительства
бальнеогрязевых санаториев.

Уникальные SPA и wellness процедуры, основанные на природных ресурсах Алтая, помогут расслабиться, восстановят силы, избавят
от болезней и подарят незабываемое наслаждение. Массаж кедровыми шишками,
березово-солевой пилинг, медовое, шоколадное или водорослевое обертывание, косметические процедуры с использованием
«голубой» глины, маска с листьями березы,
пантовые ванны и травяной чай – далеко не
полный список удовольствий, которые способна подарить алтайская земля.

-е место

в России по количеству
минеральных озер и богатству
в них солей

Запас лечебных грязей –
более 100 млн м3

-е место

за Уралом по количеству лиц,
размещенных в санаторнокурортных комплексах

Алтайский край – идеальное место для развития:
 SPA и wellness индустрии;
 медицинских услуг;
 корпоративного отдыха и реабилитации
работников;
 спортивной медицины.
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г. Белокуриха – жемчужина
оздоровительного туризма
Алтайского края
Санаторные комплексы-гиганты и небольшие уютные пансионаты предлагают лечение, комфортабельное проживание и
отдых на любой вкус.

Единственный за Уралом
центр восстановительной
медицины федерального
уровня
На курорте используются как традиционные, так и инновационные методы оздоровления: бальнеотерапия, аппаратная
физиотерапия, грязелечение, ингаляция,
мануальная терапия, психотерапия, гомеопатия, кинезиотерапия, рефлексотерапия,
спелеотерапия.
Конкурентные позиции:
 выгодное экономико-географическое
положение;
 современная туристская
инфраструктура;
 высокий профессиональный уровень
персонала.

15
5000

санаторно-курортных учреждений на
мест размещения

Курорт обладает значительным потенциалом
для расширения своих оздоровительных мощностей, преимущественно за счет ИскровскоЧерновского месторождения термальных вод,
открытого недалеко от г. Белокуриха.

В Белокурихе созданы все условия для лечения, оздоровления, активного отдыха и развлечения. Горнолыжный комплекс курорта
– один из лучших в Сибири и отвечает всем
современным требованиям безопасности и
удобства.
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В  крае действует система государственной поддержки
крупных, средних и мелких инвесторов, в том числе являющихся резидентами особой экономической зоны ТРТ «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская монета»:
 Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов в российских кредитных организациях
 Субсидирование за счет средств краевого бюджета затрат по налогу на имущество, созданное для технологических нужд в ходе реализации инвестиционных проектов
 Субсидирование за счет средств краевого бюджета налога на прибыль
 Залог имущества казны Алтайского края, в том числе акций (долей) хозяйственных обществ,
для обеспечения обязательств организаций и индивидуальных предпринимателей перед третьими лицами при осуществлении инвестиционной деятельности
 Предоставление бюджетных инвестиций и государственных гарантий Алтайского края
 Предоставление бюджетных средств на обустройство инвестиционных площадок инженерной инфраструктурой
 Использование средств Алтайского краевого лизингового фонда для обеспечения предприятий отраслей реального сектора экономики, а также крестьянских (фермерских) хозяйств техникой, оборудованием, племенной продукцией
 Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного бизнеса
 Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства:
части затрат по договорам финансовой аренды (лизинга) техники и оборудования
части затрат на приобретение оборудования
затрат, связанных с реализацией мероприятий по повышению энергоэффективности
производства
части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым на строительство
для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и (или) приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг)
 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, производящим и (или) реализующим товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта
 Предоставление микрозаймов некоммерческой организацией «Алтайский фонд микрозаймов»
 Предоставление поручительств некоммерческой организацией «Алтайский гарантийный
фонд»
Решения о поддержке крупных инвестиционных проектов принимаются краевой инвестиционной комиссией, лично возглавляемой Губернатором Алтайского края Александром
Карлиным
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инновАции

наукоград Бийск
Город Бийск основан в 1709 году по
именному Указу императора Петра I
Бийск является вторым по значимости городом
края, крупным промышленным, научно-образовательным и культурным центром. Здесь сконцентрирован значительный научно-технический
потенциал: высококвалифицированные кадры,
современная технологическая и экспериментальная база, социально-производственная инфраструктура, обеспечивающая проведение
научных исследований и разработок и получение значимых на мировом уровне научно-технических результатов.
Во время Великой Отечественной войны в город
были эвакуированы промышленные предприятия и конструкторские бюро, на базе которых
впоследствии сформировался машиностроительный комплекс города.

210 011

Научно-производственный комплекс города Бийска является градообразущим
и состоит из 15 организаций.
Действует бизнес-инкубатор инновационного типа (60 рабочих мест, 4 лаборатории). Начал работу инновационно-производственный технологический
парк «Бийск».

численность жителей города
Бийска, что делает его самым
крупным наукоградом России
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16 117

рублей

объем инновационной продукции
на душу населения в 2011 году
(среднекраевое значение
показателя – 2417 рублей).

Размер государственной
поддержки города Бийска как
наукограда – более 1,3 млрд
рублей
Инновационная
инфраструктура
164,4

Социальная
инфраструктура
173,1

млн
рублей

964,4
Инженерная
инфраструктура

Одним из ключевых проектов наукограда является развитие Алтайского биофармацевтического кластера (АБФК).
Конкурентные преимущества АБФК: экологически чистое сырье растительного и
животного происхождения; наличие сети
образовательных и научных центров высокого уровня, собственных аптечных сетей
и выгодное географическое положение.
По итогам 2011 года совокупный
объем выпуска продукции составил
13,4 млрд рублей, номенклатура производимых товаров достигла более 600 видов,
численность занятых возросла до 7400 человек. Продукция кластера поставляется в
53 региона России и 17 стран зарубежья.
С 2010 года продукция кластера позиционируется под единым торговым знаком
«AltaiBio».
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Алтайский край – регион с высокой

Разработана нормативная правовая база,
основу которой составляют:
 Закон Алтайского края от 08.10.1998 № 50-ЗС
«О премиях Алтайского края в области науки
и техники»
 Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС
«О научной деятельности и региональной научно-технической политике Алтайского края»
 Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 95-ЗС
«Об инновационной деятельности в Алтайском крае»
 Закон Алтайского края от 07.09.2009 № 62-ЗС
«О полюсах инновационного развития в Алтайском крае»

Создаются стимулы и условия для роста
научно-исследовательской активности:
 содействие участию в программах Минобрнауки России
 увеличение объемов финансовой поддержки научно-исследовательских проектов
в рамках соглашений с Российским фондом фундаментальных исследований и Российским гуманитарным научным фондом
 проведение конкурса среди научных, научно-педагогических работников и студентов
 награждение премиями Алтайского края в
области науки и техники

Определены приоритетные направления
инновационной деятельности:
 производство и переработка сельскохозяйственного сырья
 биотехнологии
 синтез лекарственных средств и пищевых
добавок
 машиностроение
 химия и новые материалы
 индустрия наносистем и материалов
 высокоэффективные строительные материалы и технологии
 информационные системы и технологии
 охрана окружающей среды и рациональное природопользование
 энергетика и энергосбережение

Реализуются меры государственной
поддержки инновационного бизнеса:
 субсидирование затрат
 гранты малым инновационным предприятиям
 компенсация затрат по участию в выставках и «деловых миссиях»
 субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам банков и налога
на имущество
 премии победителям конкурса инновационных проектов «Новый Алтай»
 налоговые преференции

Функционируют 30 субъектов инновационной инфраструктуры
Действует система информационной поддержки – www.altkibd.ru

инновационной активностью
высокая результативность сектора «генерации
знаний»:
 39 научно-исследовательских организаций
 объем выполненных научных исследований и
разработок – 2,1 млрд рублей
 затраты на научные исследования и разработки – 1,1 млрд рублей
Динамичные инновационные процессы на
крупных и средних предприятиях:
 объем инновационной продукции – 5,8 млрд
рублей
 затраты на инновации – 2,9 млрд рублей
Активное развитие малого инновационного
бизнеса:
 удельный вес инновационных товаров – 16,6%
 затраты на технологические инновации –
320 млн рублей

уровень инновационной
активности в Алтайском крае, %

1

-е место

в России по доле малых
предприятий, осуществляющих
технологические инновации
(по краю – 12,3%, по РФ – 5,1%)

2
3

-е место

в СФО по количеству патентных
заявок на одного исследователя

-е место

в СФО по доле крупных и средних предприятий, осуществляющих технологические инновации
(по краю – 10,3%, по СФО – 7,6%,
по РФ – 8,9%)
рейтинг национальной
ассоциации инноваций
и развития информационных
технологий (нАирит)
инновационная активность

9-е место

рейтинг национального
агентства «Эксперт-ра»
инновационная составляющая
инвестиционного потенциала

13-е место
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Примеры инновационных проектов    

Развитие предприятия по производству функциональных продуктов питания и натуральной косметики на основе алтайского возобновляемого природного сырья
Инициатор: ООО «НПФ «Алтайский букет».
Описание: Проект предусматривает строительство объектов: трех цехов (мини-заводов)
для быстрой заморозки, сортировки, упаковки и временного хранения сырья – ягод и пчелопродуктов; и одного крупного завода по переработке плодово-ягодного сырья и пчелопродуктов,
включающего холодильное хозяйство и офисно-складские помещения. Мощность перерабатывающего и заготовительного комплекса составит 8-10 тысяч тонн готовой продукции в год.
Стоимость: 1 200 млн рублей.
Направления использования: Модернизация производства и создание нового производства предприятий перерабатывающей промышленности.
Социальный эффект: Социальная значимость проекта обеспечивается следующим:
 В рамках проекта будет создано 60 новых рабочих мест, что внесет вклад в стабилизацию обстановки на рынке труда.
 Оздоровление человека.
 Сохранение облепихового садоводства.

Организация и развитие производства сеялок-культиваторов
стерневых скоростных СКСС-2,5
Инициатор: ЗАО «ТОНАР плюс».
Описание: Приобретено и введено в эксплуатацию технологическое оборудование, освоен выпуск уникального, не имеющего аналогов многофункционального почвообрабатывающего посевного комплекса. Значимым результатом стало первое место сеялки СКСС-2,5
в конкурсе «Лучший инновационный продукт» на «ВТТВ-Омск-2011». Победа обеспечила компании «Тонар плюс» возможность участия в программе ГК «Ростехнологии» по продвижению
отечественной продукции машиностроения на российский и зарубежный рынки.
Стоимость: 53,6 млн рублей, в том числе затраты на НИОКР – 1,5 млн рублей.
Направления использования: Продукт выступает объектом внедрения ресурсо-влагосберегающих технологий в сельском хозяйстве.
Экспортный потенциал: 20 млн рублей. В 2011 году реализовано порядка 50 единиц разработанной техники. Заключены соглашения на поставку с агроснабженческими предприятиями Курской и Смоленской областей, республиками Татарстан и Чувашия.
Социальный эффект: В рамках проекта создано дополнительно 21 новое рабочее место.

    Алтайского края
Разработка модулей порошкового пожаротушения «Тунгус» и систем
пожаротушения на их основе
Инициатор: ЗАО «Источник плюс».
Описание: Разработана широкая номенклатура универсальных модулей порошкового
пожаротушения, которые по техническим, экономическим и эксплуатационным характеристикам превосходят существующие аналоги и имеют более широкие функциональные возможности.
Стоимость: 7,9 млн рублей, в том числе затраты на НИОКР – 1,9 млн рублей.
Направления использования: Порошковые модули предназначены для тушения очагов пожара классов А, В, С и электрооборудования, находящегося под напряжением, без учета
величины пробивного напряжения огнетушащего порошка.
Экспортный потенциал: 210 млн рублей, в том числе поставки за рубеж – 30 млн рублей.
Продукция реализуется на всей территории России, а также поставляется в Китай, США, Бразилию, Египет, Румынию, Индию, Чехию, Финляндию и страны СНГ.
Социальный эффект: В рамках проекта создано дополнительно 7 новых рабочих мест.

Разработка технологии и организация опытно-промышленного производства кристаллического глиоксаля для создания перспективных
высокоэнергетических композиционных материалов стратегического
направления
Инициатор: ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай».
Описание: Создание российского производства по получению чистого безводного глиоксаля в виде кристаллов позволит повысить эффективность его применения в технологиях получения
большого количества материалов стратегического назначения, снять зависимость от импортного
сырья, поставляемого в Россию в виде водного раствора и решить проблемы транспортировки
продукта. До конца 2012 года запланирован выпуск опытной партии в объеме 5-10 тонн.
Стоимость: 554 млн рублей, из них 277 млн рублей – средства федерального бюджета.
Направления использования: Производство высокоэнергетических веществ для оборонной промышленности, получение фармсубстанций, применение в строительстве, легкой
промышленности и т.д. Универсальность продукта заключается в возможности создания на
его основе около 2,5 тыс. различных материалов.
Экспортный потенциал: Продукция востребована в странах Европы.
Социальный эффект: В рамках проекта создано дополнительно 20 новых рабочих мест.

Мнение эксперта:

«Внедрение в промышленное производство технологии получения
кристаллического глиоксаля высокого качества – это возможность создать высококонкурентный продукт как на российском, так и международном рынке.
Уникальное химическое вещество имеет широчайший спектр применения от фармацевтики до металлургической промышленности, используется как при производстве взрывчатых веществ, так и в строительстве. Коммерциализация данной разработки позволит выпускать отечественную продукцию в объеме, обеспечивающем всех заинтересованных потребителей.»
Директор Института проблем химико-энергетических
технологий СО РАН, д.х.н. С.В. Сысолятин
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Перечень

инвестиционных проектов, реализованных в Алтайском
крае за 2006-2011 годы
В 2006-2011 году в Алтайском крае был реализован целый ряд крупных инвестиционных
проектов в различных секторах экономики, и прежде всего ключевых – сельском хозяйстве,
производстве продуктов питания, машиностроении, деревообработке, транспорте, связи и
ряде других.
В частности, в сельском хоЗяйстве благодаря принятию Государственной программы
развития сельского хозяйства, ряда других федеральных программ и активной политики стимулирования инвестиций со стороны Администрации Алтайского края:
 проведена масштабная модернизация птицефабрик края:
 АКГУП ПФ «Молодежная» (на 305 тыс. птицемест, производительность 26,4 млн шт. яиц
и 67 тонн мяса птицы в год), общая стоимость 147 млн руб.;
 ООО «Каменская птицефабрика» (на 182 тыс. птицемест, производительность 20,0 млн
шт. яиц в год), общая стоимость 348,5 млн руб.

 построен современный птицеводческий комплекс:
ЗАО «Алтайский бройлер» (производительность 63 тыс. тонн мяса птицы в год), общая
стоимость 6 900 млн руб.
 построен современный свиноводческий комплекс:
ООО «Альтаир-Агро» (производительность 1,4 тыс. тонн свинины в живом весе, изделия
мясоперерабатывающего цеха –1,8 тыс. тонн в год), общая стоимость 1590 млн руб.
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 построены современные молочные комплексы:
 ОАО «им. Гастелло» (производительность 10,5 тыс. тонн молока, 742 тонны мяса КРС в
год), общая стоимость 728,4 млн руб.;
 ООО «Заря» (производительность 4,0 тыс. тонн молока в год), общая стоимость
105,9 млн руб.;
 ООО «Кусакское» (производительность 10560 тонн молока и 700 тонн мяса в год), общая
стоимость 397,3 млн руб.;
 ООО «Западное» (на 10000 голов КРС, производительность 34200 тонн молока и 2628
тонн мяса в живом весе в год), общая стоимость 5 418 млн руб.;
 СХАП «Степной» (на 500 скотомест КРС, производительность до 3,0 тыс. тонн молока и
73,7 тонн мяса в год), общая стоимость 80,5 млн руб.;
 СПК «Искра» (производительность 5,0 тыс. тонн молока в год), общая стоимость 167,5 млн
руб.;
 СПК «Бурановский» (производительность 3,7 тыс. тонн молока в год), общая стоимость – 78,8 млн руб.;
 ООО «Чарышское» (производительность 9,0 тыс. тонн молока в год), общая стоимость
124,7 млн руб.
 построен тепличный комбинат:
АКГУП «Индустриальный» (производительность 10 тыс. тонн овощной продукции в год), общая стоимость 329,2 млн руб.

ПищевАя Промышленность
 модернизирован завод по производству растительного масла:
 ООО «АгроСиб-Раздолье» (производительность 66000 тонн рафинированного
дезодорированного растительного масла и
68 000 тонн шрота в год), общая стоимость
2200 млн руб.
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 модернизированы сахаропроизводящие заводы:
 ЗАО «Черемновский сахарный завод» (мощность переработки до 4 тыс. тонн сахарной
свеклы в сутки), общая стоимость 187 млн руб.;
 ООО «Бийский сахарный завод» (мощность переработки до 3,8 тыс. тонн сахарной свеклы в сутки), общая стоимость 1000 млн руб.
 увеличены мощности обработки молока:
 ЗАО «Барнаульский молочный комбинат» (производительность 450 тонн сырого молока
в сутки), общая стоимость 211 млн руб.
 создано современное производство плавленого сыра:
 ИП Емелин Владимир Павлович (производительность до 1000 тонн плавленого сыра в
год), общая стоимость 55 млн руб.
Промышленность
 модернизация стекольного производства:
 ООО «Вакмет-Алтай» (внедрение производства безопасного стекла), общая стоимость
143,3 млн руб.
 модернизировано производство кокса и нефтепродуктов:
 ОАО «Алтай-Кокс» (улучшение качества кокса (увеличение механической прочности) за
счет введения в состав шихты гранулированного каменноугольного пека), общая стоимость
344 млн руб.
 расширен ассортимент выпускаемой продукции:
 ООО «Патронная мануфактура» (производство патронов для гладкоствольного оружия
производительностью 15 млн шт. в год), общая стоимость 200 млн руб.;
 ООО «Мартика» (дополнительные высокотехнологичные изделия из пластмассы), общая
стоимость 52,91 млн руб.
 модернизирована система производства шин:
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» (улучшение качества производимых шин, создание более совершенных рисунков протектора), общая стоимость 180 млн руб.
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Машиностроение
 масштабная модернизация вагоностроительного комплекса:
 ОАО «Алтайвагон» (металлургическое производство (г. Рубцовск), производительность
9000 вагонокомплектов в год), общая стоимость 1678,4 млн руб.;
 ОАО «Алтайвагон» (производство вагонов (г. Новоалтайск), автоматизация производства
железнодорожных колесных пар – производительность до 36000 шт. в год), общая стоимость
1303,3 млн руб.
Добыча полезных ископаемых
 построено современное золотодобывающее предприятие:
 ООО «Золото Курьи» (производительность 550 кг золота в год), общая стоимость
497,8 млн руб.
 введены в эксплуатацию месторождения руд:
 ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (строительство «Степного рудника» производительностью
400 тыс. тонн полиметаллической руды в год), общая стоимость 1992,8 млн руб.;
 ОАО «Сибирь-Полиметаллы» («Зареченское месторождение», обогатительная фабрика производительностью 110 тыс. тонн руды в год), общая стоимость 674,2 млн руб.
Обработка древесины и производство изделий из дерева
 построены современные заводы ДСП:
 ООО «Алтай-Форест» (производительность 70 тысяч кубометров ДСП в год), общая стоимость 718,74 млн руб.;
 ООО «Каменский ЛДК» (объем переработки 220-240 тысяч кубометров круглого леса в
год), общая стоимость 514,6 млн руб.;
 ООО «Рубцовский ЛДК» (объем переработки 450 тысяч кубометров круглого леса в год),
общая стоимость 1400 млн руб.
Химическое производство
 увеличены производственные мощности:
 ОАО «Кучуксульфат» (производительность 600 тыс. тонн. сульфата натрия в год), общая
стоимость 70,78 млн руб.
Текстильное производство
 организовано производство махровых изделий:
 ООО «Лакаса-Тэкс» (предприятие полного цикла производства махровых изделий – от
снования пряжи до пошива готовых изделий), общая стоимость 60,7 млн руб.
Строительство
 модернизировано производство цемента:
 ОАО «Цемент» (производительностью до 1000 тонн цемента в год), общая стоимость
51 млн руб.
Сфера услуг
 создан современный фуд-центр с местами размещения на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», общая стоимость 5,4 млн руб.
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Социальная сфера

Алтайский край – один из немногих российских регионов, использующий в социально-экономическом развитии кластерный подход, благодаря которому обеспечено
привлечение дополнительных инвестиций, активизированы инвестиционные процессы, а также решены многие
социальные проблемы.

Основные акценты государственной поддержки медицинского кластера сконцентрированы на сопровождении таких проектов, как строительство Центра высоких медицинских
технологий, специализирующегося на оказании помощи в области травматологии, ортопедии и эндопротезирования (федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в г. Барнауле), Алтайского краевого онкологического центра, регионального центра
радиационной и экологической медицины, в том числе центра гемодиализа.

Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования

Стоимость и источники финансирования:
Строительство осуществляется за счет средств федерального и краевого бюджетов на
общую сумму около 3 млрд рублей.
Ожидаемые результаты проекта:
В Алтайском крае будет создана эффективная система оказания помощи больным травматологического профиля. Строящийся центр позволит проводить до 6 тыс. операций в год.

Алтайский краевой онкологический центр

Стоимость и источники финансирования:
Стоимость строительства и технического оснащения краевого онкоцентра, осуществляемого за счет средств федерального и краевого бюджетов, превышает 3 млрд рублей.
Уже открыты радиологический корпус онкоцентра и поликлиника.
Ожидаемые результаты проекта:
Данный проект позволит применять уникальные прогрессивные методики, производить выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях, что обеспечит успешность лечения.

Региональный центр радиационной и экологической медицины

Стоимость и источники финансирования:
Стоимость строительства и технического оснащения Центра, осуществляемого за счет
средств федерального и краевого бюджетов составляет более 2 млрд рублей.
В рамках проекта введены в эксплуатацию поликлиника, стационар, паталогоанатомический корпус, пиролизный инсенератор в г. Барнауле.
Завершается строительство центра гемодиализа, аптеки, хозяйственного блока.
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Ввод центра гемодиализа – заместительной почечной терапии, позволит обеспечить проведение специализированных процедур для пациентов с необратимо утраченными функциями собственных почек, решить социальную проблему оказания помощи больным и приблизиться к общеевропейским нормам оказания диализной помощи населению.
Деятельность оБрАЗовАтельного клАстерА сконцентрирована на реализации проектов:
строительство детских яслей-сада, средней школы, крытого бассейна и школы искусств в квартале 2000 г. Барнаула, общая стоимость которых составляет более 500 млн рублей. Планируется
строительство аналогичных кластеров еще в 3-х кварталах г. Барнаула.

Детские ясли-сад

стоимость и источники финансирования:
Реализация проекта осуществлялась за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов на общую сумму 130 млн рублей. Объект введен в эксплуатацию.
ожидаемые результаты проекта:
В данном микрорайоне в связи с массовой застройкой квартала многоэтажными жилыми домами и высокой напряженностью с обеспечением детей дошкольного возраста
местами в дошкольных образовательных учреждениях, решена ситуация на получение мест
в детских яслях-садах, которые отвечают всем современным требованиям для воспитания
детей.

средняя общеобразовательная школа

стоимость и источники финансирования:
Стоимость строительства и оснащения объекта, осуществляемого за счет средств краевого и местного бюджетов, составляет около 270 млн рублей. Объект сдан в эксплуатацию.
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Ожидаемые результаты проекта:
Строительство новых жилых кварталов реализуется на основе кластерного подхода. Построенная школа станет основой образовательного кластера, дети получат возможность
обучаться в лабораториях, компьютерных классах, благодаря использованию современных
образовательных технологий смогут получить достойное образование.

Крытый бассейн

Стоимость и источники финансирования:
Стоимость строительства и оснащения объекта за счет средств краевого и местного
бюджета составит около 100 млн рублей.
Ожидаемые результаты проекта:
Проведение занятий в построенном бассейне как для учеников школы, так и для юных
спортменов на основе методологии системного подхода, позволит полноценно развивать
мышечную систему детей, будет способствовать закаливанию, повышению иммунитета и
сохранению здоровья.

Школа искусств

Стоимость и источники финансирования:
Стоимость строительства и оснащения объекта за счет средств краевого и местного
бюджета составит около 50 млн рублей.
Ожидаемые результаты проекта:
Данный объект удовлетворит потребности юных жителей в художественном   развитии.
Объединенные ресурсы образовательного кластера позволят организовать качественно новую образовательную среду в быстро растущем и строящемся микрорайоне.
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Практическая работа в крае по продвижению проектов художественного кластера
перешла в формат их конкретной реализации. Стоимость строительства и реконструкции
объектов превышает 1,0 млрд рублей.
Завершена реконструкция Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина, государственной филармонии Алтайского края с участием средств федерального и краевого
бюджетов на сумму около 400 млн рублей.

Построен Алтайский государственный театр для детей и молодежи.

Стоимость и источники финансирования:
Строительство осуществлялось за счет средств федерального и краевого бюджетов на
общую сумму около 500 млн рублей.
Молодежный театр Алтая выполняет особую миссию: помогает юному зрителю разобраться в вечных ценностях, формирует нравственные ориентиры и гражданскую позицию
молодых людей. Ежегодно спектакли Алтайского государственного театра для детей и молодежи посещают свыше 55 тысяч юных зрителей.
В настоящее время ведется строительство Государственного художественного музея Алтайского края за счет средств краевого бюджета с предварительной сто-

имостью проекта более 300 млн рублей.
Ожидаемые результаты проекта:
Коллекция Государственного художественного музея Алтайского края насчитывает
12 тысяч произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Новое здание значительно увеличит возможности музея: расширятся постоянные
экспозиции, одновременно будут проводиться две-три привозные выставки, появятся отдельные помещения для мастер-классов, создано новое хранилище, объект культурного
наследия будет максимально сохранен.
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Инвестиционные приоритеты
1. Создание всесезонного туристско-рекреационного
комплекса международного уровня
Развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь» (ОЭЗ)
Суть проекта:
создание круглогодичного комплекса природного и экстремального туризма в горах
Организаторы:
Министерство экономического развития Российской Федерации, Администрация Алтайского края, ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая
Катунь»
Участники:
Администрация края, ОАО «Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа
«Бирюзовая Катунь», 17 компаний-резидентов (зарегистрированы на 01.01.2013)

30,0

млрд руб.

инвестиционная емкость
проекта

Стоимость проекта:
около 30,0 млрд рублей
Площадь территории ОЭЗ:
3328 тыс. га
Наличие свободных участков:
37 участков общей площадью 102,93 га

Характеристики:
 реализация на принципах государственно-частного партнерства;
 граничит с игорной зоной «Сибирская монета»;
 строительство инфраструктуры на территории ОЭЗ осуществляется за счет бюджетных ассигнований.
Период реализации:
2007-2055 гг.
Сроки создания внутренней инфраструктуры:
2008-2015 гг.
Объекты инфраструктуры:
сети газо-, электро-, тепло- и водоснабжения, канализации и связи, внутриплощадочные дороги, водозабор с очистными сооружениями, пожарное депо, энергоцентр.
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инвестиционные объекты туристско-рекреационного назначения:
 гостиничные комплексы различных категорий;
 отель-wellness-центр;
 туристско-информационный центр;
 конно-спортивный комплекс, спортивно-оздоровительный комплекс, спортивные парки и
площадки;
 дендрологические парки;
 парк развлечений, летний кинотеатр, многопрофильный торгово-развлекательный центр;
 фуд-центр;
 летние водоемы аквапарка;
 гаражи-паркинги;
 и др.
Преференции для резидентов оЭЗ:
 освобождение от налога на имущество на 10 лет;
 сниженная ставка налога на прибыль;
 освобождение от земельного налога на 5 лет;
 арендные платежи за землю не более 2% от кадастровой стоимости в год;
 возможность выкупа земельного участка в частную собственность.
ожидаемые результаты: создание 3500 мест размещения.
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28,9

млрд руб.

инвестиционная емкость проекта

Строительство игорной зоны «Сибирская монета»
Суть проекта:
формирование комплекса развлечений и отдыха с эксклюзивными игорными заведениями,
отелями и виллами, вписанными в горную местность, парками аттракционов и спортивными
центрами.
Организаторы: Администрация края.
Участники: Администрация края, инвесторы.
Местонахождение: Алтайский район, в 288 км от г. Барнаула.
Площадь игорной зоны: 2304,2 га.
Стоимость проекта: 28,9 млрд рублей.
Наличие свободных земельных участков:
111 земельных участков общей площадью 655,14 га.
Характеристики:
 реализация на принципах государственно-частного партнерства;
 граничит с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»;
 разработан проект планировки;
 земельные участки размежеваны, поставлены на кадастровый учет.
Период реализации: 2008-2020 гг.
Сроки создания инфраструктуры: 2014 г.
Объекты инфраструктуры:
сети газо -, электроснабжения, автомобильная дорога.
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инвестиционные объекты на территории игорной зоны:
 Гостиничные комплексы, в том числе с казино, гостиницы-виллы;
 Многофункциональные игорно-развлекательные комплексы;
 Торгово-спортивно-развлекательные комплексы;
 Горнолыжный сервисный центр, горнолыжный комплекс с гостиницей, горнолыжные трассы;
 Центральный киноконцертный комплекс, центр искусств с картинной галереей и выставочными залами;
 Автогородок для автогонок на карах;
 Спортивно-оздоровительный комплекс с термальным центром, легкоатлетическим
манежем;
 Дворец спорта, стадион с трибунами, открытые спортивные площадки;
 Комплекс аквапарка;
 Многоэтажные гаражи-паркинги, подземные гаражи-паркинги, автостанция;
 Искусственные водоемы с каскадом водопадов, летними пляжами;
 Конноспортивный манеж, спортивно-оздоровительный парк;
 Конференц-отели, бизнес-центр, административно-деловой комплекс;
 и др.
Преференции для инвесторов:
 предоставление в аренду земельных участков с возможностью их дальнейшего выкупа;
 создание внешней инфраструктуры за счет бюджетных ассигнований;
 другие виды государственной поддержки, предусмотренные законом Алтайского края об
инвестиционной деятельности.
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Формирование системы туристских кластеров
Строительство объектов туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

7,2

млрд руб.    

инвестиционная емкость
проекта

Суть:
расширение потенциала санаторно-курортного
комплекса Алтайского края, формирование нового предложения санаторно-курортных и туристско-рекреационных услуг.
Площадь кластера:
7,7 тыс. га.
Территории-площадки:
Смоленский район, г. Белокуриха.
Объем инвестиций:
7,2 млрд рублей.

Объекты комплекса:
 комплекс обеспечивающей инфраструктуры;
 12 гостиниц на 1294 места;
 5 санаторных комплексов на 1300 мест;
 170 мини-отелей на 1100 мест.

Годы реализации проекта

2011-2018 гг.
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Создание объектов автотуристского кластера «Золотые ворота»
Суть:
Создание и объединение организаций, предоставляющих туристские и сопутствующие услуги, взаимно дополняющие другу друга и обеспечивающие цивилизованные условия обслуживания автотуристов (комплекс инфраструктуры, мини-отели, объекты придорожного сервиса и общественного питания, оздоровительный центр, туристско-информационный центр,
объекты досуга, торговли, бытовой инфраструктуры).
Территория-площадка: г. Бийск.
Объем инвестиций: 1,4 млрд рублей.
Объекты комплекса:
 придорожная гостиница и мини-отели повышенной комфортности;
 объекты общественного питания, бытовой инфраструктуры, инфраструктуры досуга, рекламы;
 комплексы придорожного сервиса;
 оздоровительный центр;
 предприятия торговли;
 туристско-информационный центр.

1,4

млрд руб.  
инвестиционная
емкость проекта

Годы реализации

2014 г.

Ожидаемые результаты:
к 2025 году Алтайский край может претендовать на 2,5 % туристического потока в России, что составит 3,2 млн туристов в год.

52

формирование сети туристских кластеров регионального уровня
суть проекта: территориальное развитие туризма в Алтайском крае

наименование кластера

Территория-площадка (район)

«Алтайский»

Алтайский

«горная колывань»

Змеиногорский, Краснощековский, Курьинский

«Завьялово-гуселетово»

Завьяловский, Романовский

«егорьевка»

Егорьевский

«красногорье»

Красногорский

«сибирь изначальная»

Смоленский

«солонешенский»

Солонешенский

«чарышский»

Чарышский

«яровое»

г. Яровое
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развитие санаторно-курортного комплекса
суть проекта: зональное формирование комплексов лечебно-оздоровительного туризма
Барнаульская зона
территории-площадки: г. Барнаул, Первомайский район
Бийская зона
территории-площадки: г. Бийск, Бийский район
Зона предгорий
территории-площадки: г. Белокуриха, Алтайский район, Змеиногорский район
Зона степного Алтая
территории-площадки: г. Яровое, Завьяловский район, Славгородский район, Романовский
район, Егорьевский район
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2. Индустриальный парк «Новоалтайск-Южный»
Общая площадь индустриального парка составляет более 480 га, из них более 20 га –
свободных земельных участков.
Транспортно-логистический потенциал индустриального парка определяется удобным
положением на пересечении четырех железно- и автодорожных (федеральные трассы) направлений: на Новосибирск и Омск, Кузбасс (Новокузнецк), Бийск, Республику Казахстан.
В 2012 году на создание первой очереди инфраструктуры парка привлечено из бюджетов
всех уровней 247,24 млн руб., в том числе 85,47 млн руб. федеральных средств, 122,77 млн руб. –
краевых и 39 млн руб. – муниципальных. С целью развития инженерной инфраструктуры Администрация Алтайского края рассматривает возможность финансирования из краевого
бюджета мероприятий по разработке Генерального плана индустриального парка, а также
инфраструктурных объектов: электрификации, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.
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Приоритетные проекты индустриального парка
ООО «Кольцо» – строительство распределительного
центра и завода по производству замороженных полуфабрикатов.
Стоимость – 2200 млн руб.
Площадь участка (аренда и субаренда) – 22,4 га.
ООО «Созидатель Плюс» – проект по строительству
распределительного центра.
Стоимость – 341,5 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 4,6 га.
ООО «АБФ-Сервис» – проект по организации придорожного сервиса.
Стоимость – ориентировочно 40 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 6,4 га
Проекты, планируемые к реализации
ООО НПК «Карбоник» – проект по строительству комплекса по глубокой переработке пшеницы на аскорбиновую кислоту, клейковину, сорбит, коммерческий
крахмал, кормовой дрожжевой белок.
Стоимость – 5,5 млрд руб.
Площадь участка (собственность) – 12 га.
ООО «Алтайский трубный завод» – проект по строительству цеха для производства полиэтиленовых труб
для газо-водоснабжения, цеха по производству канализационных безнапорных трубопроводов, складского и
административного комплексов.
Стоимость – 40,0 млн руб.
Необходимая площадь участка – 3 га.
ООО «Новоалтайский завод железобетонных изделий» –
проект по строительству завода для производства облицовочного кирпича, мощностью 30 млн штук в год.
Стоимость – 610,8 млн руб.
Площадь участка (аренда) – 20,7 га.
ООО «Кипринский молочный завод» – проект по строительству завода строительных материалов (производство и продажа строительных материалов) производство облицовочного кирпича.
Стоимость – 228 млн руб.
Площадь участка (собственность) – 14,3 га.
ООО «Альтерра» – проекты по расширению торговоскладского комплекса, производство строительных и
отделочных материалов.
Стоимость – 70,0 млн руб.
Площадь участка (собственность) – 3,5 га.
Площадь свободных земельных участков составляет более 20 га.
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Перечень

инвестиционных проектов, реализуемых в Алтайском крае,
в том числе на принципах государственно-частного партнерства
Машиностроение

1

Наименование

ООО УК «АЗПИ».
Организация производства системы топливодоподачи аккумуляторного типа с электроуправляемыми
гидроприводными форсунками «Altay Comon Rail
System» (ACRS).

Общая стоимость

2 000,0 млн руб.

Срок реализации

2013-2022 гг.
Оборот по продажам до 2 млрд руб. в год, создание
500 рабочих мест.

Ожидаемый результат

Обрабатывающие производства

2

3

4

Наименование

ООО «Классика».
Выращивание и глубокая
межеумка масличного.

Общая стоимость

629,0 млн руб.

Срок реализации

2009-2012 гг.

Ожидаемый результат

Строительство фабрики по производству огне-биозащищенных термоскрепленных нетканых теплоизоляционных материалов из короткого льноволокна,
г. Барнаул.

Наименование

ООО «Алтайтара».
Модернизация существующего производства гофрокартонной тары.

Общая стоимость

3 000,0 млн руб.

Срок реализации

2010-2013 гг.

Ожидаемый результат

Комбинат европейского уровня с новейшими технологиями производства предлагает потребителям все
виды бумажной и гибкой упаковки, выпущенной на
современном высокотехнологичном оборудовании.

Наименование

ООО «Конти».
Приобретение оборудования для расширения производства полипропиленовой упаковки и внедрение европейской технологии производства, город Барнаул.

Общая стоимость

121,4 млн руб.

Срок реализации

2011-2013 гг.
Расширение ассортимента продукции: производство прочих текстильных тканей, производство пластмассовых изделий для упаковывания товаров.

Ожидаемый результат

переработка

льна-
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5

6

Наименование

ОАО «Алтайвагон».
Создание высокоэффективного вагоносборочного
производства, г. Новоалтайск.

Общая стоимость

4 838,5 млн руб.

Срок реализации

2012-2014 гг.

Ожидаемый результат

Улучшение качества выпускаемой продукции, повышение конкурентоспособности алтайского вагоностроения и создание вагонов нового поколения для
российских железных дорог.

Наименование

ОАО «Кучуксульфат».
Замена выпарных аппаратов, изготовленных из нержавеющей стали, на новые, выполненные из титана.

Общая стоимость

129,8 млн руб.

Срок реализации

2011-2012 гг.

Ожидаемый результат

Увеличение срока службы оборудования в 10-20 раз.

Наименование
7

Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

Наименование
8

Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

9

ОАО «ПАВА».
Глубокая переработка пшеницы на реконструированном мелькомбинате с. Ребриха Алтайского края.
10 500,0 млн руб.
2012-2014 гг.
Увеличение числа рабочих мест в основном и смежных производствах до 1700; рост налоговых выплат
при выходе проекта на полную мощность.
ЗАО «ЭВАЛАР».
Строительство нового фармацевтического комплекса и складского корпуса для производства твердых
лекарственных средств.
3 000,0 млн руб.
2015 г.
Прирост производственной мощности составит
6,5 млрд таблеток/год, создание 100 рабочих мест.

Наименование

ООО «Юг».
Реконструкция предприятия с увеличением мощностей.

Общая стоимость

182,0 млн руб.

Срок реализации

2013-2015 гг.

Ожидаемый результат

Расширение ассортимента продуктов функционального питания с витаминами и микроэлементами
на основе пантогематогена и лекарственного растительного сырья Алтая, создание 30 рабочих мест.
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10

11

12

Наименование

ООО «Лесная холдинговая компания Алтайлес».
Строительство в Барнауле комбината по переработке древесных отходов и производству древесно-стружечных плит.

Общая стоимость

2 600,0 млн руб.

Срок реализации

2012-2015 гг.

Ожидаемый результат

Производство плит ДСП в объеме 250 тыс. куб.м. в год.

Наименование

ООО «Бинака».
Строительство комбикормового завода.

Общая стоимость

480,0 млн руб.

Срок реализации

2013-2014 гг.

Ожидаемый результат

Расширение ассортимента выпускаемой продукции, создание 40 рабочих мест.

Наименование

ООО «Троицкий Маслосыродел».
Реконструкция цеха по производству сыров.

Общая стоимость

350,0 млн руб.

Срок реализации

2014 г.

Ожидаемый результат

Установка современного оборудования, повышение
качества продукции, создание 10 рабочих мест.

Сельское хозяйство
Наименование
Общая стоимость
13 Срок реализации
Ожидаемый результат

14

ЗАО «Алтайский Бекон».
Строительство свинокомплекса производительностью 32,5 тыс. тонн мяса в живом весе в год.
4 711,1 млн руб.
2011-2014 гг.
Строительство 5 свинокомплексов по 2500 родительских и 250 прародительских свинок, центра по производству семени, комбикормового завода производительностью 40 тонн в час и элеватора мощностью
77 тыс. тонн.

Наименование

ООО «Алтаймясопром».
Строительство и техническое оснащение свиноводческого комплекса на 300 000 голов в год.

Общая стоимость

10 200,0 млн руб.

Срок реализации

2010-2014 гг.

Ожидаемый результат

В состав свинокомплекса войдут 3 модуля-репродуктора на 5040 свиноматок каждый, племенная
ферма на 1170 свиноматок и станция искусственного осеменения, три откормочных комплекса на 100
тысяч станко-мест.
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Наименование
15 Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

16

ООО «Альтаир-Агро».
Строительство шести корпусов свинокомплекса на
24 000 голов.
1 320,0 млн руб.
2010-2013 гг.
Производство 2,6-2,8 тыс. тонн товарной свинины в год,
создание 80 рабочих мест.

Наименование

ООО «Фунтики».
Строительство и техническое оснащение двух современных свиноводческих комплексов с развитой
инфраструктурой на 1260 свиноматок каждый.

Общая стоимость

1 847,0 млн руб.

Срок реализации

2011-2015 гг.
Производство 5,0 тыс. тонн свинины в год, создание 80
рабочих мест.

Ожидаемый результат

Торговля

Наименование

17 Общая стоимость

ООО «Прайд-А».
Создание распределительного центра в г. Новоалтайске общей площадью 12 700 кв. м (в том числе
производственная площадь 3 000 кв. м) для повышения эффективности работы розничной сети ТД
«Аникс».
432,4 млн руб.

Срок реализации

2010-2013 гг.

Ожидаемый результат

Обеспечить развитие ТД «Аникс», давая возможность
ему не только открывать новые магазины в новых регионах, но и снижать цены на продукцию алтайского
производства.

Туризм
Наименование
18

Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».
Административно-деловой комплекс на территории
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».
1 170,0 млн руб.
2011-2015 гг.
Гостиница на 72 места; спортивно-оздоровительный
комплекс; фуд-центр на 150 посадочных мест; деловой центр, создание 125 рабочих мест.

Наименование

ООО «Алтай-известь-плюс».
Строительство туристического комплекса со следующими объектами: «Горнолыжный комплекс», «Аттракцион «Водные горки», «Охотхозяйство», «Гостиничные комплексы». Общий номерной фонд составит
200 единиц. Площадь земельного участка – 76,02 га
на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь».

Общая стоимость

437,0 млн руб.

Сроки реализации

2008-2015 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 142.
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20

Наименование

ООО «Берег».
Строительство гостиничного комплекса ***-****,
wellness-центр на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь» с объектами развлекательных услуг. Площадь
земельного участка – 4,5 га.

Общая стоимость

538,8 млн руб.

Сроки реализации

2008-2012 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 221.

Общая стоимость

ООО «Галерея Алтая».
Культурно-развлекательный центр на территории
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» для любых возростов: услуги 3D-кинотеатра, боулинг-центра, общественного питания (ресторан, кафе). Площадь земельного
участка – 1,5 га.
61,7 млн руб.

Сроки реализации

2011-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 51.

Наименование
21

Общая стоимость

ООО «Горная долина».
Туристический комплекс с общим номерным фондом составит 77 единиц на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Вместимость комплекса – 154 основных места и 77 дополнительных мест. Площадь
земельного участка – 1,82 га.
64,9 млн руб.

Сроки реализации

2011-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 83.

Наименование

ООО «Грин-парк».
Туристический комплекс на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» с общим номерным фондом 329
номеров, включающих 560 основных и 229 дополнительных мест. Площадь земельного участка – 25,966 га.

Общая стоимость

719,0 млн руб.

Сроки реализации

2008-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 134.

Наименование

ООО «Жемчужина Катуни».
В рамках туристского комплекса на территории ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь» предполагается строительство
деревни в русском стиле, гостиничного комплекса 4*,
коттеджного гостиничного комплекса и аутентичной
деревни. Площадь земельного участка – 37,825 га.

Общая стоимость

997,0 млн руб.

Сроки реализации

2008-2015 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 154.

Наименование
22

23

24
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Наименование

ООО «Новый мир плюс».
Спортивно-развлекательный комплекс на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», который включает:
веревочный парк, искусственный скалодром, тарзанка, арбалетно-лучный тир, пейнтбольный полигон, организация экскурсий на квадроциклах, джипах и т.д.
Площадь земельного участка – 7 га.

Общая стоимость

32,6 млн руб.

Сроки реализации

2009-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 93.

Наименование

ООО «Перекресток миров».
Туристический комплекс на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» будет представлен следующими
объектами: «Фуд-центр с выставочными помещениями», «Гостевой дом», «Омшаник», «Беседка», «Дом
пасечника». Площадь земельного участка – 5,3 га.

Общая стоимость

17,5 млн руб.

Сроки реализации

2009-2013 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 45.

Наименование

ООО «Ермак».
Гостиничный комплекс ***-**** на территории ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» включает 42 основных и 12 дополнительных мест размещения. Площадь земельного
участка – 1 га.

25

26

27 Общая стоимость

108,4 млн руб.

Сроки реализации

2013-2015 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 51 человек;
увеличение годового туристского потока на 2,3 тысяч
человек.

Наименование

ООО «СКИ-КОМПЛЕКС».
Горнолыжный комплекс на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Горнолыжный комплекс включает: 5 подъемников, 1 бэби-лифт для тюбинга, 1 малый бэби-лифт
для учебного склона, 9 горнолыжных трасс, учебный
склон, трасса для сноутюбинга, сноуборд парк, детский городок, тобогган, сервисный центр с административно-бытовым комплексом и технической зоной,
5 баров-шатров. Площадь земельного участка – 105 га.

Общая стоимость

3 000,0 млн руб.

Сроки реализации

2011-2015 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 294.

28
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Наименование
29 Общая стоимость

464,2 млн руб.

Сроки реализации

2011-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 157; увеличение годового туристского потока ориентировочно
на 11 тысяч человек.

Наименование

ООО «КатуньСпортСтрой».
Гостиница для горнолыжников на территории ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь». Гостиница на 250 мест с рестораном на 100 мест, 3 барами на 40 посадочных мест каждый, бизнес-центром, конференц-залом, спортивнооздоровительным комплексом, бассейном и прочими
объектами инфраструктуры (общий номерной фонд
– 135 номеров). Площадь земельного участка – 1,6 га.

Общая стоимость

590,0 млн руб.

Сроки реализации

2011-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 197; увеличение годового туристского потока ориентировочно
на 14 тысяч человек.

30

Общая стоимость

ООО «Строительно-Монтажное управление 2010».
Гостиничный комплекс *** на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Гостиничный комплекс категории 3*.
Площадь земельного участка – 5,8 га.
86,5 млн руб.

Сроки реализации

2011-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 45.

Наименование
31

ООО «СпортСтройКомплекс».
Горнолыжный комплекс гостиниц на территории ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь». Горнолыжный сервисный
центр с комплексом гостиниц на 200 мест категории
четыре «звезды». Площадь земельного участка – 3,18 га.

Общая стоимость

ООО «Форос».
Гостиничный комплекс *** на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Гостиничный комплекс категории
3* представлен мини-отелями на 10 мест каждый с
номерным фондом в 15 единиц + фуд центр на 60
мест. Площадь земельного участка – 3 га.
36,0 млн руб.

Сроки реализации

2011-2013 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 41.

Наименование

ООО «ХелиСкиКатунь».
Взлетно-посадочная площадка на территории ОЭЗ
ТРТ «Бирюзовая Катунь», рассчитанная на 2 вертолета.
Административное здание с залом ожидания, кафе
на 25 мест и помещением для хранения авиационной
амуниции и горнолыжного снаряжения. Строительство ангара. Площадь земельного участка – 4,4 га.

Общая стоимость

128,2 млн руб.

Сроки реализации

2013-2014 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 26.

Наименование
32
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Наименование

ООО «Энергия Алтая».
Центральный гостиничный комплекс **** на территории ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь». Центральный гостиничный корпус категории четыре «звезды» на 600 мест размещения с рестораном на 600 посадочных мест,  3-мя
барами, общей вместимостью 250 мест, бизнес-центром, конференц-залом, спортивно-оздоровительным
комплексом с закрытым бассейном, SPA-центром.
Площадь земельного участка – 13,25 га.

Общая стоимость

2 600,0 млн руб.

Сроки реализации

2011-2016 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 324.

Наименование

ЗАО «Энергия М».
Гостиничный комплекс с казино на территории игорной зоны «Сибирская монета». Строительство гостиничного комплекса ***-**** на 100 мест с казино
и гостиницы бизнес-класса ****-***** на 10 номеров
Площадь земельного участка – 6,62 га.

Общая стоимость

583,5 млн руб.

Сроки реализации

2012-2015 гг.

Ожидаемый результат

Количество создаваемых рабочих мест – 100.
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Энергетика
Наименование

ООО «ИК «Энергия».
Строительство на территории Алтайского края сети
малых ГЭС общей установленной мощностью 30 МВт.

Общая стоимость

4 058,3 млн руб.

36 Срок реализации

2011-2018 гг.

Ожидаемый результат

Повышение надежности электроснабжения потребителей Солонешенского, Локтевского, Чарышского,
Смоленского районов Алтайского края; количество
создаваемых рабочих мест – до 130 человек.

Наименование

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС».
Комплексная реконструкция подстанции «Чесноковская».

Общая стоимость

1700,0 млн руб.

Срок реализации

2009-2012 гг.

Ожидаемый результат

Создание первого на территории Алтайского края
энергообъекта нового поколения, снабженного новейшим электротехническим оборудованием, цифровыми системами релейной защиты и автоматики,
а также автоматизированной системой управления
технологическими процессами. Суммарная мощность 400 МВА.
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Наименование
Общая стоимость
38 Срок реализации
Ожидаемый результат

2008-2013 гг.
При реализации проекта достигается повышение надежности схемы электроснабжения потребителей
Ленинского и Индустриального районов г. Барнаула,
появляется возможность технологического присоединения потребителей электроэнергии г. Барнаула.

Общая стоимость

ООО «ВентРус».
Строительство ВЭС «Яровое» мощностью 23 МВт.
2 333,0 млн руб.

Срок реализации

2011-2014 гг.

Ожидаемый результат

Повышение надежности электроснабжения потребителей Солонешенского, Локтевского, Чарышского,
Смоленского районов Алтайского края; Повышение
энергетической безопасности энергосистемы Алтайского края, создание 40 рабочих мест.

Наименование
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ОАО «МРСК Сибири».
Строительство ПС 110/10 кВ «Солнечная поляна»
г. Барнаул.
386,156 млн руб.

Добыча полезных ископаемых
Наименование
40 Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

Наименование
41 Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

ОАО «Сибирь-Полиметаллы».
Разработка и освоение Корбалихинского месторождения полиметаллических руд, Рубцовский район
(совместно с ООО "УГМК-Холдинг").
9 800,0 млн руб.
2008-2018 гг.
Ввод в эксплуатацию рудника проектной мощностью
1000 т. руды в год. Количество создаваемых рабочих
мест – около 1300 рабочих мест.
ОАО «МКК-Алтаймраморгранит».
Разработка мраморных месторождений, организация
камнеобрабатывающего производства на базе Пуштулимского и Дуковского месторождений мрамора.
2 000,0 млн руб.
2013-2016 гг.
Планируемая годовая мощность16(тыс. куб. метров
горной массы), 12,6 (тыс. кв. метров облицовочных
плит), создание 100 рабочих мест.

Строительство и жилищно-коммунальный комплекс
Наименование
42 Общая стоимость
Срок реализации
Ожидаемый результат

ООО «Барнаулкапстрой».
Создание инфраструктуры кварталов 2008, 2011
г. Барнаула с последующей комплексной
застройкой.
13 030,96 млн руб.
2011-2015 гг.
Планируемый ввод
ных метров жилья.

составляет 331 тысячу квадрат-
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Наименование
43 Общая стоимость

46

23 727,2 млн руб.

Срок реализации

2011-2018 гг.

Ожидаемый результат

Планируемый ввод жилья составляет 831 тысячу квадратных метров жилья.

Наименование

Администрация г. Барнаула.
Модернизация фильтров ВОС-1.

Общая стоимость

8,9 млн руб.

Срок реализации

2007-2014 гг.

Ожидаемый результат

Будет решена задача надежного качественного водоснабжения потребителей услугами водоснабжения
за счет соответствия качества подаваемой питьевой
воды более жестким гигиеническим требованиям,
существенно снизятся риски возникновения аварийных ситуаций в системе водоснабжения города.

Наименование

ООО «Патай».
Организация производства ячеистого бетона.

Общая стоимость

640,0 млн руб.

Срок реализации

2014-2015 гг.

Ожидаемый результат

Планируемая мощность 110 тыс. куб. метров, создание 70 рабочих мест.

Наименование

ООО "Алтайская керамика".
Строительство завода по производству керамических
стеновых материалов.

Общая стоимость

1 215,0 млн руб.

Срок реализации

2013-2015 гг.

Ожидаемый результат

Расширение ассортимента выпускаемой продукции, производство 30 млн. штук условного кирпича,
создание 25 рабочих мест.

Наименование

ОАО «Цемент».
Строительство второй обжиговой печи для производства клинкера в Заринском районе.

44
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ООО «Барнаулкапстрой».
Создание инфраструктуры Северо-Западного жилого района г. Барнаула с последующей комплексной
застройкой.

47 Общая стоимость

1 768,0 млн руб.

Срок реализации

2015-2020 гг.

Ожидаемый результат

Планируемая мощность 600 тыс. тонн, создание 20
рабочих мест.
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ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Туризм

Наименование:
Строительство санатория в Завьяловском
районе на оз. Горьком.
Инициатор: Управление Алтайского края по
развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
Цель: Строительство бальнеогрязевого курорта
для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения и гинекологических заболеваний.
Ожидаемый результат: Количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных
средствах размещения – 800 единиц. Планируется создать 156 рабочих мест.
Стоимость: 1 000,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
Наименование:
Тематический парк развлечений на территории Тальменского района Алтайского края.
Инициатор: Администрация Алтайского края,
Цель: Строительство единственного в Сибири тематического развлекательного парка для семейного отдыха.
Площадь земельного участка – 160 га.
Ожидаемый результат:
Создание высококомфортного, тематического, многофункционального центра для круглогодичного отдыха с
использованием новейших технических достижений и качественного сервиса на примере
зарубежного аналога «Диснейлэнд».
Стоимость: 30 000,0 млн рублей.
Срок реализации: предпроектные исследования.
Наименование:
Туристско-рекреационный комплекс «Алтай-парк».
Инициатор: Управление Алтайского края по развитию туристско-рекреационного и санаторно-курортного комплексов.
Цель: Строительство группы зданий, объединенных крытой галереей-переходом, отдельного
конгресс-центра с конференц-залом, банкетным залом, зимним садом – оранжереей, создание дендрологического парка, создание хозяйственных территорий, теплиц, автостоянок,
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дорог, пешеходных и велосипедных дорожек,
тротуара с твердым покрытием, детских площадок, смотровых и спортивных площадок с
пунктом проката инвентаря.
Ожидаемый результат: Количество дополнительно созданных койко-мест в коллективных
средствах размещения – 118 единиц. Планируется создать 59 рабочих мест.
Стоимость: 1 500,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
Энергетика
Наименование:
Строительство Алтайской конденсационной электрической станции (КЭС) на 660 МВт и Мунайского угольного разреза производительностью 4 млн  тонн в год в Солтонском районе
Алтайского края, разработка схемы выдачи электрической мощности КЭС, строительство
автомобильной дороги «г. Бийск–Алтайская КЭС» (130 км).
Инициатор: ООО «Алтайская конденсационная электрическая станция».
Цель:
1. Обеспечение потребностей в электроэнергии всей территории Алтайского края;
2. Повышение энергетической безопасности
энергосистемы Алтайского края;
3. Повышение надежности электроснабжения
промышленных потребителей и населения
Алтайского района Алтайского края и левого
берега р. Катуни;
4. Обеспечение КЭС бурым углем, поставки
бурого угля коммунальным хозяйствам Восточной зоны Алтайского края.
Ожидаемый результат:
Проект строительства Алтайской КЭС предусматривает генерацию конкурентоспособной
по цене электрической энергии в объеме 4,5 млрд кВт.ч в год (порядка 40 % от общей существующей потребности Алтайского края) для надежного обеспечения мощностей, вводимых
в соответствии с программой «Комплексное
развитие Алтайского Приобья» и схемой размещения производительных сил в Бийском
управленческом округе. Создание дорожной
инфраструктуры позволит повысить безопасность движения, уровень мобильности населения в зоне тяготения дороги и сформирует
условия для развития в придорожной зоне объектов производственного, социального и сервисного назначения.
Стоимость: 55 249,48 млн руб.
Срок реализации: 2009- 2018 гг.
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Сельское хозяйство
Наименование:
Строительство экологического комплекса замкнутого цикла ЭКО-ПАРК.
Инициатор: ЗАО «Кибернетические технологии».
Цель: «Строительство экологического комплекса замкнутого цикла ЭКО-АПК» Проект
предполагает:
1. 15 прудов на 3,0 млн. рыбы каждый;
2. Тепличный комплекс на 400 Га
(овощи, фрукты, ягоды);
3. Подземное хранилище с глубокой заморозкой на 1,0 млн. тонн;
4. Животноводческий комплекс
на 10 000 голов КРС;
5. Свиноводческий комплекс на 50 000 голов
в год;
6. Птицеводческий комплекс на 500 000 голов;
7. Элеватор на 1,0 млн. тонн;
8. Жилой микрорайон – 130 коттеджей
на 4 семьи каждый;
9. Гостиничный комплекс на 1000 мест;
Запуск современного производства мощностью не менее 500 тонн кристаллического глиоксаля ежегодно.
Ожидаемый результат: Планируется создать
2100 рабочих мест.
Стоимость: 48 000,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2025 гг.
Обрабатывающие производства
Наименование:
Организация переработки растительного сырья для производства субстанций для фармацевтической промышленности и производства, а также вытяжек и БАДов в с. Алтайское.
Инициатор: ООО «Биолит Алтай».
Цель: Организация производства новых видов
продукции.
Ожидаемый результат: Планируется создать
100 рабочих мест.
Стоимость: 500,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
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Инновации
Наименование:
Разработка технологии и создание опытного производства окисленных декстранов.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Цель: Проект направлен на разработку
технологии производства вспомогательного вещества – окисленных декстранов,
применение которых позволит эффективно лечить вирусные персистенции. Способ практического применения данного
вспомогательного вещества
предполагает создание конъюгатов окисленных
дектранов с известными субстанциями
лекарственных препаратов. Основные
потребители фармацевтические компании,
специализирующиеся на производстве антибактериальных препаратов, средств для наружной
терапии заболеваний кожи и роговицы.
Ожидаемый результат: Появление на рынке
окисленного декстрана высокого качества по
доступной цене. Создание 50 рабочих мест.
Стоимость: 188,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.

Наименование:
Разработка технологии и создание производства нового класса антисептических материалов различного назначения на основе кристаллических сорбентов нитридов металлов.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Цель: Проект направлен на решение глобальной проблемы устойчивости/ резистентности
инфекций (в т.ч. раневых) к антибиотикам, которая является вызовом клинической медицине XXI
века. Продукция проекта является безопасной и эффективной альтернативой антибиотикам
для лечения ран и поверхностных инфекций, включая устойчивые к действию антибиотиков. По
эффективности антимикробного действия и ранозаживляющему эффекту разработанные
повязки превосходят лучшие мировые образцы.
Ожидаемый результат: К 2018 году планируется
занять более 7 % российского рынка перевязочных материалов, потеснив импортные средства за
счет конкуренции по цене, и 0,08% мирового рынка
современных перевязочных материалов, создание
50 рабочих мест.
Стоимость: 300,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
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Наименование:
Разработка технологии и создание опытного производства 2-метилимидазола – сырья для
производства фармацевтических субстанций с противоинфекционной активностью.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Разработанная технология
будет использована для производства 2-метилимидазола – сырья, используемого в процессе
синтеза фармацевтических субстанций для получения противоинфекционных субстанций. Некоторые из них входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств,
утвержденный постановлением Правительства.
Ожидаемый результат: Повышение уровня импортазамещения фармсубстанций и лекарственных средств, создание 50 рабочих мест.
Стоимость: 500,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
Наименование:
Организация производства твердотопливных газогенераторов кислорода.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: создание серийного производства надежных и высокоэффективных газогенераторов кислорода для медицинских и технических целей на базе одного
из предприятий научно-производственного центра «Алтай»,
либо на площадях предоставленных соинвестором.
Ожидаемый результат: Создание 24 тыс. штук газогенераторов кислорода в год, создание 30 рабочих мест.
Стоимость: 300,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
Наименование:
Разработка технологий и организация производств высокоэффективных антисептических
материалов и изделий для лечения ран и раневых инфекций, в том числе резистентных к действию антибиотиков.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Проект направлен на решение глобальной проблемы устойчивости/ рези-
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стентности инфекций (в т.ч. раневых) к антибиотикам, которая является вызовом клинической
медицине XXI века. Продукция проекта является безопасной и эффективной альтернативой
антибиотикам для лечения ран и поверхностных инфекций, включая устойчивые к действию
антибиотиков. По эффективности антимикробного действия и ранозаживляющему эффекту
разработанные повязки превосходят лучшие мировые образцы.
Ожидаемый результат:
Вывод на рынок новых материалов и изделий для лечения ран и раневых инфекций, конкурентоспособных на мировом уровне, создание 50 рабочих мест.
Стоимость: 500,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2015 гг.
Наименование:
Создание технологий производства высокоэффективных фильтрующих сред и фильтров
для очистки биофармацевтических белков, биологических растворов и препаратов крови
от эндотоксинов.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание:   Замещение импорта фильтрующих сред используемых на
предприятиях фармацевтической промышленности страны и медицинских учреждениях.
Ожидаемый результат: Рост доли рынка на
10–12% в год, создание 50 рабочих мест.
Стоимость: 30,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2015 гг.
Наименование:
Создание высокотехнологичного производства N,N – диметилацетамида.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Является растворителем с широким спектром потребления и
создающим благоприятную среду реакции поликонденсации. Широко применяется при производстве арамидных волокон, ветпрепаратов, антибиотиков и др.
Ожидаемый результат: Сокращение импорта, создание 100 рабочих мест.
Стоимость: 960,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2015 гг.
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Наименование:
Создание предприятия по комплексной переработке облепихи и другого плодово-ягодного
сырья, корнеплодов.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: Создание современного
производства по комплексной переработке облепихи и другого плодово-ягодного сырья, корнеплодов. Предусматривается организация производства по схеме от выращивания сырья до переработки и получения готовой продукции.
Ожидаемый результат: Прибыль от реализации –
до 150 млн руб в год, создание 22 рабочих мест.
Стоимость: 169,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
Наименование:
Разработка промышленной технологии получения наноалмазов с заданными свойствами
и новых композиционных материалов, защитных и упрочняющих покрытий на их основе.
Инициатор: ОАО «ФНПЦ «Алтай».
Краткое описание: В ходе выполнения проекта будут прорабатываться вопросы наноконсолидации
частиц детонационного наноалмаза в ходе высокотемпературной термомеханической активации
процессов структурной перекристаллизации по
границам раздела, получение алмазов с размерами до 20 нм, определения оптимальных условий сохранения их избыточной энергии.
Ожидаемый результат: Расширение ассортимента алмазных порошков, полировальных алмазных паст, композиционных материалов на
основе полимеров, металлов и функциональных
материалов с высокими характеристиками, создание 100 рабочих мест.
Стоимость: 210,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2015 гг.
Наименование:
Разработка, регистрация, постановка на серийное производство аппарата подводного вытяжения отделов позвоночника, тазобедренного и коленного суставов.
Инициатор: ООО «ТММ».
Краткое описание: Создание медицинского аппарата для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата человека. Аппарат применяется в медицинских и профилактических
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учреждения по принципу ванны с теплой минеральной
водой и плавно нарастающего тягового усилия. Для исключения двигательной активности пациента во время
проведения процедуры аппарат оснащен гидроприводом перемещения тракционной платформы.
Ожидаемый результат: Объем рынка сбыта потенциального продукта в Российской Федерации: 240 млн руб. в
год, в том числе государственные закупки до 120 млн руб.
в год. Экспортный потенциал – страны СНГ с годовым объемом до 12 млн рублей, создание 30 рабочих мест.
Стоимость: 150,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
Наименование:
Разработка ДНК-чипов (биочипы) и создание производств в области бионанотехнологий.
Инициатор: Ассоциация «Межрегиональный центр
наноиндустрии».
Краткое описание: ДНК-чипы или биочипы используются как аналитический инструмент при
массовом исследовании биополимеров различного назначения. За рубежом в настоящее время
идет ориентация всех прикладных исследований
в ДНК диагностике именно на создание ДНК-тестсистем.
Ожидаемый результат: Импортозамещение существующих диагностических тест-систем принципиально новой платформой (более продуктивной и высокотехнологичной), создание 50 рабочих
мест.
Стоимость: 150,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2017 гг.
Наименование:
Выпуск  отечественного современного специализированного ультразвукового оборудования  для обеспечения исследовательских
лабораторий и производств медицинского оборудования.
Инициатор: Ассоциация «Межрегиональный центр наноиндустрии».
Краткое описание: Уникальные возможности ультразвука и созданные универсальные и специализированные аппараты позволяют:
синтезировать новые наноматериалы из химических растворов и в
кавитирующих средах; осаждать в газовых средах; сушить без агломерации и нагрева; напылять тонким слоем; очищать и активировать поверхности.

Ожидаемый результат: Появление приборов следующего функционального назначения: запаиватели контейнеров с препаратами крови; липосакция (внешняя и внутренняя); медицинские
распылители лекарственных и дезинфицирующих средств; экстракция, активация растительного сырья; лапароскопия; высокоинтенсивное УЗ воздействие через газовые промежутки, создание 20 рабочих мест.
Стоимость: 150,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2015 гг.
Наименование:
Создание производства биотехнологических форм растений с заданными признаками.
Инициатор: Алтайский государственный университет.
Краткое описание: Разработка трансгенных растительных суспензионных культур продуцентов белков крови
человека, а также технологий поверхностного и глубинного (суспензионного) культивирования клеток и тканей
лекарственных и ценных медицинских видов растений.
Ожидаемый результат: Выведение и реализация новых ценных сортов, создание 20 рабочих мест.
Стоимость: 150,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2016 гг.
СтроЙиндустрия
Наименование:
Строительство цементного завода.
Инициатор: ООО «Главное управление Алтайкоксохимстрой».
Цель: Строительство цементного завода на базе Неверовского и Самарского месторождений известняков и глин соответственно.
Ожидаемый результат: Планируемая мощность
1,1 млн тонн. Создание 200 рабочих мест.
Стоимость: 7 500,0 млн рублей.
Срок реализации: 2020-2025 гг.
Наименование:
Строительство завода по производству силикатного
кирпича на основе золошлакоотходов Барнаульской
ТЭЦ-3.
Инициатор: ООО «Центр новых и инновационных технологий СУЭК».
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Ожидаемый результат: Планируемая мощность 70 (млн штук условного кирпича), создание
200 рабочих мест.
Стоимость: 500,0 млн рублей.
Срок реализации: 2014-2015 гг.
Наименование:
Модернизация предприятия по производству силикатного кирпича (1 очереди) – переоборудование прессового и массозаготовительного отделения.
Инициатор: ООО «Алтайский завод силикатного кирпича» (ООО «Алтайкирпич»).
Цель:
1. Модернизация действующего производства силикатного кирпича;
2. Увеличение производственной мощности;
3. Расширение номенклатуры производимой продукции, повышение качества.
Описание:
Создание на базе действующего предприятия современной автоматизированной
технологической линии по производству
кирпича широкого номенклатурного ряда с
применением технологии объемного крашения и создания рельефа. Расширение номенклатурного ряда продукции с существующих 5 наименований до 16 наименований.
Стоимость: 280,0 млн рублей.
Срок реализации: 2013-2014 гг.
Транспортная логистика
Наименование:
Строительство транспортно-логистического терминала с элеваторным комплексом.
Инициатор: ООО «МОпСТ».
Цель:
Создание в Алтайском крае современного
инфраструктурного объекта для организации
поставок на экспорт и по России сельхозпродукции, продуктов ее переработки, продукции животноводства и птицеводства алтайских производителей. Строительство в г. Барнауле
современного мультимодального транспортно-логистического терминала, состоящего из
подъездных и внутритерминальных железнодорожных путей (1 этап); контейнерного терминала
(2 этап); высокопроизводительного элеваторного комплекса (3 этап); складского комплекса
класса «А» (4 этап); административно-бытового корпуса и гостиницы (5 этап).
Стоимость: 1 558,6 млн рублей.
Срок реализации: 2012–2018 гг.

