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нас в стране не много ре-
гионов, в которых одновре-
менно развиты сельское хо-
зяйство и промышленность, 
туризм и фармацевтиче-
ская отрасль, транспорт и 

курортное дело. Алтайский край в их 
числе. Наличие плодородных сельско-
хозяйственных земель, диверсифици-
рованной экономики, высококвалифи-
цированной рабочей силы, уникальных 
природно-рекреационных ресурсов, 
обеспечивающих развитие практически 
всех видов туризма и отдыха, — вот лишь 
часть составляющих инвестиционного 
потенциала края. А современные адми-
нистративные инструменты содействия 
инвестиционной деятельности являются 
признанными эффективными механиз-
мами государственной поддержки пред-
принимательской инициативы.

Стабильный рост
Диверсификация экономики и реали-
зация крупных инвестиционных про-
ектов позволяют А лтайскому краю 
показывать стабильный рост на фоне 
общероссийской стагнации. За первый 
квартал нынешнего года инвестиции в 
основной капитал из всех источников 
финансирования увеличились на 127,9% 
(общероссийские инвестиции за тот же 
период сократились на 4,3%). Впрочем, 
экономисты знают, что данные за начало 
года могут содержать некоторую долю 
лукавства: именно в этом периоде ча-
сто учитываются инвестиционные вло-
жения за предыдущий год. Однако и по 
итогам полугодия тенденция в целом 
сохраняется. По данным статистики, в 
первом полугодии прирост инвестиций в 
развитие экономики и социальной сферы 
за счет всех источников превысил 29% по 
отношению к прошлогоднему показате-
лю на фоне 2,8-процентного падения по 
России в целом (см. график 1).

Согласно прошлогодним показате-
лям, активнее всего росли инвестиции 
(по крупным и средним организациям) 
в сфере добычи полезных ископаемых, 
энергетики, строительства, финансов, 
ЖКХ и прочих услуг (см. график 2). По 
итогам первого полугодия текущего года 
наибольший инвестиционный рост за-

метен в сельском хозяйстве, обрабаты-
вающих производствах, производстве и 
распределении электроэнергии, газа и 
воды, транспорте, ЖКХ и прочих услу-
гах. В целом накопленный инвестици-
онный портфель и существенный задел 
в реализации проектов в прошлом году 
позволяет прогнозировать прирост на 
5,5% к уровню 2013 года. Таким обра-
зом, администрация края выполняет 
указ президента Российской Федерации 
о выходе к 2015 году на 25-процентную 
норму накопления капитала.

«Если оценивать результаты в кон-
тексте реальных условий, в которых мы 
находились в 2013 году, то удовлетворе-
ние в целом есть. Я считаю, мы удержали 
основные положительные тренды. Нам 
хотелось более высоких темпов, напри-
мер, в индексе промышленного произ-
водства, но мы смогли только показать 
индекс, аналогичный общенациональ-
ному. Темпы роста сельхозпроизводства 
тоже могли бы быть выше, если бы более 

благоприятными были погодные усло-
вия. Я считаю, что изменения на рынке 
труда были в пределах ожидаемых, может 
быть, даже несколько лучше, чем мы рас-
считывали, если брать формальные ста-
тистические показатели. Я имею в виду 
и уровень безработицы, и предложения 
на рынке труда, и темпы роста заработ-
ной платы, которые оказались несколько 
выше в номинальном исчислении, чем 
среднероссийские, а по реальной покупа-
тельной способности наших заработных 
плат мы показали очень хорошие темпы, 
которые превышают семь процентов по 
году», — констатирует временно испол-
няющий обязанности губернатора Ал-
тайского края Александр Карлин.

Положительная динамика региона 
оценена и со стороны. Согласно рей-
тингу агентства «Эксперт РА», на про-
тяжении последних семи лет Алтайский 
край стабильно входит в числе 30 наи-
более инвестиционно привлекатель-
ных регионов России. Долгосрочный 
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кредитный рейтинг края, присвоенный 
агентством Fitch, повышен с уровня ВВ 
до ВВ+, а по национальной шкале — с 
уровня АА– (rus) до АА (rus). Прогноз 
на предстоящий период по рейтингам 
характеризуется как стабильный. По 
этим результатам эксперты оценивают 
инвестиционный климат в регионе как 
благоприятный, что подтверждается 
приемлемыми бюджетными показате-
лями региона, хорошей ликвидностью, 
низким государственным долгом.

Территория больших проектов
В основе инвестиционных процессов на 
территории Алтайского края — проекты 
в самых разных сферах экономики. Са-
мые знаковые, естественно, в сельском 
хозяйстве, поскольку Алтайский край 
— один из наиболее значимых аграр-
ных регионов страны. Только за послед-
ние восемь лет в регионе появилось 12 
крупных животноводческих комплексов 
последнего поколения с совершенно но-
выми технологическими решениями и 
стандартами качества.

Лидером является проект строитель-
ства свиноводческого комплекса (ин-
вестор — «Алтаймясопром»). Проект 
предусматривает строительство трех 
очередей свиноводческого комплекса 
с последующим выходом на производ-
ственную мощность 300 тыс. голов в год. 
Общая сумма инвестиционных затрат 
составит 12,7 млрд рублей. При осущест-
влении этого проекта на строительство 
объектов транспортной инфраструктуры 
комплекса на условиях софинансирова-
ния впервые привлечены средства Инве-
стиционного фонда РФ. Уже завершено 
строительство семи производственных 
корпусов и трех корпусов откормочной 
площадки, приобретено технологиче-
ское оборудование; для функциониро-
вания первой очереди свинокомплек-
са осуществлена газификация одной 
из площадок. Введен в эксплуатацию 
подъезд к свиноводческому комплексу 

от автодороги Алтай—Кузбасс протя-
женностью более четырех километров. 
Продолжается реализация объектов вто-
рой очереди проекта: строительство мя-
сохладобойни, собственного завода по 
производству комбикормов мощностью 
540 тонн в сутки и цеха утилизации.

Введены в эксплуатацию две очереди 
животноводческого комплекса по про-
изводству молока и мяса с общим со-
держанием 50 тыс. голов КРС (ООО «За-
падное»), осуществляется строительство 
третьей очереди.

На прединвестиционной стадии на-
ходятся проекты создания крупнейшего 
за Уралом откормочного комплекса ООО 
«Алтайское мясо» на 20 тыс. голов маточ-
ного поголовья крупного рогатого скота 
мясных пород и молочного комплекса 
ООО «Холод» на 2,2 тыс. голов крупного 
рогатого скота.

На этом фоне реализуются проекты в 
области пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Барнаульский мо-
лочный комбинат, «Рикон», «Троицкий 
маслосыродел», Рубцовский молочный 
завод (филиал «Вимм-Билль-Данна») 
продолжают начатые в 2013 году про-
екты, открывая новые технологические 
линии, расширяя ассортимент выпускае-
мой продукции.

В сфере энергетики в начале 2014 года 
введен в строй уникальный инноваци-
онный объект нового поколения — под-
станция закрытого типа «Солнечная по-
ляна», выполненная с использованием 
современного высокотехнологичного 
электротехнического оборудования. 
Ввод новой подстанции в эксплуатацию 
позволит обеспечить энергоснабжение 
более 100 девятиэтажных четырехподъ-
ездных домов, планируемый к застройке 
ледовый дворец, различные социально-
культурные объекты, которые будут по-
строены в новых микрорайонах краевой 
столицы в ближайшие годы.

В этом году начато строительство 
двухцепной воздушной высоковольт-

ной линии электропередачи 110 кВ от 
Бийской ТЭЦ до особой экономической 
зоны ТРТ «Бирюзовая Катунь». В рамках 
проекта, который осуществляет филиал 
МРСК Сибири — «Алтайэнерго», кроме 
самой воздушной линии будут построе-
ны две подстанции; строительные ра-
боты планируется завершить в декабре, 
а запуск комплекса состоится в первом 
квартале 2015 года. ЛЭП пройдет по 
территории четырех сельских районов 
края, которые интенсивно развиваются. 
Только в этом году на развитие электро-
сетевого комплекса края планируется 
направить около 2 млрд рублей, а в бли-
жайшие шесть лет — 9 млрд рублей.

Наконец, развивается и крупнейший 
в регионе туристический инвестпро-
ект «Бирюзовая Катунь». А благодаря 
включению в ФЦП «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации» федеральную поддержку 
получили два создаваемых туристских 
кластера — «Золотые ворота» в Бийске 
и Белокуриха. Уже появились первые 
объекты по маршруту на Белокуриху. 
Например, гости края могут побывать 
в туристско-развлекательном комплек-
се «Сибирское подворье» в Смоленском 
районе. В Барнауле создается туристско-
рекреационный кластер «Барнаул — гор-
нозаводской город», призванный стать 
точкой роста Алтайского края, вокруг 
которой активизируется развитие ма-
лого и среднего бизнеса. Проект уже 
прошел конкурсный отбор и включен в 
ФЦП «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации» на 
2011–2018 годы.

Законы и их исполнение
С одной стороны, таких результатов уда-
лось достичь за счет имеющегося эко-
номического потенциала. Однако, как 
показывает практика, основной фактор 
успеха инвестиционных процессов — 
своевременные и адекватные ситуации 
усилия региональной администрации по 
формированию благоприятного инвест-
климата. Например, одна из стратегиче-
ских целей региона, согласно региональ-
ной «дорожной карте», — сокращение к 
2018 году количества процедур, необ-
ходимых для получения разрешения на 
строительство, до 11 единиц, а срока их 
прохождения — до 56 дней.

«Основной инструмент региональной 
поддержки — субсидии из краевого бюд-
жета на возмещение части понесенных 
инвестором затрат, связанных с обслу-
живанием кредитных ресурсов, привле-
ченных для реализации инвестиционных 
проектов, а также затрат на уплату на-
лога на имущество, созданное в рамках 
инвестиционного проекта. В прошлом 
году объем обслуживаемых кредитов, 
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привлеченных на условиях субсидирова-
ния части банковской процентной став-
ки, составил около 4 миллиардов рублей 
(142,2 процента к уровню 2012 года), в 
том числе почти 1,2 миллиарда рублей, 
привлеченных в 2013 году. На условиях 
государственной поддержки осущест-
влялась реализация 19 приоритетных 

инвестиционных проектов», — сообща-
ют в Главном управлении экономики и 
инвестиций Алтайского края.

Для привлечения инвестиций в крае 
действуют более десятка институтов 
взаимодействия с частным бизнесом, 
предлагающие предприятиям льгот-
ные условия инвестирования в регионе: 

это Алтайский центр государственно-
частного партнерства и привлечения 
инвестиций, особая экономическая 
зона туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь», индустриальный 
парк «Новоалтайск южный», Алтайский 
бизнес-инкубатор, бизнес-инкубатор ин-
новационного типа в Бийске, Алтайский 
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б особенностях инвестиционной деятельности администрации Ал-
тайского края рассказывает заместитель губернатора — началь-
ник Главного управления экономики и инвестиций региона Михаил 
Щетинин.

— Как вы оцениваете основные итоги инвестиционного процесса в 
регионе в минувшем году и в первом полугодии нынешнего?

— В основе устойчивого роста экономики любого региона лежит прежде 
всего качество управления инвестиционными процессами, формирование 
благоприятного инвестиционного климата. Край стал одним из первых 15 
субъектов Российской Федерации, успешно завершивших все установленные 
Агентством стратегических инициатив процедуры по внедрению регионального 
инвестиционного стандарта. Поэтому не случайно он вошел в число пилотных 
территорий по апробации Национального рейтинга состояния инвестиционного 
климата в субъектах РФ и по итогам рейтингования был включен во вторую 
группу регионов, получивших высокие оценки.

Учитывая, что Алтайский край является аграрно-индустриальным регионом, 
вторая группа рейтинга — это достойный результат совместной работы испол-
нительных органов государственной власти края и экспертной группы, сфор-
мированной из числа представителей регионального предпринимательского 
сообщества. Он показывает эффективность создания институтов, обеспечиваю-
щих защищенность бизнеса, повышения качества информационной поддержки 
инвесторов, формирования прозрачных условий для развития бизнеса.

По итогам рейтингования можно с уверенностью сказать, что в Алтайском 
крае достаточно развита система поддержки малого и среднего предпри-
нимательства: эффективно работают специализированные институты, по-
стоянно расширяются виды государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства, ежегодно увеличивается объем бюджетных средств, 
направляемых на эти цели.

В результате проведения последовательной политики улучшения инвестици-
онного климата Алтайский край является одним из динамично развивающихся 
регионов России, где созданы благоприятные условия для привлечения инве-
стиций в модернизацию экономики. Средний темп роста инвестиций в основной 
капитал за 2010–2013 годы составил 111,5 процента, что вдвое выше средне-
российского показателя (105,2 процента). Даже в условиях общероссийского 
замедления темпов экономического роста в 2013 году удалось добиться по-
ложительной динамики инвестиций, их прирост составил 4,2 процента.

— Каковы стратегические направления инвестиционных процессов 
в регионе?

— Развитие региона, его поступательное движение связано с модерни-
зацией экономики края на основе осуществления крупных инвестиционных 
проектов, развития транспортной, энергетической и инженерной инфраструк-
туры. В целях внедрения передовых научно-технических разработок, прежде 
всего в области создания лазерных технологий, нанотехнологий, производства 
полимеров и композитов, реализуется кластерный подход. Кроме того, у 
Алтайского края есть успешный опыт развития туристско-рекреационного 
потенциала, в настоящее время туризм является одним из важнейших сег-
ментов экономики региона.

В каждом из приоритетных секторов экономики (сельское хозяйство, 
пищевая и перерабатывающая промышленность, стройиндустрия, маши-
ностроение, энергетика, биофармацевтика, туризм) на системной основе 
реализуется ряд проектов, которые стимулируют социально-экономическое 
развития края в целом.

Наиболее емкими и перспективными являются два направления, свя-
занные с очень важной сегодня задачей — импортозамещением. Первое 
— производство фармацевтической продукции. В крае 13 организаций про-
изводят 98 наименований лекарственных средств, 17 из которых включены 
в перечень жизненно необходимых и важнейших. Второе направление — 
реализация инновационных проектов в области биоиндустрии, в том числе 
по таким перспективным для региона направлениям, как биофармацевтика, 
биоэнергетика, агропищевые биотехнологии.

Перспективное направление — создание производства детского пита-
ния на зерновой основе (подобных производств в Сибирском федеральном 
округе в настоящий момент нет), молочных продуктов для детей раннего 
возраста, мясных продуктов с использованием местного сырья. Продукция 
изготавливается без добавления консервантов, красителей и стабилизато-
ров, при этом используется только натуральное, экологически чистое сырье 
высшего сорта.

— Какие конкретные мероприятия проводит администрация региона 
в целях привлечения инвестиций?

— Создание условий для привлечения инвестиций на территорию ре-
гиона — одна из важнейших задач администрации края. Для модерниза-
ции экономики у нас сформированы стандарты управления инвестиционной 
деятельностью, разработан и принят Закон Алтайского края об участии в 
государственно-частном партнерстве, создана система государственной 
поддержки инвесторов, включающая широкое использование механизмов 
партнерства при реализации масштабных инвестиционных проектов.

Рост интереса к краю обусловлен конкурентоспособными условиями и 
средой, которые мы предлагаем инвестору. Мы постоянно совершенствуем 
свое правовое поле и внедряем новые инструменты поддержки инвестицион-
ных проектов. С 2013 года начали действовать дополнительные преференции 
для инвесторов, успешно завершивших инвестпроекты, в виде увеличения 
сроков возмещения затрат по налогу на имущество: для сельскохозяйствен-
ных организаций — с трех до восьми лет, для предприятий остальных видов 
экономической деятельности — на срок не более пяти лет.

Для дальнейшего развития системы стимулирования инвесторов в но-
вой редакции закона «Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае» 
предусмотрены дополнительные финансовые инструменты региональной под-
держки инвестиционной деятельности — субсидирование части лизинговых 
платежей, а также части затрат на приобретение высокотехнологичного обо-
рудования. ■ 

«Мы постоянно внедряем новые 
инструменты поддержки бизнеса»
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краевой лизинговый фонд, Алтайский 
фонд микрозаймов, Алтайский гаран-
тийный фонд, Региональный инвестици-
онный фонд; запущены специализиро-

ванный многоязычный интернет-портал 
об инвестиционной деятельности в Ал-
тайском крае и интерактивная инвести-
ционная карта региона.

Особое внимание необходимо обра-
тить на Алтайский центр инвестиций 
и развития, недавно созданный в фор-
ме краевого автономного учреждения. 
Здесь работа с инвесторами по принципу 
«одного окна» предусматривает сопрово-
ждение проекта от стадии оформления 
бизнес-идеи до начала реализации. Это 
предварительная оценка эффективности 
проекта; его согласование с профиль-
ными органами исполнительной власти 
края, территориальными управлениями 
федеральных органов исполнительной 
власти, органами местного самоуправ-
ления, в том числе по вопросам оказания 
государственной поддержки; помощь в 
получении необходимой разрешитель-
ной документации и т. д.

«Наша цель — установление самых тес-
ных взаимоотношений с крупнейшими 
российскими холдингами и организация-
ми, а также с международными компани-
ями при открытии новых производств на 
территории региона, — рассказывают в 
краевой администрации. — Приоритетом 
здесь должно быть привлечение инвесто-
ра, способного привнести в регион пере-
довые технологии и высокие стандарты 
производительности и условий труда, а 
также производства с большим мульти-
пликативным эффектом». ■ 

А Л ТА ЙСК ИЙ К РА Й60
Э

К
С

П
ЕР

Т 
№

 
37

 
8

–1
4 

С
ЕН

ТЯ
Б

Р
Я 

2
0

14

нвестиции в социальную сферу — одна из наиболее важных сфер 
приложения усилий региональной власти. Дело здесь не только 
в том, что социальные инвестиции — приоритет регионального 
бюджета. Эта сфера является еще и показателем эффективности 

работы администрации региона, потому что здесь ярче всего проявляются 
лоббистские возможности региональных чиновников, качество работы с ин-
весторами и прочее.

Алтайский край принимает участие в реализации около 40% действующих 
на территории страны федеральных целевых программ. В 2010–2013 годах 
из федерального бюджета на капитальные вложения в рамках реализации 
ФЦП и непрограммной части в край поступило более 20 млрд рублей. Благо-
даря этому решаются задачи, связанные с повышением уровня и качества 
предоставления образовательных услуг, укрепления здоровья населения, с 
развитием и восстановлением важнейших автомагистралей края, объектов 
водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газификации, с обеспе-
чением доступности жилья и безопасных комфортных условий проживания 
в нем.

За последние годы с участием федерального бюджета введены в экс-
плуатацию такие крупные объекты, как объезд Бийска, который позволит 
разгрузить центр города от большегрузного транспорта; федеральный центр 
травматологии, ортопедии и эндопротезирования; бассейн Алтайского госу-
дарственного технического университета им. И. И. Ползунова; спортивный 
центр с универсальным игровым залом для Алтайского краевого училища 
олимпийского резерва в Барнауле. 

В 2014 году для реализации проектов в социальной сфере планируется 
привлечь на территорию края порядка 10 млрд рублей из средств феде-
рального бюджета.

В рамках краевой адресной инвестиционной программы (КАИП) с 2010-го 
по 2013 год на финансирование строек и объектов за счет всех источников 
направлено более 30,4 млрд рублей. Доля краевого бюджета в общем объеме 

финансирования КАИП составляет 52%. За указанный период краевые бюд-
жетные ассигнования в образование составили около 2,73 млрд рублей, в 
здравоохранение — 4,97 млрд рублей, в культуру — 1,02 млрд рублей, в 
физическую культуру и спорт — 0,6 млрд рублей, в жилищное строитель-
ство — 2,19 млрд рублей, в жилищно-коммунальное хозяйство — 1,39 
млрд рублей.

В 2014 году за счет бюджетных средств введен в эксплуатацию хирургиче-
ский корпус КГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 7», спальный 
корпус на 156 мест Алтайского краевого педагогического лицея в Барнауле, 
планируется завершить строительство лечебно-диагностического корпуса на 
325 коек краевого онкодиспансера, продолжить воссоздание архитектурного 
облика и реконструкцию помещений Государственного художественного му-
зея Алтайского края, завершить строительство универсального спортивного 
комплекса в городе Алейске, капитальный ремонт школ и домов культуры 
на территориях муниципальных районов и так далее.

В рамках губернаторской программы, приуроченной к 80-летнему юби-
лею края, к 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 80 объектов 
социальной сферы.

С использованием механизмов государственного-частного партнерства 
при финансовой поддержке из краевого бюджета ООО «Магис» построило в 
краевом центре спортивный комплекс с плавательным бассейном. Компа-
ния «Мария-Ра» в ленточном бору Барнаула проложила «лыжню здоровья» 
протяженностью 25 км. Аналогичная лыжня протяженностью 5 км и «тропа 
здоровья» для скандинавской ходьбы длиной 7 км будет устроена в городе 
Рубцовске. В густонаселенных районах Барнаула с участием средств част-
ных инвесторов построены: спортивный комплекс с универсальным залом 
«Горизонт», теннисный центр, спортивный комплекс художественной гимна-
стики, два крытых хоккейных корта, мини-футбольное поле с искусственным 
покрытием, ведется строительство крытого катка с искусственным льдом и 
баскетбольного центра. ■

Социально ориентированные инвестиции

И

За последние восемь лет в регионе появилось 12 крупных животноводческих комплексов последнего поколения
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