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родуманная стратегия и эффек-
тивная система мер поддержки 
инвестиционных проектов по-
зволили Алтайскому краю все-
го за несколько лет стать одним 
из динамично развивающихся 

регионов России. В результате укрепления 
позиций традиционных базовых секторов 
экономики региона были достигнуты опере-
жающие темпы роста практически по всем 
макроэкономическим показателям. Измени-
лись производственные, технологические 
и торговые стратегии организаций — зона 
их деятельности постепенно расширилась. 
Сформировались механизмы интеграции 
региональной экономики в национальное 
хозяйство, взаимодействия с другими ре-
гионами.

Уже несколько лет Алтайский край 
стабильно демонстрирует темпы роста 
инвестиций в основной капитал, кото-
рые превышают аналогичные показатели 
большинства регионов России и средний 
показатель по стране. В среднем за период 
2010–2011 годы индекс роста объема ин-
вестиций в экономику Алтайского края 
превышал 115%, в то время как по России 
в целом — около 106%. В абсолютных же ци-
фрах это движение измерялось в 2009 году 
в 43,6 млрд рублей инвестиций из всех ис-
точников, в нынешнем ожидается 85,8 млрд.

Таковы результаты комплексной рабо-
ты по модернизации экономики и запу-
ску современных конкурентоспособных 
в России производств. Начиная с 2006 года 
в Алтайском крае велась целенаправленная 
работа по оздоровлению инвестиционного 
климата. Менялась законодательная база, 
направленная на стимулирование прито-
ка инвестиций в экономику и социальную 
сферу, совершенствовались механизмы го-
сударственной поддержки инвестиционных 
проектов, запускались современные конку-
рентоспособные производства. Привлече-
ние долгосрочных инвестиций в экономику 
края осуществляется на основе системного 
подхода, предусматривающего поэтапную 
реализацию комплекса взаимосвязанных, 
в том числе системообразующих, инвести-
ционных проектов, что позволит достичь 
синергетического эффекта в социальном 
и экономическом развитии Алтайского края.

«Для привлечения необходимых инве-
стиций, — говорит губернатор Алтайского 
края Александр Карлин, — у нас созданы 

все условия: прозрачные правила ведения 
бизнеса, обеспечен равный доступ к земель-
ным участкам и энергоресурсам, сформи-
рована развитая бизнес-инфраструктура, 
постоянно совершенствуется система го-
сударственной поддержки малого, среднего 
и крупного предпринимательства».

Шаг за шагом по пути 
инвестиционного роста
Алтайская система поддержки инвестици-
онных проектов имеет множество инстру-
ментов. В регионе инвесторам, в частности, 
предоставляются субсидии на компенсацию 
части банковской процентной ставки по при-
влеченным кредитам, затрат на уплату на-
логов на имущество и прибыль организа-
ций, возмещается часть затрат, связанных 
с приобретением оборудования, в том числе 
по лизингу. И это, конечно же, не все меры 
содействия, которыми инвесторы могут 
воспользоваться.

Чтобы все элементы системы работали 
слаженно и без сбоев, на Алтае создан ряд 
региональных институтов развития. Так, 
с 2001 года здесь работает Алтайский крае-
вой лизинговый фонд, в приоритетном спис-
ке которого агропромышленный комплекс, 
промышленность и ЖКХ. Алтайский га-
рантийный фонд и Алтайский фонд микро-
займов призваны поддержать предпринима-
тельский сектор. Для поддержки крупных 
проектов также создан Инвестиционный 
фонд, использование ресурсов которого по-

зволяет привлекать для реализации проек-
тов федеральные средства.

В крае создан институт инвестиционных 
уполномоченных — это активные участни-
ки инвестиционной деятельности, которым 
вменено в обязанность устранять препят-
ствия на пути реализации проектов. Более 
того, они несут персональную ответствен-
ность за ход их выполнения.

Связующим звеном и площадкой для со-
гласования интересов инвесторов со стра-
тегическими приоритетами развития края 
стало специализированное Краевое авто-
номное учреждение (КАУ) «Алтайский 
центр государственно-частного партнерства 
и привлечения инвестиций».

Не случайно губернатор края А. Б. Кар-
лин говорит: «Большие государственные 
ресурсы мы направляем на создание новых 
высокотехнологичных производств совре-
менного формата, учитывающих логисти-
ческие, ресурсные и иные особенности 
региона. Реанимировать старые предприя-
тия с огромной затратной инфраструктурой 
бессмысленно. В развитии промышленно-
сти следует идти путем создания кластеров, 
грамотно учитывать межтерриториальное 
разделение труда, более полно использовать 
наши конкурентные преимущества, в том 
числе научно-технический и образователь-
ный потенциал региона».

Так в рамках масштабного проекта «Ком-
плексное развитие Алтайского Приобья», 
вошедшего в Стратегию социально-эконо-
мического развития Сибири до 2020 года 
и Перечень первоочередных инвестицион-
ных проектов в Сибирском федеральном 
округе, по сути дела формируются сразу 
четыре взаимосвязанных кластера: агро-
промышленный, биофармацевтический, 
туристско-рекреационный и топливно-
энергетический.

Биофарм с центром в Бийске — это новое 
лицо алтайской экономики. В него уже входят 
более 20 предприятий: ведущие фармацевти-
ческие компании, научно-исследовательские 
институты и даже сельхозпредприятия, зани-
мающиеся заготовкой ценного биологического 
сырья. Здесь реализуется вся инновационная 
цепочка от исследований и разработок до вы-
пуска наукоемкой продукции по четырем 
направлениям: химико-фармацевтическому, 
биофармацевтическому, производству про-
дуктов питания с заданными полезными свой-
ствами и производству медицинской техники.

Кластер энергомашиностроения и энер-
гоэффективных технологий специализиру-
ется на производстве энергетических аг-
регатов и вспомогательного оборудования 
для производителей электроэнергии и ком-
паний, занимающихся ее транспортировкой, 
а также на внедрении энергосберегающих 
технологий.

Алтайский агропром (а это зерновое 
и мясо-молочное производства, сахар и ра-
стительные масла) отличается высоким 
развитием и успешной реализацией амби-
циозных проектов. К тому же теперь этот 
кластер приобретает новые характеристи-
ки, которые влекут за собой позитивные 
перемены и в аграрном машиностроении 
региона. Только за 2011 год было освоено 
производство 68 новых видов продукции, 
организован серийный выпуск девяти новых 
видов сельскохозяйственной техники. В це-
лом объем отгруженных товаров составил 
4,7 млрд рублей.

Еще одно бесценное достояние региона — 
его природа. В России много прекрасных мест. 
Алтай, пожалуй, одно из лучших по красоте 
пейзажей и богатству возможностей для пол-
ноценного отдыха и экологии. Все это позво-
ляет сформировать здесь ряд туристических 
кластеров, основным из которых является 
Особая экономическая зона туристско-ре-
креационного типа «Бирюзовая Катунь», 
расположенная в живописных алтайских 
предгорьях на территории более 3,3 тыс. га. 
Сегодня в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» заре-
гистрировано 17 резидентов с общим объемом 
планируемых инвестиций более 9,9 млрд руб-
лей. На ее территории уже функционируют: 
гостиничные комплексы, рестораны русской 
и европейской кухни, искусственное озеро, 
пруд для рыбалки, общежитие для персонала, 
столовая, подвесной мост, сети инженерной 
инфраструктуры. Ведется строительство 
сетей газо-, электро-, тепло- и водоснабже-
ния, канализации, связи, канализационных 
очистных сооружений и производственно-
эксплуатационной базы, осуществляется 
инженерная подготовка территории. За счет 
средств краевого бюджета реконструирова-
ны, построены и введены в эксплуатацию 
участки дороги «Алтайское — Ая — Ниж-
некаянча — «Бирюзовая Катунь», а также 
двухполосный мостовой переход через реку 
Катунь. Для обеспечения природным газом 
особой экономической зоны ООО «Газпром 
Трансгаз Томск» завершается строительство 
газопровода-отвода и газораспределительной 
станции в районе с. Нижнекаянча. Несмотря 
на активное строительство, в ОЭЗ ежегодно 
отдыхает свыше 250 тыс. человек, а в текущем 
году — около 400 тыс. человек.

Проекты, меняющие облик
В общей сложности во всех кластерах Ал-
тайского края сегодня реализуется около 
90 инвестпроектов, в которые вложено 

или будет инвестировано в ближайшие не-
сколько лет десятки миллиардов рублей. Так, 
с 2005 года в инфраструктуру наукограда 
Бийск инвестировано примерно 1,2 млрд 
рублей. Здесь открылся бизнес-инкубатор 
для инновационных компаний, а предприя-
тия производят или готовятся к выпуску 
инновационной продукции. В 2011 году объ-
ем инвестиций в создание инновационного 
производства в Алтайском крае составил 
2,9 млрд рублей (в сравнении в 2009 годом 
увеличение в 4,1 раза). И результат не за-
ставил себя ждать — доля инновационно-
активных предприятий в промышленно-
сти и сфере услуг достигла 11%, а объем 
инновационной продукции в стоимостном 
выражении — 5,8 млрд рублей.

Важные проекты осуществляются и в дру-
гих кластерах. В прошлом и нынешнем годах 
появились завод рафинированного и дезодо-
рированного масла мощностью 165 тыс. тонн 
семян подсолнечника в год (в создание этого 
предприятия вложено 2,3 млрд рублей), ле-
сопильно-деревообрабатывающий комбинат 
(до 270 тыс. кубических метров обрезных 
пиломатериалов в год, объем инвестиций — 
1,4 млрд рублей), на Степном месторождении 
полиметаллических руд построен рудник 
(в 2010–2011 годах в него инвестировано бо-
лее 1,2 млрд рублей, а также приобретено 
техники более чем на 700 млн), более 500 млн 
рублей вложено в строительство золотодобы-
вающего предприятия ООО «Золото Курьи» 
(проектная мощность — 550 кг золота в год). 
На проектную мощность (45 тыс. тонн мяса 
птицы в год) вышло предприятие компании 
«Алтайский бройлер». В проект было инве-
стировано 4,3 млрд рублей. Прорабатыва-
ются варианты расширения производства 
еще на 18 тыс. тонн. Компания «Западное» 
продолжает строить животноводческий 
комплекс на 50 тыс. голов крупного рогатого 
скота. Общая стоимость проекта — 14,5 млрд 
рублей.

Одним из крупных инвестиционных про-
ектов в сфере туризма является создание 
автотуристского кластера «Золотые ворота» 

во втором по величине городе региона — 
наукограде Бийске. В рамках формирова-
ния туристско-рекреационного кластера 
«Белокуриха» планируется создание зоны 
рекреации, в том числе строительство ту-
ристских комплексов различного назна-
чения на территории земельного участка 
площадью более 7,5 тыс. га. Строительство 
инженерной инфраструктуры осуществля-
ется за счет средств федерального и регио-
нального бюджетов. Подобный подход бу-
дет применен и при реализации проекта 
курортного субкластера «Белокуриха-2» 
в составе туристско-рекреационного кла-
стера «Белокуриха», который должен стать 
самым современным курортом в Сибири, 
с туристическим потоком около 200 тыс. 
туристов в год.

До 35 млрд рублей планируется при-
влечь в экономику региона при реализации 
проекта создания индустриального парка 
«Новоалтайск Южный». На строительство 
современных энергоэффективных объектов 
инженерной инфраструктуры и транспорт-
ных коммуникаций из федерального бюд-
жета поступили средства в объеме 85,5 млн 
рублей. При этом объем софинансирования 
из бюджета Алтайского края составляет 
153,6 млн рублей.

В целом в уходящем году более 2,5 тыс. 
предприятий занимались реализацией ин-
вестиционных проектов в Алтайском крае, 
в том числе и на условиях частно-государ-
ственного партнерства. Их деятельность 
меняет облик региональной экономики. Она 
становится более диверсифицированной, 
современной, высокопроизводительной, 
наукоемкой и стабильной. Алтайский край 
сегодня представляется территорией, обла-
дающей мощными инновационными и ин-
вестиционными ресурсами, благоприятным 
деловым климатом и адекватной поддерж-
кой инвестиционных проектов со стороны 
краевых властей. Растущий объем инве-
стиций в экономику говорит о больших 
возможностях для успешной реализации 
бизнес-идей.
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Алтайский край создает благоприятные условия для привлечения инвестиций 
в экономику региона

Губернатор Алтайского края А. Б. Карлин

Объем инвестиций в основной капитал , млрд руб.

Территория устойчивого развития


