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Уважаемые дамы и господа!

Рад возможности представить Вам Алтайский край – 
один из динамично развивающихся регионов России. Мощ-
ный производственный, трудовой, инновационный, природно-
ресурсный и туристический потенциал, выгодное геополити-
ческое положение и информационная открытость ставят наш 
край в ряд привлекательных для вложения инвестиций и ве-
дения бизнеса регионов.

В Алтайском крае как российским, так и иностранным 
предпринимателям предоставляются большие возможнос-
ти для реализации их инвестиционных планов. Созданы про-
зрачные правила для ведения бизнеса, обеспечен равный до-
ступ к земельным участкам и энергоресурсам, сформирова-
на развитая бизнес-инфраструктура, постоянно совершенс-
твуется система государственной поддержки малого, сред-
него и крупного предпринимательства. Траекторию поступа-
тельного развития края мы связываем с реализацией крупных 
инвестиционных проектов программы «Комплексное разви-
тие Алтайского Приобья», которая является основой качес-
твенного преобразования экономики региона и улучшения 
жизни его населения.

Привлекательность региона для инвесторов подтвержда-
ется ежегодными экспертными оценками авторитетных меж-
дународных и национальных рейтинговых агентств. Мы от-
крыты для партнерства и приглашаем к диалогу всех заин-
тересованных во взаимовыгодном сотрудничестве с Алтай-
ским краем.

Губернатор Алтайского края
 А.Б. Карлин



CОДЕРЖАНИЕ 
 

Общая характеристика Алтайского края ..........................................................................................5

Инвестиционный климат Алтайского края .......................................................................................9

Инвестиционная привлекательность Алтайского края ................................................................10

Инвестиционный потенциал Алтайского края ..............................................................................11

Инвестиционная активность в Алтайском крае............................................................................39

Государственная поддержка инвестиционной деятельности в Алтайском крае ......................41

Нормативные правовые акты, определяющие условия инвестиционной деятельности ...42

Эволюция форм государственной поддержки инвесторов ...................................................49

Предоставление  особого режима осуществления предпринимательской

деятельности организациям-резидентам ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» ..........................50

Линейка форм государственной поддержки инновационной деятельности .......................51

Процедуры финансового участия органов государственной власти

в инвестиционной деятельности ....................................................................................................57

Практика применения мер государственной финансовой поддержки инвесторов ..................70

Административные процедуры при инвестировании в Алтайском крае .................................73

Перечень  нормативных правовых документов, регламентирующих порядок рассмотрения

и принятия решения о выдаче разрешений на строительство объектов капитального

строительства, на  ввод  объектов в эксплуатацию, проведения государственной 

экспертизы .......................................................................................................................................74

Процедуры при инвестировании ....................................................................................................75

Порядок рассмотрения и выдачи заключений государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий ........................................77

Порядок рассмотрения и принятия решения о выдаче разрешений на строительство 

объектов капитального строительства ...................................................................................78

Порядок рассмотрения и принятия решения на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию ................................................................................................80

Специальные административные процедуры ..............................................................................81

Стимулирование инвестиционной активности малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском крае........................................................................................83

Инвестиционные площадки Алтайского края. Инвестиционные 

проекты программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья» .......................................89

Инвестиционные площадки Алтайского края ...............................................................................90

Инвестиционные проекты программы «Комплексное развитие Алтайского Приобья» ...........94

Бизнес-инфраструктура...................................................................................................................109



Справочник инвестора 5

Общая характеристика
Алтайского края



Алтайский край6

географическое положение
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной 

Сибири, на стыке крупнейшей в мире Западно-Сибирской 
равнины и Алтайских гор. Северным соседом края являет-
ся Новосибирская область, восточным — Кемеровская об-
ласть. Юго-восточная граница по горам проходит с Республи-
кой Алтай, юго-западная и западная границы края являются 
государственными границами Российской Федерации с Рес-
публикой Казахстан (протяженность государственной грани-
цы — 843,6 км).

По площади территории край занимает 24-е место в Рос-
сийской Федерации (168 тыс. кв. км). Протяженность края с за-
пада на восток — 560 км, с севера на юг — 500 км. Расстоя-
ние от Барнаула до Москвы — 3 420 км.

рельеф, климат, гидрография, 
природные ресурсы

В крае преобладают два типа геоморфологических ланд-
шафтов: на востоке — горный, на западе — степной, значи-
тельные площади занимают таежные массивы. На сотни ки-
лометров протянулись уникальные ленточные боры. Лесной 
фонд края составляет более одной пятой его территории и за-
нимает площадь 3440,4 тыс. га. Богатый растительный покров 
в сочетании с контрастами рельефа сопровождается разно-
образием животного мира.

Климат Алтайского края умеренно континентальный 
с холодной зимой и жарким летом. По числу солнечных дней 
край является одним из самых солнечных регионов Западной 
Сибири. Продолжительность солнечного сияния составляет 
в среднем 2000—2300 часов в год. Средняя температура ян-
варя — минус 17,6 °С, июля — плюс 18°С. Осадков выпадает 
250—350 мм в год. Устойчивый снежный покров образуется 
в начале ноября, а обильное таяние снега начинается в кон-
це марта — начале апреля.

Главной рекой края является Обь, образующаяся от сли-
яния горных рек Бии и Катуни. Наиболее крупные реки — Бия, 
Катунь, Обь, Алей и Чарыш. Многие озера равнинной части 
края соленые или горько-соленые, расположенные главным 
образом в Кулундинской степи. Из 13000 озер самое боль-
шое — Кулундинское, его площадь 728 кв. км.

Край располагает огромными запасами разнообразных 
природных ресурсов. Полезные ископаемые представлены 
месторождениями полиметаллов, железа, поваренной соли, 
соды, гипса, бурых углей и драгоценных металлов. Край так-
же знаменит уникальными месторождениями яшмы, малахи-
та, порфиров, мраморов, гранитов, строительных материа-
лов, обладает ценными лечебными ресурсами.

административно-территориальное устройство 
и население

Алтайский край входит в состав Сибирского федераль-
ного округа. В административном отношении Алтайский край 
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разделен на 11 городских округов и 60 муниципальных райо-
нов. По числу городских округов и муниципальных районов 
край занимает первое место в России, а по числу муниципаль-
ных образований поселенческого уровня (723 ед.) — третье. 
Наиболее крупными населенными пунктами являются города 
Барнаул, Бийск, Рубцовск, в которых проживает практически 
40 % населения края.

Краевой центр — город Барнаул (652,7 тыс. чел.) — яв-
ляется крупным железнодорожным узлом, с протяженной се-
тью автомобильных дорог, имеются аэропорт и речной порт.

На начало 2010 года численность населения Алтайско-
го края составила 2490,7 тыс. человек (1,8 % населения Рос-
сии, или 13 % населения округа). По плотности населения 
(14,9 чел / км2) край занимает лидирующее положение в окру-
ге (3,8 чел. / км2). Доля сельского населения — 46,6 %. На на-
чало 2010 года в структуре населения края 78,4 % составляют 
люди трудоспособного и моложе трудоспособного возраста. 
В крае проживает 120 национальностей, 92 % общей числен-
ности населения — русские, 3 % — немцы и 2 % — украинцы.

Историческая справка об алтайском крае
Первое знакомство русских с Алтаем состоялось 

в XVII веке. Освоение Алтая пошло быстрее после того, 
как были сооружены Белоярская (1717 г.) и Бикатунская 
(1718 г.) крепости.

Алтай издавна был известен как район добычи металлов. 
Первооткрывателями рудных месторождений на Алтае по пра-
ву считают отца и сына Костылевых. Их находкой умело вос-
пользовался известный уральский заводчик Акинфий Деми-
дов, который в 1726 г. получил монопольное право на строи-
тельство заводов и рудников на Алтае. Уже 21 сентября 1729 г. 
заработал первенец алтайской металлургии — Колывано-Вос-
кресенский завод.

В 1730 г. посланцы А. Н. Демидова, занятые поисками 
удобного места для постройки нового, более крупного заво-
да, выбрали устье р. Барнаулки. Именно 1730 годом датиру-
ется основание Барнаула.

Недра Алтая были богаты и серебром. В 1744 г. приказ-
чики Демидова приступили к сереброплавильному производ-
ству, а уже в 1747 г. императрица Елизавета Петровна изда-
ла указ, которым Алтай передавался в личную собственность 
русских царей — бывшие демидовские предприятия посту-
пили в ведение царского Кабинета. В XVIII — первой полови-
не XIX в. на Алтае выплавляли 90 % российского серебра — 
по тысяче пудов в год. Также большое развитие получила до-
быча золота. К концу века действовало 70 приисков, и добы-
валось до 100 пудов золота ежегодно.

Открытие на Алтае богатейших запасов яшм, порфиров, 
мраморов, гранитов способствовало развитию камнерезной 
промышленности. В 1802 г. в с. Колывань, недалеко от горы 
Синюхи, был основан камнерезный завод. Здесь созданы ми-
ровые шедевры камнерезного искусства, многие из которых 
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сохранились до наших дней и экспонируются в крупнейших 
музеях мира. Самая крупная ваза в мире — «Царица ваз» — 
украшает один из залов Эрмитажа.

К концу XIX в. горная промышленность вступила в поло-
су кризиса и почти все заводы были закрыты. На смену при-
шел Алтай аграрный и купеческий. В конце XIX — нач. XX в. 
частная обрабатывающая промышленность была представ-
лена мукомольными и крупчатыми мельницами, винокурен-
ными заводами, пимокатными и овчинно-шубными мастер-
скими. Основой экономики Алтая становилось сельское хо-
зяйство. Наряду с выращиванием зерновых культур, расши-
рялись посадки картофеля, значительное развитие получило 
пчеловодство. В начале хх в. на первый план вышло молоч-
ное животноводство и маслоделие. Алтайское масло экспор-
тировалось в страны Западной Европы.

Огромное значение для заселения и освоения Алтая име-
ла Столыпинская земельная реформа: значительно выросли 
трудовые ресурсы, вносилась новая, более передовая куль-
тура сельскохозяйственного производства, расширились то-
варно-денежные отношения.

К 1915 г. была построена Алтайская железная дорога, со-
единившая Новониколаевск, Барнаул и Семипалатинск. Со-
вершенствовался и водный транспорт.

В 1917 г. Временным правительством образована Алтай-
ская губерния с центром в г. Барнауле. Она просуществовала 
до 1925 г., с 1925 по 1937 г. территория Алтая входила в За-
падно-Сибирский край, в 1937 г. образован Алтайский край.

На экономическом развитии Алтайской губернии в кон-
це 20-х гг. сказалось окончание строительства Туркестано-
Сибирской железной дороги. Для переработки среднеазиатс-
кого хлопка соорудили Барнаульский меланжевый комбинат. 
В городах Барнауле, Бийске, Камне-на-Оби были построены 
элеваторы, в Бийске и Алейске — сахарные заводы, в Бий-
ске, Рубцовске и с. Поспелихе — мясокомбинаты. Быстры-
ми темпами росли металлообработка и производство строи-
тельных материалов, улучшалась транспортная сеть. К кон-
цу 30-х гг. Алтай превратился в один из крупных аграрно-ин-
дустриальных регионов Сибири. Во время войны Алтай при-
нял более 100 предприятий, эвакуированных из западных 
районов страны, в том числе 24 завода общесоюзного зна-
чения. После войны, в первое десятилетие, началось массо-
вое освоение новой техники и технологии. Темпы роста про-
мышленности края в шесть раз превышали среднесоюзные 
показатели. Развитие промышленности сказалось на состоя-
нии сельского хозяйства. Звездным часом Алтая стало осво-
ение целинных и залежных земель (освоено 2619,8 тыс. га), 
результатом которого явилось создание крупного сельскохо-
зяйственного региона. Алтай набирал силы, известность его 
росла, и к началу 90-х гг. он встал в один ряд с ведущими ре-
гионами страны.

Успехи Алтайского края отмечены двумя высшими госу-
дарственными наградами. 
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ИнвестИцИонная прИвлекательность алтайского края

Инвестиционная политика края строится на основе принципов, предусматриваю-
щих единство подходов по организации взаимодействия с предприятиями и инвестора-
ми с целью мобилизации ресурсов в крупномасштабные проекты, а также совершенство-
ванию форм государственной поддержки проектов и контролю за целевым и эффектив-
ным использованием средств федерального и регионального бюджетов.

В результате проводимой Администрацией края инвестиционной политики общий уро-
вень инвестиционного потенциала Алтайского края характеризуется как достаточно высо-
кий. Регион, по экспертным оценкам, на протяжении последних 10 лет по уровню инвес-
тиционного потенциала входит в список первых 30 субъектов России, по итогам 2010 г. 
— 28-я позиция среди 83 субъектов. По уровню инвестиционного климата край на протя-
жении последних пяти лет в среднем находится в группе 3В1 (пониженный потенциал — 
умеренный риск) по отношению к уровню (пониженный потенциал — высокий риск), ко-
торый занимал до 2006 г., что является положительным признаком для потенциальных 
инвесторов при вложении средств в реализацию инвестиционных проектов (табл. 1‑3).

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

23 28 24 2426 26 26 2628 28 2827 27 27 27

Таблица 1
Рейтинг инвестиционного потенциала Алтайского края

Таблица 2
Рейтинг инвестиционного риска Алтайского края

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

49 54 48 6061 74 71 6245 72 6455 49 56 37

Таблица 3
Рейтинг инвестиционного климата Алтайского края

Отдельной характеристикой ин-
вестиционной привлекательности 
края является уровень его кредито-
способности. По данным Рейтингово-
го центра «АК&М», за период с 2002 
по 2009 г. Алтайский край поднялся 
с 75-го на 46-е место в оценке креди-
тоспособности субъектов РФ (рис. 1).

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

75

78

70
67

60
56

47
46

Рис.1. Рейтинг относительной кредитоспособности 
Алтайского края

В 2009 г. Международное рейтинговое агентство «Fitch Ratings» повысило долгосроч-
ные рейтинги Алтайского края в иностранной и национальной валюте с уровня «BB-» до 
«BB» и национальный долгосрочный рейтинг с «A+(rus)» до «AA-(rus)». Краткосрочный 
рейтинг в иностранной валюте подтвержден на уровне «B». Одновременно агентством 
изменен прогноз по долгосрочным рейтингам в иностранной и национальной валюте по 
международной шкале и долгосрочному рейтингу по национальной шкале с «Позитивно-
го» на «Стабильный» (рис. 2).
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ИнвестИцИонный потенцИал алтайского края

Инвестиционный потенциал территории — объективно имеющаяся возможность ре-
ализации ее инвестиционных целей; количественная характеристика, учитывающая ос-
новные экономические параметры территории.

Совокупный инвестиционный потенциал складывается из девяти частных потенциа-
лов: трудовой, инфраструктурный, финансовый, институциональный, инновационный, по-
требительский, производственный, природно-ресурсный и туристический.

Повышение указанных рейтингов международным агентством отражает высокое ка-
чество управления бюджетными финансовыми потоками, положительно влияет на фор-
мирование имиджа инвестиционно-привлекательного региона, на принятие решений ин-
весторами о реализации проектов в регионе, свидетельствует о результатах целенаправ-
ленной деятельности Администрации края по решению задач структурной перестройки и 
переводу секторов экономики края на инновационную модель развития для выпуска кон-
курентоспособной продукции.

РЕЙТИНГИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ

НАЦИОНАЛЬНыЕ РЕйТИНГИ

КРЕДИТНый РЕйТИНГ 
МЕЖДУНАРОДНОГО АГЕНТСТВА «FITCH RATINGS»

Рейтинг национального агентства 
«Эксперт-РА»

В иностранной валюте
(международная шкала)

В национальной валюте
(национальная шкала)

Национальный 
рейтинг

Долгосрочный 
рейтинг «ВВ»

Краткосрочный 
рейтинг «В» 

Долгосрочный 
рейтинг «ВВ»

Долгосрочный 
рейтинг

«АА-(rus)»
(высокая 

надежность)

Стабильный

Прогноз

3В1
(пониженный потенциал - умеренный риск)

Инвестиционный потенциал - 
27-е место

Инвестиционный риск - 37-е место

Рейтинг относительной 
кредитоспособности агентства «АК&М»

46-е место в России

Рис. 2. Рейтинги Алтайского края в 2009 г.
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В 2009 году численность занятых в экономике края соста-
вила 1125,5 тыс. чел. (1102,7 тыс. чел. — в 2008 г.), в том чис-
ле по основным видам экономической деятельности:

В структуре занятых в экономике края в 2009 году имею-
щие высшее и неполное высшее профессиональное образо-
вание занимают 22,3 %, среднее профессиональное — 26,8 %, 
начальное профессиональное — 20,2 %. На конец 2009 года 
в государственных учреждениях службы занятости состояло 
на учете не занятых трудовой деятельностью 58,9 тыс. граждан.

По оценке, в 2010 году численность занятых составила 
1064,47 тыс. человек.

Повышение качества  трудовых ресурсов и развитие эф-
фективного рынка труда и занятости является первым при-
оритетом программы социально-экономического развития Ал-
тайского края на период до 2012 года, утвержденной законом 
Алтайского края от 06.04.2010 № 25-ЗС. 

В этой связи в крае действуют 3 краевые целевые про-
граммы в области рынка труда (рис. 3).

трудовой потенциал

Существенной опорой экономического потенциала края 
является накопленный человеческий капитал. Алтайский край 
располагает высоким трудовым потенциалом. По данным 
рейтингового агентства «РА-Эксперт», по итогам 2010 года 
по трудовому потенциалу край в ряду субъектов Российской 
Федерации занимает 21-ю позицию, а среди субъектов Рос-
сийской Федерации, входящих в состав Сибирского феде-
рального округа, — 4-е место. 

Промышленность 204,1
Обрабатывающие производства 158
Производство и распределение элект-
роэнергии, газа, воды 37,6

Добыча полезных ископаемых 8,5
Сельское и лесное хозяйство 199,1
Оптовая и розничная торговля 185,5
Образование 101,5
Транспорт и связь 91,8

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

-- 20 1821 21 17 2118 21 2118 20 26 22
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В РАМКАх ПРОГРАММы ОСУщЕСТВЛяЕТСя:

  переподготовка и стажировка инженерно-пе-
дагогических работников;

 обучение учащихся на базе ресурсного цен-
тра КГОУ НПО «Профессиональное училище № 1» 
по транспорту;

 выплата 100 именных стипендий Губернато-
ра Алтайского края для учащихся краевых государс-
твенных образовательных учреждений начального 
профессионального образования в размере 500 руб-
лей каждая;

 реализация инновационных образовательных 
программ краевыми государственными образователь-
ными учреждениями начального профессионального 
образования. 

КЦП «Подготовка 
квалифицированных 

рабочих кадров 
для различных 

отраслей экономики 
Алтайского края» 
на 2008–2012 годы

ФИНАНСИРОВАНИЕ МЕРОПРИяТИй ПРОГРАММы 
ПОЗВОЛИЛО:

 Направить на опережающее профессиональ-
ное обучение 1,16 тыс. человек, находящихся под уг-
розой увольнения;

 Трудоустроить на общественные и временные 
работы 15,8 тыс. человек;

 Направить на стажировку 254 выпускника уч-
реждений профессионального образования;

 Предоставить субсидии на организацию собс-
твенного дела 1175 безработным гражданам, которы-
ми создано дополнительно 1131 рабочее место;

 Оказать адресную поддержку 84 гражданам 
на переезд к новому месту работы.

КЦП 
«Дополнительные 
меры по снижению 

напряженности 
на рынке труда 

Алтайского края 
в 2010 году» 

ПРОГРАММА ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

 Предоставление информационных услуг о по-
ложении на рынке труда, что способствует сокраще-
нию времени поиска гражданами работы;

 Трудоустройство на временные рабочие мес-
та безработных граждан;

 Выплату пособий по безработице безработ-
ным гражданам. 

КЦП «Содействие 
занятости населения 

Алтайского края» 
на 2010–2012 годы

Рис. 3. Характеристика краевых целевых программ в области рынка труда
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Инфраструктурный потенциал

транспорт

Алтайский край как приграничный субъект Российской 
Федерации обладает уникальными геополитическими харак-
теристиками:

 высокая межрегиональная транспортная доступность;
 наличие транзитных путей: автомагистралей, соеди-

няющих Россию с Монголией и Казахстаном, железной доро-
ги, связывающей Среднюю Азию с Транссибирской магист-
ралью, международных авиалиний;

 потенциал форпоста России в Южной Сибири, обес-
печивающего связь крупнейших центров Западной Сибири 
(Новосибирск, Томск, Кемерово) с Казахстаном и Централь-
ной Азией, Монголией и Китаем.

Система транспортных коммуникаций Алтайского края, 
которая представлена железнодорожным, автомобильным, 
внутренним водным и воздушным транспортом, является пол-
ноценным стимулом усиления его экономической активности.

По оснащенности транспортными магистралями Алтайс-
кий край превосходит среднероссийские и среднесибирские 
показатели: в расчете на 1 тыс. кв. км территории густота же-
лезнодорожных путей общего пользования по краю состав-
ляет 9 км (по СФО — 2,9 км, по России — 5 км), автомобиль-
ных дорог — 91 км (по СФО — 21 км, по РФ — 37 км) (рис. 4) .

Рис. 4. Динамика изменения плотности автодорог общего 
пользования в течение 2005–2008 гг. 

Ведущую роль в транспортной системе края играет же-
лезнодорожный транспорт. В северной части проходит широт-
ная железнодорожная магистраль, обеспечивающая транс-
портировку грузов в направлении восток — запад.
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Таблица 4
Удельный вес автодорог общего пользования с твердым покрытием в длине 

автодорог общего пользования (%) 

Наименование 2006 2007 2008 2009
Российская Федерация 85,2 83,5 83,4 81,6
Сибирский 
федеральный округ 80,7 81,1 81,4 81,0

Алтайский край 87,3 83,5 85,8 87,2

Эксплуатационная длина железнодорожных путей на на-
чало 2010 года составляла 2092 км, подвижной состав про-
мышленного железнодорожного транспорта включал 134 ло-
комотива и 753 грузовых вагона. На долю железнодорожно-
го транспорта приходится 98 % грузооборота и 36 % пассажи-
рооборота транспорта общего пользования.

В рамках Соглашения о взаимодействии и сотруд-
ничестве Администрации Алтайского края и ОАО «РЖД» 
на 2009–2011 годы инвестиции на развитие железнодорож-
ной инфраструктуры на территории края в 2009 году соста-
вили 2,2 млрд. рублей (в 2008 г. — 2,4 млрд. рублей). Круп-
нейшим инфраструктурным проектом на территории За-
падной Сибири в 2009 году стал мост через р. Обь в райо-
не  г. Камня-на-Оби, увеличивший пропускную способность 
Среднесибирского хода Западно-Сибирской железной доро-
ги минимум в 1,5 раза.

В развитие дорожного хозяйства края также инвестиру-
ются значительные финансовые средства. Только  в течение 
2009–2010 гг. на эти цели направлено более 7,0 млрд. рублей, 
в результате чего построено и реконструировано 41,2 км фе-
деральных и региональных автодорог, 3 мостовых соору-
жения длиною 2416 пог.м; отремонтировано 950 км авто-
дорог, 9 мостов и 43 мостовых сооружения общей дли-
ной 2606 пог.м. Протяженность автомобильных дорог обще-
го пользования на конец 2009 года по сравнению с 2005 го-
дом увеличилась почти на 1000 км.

Следует отметить хорошее по российским стандартам, 
качество дорог (табл. 4-5).

Доля автомобильного транспорта общего пользования 
в объеме грузоперевозок по итогам 2009 года превысила 30 %, 
в структуре пассажирооборота — более 50 %, в объеме же гру-
зооборота, несмотря на положительную динамику последних 
лет, его роль невелика — 1,6 %,

Таблица 5
Удельный вес дорог с усовершенствованным покрытием в общей длине автодорог 

общего пользования с твердым покрытием (%) 
Наименование 2006 2007 2008
Российская Федерация 68,5 68,8 68,3
Сибирский федеральный округ 51,3 52,8 51,1
Алтайский край 54,6 53,9 53,4
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В структуру воздушного транспорта входят аэропорты го-
родов Барнаула и Бийска.

Международный аэропорт Барнаул имени Г. С. Титова 
имеет прямое авиатранспортное сообщение с городами: Мос-
ква, Санкт-Петербург, Красноярск, Сочи, Анапа, Минеральные 
Воды, Краснодар, Душанбе, Абакан, хабаровск, Владивосток, 
Иркутск, Сургут, Томск, Нижневартовск, Норильск, Ростов-
на-Дону. Международные рейсы осуществляются в Бангкок, 
Шарм-Эль-Шейх, Германию (Ганновер, Франкфурт). В июне 
2011 г. открывается прямой рейс в Дюссельдорф. В краевом 
центре возможно приобретение авиабилетов в любую стра-
ну мира через систему «ГАБРИЭЛЬ».

Аэропорт, наряду с пассажирскими авиарейсами, 
осуществляет обслуживание грузовых и почтовых авиа-
рейсов. Аэропорт имеет одну взлетно-посадочную поло-
су класса В длиной 2850 метров, что позволяет прини-
мать воздушные суда отечественного и зарубежного про-
изводства (Ан-12, Ан-24, Ан-26, Ан-28, АН-30, Ан-32, Ан-72, 
Ан-74, Ил-18, Ил-62, Ил-76, Ил-86, як-40, як-42, Ту-134,              
Ту-154 Б (М), Ту-204, Ту-214, А-310, А-319, А-320, Б-737, Б-757).

В течение 2007–2008 гг. реконструирован зал прилета 
пассажиров внутренних линий аэропорта, что обеспечило 
увеличение пропускной способности аэропорта и повышение 
уровня обслуживания пассажиров.

На ближайшие годы (2011–2013 гг.) запланирована мо-
дернизация материальной базы аэропорта, в рамках которой 
в качестве первоочередных мероприятий рассматривается ре-
конструкция аэродромного комплекса (реконструкция ВПП, 
расширение перрона до 16 мест стоянки для воздушных су-
дов) и строительство международного вокзала.

Важной составляющей транспортной инфраструктуры 
края является аэропорт Бийска. С момента ввода в эксплуа-
тацию аэропорт принимал воздушные суда третьего класса. 
В целях обеспечения транспортной доступности особой эко-
номической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь», игорной зоны «Сибирская монета» и города-курор-
та Белокурихи запланировано проведение реконструкции аэ-
родрома аэропорта, в результате которой станет возможным 
прием и обслуживание воздушных судов всех классов (кро-
ме «Боинг-747»). В течение 2012–2013 гг. на указанные цели 
будет направлено более 1,0 млрд. рублей.

Общая протяженность судоходных внутренних водных 
путей общего пользования — 781 км.

Основные речные порты — Барнаульский, Бийский, Ка-
мень-на-Оби.

Протяженность магистральных газопроводов в однони-
точном исполнении в границах края — 0,6 тыс. км, с учетом 
распределительных газовых сетей — 3,0 тыс. км.
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Рис. 5. Число квартирных телефонных аппаратов сети общего 
пользования на 1000 населения в 2008 году, ед. 

Крупнейшими операторами почтовой и проводной электрической связи на террито-
рии края являются УФПС Алтайского края — филиал ФГУП «Почта России» и Алтайский 
филиал ОАО «Сибирьтелеком» соответственно.

Успехи предпринятых усилий по развитию инфраструктурного потенциала убедитель-
но подтверждаются оценкой рейтингового агентства «РА-Эксперт».

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

49 52 50 5148 52 52 5148 52 4648 48 50 53

связь

Одной из динамично развивающихся отраслей края является связь.
Особенно высокими темпами развиваются новые системы связи, ориентированные 

на использование стандарта GSM для мобильной связи, IP-телефония, предоставляются 
услуги факсимильной связи и Интернета. За 2006–2009 г. прирост подключенных к сетям 
абонентских станций подвижной радиотелефонной связи составил 1,8 млн.

В числе крупных операторов сотовой связи на территории края работают: Барнауль-
ский филиал ОАО «Вымпелком» (Билайн), Алтайское отделение ЗАО «Мобиком-Ново-
сибирск» (Мегафон-Сибирь), филиал ОАО «Мобильные телесистемы» (МТС), ЗАО «Юж-
но-Сибирская сотовая связь» (СкайЛинк), ОАО «Алтайсвязь».

По наличию квартирных телефонов на 1000 человек населения Алтайский край по ито-
гам 2008 г. опережал уровень Сибирского федерального округа в городской местности, 
незначительно отставая от среднероссийского уровня, а в сельской местности — и сред-
нероссийский уровень, и уровень СФО.
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Финансовый потенциал

Принципиальное значение для оценки инвестиционной привлекательности любой 
территории имеют ее финансовые возможности.

Динамика ранга финансовой составляющей инвестиционного потенциала Алтайско-
го края, по данным рейтингового агентства «РА-Эксперт», незначительна, и при этом от-
ражает положительную тенденцию в течение четырех последних лет

Достигнутые значения обусловлены ростом прибыльности предприятий края, увели-
чением объемов налоговой базы, а также доходов населения.

Рис. 7. Динамика поступлений налоговых доходов (включая налоги на совокупный доход) 
в консолидированный бюджет края
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Рис.6. Динамика начисленных в текущем году к уплате налоговых доходов (включая налоги 
на совокупный доход) в бюджетную систему Российской Федерации
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Как свидетельствуют официальные данные УФНС РФ по Алтайскому краю, по со-
стоянию на начало декабря 2010 г. по сравнению с 2006 г. более чем в 2 раза увеличил-
ся объем начисленных к уплате налоговых доходов (включая налоги на совокупный до-
ход) в бюджетную систему Российской Федерации (рис. 6). 

Подтверждением роста объема налоговой базы края является также динамика суммар-
ных поступлений аналогичных налоговых доходов в консолидированный бюджет Алтайско-
го края (рис. 7). Только за 10 месяцев 2010 г. поступления превысили годовой объем 2006 г. 
в 1,8 раза, составив 29,0 млрд. рублей.

Решающую роль в формировании налоговых доходов края играли и играют налоги на до-
ходы физических лиц (в 2009 г. на их долю приходилось более 47 %) и налог на прибыль орга-
низаций края (в 2007–2008 и 2010 гг. он обеспечивал пятую часть налоговых поступлений кон-
солидированного бюджета края). Положительный сальдированный результат организаций ос-
новных видов экономической деятельности свидетельствует о наличии инвестиционных воз-
можностей организаций края: за 2007–2009 гг. его объем достиг почти 30,0 млрд. рублей. 
Денежные доходы населения увеличились за 2005–2009 гг. в 2 раза, в реальном выраже-
нии — на 133 %. В 2010 г. наблюдается прирост и номинальных (10,5 % за 11 месяцев по срав-
нению с аналогичным периодом), и реальных денежных доходов населения (3,9 %). За 2007–
2009 гг. их объем составил 805 млрд. рублей. 

Институциональный потенциал

В Алтайском крае активно развиваются ведущие институты рыночной экономики: ры-
нок банковских, страховых, риэлтерских, брокерских и прочих подобных услуг.

По оценке рейтингового агентства «РА-Эксперт», по институциональному потенциалу 
Алтайский край имеет достаточно высокий ранг. 

Число офисов банковского обслуживания на 100 тыс. населения
(по состоянию на 01.10.2010) 

Алтайский край 35
Российская Федерация 30

Совокупный индекс обеспеченности
Алтайского края банковскими услугами >

Совокупный индекс обеспеченности 
Сибирского федерального округа 
банковскими услугами

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

26 23 27 2626 15 25 2730 21 2526 25 19 18

Банковский сектор края формируют многопрофильные инорегиональные кредитные 
организации и региональные банки.

Структура банковского сектора на 01.12.2010 объединяла:
7 региональных банков;
48 филиалов и 847 внутренних структурных подразделений кредитных организаций:
287 дополнительных офисов, 486 операционных касс, 19 кредитно-кассовых офисов, 

55 операционных офисов.
Структурные подразделения кредитных организаций имеются во всех муниципаль-

ных образованиях.
Существующая сеть банковских учреждений в крае позволяет оказывать полный пере-

чень банковских услуг. Самую развитую сеть подразделений имеет Сбербанк — 75 % всех 
структурных подразделений кредитных организаций на территории края. 
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Рейтинг кредитоспособности региональных банков по национальной шкале, 
присвоенный национальными рейтинговыми агентствами «Эксперт РА» и «АК&M» 

«СИБСОЦБАНК» ООО «А»

КБ «Зернобанк» (ЗАО) «В++»

ООО КБ «Алтайкапиталбанк» «В++»

Отношение совокупных активов кредитных организаций к валовому региональному 
продукту (ВРП) на 01.01.2010  достигло 96,0%. Ежегодный темп роста  депозитов физи-
ческих  лиц  превышает 110%. 

Общая сумма кредитных вложений  на 01.12.2010 превысила 140,0 млрд. рублей 
(рис. 9).

Рис. 9. Структура кредитных вложений  на 01.12.2010

По основным показателям развития банковского сектора Алтайского края за послед-
ние годы наблюдается положительная динамика (рис. 8).
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Рис. 8. Основные показатели развития банковского сектора Алтайского края 
в течение 2006–2009 гг.
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Частно-государственное парнерство в банковской сфере
(действующие соглашения о сотрудничестве) 

Администрация
Алтайского края

ОАО «Промсвязьбанк» 

ОАО «ТрансКредитБанк»

ОАО «Россельхозбанк»

Акционерный коммерческий Сбербанк РФ (ОАО)

Банк ВТБ 24 (ЗАО)

«Газпромбанк» (ОАО)

Государственная корпорация «Внешэкономбанк»

На территории края действует Некоммерческое партнерство «Алтайский банковский 
союз», объединяющее 44 финансовых учреждения, в том числе 28 кредитных организаций.

На страховом рынке края по состоянию на 01.11.2010 осуществляли деятельность 
4 региональных и 52 филиала и представительства иногородних страховых организа-
ций, 4 страховых брокера и одно общество взаимного страхования.

Из 4 региональных страховых компаний — 3 специализируются на медицинском стра-
ховании, одна компания осуществляет только личное страхование.

В структуре совокупного страхового портфеля преобладает обязательное страхова-
ние, по итогам 2009 г. его доля составила 51,8 %.

В объеме страховых премий по обязательному страхованию:
ОСАГО — 68,6 %,
ОМС — 30,8 %.
В добровольном страховании наиболее востребованным является имущественное 

страхование (64,2 %), доля личного страхования и страхования ответственности — 32,3 % 
и 3,3 % соответственно. 

На территории края действует Некоммерческое партнерство «Алтайский страховой 
союз», объединяющее 19 субъектов страхового рынка.

В целях развития частно-государственного партнерства в решении приоритетных 
задач социально-экономического развития края, укрепления экономического и промыш-

Рис. 10.  Динамика развития страхового рынка Алтайского края
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Инновационный потенциал

Переход к интенсивному развитию экономики является важнейшим приоритетом эко-
номической политики Алтайского края и требует комплексного инновационного ресурсного 
обеспечения на основе современных возможностей науки.

Наличие весомых конкурентных преимуществ инновационного потенциала Алтайско-
го края по сравнению с соответствующим потенциалом российских регионов подтвержда-
ется экспертной оценкой «РА-Эксперт».

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

18 23 15 2121 28 20 2139 30 3041 27 30 34

ленного потенциала, обеспечения организаций и населения широким спектром страхо-
вых услуг подписано Соглашение о сотрудничестве между Администрацией Алтайского 
края и ОАО «Росгосстрах».

Инфраструктура финансового рынка края представлена структурными подразделе-
ниями финансовых институтов других регионов (см. раздел 6 настоящего Справочника).

Брокерские услуги на фондовом рынке предлагают действующие в крае структур-
ные подразделения крупнейших инвестиционных компаний: ЗАО «ФИНАМ», ООО «АЛОР 
Групп», ООО «Брокеркредитсервис», ОАО «Брокерский дом «Открытие», ООО «ИН-
ТРЕйД», международной финансовой компании TeleTrade.

Деятельность по ведению реестров ценных бумаг в крае осуществляют:
 Регистратор «Акционер» — филиал ООО СР «Реком» и Барнаульский филиал 

«Акционер» ООО СР «Реком» (г. Старый Оскол);
 Октябрьский филиал ЗАО «Реестр А-Плюс» (г. Новосибирск);
 Барнаульский, Славгородский, Бийский филиалы ОАО «Сибирский Реестр» 

(г.Новосибирск).
Программы пенсионного обеспечения предлагаются структурными подразделени-

ями НПФ «Социальное развитие», НПФ «УГМК-Перспектива», НПФ «Норильский ни-
кель», НПФ электроэнергетики, НПФ «Сбербанка», НПФ «Промагрофонд», НПФ «Лу-
койл-Гарант».

Оценочную деятельность осуществляют независимые оценщики, являющиеся члена-
ми саморегулируемых организаций (СРО). На территории Алтайского края зарегистриро-
ваны два профессиональных объединения: Алтайское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации «Российское общество оценщиков» и Некоммерчес-
кое партнерство «Алтайская региональная коллегия оценщиков».

Алтайское региональное отделение «Российское общество оценщиков» объединяет 
29 оценщиков, проживающих и практикующих на территории Алтайского края. Все оцен-
щики являются членами СРО «Российское общество оценщиков».

Некоммерческое партнерство «Алтайская региональная коллегия оценщиков» объ-
единяет 28 юридических и 53 физических лица. Все оценщики некоммерческого партнер-
ства входят в состав СРО «Национальная коллегия специалистов-оценщиков».

В настоящее время в регионе созданы базовые условия для опережающего разви-
тия высокотехнологичного наукоемкого производства — биотехнологий и фармацевтики, 
наноиндустрии, энергоэффективных технологий и материалов.

Помимо образовательных учреждений и подразделений академической науки, в крае 
сложился комплекс отраслевых институтов и вузов, обеспечивающих относительный ба-
ланс потребностей региона в подготовке кадров и научных исследованиях. 
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Общую картину инновационных процессов в регионе оп-
ределяют промышленные предприятия. В промышленнос-
ти сосредоточено 9 % инновационно-активных предприятий, 
на долю которых приходится более 99 % всей отгруженной ин-
новационной продукции. Максимальная концентрация инова-
ционно-активных организаций:
 производство химической продукции — 50 %,
 производство готовых металлических изделий — 26,3 %,
 производство электрооборудования — 25 %,
 производство машин и оборудования — 22,2 %,
 производство пищевых продуктов — 19 %.

Успешным примером формирования точек роста на базе 
высокотехнологичных предприятий является г. Бийск, 
с 2005 года развивающийся в статусе наукограда Российс-
кой Федерации. Своеобразие Бийска заключается в возмож-
ности реализации инновационной цепочки в рамках одно-
го муниципального образования. Полный цикл инноваций — 
от исследований и разработок до производства наукоемкой 
продукции — обеспечивает научно-производственный комп-
лекс города из 15 высокотехнологичных предприятий, рабо-
тающих в кооперации с малыми инновационными компания-
ми. К примеру, только в рамках НПК «Алтай» организовано 
порядка 40 наукоемких фирм. За последние пять лет в горо-
де реализовано более 200 инновационных проектов, обеспе-
чивших прирост объемов производства около 7,5 млрд. руб.

В крае ведется работа по формированию консультацион-
ных площадок, выстраиванию научно-производственных це-
почек кластерного характера. Сегодня сформированы и раз-
виваются Алтайский биофармацевтический кластер с цент-
ром в наукограде Бийске, медицинский кластер в г. Барна-
уле, кластер тракторного и сельхозмашиностроения на базе 
предприятий г. Рубцовска.

Важное место отводится сотрудничеству с государствен-
ными научными фондами России, поиску и сопровождению 
инновационных проектов, развитию информационной базы 
инноваций. С 2008 г. действует сайт для ведения краевого 
инновационного банка данных, который позволил объеди-
нить информацию о ключевых элементах региональной ин-
новационной системы.

В целях обеспечения эффективного взаимодействия 
и координации деятельности органов исполнительной влас-
ти Алтайского края, органов местного самоуправления, а так-
же научных организаций и других субъектов инновационной 
деятельности по вопросам формирования и реализации го-
сударственной научно-технической и инновационной полити-
ки в мае 2007 г. создан Координационный совет Алтайского 
края по инновационной деятельности. 
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потребительский потенциал

Благоприятная экономическая конъюнктура и наблюда-
емый до 2009 г. рост реальных денежных доходов населения 
позитивно отразились на потребительском спросе населения. 
В целом за 2005–2008 гг. оборот розничной торговли вырос 
в сопоставимых ценах на 65 %, при этом основной вклад в его 
увеличение был обеспечен наращиванием продаж непродо-
вольственных товаров, динамично развивалась сфера плат-
ных услуг — в течение 2006–2008 гг. среднегодовой прирост 
объема платных услуг в сопоставимых ценах составлял 12 %.
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Рис. 11. Динамика розничного товарооборота и платных 
услуг населению

Глобальный финансовый кризис не мог не повлиять 
на потребительский рынок: по сравнению с предкризисным 
состоянием по итогам 2009 г. реальные денежные доходы 
населения снизились на 15 %, как следствие, индекс физи-
ческого объема оборота розничной торговли составил 82,5 % 
(рис. 11), существенным образом сократились расходы на-
селения на непродовольственные товары и платные услуги.

Тем не менее потребительский потенциал в Алтайс-
ком крае остается достаточно высоким, что подтверждается 
оценкой рейтингового агентства «РА-Эксперт»: на протяже-
нии 1,5 десятков лет Алтайский край входит в первую тридцат-
ку российских регионов, а в Сибирском федеральном округе 
по итогам 2010 г. Алтайский край на шестом месте. 

объем платных услуг
населению

оборот розничной
торговли

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

17 26 26 2225 23 21 2223 21 2623 19 20 22
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В расходах населения по-прежнему превалируют расхо-
ды на приобретение товаров, недвижимости и оплату услуг — 
их доля составляет более 70 %. Важным временным аспектом, 
характеризующим сохраняющийся значительный объем пот-
ребительского потенциала, является отложенное (отсрочен-
ное) потребление — только в 2009 г. на накопление сбере-
жений во вкладах и ценных бумагах в крае направлено поч-
ти 10,0 млрд. рублей (рост в 2,6 раза по отношению к 2008 г.). 
По-прежнему значительны расходы населения на приобрете-
ние валюты; в 1,6 раза увеличились объемы средств на счетах 
физических лиц-предпринимателей; значимым ресурсом пот-
ребительского спроса остается прирост денег на руках у насе-
ления — по итогам 2009 г. его объем превышал 5,0 млрд. руб-
лей (рис. 12). Активное качественное развитие в последние 
годы торговой инфраструктуры края (снижение доли рынков 
в обороте розничной торговли, увеличение доли крупных тор-
говых сетей, возросшая обеспеченность населения края торго-
выми площадями) является важнейшим стимулирующим фак-
тором дальнейшего развития потребительского потенциала. 

Рис. 12. Динамика отдельных расходов населения
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производственный потенциал 

Эффективное функционирование современной экономики 
в значительной степени зависит от уровня развития и исполь-
зования ее производственного потенциала. Развитость произ-
водственной сферы края является решающим фактором конку-
рентоспособности, экономического роста. Производственный 
потенциал Алтайского края оценивается позитивно.

По оценке, в 2009 г. валовой региональный продукт (ВРП) 
составил 262,8 млрд. рублей (в 2008 г. — 268,8 млрд. рублей). 
Общая картина экономической динамики края за 2004–2008 гг. 
представлена на рисунке 13.
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Рис. 13. Индекс физического объема  ВРП, в % к предыдущему году
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Экономика Алтайского края — сложившийся многоотрас-
левой, структурно сбалансированный комплекс. Ведущее мес-
то в ее структуре занимают промышленность, оптовая и роз-
ничная торговля и сельское хозяйство (рис.14).
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Рис. 14. Структура валового регионального продукта по видам экономической
 деятельности в 2008 году

Стоимость основных фондов Алтайского края на 1 января 2010 г. составила 190,8 млрд. 
рублей, из них на предприятия транспорта и связи приходится около 29 %, производс-
тва и распределения электроэнергии, газа и воды — 18 %, обрабатывающих произ-
водств — более 18 %, сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства — 14 %. В ос-
новных фондах обрабатывающих производств наибольшую долю занимают предпри-
ятия пищевой промышленности (свыше 29 %), предприятия по производству транспор-
тных средств и оборудования (более 14 %).

В промышленности:

сосредоточено  свыше 6 тысяч предприятий
производится 23% объема валовой добавленной стоимости
работают свыше 20% занятых в экономике края

формируется около 37% всех налоговых отчислений в бюджетную 
систему края

доля обрабатывающих 
производств 80% в объеме отгруженных товаров

рентабельность проданных 
товаров и продукции 7,2%

Ведущей отраслью обрабатывающей промышленности является производство пи-
щевых продуктов (почти 45 % в объеме отгруженных товаров). Край лидирует в России 
по производству муки и сыра, занимая 1-е место, по производству крупы — 2-е место.
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Основные конкурентоспособные виды товаров, услуг
и экспортно ориентированные предприятия

Основные виды производимой в крае 
конкурентоспособной продукции: Ключевые предприятия

Пищевая продукция (мука, сыр, крупы, 
макаронные изделия и др.)

ЗАО «Алейскзернопродукт
им. С.Н.Старовойтова», ОАО «Мельник», 
ОАО «Пава», ЗАО «Грана», ОАО «Ключевс-
кой элеватор», ЗАО «Алтайская крупа»,  
ГК «Киприно», ЗАО «Барнаульский молоч-
ный комбинат», ЗАО «Рубцовский молоч-
ный завод», ООО «Троицкий  маслосыро-
дел», ООО «Третьяковский маслосырза-
вод», ОАО «Иткульский спиртзавод», 
ООО «АгроСиб-Раздолье», ООО «Альтаир-
Агро»

Машиностроительная продукция (сель-
скохозяйственные машины и оборудова-
ние, котлы, дизели, грузовые магистраль-
ные вагоны, кузнечно-прессовое обору-
дование, электрооборудование)

ОАО «Алтайвагон», ОАО «Барнаульский 
вагоноремонтный завод», 
ОАО ХК «Барнаултрансмаш», 
ОАО «Алттранс», ОАО «Сибэнергомаш», 
ОАО «Бийский котельный завод», 
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», 
ООО «Алтайский завод прецизионных из-
делий»

Кокс ОАО «Алтай-кокс»

Химическая продукция (вырабатываемый 
сульфат натрия по своей  чистоте пре-
восходит аналоги многих производите-
лей США, Канады, Германии. Продукция 
уникальна, так как производится из при-
родного, экологически чистого сульфата 
натрия, добываемого на единственном в 
России месторождении)

ОАО «Кучуксульфат»,  ОАО «Алтайхим-
пром», ФКП «Бийский олеумный завод»

Фармацевтическая продукция (разработ-
ка и производство натуральных лекарс-
твенных препаратов и биологически ак-
тивных добавок к пище по международ-
ному стандарту GMP)

ФГУП ФНПЦ «Алтай», ЗАО «Алтайвитами-
ны»,  ЗАО «Эвалар», ОАО «ВостокВит»

Резиновые и пластмассовые изделия ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат», 
ООО «Бийский завод стеклопластиков»

Алтайский край в 2009 г. обеспечил производство около 80 % общероссийского вы-
пуска машин трелевочных чокерных, более 40 % дизелей и дизельгенераторов, мосто-
вых электрических кранов, порядка 20 % российских грузовых вагонов, более 10 % кокса.

Перспективой развития крупного промышленного производства является: организа-
ция производства строительных материалов и конструкций, поддержка технологическо-
го обновления машиностроительной продукции (вагоно-, котло-, дизелестроение, элект-
рооборудование), лесной и деревообрабатывающей промышленности, производство кок-
са, развитие добычи бурых углей, полиметаллических и железных руд, золота и перера-
батывающей промышленности. 
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В последние годы осуществляется активная разработка 
месторождений полиметаллических руд. Введены в эксплуа-
тацию Рубцовский и Зареченский горно-обогатительные ком-
бинаты. В ближайшей перспективе рассматривается вопрос 
окончания проектирования и начала строительства рудников 
на Степном и Таловском месторождениях полиметалличес-
кой руды, крупнейшем — Корбалихинском месторождении. 
Основное предприятие: ОАО «Сибирь-Полиметаллы».

ведущие промышленные предприятия края

ОАО «Алтай-Кокс» — крупнейшее коксохимическое 
предприятие в России. Основную продукцию производят 
пять коксовых батарей. Ввод в эксплуатацию комплекса пя-
той коксовой батареи позволяет компании выпускать в год 
5 млн. тонн кокса 6 % влажности, в том числе кокса литейно-
го каменноугольного класса 80 мм. Данная фракция пользу-
ется высоким спросом на рынке, применяется в производс-
тве высокотехнологичных теплоизоляционных материалов.

ОАО «Алтайвагон» — единственный за Уралом и один 
из крупнейших в России заводов по производству железнодо-
рожного грузового подвижного состава. Предприятие уже не-
сколько лет подряд находится в числе наиболее динамично 
развивающихся компаний России. Головное предприятие в г. 
Новоалтайске (Алтайский край) занимается разработкой и из-
готовлением новых моделей, а также осуществляет деповской 
и капитальный ремонт грузовых вагонов. Филиал в г. Рубцов-
ске (Алтайский край) производит стальное литье. Филиал в г. 
Кемерове (Кемеровская область) собирает различные моде-
ли железнодорожных платформ. Производственные мощности 
ОАО «Алтайвагон» позволяют изготавливать до 7500 грузовых 
вагонов в год, а ремонтировать и модернизировать — до 1200.

ОАО холдинговая компания «Барнаульский станко-
строительный завод» — один из крупных производителей 
боеприпасов и промышленной продукции в России. Наличие 
железнодорожных путей практически во всех направлениях, 
главной автомобильной магистрали страны, международного 
аэропорта способствует успешной организации товародвиже-
ния. Важнейшей сферой деятельности предприятия являет-
ся производство боевых патронов, спортивно-охотничьих пат-
ронов к нарезному оружию и дробовых охотничьих патронов 
для гладкоствольного оружия. Выпускаемые патроны по сво-
им тактико-техническим характеристикам не уступают лучшим 
зарубежным аналогам, а современная технология их произ-
водства позволяет держать стабильные конкурентоспособные 
цены, что позволяет предприятию быть одним из крупнейших 
поставщиков этой продукции Российской Федерации и регу-
лярно осуществлять поставки за границу. Качество продук-
ции патронного производства подтверждается сертификаци-
ей по международной системе качества ISO-9001.
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ОАО «Кучуксульфат» — динамично развивающееся 
предприятие. Основная продукция — природный сульфат на-
трия — производится из галургического природного сырья — 
мирабилита, добываемого методом горной разработки на уни-
кальном месторождении минеральных солей — озере Кучук. 
Наличие собственной сырьевой базы, в сочетании с ее пос-
тоянным контролем и изучением, обеспечивают стабильность 
производства. Проводимые усовершенствования технологи-
ческого процесса и модернизация оборудования способству-
ют выпуску продукции высокого качества. По всем важней-
шим аналитическим показателям производимый ОАО «Ку-
чуксульфат» сульфат натрия находится на уровне лучших 
зарубежных аналогов, а по содержанию основного вещест-
ва превосходит их.

ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» — крупный 
отечественный производитель шин. На сегодняшний день 
Алтайский шинный комбинат занимает второе место в стра-
не по объемам выпуска сельскохозяйственных шин и тре-
тье место по производству автомобильных шин для грузови-
ков. Главная цель предприятия — завоевание прочных пози-
ций на рынке автомобильных шин за счет выпуска широко-
го ассортимента качественной продукции. В модернизацию 
производства ежегодно вкладываются солидные инвести-
ции. Комбинат оснащает цеха современным оборудовани-
ем, в производство запускают актуальные модели шин и ав-
токамер. Продолжается выпуск элитной продукции — ави-
ационных шин. Комбинат выпускает современные автомо-
бильные шины под собственной торговой маркой «Forward», 
под наименованием «Алтайшина» производится «традици-
онный» ассортимент — простые и надежные шины для еже-
дневной работы.

ЗАО «Эвалар» — одна из крупнейших в России фар-
мацевтический компаний, абсолютный лидер в стра-
не по объему выпуска натуральных препаратов для со-
хранения и укрепления здоровья. Основные направ-
ления деятельности — разработка и выпуск натураль-
ных лекарственных средств и биологически актив-
ных добавок, а также развитие аптечной сети «Эвалар».
В ассортиментном портфеле компании «Эвалар» более 120 
наименований лекарственных препаратов и биологически 
активных добавок различных форм выпуска: таблетки, кап-
сулы, настойки, капли, водорастворимые напитки в саше, 
чаи в фильтр-пакетах, масла, косметические средства в ту-
бах. Вся продукция «Эвалар» изготавливается на основе на-
турального природного сырья растительного, минерального 
и животного происхождения. Компания «Эвалар» впервые 
в России реализовала на практике мировой опыт создания 
производства полного цикла в рамках одного предприятия: 
от выращивания лекарственных трав и их переработки в экс-
тракты до упаковки готовой продукции.
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ООО «Алтай-Форест» — комплекс по глубокой перера-
ботке древесины на базе оборудования ведущих европейс-
ких производителей.

Данное предприятие использует инновационные техно-
логии, позволяющие экономно расходовать природные ресур-
сы. На ООО «Алтай-Форест» работает несколько современ-
ных производств, оснащенных европейским оборудованием: 
цех глубокой переработки древесины, современная фрезер-
но-брусующая линия продольной распиловки круглого леса, 
линия сортировки круглого леса, сушильный комплекс.

ОАО «Пава» входит в тройку крупнейших зерноперера-
батывающих предприятий России. Доля выпускаемой ком-
панией продукции составляет более 3 % от общероссийских 
объемов производства муки. Производство продукции осу-
ществляется на трех мелькомбинатах предприятия, имею-
щих собственные элеваторы и железнодорожные пути. Ком-
пания выпускает более 360 тыс. тонн муки в год, отрубей — 
около 80 тыс. тонн, кормосмеси — 15 тыс. тонн. 

Алтайский край — один из крупнейших производите-
лей и поставщиков сельскохозяйственной продукции. Вы-
сокое качество, значительные масштабы производства позво-
ляют говорить о крае, как об особо значимой аграрной зоне 
России. Алтайский край вносит существенный вклад в продо-
вольственную безопасность России.

Доля сельского хозяйства в ВРП края (в 2008 г. — 
15,2 %) — одна из самых высоких в России (4,5 % — зна-
чение аналогичного общероссийского показателя). В крае 
функционируют более 750 крупных и средних сельскохо-
зяйственных предприятий, более 4500 крестьянских фер-
мерских хозяйств и 439,5 тыс. личных подсобных хозяйств.

По итогам 2009 г. по площади пашни и зернового клина 
Алтайский край занимал первое место в России; по произ-
водству зерна и валовому производству молока — 4-е место; 

Рис. 15. Индекс производства сельскохозяйственной продукции 
хозяйствами всех категорий
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Таблица 6
Динамика объема производства продукции сельского хозяйства 

в хозяйствах всех категорий
млн. руб.

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Всего 41466,5 39838,9 46439,9 57051,9 69242,6 78824,2
в том числе
растениеводство 23128,3 19327,6 22837,6 31679 37749,9 44528,4
животноводство 18338,2 20511,3 23602,3 25372,9 31492,7 34295,8

Объем продукции сельского хозяйства в январе-ноябре 2010 г. составил 74,0 млрд. 
рублей.

Основой сельскохозяйственного производства в растениеводстве является выращива-
ние зерновых культур. Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2010 г. 
составила 5,1 млн. га (в 2009 г. — 5,5 млн. га), в том числе зерновых культур — 3,4 млн. 
га (в 2009 г. — 3,8 млн. га).

Из технических культур представлено производство подсолнечника, сахарной свек-
лы, льна. В Сибирском федеральном округе на долю Алтайского края приходится более 
80 % производства подсолнечника. В 2010 г. посевные площади подсолнечника составля-
ли 497,6 тыс. га. Алтайский край — единственный от Урала до Дальнего Востока произ-
водитель сахарной свеклы. В течение 2007–2010 гг. посевные площади сахарной свеклы 
достигли 20 тыс. га. В восточных районах края осуществляется производство льна-дол-
гунца на площади 8,6 тыс. га (2009 г.).

В животноводстве ведущими отраслями являются молочное и мясное скотоводство, 
птицеводство, свиноводство, овцеводство, пчеловодство. В 2009 г. в хозяйствах всех ка-
тегорий края произведено: 1,4 млн. т молока, более 1,0 млрд. шт. яиц, 281,2 тыс. т мяса 
на убой (в живом весе).

Внешнеторговый оборот Алтайского края за 2009 г. достиг 1 124 449,9 тыс. долла-
ров США, при этом экспорт — 764 080,2 тыс. долларов США, импорт — 360 369,7 тыс. дол-
ларов США.

Сальдо торгового баланса Алтайского края сложилось положительным, составив 
403 710,5 тыс. долларов США. В 2009 г., как и в 2008 г., стоимостные объемы экспорта 
превысили стоимостные объемы импорта в 2,1 раза. 

по производству картофеля — 9-е место; по производству молока — 4-е место; по поголо-
вью крупного рогатого скота — 4-е место; по производству мяса скота и птицы — 8-е место. 
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Рис. 16. Динамика внешнеторгового 
оборота Алтайского края,

 2005–2009 годы
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В силу географического положения во внешней торговле края превалирует доля 
стран ближнего зарубежья (табл. 7).

Таблица 7
Товарооборот по группам стран в 2009 году

Товарооборот по группам стран Доля, %
Всего 100,00
Страны СНГ 59,1
Страны дальнего зарубежья 40,9
Импорт 32,0
Страны СНГ 71,0
Страны дальнего зарубежья 29,0
Экспорт 68,0
Страны СНГ 53,5
Страны дальнего зарубежья 46,5

34,7%

24,2%
11,5%

8,7%

8,1%

4,6%

4,3%
2,4%

сырье, минерал.топливо, нефтепродукты
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продукция с/х, животноводства, 
продукты питания

продукция нефтехим. комплекса

машины, оборуд-е, аппараты, приборы

транспорт. средства

патроны и гильзы к ним

недрагоц. металлы и изделия из них

Рис. 17. Товарная структура экспорта

Рис. 18. Товарная структура импорта

сырье, минерал.топливо, нефтепродукты

текстильные материалы
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машины, оборуд-е, аппараты, приборы

транспорт. средства

одежда, обувь

недрагоц. металлы и изделия из них

52,8%

20,2%

6,2%

4,5%

4,0%

3,8%
2,6% 2,6%
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природно-ресурсный потенциал

Алтайский край располагает явными конкурентными пре-
имуществами при сравнительной оценке регионов России по 
природно-ресурсному потенциалу.

Главный природный ресурс Алтайского края — плодород-
ные сельскохозяйственные земли. Общая площадь земель 
сельскохозяйственного назначения — 11,6 млн. га (около 70 % 
территории Алтайского края). Наибольшую долю в структуре 
сельскохозяйственных земель занимает пашня — 6,5 млн. га; 
3,7 млн. га — естественные сенокосы и пастбища. По площа-
ди сельскохозяйственных угодий и пашни Алтайский край на-
ходится на первом месте среди субъектов Российской Феде-
рации. Доля посевных площадей составляет 6,7 % посевных 
площадей Российской Федерации и 34 % посевных площадей 
Сибирского федерального округа.

Полезные ископаемые Алтайского края представлены 
богатыми месторождениями полиметаллов, поваренной соли, 
каменного угля, мирабилита, соды. Имеются железные руды, 
драгоценные металлы. Алтай знаменит уникальными место-
рождениями яшм, порфиров, мраморов, гранитов, минераль-
ными термальными и питьевыми водами, лечебными грязями.

Сырьевая база полиметаллов края сосредоточена в 16 
месторождениях, с общими балансовыми запасами 70 млн. т 
руды, содержащие: цинка — 4910,2 тыс. т, свинца — 1703 тыс. т,       
меди — 837,9 тыс. т, серебра — 3797 т, золота — 50,2  т. Об-
щий объем прогнозных ресурсов — 45 млн. т руды.

В крае регулярно проводятся аукционы и конкурсы 
на право пользования участками недр с последующей выда-
чей лицензий.

Месторождения расположены компактно, в районах с хо-
рошо развитой инфраструктурой.

На разработку Рубцовского, Корбалихинского, Заре-
ченского и Захаровского месторождений выданы лицензии. 
На Рубцовском и Зареченском месторождениях ведутся до-
бычные работы и построены обогатительные фабрики. Пер-
спективы развития промышленного освоения полиметалли-
ческих руд связаны с Таловским, Степным, Средним и Юби-
лейным месторождениями. На их базе возможна организация 
добычи до 1,5–2,0 млн. т руды в год с выпуском в концентра-
тах 200–250 тыс. т цинка, 30–35 тыс. т свинца и 16–20 тыс. т 
меди, до 200–500 кг золота.

Сырьевая база железных руд представлена двумя де-
тально разведанными месторождениями с общими запасами 
руды 490 млн. т. Месторождения находятся в нераспределен-
ном фонде недр и являются сырьевым ресурсом металлурги-
ческих комбинатов Сибири.

1996    1997    1998    1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008     2009     2010

22 22 18 2121 23 22 2321 23 2322 21 22 23
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Силикатно-окисные руды никеля и кобальта представле-
ны Белининским месторождением. Прогнозные ресурсы ни-
келя — 30 тыс. т.

Достаточно высок прогнозный потенциал сырьевой базы 
углей — 200 млн. т каменных и 600 млн. т бурых. Интенсифи-
кация добычи угля в ближайшие годы связана с Мунайским 
буроугольным месторождением. При вовлечении в эксплуа-
тацию всего месторождения с запасами 34 млн. т годовая до-
быча может быть доведена до 800 и более тыс. т, а при стро-
ительстве Алтайской конденсационной электрической стан-
ции добыча достигнет 4 млн. т.

Золото на территории края содержится как в комплек-
сных полиметаллических, так и собственно золоторудных 
и россыпных месторождениях. Основные перспективы разви-
тия добычи золота связаны с освоением золоторудных мес-
торождений. Общий объем запасов рудного золота — 0,9  т, 
прогнозных ресурсов — 110 т. Месторождения россыпного 
золота сконцентрированы в 127 золотороссыпных узлах, об-
щий объем запасов — 1,2 т, прогнозных ресурсов — 6  т, раз-
рабатываются восемь месторождений.

Нерудные полезные ископаемые представлены суль-
фатом натрия, поваренной солью, природной содой, цемент-
ным сырьем, минеральным сырьем для строительного комп-
лекса. На территории края разведано 4 месторождения суль-
фата натрия с суммарными запасами 265,3 млн. т. Разраба-
тывается месторождение оз. Кучук. Их четырех разведанных 
месторождений поваренной соли эксплуатировалось место-
рождение оз. Бурлинского. Общий объем запасов природ-
ной соды составляет 1808 тыс. т. Из 2 месторождений раз-
рабатывается Михайловское, объединяющее группу связан-
ных между собой содовых озер Танатар 1-6 и Кучерпак. Го-
довая добыча — от 3 до 10 тыс. т. Общий объем запасов це-
ментного сырья составляет 158,8 млн. т. Балансовые запасы 
всех видов строительных материалов (пески строительные, 
камни строительные, камни облицовочные, песчано-гравий-
ные смеси, кирпичное сырье, известняки) с избытком обес-
печивают не только текущие, но и перспективные потребнос-
ти строительной индустрии.

На территории края также известны месторождения иль-
менит-титано-магнетитовых руд, проявления руд марганца 
и хрома, бокситов; сапропеля, торфа, плавикового шпата, ас-
беста, магнезита.

Алтайский край располагает одним из крупнейших ис-
точников минеральных вод России, на основе которого по-
лучила развитие санаторно-курортная система. Субтермаль-
ные слабоминерализованные слаборадоновые азотно-крем-
нистые воды Белокурихинского месторождения использу-
ются санаториями курорта Белокуриха. Общий объем запа-
сов минеральных лечебно-столовых подземных вод состав-
ляет более 0,7 тыс. м3 / сутки, объем прогнозных ресурсов — 
328,14 тыс. м3 / сутки.
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В крае разведаны 3 месторождения лечебных грязей 
с общим объемом запасов 5,3 млн. м3. Прогнозные ресурсы 
по 16 озерам составляют 107,7 млн. м3.

Лесной фонд Алтайского края занимает площадь 4375,1 тыс. 
га, что составляет 26 % территории края, в том числе территория, 
покрытая лесами, — 3635,6 тыс. га. Запасы древесины в лесах 
края превышают 0,5 млрд. м3, а запас спелых и перестойных на-
саждений составляет 30 % покрытой лесом площади. Запас спе-
лых и перестойных насаждений хвойных пород занимает 11 % ле-
сов. Основные лесообразующие породы — сосна, пихта, береза 
и осина. Ежегодная возможность заготовки древесины состав-
ляет более 4 млн. м3.

туристический потенциал

Сегодня Алтайский край занимает уверенные позиции 
среди российских регионов по туристическому потенциалу. 
Туризм в Алтайском крае является одной из наиболее быст-
ро развивающихся сфер экономической деятельности и рас-
сматривается как один из главных «прорывных» приоритетов 
развития территории.

Благоприятные и разнообразные природно-ландшаф-
тные условия, наличие большого числа объектов историко-
культурного наследия могут обеспечить при активной госу-
дарственной поддержке быстрое развитие туристкой сферы и 
стать существенным фактором конкурентоспособности края.

Уникальность Алтайского края как перспективного рек-
реационного региона состоит:

  в наличии на его территории практически всех при-
родных зон России: высокогорная, горная, предгорная (аль-
пийская), лесная (таежная), степная и лесостепная. Природ-
ный комплекс края признан на международном уровне: Ал-
тайские горы находятся в числе 5 природных объектов миро-
вого наследия ЮНЕСКО;

  концентрации до 5–7 природно-рекреационных и ле-
чебных факторов на территории ряда районов и международ-
ном качестве этих факторов (климат, лечебные грязи, глина, 
минеральные и лечебные воды, чистые водные ресурсы и пр.). 
По ряду показателей Алтай находится на уровне и даже опе-
режает всемирно известные курортно-рекреационные цент-
ры (Швейцарию);

  наличии большого числа природных объектов, па-
мятников, привлекательных для туристов (горы и хребты, пе-
щеры (Тавдинские, Кыркылинские, Денисова), многочислен-
ные пресные и соленые озера, реки и водопады, заповедни-
ки, маральники, ленточные боры);

  наличии уникальных ресурсов для развития индуст-
рии услуг и товаров, связанных с оздоровлением, питанием, 
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косметологией. Основные виды использования природных 
и биоресурсов: бальнеотерапия, радонолечение, пантолече-
ние, фитолечение, водолечение, грязелечение, климатолече-
ние, аэроионотерапия и др. Широко известна продукция сель-
ского хозяйства и переработки, пчеловодства, БАДы, возмож-
ности охоты и рыболовства;

  наличии широких возможностей для развития прак-
тически всех видов туризма: приключенческий и экстремаль-
ный, охотничий и рыболовный, оздоровительный и экологи-
ческий.

Природных и бальнеологических ресурсов и сырья доста-
точно для организации в крае высокотехнологического оздо-
ровительно-медицинского кластера и продвижения опреде-
ленных алтайских брендов и товарных групп на российском 
и международном рынках.

Уникальность потенциала культурно-исторического на-
следия края определяется:

  потенциалом культурно-исторического значения 
имен и фигур общероссийского и международного масштаба 
(И. Пырьев, В. Шукшин, Г. Титов, В. Золотухин, М. Евдокимов, 
Н. Рерих, П. Паллас, А. Гумбольдт, А. Брем и др.);

  наличием многочисленных памятников, связанных 
с историей освоения региона разными народами, истори-
ей столкновений и взаимодействия цивилизаций и культур 
на территории Алтая (Денисова пещера, Сентелекский ком-
плекс «Царский курган», Колыванско-Змеиногорский горно-
рудный комплекс, многочисленные курганы и др.);

  наличием базовой инфраструктуры для культурного 
туризма, проведением событийных мероприятий межрегио-
нального значения (Шукшинские дни, фестивали «Песни ит-
кульского лета» и «Под звездным небом Колывани»).

Алтайский край — староосвоенный туристический реги-
он. В качестве известного и массового туристического реги-
она Алтайский край выступает более 100 лет. В крае функци-
онирует до 300 объектов гостеприимства.

На сегодняшний день разработаны схема и паспорт меж-
дународного туристского маршрута «Алтай — Золотые горы». 
Проект представлен на международной выставке ITB-2008 
в Берлине и презентован на выставках в городах Урумчи и 
Улан-Баторе.

По экспертным оценкам, прогнозный туристический по-
ток по данному маршруту может составить 1 млн. туристов 
в год.

Для освоения имеющихся рекреационных ресурсов в крае 
создана особая экономическая зона туристско-рекреационно-
го типа «Бирюзовая Катунь» (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»), 
представляющая собой самую большую среди всех аналогич-
ных зону, площадью более 3 тыс. га. ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь» позволит получать ежегодно совокупный объем вы-
ручки более 4 млрд. рублей в год. 
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ИнвестИцИонная актИвность в алтайском крае

По данным Федеральной службы государственной статистики, за прошедшее де-
сятилетие (2000–2009 гг.) Алтайский край занимал устойчивые позиции по физическо-
му объему инвестиций в основной капитал — рейтинг Алтайского края находился в диа-
пазоне 42–47 места, в 2005–2008 гг. — 43–45-я позиции, и только в условиях финансо-
во-экономического кризиса край вышел за указанную нижнюю границу, переместившись 
на 50-е место (рис. 19).

Рис. 19. Рейтинг Алтайского края среди субъектов Российской 
Федерации по объему инвестиций в основной капитал

Уровень инвестиционной активности в сравнении с другими регионами демонстриру-
ет также индекс физического объема инвестиций в основной капитал (рис. 20), свидетель-
ствующий о том, что на протяжении 2005–2007 гг. Алтайский край опережал по темпам рос-
та Российскую Федерацию и даже в условиях финансово-экономического кризиса в 2009 г.
только на 9 пунктов уступил свои позиции в ряду регионов, заняв 57-е место. 

Рис. 20. Рейтинг Алтайского края среди субъектов Российской Федерации 
по индексу физического объема инвестиций в основной капитал
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Особую роль играют инвестиции в активную часть основного капитала — в машины, 
оборудование, транспортные средства. Алтайский край даже в условиях финансово-эко-
номического кризиса имел удовлетворительный рейтинг — 48-е место (рис. 21).
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Рис. 21. Рейтинг Алтайского края среди субъектов Российской Федерации 
по физическому объему инвестиций в машины, оборудование, транспортные средства

Согласно данным статистических наблюдений только за 2005–2008 гг. среднегодовой 
прирост инвестиционной активности в крае составил 18,9 % против 17,1 % за 2004–2007 гг., 
превысив общероссийские показатели за аналогичные периоды — 15  и 16 % соответс-
твенно. Доля инвестиций в валовом региональном продукте в 2007–2008 гг. приблизилась 
к норме накоплений (25 % от ВРП), достигнув 20,0 % против 17,4 % в 2006 г.

Кризисные явления в мировой финансовой системе привели к существенному ограни-
чению ликвидности в кредитных организациях страны — в 2009 г. объем инвестиций в ос-
новной капитал, направленных в экономику Алтайского края, составил 45,03 млрд. рублей 
или 80,9 % к уровню 2008 г. (55,65 млрд. рублей).

В 2010 г. направлено за счет всех источников финансирования, по оценке, 48,5 млрд. руб-
лей, темп роста к уровню 2009 г. составит 104,5 % (общероссийский показатель — 102,5 %).

Доля инвестиций в валовом региональном продукте, по оценке, за 2010 г. составит 
14,7 %. Из общего объема инвестиций в основной капитал (без субъектов малого пред-
принимательства и параметров неформальной экономики) 51 % будет направлено на раз-

Рис. 22. Структура инвести-
ций по видам экономической 
деятельности в 2010 г.

витие сельского хозяйства, 
обрабатывающих произ-
водств, транспорта и свя-
зи, производства, распре-
деления электроэнергии, 
газа и воды (рис. 22).
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Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в послед-
ние годы остаются привлеченные средства. Их удельный вес в общем объеме инвести-
ций (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной экономи-
ки) ежегодно составляет более 65 %. В структуре привлеченных средств идет увеличе-
ние удельного веса кредитов банков с 17,8 % в 2009 г. до 20 % по оценке 2010 г., а удель-
ный вес бюджетных средств сокращается с 44 % в 2009 году до 42,2 % по оценке 2010 г.

В 2011 г. прогнозируется объем инвестиций около 58,0 млрд. рублей (112,9 % к 2010 г.). 
Согласно прогнозным расчетам за 2010–2011 гг. среднегодовой прирост инвестиционной 
активности в крае составит 8,7 %, общероссийский показатель ожидается на уровне 6,2 %.

Долю инвестиций в валовом региональном продукте на 2011 и 2012 гг. прогнозиру-
ется довести до 20 %, что является позитивным признаком перехода экономики к расши-
ренному типу воспроизводственного процесса с последующей интенсификаций выпуска 
конкурентоспособной продукции.

Увеличение инвестиций ожидается за счет освоения инвестиционных площадок Ал-
тайского края и реализации ряда крупных инвестиционных проектов (см. раздел 5 насто-
ящего Справочника).

ЗапланИрованные меропрИятИя по улучшенИю 
ИнвестИцИонного клИмата алтайского края:

 Оценка и содействие в разработке инвестиционных идей предпринимателей, 
способствующих формированию пакета инвестиционных документов, в том числе биз-
нес-плана.

 Организация сопровождения крупных инвестиционных проектов с привлече-
нием инвесторов в реализацию проекта.

 Инициация новых федеральных и региональных инвестиционных проектов, 
потенциально интересных для инвесторов и учитывающих потребности региона.

 Формирование новых точек роста региона и соответствующих инвестицион-
ных предложений для коммерческих компаний.

 Разработка и реализация целенаправленного продвижения проектов на меж-
дународных и межрегиональных форумах инвестиционной направленности.

государственная поддержка ИнвестИцИонной деятельностИ 
в алтайском крае

Государственная поддержка является составляющим элементом региональной ин-
вестиционной политики края.

нефинансовые меры поддержки

В Алтайском крае каждый инвестор получает качественную информационную под-
держку.

Основным органом исполнительной власти края по работе с инвесторами являет-
ся Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края. Совещательный орган 
по отбору инвестиционных проектов в целях оказания государственной поддержки — кра-
евая инвестиционная комиссия, возглавляемая Губернатором Алтайского края. 

В целях снижения информационных барьеров для выхода на региональный рынок ин-
вестиций, повышения инвестиционной привлекательности и активизации процесса при-
влечения инвестиций работает интернет-сайт Главного управления экономики и инвес-
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тиций http://www.econom22.ru. Основным достоинством данного информационного ресур-
са является возможность получения инвестором полной и актуальной информации об ин-
вестиционном климате края, системе государственной поддержки.

Созданы и постоянно актуализируются базы данных:
  по инвестиционным проектам;
  свободным инвестиционным площадкам;
  государственным тендерам и закупкам;
  получателям государственной поддержки;
  банку данных инвестиционных проектов.
Полезная информация для инвестора содержится на официальном сайте Админист-

рации Алтайского края http://www.altairegion22.ru.

Инвестор, реализующий стратегически важный для территории края инвестицион-
ный проект, вправе рассчитывать на нефинансовую поддержку, которая заключается:

  в квалифицированной консультации о процедурах, их порядке прохождения при за-
пуске инвестиционного проекта, а также возможности получения финансовой поддержки;

  методической помощи при заполнении необходимых документов и форм по про-
ектам, претендующим на государственную поддержку;

  распространении позитивной информации об инвесторе и реализуемом проекте;
  включении проекта в экспозицию и стенд Алтайского края на различных между-

народных и российских выставках и ярмарках;
  включении в перечень проектов, претендующих на государственную поддержку 

за счет средств федерального бюджета. 

норматИвные правовые акты, определяющИе условИя 
ИнвестИцИонной деятельностИ 

Инвестиционная деятельность в Алтайском крае регулируется специальным регио-
нальным законодательством.

Направления 
поддержки 

инвестиционной 
деятельности

Наименование основных нормативных правовых актов

1.1. 
Государственные
вложения

Закон Алтайского края от  09.12.1998  № 61-ЗС  «Об инвес-
тиционной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 03.07.2009)

Закон Алтайского края от 26.11.2010 № 100-ЗС «О краевом 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Постановление Администрации Алтайского края от 30.06.2006 
№ 281  «Об утверждении порядка оценки социальной и бюджетной 
эффективности инвестиционных проектов, планируемых к реали-
зации с участием бюджета Алтайского края» (ред. от 29.06.2007)

Постановление Администрации Алтайского края от 05.08.2009 
№ 348 «Об утверждении порядка формирования и реализации кра-
евой адресной инвестиционной программы, оценки социальной и 
бюджетной эффективности инвестиционных проектов, планируе-
мых к реализации с участием средств бюджета Алтайского края»

Постановление Администрации Алтайского края от 30.12.2009 
№ 566 «О реализации краевой адресной инвестиционной програм-
мы на 2010 год» (ред. от 04.10.2010)
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Направления 
поддержки 

инвестиционной 
деятельности

Наименование основных нормативных правовых актов

1.2. 
Субсидирование 
части банковской 
процентной ставки 
по кредитам

1.3. 
Субсидирование 
затрат по налогу 
на имущество

1.4. 
Субсидирование 
налога на прибыль

1.5. Залог 
имущества казны 
края

1.6. 
Предоставление 
государственных 
гарантий 
Алтайского края

Закон Алтайского края от 12.05.1998  № 27-ЗС  «О промыш-
ленной политике» (ред. от 10.11.2009)

Закон Алтайского края от  09.12.1998  № 61-ЗС  «Об инвес-
тиционной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 03.07.2009)

Закон Алтайского края от 27.11.2003  № 58-ЗС  «О налоге на 
имущество организаций на территории Алтайского края» (ред. от 
12.10.2005)

Закон Алтайского края от 26.11.2010 № 100-ЗС «О краевом 
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»

Постановление Администрации Алтайского края от 09.12.2002 
№ 644 «Об утверждении Положения о порядке предоставления на-
селению края финансовых средств из краевого бюджета на пога-
шение части банковской процентной ставки по привлекаемым ими 
банковским кредитам на газификацию жилья» (ред. от 31.05.2005)

Постановление Администрации Алтайского края от 28.06.2006 
№ 274 «Об утверждении порядка проведения конкурса на предо-
ставление юридическим лицам государственных гарантий Алтай-
ского края»

Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 
№ 437 «О мерах государственного стимулирования инвестицион-
ной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 18.08.2010)

Постановление Администрации Алтайского края от 08.04.2008 
№ 138  «О краевой инвестиционной комиссии» (ред. от 13.07.2010)

Постановление Главного управления экономики и инвестиций 
Алтайского края от 18.10.2007 № П/1753/06-01 «Об утверждении 
форм документов, представляемых организациями и физически-
ми лицами, претендующими на получение государственной под-
держки в соответствии с постановлением Администрации края от 
15.09.2007 № 437 «О мерах государственного стимулирования ин-
вестиционной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 28.01.2008)

1.7. 
Предоставление 
средств краевого 
лизингового  
фонда

Закон Алтайского края от 06.05.1999  № 17-ЗС  «О поддержке 
лизинговой деятельности в отраслях реального сектора экономи-
ки Алтайского края» (ред. от 05.10.2010)

Постановление Администрации Алтайского края от 23.01.2008 
№ 33    «Об Алтайском  краевом лизинговом фонде»  (ред.  от 
03.02.2010)

Распоряжение Администрации Алтайского края от 11.05.2008 
№ 161-р «Об утверждении персонального состава Наблюдательно-
го совета краевого лизингового фонда» (ред. от 08.12.2008)
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Направления 
поддержки 

инвестиционной 
деятельности

Наименование основных нормативных правовых актов

1.8. 
Содействие
инновационному
развитию

Постановление Правительства РФ от 21.11.2005  № 688 
«О присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Бий-
ску (Алтайский край)»

Закон Алтайского края от 09.12.1998 № 64-ЗС «О государс-
твенной поддержке инновационной деятельности в агропромыш-
ленном комплексе Алтайского края» (ред. от 12.05.2005)

Закон Алтайского края от 11.10.1999 № 48-ЗС «О научной де-
ятельности и региональной научно-технической политике Алтайс-
кого края» (ред. от 24.12.2008)

Закон Алтайского края от 14.09.2006 № 95-ЗС «Об инноваци-
онной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 03.09.2010)

Закон Алтайского края от 07.09.2009 № 62-ЗС «О полюсах ин-
новационного развития в Алтайском крае»

Закон Алтайского края от 06.11.2009 № 83-ЗС «О налоговой 
ставке при применении упрощенной системы налогообложения 
на территории Алтайского края для отдельных категорий налого-
плательщиков»

Постановление Алтайского краевого Законодательного Соб-
рания от 02.06.2008 № 382 «О Совете по науке, наукоемким тех-
нологиям и инновационному развитию при Алтайском краевом За-
конодательном Собрании»

Постановление Администрации Алтайского края от 24.07.2006 
№ 306 «Об утверждении положения о Наблюдательном совете по 
развитию наукограда Российской Федерации города Бийска»

Постановление Администрации Алтайского края от 23.05.2007 
№ 222 «О Координационном совете Алтайского края по инноваци-
онной деятельности, краевом инновационном банке данных и ре-
естре приоритетных инновационных проектов» (ред. от 23.07.2010)

Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 
№ 437 «О мерах государственного стимулирования инвестицион-
ной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 18.08.2010)

Постановление Администрации Алтайского края от 31.10.2008 
№ 464 «О ежегодном краевом конкурсе инновационных проектов 
«Новый Алтай»

Постановление Администрации Алтайского края от 31.08.2009 
№ 376 «О проведении конкурса среди научных и научно-педагоги-
ческих работников, аспирантов и студентов, участвующих в реше-
нии задач социально-экономического развития Алтайского края»

Постановление Администрации Алтайского края от 19.03.2010 
№ 98 «Об утверждении Правил проведения конкурса по форми-
рованию полюса инновационного развития, а также оформления 
и подачи заявки на участие в нем»
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Направления 
поддержки 

инвестиционной 
деятельности

Наименование основных нормативных правовых актов

Постановление Администрации Алтайского края от 20.09.2010 
№ 417 «Об утверждении положения об условиях предоставления 
организациям Алтайского края государственной поддержки при 
осуществлении ими инновационной деятельности»

Постановление Главного управления экономики и инвестиций 
Алтайского края от 18.10.2007 № П/1753/06-01 «Об утверждении 
форм документов, представляемых организациями и физически-
ми лицами, претендующими на получение государственной под-
держки в соответствии с постановлением Администрации края от 
15.09.2007№ 437 «О мерах государственного стимулирования ин-
вестиционной деятельности в Алтайском крае» (ред. от 28.01.2008)

1.9. 
Предоставление 
особого режима 
предприниматель-
ской деятельности

Постановление Правительства РФ от 03.02.2007 № 69 «О со-
здании на территории Алтайского района  Алтайского края особой 
экономической зоны туристско-рекреационного типа»

Приказ Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 18.10.2010 № 500 «О передаче открытому акционер-
ному обществу «Особые экономические зоны» отдельных полно-
мочий по управлению особыми экономическими зонами»

Закон Алтайского края от 10.04.2007 № 21-ЗС «О ставке на-
лога на прибыль организациям — резидентам особой экономи-
ческой зоны туристско-рекреационного типа на территории Ал-
тайского края» 

Постановление Администрации Алтайского края от 03.04.2007 
№ 126  «Об образовании управления Алтайского края по обеспе-
чению функционирования особых экономических зон» (ред. от 
13.07.2007)

Распоряжение Администрации Алтайского края от 26.02.2007 
№ 73-р «О должностных лицах, ответственных за координацию 
действий по вопросам создания и функционирования особой эконо-
мической зоны туристско-рекреационного типа в Алтайском райо-
не Алтайского края»

Приказ управления Алтайского края по строительству и архи-
тектуре от 17.08.2010 № 139 «Об утверждении Административного 
регламента управления Алтайского края по строительству и архи-
тектуре предоставления государственной услуги по выдаче разре-
шений на строительство и ввод в эксплуатацию объектов краевого 
значения, а также объектов, размещаемых на земельных участках, 
на которые действие градостроительных регламентов не распро-
страняется, объектов, расположенных на территории особой эко-
номической зоны»
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1.10. 
Предоставление
разрешения на
осуществление 
деятельности по 
организации и 
проведению 
азартных игр в 
игорной зоне
«Сибирская 
монета»

1.11. 
Государственная 
поддержка АПК

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
09.02.2008 № 155-р об утверждении границ игорной зоны «Си-
бирская монета» в Алтайском районе Алтайского края

Закон Алтайского края от 12.11.2003  № 55-ЗС «О ставках на-
лога на игорный бизнес на территории Алтайского края» (ред. от 
08.06.2007)

Закон Алтайского края от 14.06.2007 № 56-ЗС «Об ограниче-
нии деятельности по организации и проведению на территории Ал-
тайского края азартных игр»

Постановление Администрации Алтайского края от 09.09.2009 
№ 388 «О государственном регулировании деятельности по орга-
низации и проведению азартных игр в игорной зоне «Сибирская 
монета» в Алтайском районе Алтайского края»

Распоряжение Администрации Алтайского края от 12.01.2007 
№ 7-р «Об определении Главного управления экономики и инвес-
тиций Алтайского края уполномоченным органом исполнительной 
власти Алтайского края по осуществлению функций управления 
игорной зоной»

Закон Алтайского края от 04.02.2008 № 2-ЗС  «О развитии 
сельского хозяйства в Алтайском крае» (ред. от 02.12.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 25.04.2008 
№ 171 «Об утверждении порядка предоставления целевых средств 
из краевого бюджета на государственную поддержку сельского хо-
зяйства» (ред. от 29.07.2010)

Постановление Администрации Алтайского края от 12.03.2009 
№ 88 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Раз-
витие сельского туризма в Алтайском крае» на 2009–2012 годы»

Постановление Администрации Алтайского края от 24.03.2009 
№ 102  «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году сель-
скохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропро-
мышленного комплекса независимо от их организационно-право-
вой формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбо-
водство, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крес-
тьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потре-
бительским кооперативам и организациям потребительской коопе-
рации субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и 
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативах, из краевого бюджета, источником финан-
сового обеспечения которых является субсидия из федерального 
бюджета» (в ред. от 16.02.2010)
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Постановление Администрации Алтайского края от 08.04.2009 
№ 151 «Об утверждении порядка предоставления в 2010 году из 
краевого бюджета субсидий сельскохозяйственным товаропроиз-
водителям на поддержку племенного животноводства, источни-
ком финансового обеспечения которых является субсидия из фе-
дерального бюджета»  (ред. от 26.04.2010)

Постановление  Администрации  Алтайского  края  от 
12.08.2009 № 356 «Об утверждении порядка предоставления из 
краевого бюджета средств на государственную поддержку пчело-
водства в 2009–2012 годах» (в ред. от 30.11.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 13.08.2009 
№ 358 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюд-
жета средств на государственную поддержку мясного скотоводс-
тва»  (ред. от 17.11.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 24.08.2009 
№ 368 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюд-
жета средств на государственную поддержку молочного скотоводс-
тва» (в ред. от 17.11.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 02.09.2009 
№ 378 «Об утверждении порядка предоставления в 2009–2012 го-
дах из краевого бюджета целевых средств на государственную под-
держку сельского туризма»

Постановление Администрации Алтайского края от 14.09.2009 
№ 390 «Об утверждении порядка предоставления в 2009 году из 
краевого бюджета субсидий на государственную поддержку мо-
лочного скотоводства, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия из федерального бюджета» (в ред. от 
15.12.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 26.09.2009 
№ 410  «Об утверждении порядка предоставления в 2009–2011 го-
дах из краевого бюджета средств на государственную поддержку 
мясного скотоводства, источником финансового обеспечения ко-
торых является субсидия из федерального бюджета»  (в ред. от 
17.11.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 15.04.2010 
№ 152 «Об утверждении порядка предоставления из краевого бюд-
жета целевых средств на реализацию мероприятий ведомствен-
ной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайско-
го края» на 2008–2012 годы по созданию общих условий функци-
онирования сельского хозяйства и поддержке крестьянских (фер-
мерских) и личных подсобных хозяйств»
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1.12. 
Стимулирование
жилищного
строительства

Закон Алтайского края от 09.12.2005 № 119-ЗС   «Об утверж-
дении краевой целевой программы «Улучшение жилищных усло-
вий населения в Алтайском крае на период до 2010 года» (ред. от 
14.06.2007)

Постановление Администрации Алтайского края от 09.06.2009 
№ 238  «Об утверждении Положения о предоставлении государс-
твенных гарантий Алтайского края по заимствованиям, осущест-
вляемым застройщиками на цели завершения строительства мно-
гоквартирных жилых домов в 2009–2010 годах» (ред. от 25.06.2010 
№ 274)

Закон Алтайского края от 17.11.2008 № 110-ЗС «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае»

Постановление Администрации Алтайского края от 01.12.2006 
№ 498 «О создании и обеспечении функционирования Алтайско-
го бизнес-инкубатора»

Постановление Администрации Алтайского края от 10.04.2007 
№143 «О порядке определения величины арендной платы при пре-
доставлении в аренду субъектам малого предпринимательства не-
жилых помещений, расположенных по адресу: г. Барнаул, ул. Ма-
ло-Тобольская, 19»

Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2007 
№ 437 «О мерах государственного стимулирования инвестицион-
ной деятельности в Алтайском крае»

Постановление Администрации Алтайского края от 15.10.2007 
№ 476 «О создании и обеспечении функционирования краевого 
Центра поддержки предпринимательства»

Постановление Администрации Алтайского края от 16.11.2007 
№ 533 «О гарантийном фонде обеспечения обязательств мало-
го и среднего предпринимательства в Алтайском крае» (ред. от 
10.06.2009)

Постановление Администрации Алтайского края от 24.07.2008 
№ 296 «Об упорядочении размещения объектов дорожного серви-
са в Алтайском крае»

Постановление Администрации Алтайского края от 13.03.2009 
№ 91 «Об Алтайском фонде микрозаймов»

Постановление Администрации Алтайского края от 25.03.2009 
№ 106 «О предоставлении начинающим субъектам малого пред-
принимательства грантов для открытия собственного бизнеса»

1.13.
В сфере 
малого предприни-
мательства:

предоставле-
ние  начинающим 
субъектам  гранто-
вой поддержки  (до 
300 тыс. рублей);

предоставле-
ние  микрозаймов 
(до 1 млн. руб. сро-
ком до 12 месяцев, 
под ставку, не пре-
вышающую  ставку 
рефинансирования 
ЦБ РФ плюс 5%);

предоставле-
ние поручительства 
при  кредитовании 
(до  70% от  разме-
ра запрашиваемого 
кредита);

субсидирова-
ние  2/3  ставки  ре-
финансирования ЦБ 
РФ по кредитам
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Постановление Администрации Алтайского края от 06.04.2009 
№ 144 «Об утверждении Положения о порядке размещения, ар-
хитектурном оформлении, оборудовании и эксплуатации объектов 
дорожного сервиса на автомобильных дорогах общего пользова-
ния Алтайского края»

Постановление Администрации Алтайского края от 04.05.2009 
№ 201 «О субсидировании части банковской процентной ставки по 
кредитам, привлекаемым субъектами малого и среднего предпри-
нимательства» (ред. от 01.07.2010)

Постановление Администрации Алтайского края от 21.09.2009 
№ 396 «Об утверждении перечня услуг, оказываемых краевым го-
сударственным учреждением «Алтайский бизнес-инкубатор» субъ-
ектам малого предпринимательства»

Постановление Администрации Алтайского края от 15.03.2010 
№ 85 «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных 
районов и городских округов в целях поддержки мероприятий му-
ниципальных целевых программ развития малого и среднего пред-
принимательства»

Постановление Администрации Алтайского края от 07.04.2010 
№ 143 «Об утверждении условий предоставления субсидий бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов в целях под-
держки мероприятий муниципальных целевых программ развития 
малого и среднего предпринимательства»

Постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2010 
№ 287 «О мерах по реализации мероприятий в сфере государс-
твенной поддержки малого и среднего предпринимательства»

Постановление Администрации Алтайского края от 01.07.2010 
№ 288 «О порядке организации деятельности ярмарок на терри-
тории Алтайского края»

Постановление Администрации Алтайского края от 13.11.2010 
№ 511 «Об утверждении ведомственной целевой программы «О го-
сударственной поддержке и развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Алтайском крае» на 2011–2013 годы»

ЭволюцИя Форм государственной поддержкИ Инвесторов

К началу 2011 г. в Алтайском крае накоплен достаточно широкий набор инструментов 
поддержки инвесторов в различных видах экономической деятельности. Перечень форм 
государственной финансовой поддержки инвестора  в Алтайском крае обширен и зави-
сит от источника  инвестирования, направления инвестирования и вида экономической 
деятельности, в рамках которого осуществляется реализация инвестиционного проекта.
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Передача  в  залог 
имущества  казны 
края

Предоставление государс-
твенных гарантий Алтайс-
кого края по заимствова-
ниям застройщиков

Субсидирование налога на прибыль
Субсидирование части банковской про-
центной ставки по инновационным 
проектам

Компенсация части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники

Субсидирование части банковской процентной 
ставки участникам лизинговой деятельности

Лизинг оборудования

Субсидирование налога на имущество

Лизинг сельскохозяйственной техники
Субсидирование части банковской процентной ставки
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Эволюция государственной поддержки реального 
сектора экономики края

предоставленИе особого режИма осуществленИя 
предпрИнИмательской деятельностИ 
органИЗацИям — реЗИдентам оЭЗ трт «бИрюЗовая катунь»

Освобождены на 
100%
от уплаты:

 налога на имущество в течение 
5 лет с момента постановки на учет 
имущества

Пункт 17 ст. 381 главы 30 Налого-
вого кодекса РФ (часть вторая) от 
05.08.2000  №117-ФЗ

 земельного налога в течение 5 
лет с момента возникновения права 
собственности на каждый земельный 
участок

Пункт  9  ст.  395  главы 31 Налого-
вого кодекса РФ (часть вторая) от 
05.08.2000 №117-ФЗ

Освобождены на 
4,5%
от уплаты:

налога  на  прибыль  (15,5% вместо 
20%)

Статья 284 главы 25 Налогового ко-
декса РФ (часть вторая) от 05.08.2000  
№117-ФЗ;
Статья 1 Закона Алтайского края от 
10.04.2007 №21-ЗС «О ставке нало-
га на прибыль организациям — рези-
дентам особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа на 
территории Алтайского края»

К основной норме амортизации в отношении основных 
средств может применяться специальный коэффициент, 
но не выше 2

Пункт 7 ст. 259 главы 25 Налогового 
кодекса РФ (часть вторая)

Получение под застройку подготовленного к освоению зе-
мельного участка

Получение земельного участка по фиксированным став-
кам арендной платы (2% от кадастровой стоимости в год)

Применение понижающего коэффициента 0,01 при опре-
делении арендной платы на землю на срок от 3 до 15 лет в 
зависимости от суммы инвестиций
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лИнейка Форм государственной поддержкИ 
ИнновацИонной деятельностИ

В целях стимулирования инновационной активности предприятий предусмотрены ме-
ханизмы компенсации части процентной ставки по банковским кредитам, затрат на тех-
нологические инновации и налоговые преференции для организаций, осуществляющих 
инновационную деятельность.

Основным принципом предоставления финансовой помощи является реализация 
идеи «инновационного лифта», предусматривающего последовательную поддержку про-
ектов на всех стадиях инновационного процесса во взаимодействии с частным бизнесом.

Для поиска и отбора приоритетных инновационных проектов организованы регио-
нальные конкурсы. С 2009 года проводится ежегодный конкурс инновационных проектов 
«Новый Алтай», с 2010 года — конкурс, ориентированный на использование при реше-
нии социально-экономических задач потенциала ученых региона. 
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Субсидирование 
части затрат на 

выставочно-
ярмарочные 
мероприятия

Субсидирование части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства, связанных с 

технологическими инновациями 

Гранты 
начинающим малым 

инновационным 
компаниям

По
лу

ча
те

ли

Ю р и д и ч е с к и е 
лица – участники 
мероприятий ин-
новационной на-
правленности

Юридические лица, 
действующие на мо-
мент принятия реше-
ния о предоставле-
нии субсидии более 
1 года, фактически 
производящие инно-
вационные товары, 
осуществляющие ин-
новационные работы 
или оказывающие ин-
новационные услуги

Юридические лица -  учас-
тники инновационных 
кластеров 

Юридические лица, 
срок государствен-
ной регистрации ко-
торых составляет на 
момент обращения 
за государственной 
поддержкой менее 
одного календарно-
го года.
Юридические лица, 
хозяйственные об-
щества, созданные 
не ранее 01.08.2009. 
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Подготовка 
выставочных экс-
позиций, презен-
тационной про-
дукции, оплата 
аренды 

Исследование и раз-
работка новых про-
дуктов, услуг и ме-
тодов их производс-
тва; приобретение 
машин и оборудова-
ния, новых техноло-
гий (в т.ч. прав на па-
тенты, лицензии на 
использование изоб-
ретений) и програм-
мных средств; обуче-
ние и подготовка пер-
сонала, связанного с 
инновациями; марке-
тинговые исследова-
ния; сертификация и 
патентование.

Маркетинговые исследо-
вания на различных рын-
ках; создание баз данных 
и организация мониторин-
га потенциала инноваци-
онных кластеров; разра-
ботка совместных клас-
терных проектов – орга-
низация совместного ре-
монта и сервиса, закупок 
сырья, материалов; сов-
местный запуск новых 
производственных линий; 
совместное развитие се-
тей продаж; повышение 
квалификации; развитие 
инженерной и транспорт-
ной инфраструктуры.

Арендные платежи; 
приобретение основ-
ных средств и мате-
риалов, программно-
го обеспечения и ус-
луг по его обновле-
нию; оплата услуг 
на получение патен-
тов, лицензий, сви-
детельств авторских 
прав; маркетинговые 
исследования по вы-
воду товара на ры-
нок; обучение и пере-
подготовка собствен-
ных специалистов.
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гранты в научно-инновационной сфере
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механизмы и инструменты поддержки инновационной деятельности, 
созданные на федеральном уровне

Этапы разработки 
и вывода продукта на рынок

Объекты инновационной инфраструктуры 
и иные механизмы поддержки

Создание идеи

Создание идеи, проведе-
ние фундаментальных ис-
следований

Российский фонд фундаментальных исследований
Поддержка программ развития национальных и фе-
деральных университетов
ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы» (блок «Генера-
ция знаний»)
ФЦП «Развитие инфраструктуры наноиндустрии в 
Российской Федерации на 2008–2010 годы»
ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 годы» (блок НИОКР)
Центры коллективного пользования научным обору-
дованием

Создание концепции про-
дукта, предварительные 
патентные исследования, 
разработка бизнес-плана

Центры трансфера технологий 

Поддержка развития инновационной инфраструктуры 
в российских высших учебных заведениях (Постанов-
ление Правительства Российской Федерации № 219 
от 9 апреля 2010 г.)

Проведение прикладных 
НИОКР, создание прото-
типа, патентные исследо-
вания и расходы на патен-
тование

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2012 годы» (блок «Разработ-
ка технологий»)
Посевной фонд с участием Российской венчурной 
компании
Федеральная программа поддержки малого и средне-
го предпринимательства 
Поддержка развития кооперации российских высших 
учебных заведений и производственных предприятий 
(Постановление Правительства Российской Федера-
ции от № 218 от 9 апреля 2010 г.)

Организация компании

Посевной фонд с участием Российской венчурной 
компании 
Бизнес-инкубаторы (в рамках государственной про-
граммы поддержки малого и среднего предприни-
мательства) 
Инновационно-технологические центры 
Технопарки (в т.ч. в рамках государственной про-
граммы создания  технопарков в сфере высоких тех-
нологий)

Коммерциализация
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Этапы разработки 
и вывода продукта на рынок

Объекты инновационной инфраструктуры 
и иные механизмы поддержки

Проведение НИОКР для 
разработки финальной 
версии продукта 

ФЦП «Исследования и разработки» (блок «Коммерци-
ализация технологий»)

ФЦП «Национальная технологическая база» (блок 
НИОКР)  

Федеральная программа поддержки малого и средне-
го предпринимательства

Фонд содействия развитию малых форм предприятий 
в научно-технической сфере

Посевной фонд с участием Российской венчурной 
компании

ОАО «Российская венчурная компания» (7 венчур-
ных фондов)

 Региональные венчурные фонды (21 фонд)

ОАО «Российский инвестиционный фонд ИКТ»

Подготовка производства, 
производство опытной пар-
тии продукта

ГК «Роснанотех» (в сфере наноиндустрии)

ОАО «Российская венчурная компания» 

Региональные венчурные фонды 

ОАО «Российский инвестиционный фонд ИКТ» 

Федеральная программа поддержки малого и средне-
го предпринимательства 

Технико-внедренческие особые экономические зоны

Запуск продукта на 
рынок

Организация серийного 
производства, маркетин-
говые, сервисные и под-
держивающие расходы, 
расходы на выход на ми-
ровой рынок

ГК «Роснанотех» (в сфере наноиндустрии)

Инвестиционный фонд Российской Федерации 

ОАО «Российский банк развития» 

ОАО «Российская венчурная компания»

Региональные венчурные фонды 

ОАО «Российский инвестиционный фонд ИКТ» 

Федеральная программа поддержки малого и средне-
го предпринимательства

Выход на фондовый 
рынок

Специализированные площадки по торговле ценны-
ми бумагами (совместный проект ММВБ и ГК «Рос-
нанотех»)
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налоговые преференции, направленные на формирование 
благоприятных условий для финансирования инновационной 

деятельности

Описание Механизм предоставления Нормативная правовая база

НАЛОГ НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ

Не подлежит налогообложению ре-
ализация (передача, выполнение, 
оказание для собственных нужд) на 
территории РФ:
исключительных прав на изобрете-
ния, полезные модели, промышлен-
ные образцы, программы для ЭВМ, 
базы данных, топологии интеграль-
ных микросхем, секреты производс-
тва (ноу-хау), прав на использова-
ние указанных результатов интел-
лектуальной деятельности на осно-
вании лицензионного договора

Под освобождение от обло-
жения НДС не попадает пере-
дача исключительных прав на 
произведения (кроме исключи-
тельных прав на программы для 
ЭВМ и базы данных), товарные 
знаки и знаки обслуживания.
Налогоплательщик не вправе от-
казаться от применения льготы

пп.26 п.6 ст.149 Налогового ко-
декса РФ
Федеральный закон от 19 июля 
2007 № 195-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части форми-
рования благоприятных условий 
для финансирования инноваци-
онной деятельности»

От обложения НДС освобождается 
выполнение НИОКР:
 за счет средств бюджетов и спе-
циализированных фондов;
 учреждениями образования и 
научными организациями на основе 
хоздоговоров;
 работы, которые относятся к 
созданию новой продукции и тех-
нологий или усовершенствованию 
производимой продукции и техноло-
гий, если в состав работ включены:

- разработка конструкции инже-
нерного объекта или технической 
схемы; 

 - разработка новых технологий; 
создание опытных (т.е. не име-

ющих сертификатов соответствия) 
образцов машин, оборудования, ма-
териалов, обладающих характер-
ными для нововведений принципи-
альными особенностями и не пред-
назначенных для реализации тре-
тьим лицам, их испытание в тече-
ние времени, необходимого для по-
лучения данных, накопления опыта 
и отражения их в технической доку-
ментации

Организации вправе отказаться 
от применения льготы.
Если договор на выполнение 
НИОКР заключен до 1 января 
2008 г. и:
 не предполагает поэтапную 
сдачу работ:
работы будут признаваться вы-
полненными полностью после 1 
января 2008 г., суммы частичной 
оплаты после 1 января 2008 г. 
НДС облагаться не должны;
 предполагает поэтапную 
сдачу работ:
суммы оплаты, относящие-
ся к завершенным до 1 янва-
ря 2008  г. этапам НДС облага-
ются. По этапам, завершенным 
в 2008  г., — не облагаются НДС

пп.16 п.3 ст.149 Налогового ко-
декса РФ
Федеральный закон от 19 июля 
2007 № 195-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части форми-
рования благоприятных условий 
для финансирования инноваци-
онной деятельности»
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Описание Механизм предоставления Нормативная правовая база

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ

В отношении амортизируемых ос-
новных средств, используемых 
только для осуществления научно-
технической деятельности, к основ-
ной норме амортизации налогопла-
тельщик вправе применять специ-
альный коэффициент, но не более 3

Размер коэффициента не может 
превышать 3, а конкретное его 
значение устанавливает сама 
организация в учетной полити-
ке для целей налогообложения.
С 1 января 2008 г. организации 
вправе применять повышающий 
коэффициент как по тем основ-
ным средствам, которые нача-
ли амортизироваться в 2008 г., 
так и по тем, по которым амор-
тизация начала начисляться до 
этой даты

абз. 4 п. 7 ст. 259 Налогового ко-
декса РФ
Федеральный закон от 19 июля 
2007 № 195-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части форми-
рования благоприятных условий 
для финансирования инноваци-
онной деятельности»

Организация вправе признавать как 
расходы на НИОКР отчисления на 
формирование Российского фонда 
технологического развития, а также 
на финансирование иных отрасле-
вых  и межотраслевых фондов фи-
нансирования НИОКР

С 1 января 2008 г. лимит, в пре-
делах которого могут призна-
ваться данные расходы, увели-
чен с 0,5 до 1,5 процента дохо-
да (валовой выручки) налогоп-
лательщика

п. 3 ст. 262 Налогового кодекса РФ
Федеральный закон от 19 июля 
2007 № 195-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части форми-
рования благоприятных условий 
для финансирования инноваци-
онной деятельности»

К средствам целевого финансиро-
вания, не учитываемым как доходы, 
относятся использованные по целе-
вому назначению средства, которые 
были получены:
 из Российского фонда фунда-
ментальных исследований;
 Российского фонда технологи-
ческого развития;
 Российского гуманитарного на-
учного фонда;
 Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в науч-
но-технической сфере;
 Федерального фонда произ-
водственных инноваций

 
  С 1 января 2008 г. как целе-
вое финансирование призна-
ются также средства, получен-
ные из иных фондов поддержки 
научной или научно-техничес-
кой деятельности, которые за-
регистрированы в установлен-
ном порядке. Конкретный пере-
чень этих фондов устанавлива-
ет Правительство РФ

пп. 14 п. 1 ст. 251 Налогового ко-
декса РФ
Федеральный закон от 19 июля 
2007 № 195-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законода-
тельные акты РФ в части форми-
рования благоприятных условий 
для финансирования инноваци-
онной деятельности»
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процедуры ФИнансового участИя 
органов государственной властИ 
в ИнвестИцИонной деятельностИ

Процедуры финансового участия органов государствен-
ной власти в инвестиционной деятельности утверждены соот-
ветствующими постановлениями Администрации Алтайского 
края (п. 2.3.1 настоящего Справочника). Наряду с этим, раз-
работаны Административные регламенты Главного управле-
ния экономики и инвестиций Алтайского края и Главного уп-
равления сельского хозяйства Алтайского края по предостав-
лению государственных услуг в связи с рассмотрением мате-
риалов, представляемых организациями и индивидуальными 
предпринимателями, претендующими на получение государс-
твенной финансовой поддержки.

В целях снижения информационных барьеров, обеспече-
ния инвесторов полной и актуальной информацией о действу-
ющей системе государственной финансовой поддержки рабо-
тает интернет-сайт Главного управления экономики и инвес-
тиций Алтайского края (http:// www.econom22.ru) и сайт Глав-
ного управления сельского хозяйства Алтайского края (http://
www.agro.altai.ru).

Ниже приведены процедуры рассмотрения и принятия 
решения о предоставлении различных видов государствен-
ной поддержки предприятий. 



Алтайский край58

Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки в виде субсидирования части банковской процентной ставки 

по кредиту

Направление заявителем в  Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (Глав-
экономики) заявления о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюд-
жета с приложением документов по перечню (§1) 

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления.
Определение ответственного за экспертизу бизнес-плана.
Срок: в течение текущего рабочего дня с момента получе-
ния документов

Проведение экспертизы.
Срок: 12 дней с даты получения документов.

Подготовка паспорта инвес-
тиционного проекта и расчет 
показателей эффективнос-
ти инвестиционного проекта.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов

Подготовка замечаний экс-
пертизы. Уведомление  за-
явителя.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов.

Рассмотрение краевой инвестици-
онной комиссией и принятие ре-
шения. Оформление протокола за-
седания краевой инвестиционной 
комиссии.
Срок: по мере проведения заседа-
ния краевой инвестиционной ко-
миссии, но не реже 1 раза в квар-
тал (согласно календарному пла-
ну – ежемесячно)

Подготовка паспорта 
инвестиционного про-
екта и расчет показа-
телей эффективнос-
ти инвестиционного 
проекта.
Срок: 3 дня с даты по-
лучения документов

Уведомление заявителя о принятом краевой инвестиционной 
комиссией решении.
Срок: в течение 3 дней после утверждения протокола засе-
дания краевой инвестиционной комиссии

В случае положительного решения представление заявите-
лем  в Главэкономики копии кредитного договора.
Срок: в течение полутора месяцев с даты, указанной в рек-
визитах письма- уведомления о решении инвестиционной 
комиссии

Оформление проекта распоряжения 
Администрации края о выделении 
заявителю средств государственной 
поддержки и его подписание.
Срок: не определен

Представление заявителем в комитет Администрации края 
по финансам, налоговой и кредитной политике
расчетов об уплате банковских процентов.
Срок: не позднее 3 месяцев с даты ежемесячной уплаты 
банковской процентной ставки, определенной в кредит-
ном договоре

Перечисление на расчетный счет  
заявителя  части банковской про-
центной ставки.
Срок: ежемесячно

Представление  заявителем  от-
раслевому органу исполнитель-
ной власти отчетов о реализации 
инвестиционного проекта. 
Срок: ежеквартально

Рассмотрение  Главэкономики ре-
зультатов устранения заявителем 
замечаний экспертизы.
Срок: 12 дней с даты получения 
документов

Устранение заявителем замечаний 
экспертизы.
Срок: не определен
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§ 1. перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении государственной 
поддержки за счет средств краевого бюджета 
в виде субсидирования части банковской 
процентной ставки по кредиту:

 бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный 
руководителем организации;

 бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях 
и убытках (форма 2) за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового орга-
на (для организаций, применяющих упрощенную систему на-
логообложения, — налоговая декларация за прошлый нало-
говый период и на последнюю отчетную дату с отметкой на-
логового органа);

  справка о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и взносам на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявки (форма № 39-1);

 справки территориальных органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации и Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявки;

 справка о среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате одного работника и о наличии просрочен-
ной задолженности по заработной плате;

 письменное подтверждение согласия кредитной орга-
низации на предоставление кредита для реализации инвес-
тиционного проекта;

 ходатайство администрации города (района), на терри-
тории которого реализуется инвестиционный проект;

 копия положения об учетной политике организации;

 копии решения организаций об участии в софинанси-
ровании инвестиционного проекта, с указанием намеченно-
го объема инвестиций;

 при наличии выполненных работ — документы, под-
тверждающие факт их выполнения;

 если организации оказывалась (и/ или оказывается) го-
сударственная поддержка за счет средств краевого или фе-
дерального бюджетов — справка организации о ранее предо-
ставленной (и/ или предоставляемой) государственной подде-
ржке (ее формах, сроках и условиях);

 копии договоров, сметных расчетов на поставку и мон-
таж оборудования, выполнение строительно-монтажных ра-
бот (при наличии);

 положительное заключение соответствующего органа 
исполнительной власти.
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Регистрация заявления.
Срок: в день поступления
Определение ответственного за экспертизу бизнес-плана.
Срок: в течение текущего рабочего дня с момента получе-
ния документов

Проведение экспертизы.
Срок: 12 дней с даты получения документов

Подготовка паспорта инвес-
тиционного проекта и расчет 
показателей эффективнос-
ти инвестиционного проекта.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов

Подготовка замечаний экс-
пертизы. Уведомление  за-
явителя.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов

Рассмотрение краевой инвестици-
онной комиссией и принятие ре-
шения. Оформление протокола за-
седания краевой инвестиционной 
комиссии.
Срок: по мере проведения заседа-
ния краевой инвестиционной ко-
миссии, но не реже 1 раза в квар-
тал (согласно календарному пла-
ну – ежемесячно)

Подготовка паспорта 
инвестиционного про-
екта и расчет показа-
телей эффективнос-
ти инвестиционного 
проекта.
Срок: 3 дня с даты по-
лучения документов

Уведомление заявителя о принятом краевой инвестиционной 
комиссией решении.
Срок: в течение 3 дней после утверждения протокола заседа-
ния краевой инвестиционной комиссии

Рассмотрение  Главэкономики ре-
зультатов устранения заявителем 
замечаний экспертизы.
Срок: 12 дней с даты получения 
документов

Устранение заявителем замечаний 
экспертизы.
Срок: не определен

Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки в виде субсидирования налога на имущество

Направление заявителем в  Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (Глав-
экономики) заявления о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюд-
жета с приложением документов по перечню (§ 2)

В случае положительного решения представление заявите-
лем в  Главэкономики согласованного с отраслевым органом 
исполнительной власти реестра основных средств и расче-
та субсидии.
Срок: после ввода в эксплуатацию основных средств в рам-
ках реализации инвестиционного проекта

Представление заявителем в Главэкономи-
ки копий платежных поручений об уплате на-
лога на имущество.
Срок: в течение месяца с даты, установлен-
ной для уплаты налога на имущество за от-
четный период

Оформление проекта распоряжения Администра-
ции края о выделении заявителю средств государс-
твенной поддержки и его подписание.
Срок: после представления заявителем копий пла-
тежных поручений об уплате налога на имущество

Перечисление комитетом Адми-
нистрации края по финансам, на-
логовой и кредитной политике на 
расчетный счет  заявителя  сум-
мы возмещения затрат по налогу 
на имущество.
Срок: ежеквартально

Представление  заявителем  от-
раслевому органу исполнитель-
ной власти отчетов о реализации 
инвестиционного проекта. 
Срок: ежеквартально
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§ 2. перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении государственной 
поддержки за счет средств краевого бюджета 
в виде субсидирования налога на имущество:

 бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный 
руководителем организации;

 бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях 
и убытках (форма 2) за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

  справка о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и взносам на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявки (форма № 39-1);

 справки территориальных органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации и Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявки;

 справка о среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате одного работника и о наличии просрочен-
ной задолженности по заработной плате;

 справка о привлечении для реализации инвестицион-
ного проекта государственных и/ или муниципальных бюджет-
ных средств в качестве источника финансирования;

 ходатайство администрации города (района), на терри-
тории которого реализуется инвестиционный проект;

 при наличии основных средств, введенных в эксплуа-
тацию в рамках реализации инвестиционного проекта и учас-
твующих в производственном процессе, — реестр основных 
средств (далее — реестр основных средств);

 расчет суммы субсидии на возмещение затрат по на-
логу на имущество по основным средствам, введенным в экс-
плуатацию в рамках реализации инвестиционного проекта 
и участвующим в производственном процессе (далее — рас-
чет суммы субсидии), при наличии реестра основных средств;

 положительное заключение соответствующего органа 
исполнительной власти. 
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Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки в виде субсидирования налога на прибыль

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления
Определение ответственного за экспертизу бизнес-плана.
Срок: в течение текущего рабочего дня с момента получе-
ния документов

Проведение экспертизы.
Срок: 17 дней с даты получения документов

Подготовка паспорта инвес-
тиционного проекта и расчет 
показателей эффективнос-
ти инвестиционного проекта.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов

Подготовка замечаний экс-
пертизы. Уведомление  за-
явителя.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов

Устранение заявителем замечаний 
экспертизы.
Срок: не определен

Направление заявителем в  Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (Глав-
экономики) заявления о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюд-
жета с приложением документов по перечню (§ 3)

Рассмотрение краевой инвестици-
онной комиссией и принятие ре-
шения. Оформление протокола за-
седания краевой инвестиционной 
комиссии.
Срок: по мере проведения заседа-
ния краевой инвестиционной ко-
миссии, но не реже 1 раза в квар-
тал (согласно календарному пла-
ну – ежемесячно)

Подготовка паспорта 
инвестиционного про-
екта и расчет показа-
телей эффективнос-
ти инвестиционного 
проекта.
Срок: 3 дня с даты по-
лучения документов

Уведомление заявителя о принятом краевой инвестиционной 
комиссией решении.
Срок: в течение 3 дней после утверждения протокола заседа-
ния краевой инвестиционной комиссии

Рассмотрение  Главэкономики ре-
зультатов устранения заявителем 
замечаний экспертизы.
Срок: 17 дней с даты получения 
документов

Представление  заявителем  от-
раслевому органу исполнитель-
ной власти отчетов о реализации 
инвестиционного проекта.
Срок: ежеквартально

В случае положительного решения заключение соглашения 
между заявителем  и Администрацией края об осуществле-
нии инвестиционной деятельности. 
Срок:  не определен

Представление  заявите-
лем в Главэкономики до-
кументов согласно пере-
чню (§ 4). 
Срок: в случае выполнения  
заявителем условий инвес-
тирования (§ 5)

Оформление проекта рас-
поряжения Администрации 
края о выделении заявите-
лю средств  государствен-
ной поддержки и его подпи-
сание.
Срок:  не определен

Перечисление комитетом Адми-
нистрации края по финансам, на-
логовой и кредитной политике на 
расчетный счет  заявителя  сум-
мы возмещения затрат по налогу 
на прибыль.
Срок: не определен
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§ 3. перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении государственной 
поддержки за счет средств краевого бюджета 
в виде субсидирования налога на прибыль:

 бизнес-план инвестиционного проекта;
 бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях 

и убытках (форма 2) за два последних финансовых года и от-
четные периоды текущего года с отметкой налогового органа;

  справка о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и взносам на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявки (форма № 39-1), справки территориальных 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации и Фонда 
социального страхования Российской Федерации о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам на послед-
нюю отчетную дату;

 справка о среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате одного работника и о наличии просрочен-
ной задолженности по заработной плате;

 справка о привлечении для реализации инвестицион-
ного проекта государственных и/ или муниципальных бюджет-
ных средств в качестве источника финансирования;

 ходатайство администрации города (района), на терри-
тории которого реализуется инвестиционный проект;

 копии сметных расчетов, договоров на строительс-
тво зданий и сооружений производственного назначения, со-
здание и/ или приобретение машин и технологического обо-
рудования в рамках реализуемого инвестиционного проек-
та (при наличии);

 положительное заключение соответствующего органа 
исполнительной власти. 

§ 4. перечень документов, представляемых 
в главэкономики для оформления проекта 
распоряжения администрации края 
о субсидировании налога на прибыль:

 оригинал согласованного с соответствующим органом 
исполнительной власти реестра основных средств;

 расчет суммы субсидии;
 нотариально заверенная копия устава организации 

со всеми изменениями;
 копия положения об учетной политике организации;
 копия решения общего собрания акционеров (участни-

ков) организации о распределении прибыли;
 бухгалтерский баланс (форма 1), отчет о прибылях 

и убытках (форма 2) за отчетные периоды текущего финан-
сового года с отметкой налогового органа, копия регистра 
аналитического учета по счету 84 (в бумажном виде), заве-
ренная руководителем организации и главным бухгалтером;
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 копии платежных поручений об уплате налога на при-
быль, зачисляемого в федеральный и краевой бюджеты, за от-
четные периоды текущего финансового года, с отметкой бан-
ка об оплате;

 копия налоговой декларации по налогу на прибыль ор-
ганизаций, заверенная в установленном порядке, а также под-
тверждение принятия налоговой декларации налоговым ор-
ганом (квитанция о почтовом отправлении с описью вложе-
ния, отметка на копии налоговой декларации о ее принятии 
налоговым органом (при ее наличии), квитанция о приеме на-
логовой декларации налоговым органом в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи);

  справка о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и взносам на последнюю отчетную дату (форма № 39-1), 
справки территориальных органов Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации и Фонда социального страхования Рос-
сийской Федерации о состоянии расчетов по страховым взно-
сам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату;

 заключение соответствующего органа исполнительной 
власти о ходе реализации инвестиционного проекта и выпол-
нении организацией обязательств, установленных в соглаше-
нии, с приложением данных о состоянии расчетов с бюджета-
ми всех уровней и государственными внебюджетными фон-
дами, о среднемесячной номинальной начисленной заработ-
ной плате одного работника и о наличии просроченной задол-
женности по заработной плате, а также отчета организации 
о выполнении обязательств, установленных в соглашении.

§ 5. условия инвестирования при предоставлении 
государственной поддержки за счет средств 
краевого бюджета в виде субсидирования налога 
на прибыль

Для получения государственной поддержки в размере 
4 процентных пункта налога на прибыль в части сумм, под-
лежащих зачислению в краевой бюджет, необходимо обес-
печить инвестирование с начала отчетного финансового 
года на строительство зданий и сооружений производствен-
ного назначения, создание и/ или приобретение машин и тех-
нологического оборудования, участвующих в производствен-
ном процессе в рамках реализации инвестиционного проек-
та, не менее 50% прибыли, остающейся в распоряжении ор-
ганизации, но не менее 10 млн. рублей — размер государс-
твенной поддержки.

Для получения государственной поддержки в размере 
налога на прибыль в части сумм, подлежащих зачислению 
в краевой бюджет, необходимо обеспечить инвестирование 
свыше 50 млн. рублей прибыли, остающейся в распоряже-
нии организации. 
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Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки в виде передачи в залог имущества казны края для обеспечения 

обязательств инвесторов перед третьими лицами 

Направление заявителем в  Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края (Главэко-
номики) заявления о предоставлении государственной поддержки в виде залога имущества казны 
края с приложением документов по перечню (§ 6)

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления
Определение ответственного за экспертизу бизнес-плана.
Срок: в течение текущего рабочего дня с момента получе-
ния документов

Проведение экспертизы.
Срок: 12 дней с даты получения документов

Подготовка паспорта инвес-
тиционного проекта и расчет 
показателей эффективнос-
ти инвестиционного проекта.
Срок: 3 дня с даты получения 
документов

Подготовка замечаний экс-
пертизы. Уведомление заяви-
теля.Срок: 3 дня с даты полу-
чения документов

Устранение заявителем замечаний 
экспертизы.
Срок: не определен

Рассмотрение краевой инвестици-
онной комиссией и принятие ре-
шения. Оформление протокола за-
седания краевой инвестиционной 
комиссии.
Срок: по мере проведения заседа-
ния краевой инвестиционной ко-
миссии, но не реже 1 раза в квар-
тал (согласно календарному пла-
ну – ежемесячно)

Подготовка паспорта 
инвестиционного про-
екта и расчет показа-
телей эффективнос-
ти инвестиционного 
проекта.
Срок: 3 дня с даты по-
лучения документов

Уведомление заявителя о принятом краевой инвестиционной 
комиссией решении.
Срок: в течение 3 дней после утверждения протокола заседа-
ния краевой инвестиционной комиссии

Рассмотрение  Главэкономики ре-
зультатов устранения заявителем 
замечаний экспертизы.
Срок: 12 дней с даты получения 
документов

Представление  заявителем  от-
раслевому органу исполнитель-
ной власти отчетов о реализации 
инвестиционного проекта. 
Срок: ежеквартально

В случае положительного решения заключение соглашения 
между заявителем  и Администрацией края об осуществле-
нии инвестиционной деятельности. 
Срок:  не определен

Представление заявителем в Главное управле-
ние имущественных отношений  Алтайского края 
(далее – Главное управление) проекта кредитно-
го договора. 
Срок: в течение полутора месяцев с даты, указан-
ной в реквизитах письма-уведомления

Оформление проекта распоряжения Адми-
нистрации края о залоге имущества казны 
края и его подписание.
Срок:  не определен.
Заключение договора о залоге.
Срок:  не определен

Представление заявителем копий 
кредитного договора в Главэконо-
мики и Главное управление.
Срок: после подписания кредитно-
го договора 
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§ 6. перечень документов, прилагаемых 
к заявлению о предоставлении государственной 
поддержки в виде залога имущества казны края:

 нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов организации;

 бизнес-план инвестиционного проекта, утвержденный 
руководителем организации;

 бухгалтерский баланс (форма 1) и отчет о прибылях 
и убытках организации (форма 2) за последние два финансо-
вых года и отчетные периоды текущего года (с отметкой на-
логового органа);

  справка о состоянии расчетов по налогам, сборам 
и взносам на последнюю отчетную дату, предшествующую 
дате подачи заявки (форма № 39-1);

 справки территориальных органов Пенсионного фон-
да Российской Федерации и Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации о состоянии расчетов по страхо-
вым взносам, пеням и штрафам на последнюю отчетную дату, 
предшествующую дате подачи заявки;

 справка о среднемесячной номинальной начисленной 
заработной плате одного работника и о наличии просрочен-
ной задолженности по заработной плате;

 письменное подтверждение согласия кредитной орга-
низации на предоставление кредита для реализации инвес-
тиционного проекта;

 ходатайство администрации города (района), на терри-
тории которого реализуется инвестиционный проект;

 копия положения об учетной политике организации;

 копия решения организации об участии в софинанси-
ровании инвестиционного проекта, с указанием намеченно-
го объема инвестиций;

 при наличии выполненных работ — документы, под-
тверждающие факт их выполнения;

 если организации оказывалась (и/ или оказывается) го-
сударственная поддержка за счет средств краевого или фе-
дерального бюджетов — справка организации о ранее предо-
ставленной (и/ или предоставляемой) государственной подде-
ржке (ее формах, сроках и условиях);

 копии договоров на поставку и монтаж оборудования, 
выполнение строительно-монтажных работ, а также сметных 
расчетов (при наличии);

 положительное заключение соответствующего органа 
исполнительной власти о целесообразности реализации ин-
вестиционного проекта;

 заключение Главного управления имущественных отно-
шений о текущем финансовом состоянии и расчетах по нена-
логовым платежам, администрируемым указанным органом. 
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Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям (далее — Заявитель) 

в виде субсидий на техническое перевооружение кормопроизводства, молочного 
и мясного скотоводства

Приобретение заявителем техники и оборудования

Направление заявителем в  органы местного самоуправления Алтайского края комплекта докумен-
тов на предоставление государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 

Представление органами местного самоуправления Алтайского 
края документов в Главное управление сельского хозяйства Алтай-

ского края (далее — Главное управление) 

Проверка правильности оформления документов и достоверности 
содержащихся в них данных

Подготовка пакета документов для рассмотрения на заседании кра-
евой межведомственной комиссией по реализации на территории 
Алтайского края мероприятий Государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйс-
твенной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы 
и мероприятий ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края 
на 2008-2012 годы» (далее — Комиссия) 

Рассмотрение и отбор Комиссией заявок на предоставление госу-
дарственной поддержки. Оформление протокола Комиссии

Срок: не позднее 25 числа  каждого месяца

Формирование и утверждение сводного реестра  заявителей, по ко-
торым принято решение о предоставлении государственной под-

держки (далее – получатели субсидии)

Представление Главным управлением сводного реестра 
получателей субсидии в комитет администрации края 

по финансам, налоговой и кредитной политике

Перечисление субсидии на расчетный счет  заявителя. 
Срок: ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за месяцем 

подачи документов

Уведомление
заявителя о принятом
Комиссией решении.
Срок: в течение 3 дней 

после принятия Комиссией 
решения
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Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки на развитие сельского туризма

Направление заявителем в  органы местного самоуправления Алтайского края заявления 
о предоставлении государственной поддержки за счет средств краевого бюджета 

с приложением документов 

Представление органами местного самоуправления  Алтайского края в Главное управление сель-
ского хозяйства Алтайского края (далее – Главное управление) программы развития сельского ту-
ризма, а также заявок участников с описанием проектов развития объектов  сельского туризма. 

Срок: не позднее  5 декабря текущего года, в течение года заявки

Рассмотрение на заседании краевой межведомственной комиссией 
по реализации на территории Алтайского края мероприятий Госу-
дарственной программы развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 годы и мероприятий ВЦП «Развитие сельского 
хозяйства Алтайского края на 2008 –2012 годы» (далее – Комиссия)

Оформление протокола Комиссии. Опубликование протокола на офи-
циальном сайте Главного управления.
Срок: ежемесячно, не позднее 25 числа 

Рассмотрение и отбор Комиссией заявок на предоставление госу-
дарственной поддержки. Оформление протокола Комиссии.

Срок: не позднее 25 числа  каждого месяца

Формирование и утверждение сводного реестра  заявителей, по ко-
торым принято решение о предоставлении государственной под-

держки (далее – получатели субсидии)

Представление Главным управлением сводного реестра получате-
лей субсидии в комитет Администрации края по финансам, налого-

вой и кредитной политике (далее – Финкомитет)

Перечисление Финкомитетом денежных средств на лицевой счет 
Главного управления.

Представление Главным управлением в Управление Федерального 
казначейства по Алтайскому краю заявки на кассовый расход и свод-
ный реестр получателей

Перечисление субсидии на 
расчетный счет  заявителя.  
Срок: ежемесячно
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Получение претендентом на государственную поддержку (далее – Заявитель) предварительного 
согласия банка на предоставление инвестиционного кредита

В случае положительного заключения Главного управления привлечение заявителем кредита и его 
целевое использование 

Подготовка необходимых документов для получения инвестиционного кредита 
и государственной поддержки:

- заключение предварительного договора поставки техники, оборудования;
- разработка бизнес-плана инвестиционного проекта;
- прочие документы

Перечисление субсидий на возмещение части банковской процентной ставки по кредитам:
- заявителям, занимающимся молочным и мясным скотоводством, в размере установленной став-
ки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюджета и 3% ставки рефинансирования ЦБ РФ из 
краевого бюджета;
- остальным заявителям – в размере 80% ставки рефинансирования ЦБ РФ из федерального бюд-
жета и в пределах 20% ставки рефинансирования ЦБ РФ  из краевого бюджета

Предоставление необходимых документов в Глав-
ное управление сельского хозяйства Алтайского края 
(далее – Главное управление» для получения заклю-
чения о возможности предоставления государствен-
ной поддержки

Предоставление заявителем в Главное управление 
документов, подтверждающих уплату процентов по 
привлеченным инвестиционным кредитам.
Срок: ежемесячно до 10 числа

Представление заявителем в Главное управление 
заявления и документов, подтверждающих целевое 
использование кредита

Направление Главным управлени-
ем заявителю заключения о воз-
можности предоставления государс-
твенной поддержки

Направление Главным управлени-
ем заявителю заключения о приня-
тии кредитного договора к субсиди-
рованию.
Срок: в течение10 дней

Порядок рассмотрения и принятия решения о предоставлении государственной 
поддержки на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам предприятиям АПК
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практИка прИмененИя мер государственной 
ФИнансовой поддержкИ Инвесторов

Несмотря на появление в последние годы в Алтайском крае новых инструментов го-
сударственной поддержки инвестиционной деятельности, таких как субсидирование на-
лога на прибыль, предоставление государственных гарантий Алтайского края по заимс-
твованиям застройщиков и передача в залог имущества казны края, инвесторы по-пре-
жнему отдают предпочтение таким видам поддержки, как субсидирование части банков-
ской процентной ставки и затрат по уплате налогов.

Государственная поддержка за счет средств краевого бюджета в виде субсидирова-
ния части банковской процентной ставки по привлеченным кредитам и затрат по уплате 
налога на имущество за 2006–2010 гг. была оказана 278 организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям на сумму более 1 млрд. рублей, в том числе на субсидирование 
части банковской процентной ставки — 870 млн. рублей (рис. 23). Получателями господ-
держки инициирована реализация 146 инвестиционных проектов.

Объем обслуженных за указанный период кредитов, привлеченных на условиях суб-
сидирования части банковской процентной ставки, составил 10,2 млрд. рублей, на один 
рубль господдержки инвесторами было привлечено 11,8 руб. кредитных ресурсов. 

Рис. 23. Субсидирование части банковской процентной ставки в 2006–2010 гг.
Получателями большей части средств по двум видам поддержки (31% от общей суммы 

оказанной поддержки за 2006–2010 гг.) выступили промышленные предприятия (рис. 24).

Рис. 24. Распределение средств государственной поддержки по отраслям экономики
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На следующей позиции — предприятия, занимающиеся лизинговой деятельностью, 
оказание поддержки которым стало возможно с 2006 г., благодаря внесению необходи-
мых поправок в инвестиционное законодательство края. Субсидирование предприятий 
лизинговой деятельности обладает мультипликативным эффектом, так как через оказа-
ние помощи лизингодателю происходит поддержка конечного получателя предмета ли-
зинга в различных отраслях экономики.

Среди наиболее крупных, реализованных на условиях государственной поддержки 
инвестиционных проектов:

«План развития и модернизации ОАО «Алтайвагон». 1-й этап. Развитие Рубцовского 
филиала (крупное литье) ОАО «Алтайвагон» стоимостью 6234,4 млн. рублей;

«Птицеводческий комплекс мощностью 36 тыс. т мяса бройлеров в год. 1-й этап 
(с незамкнутым циклом производства)» ЗАО «Алтайский бройлер» — 4125,2 млн. рублей;

«Приобретение оборудования для дальнейшей его передачи на условиях финансо-
вой аренды (лизинга)» ООО «Лизинг-Инвест» — 2994,2 млн. рублей;

«Добыча и обогащение золото-серебро-барит-полиметаллических руд на Зареченс-
ком месторождении» ОАО «Сибирь-Полиметаллы» — 2751,3 млн. рублей;

«Утилизация отходов лесопиления и нетоварной древесины от рубок ухода за лесом. 
Строительство завода по производству ДСП» ООО «Алтай-Форест» — 705,6 млн. рублей.

Значительные усилия Администрацией края направлены на стимулирование аграр-
но-промышленного комплекса.

В Алтайском крае агропромышленный комплекс с учетом его общероссийской зна-
чимости поддерживается не только из средств краевого, но и из средств федерального 
бюджета. В 2010 г. на субсидирование части банковской процентной ставки предприяти-
ям АПК выделено 1,4 млрд. рублей, на техническое перевооружение — 136,3 млн. рублей. 

Число сельскохозяйственных организаций – получателей государственной 
поддержки, направленной на развитие инвестиционной деятельности в АПК

Форма государственной поддержки 2006  2007  2008 2009  2010 

Субсидирование процентных ставок 
по инвестиционным кредитам 205 316 427 440 401

Компенсация части затрат на приоб-
ретение сельскохозяйственной техни-
ки и оборудования

187 212 317 165 63

Объемы государственной поддержки через краевой лизинговый фонд

Годы
Средства 

краевого бюд-
жета, млн. руб.

Приобретено техники 
и оборудования, ед.

Использовано средств 
краевого лизингового фон-
да с учетом первоначально-
го взноса лизингополучате-

лей, млн. руб.
с/х пром. с/х пром.

2005 150 153 25 139,6 21,2
2006 260 292 35 260,6 56,4
2007 260 230 89 377,7 114,4
2008 140 168 32 289,6 146,8
2009 140 157 81 260,1 76,7
2010 40 123 36 200 50,0
Всего 990 1123 298 1527,6 465,5
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Система финансовой поддержки инновационной деятельности в 2010 году

ФеДеРАЛьНый УРОВеНь
Государственный заказ Субсидии

ФЦП «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» 

Поддержка развития инновационной 
инфраструктуры учреждений высшей 

школы
ФЦП «Исследования и разработки по 
приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса 

России»

Поддержка комплексных проектов 
по созданию высокотехнологичного 

производства

ВЦП Минобрнауки России «Развитие 
научного потенциала высшей школы» 

13 проектов
40 млн. руб.

2 проекта
30 млн. руб.

РеГИОНАЛьНый ЗАКАЗ НА ПРИКЛАДНые ИССЛеДОВАНИя
Научное обеспечение общегосударственных вопросов

                     7 проектов 1 млн. рублей

ГРАНТы
Совместные конкурсы Алтайского края и государственных научных фондов

Российский фонд  
фундаментальных исследований

Российский государственный  
научный фонд

11 проектов
2 млн. рублей

22 проекта
4 млн. рублей

РеГИОНАЛьНые КОНКУРСы
Премии Алтайского края в области 

науки и техники
Конкурс инновационных проектов 

«Новый Алтай»
15 проектов 9 проектов
0,6 млн. руб. 0,8 млн. руб.

ПОДДеРжКА ТеРРИТОРИй ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИя 
Межбюджетные трансферты на раз-

витие инфраструктуры  наукограда 
г. Бийска 

Субсидии малым инновационным 
компаниям наукограда г. Бийска

122 млн. руб. 21,5 млн. руб.

НОВые ФОРМы ПОДДеРжКИ ИННОВАЦИОННыХ КОМПАНИй
- субсидии на проведение научно-исследовательских работ, приобретение технологи-
ческого оборудования, сертификацию и патентование, маркетинговые исследования, 
обучение персонала, компенсацию части банковской процентной ставки по кредитам;
- гранты на компенсацию расходов, связанных с началом предпринимательской де-
ятельности;
- компенсация части затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях;
- налоговые льготы.
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Административные 
процедуры 
при инвестировании 
в Алтайском крае



Алтайский край74

перечень  норматИвных правовых документов, 
регламентИрующИх порядок рассмотренИя И прИнятИя 
решенИя о выдаче раЗрешенИй 
на строИтельство объектов капИтального строИтельства, 
на  ввод  объектов в ЭксплуатацИю, проведенИя 
государственной ЭкспертИЗы

Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об особых эко-
номических зонах в Российской Федерации»; 

Указ Президента Российской Федерации от 05.10.2009 № 1107 «Вопросы Министерс-
тва экономического развития Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24.11.2005 № 698 «О фор-
ме разрешения на строительство и форме разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;

Постановление  Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе 
разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» (в ред. от 13.04.2010);

Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяй-
ству от 02.07.2007 № 188 «О требованиях к составу, содержанию и порядку оформления 
заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженер-
ных изысканий»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 № 145 «О поряд-
ке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и ре-
зультатов инженерных изысканий» (с изменениями от 29.12,2007 16.02.2008, 07.11.2008);

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2008 № 470 «Об утверждении Админис-
тративного регламента Федерального агентства по управлению особыми экономическими 
зонами по предоставлению государственной услуги «Выдача разрешений на строительс-
тво, а также получение  технических условий присоединения к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и осуществление передачи этих условий и разрешений на строительство 
индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим строительс-
тво или реконструкцию»;

Закон Алтайского края от 29.12.2009 № 120-ЗС «О градостроительной деятельности 
на территории Алтайского края»;

Постановление Администрации Алтайского края от 10.03.2006 № 103 «Об утвержде-
нии положения об управлении Алтайского края по строительству и архитектуре» (в ред. от 
18.08.2010 № 362);

Постановление Администрации Алтайского края от 24.12.2007 № 599 «О создании кра-
евого автономного учреждения «Государственная экспертиза Алтайского края»;

Приказ управления Алтайского края по строительству и архитектуре от 31.12.2008 
№183 «Об утверждении Административного регламента предоставления краевым автоном-
ным  учреждением «Государственная экспертиза Алтайского края» государственной услу-
ги по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов ин-
женерных изысканий».
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Порядок
предоставления земельных участков в г. Барнауле для строительства 

с предварительным согласованием места размещения объекта

I этап. Выбор и формирование земельного участка

Направление заявителем в  Главное управление имущественных отношений Алтайского края 
(далее – ГУИОАК) заявления с приложением необходимых документов 

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления.
Рассмотрение заявления.
Срок: 1 месяц 

Решение об отказе в размещении объекта.
Уведомление заявителя об отказе.
Срок: 7 дней

Подготовка и направление письма в адми-
нистрацию г. Барнаула о возможности вы-
бора земельного участка. 
Срок: 7 дней

Уведомление заявителя о  возможности 
выбора земельного участка

Подготовка комитетом по строительству, 
архитектуре и развитию г. Барнаула акта 
о выборе земельного участка для  строи-
тельства 

Согласование комитетом по строительству, 
архитектуре и развитию г. Барнаула акта о 
выборе земельного участка с администра-
цией района г. Барнаула, с владельцами 
сносимых строений, сооружений

Направление заявителем в Управление Ро-
спотребнадзор по Алтайскому краю заявле-
ния о предоставлении санитарно-эпидеми-
ологического заключения на выбор земель-
ного участка для строительства

Сбор администрацией г. Барнаула техни-
ческих условий на подключение объекта к 
сетям инженерно-технического обеспече-
ния

Проведение Управлением 
Роспотребнадзора по Алтайскому краю 
санитарно-эпидемиологической эксперти-
зы на выбор земельного участка для стро-
ительства, подготовка заключения и выда-
ча заявителю.
Срок: 1 месяц

Подготовка администрацией г. Барнаула 
схемы расположения земельного участка 
на  кадастровом плане.
Подготовка проекта постановления о ее ут-
верждении

Согласование профильны-
ми комитетами г. Барнаула 
схемы расположения зе-
мельного участка на  кадас-
тровом плане

Принятие постановления 
администрации г. Барнаула 
об утверждении схемы рас-
положения земельного учас-
тка на  кадастровом плане

Информирование населе-
ния о возможном или пред-
стоящем предоставлении 
земельного участка

процедуры прИ ИнвестИрованИИ
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II этап. Предварительное согласование места размещения объекта на земельном 
участке и осуществление государственного кадастрового учета

Представление органом местного самоуправления в  Главное управление имущественных отноше-
ний Алтайского края (далее – ГУИОАК) документов о выборе земельного участка и  предваритель-
ном согласовании места размещения объекта на запрашиваемом земельном участке с приложени-
ем необходимых документов 

Регистрация документов.
Срок: в день поступления.
Рассмотрение заявления.
Срок: 1 месяц 

Подготовка и принятие распоряжения ГУИОАК о предварительном согласовании места размещения 
объекта на земельном участке

Заключение договора между заявителем и Федеральным государственным учреждением «Земель-
ная кадастровая палата»  по Алтайскому краю  на проведение кадастровых работ

Предоставление ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Алтайскому краю 
заявителю межевого плана.

Срок: в соответствии с условиями договора

Постановка ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Алтайскому краю земельного участка на го-
сударственный кадастровый учет. Предоставление заявителю  кадастрового паспорта земельного 
участка.
Срок: 20 дней

III этап. Предоставление земельного участка для строительства

Направление в  Главное управление имущественных отношений Алтайского края 
(далее – ГУИОАК) заявления  о предоставлении земельного участка для строительства с приложе-

нием кадастрового паспорта земельного участка

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления.
Рассмотрение заявления. Подготовка и при-
нятие распоряжения ГУИОАК  о предостав-
лении земельного участка.. Подготовка и за-
ключение договора аренды между ГУИОАК 
и заявителем.
Срок: 2 недели 

Государственная регистрация заявителем 
договора аренды в Управлении Федераль-
ной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Алтайскому краю.
Срок: 21 день
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порядок
рассмотренИя И выдачИ ЗаключенИй государственной 

ЭкспертИЗы проектной документацИИ И реЗультатов 
Инженерных ИЗысканИй

Направление заявителем в  краевое автономное учреждение «Государственная экспертиза Алтай-
ского края» (далее – Учреждение) заявления о проведении государственной экспертизы с приложе-
нием документов по перечню (§ 7)

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления.
Проверка правильности оформления доку-
ментов.
Срок: 3 рабочих дня с даты поступления 
заявления

Возврат представленных документов без 
рассмотрения, если:
- государственная экспертиза должна осу-
ществляться иной организацией по прове-
дению государственной экспертизы;
-представленная проектная документация 
и/или результаты инженерных изысканий 
не подлежат государственной экспертизе

Отказ в принятии документов в случаях:
- отсутствие в проектной документации раз-
делов, предусмотренных частями 12-13 
статьи 48 Градостроительного кодекса РФ;
- несоответствие разделов проектной доку-
ментации, требованиям к содержанию раз-
делов проектной документации, установ-
ленным в соответствии с частью 13 статьи 
48 Градостроительного кодекса РФ;
- несоответствие результатов инженерных 
изысканий составу и форме, установлен-
ным в соответствии с частью 6 статьи 47 
Градостроительного кодекса РФ;
- представление не всех документов, необ-
ходимых для проведения государственной 
экспертизы.

Направление заявителю подписанного  
проекта договора с расчетом размера пла-
ты за проведение государственной экспер-
тизы, если представленные документы со-
ответствуют установленным законодатель-
ством требованиям 

Оплата заявителем услуг по проведению 
государственной экспертизы в полном 
объеме. 
Срок: 5 календарных дней с момента под-
писания договора

Проведение государственной экспертизы

Подготовка заключе-
ния государственной 
экспертизы. 
Срок: 45 дней с 
даты представле-
ния заявителем до-
кументов, подтверж-
дающих поступ-
ление денежных 
средств 
на расчетный счет 
учреждения

Подготовка замеча-
ний государственной 
экспертизы.
Срок: не более 30 
дней с даты пред-
ставления заяви-
телем документов, 
подтверждающих 
поступление денеж-
ных средств на рас-
четный счет учреж-
дения

Выдача заключения государственной экс-
пертизы заявителю. 
Подписание акта приема-сдачи выполнен-
ных работ.
Общий срок: не более 3 месяцев с даты 
представления заявителем документов, 
подтверждающих поступление денежных 
средств на расчетный счет учреждения 

Устранение заявителем замечаний госу-
дарственной экспертизы.
Срок: 10 календарных дней для объектов 
капитального строительства на территории 
особой экономической зоны;
15 календарных дней для других нежилых 
объектов капитального строительства

Рассмотрение учреждением результатов 
устранения заявителем замечаний госу-
дарственной экспертизы
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§ 7. перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
заключения государственной экспертизы:

 проектная документация на объект капитального строительства  в соответствии с 
требованиями  Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87;

 копия задания на проектирование;

 результаты инженерных изысканий в соответствии с требованиями, установлен-
ными законодательством РФ;

 копия задания на выполнение инженерных изысканий;

 положительное заключение государственной экологической экспертизы в случае, 
если объект предполагается осуществить в исключительной экономической зоне РФ, на 
континентальном шельфе РФ, во внутренних  водах  или в территориальном море РФ.

порядок
рассмотренИя И прИнятИя решенИя о выдаче раЗрешенИй 
на строИтельство объектов капИтального строИтельства

Направление заявителем в  уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения на строитель-
ство с приложением документов по перечню (§ 8)

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления.
Проверка требуемой комплектности документов 
и соответствия требованиям градостроительного 
плана земельного участка, красным линиям.
Срок: 3 рабочих дня с даты поступления заяв-
ления

В случае несоответствия — подго-
товка уполномоченным органом уве-
домления об отказе, подписание и от-
правка заявителю; возврат докумен-
тов.
Срок: 10 дней с даты регистрации до-
кументов

В случае соответствия — подготовка проекта разрешения.
Срок: 3 рабочих дня 

Подписание разрешения и его регистрация.Срок: 10 дней с даты ре-
гистрации документов 

Выдача разрешения. Возврат подлинных документов.
Срок: в течение 3 календарных дня со дня принятия решения (если 
почтовым отправлением)

Направление уполномоченным органом копии разрешения в орган ис-
полнительной власти, уполномоченный на осуществление строитель-
ного надзора.
Срок: 3 рабочих дня со дня выдачи разрешения

Безвозмездная передача заявителем уполномоченному органу, вы-
давшему разрешение, одного экземпляра копий разделов проектной 
документации (§ 9).
Срок: 10 дней со дня получения разрешения
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§ 8. перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
разрешения на строительство:

 правоустанавливающие документы на земельный участок;

 градостроительный план земельного участка;

 материалы, содержащиеся в проектной документации:

а) пояснительная записка;

б) схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответс-
твии с его градостроительным планом, с обозначением места размещения объекта ка-
питального строительства, подъездов и проходов к нему, границ зон действия публичных 
сервитутов, объектов архитектурного наследия;

в) схема планировочной организации земельного участка, подтверждающая распо-
ложение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе докумен-
тации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г) схемы, отображающие архитектурные решения;

д) сведения об инженерном оборудовании, сводный план сетей инженерно-техничес-
кого обеспечения с обозначением мест подключения проектируемого объекта капиталь-
ного строительства  к сетям инженерно-технического обеспечения;

е) проект организации строительства объекта капитального строительства;

ж) проект организации работ по сносу или демонтажу объектов кап. строительства, 
их частей;

 положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
(применительно к проектной документации объектов);

 разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительс-
тва, реконструкции;

  согласие всех правообладателей объекта капитального строительства  в случае 
реконструкции такого объекта.

§ 9. Перечень документов, передаваемых заявителем уполномоченному 
органу после выдачи разрешения на строительство:

 сведения о площади, высоте и этажности планируемого объекта капитального стро-
ительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, один экземпляр копии резуль-
татов инженерных изысканий; 

 по объектам капитального строительства один экземпляр копии разделов проек-
тной документации: 

а) раздел 1 «Пояснительная записка» с исходными данными для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объек-
тов капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий, тех-
ническими условиями; 

б) раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

в) раздел 3 «Архитектурные решения»; 

г) раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды»; 

д) раздел 9 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»; 

е) раздел 10 «Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов»; 

ж) раздел 10.1 «Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетичес-
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Порядок рассмотренИя И прИнятИя решенИя на ввод объектов 
капИтального строИтельства в ЭксплуатацИю

Направление заявителем в  уполномоченный орган заявления о выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию с приложением документов по перечню (§ 10)

Регистрация заявления.
Срок: в день поступления.
Проверка правильности оформления докумен-
тов, осмотр объекта, если государственный 
строительный надзор такого объекта не прово-
дился.Срок: 3 рабочих дня с даты поступления 
заявления

В случае несоответствия — подготовка 
уполномоченным органом уведомления 
об отказе, подписание и отправка заявите-
лю; возврат документов.
Срок: 10 дней с даты регистрации докумен-
тов

В случае соответствия — подготовка проекта разрешения на ввод объектов 
капитального строительства 

Подписание разрешения, его регистрация и выдача.
Выдача осуществляется при условии безвозмездной передачи заявителем 
органу, выдавшему разрешение на строительство, копии схемы, отображаю-
щей расположение построенного, реконструируемого, отремонтированного 
объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-техни-
ческого обеспечения в границах земельного участка и планировочную  орга-
низацию земельного участка.
Срок: 10 дней с даты регистрации документов 

кой эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений прибо-
рами учета используемых энергетических ресурсов»; 

 по линейным объектам один экземпляр разделов проектной документации: 

а) раздел 1 «Пояснительная записка» с исходными данными для проектирования, 
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строитель-
ства, в том числе с результатами инженерных изысканий, техническими условиями; 

б) раздел 2 «Проект полосы отвода»; 

в) раздел 3 «Технологические и конструктивные решения линейного объекта. Искус-
ственные сооружения»; 

г) раздел 4 «Здания, строения и сооружения, входящие в инфраструктуру линейно-
го объекта»; 

д) раздел 7 «Мероприятия по охране окружающей среды»; 

е) раздел 8 «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности». 

§ 10. перечень документов, прилагаемых к заявлению о выдаче 
разрешения на ввод объекта капитального строительства 
в эксплуатацию:

 правоустанавливающие документы на земельный участок;
 градостроительный план земельного участка;
 разрешение на строительство;
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спецИальные адмИнИстратИвные процедуры

Порядок принятия решения о регистрации инвесторов в качестве резидентов 
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»

Регистрация компании на территории Алтайского района Алтайского края

Представление претендентом комплекта документов1  в Минэкономразвития России

Решение Наблюдательного совета особой экономической зоны туристско-рекреационного типа на 
территории Алтайского района Алтайского края

 Решение Экспертного совета по туристско-рекреационным особым экономическим зонам

Заключение с Минэкономразвития России соглашения о ведении туристско-рекреационной 
деятельности на территории особой экономической зоны туристско-рекреационного типа 

 «Бирюзовая Катунь»

1 статья 31.2 Федерального закона от 22.07.2005  №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в 
Российской Федерации».

 акт приемки объекта капитального строительства;
 документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструируемого, отре-

монтированного объекта капитального строительства требованиям технических регламен-
тов и подписанный лицом, осуществляющим строительство;

 документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструи-
руемого, отремонтированного объекта капитального строительства проектной документа-
ции, в том числе требованиям энергетической эффективности и оснащенности объектов 
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и 
подписанный лицом, осуществляющим строительство, за исключением случаев индиви-
дуального жилищного строительства;

 документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструируемого, от-
ремонтированного объекта капитального строительства техническим условиям, и подпи-
санные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженер-
но-технического обеспечения;

 схема, отображающая расположение построенного, реконструированного, отре-
монтированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-
технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию 
земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство;

 заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если пре-
дусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии пос-
троенного, реконструируемого, отремонтированного объекта капитального строительства 
требованиям технических регламентов и проектной документации, заключение государс-
твенного экологического контроля.
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Порядок получения разрешения на ведение игорной деятельности на территории 
игорной зоны  «Сибирская монета»

Участие в конкурсе на право аренды 
земельного участка (в соответствии с ранее 
приведенной процедурой предоставления 
земельных участков на конкурсной основе 
до момента ввода в эксплуатацию объекта 

строительства)

Заключение договора аренды или покуп-
ки помещения с компанией, построившей 
игорное заведение на территории игорной 

зоны

Получение разрешения на осуществление деятельности по организации и проведению азартных 
игр в игорной зоне

1  п. 1.4 положения о передаче организаторам азартных игр, а также иным лицам в собственность или 
аренду земельных участков, расположенных в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском райо-
не Алтайского края постановления Администрации Алтайского края от 09.09.2009 № 388 «О государс-
твенном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне  «Си-
бирская монета» в Алтайском районе Алтайского края»; 
2 п. 1.3 положения о передаче организаторам азартных игр, а также иным лицам в собственность или 
аренду земельных участков, расположенных в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском районе 
Алтайского края постановления Администрации Алтайского края от 09.09.2009 № 388;
3 п. 3.1. положения о передаче организаторам азартных игр, а также иным лицам в собственность или 
аренду земельных участков, расположенных в игорной зоне «Сибирская монета» в Алтайском районе 
Алтайского края постановления Администрации Алтайского края от 09.09.2009 № 388.

Порядок предоставления земельных участков на территории 
игорной зоны «Сибирская монета»

На основе конкурсных торгов1
Аренда земельных участков, предна-
значенных для строительства игорно-
развлекательных, гостиничных, спор-

тивных комплексов                

Без проведения торгов2                                        
Аренда земельных участков, предназначенных для 
размещения и использования объектов инфраструк-
туры, а также административно-хозяйственных зда-

ний, необходимых для обеспечения функционирования 
игорной зоны 

Направление претендентом комплекта документов3 на русском 
языке в орган управления игорной зоной для участия в конкурсе 

Проведение конкурсной процедуры, определение победителя, 
составление протокола о результатах торгов

Заключение договора аренды, подписание инвестиционного соглашения

Реализация инвестиционного проекта

Ввод объекта в эксплуатацию

Выкуп земельного участка или перезаключение договора аренды
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Стимулирование 
инвестиционной активности 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Алтайском крае 



Алтайский край84

стимулирование инвестиционной активности малого и среднего 
предпринимательства в алтайском крае

В секторе малого предпринимательства сосредоточены значительные резервы на-
ращивания инвестиционного потенциала Алтайского края.

На начало 2010 года в крае насчитывалось 101 796 единиц субъектов малого и сред-
него предпринимательства, в том числе 368 средних предприятий, 27 628 малых предпри-
ятий (в том числе 24 888 микропредприятий) и 73800 индивидуальных предпринимателей. 
В сфере предпринимательства в настоящее время занято 35 % от всего экономически ак-
тивного населения региона.

По количеству малых предприятий Алтайский край по итогам первого полугодия 
2010 года занял 6-е место среди субъектов Сибирского федерального округа и 23-е мес-
то среди регионов России.

По количеству микропредприятий, включая малые предприятия, по итогам 2009 года 
Алтайский край вошел в тройку лидеров Сибирского федерального округа.

По данным Минэкономразвития России, удельный вес малого и среднего предприни-
мательства Алтайского края в общероссийском объеме составляет 1,75 %, что позволяет 
занимать 17-е место среди всех субъектов Российской Федерации.

В Алтайском крае сформирована многоуровневая система поддержки предприни-
мательства, которая позволяет конструктивно взаимодействовать органам власти края 
и предпринимательскому сообществу, а также качественно и оперативно предоставлять 
широкий спектр информационных и консалтинговых услуг субъектам малого и средне-
го бизнеса. 

Рис. 25. Система поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае
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Информационная поддержка 

Действующая в Алтайском крае вертикально интегриро-
ванная система краевого Центра поддержки предпринима-
тельства и информационно-консультационных центров подде-
ржки предпринимательства в 70 муниципальных образовани-
ях края, а также проводимая администрациями сельских со-
ветов работа по информационной поддержке предпринима-
телей поселений обеспечивают субъектам предприниматель-
ской деятельности широкие возможности для получения ин-
формационных, консультационных и образовательных услуг 
по вопросам развития бизнеса.

Интернет-портал краевого Центра поддержки предпри-
нимательства, благодаря дистанционному взаимодействию 
с информационно-консультационными центрами, обеспечи-
вает равный доступ предпринимателям из отдаленных тер-
риторий к информационной поддержке по вопросам бухгал-
терского учета и налогообложения, государственной подде-
ржки, бизнес-планирования, правовых основ, развития биз-
неса, управления персоналом.

Полезную информацию инвестор может найти на сайте 
управления Алтайского края по развитию предприниматель-
ства и рыночной инфраструктуры www.altsmb.ru, сайте крае-
вого Центра поддержки предпринимательства www.altaicpp.ru.

Стартовые условия, созданные в КГУ «Алтайский биз-
нес-инкубатор», обеспечивают развитие бизнеса размещен-
ных в нем субъектов малого предпринимательства. Начина-
ющим компаниям на льготных условиях предоставляются в 
аренду оборудованные мебелью и оргтехникой рабочие мес-
та, за счет средств краевого бюджета оказывается юридичес-
кое обслуживание, консалтинговые услуги по вопросам нало-
гообложения и бухгалтерского учета, бизнес-планирования, 
аудита, проводится обучение. 

Резидентам бизнес-инкубатора оказывается адресная 
помощь по привлечению инвесторов и потенциальных дело-
вых партнеров, разработке маркетинговой стратегии, подго-
товке презентационного материала, исследованию конкурен-
тов, проведению семинаров, продвижению выпускаемой про-
дукции, а также информационно-аналитическая поддержка по 
привлечению целевого финансирования.

В целях развития инновационной инфраструктуры со-
здается бизнес-инкубатор инновационного типа в г. Бийске.

Субъекты малого и среднего предпринимательства впра-
ве обратиться за информационной и консультационной подде-
ржкой в управление Алтайского края по развитию предприни-
мательства и рыночной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 26, тел. (3852) 24-13-16; КГУ «Алтайский биз-
нес-инкубатор» (управляющую компанию краевого Центра под-
держки предпринимательства) по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-
Тобольская, 19, тел. (3842) 36-46-29, e-mail: nata@altaicpp.ru; му-
ниципальные информационно-консультационные центры под-
держки предпринимательства.
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Финансовая поддержка малого бизнеса

В крае реализуются востребованные механизмы финансовой поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

Рис. 26. Динамика деятельности Алтайского 
гарантийного фонда

Активный рост кредитования 
в сфере предпринимательства края 
обусловлен деятельностью финан-
совых институтов поддержки пред-
принимательства — Алтайского 
гарантийного фонда и Алтайско-
го фонда микрозаймов, созданных 
за последние два года в регионе.

Капитализация Алтайско-
го гарантийного фонда составля-
ет 480 млн. рублей. С начала осу-
ществления деятельности гаран-
тийным фондом выдано 200 по-
ручительств на общую сумму бо-
лее 370 млн. рублей. Сумма пре-
доставленных кредитов банками 
под поручительства фонда сегод-
ня составляет свыше 1 млрд. руб-
лей. Алтайским гарантийным фон-
дом в 2010 году предоставлено 102 
поручительства на общую сумму 

233,2 млн. рублей. Под поручительства фонда банками предоставлено кредитов  в сум-
ме 588,9 млн. рублей. Фондом заключено соглашение о сотрудничестве с 18 кредит-
ными организациями.

Алтайский фонд микрозаймов предоставляет кредитные средства для создания и раз-
вития собственного бизнеса, пополнения оборотных средств, приобретения оборудова-
ния и на другие, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности цели.

Фонд располагает ресурсом в 117 млн. рублей. Привлекательным для субъектов пред-
принимательства является размер процентной ставки за пользование микрозаймом, кото-
рый не может превышать ставку рефинансирования ЦБ РФ плюс пять процентных пунк-
тов. При действующей ставке рефинансирования 7,75 % — ставка по займу не превыша-
ет 12,75 %. С начала деятельности фонда принято решение о предоставлении микрозай-
мов более 200 субъектам предпринимательства на сумму свыше 70 млн. рублей.

В крае реализуется мероприятие по предоставлению начинающим субъектам ма-
лого предпринимательства грантов для открытия собственного бизнеса. По утвержден-
ным условиям гранты на открытие собственного дела до 300 тыс. рублей предоставля-
ются на безвозмездной и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования.

В 2010 году в конкурсных отборах по предоставлению грантовой поддержки начинаю-
щим субъектам малого бизнеса приняли участие более 150 бизнес-проектов, осуществляе-
мых субъектами предпринимательской деятельности, из 31 муниципального района и 8 город-
ских округов края. Особое внимание при рассмотрении конкурсных заявок уделяется проек-
там, предполагающим разработку, внедрение и использование новых инновационных техно-
логий в различных видах экономической деятельности. По итогам конкурсов 24 инвестици-
онных проекта будут реализованы с участием средств грантовой поддержки.

С использованием средств грантовой поддержки за последние два года состоялись 
102 предпринимательских проекта.

61
86,3 87

198,3

Количество предоставленных поручительств, ед.

Сумма предоставленных поручительств, млн.руб.

9 мес. 2009 г. 9 мес. 2010 г.
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В 2010 году с учетом приоритетов, обозначенных Минэкономразвития России, суб-
сидирование части банковской процентной ставки по привлекаемым кредитам осущест-
влялось субъектам малого и среднего предпринимательства, реализующим инвестици-
онные проекты, направленные на модернизацию, внедрение и использование инноваци-
онных технологий.

Администрацией края пересмотрены требования к субъектам предпринимательства 
при оказании данного вида поддержки:

 увеличен предельный размер кредитов для субъектов, занятых в сфере производс-
тва и оказания услуг, до 20 млн. рублей, а для субъектов, осуществляющих деятельность 
в сфере торговли и общественного питания, — до 14 млн. рублей;

 в первоочередном порядке рассматриваются проекты, направленные:
- на приобретение, строительство и реконструкцию зданий (сооружений);
- приобретение оборудования, машин и агрегатов, используемых в технологичес-

ком процессе;
- внедрение и использование новых технологий;
- другие проекты по развитию производства и оказанию услуг.
Государственная поддержка в виде субсидирования части банковской процентной 

ставки оказана 107 субъектам предпринимательской деятельности.

Новым инструментом государственной поддержки предпринимательства в 2010 году 
стало софинансирование муниципальных программ развития малого и среднего пред-
принимательства, что позволило оказать дополнительную финансовую помощь субъек-
там предпринимательской деятельности, реализующим проекты в сельских территориях 
края, а также перенести часть компетенций по сопровождению социально значимых биз-
нес-проектов и привлечению инвестиций на уровень органов местного самоуправления.

Субсидии местным бюджетам предоставляются на реализацию следующих мероп-
риятий:

 субсидирование 2 / 3 ставки рефинансирования Центрального банка Российской Фе-
дерации по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринимательс-
тва, если сумма кредитов не превышает 3 млн. рублей;

 возмещение до 50 % затрат (не более 200 тыс. рублей на один субъект малого 
и среднего предпринимательства), связанных с присоединением к коммунальным сетям 
(тепловым, электрическим, газораспределительным, водопроводным, канализационным);

 возмещение до 50 % затрат (не более 200 тыс. рублей на один субъект малого 
и среднего предпринимательства) на аренду объектов недвижимости, находящихся в му-
ниципальной собственности;

 организация и проведение обучения представителей субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

 возмещение юридическим лицам — субъектам малого и среднего предприни-
мательства, осуществляющим инновационную деятельность, до 70 % затрат (не бо-
лее 3 млн. рублей на один субъект малого и среднего предпринимательства), связанных 
с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства по вопросам финансово-

кредитной поддержки могут обратиться в управление Алтайского края по развитию 

предпринимательства и рыночной инфраструктуры по адресу: г. Барнаул,  ул. Моло-

дежная, 26, тел. (3852) 24-13-16, 24-24-82, 24-03-42, 38-05-18.
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Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
в 2010 году

Субсидирование части банковской процентной ставки  251,2  млн. рублей

Предоставление поручительств НО «Алтайский 
гарантийный фонд»  296,8 млн. рублей

Предоставление грантов для открытия собственного бизнеса  11,9 млн. рублей

Предоставление займов  122,4 млн. рублей

Услуги бизнес-инкубатора  0,9 млн. рублей

Инвестиции в создание бизнес-инкубатора г. Бийска  19,4 млн. рублей

Софинансирование муниципальных программ развития 
и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства  30,0 млн. рублей

Возмещение затрат, связанных с присоединением 
к коммунальным сетям  0,2 млн. рублей

Организация содействия самозанятости безработных граждан. 
Содействие развитию малого предпринимательства 
и самозанятости безработных граждан  321,1 млн. рублей

Предоставление льгот по аренде земельных участков 
и муниципального имущества  4,5 млн. рублей

Подготовка профессиональных кадров для сферы малого 
и среднего предпринимательства  8,2 млн. рублей

Приобретение техники и оборудования через Алтайский 
краевой лизинговый фонд на льготных условиях (4–7%)  177,7 млн. рублей

поддержка в области подготовки и переподготовки профессиональных 
кадров 

В крае реализуется Губернаторская программа подготовки профессиональных кад-
ров для сферы малого и среднего предпринимательства. Программа обучения осущест-
вляется в формате профессиональной переподготовки (объем 500 академических ча-
сов) по направлениям «Финансовое обеспечение малого и среднего бизнеса» и «Право-
вое обеспечение малого и среднего бизнеса». 

Обучение закончили 149 предпринимателей из 29 муниципальных образований края. 
В 2010/2011 учебном году обучение проходят 150 человек. Программой предусматривает-
ся стажировка успешно закончивших обучение специалистов на экономически устойчивых 
предприятиях Алтайского края, Сибирского федерального округа и Российской Федерации.
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Инвестиционные площадки 
Алтайского края. 
Инвестиционные проекты 
программы «Комплексное 
развитие Алтайского Приобья»
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ИнвестИцИонные площадкИ 
алтайского края

Местонахождение: Алтайский район на расстоянии 
288 км от г. Барнаула.

Площадь — 2304,2 га.
Размежевано: 202 земельных участка (площадью от 2,5 

до 8,5 га).
На трех восточных участках граничит с действующей 

особой экономической зоной туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь».

Основная цель использования площадки — созда-
ние единственного в Сибири комплекса развлечений и от-
дыха с эксклюзивными игорными заведениями, вписанными 
в горную местность отелями и виллами, парками аттракцио-
нов и спортивными центрами.

Преимущества:
 выгодное географическое положение — в центре Рос-

сии, рядом с Казахстаном и в непосредственной близости 
к Китаю и Монголии;

 статус единственного в Сибири комплекса, где законо-
дательно разрешено ведение игорного бизнеса;

 расположение в популярном туристическом районе 
Сибири с развитой инфраструктурой, интересными экскур-
сионными маршрутами, природными и историческими объ-
ектами культуры: музей знаменитого оружейника Михаила 
Калашникова, музей космонавтики Германа Титова, Телец-
кое озеро, гора Белуха, высокогорное плато Укок, Тавдинс-
кие пещеры и т. д.;

краевая
ИнвестИцИонная
площадка —
Игорная Зона
«сИбИрская
монета» 
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 соседство с действующей туристической зоной «Би-
рюзовая Катунь», что позволяет ускорить работы и миними-
зировать затраты по созданию общей внешней инфраструк-
туры (дороги, аэропорты, газоснабжение, электроснабжение 
и т. д.) зон, строительство которой уже ведется за счет средств 
федерального и регионального бюджетов;

  создание транспортной инфраструктуры за счет 
средств краевого бюджета;

высокое качество и широкий спектр предоставляемых 
санаторных и медицинских услуг, оказываемых на прилегаю-
щих территориях, известный бальнеологическими ресурсами 
город-курорт федерального значения Белокуриха;

 наличие свободных трудовых ресурсов;
 поддержка инвесторов, включая предоставление льгот 

и преференций в соответствии с действующим законодатель-
ством;

 начало строительства первых игорно-развлекательных 
комплексов в 2010 году;

 наличие нормативно-правовой базы по регулированию 
деятельности организаторов азартных игр;

 активное продвижение на межрегиональных и меж-
дународных мероприятиях (проект представлен на междуна-
родной выставке игорного бизнеса и связанного с этой об-
ластью туризма «En Plein» в г. Венеции (Италия) и во время 
презентации игорного и туристического потенциала региона 
для финансовых кругов и бизнес-сообщества Италии в г. Ми-
лане; презентован в рамках международного строительного 
форума «MIPIM — Азия 2010» в Гонконге (Китай).

Основные объекты согласно проекту планировки:
 сеть казино;
 гостиничные комплексы на 3000 мест размещения, 

в том числе семейные мини-отели, гостиницы-виллы 5*, кон-
ференц-отели;

 комплекс гостиничных домов 5* в стиле «Русская де-
ревня»;

 конноспортивный манеж с гостиницей, центр пара-  
планеризма и планеризма, теннисные корты, городок для ав-
тогонок;

 горнолыжный комплекс, скалодром, сноуборд-парк;
 киноконцертный комплекс, открытые танцевальные 

площадки, летние кинотеатры, аквапарк круглогодичного 
действия;

 культурно-развлекательные, торговые, спортивные центры;
 вертолетная площадка.

Текущее состояние дел по освоению инвестицион-
ной площадки

В текущем году на конкурсной основе первому инвестору 
«Сибирской монеты» в аренду предоставлены два участка, на ко-
торых будут созданы гостиничные комплексы с казино на 100 мест 
каждый, а также гостиницы бизнес-класса на 10 мест.
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мунИцИпальные ИнвестИцИонные площадкИ

Владелец Муниципалитет г. Бийска
Размеры и площадь  Проектные площади – 26,7 га, 6,6 га
Характеристика  Свободна от застройки

Реквизиты контактного лица Т.В. Колонцова, тел.: (3854) 35-56-94
e-mail:Biysk_arhitektura@mail.ru

Владелец Муниципалитет г. Заринска
Размеры и площадь  10 га (с увеличением до 50 га)

Характеристика  Свободные земельные участки в промышленной зоне, 
прилегающей к территории ОАО «Алтай-кокс»

Реквизиты контактного лица А.В. Логовской, тел.: (38595) 4-24-01, 4-24-71

Владелец Муниципалитет г. Новоалтайска

Размеры и площадь 1. – 256 м2

2. – 32399 м2

Характеристика  1. –  для размещения здания общественного назначения;
2. – для размещения производственной базы

Реквизиты контактного лица Н.Г. Катушонок, тел.: (38532) 2-21-55

Работы по строительству гостиничного комплекса уже ведутся. Проект включает:
 игровую зону и зал игровых автоматов;
 оздоровительный комплекс с тренажерным залом, сауной, бассейном;
 зал активного отдыха с боулингом и бильярдом;
 гостиницу;
 зону фуд-корта (рестораны, бары, кафе).
Государственная финансовая поддержка на инвестиционной площадке: субсидирова-

ние затрат по налогу на имущество, предоставление средств краевого лизингового фон-
да, субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, обеспечение ис-
полнения обязательств инвесторов перед их кредиторами в виде залога имущества, со-
ставляющего казну края, субсидирование налога на прибыль, право выкупа земельных 
участков, на которых размещены построенные инвестором объекты, предоставление го-
сударственных гарантий Алтайского края, налоговый кредит. 
участков, на которых размещены построенные инвестором объекты, предоставление го-
сударственных гарантий Алтайского края, налоговый кредит. 
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Владелец Муниципалитет г. яровое 

Размеры и площадь
1.– 42,57 га;
2.– 10,47 га;
3.– 13,7 га

Характеристика 
Участки свободны от строений, предназначены для 
строительства санаторных комплексов, спорткомп-
лекса

Размеры и площадь 4. – 0,9 га

Характеристика 
Предназначен для строительства санаторного ком-
плекса (имеются скважина, трансформаторная под-
станция, автостоянка)

Размеры и площадь  5.– 12 га;
6.– 36,9 га

Характеристика 

Предназначен для строительства фабрики химчис-
тки, прачечной, мусороперерабатывающего комби-
ната  (имеются скважины, подземные электричес-
кие кабели)

Реквизиты контактного лица

Л.Н. Тютюнникова, тел.: (38568) 4-05-23, 
e-mail: econom@yarovoe.org
И.В. Шацких, тел.: (38568) 4-05-28, 
e-mail: adm_yar@ab.ru

частные ИнвестИцИонные площадкИ

Владелец ОАО «Алейский мясокомбинат»

Размеры и площадь  1.– 5000 м2, 5 га земельный участок;   
2.– 1,6 га

Характеристика  1.– объект незавершенного строительства;
2.– мясозаготовительный модуль

Реквизиты контактного лица тел.: (38553) 2-12-74
e-mail:omk_com@bk.ru

Владелец ООО «Контакт»

Размеры и площадь  1850 м2

Характеристика 
Недостроенное жилое здание (гостиница, спортивно-оз-
доровительный центр), завершен нулевой железобетон-
ный цикл под 6–9-этажное здание

Реквизиты контактного лица
Д.В. Давыденко, тел.: 913-219-93-56;
Г.Д. Матиевский, тел.: 903-911-23-79, 
e-mail:altgazgen@mail.ru
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В соответствии с поручением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.03.2008 № СН-П11–1807 Админис-
трация края выступила с инициативой о создании особо 
значимых аграрных территорий в Российской Федерации, 
в связи с чем были разработаны концепция и технико-эко-
номическое обоснование проекта и программа «Комплек-
сное развитие Алтайского Приобья», а также проект Феде-
рального закона «Об особо значимых аграрных территори-
ях в Российской Федерации и о внесении изменений в отде-
льные законодательные акты Российской Федерации», ко-
торый призван определить условия создания в России осо-
бо значимых аграрных территорий, а также порядок уста-
новления специального правового режима осуществления 
предпринимательской и иной экономической деятельности 
на данных территориях.

На презентациях данного проекта в Минсельхозе Рос-
сии, Комиссии Правительства Российской Федерации по воп-
росам агропромышленного комплекса он одобрен и признан 
соответствующим целям и задачам Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития страны на период 
до 2020 года, Доктрине продовольственной и национальной 
безопасности, Концепции устойчивого развития сельских тер-
риторий. Комитетом по аграрным вопросам Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации под- 
держано предложение Администрации края о создании зон 
опережающего экономического роста — особо значимых аг-
рарных территорий. Одобрены концептуальные положения 
представленного данного проекта Федерального закона и пос-
ле доработки предложено внести в качестве законодательной 
инициативы Алтайского краевого Законодательного Собра-
ния и депутатов Государственной Думы от Алтайского края 
в Государственную Думу ФС РФ.

Программой «Комплексное развитие Алтайского При-
обья» на 2011–2015 гг. и на период до 2025 г. предусмотре-
на реализация программных мероприятий и 89 инвестицион-
ных проектов общей стоимостью 590,7 млрд. рублей в рам-
ках четырех взаимосвязанных кластеров (агропромышлен-
ный, биофармацевтический, туристско-рекреационный и топ-
ливно-энергетический).

При этом стартовыми условиями для осуществления 
программных мероприятий и достижения целевых парамет-
ров в ближайшие годы в рамках данных кластеров станет 
реализация первоочередных крупных инвестиционных про-
ектов:

 агропромышленный кластер — восемь проектов в об-
ласти производства и переработки продукции животноводс-
тва (4 проекта), растениеводства (3 проекта) и по строитель-
ству транпортно-логистического терминала (1 проект);

ИнвестИцИонные проекты программы
«комплексное раЗвИтИе алтайского прИобья»
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 биофармацевтический кластер — два проекта по производству глюкозы, аскор-
биновой кислоты и натуральной косметики на основе алтайского возобновляемого при-
родного сырья;

 туристско-рекреационный кластер — создание и развитие ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая 
Катунь»;

 топливно-энергетический — проект строительства Алтайской конденсационной 
электрической станции мощностью 660 МВт и Мунайского угольного разреза.

Эти проекты объединены под общим названием «Комплексное развитие Алтайского 
Приобья», вошедшего в Перечень первоочередных проектов Сибирского федерального 
округа, утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации В. В. Пути-
ным от 5 июля 2010 года № 3411п-П16.

агропромышленный кластер

В рамках развития агропромышленного кластера реали-
зуются инвестиционные высокотехнологичные проекты в об-
ласти животноводства, птицеводства, семеноводства, систе-
мы орошения, глубокой переработки продовольственной пше-
ницы и льна, предусматривающие выпуск новой линейки про-
дукции, проведение глубокой модернизации производствен-
ных мощностей.

Первоочередные инвестиционные и инновационные про-
екты в животноводческом секторе, пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, призванные сбалансировать произ-
водство и потребление на зерновом рынке, а также направ-
ленные на достижение цели импортозамещения:

Проект
Строительство свиноводческого комплекса произво-
дительностью 32,5 тыс. т мяса свинины в живом весе 
(ЗАО «Алтайский бекон»)

Описание проекта Создание производственных мощностей по произ-
водству 32,5 тыс. т товарной свинины в год, включа-
ющих в себя 3 свиноводческих комплекса по 2500 ра-
бочих свиноматок каждый и центр по производству се-
мени на 50 хряков-производителей. На первом этапе 
новое производство будет обеспечивать комбикормо-
вый завод ООО «Алтайский бройлер»; в дальнейшем 
планируется строительство специального комбикор-
мового завода.

Стоимость проекта 4,7 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2011–2013 гг.

Инициатор инвестиционного 
проекта, адрес и контактные те-
лефоны

ЗАО «Приосколье», г. Белгород, 
пер. Харьковский 36-г, (4722) 58-96-70,
e-mail: kapital@uk-kapital.ru
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Проект
Создание вертикально-интегрированного птицеводческого 
комплекса с незамкнутым циклом по производству 
63 тыс. т мяса бройлеров в год 

Описание проекта

Проект предусматривает строительство и ввод в эксплуата-
цию площадок для откорма бройлеров клеточного содержа-
ния, инкубаториев, комбикормового завода, создание мощ-
ностей по убою и переработке мяса бройлеров, мощнос-
тей переработки боинских отходов и производства мясо-
костной муки.

Стоимость проекта 6,9 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2008–2012 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ЗАО «Алтайский бройлер», 659315, г. Бийск, Промзона 
Полиэкс, здание 710, почт. адрес: а/я 120; (3854), 
тел.: (3854)34-98-67, 30-60-02, факс (3854) 34-66-32,
e-mail: abroiler@abroiler.ru

Проект
Строительство  и  техническое  оснащение  современного 
свиноводческого комплекса по выращиванию 300 тыс.  го-
лов в год 

Описание проекта

Строительство крупного свиноводческого комплекса мощ-
ностью 300 тыс. голов с полным циклом репродукции, вы-
ращивания, доращивания и откорма свиней.
Состав  свинокомплекса:  3  модуля-репродуктора  на  5040 
свиноматок каждый, племенная ферма на 1170 свиноматок 
и станция искусственного осеменения.     

Стоимость проекта 6,2 млрд. рублей

Сроки реализации 
проекта 2009–2013 гг.

Инициатор  инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ООО  «Алтаймясопром»,  658030,  Алтайский  край,  Таль-
менский  район,  пгт.  Тальменка,  Банковский  переулок,  3, 
тел.:(38591) 6-84-82, 8-905-994-80-55, 8-923-494-66-86
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Проект Модернизация завода по производству подсолнечного масла 

Описание проекта

Строительство маслоэкстракционного завода и организа-
ция производства рафинированного подсолнечного масла.
В рамках реализации проекта проведены строительно-мон-
тажные работы, приобретено основное оборудование. По 
ходу осуществления проекта добавлены новые объекты: ав-
томатический автомобильный пробоотборник; железнодо-
рожные весы; основное бензохранилище гексана.

Стоимость проекта 2,163 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2008–2011 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ООО «АгроСиб-Раздолье», 656922, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. Титова, 3 Д, тел.: (3852) 29-96-11, 
факс: 29-96-12, e-mail:info@yantar-altai.ru

Проект
Глубокая переработка пшеницы на реконструированном 
мелькомбинате в селе Ребриха Алтайского края 
(ОАО «Пава»)

Описание проекта

Реконструкция действующих производственных мощностей 
с увеличением мощности по производству муки, а также но-
вое строительство по производству сухой пшеничной  клей-
ковины,  мальтозного и глюкозного сиропа, крахмала, масла 
зародыша пшеницы, кормов для животных с высоким содер-
жанием протеина, пищевого и технического спирта, сжижен-
ной углекислоты, получаемых из зерна пшеницы.

Стоимость проекта 10,5 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2011–2015 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ОАО «ГРЭйНВеСТ», 656031, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 68 а, тел.: (3852) 63-65-57, 
e-mail: balaenkov@apkhled.ru
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Проект Создание современного мультимодального 
транспортно-логистического терминала 

Описание проекта

Строительство зернового элеваторного комплекса и контей-
нерной площадки в рамках создания современного муль-
тимодального транспортно-логистического терминала. Со-
здание инфраструктуры для организации поставок на экс-
порт и по России сельскохозяйственной продукции, продук-
тов ее переработки, продукции животноводства и птицеводс-
тва алтайских производителей.

Стоимость проекта 1,5 млрд. рублей

Сроки реализации проекта I этап – 2011–2012 гг.; II этап – 2013–2016 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ООО «МОпСТ», 656038, Алтайский край, г. Барнаул, 
ул. Кирова, 51а, тел.: (3852) 22-35-88, 22-35-19; 
e-mail: info@mopst.ru

Проект Выращивание и глубокая комплексная переработка льна-
межеумка масличного

Описание проекта

Организация и развитие производства по глубокой перера-
ботке льна, создание в Алтайском крае системы вертикаль-
но-интегрированного производства по принципу «поле–пе-
реработка–готовая продукция».

Стоимость проекта 532,0 млн. рублей

Сроки реализации проекта 2009–2011 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ООО «НПО «Алтайский лен», 656002, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр-т Калинина, 12-3, тел./факс: (3852) 36-77-52, 
тел.: (3852) 63-43-55, e-mail:altay_flax@mail.ru
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бИоФармацевтИческИй кластер

Биофармацевтический кластер включает три компонента: химико-фармацевтическое 
производство, биофармацевтическое производство и производство продуктов питания с за-
данными полезными свойствами. Реализация Алтайского биофармацевтического кластера 
направлена на ускоренное развитие отечественных производителей, выпуск импортозаме-
щающих лекарственных средств. 

Проект
Развитие предприятия по производству функциональных 
продуктов питания и натуральной косметики на основе ал-
тайского возобновляемого природного сырья

Описание проекта

Проект предполагает создание инфраструктурного ком-
плекса, объединенного общим управлением, имеющего 
статус юридического лица, характеризующегося качест-
венной материально-технической, социально-культурной, 
сервисной, финансовой и иной базой, созданной и функ-
ционирующей с целью эффективного становления и раз-
вития  наукоемких производств, поддержки деятельности 
малых и средних инновационных предприятий, коммер-
ческого освоения научных знаний, изобретений и переда-
чу их на рынок. 
Производство готовых лекарственных форм (ГЛФ) в рам-
ках индустриального парка предусматривает организацию 
трех основных этапов (синтез субстанций, массовое про-
изводство субстанций и производство из них ГЛФ). Каж-
дый этап имеет специфические требования к оборудова-
нию, санитарным нормам и производственным технологи-
ям. В границах парка одно или несколько предприятий бу-
дут специализироваться на одном из этих этапов.

Стоимость проекта 1,2 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2012–2015 гг.

Инициатор инвестиционно-
го проекта, адрес и контак-
тные телефоны

ООО «НПФ «Алтайский букет», 656054, Алтайский край, 
г. Барнаул, ул. А. Петрова, 210, тел.: (3852) 63-81-68
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Проект

Строительство комплекса глубокой переработки зерна пше-
ницы на аскорбиновую кислоту, клейковину, сорбит, ком-
мерческий крахмал, субстанцию глюкозы, кормовой дрож-
жевой белок 

Описание проекта

Проект предполагает создание на территории края высо-
котехнологичного производства с высокой степенью пере-
работки сельскохозяйственного сырья с целью получения 
фармакопейной аскорбиновой кислоты и глюкозы, а также 
широкого спектра сопутствующих продуктов, применяемых 
как в сельском хозяйстве, так и пищевой промышленности. 
Планируемая производственная мощность переработки сы-
рья составит 200 т/сутки, или 60 тыс. т/год. Переработка та-
кого объема сырья обеспечит выпуск 7,200 т клейковины, 
5000 т субстанции аскорбиновой кислоты, 20000 т сорбита, 
20000 т субстанции глюкозы и 8000 т крахмала в год. Коли-
чество новых рабочих мест составит не менее 1000.
Реализация проекта создаст мощный импульс для разви-
тия в крае предприятий пищевой, фармацевтической, тек-
стильной, парфюмерной, косметической промышленности.

Стоимость проекта 6,4 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2011–2013 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

ЗАО «Алтайагрофарм», 658041, Алтайский край, 
г. Новоалтайск, ул. Октябрьская, 28; тел.: (38532) 4-69-99, 
факс: (38532) 4-38-39,  е-mail: yakushev@asmu.ru
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топлИвно-ЭнергетИческИй кластер

Проект

Строительство Алтайской конденсационной электро-
станции (КЭС) мощностью 660 МВт,  схема выдачи элект-
рической мощности КЭС 660 МВт, строительство Мунай-
ского разреза производительностью 4 млн. т/год, стро-
ительство автомобильной дороги г. Бийск – Алтайская 
КЭС (130  км) в Солтонском районе Алтайского края

Описание проекта Одним из крупнейших инвестиционных проектов в топ-
ливно-энергетическом кластере является строительс-
тво Алтайской конденсационной электрической станции 
(КЭС) мощностью 660 МВт и увеличение объема добы-
чи угля до 4 млн. тонн в год на Мунайском угольном раз-
резе. Строительство станции включено в проект Гене-
ральной схемы размещения объектов электроэнергети-
ки России до 2020 года.
В основе инвестиционного проекта — поэтапный сцена-
рий освоения Мунайского месторождения бурого угля: 
оснащение современной техникой, строительство объ-
ектов инфраструктуры — это железная и автомобиль-
ная дороги от ст. Новая Чемровка до Алтайской КЭС 
(130,0 км), воздушные линии электропередачи 220 и 100 
Кв для выдачи мощности Алтайской КЭС. При выходе 
на проектную мощность КЭС (4,5 млрд. кВт / ч в год) энер-
госнабжение края будет полностью обеспечено за счет 
собственных ресурсов и создаст условия для формиро-
вания нормы резерва мощностей в энергосистеме стра-
ны. В качестве основного энергетического оборудова-
ния рассматривается вариант с двумя блоками единич-
ной мощностью 330 МВт. 

Стоимость проекта 55,2 млрд. рублей

Сроки реализации проекта I этап – 2011–2015 гг.; II этап – 2016–2018 гг.

Инициатор инвестиционного 
проекта, адрес и контактные 
телефоны

ООО «Алтайская конденсационная электрическая стан-
ция», 656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14, 
тел/факс: (3852)34-57-45, е-mail:priem@altaikes.ru
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турИстско-рекреацИонный кластер

Проект Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь»

Описание проекта

Создание на территории Алтайского района Алтайского края 
крупного единого комплекса природного и экстремально-
го туризма в горах, с четким разделением на «молодежно-
экстремальную» зону с культовым статусом, привлекатель-
ным архитектурным решением молодежного отеля и цент-
рами горнолыжников, рафтеров, треккеров, скалолазов, и 
на зону с эксклюзивными и комфортабельными гостиница-
ми, предлагающими в дополнение к приключениям на приро-
де, услуги СПА-комплексов и  оздоровительные процедуры.

Стоимость проекта 30,0 млрд. рублей

Сроки реализации проекта 2007–2027 гг.

Инициатор инвестицион-
ного проекта, адрес и кон-
тактные телефоны

Министерство экономического развития Российской Феде-
рации, Департамент особых экономических зон и проектно-
го финансирования

115324, г. Москва, Овчинниковская наб., д 18/1, 
тел.: (495) 651-79-25, (495) 651-77- 58, (499) 651-77-07, 
е-mail: economy.gov.ru

Администрация Алтайского края, 656035, Алтайский край, 
г. Барнаул, пр. Ленина, 59, e-mail: altairegion22.ru
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перечень крупных ИнвестИцИонных проектов, реалИЗуемых 
в рамках программы «комплексное раЗвИтИе алтайского 

прИобья»

№ 
п/п Наименование инвестиционного проекта 

Стоимость
инвестици-
онного
проекта

(млн. руб.)

Инициатор

1.

Строительство нового высокотехноло-
гичного завода по производству цемента 
мощностью 1 млн. т цемента в год в Лок-
тевском районе 

9 400,0 ООО «Главное 
Управление Алтай-
коксохимстрой»

2.
Глубокая переработка пшеницы на ре-
конструированном мелькомбинате в селе 
Ребриха Алтайского края 

10500,0 ОАО «ПАВА»

3.

Создание вертикально-интегрированного 
птицеводческого комплекса с незамкну-
тым циклом по производству 
63 тыс. т мяса бройлеров в год 

6900,0 ЗАО «Алтайский 
бройлер»

4. Строительство двух свиноводческих комп-
лексов по 25,0 тыс. тонн мяса в год  6000,0 Группа «Черкизово»

5.
Строительство и техническое оснащение 
современного свиноводческого комплек-
са по выращиванию 300 000 голов в год  

6200,0 ОАО «Алтаймясо-
пром»

6 Строительство автомобильной дороги 
«Северный обход», г. Барнаул  4 800,0 КГУ «Алтайавтодор»

7.
Строительство свиноводческого комплек-
са производительностью 32,5 тыс. тонн 
в год 

4700,0 ЗАО «Приосколье»

8.

Развитие предприятия сельскохозяйс-
твенного назначения для масштабного 
производства и реализации почвообра-
батывающих машин 

2 980,0
ЗАО «Рубцовский 
завод запасных час-
тей»

9.

Модернизация Алтайского вагонострои-
тельного производства. 1-й этап – разви-
тие Рубцовского филиала – крупное литье. 
2-й этап – развитие головного предприятия

2519,1 ОАО «Сибирь-
Полиметаллы»

10. Реконструкция свинокомплекса на 100 
тыс. тонн товарных свиней в год  2227,0 ООО «Свинокомп-

лекс «Озерский»

11. Модернизация завода по производству 
подсолнечного масла  2 169,5 ООО «АгроСиб-

Раздолье»

12.
Создание мощностей и организация про-
изводства  гусеничного многофункцио-
нального трактора А-600 

2 100,0 ОАО «Алтайский 
трактор»

13.

Строительство животноводческого комп-
лекса по производству молока и мяса с 
общим содержанием 4000 голов дойного 
стада и 6000 голов молодняка КРС

5400,0 ООО «Западное»
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14. Создание современного мультимодально-
го транспортно-логистического терминала  1503,0 ООО «МОпСТ»

15. Строительство свинокомплекса замкнуто-
го цикла мощностью 5,6 тыс. т мяса в год  1500,0 ООО «Промэко-Сер-

вис»

16.

Разработка, освоение и организация про-
изводства плугов общего назначения и 
специального назначения, оборотных плу-
гов; разработка, освоение и организация 
производства комбинированных почвооб-
рабатывающих орудий 

1 500,0 ОАО 
«АСМ-Запчасть»

17. Строительство свиноводческого комплек-
са на 24 тыс. голов  1332,0 ООО «Альтаир-Агро»

18. 
Реконструкция птицеводческих помеще-
ний, приобретение и монтаж оборудова-
ния по переработке яйца 

1200,0
АКГУП ПТФ «Моло-
дежная»

19. Строительство комбината упаковочной 
тары  1200,0 ООО «Алтайтара»

20. Строительство свинокомплекса 
на 30 тыс. голов  1000,0 СПК «Искра»

21. Строительство молочного комплекса 
на 1200 голов КРС 728,4 ОАО им. Гастелло

22. Строительство животноводческого комп-
лекса на 2400 голов КРС  722,3 ООО «Сибирские 

огни»

23.
Строительство сети межрайонных сервис-
ных центров (12 штук) для обслуживания 
сельскохозяйственной техники

720,0 ООО «Алтайагротех»

24.
Организация и развитие в Алтайском крае 
производства по глубокой переработке 
льна-межеумка

500 ООО «НПО 
«Алтайский лен»

25.

Строительство завода, приобретение и 
ввод в эксплуатацию оборудования по 
производству твердых сычужных сыров на 
основе современных технологий 

643,8 ООО «Третьяковский 
маслосырзавод»  

26.

Строительство логистического терминала 
по переработке и хранению товаров сель-
хозпроизводства, строительство базового 
сервисного центра 

520,0 ООО «Агроцентр»

27.

Создание современного мясозаготови-
тельного предприятия (отдел заготовки 
скота, бойня мощностью 200 голов КРС в 
день, новый и реконструированный холо-
дильники суммарной емкостью 1300 тонн 
мяса и субпродуктов единовременного 
хранения, цех глубокой переработки мяса)

500,0 ООО «Алейский 
мясокомбинат»

28. Строительство производственных цехов 
для производства запасных частей 480,0 ООО «Алтайагротех»

29.
Строительство 4 коровников беспривяз-
ного содержания на 2200 голов с молоч-
ным блоком 

397,2 ФХ «Функнер В.М.»
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30.
Строительство сети районных сервисных 
центров ОАО «Агромаркет» в районных 
центрах Алтайского края 

340,0 ОАО «Агромаркет»

31.

Строительство сети торговых центров по 
продаже товаров хозяйственного, произ-
водственно-технического назначения, за-
пасных частей, оборудования и товаров 
для ведения ЛПХ

300,0 ООО «Алтайагротех»

32. Развитие многопрофильного производства 
химических средств защиты растений  289,0 ОАО «Алтайские 

гербициды»

33. Создание овощехранилища на 7500 тонн 
хранения овощей и картофеля  279,5 ООО «Титан»

34.
Строительство мельницы по переработ-
ке зерна пшеницы производительностью 
420 тонн в сутки  2010–2011 гг.  

270,0 ЗАО «Коротоякский 
элеватор»  

35.
Строительство комбикормового завода 
производительностью 315 т/сутки 
2011–2012 гг.

225,0 ЗАО «Табунский 
элеватор»

36.
Строительство мельницы по переработ-
ки зерна пшеницы производительностью 
300 тонн в сутки 2009–2010 гг. 

220,0 ЗАО «Табунский 
элеватор»

37.

Развитие производства энергоресурсо-
влагосберегающего комплекса сельско-
хозяйственной техники для возделывания 
и уборки сельскохозяйственных культур 

200,0 ЗАО «Тонар плюс»

38. Строительство комбикормового завода 
производительностью 20 т/час  186,7 ОАО «Ключевской 

элеватор»

39. Строительство завода по переработке и 
сушке сыворотки   177,7 ООО «Троицкий 

маслосыродел»

40. Организация  серийного  производства 
сельскохозяйственной техники  175,0

ОАО «Рубцовский 
машиностроитель-
ный завод»

41.

Создание мощностей и организация про-
изводства почвообрабатывающего комп-
лекса работающего по энергосберегаю-
щим технологиям 

170,6 ОАО «АНИТИМ»

42. Расширение действующего производства  163,7 ООО «Бочкаревский 
пивзавод»

43.
Реконструкция завода с увеличением про-
изводственной мощности по переработке 
молока до 100 тонн в сутки 

150,0 ОАО «Кипринский 
МСЗ»

44.
Реконструкция комплекса по производс-
тву молока на 602 коровы беспривязно-
го содержания

150,0 СПК «Колхоз 
им. Ленина»

45. Модернизация птицефабрики  146,0 ООО «Компания 
Чикен-Дак»

46. Производство пищевой икры осетровых и 
товарного тайменя на предприятии  144,0 ООО «Арсал»
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47.
Реконструкция продуктового отделения — 
увеличение суточной переработки сахар-
ной свеклы до 4,5 тыс. т / сутки

138,9 ОАО «Черемновский 
сахарный завод»

28.
Реконструкция и модернизация животно-
водческих ферм привязного содержания 
с молочным блоком на 600 дойных коров 

129,5 ООО «Шелаболихин-
ское»

49. Строительство элеватора для хранения 
зерна емкостью 15 тыс. т   120,0 ОАО «Краснощековс-

кое ХПП»

50. Строительство животноводческого комп-
лекса на 800 голов КРС  114,4 ООО «Горное»

51. Модернизация производственного ком-
плекса                               108,1 ЗАО «Барнаульский 

молочный комбинат»                    

52. Развитие и переоснащение инструмен-
тального производства  90,0 ЗАО «Барнаульский 

патронный завод»

53.

Модернизация существующего производс-
тва прицепной сельскохозяйственной тех-
ники, разработка и запуск серийного про-
изводства сеялки «СНТ-1000» под «нуле-
вую» технологию 

85,0 ЗАО СЦ «СЭУС-Агро»

54.
Усовершенствование технологической 
схемы мельзавода №1 с заменой обору-
дования 

80,0
ЗАО «Алейскзерно-
продукт» им. 
С.Н. Старовойтова

55.
Крупозавод по производству пропаренно-
го риса, хлопьев, не требующих варки, и 
цеха фасовки 

80,0 ЗАО «Алтайская 
крупа»

56.
Строительство комбикормового завода 
производительностью 300 тонн в сутки 
2011–2012 гг. 

80,0 ЗАО «Коротоякский 
элеватор»

57. Техническое перевооружение и модерни-
зация производства (3-й этап)  79,1 ООО «Промышлен-

ное оборудование»

58. Строительство доильно-молочного блока 
на 1000 голов  72,0 ОАО «Алтай»

59.
Строительство и ввод в эксплуатацию 
цеха добычи и розлива  бутилированной 
питьевой воды 

69,4 ООО «Родник Алтая»

60. Реконструкции свиноводческого комплек-
са на 6000 голов  65,0 СПоССК 

«Возрождение»

61.
Строительство крупозавода по переработ-
ке овса производительностью 100 тонн в 
сутки 2009–2010 гг. 

65,0 ЗАО «Табунский 
элеватор»

62. Организация  серийного  производства 
сельскохозяйственной техники  55,0 ООО «Тальмаш»

63.
Модернизация  действующего производс-
тва с заменой оборудования и организа-
ция производства сухой сыворотки 

52,3 ООО «Холод»
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64. Переработка животноводческих отходов 
(биогазовая установка) 50,0 СПК «Искра»

65. Строительство и реконструкция откор-
мочной площадки для КРС на 1000 голов  26,0 ООО «Хладобойня 

Славгородская»

66.
Реконструкция цеха по производству ком-
бикормов с увеличением производитель-
ности с 30 до 150 т/сутки  

50,0 ЗАО «Табунский
элеватор»

67. Модернизация производства 
(вентиль ВК-94-01)  48,7

ОАО «Барнаульский 
аппаратурно-механи-
ческий завод»

68.

Увеличение производительности цеха, ус-
тановка линии фасовки муки, смешива-
ния мучных смесей, инженерная комму-
никация 

48,5
ЗАО «Алейскзерно-
продукт» им. 
С.Н. Старовойтова

69.
Приобретение оборудования для порцио-
нирования сыров и упаковки в модифици-
рованной атмосфере 

37,0 ООО «Кипринский 
молочный завод»  

70. Установка диффузионного аппарата  32,77 ОАО «Черемновский 
сахарный завод»

71. Строительство цеха по производству ком-
бикормов производительностью 100 т/сутки  30,0 ЗАО «Третьяковский 

элеватор»

72. Строительство комбикормового завода 
производительностью 150 т/сутки  30,0 ОАО «Краснощековс-

кое ХПП»

73. Реконструкция мельницы №2 с увеличени-
ем производительности  с 200 до 300 т/сутки   20,0 ЗАО «Табунский 

элеватор»

74.
Разработка и организация производства 
мобильного комплекса для МЧС и про-
изводства машины связи и оповещения 

18,0
ОАО «Славгородский 
завод радиоаппара-
туры»

75. Реконструкция отделения фильтрации — 
увеличение выхода сахара  14,14 ОАО «Черемновский 

сахарный завод»

БИОФАРМАЦеВТИЧеСКИй КЛАСТеР

76.
Создание инженерной инфраструктуры 
индустриального парка фармацевтичес-
кого профиля «АлтайБио» 

7900,0
НП «Алтайский био-
фармацевтический 
кластер»

77.

Развитие предприятия по производству 
функциональных продуктов питания и на-
туральной косметики на основе алтайс-
кого возобновляемого природного сырья 

1200,0 ООО «НПФ 
«Алтайский букет»
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78.

Строительство комплекса глубокой пере-
работки зерна пшеницы на аскорбиновую 
кислоту, клейковину, сорбит, коммерчес-
кий крахмал, субстанцию глюкозы, кормо-
вой дрожжевой белок 

6400,0

НП «Алтайский био-
фармацевтический 
кластер», г. Новоал-
тайск

79.

Проектирование, строительство и запуск в 
эксплуатацию предприятия по производс-
тву линейки кровоостанавливающих ле-
карственных препаратов 

534,5 ООО «Технология-
Стандарт»

ТОПЛИВНО-ЭНеРГеТИЧеСКИй КЛАСТеР

80.

Строительство Алтайской конденсаци-
онной электростанции (КЭС) мощностью 
660 МВт,  схема выдачи электрической 
мощности КЭС 660 МВт, строительство 
Мунайского разреза производительностью 
4 млн. т/год, строительство автомобиль-
ной дороги г. Бийск – Алтайская КЭС (130  
км) в Солтонском районе Алтайского края

55200,0

ООО «Алтайская 
конденсационная 
электрическая 
станция»

81. Развитие ветроэнергетики Алтайского 
края  880,0 ОАО «WinSat»

ТУРИСТСКО-РеКРеАЦИОННый КЛАСТеР

82. Особая экономическая зона туристско-рек-
реационного типа «Бирюзовая Катунь»  30 000,0 Администрация 

Алтайского края

83. Игорная зона «Сибирская монета» 29 000,0 Администрация 
Алтайского края

84. Создание туристско-рекреационного клас-
тера «Белокуриха» 9431,0

ООО «Белокуриха», 
ЗАО «Курорт «Белоку-
риха», ООО «Водный 
мир», «ОАО «РжД», 
ООО «Ареда-3», физ. 
лицо  е.Н. Ахулкова

85. Строительство автотуристского кластера 
«Золотые ворота» 1555,7 Администрация 

г. Бийска

86. Санаторно-курортный кластер в Завья-
ловском районе на оз. Горьком  1005,0 ООО «Завьялово»

87. Автотуристский кластер «Красногорье» в 
Красногорском районе 943,0

Администрация 
Красногорского 
района 

88. Санаторно-курортный кластер «яровое»  978,5 Администрация 
г. яровое

89. Туристско-рекреационный кластер
«Горная Колывань»  403,5 Администрация 

Курьинского района

90. Туристский кластер «егорьевка» 182,2 Администрация 
егорьевского района

Итого 231431,71
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самостоятельные кредитные организации алтайского края 

Наименование
организации Почтовый адрес Контактный 

телефон
Адрес электронной 

почты
АКБ   «АлтайБизнес-Банк» 
(ОАО)

658210, г. Рубцовск,     
пр. Ленина,  206

(38557)  4-32-17  
 4-43-41 altbb@ab.ru

ОАО КБ  «Народный земельно-
промышленный банк»

659322, г. Бийск,           
ул. Социалистичес-
кая, 1

(3854) 31-26-85
31-36-55 bank@nzpb.ru

ООО КБ  «Алтайкапиталбанк» 656056, г. Барнаул,       
ул.Л.Толстого,  38-а

(3852) 63-62-14 info@capitalbank.ru

КБ  «Зернобанк» (ЗАО) 656056, г. Барнаул,       
ул. Анатолия,  6

(3852) 26-14-25
 24-94-90 office@GoldenGrain.ru

«СИБСОЦБАНК» ООО 656038, г. Барнаул,        
ул.  К. Маркса,  1

(3852) 37-02-01 
66-82-03 info@sibsoc.ru

ООО КБ  «Тальменка-банк» 656037, г. Барнаул,       
пр. Ленина,156-а 

(3852) 77-13-52   
77-13-52 tbank@seus.ru

ОАО КБ «ФорБанк» 656056, г. Барнаул,        
ул. Горького,  39

(3852) 63-24-74   
63-79-59 forbank@forbank.alt.ru

Филиалы и операционные офисы  
инорегиональных кредитных организаций, 

действующих на территории  алтайского края

Наименование
организации Почтовый адрес Контактный 

телефон
Адрес электронной 

почты

Барнаульский филиал Банка 
«Возрождение» (ОАО)

656064, г. Барнаул,              
ул. Автотранспортная, 
д.43а

(3852)29-02-99 
46-86-20
46-12-50

mailbox@barnaul.voz.ru

Филиал «Алтай» ЗАО  
«МОССТРОЙЭКОНОМБАНК» 

656049, г. Барнаул, 
ул. Анатолия, д.99

(3852) 35-45-73,
35-45-74,
35-45-66

info@mseb.ru

Барнаульский филиал ЗАО 
«Райффайзенбанк»

656037, г. Барнаул,              
пр. Ленина, д.163

(3852) 290-399, 
290-385

tamara.A.kuznetsova
@raiffeisen.ru

Барнаульский филиал 
ОАО «МДМ Банк»

656002, г. Барнаул,             
ул. Профинтерна, д.59

(3852) 36-42-43 
364-258 info@MDMbank.com

Барнаульский филиал 
ОАО «Собинбанк»

656056, г. Барнаул,             
ул. Партизанская, д.44

(3852) 66-67-45,
66-68-47 barnaul@sobin.ru

Алтайский филиал 
ОАО АКБ «РОСБАНК» 

656031, г. Барнаул,              
пр. Строителей, д.43

(3852) 62-50-95
62-49-93 mail@alt.sibovk.ru

Алтайский РФ 
ОАО «Россельхозбанк» 

656015, г. Барнаул,             
пр. Ленина, д. 80-Б

(3852) 35-69-39
35-69-52 bank@altay.rsnb.ru

Филиал ОАО  «УРАЛСИБ» 
в  г. Барнаулe

656011, г.Барнаул,               
пр.  Ленина, д. 147 В

(3852) 20-00-00
20-20-02
65-53-99

barnaul@uralsibbank.ru
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Филиал «Алтайский» ОАО КБ  
«АГРОПРОМКРЕДИТ» 
в г. Барнауле 

656015, г. Барнаул,              
ул. Брестская, д.11

(3852) 36-72-93 referent@alt.apkbank.ru

Филиал  «Газпромбанк» (ОАО) 
в г. Барнауле

656037, г. Барнаул,             
ул. Северо-Западная, 
20

(3852) 36-15-13
36-12-67
77-79-69

Bank@alt.gpb.ru

Барнаульский филиал 
ЗАО «ТУСАРБАНК»

656043, г. Барнаул,               
пр. Социалистический, 
д.71

(3852) 63-95-39
63-92-37
63-97-01

tusar@tusar.alt.ru

Алтайский банк Сбербанка 
России (ОАО)

656038, г. Барнаул,          
пр. Комсомольский,   
д.106-А

(3852) 39-92-01
39-92-72
36-42-22

altsb@altsb.ru  altaysb@
altsb.ru

Филиал ОАО Банка ВТБ 
в г.Барнауле

656043, г. Барнаул,             
пр. Красноармейский, 
д.10

(3852) 39-91-61
39-91-64 
39-91-56

barnaul@bar.vtb.ru

Алтайский филиал 
ОАО «Промсвязьбанк» 

656049, г. Барнаул,           
пр. Красноармейский, 
д. 15

(3852) 65-90-77
35-30-10 info@barnaul.psbank.ru

Барнаульский филиал         
ОАО «АК БАРС» БАНК

656062, г. Барнаул,        
пр. Красноармейскии, 
д.75-Б

(3852) 62-30-98 barnaul@akbars.ru

Филиал НБ «Траст» (ОАО)  
в г. Барнаул

656000 г. Барнаул,
ул. Интернациональная, 
д.140

(3852) 38-40-44
68-08-60 barnaul@trust.ru

ФКБ «ЮНИАСТРУМ БАНК» 
(ООО) в г. Барнауле

656049, г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 
д.36

(3852) 26-67-99,
65-87-76,
26-98-34

barnaul@uniastrum.com

Филиал «Алтайский» 
ООО КБ «Западный» 

656002, г. Барнаул,
ул. Пионеров,  д.24А

(3852) 22-91-54
22-91-59
35-98-13

barnaul@zapad.ru

Филиал ОАО 
«ТрансКредитБанк» 
в г. Барнауле

656015. г. Барнаул,
пр. Ленина, д.68 

(3852) 28-94-50
28-94-51 info@barnaul.bnk.ru

Барнаульский филиал 
«НОМОС-БАНКа» (ОАО)

656011, г. Барнаул,
пр. Ленина, д.119 

(3852) 22-95-11
77-84-62
36-21-41

barnaul@nomos.ru        

Филиал «Барнаульский» 
ОАО АКБ «АВАНГАРД» 

656056, г. Барнаул,
ул. Гоголя, д. 83 (3852) 63-44-83 info@brn.avangard.ru

Филиал ОАО «БИНБАНК» 
в г. Барнауле

656015, г. Барнаул, 
пр. Социалистический, 
д. 130

(3852) 62-24-28,
62-24-32,
62-24-30

info@barnaul.binbank.ru

Филиал АКБ 
«Абсолют Банк» (ЗАО)
 в г. Барнауле

656099, г. Барнаул,
пр. Ленина, д. 45

(3852) 22-20-62,
22-20-69 brn@absolutbank.ru

Барнаульский филиал КБ 
«ЕВРОТРАСТ» (ЗАО)

656002, г. Барнаул,
ул. Профинтерна, д.38

(3852) 61-95-06,
61-07-81 info-barnaul@eurotrust.ru

Филиал ООО «Барклайс Банк» 
в г. Барнауле

656049, г. Барнаул, 
пер. Геблера, д.31/ 
ул. Папанинцев, д.102

(3852) 36-39-41,
38-00-27

sergey.ternovoy@
barclays.ru
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Операционный офис   
«Барнаульский» Филиала 
№5440 Банка ВТБ 24 (ЗАО)

656099, г. Барнаул,              
ул. Папанинцев, 
д.106-А

(3852) 26-21-61 info@vtb24.ru

Операционный офис   
«Алтайский» в г. Барнауле 
филиала «Новосибирский»          
в г. Новосибирске                
 ОАО «АЛЬФА-БАНК» 

656002, г. Барнаул,             
пр. Строителей,  4-Б

(3852) 39-95-16,  
62-38-19 altay@ALFABANK.RU

Операционный офис   №1 
Новосибирского  филиала 
ОАО «Банк Москвы»                             
в   г. Барнауле

656056, г. Барнаул,              
ул. Никитина, 76-А

(3852) 63-25-11,
63-08-95 barnaul@MMBank.ru

Операционный офис
«Красноармейский, 47А»  
в г. Барнауле  Сибирского  
филиала в г. Новосибирске                   
ЗАО «Банк Интеза»

656049, г. Барнаул, 
пр.Красноармейский, 
д. 47-А   

(3852) 65-80-79,
39-20-10 Barnaul@bancaintesa.ru

Операционный офис «Барна-
ульский» Новосибирского фи-
лиала ОАО «Русь-Банк»

656002, г. Барнаул,
ул. Советская, д.4

(3852) 61-01-25,
61-02-57,
61-10-63

e.snegireva@russbank.ru

структурные подразделения инвестиционных компаний, 
действующие на территории алтайского края

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактный

телефон
Адрес электронной 

почты

ООО «Брокеркредитсервис 
Алтай»

656056, г. Барнаул, 
пр. Ленина, 54

(3852) 20-03-22
20-03-21 info@brn.bcs.ru

ООО «Финам-Барнаул» 656015, г. Барнаул, 
ул. Деповская, 9 (3852) 66-69-21 barnaul@finam.ru

ООО «БизнесСервис» ГК АЛОР 656049, г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 139

(3852) 69-61-64
22-20-07

barnaul_bs@alor.ru

ООО «Открытие» 656002, г. Барнаул, 
пр-т Калинина,18-в (3852) 61-77-22 open-barnaul@open.ru

TeleTrade
656056, г. Барнаул, 
ул. Гоголя, 36/ 
Горького, 39

(3852) 20-04-18 barnaul@teletrade-dj.com

ООО «ИН-ТРЕЙД» 656056, г. Барнаул, 
ул. Гоголя, 42-а (3852) 55-50-40 info@freshforex.ru
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самостоятельные страховые организации алтайского края 

Наименование
организации Почтовый адрес Контактный 

телефон

Адрес 
электронной 

почты
ООО Страховая
Компания «ВИТА МТ»

656038, г. Барнаул,
ул. Чкалова, 53а (3852) 36-61-08 vitamt@alt.ru

ООО СК «Интермедсервис-
Сибирь» 656038, г. Барнаул, 

пр.Комсомольский,75 (3852) 24-19-11 ic@ctmed.ru

ЗАО СМК «Седар-М»
656031, г. Барнаул, 
ул.Привокзальная, 
28- в

(3852) 62-86-05 sib-pol@ab.ru

ООО СК «Росэнерго-Жизнь» 656002, г. Барнаул,
ул. Сизова, 20 (3852) 26-20-34 metod@rosen.ttb.ru

Филиалы страховых организаций, действующие на территории 
алтайского края 

Наименование
организации

Почтовый 
адрес

Контактный 
телефон

Адрес 
электронной 

почты

Филиал ООО 
«Росгосстрах» в Алтайском 
крае

656056, г. Барнаул,
ул. Пролетарская, 65 (3852) 37-94-00 gs17@altai-krai.rgs.ru

Алтайский филиал 
ООО «НСГ – Росэнерго»

656045, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 45 (3852) 65-80-39 rosenergo@intelbi.ru

Филиал ОСАО «Ингосстрах»  
в г. Барнауле

656099, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 54 (3852) 65-95-25 filial@barnaul.ingos.ru

Барнаульский филиал 
ЗАО «Страховая группа 
«Спасские Ворота»

656099, г. Барнаул, 
пр. Социалистический, 35 (3852) 35-46-46 svibrn@yandex.ru

Алтайский  филиал 
ОАО «Военно-страховая 
компания»

656043,  г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 15 (3852) 63-35-07 barnaul@vsk.ru

Алтайский филиал ЗАО  
Страховая группа 
«УралСиб»

6560563, г. Барнаул
ул. Гоголя, 42 а (3852) 27-15-76 uralsib@af-us.ru

Барнаульский филиал 
ОАО Государственная 
страховая компания  
«Югория»

656049, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 69 (3852) 55-50-91 priemnaya@barnaul.

ugsk.ru
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Алтайский филиал 
ОСАО «РЕСО-Гарантия»

656049 г. Барнаул,
пр. Ленина, 21 а (3852) 66-87-86 barnaul@email.reso.ru

Филиал «Алтай-РОСНО» 
ОАО «РОСНО»

656049, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 28 (3852) 63-38-18 rosno@barnaul.rosno.ru

ЗАО «МАКС» филиал 
в г. Барнауле

656049 г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 72 (3852) 26-98-93 barnaul@makc.ru

Алтайский региональный 
филиал ООО Страховая 
компания «Согласие»

656015, г. Барнаул,
ул. Профинтерна, 24 (3852) 28-98-96 barnaul@sk-soglasie.ru

Алтайский филиал 
ЗАО «D2 Страхование»

656011, г. Барнаул,
пр. Ленина, 147 (3852) 77-53-81 barnaul@d2insur.ru

Алтайский филиал  
ОАО «СГ Московская 
страховая  компания» 

656049, г. Барнаул,
ул. Пролетарская, 131 (3852) 20-00-58 br-rez@mail.ru

Филиал ООО СК «Цюрих. 
Ритейл» в г. Барнауле

656056, г. Барнаул, 
Ул. Горького, 29 (3852) 20-02-17 altay@ru.zurich.com

Барнаульский филиал 
ОАО «ЖАСО»

656002, г. Барнаул, 
пр. Калинина, 6 а (3852) 61-98-13 barnaul@zhaso.ru

ОАО «АльфаСтрахование» 
Алтайский филиал

656049, г. Барнаул, 
пр. Социалистический, 54 (3852) 63-31-71 mgavrilov@alt.ru

Филиал ОСАО «Россия» 
в г. Барнауле

656049, г. Барнаул,
ул. Ползунова,45 б (3852) 55-50-76 russia-altai@yandex.ru

Алтайский филиал ООО СК 
«Арка-Страхование»

659300, г. Бийск, 
ул. Л.Толстого, 150 (3854) 33-60-39 secretary@credit.biysk.ru

Барнаульский филиал 
ООО Группа «Ренессанс-
Страхование»

656002, г.Барнаул, 
пр. Комсо мольский, 40 (3852) 63-08-96 barnaul@barn.renins.com

Филиал ООО «Первая 
страховая компания» 
в г. Барнауле

656056, г. Барнаул, 
пр.Строителей, 34 (3852) 32-66-11 Isk@barnaul.lsk.ru

Филиал ООО СК «Русские 
страховые традиции»

656038, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 120 (3852) 66-54-57 barnaul@brustrad.ru

Алтайский филиал 
ООО «СМК РЕСО-Мед»

656049, г. Барнаул, 
ул. Анатолия, 53 (3852) 24-36-37 asko-med@intelbi.ru

Филиал ООО РГС 
«Медицина Алтая»

656038, г. Барнаул,
ул.Чкалова, 53 а (3852) 36-61-08 rgs_altai@mail.ru

Филиал «Алтайский» ЗАО 
СГ «Спасские ворота-М»

656002, г. Барнаул,
ул. Калинина, 8 (3852) 61-24-98 svibrn@yandex.ru
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структурные подразделения негосударственных пенсионных 
фондов, действующие на территории алтайского края 

Наименование
организации Почтовый адрес Контактный

телефон
Адрес электронной поч-

ты
Алтайский региональный 
НПФ электроэнергетики

г. Барнаул, 
ул. Деповская, 7 (3852) 36-74-94 altay@ore.npfe.ru

Представительство НПФ 
«Социальное развитие»

г. Заринск, 
ул. Союза Республик, 8 (38595) 42-2-85 zarinsk@npfsr.ru

Уполномоченный 
представитель 
НПФ «УГМК-Перспектива»

г. Рубцовск, 
п. Потеряевка, 
Промплощадка 
Рубцовского рудника

(38557) 7-89-56 sibpm-social@mail.ru

Региональный отдел 
в г. Барнауле НПФ 
«Норильский Никель»

г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 113 (3852) 63-57-95 nornikbarnaul@mail.ru

Уполномоченный 
представитель 
НПФ «Сбербанка» 

г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 
106-а

(3852) 38-91-74 partner@altsb.ru

Дополнительный офис 
в г. Барнауле 
НПФ «Промагрофонд» 
в г. Новосибирске

г. Барнаул, 
пр. Ленина, 154-а (3852) 50-07-57 ops@npfp.ru

Подразделение 
НПФ «Лукойл-Гарант»

г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 127-а (3852) 28-97-34 barnaul@npflg.ru

регистраторы, действующие на территории алтайского края

Наименование
организации Почтовый адрес Контактный

телефон
Адрес электронной 

почты
Барнаульский филиал 
«Акционер» 
ООО Специализированный 
регистратор «Реком»

656015, г. Барнаул,
пр. Социалистический, 109

(3852) 24-35-32 bfakcioner@inex.ru

Октябрьский филиал
г. Барнаула
ЗАО «Реестр А-Плюс»

656037, г. Барнаул,
пр. Ленина, 127-а

(3852) 77-783-5
77-64-58 long2000@reap.ru

Регистратор «Акционер» — 
филиал ООО СР «Реком» 

656015, г. Барнаул,
ул. Брестская, 14

(3852) 35-95-87
35-95-88

akcioner@ab.ru

Барнаульский  филиал
ОАО «Сибирский реестр»

656002, г. Барнаул,
 ул. Пионеров,5 (3852) 29-99-73 s_reestr@mail.ru

Славгородский филиал
ОАО «Сибирский реестр»

658823, г. Славгород,
ул. К. Маркса, 287

(38568) 50-4-40
52-6-75 apkstmol@yandex.ru

Бийский филиал
ОАО «Сибирский реестр»

659322, г. Бийск,
ул. Социалистическая, 1 (3854) 30-32-05 bfsr@biysk.net
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некоммерческое партнерство 
«алтайская региональная коллегия оценщиков»

Наименование 
организации Почтовый адрес Контактный 

телефон
Адрес электронной 

почты

«АБСОЛЮТ» ООО
656043, г. Барнаул, 
ул. Ползунова, д. 26–201 (3852) 24-85-31 absolutp@mail.ru

ИП Бобров Александр 
Алексеевич 

Алтайский край, 
р.п. Тальменка, ул. Север-
ная, д. 2

(38591) 21-7-86 bobrov_a@ab.ru

ЗАО «Бизнес-Эксперт»
656038, г. Барнаул,
ул. Союза Республик, 38

(3852) 66-88-07 bizexp2004@mail.ru

Вавилихин 
Игорь Александрович

г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 60–20 (3852) 66-88-07

iavavilikhin@rambler.
ru

ООО «Ваш консультант»
656015, г. Барнаул,
ул. Деповская, 15

(3852) 24-45-77 consl@mail.ru

«Век А оценка» ООО
656011, г. Барнаул 
ул. Молодежная, д. 26

(3852) 24-24-18 anastasi2006@inbox.ru
veka2008@nm.ru

ИП Иванов 
Олег Дмитриевич 

г. Славгород, 
ул. Сибирская, 63

(38568) 58-0-35 slaviv@ab.ru

ИП Иванова 
Лариса Владимировна 

Алтайский край,
р.п. Благовещенка,
ул. Советская, 40– 2

(38564) 22-7-08 TRIO93@yandex.ru

ИП Койнов 
Дмитрий Викторович 

65603 , г. Барнаул, 
ул.Полярная, 32–36 concul_alt@barnaul.ru

«КИТ-основа» ООО
656038, г. Барнаул, 
ул. Кирова, 51-а

(3852) 50-01-88
50-07-88 
50-02-88

kitosnova@mail.ru

ООО «Компания 
Земпроект»

656058, г. Барнаул, 
ул. Шумакова, 32–177 (3852) 46-68-37

komzemproekt@
yandex.ru

ИП Линдт 
Татьяна Васильевна 

658878, Алтайский край, 
Немецкий националь-
ный р-н, с. Николаевка, 
ул.Урожайная, 14–1

(38539) 27-9-88 T-lind@yandex.ru

ИП Лозин 
Валерий Алексеевич 

658707, г. Камень-на-Оби, 
ул. Кондратюка, 22-а

(38514) 41-0-82 Lozinva@iinbox.ru

ИП Лукешкин 
Игорь Анатольевич 

658224, г. Рубцовск, 
ул. Октябрьская, 18–81 (38557) 23-4-60 lukechikin@mail.ru
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«МК Поддержка» ООО
656037, г. Барнаул, 
ул. Молодежная, 6 

(3852) 66-92-65
66-92-67, 
60-09-26

mkocenka@yandex.ru

«Независимое 
экспертное бюро 
КОНСУЛьТАНТ» ООО  

658670, Алтайский край, 
Благовещенский район, 
р.п.Благовещенка, ул. 
Пушкина, 88–2

(38564) 21-2-09 konsultant_offis@
mail.ru

ИП Огородников Павел 
Владимирович 

г. Рубцовск, 
ул. Алтайская, 167-а, 21

(38557) 23-8-89 pavelpkb@mail.ru

ИП Полянская Светлана 
Сергеевна 

656002, г. Барнаул, 
ул. Профинтерна, 
д. 59-а, 50

8-902-998-0291
rosenergo.mlt@gmail.
com

«СОМИК» ООО

659700, Алтайский край, 
Поспелихинский район,               
с. Поспелиха,
ул. Степная, 70

(38556) 20-1-33
22-2-56

mishapospeliha@
rambler.ru

«Специализированная 
фирма РосЭксперТ» 
ООО

656002, Алтайский край, 
Смоленский р-н, 
с. Смоленское, 
ул. Заводская, 30

(38536) 22-4-03
cherevko@zapad.ru
vvbedarev@rambler.
ru

«Универсал» ООО

Алтайский край, 
р.п. Степное Озеро 
Благовещенского р-на, 
пер. Кучеровых, 60

(38564) 22-1-03 iwtutf@ab.ru

«Центр Независимая 
экспертная поддержка» 
ООО

656045, г. Барнаул, 
Змеиногорский тракт, 68-а

(3852) 26-34-35 karkad@mail.ru

«Центр Независимых 
Экспертов и Оценщиков 
«ЛИДеР» ООО

г. Бийск, ул. Ленина, 256 (3854) 33-55-33 liderbuysk@mail.ru

ИП Черепанов Леонид 
Федорович 

658030, Алтайский край, 
р.п. Тальменка, 
ул. Советская, 112 

(38591) 22-2-37
27-1-76 tai_avto@ab.ru

«ЭСТИМА» ООО
656039, г. Барнаул, 
пр-д Ракетный,19

(3852) 69-36-34
77-35-86

estimador@mail.ru
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алтайское региональное отделение общероссийской 
общественной организации «российское общество оценщиков»

Наименование организации Адрес Контактный
 телефон

Адрес электронной 
почты

Алтайская краевая 
общественная организация 
специалистов судебно-
технической экспертизы
Башкловкин  
Александр  Владимирович

656049, г. Барнаул,  
пр-т Красноармейский,  14 (3852) 63-32-37 barnaul222@mail.ru

ИП Лёвин  
Иван  Алексеевич

658670,  Алтайский край,  
р. п. Благовещенка,  ул. 
Космонавтов, 21-1

(38564) 22-0-81

ИП Сементин  
Алексей  Георгиевич

659100,   г.Заринск, 
ул. Таратынова, 5-128 (38595) 73-1-10 sementin@ab.ru

ООО «Бизнес Консатинг»
Яшкин  
Василий  Васильевич

656049, г.Барнаул, 
ул. Интернациональная, 
97–15

(3852) 63-41-44 valuer@list.ru

ООО «Бюро оценки»
Тананушко  
Наталья  Владимировна

656049, г.Барнаул, 
ул. Интернациональная, 
97–15

(3852) 63-41-44 valuer@list.ru

ООО «Бюро технической 
инвентаризации 
г. Камень-на-Оби»
Александров  
Александр  Сергеевич

658700, 
г. Камень-на-Оби,  
ул. Пушкина,  11

(38584) 26-5-56 filinovanatalia@mail.ru

ООО «КП Оценсервис»
Новикова  
Екатерина  Алексеевна

656049, г. Барнаул,  
ул. Песчаная, 89–231 (3852) 65-92-60 consulting@itt.ru

ООО «Наш дом»
Понамаренко  
Наталья  Николаевна

659100,  г. Заринск,  
ул. Заринская, 55–2 (38595) 77-6-94 nata190883@mail.ru

ООО «Оценка и Экспертиза»
Тананушко  
Владимир  Сергеевич

656049,  г. Барнаул, 
пр. Красноармейский, 72

(3852) 26-86-85
25-40-25 adviser_brn@bk.ru

ООО «Региональный Центр 
Оценки и Экспертизы»
Авкопашвили  
Павел  Тамазович

656043,  г.Барнаул,  
ул. Ползунова, 50 (3852) 63-72-60 regcenoe@bk.ru
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ООО «Эксперт»
Яшкина  
Елена  Васильевна

656056,  г. Барнаул,  
ул. Пушкина, 36 (3852) 69-14-90 expertbarnaul@mail.ru

ООО «Экспертно-оценочное 
бюро»
Беседин
Александр  Викторович

658200,  г. Рубцовск  
пер. Пионерский, 31- 5 (38557) 43-84-4 bav-58@mail.ru

ООО «Эспада»
Гринько  
Василий  Михайлович

658820,  г. Славгород,  
ул. Володарского, 156 (38568) 51-6-37

ООО «Прометей Центр»
Фролов  
Евгений  Валерьевич

656906,   г. Барнаул, 
п. Южный  
ул. Белинского, 14–333

frolov2@yandex.ru

ОАО «АлтайНИИГипрозем»
Сизова  
Галина  Яковлевна

656049,  г. Барнаул,  
ул. Ползунова, 50 (3852) 63-44-96 giprozem@alt.ru

Федеральное государственное 
унитарное предприятие 
«Ростехинвентаризация –
Федеральное БТИ»:

Ашихмина  
Зоя  Алексеевна

656038, г. Барнаул, 
пр. Сибирский, 43-г (3852) 26-20-50 barnaul@rosinv.ru

Кривцун  
Светлана  Анатольевна 658820, г. Славгород,  

ул. Ленина, 134–2 (38567) 54-1-13

Сартаков  
Евгений  Геннадьевич

656064,  г. Барнаул , 
ул. Павловский тракт, 
209–36

(3852) 46-44-82 stepan-eg@mail.ru

Тодошева  
Людмила  Макаровна

658700,  
г. Камень-на-Оби  
ул. Пушкина, 11

(38822) 66-9-39 resp_altai@rosinv.ru
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список оценочных организаций в алтайском крае, 
специалисты которых являются членами нп «смаос»

Наименование 
организации

Юридический 
адрес

Телефон и 
местонахождение

Адрес электронной 
почты

Руководитель 
контактное лицо

ООО «Прометей-
Центр»

656002, г. Барнаул, 
пр-т Калинина, 8

г. Барнаул, 
пр. Социалисти-
ческий, д. 35, 
(3852)  35-31-57, 
35-31-56

www.prometeycentr.
ru; ocencompany@
alt.ru

Чурикова 
Татьяна 
Александровна

ООО «Независимая 
оценочная компания 
«Недвижимость и 
инвестиции»

6560315, 
г. Барнаул, 
пр. Социалисти-
ческий, 
д.109, оф. 232

г.Барнаул, 
пр. Социалисти-
ческий, 
д.109, оф. 232, 
(3852) 24-34-94

ocenka22@bk.ru
Косоухова 
Лилия 
Алексеевна

ООО «Ключ риэлт» 656065, г. Барнаул, 
ул. Никитина, 59-8

г. Барнаул, 
пр. Ленина, 
д. 10, оф. 213, 
(3852) 65-94-16, 
65-94-17

krl22.ru; krocenka@
yandex.ru

Никитеев 
Константин 
Владимирович

ООО «Альфа 
эксперт»

656907, г. Барнаул,  
пос. Центральный, 
ул. Околица, д. 12

г.Барнаул, 
ул. Ползунова, 
д. 50, 
(3852) 25-29-50, 
22-95-48

aexpert2010@
yandex.ru

Бекетов Сергей 
Дмитриевич

ООО «Оценка 
Плюс»

656049, г.Барнаул, 
ул. Ползу нова, 
д.26, оф.45

(3852) 63-87-18, 
24-46-55

ocenka_plus@
mail.ru

Шуликов 
Александр 
Степанович

ООО «Центр 
независимой оценки 
«Партнер»

656043, г. Барнаул,
пр-т Социалисти-
ческий, д. 23, оф.23

(3852) 22-97-50, 
69-21-51, 
8-903-910-2342

ocenka@hotbox.ru; 
cnopartner@mail.ru

Кузнецов 
Виктор 
Валентинович

ООО «Алтайский 
центр оценки»

656049, г. Барнаул, 
пр-кт Красноармей-
ский, д.36, оф.206/1

(3852) 22-92-26; 
69-09-32;  
8-903-911-99-62

altaycentr@mail.ru Кротов Евгений 
Викторович

АКГУП «Алтайский 
центр земельного 
кадастра и 
недвижимости»

656038, г. Барнаул, 
Сибирский пр-т, 
д. 43

г. Барнаул, 
ул. Кирова, 
д. 25а,
(3852) 22-90-26, 
36-021,  
8-962-813-22-13

altkadastr.ru; 
interkad@interkad.
alt.ru

ООО «НЕВКО»

658960, 
Алтайский край, 
Михайловский р-н, 
с. Михайловское, 
ул. Садовая,
 д. 38, оф. 6

(38570) 21-5-48, 
22-3-68

Нестеренко 
Владимир 
Михайлович
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брокерские страховые организации алтайского края

Наименование
организации Почтовый адрес Контактный 

телефон

Адрес 
электронной 

почты
ООО Брокерская страховая ком-
пания  «РОСТА»

656049, г. Барнаул,
ул. Автотранспортная, 49 (3852) 46-67-53 bskrosta@mail.ru

ЗАО страховой брокер 
«СЕДАР»

656031, г. Барнаул, 
ул. Привокзальная, 
28 в

(3852) 62-86-05 sib-pol@ab.ru

ООО страховой брокер 
«Федерация алтайских 
страховщиков»

656015, г. Барнаул, 
ул. Северо-западная, д. 6 (3852) 77-84-73 aversalt@mail.ru

ООО страховой брокер «Мост» 656002, г. Барнаул,
ул. Сизова, 20 (3852) 26-20-34 metod@rosen.ttb.ru

краевые объединения предпринимателей

Название объединения Адрес, контактные реквизиты

Алтайская торгово-промышленная палата
Чесноков Борис Анатольевич, президент

656049, г. Барнаул, пл. Баварина, 2
(3852) 65-37-65
e-mail: mail@alttpp.ru

Некоммерческое партнерство 
«Алтайский союз предпринимателей»
Нестеров Павел Аркадьевич, председатель правления
Кайгородова Елена Валерьевна, исполнительный директор

656015, г.Барнаул, 
ул. Пролетарская, 64, каб. 409,
(3852) 63-31-28
e-mail: asp_np@mail.ru

Объединение работодателей 
«Союз промышленников Алтайского края»
Жарков Александр Сергеевич, председатель правления
Ганеман Евгений Карлович, исполнительный директор

656099, а/я 32/41, г. Барнаул, 
просп. Калинина, 112
(3852) 65-5-93
e-mail:spa-altai@yandex.ru

Союз крестьянских (фермерских) формирований Алтайского края
Балаков Александр Анатольевич, председатель
Вайс Александр Александрович, исполнительный директор

656056, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский, 80-а, оф.219,               
(3852) 24-36-02, 38-19-99
e-mail:altayfermer@mail.ru

Союз зернопереработчиков Алтая
Фоминых Виктор Алексеевич, президент 

г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80, 
каб. 722 
(3852) 66-72-12

Алтайское краевое отделение общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ»
Нестеров Павел Аркадьевич, председатель Совета АКО

656015, г. Барнаул, 
ул. Пролетарская, 64, каб. 409
(3852) 63-31-28
e-mail: opora_altai@mail.ru

Некоммерческое партнерство 
«Алтайская региональная ассоциация туризма (АРАТ)»
Чупина Елена Николаевна, президент

656049, г. Барнаул, ул. Советская, 22
(3852) 61-11-25, 61-28-30
e-mail: sky1way@mail.ru
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Некоммерческое партнерство 
«Ассоциация риэлтеров Алтайского края»
Де-Мартыно (Калиниченко) Елена Александровна, 
председатель правления

656015, г. Барнаул, ул. Деповская, 26
(3852) 61-60-91
e-mail: polonia_nedvigimost@mail.ru

Алтайская краевая общественная организация профсоюзного 
объединения работников предпринимательских структур «Алтай»
Федосеева Лидия Алексеевна, председатель

656015, г. Барнаул, 
пр.. Строителей, 16, офис 426
(3852) 61-61-48
e-mail: udacha@alt.ru

Ассоциация кредитных союзов Алтая
Касаткин Валерий Александрович, исполнительный директор

656002, г. Барнаул, ул. Советская, 24
(3852) 36-43-17
e-mail:aks-altai@ab.ru

Ассоциация алтайских переработчиков вторичных металлов
Белянин Юрий Николаевич, председатель собрания
Мелков Михаил Иннокентьевич, исполнительный директор

656037, г. Барнаул, ул. Бриллиантовая, 30
(3852) 28-97-55
e-mail: apvm2006@yandex.ru

Алтайская краевая торговая ассоциация
Шпенглер Владимир Фридрихович, 
председатель совета директоров
Амирова Нэлли Алексеевна, исполнительный директор

656056, г. Барнаул, 
ул. Мало-Тобольская, 19 
(для почты: 656035, г. Барнаул, 
пр. Ленина, 59, а/я 1276)
(3852) 34-15-50

Союз строителей и инвесторов Алтайского края
Фокин Михаил Гаврилович, председатель правления
Санников Сергей Тимофеевич, исполнительный директор

656008, г. Барнаул, ул. Партизанская, 201
(3852) 68-17-70, 68-17-71, 22-67-15
e-mail: asst22@yandex.ru

Ассоциация «Инвесторы Алтая»
Неволин Виталий Михайлович, президент
Комарова Ирина Николаевна, директор

659900, г. Белокуриха, ул. Мясникова, 4
 (385-77) 31- 0 -64

Ассоциация «Автомобильные перевозчики Алтая»
Богданов Алексей Кононович, президент,
Фарашян Владимир Ервандович, исполнительный директор

656015, г. Барнаул, пл. Победы, 12
(3852) 24-36-83
e-mail: bogdanov@avtovozal.ru

Алтайское краевое региональное отделение Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия»
Матвейко Юрий Витальевич, председатель совета
Черченко Эдуард Александрович, исполнительный директор

656049, г. Барнаул, ул. Деповская, 7,
офис А-1, каб. 303
(3852)  24-35-33, 68-07-46

Некоммерческое  партнерство 
«Рестораторы и кулинары Алтайского края»
Косинова Валентина Федоровна, председатель,
Залукаева Наталья Александровна, исполнительный директор

656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 170
(3852) 49-19-66, 40-02-85
e-mail:kosinova@btek.ru

Некоммерческое партнерство 
«Алтайская краевая ремесленная палата»
Козлов Денис Вячеславович, председатель правления

656031, г. Барнаул, пр. Строителей, 22
(3852) 62-86-59
e-mail: karat-barnaul@yandex.ru

Алтайская краевая организация профсоюза работников торгов-
ли, общественного питания, потребительской кооперации и пред-
принимательства Российской Федерации «Торговое единство»
Ленская Вера Ивановна, председатель

656049, г. Барнаул, пр. Ленина, 23 
(3852) 63-95-65, 63-94-67
e-mail: admin-aksp@alt.ru
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Алтайское региональное отделение общественной организации 
«Российское общество оценщиков»
Тананушко Владимир Сергеевич, председатель правления

г. Барнаул, пр. Красноармейский 72, 
офис 606
(3852) 25-40-25, 26-86-85

Алтайский краевой общественный фонд 
«Лига женщин-предпринимателей малого и среднего бизнеса»
Мокроусова Людмила Митрофановна, президент

656905, г. Барнаул, проезд Южный, 31 б,
фактически находятся по адресу:
ул. Профинтерна, 44 б - 2
(3852) 61-14-47, 61-82-14

Алтайский краевой профессиональный союз работников потре-
бительской кооперации и предпринимательства
Курдюмова Людмила Леонидовна, председатель

656056, г. Барнаул, ул. Ползунова, 26-21
(3852) 63-83-42, 24-96-21, (3852) 24-12-69
e-mail: aksp@ab.ru

Алтайское региональное отделение 
Ассоциации молодых предпринимателей России 
Сучков Денис Сергеевич, председатель

e-mail: 636637@mail.ru

Алтайский краевой кредитный потребительский союз предприни-
мателей и предприятий агропромышленного комплекса
Приходьков Василий Алексеевич, директор

656023, г. Барнаул, 
пр. Космонавтов, 8
(3852). 77-72-43

Общественная организация содействия развитию 
предпринимательства среди инвалидов «Хелп» Алтайского края
Плеханов Игорь Витальевич, председатель

656038, г. Барнаул, пр. Ленина, 152

Ассоциация оптовых продовольственных предприятий 
Алтайского края
Вагнер Владимир Анатольевич, председатель

656056, г. Барнаул, 
ул. Интернациональная, 47
(3852) 46-53-50, 63-34-20

Алтайская региональная общественная организация 
«Центр по содействию конкуренции и развитию товарных рынков» 
Широкова Инна Васильевна, председатель правления

656002, г. Барнаул, пр. Калинина, 8

Алтайская краевая общественная организация по защите прав 
частного предпринимательства и малого бизнеса
Петров Олег Федорович, президент

656064, г. Барнаул, 
ул. Павловский тракт, 60 

Ассоциация фармацевтических организаций 
«Аптечная палата Алтая»
Мурзин Андрей Алексеевич, председатель
Варламов Константин Юрьевич, исполнительный директор

656049, г. Барнаул, а/я 3444
или 656036, г. Барнаул 
ул. Глушкова, 15 (аптека)
e-mail:apalaltai@yandex.ru

Некоммерческое партнерство «Союз ремесленников»
Бергер Сергей Иосифович, директор

656004, г. Барнаул, ул. Фабричная, 2
(3852) 69-78-61, 61-72-00

Некоммерческое партнерство «Алтайский Союз Кооперативов»
Гусельников Сергей Михайлович, председатель 

656049, г. Барнаул, 
пр. Социалистический, 28
(3852) 63-10-02

Компания «Алтайские мельницы»
Клинов Сергей Васильевич, генеральный директор
Гачман Валерий Владимирович, председатель совета директоров

656000, г. Барнаул, ул. Анатолия, 4, 
офис 16
(3852) 24-27-93, 24-89-29

Некоммерческая организация 
«Ассоциация частных стоматологических организаций»
Шишкина Оксана Евгеньевна, президент
Жаркова Наталья Борисовна, исполнительный директор

656015, г. Барнаул, ул. Свердлова, 78
(почтовый адрес: 656002, г. Барнаул, 
пр. Комсомольский,112)
(3852) 45-56-73
e-mail: arsoli@mail.ru
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Некоммерческое партнерство 
«Алтайская алкогольная ассоциация»
Байкалов Максим Семенович, председатель совета

656056, г. Барнаул, 
ул. Интернациональная, 47
(3852) 63-82-73 (внутренний 131) 
e-mail: altaialc@mail.ru

Некоммерческое партнерство 
«Алтайское краевое сообщество защиты 
прав предпринимателей»
Шульгина Наталья Николаевна, исполнительный директор

656015, г. Барнаул, пр. Строителей, 6

Некоммерческое партнерство
«Ассоциация туристской индустрии Алтая»
Гайнутдинова Мария Раульевна, председатель правления

659342, г. Бийск, ул. Волочаевская, 20
(ООО «Аникс-гостиница», 
с пометкой «для директора»),
(385-4) 32-53-79
e-mail: gost.pod.tv@rambler.ru

«Алтайский краевой союз потребительских обществ»
Красилов Виктор Маркович, председатель совета

656056, г.Барнаул, ул. Ползунова, 26
(3852) 24-09-73

Алтайская региональная ассоциация 
«Алтайское гостеприимство»
Ненашев Александр Игнатьевич, председатель
Кривенцова Галина Николаевна, заместитель председателя

666049, г.Барнаул, 
пр. Красноармейский, 72, офис1300
(3852) 62-993-7, 26-99-99
e-mail: tourist-hotel@barnaul.ru

tourist-hotel@barnaul.ru
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Объединения предринимателей
Алтайского края

(114 организаций)

Краевой уровень
38 организаций

Муниципальный
уровень

Союз крестьянских 
(фермерских) формирований 

Алтайского края

Некоммерческое партнерство
«Алтайский союз

предпринимателей»

Алтайская
торгово-промышленная

палата

35 прочих

93 члена Союза,
19 ассоциаций КФх, СПК

350 членов НП «АСП»,
27 отделений

3 филиала Алтайской ТПП,
2 представительства

25 прочих

tourist-hotel@barnaul.ru
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для заметок
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