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                              Обращение главы Администрации 

Алтайского района Алтайского края 

 

Дорогие друзья! 

      Алтайский район – территория с достаточным экологическим и ресурсным потенциалом, 

обладающая возможностями для дальнейшего экономического и социального развития. 

Руководство района, придавая огромное значение экономической стабильности, 

процветанию населения, обеспечению комфортных условий его проживания, ставит перед 

собой задачу по проведению активной деятельности, направленной на привлечение 

инвесторов, способных реализовать перспективные с точки зрения социально-

экономического развития проекты. 

      Приоритетными направлениями развития экономики района являются туризм, сельское 

хозяйство, перерабатывающая промышленность, строительство, развитие сферы услуг. 

       «Инвестиционный паспорт» муниципального района Алтайский район Алтайского края 

представляет собой информационный материал, направленный на создание продуктивной 

основы диалога местной власти и инвестора. Он позволяет раскрыть уникальный 

инвестиционный потенциал и привлекательность инвестиционных ресурсов района, 

предсказуемость всех уровней власти и открытые, взаимовыгодные «правила игры». 

      Алтайский район открыт для новых серьезных проектов в различных сферах бизнеса. Мы 

готовы достойно встретить как отечественных, так и зарубежных предпринимателей и 

предлагаем взаимовыгодные условия сотрудничества и всестороннюю поддержку в 

реализации привлекательных бизнес-идей, от организационных основ, до налоговых льгот. 

Мы готовы сделать все, чтобы потенциальным инвесторам было выгодно и комфортно 

работать и развивать свой бизнес на территории нашего района. 

      Будем рады принимать Вас и в качестве добрых гостей и в качестве деловых партнеров. 

Надеемся, что наше сотрудничество будет взаимовыгодным, плодотворным и многогранным. 

 

Глава Администрации Алтайского района 

Коршунов Виктор Павлович          
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Краткая историческая справка 

 Алтайский район образован 25 мая 1925 года. Богата история сел района. Село Нижняя 

Каянча основано в 1796 году, Нижний Комар, Старая Белокуриха, Россоши появились в 

самом начале прошлого века – в 1802-04 годах. 

Первое упоминание о поселенцах села Верхней Каменки относится к 1808 году. В ревизской 

сказке того времени дьячок Кутергин записал: “Старшина Смоленской волости послал отряд 

казаков в Верх-Каменку, дабы взять с жителей – местных поселенцев, которых уже 

насчитывалось более трех десятков семей – пошлину медом, воском, пушниной и мясом”. 

      К 1834 году Верх-Каменка настолько заселилась, что власти нашли нужным вывести село 

из состава Смоленской волости и определить волостным центром, переименовав в село 

Алтайское.  

Географическое положение и природные ресурсы 

Алтайский район расположен в юго-восточной части Алтайского края, в зоне перехода 

Западно-Сибирской равнины к Алтайским горам в пределах 51º29’–52º05’ с.ш, и 84º30’– 

85º53’ в.д. Площадь территории 3490 кв. км. Протяженность района с севера на юг 

составляет около 72 км, с запада на восток – 84 км. Расстояние от г. Барнаула до районного 

центра – с. Алтайское – 245 км, от г. Бийска – 82 км. 

  Алтайский район граничит на северо-востоке с Советским районом, на востоке с 

Майминским районом Республики Алтай, на юге – с Шебалинским и Усть-Канским 
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районами Республики Алтай, на западе – с Солонешенским районом и городом Белокуриха, 

на северо-западе – со Смоленским районом Алтайского края. 

Пестрота геологических структур обусловила большое разнообразие полезных 

ископаемых. По данным Запсибгеологии на территории района расположены месторождения 

и проявления цветных металлов, железа, хрома, свинцовых руд, волластонита, золота, 

известняков, песчано-гравийных смесей, глин для производства кирпича, поделочных и 

облицовочных камней. Большинство месторождений требует разведки и проведения 

технико-экономического обоснования. Ведется геологическое изучение россыпи золота реки  

Тишки. 

 
      Район имеет хорошо развитую речную систему. По территории района протекает 109 рек 

и ручьев длинной от 2 до 50 км. Они принадлежат бассейнам двух самых крупных рек – 

Песчаной и Катуни.  
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      Единственным крупным озером на территории Алтайского района является Ая с 

площадью 9,3 га. В районе имеется также более 30 прудов и водохранилищ различного 

назначения. 

Помимо поверхностных вод, район богат подземными водами разных типов. По 

химическому составу во всех населенных пунктах района питьевая вода имеет оптимальную, 

с санитарно-гигиенической точки зрения, минерализацию, умеренную жесткость с 

содержанием хлоридов и сульфидов, не превышающих ПДК. 

Район достаточно богат лесными ресурсами, общая площадь лесного фонда- 128,6 тыс. 

га. Расчетная лесосека составляет около 70 тыс. куб. м, но осваивается только на 18%. 

Преобладающие породы -  сосна, лиственница, береза.  

Административно-территориальное деление района 

Административно в структуру района входят 25 населенных пунктов, объединенных в 

десять сельских поселений. По состоянию на 01.01.2015 года население района составляет 

26171 чел., из них 52,9% - женщины. Удельный вес трудоспособного населения – 54%, 

средний возраст населения 39 лет. 

 В районном центре – с. Алтайское - проживает 14,3 тыс. человек (54,6%), в Айском 

сельсовете численность населения составляет более 3 тыс. чел., в четырех поселениях 

(Нижнекаменском, Пролетарском, Россошинском, Старобелокурихинском) от 1 до 3 тыс. 

человек и еще в четырех поселениях (Беловском, Куяганском, Куячинском, Макарьевском) 

менее тысячи человек. 

Инвестиционная привлекательность района 

     Выгодное экономико-географическое положение Алтайского района является наиболее 

благоприятным для инновационного и инвестиционного развития, в первую очередь 

благодаря выгодному географическому положению - Алтайский район находится в 

непосредственной близости и на пересечении автодорог, соединяющих 3 крупных города – 

Бийск, Белокуриха и Горно-Алтайск. Столь удачное соседство позволяет осуществлять 



 6 

тесные экономические взаимоотношения как в Алтайском крае, так и в других соседних 

регионах. 

      В течение последних трех лет за счет средств федерального, краевого и районных 

бюджетов на территории Алтайского района осуществляется строительство  

крупномасштабных объектов, таких как  строительство Нижнекаменской СОШ на 360 

учащихся, газоснабжение жилых домов в с. Старобелокуриха и райцентре с. Алтайское, 

строительство Центрального стадиона в с. Алтайское, строительство автомобильной дороги 

«Нижнекаянча – Сибирская Монета», реконструкция системы водоснабжения в с. Куяча, 

строительства водопроводных сетей в с. Ая, ремонт улично-дорожной сети Алтайского 

района, строительство моста в с. Сараса, реконструкция детского сада в с. Старобелокуриха, 

начато строительство высоковольтной линии электропередач от Бийской ТЭЦ до подстанции 

«Бирюзовая Катунь» с отпаем на игорную зону «Сибирская Монета». Общий объем 

инвестиций в район  с учетом частных вложений за эти годы превысил 5,5 млрд. руб. 

     Алтайский район характеризуется наличием значительной численности трудового 

потенциала (более 50% населения) и низкой стоимостью трудовых ресурсов (средняя 

заработная плата в районе 15 тыс. руб.) 

Производственный потенциал 

Алтайский район – производственный комплекс, базовыми секторами которого являются 

перерабатывающая промышленность и агропромышленный комплекс.  Выпуск продукции 

промышленных предприятий района возрастает из года в год. 

По итогам 2014 года объем отгруженных товаров собственного производства по 

муниципальному району составил 337 млн. руб., или 131,1 % к уровню прошлого года. 

Индекс промышленного производства   – 102,6%.  

       Основная номенклатура выпускаемой промышленной продукции: сыры жирные, масло 

животное, хлеб и хлебобулочные изделия, плодоовощные консервы, безалкогольные 

напитки, минеральные воды, тепло энергия, деловая древесина, пиломатериалы.  

 

 
     Алтайский район считается историческим центром сыроделия региона, особую роль в 

развитии которого сыграл Куяганский маслосырзавод. Завод ведет свою историю с 1893 года 
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и является одним из старейших перерабатывающих предприятий Алтайского края. Самый 

известный сыр, выпускаемый здесь, «Советский». На Куяганском маслосырзаводе в 1930 

годы работал известный сыродел Дмитрий Гранников. Он провел исследования 

геоботанических условий получения молока в Алтайском крае и пришел к выводу о 

возможности выработки высококачественных сыров швейцарского типа именно в здешних 

местах. Мастер изготовил легендарный отечественный сыр швейцарского типа – 

«Советский». На выставке в Лондоне он получил высочайшую оценку (90-95 баллов по 100-

балльной системе). Сейчас ассортимент производителя включает четыре вида твердого сыра 

– «Советский», «Швейцарский», «Алтайский», «Горный», а также сливочное масло. 

Продукцию предприятия реализуют в Москве, Кемеровской, Новосибирской областях, 

Алтайском крае и других регионах России.  Молочную продукцию выпускает и фермерское 

хозяйство Владимира Никитченко в с. Куяган, в его ассортименте цельномолочная 

продукция – молоко коровье и козье, сметана, сливки, творог и мягкие домашние сыры. 

Продукция этого мини-завода регулярно поступает в торговые точки Алтайского края и 

Республики Алтай. 

 
 

      На базе ОАО «Алтайский винзавод» расположены три виноградника общей площадью 

6,5 га, на которых произрастают 23 тысячи саженцев. Четвертый год подряд виноградник 

приносит плоды. Изготовлена и разлита пробная партия вина под маркой «Алтайская лоза».  

     ООО «Алтай Вистерра» запущен многофункциональный современный завод по глубокой 

переработке различных видов растительного сырья с производством густых и сухих 

экстрактов и изготовлению натуральных продуктов питания на их основе. В ассортименте 

выпускаемой продукции - кисели быстрого приготовления «Таежное здоровье» из ягод 

облепихи, смородины, клюквы, черники, калины, брусники и черной рябины; плодовые и 

ягодные экстракты напитков быстрого приготовления; алтайские чаи на основе 

ферментированного иван - чая и алтайских трав; сухие экстракты лекарственных трав и др.                                                                                                                    

продукция. По итогам Международного профессионального дегустационного конкурса 

продуктов питания и напитков «Продукт года 2013» проводимого в Москве в сентябре 2013 

года кисели быстрого приготовления «Таежное здоровье» получили серебряную медаль.  



 8 

     Продукцию предприятий района знают далеко за пределами Алтайского края. В районе 

имеются широкие возможности для вертикальной интеграции производств на основе 

разработки местных сырьевых ресурсов и организации их глубокой переработки. 

Сельское хозяйство 

      На территории Алтайского района достаточно земельных ресурсов для ведения 

сельскохозяйственного производства, развития крестьянских (фермерских) и личных 

подсобных хозяйств. Объем произведенной валовой продукции сельского хозяйства по 

итогам 2014 года составил 1,1 млрд. руб. 

     Сельскохозяйственным производством в районе заняты 86 хозяйствующих субъектов 

различных организационно-правовых форм. 

     Основная специализация хозяйств района: производство молока и мяса, растениеводство 

представлено, в основном, кормопроизводством. 

 
     Хозяйства, расположенные в равнинной части района, занимаются выращиванием 

зерновых культур, подсолнечника, кормовых культур, картофеля и овощей.  
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   Имеется специализированное рыбоводческое предприятие АМУР СП «Бирюкса». В прудах 

этого хозяйства выращиваются такие сорта рыб, как толстолобик, белый амур, карп, карась. 

Объем производства товарной рыбы в год более 70 тонн.  
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     Как перспективное направление, развивается мараловодческая отрасль. Поголовье 

маралов и пятнистых оленей по итогам 2014 года насчитывает более 10 тыс. гол, это 26 % 

краевого поголовья маралов.  

 
    В селе Старобелокуриха расположена теплица ООО «Индустриальный» площадью 1 га с 

годовым объемом выращиваемых овощей 450 тонн. 

    Во всех категориях хозяйств на 1.01.2015 года содержится КРС 21579 голов (106 % к 

уровню прошлого года); в с/х предприятиях - 8393 головы (84 % к уровню прошлого года). 

Маточное поголовье коров во всех категориях хозяйств сохранено на уровне предыдущего 

года 10003 головы.  
Продолжает развиваться направление по разведению специализированных пород мясного 

скота. В настоящее время в районе два предприятия являются племрепродукторами: ООО 

«Агро-Стандарт» - племрепродуктор по разведению мясного скота пород галловеи и 

герефорды и ООО «Каимское» по разведению маралов алтае-саянской породы.       

     В районе в личных подсобных хозяйствах населения содержится 47 % КРС, 49 % 

поголовья коров. С личных подворий в 2014 году закуплено 860 т мяса, 3434 т молока и 

другая сельскохозяйственная продукция на общую сумму 204 млн. рублей. 

 

Транспортная инфраструктура и доступность территории 

 
Транспортная инфраструктура Алтайского района представлена сетью территориальных 

автомобильных дорог. 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, 

составляет 272,7 км, в том числе с твердым покрытием 271,4 км, дорог регионального 

значения 162,4 км, межмуниципального значения 109 км. Густота дорог с твердым 

покрытием 77,8 км на 1 тыс. кв. км, обеспеченность населения дорогами с твердым 

покрытием 10,4 км на 1 тыс. чел. На территории района расположено 44 моста общей 

протяженностью 1136,5 п.м. 

Хозяйствующие субъекты, предоставляющие транспортные услуги: 

 МУП «Алтайское автотранспортное предприятие»; 
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 ООО «Баранча»; 

 10 служб такси и диспетчерских служб.   

      Банковская система представлена: 

 Алтайское отделение № 8644 ОАО «Сбербанк России»; 

 Алтайский филиал ООО «Сибсоцбанк». 

      Услуги страхования предоставляет: Алтайский филиал ООО «Росгосстрах-Медицина», 

ООО «СМК «Ресо-Мед», СО «Уралсиб», СК «Аско-Мед-Плюс», СК» Росэнерго», СК 

«Росгосстрах-Сибирь», ЗАО СГ «Спасские ворота-М», ООО СК «Интермедсервис-Сибирь». 

Потребительский потенциал 

     На территории района на 1 января 2015 года осуществляют хозяйственную деятельность 

646 субъектов малого и среднего предпринимательства, или 246,8 единиц на 10 тыс. человек 

населения, в том числе: 495 индивидуальных предпринимателей, 86 малых предприятий. 

     В сфере малого и среднего бизнеса занято 2673 человека, или 31 % от общей численности 

занятых в экономике муниципального образования.      

 

 
     Интенсивно развивается потребительский рынок района. Сегодня он характеризуется как 

стабильный, с соответствующим уровнем товарной насыщенности, достаточно развитой 

сетью предприятий торговли, с высокой предпринимательской активностью. На 01.01.2015 

года в районе функционировало 217 магазинов общей торговой площадью 17 тыс. кв.м., в 

летний период в местах отдыха туристов с учетом сезонных летних магазинов и торговых 

павильонов число торговых точек возрастает до 235 единиц. 
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В районе расположены магазины крупнейших торговых компаний Сибирского региона, 

таких как «Мария-Ра», «Холидей», Торговый двор «Аникс». 

 
      В 2014 году прирост оборота розничной торговли к уровню прошлого года составил 120 

% или 313,5 млн. руб.   Увеличился объем реализации платных услуг населению на 103%. 
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      В районе имеется 33 объекта общедоступной сети предприятий общественного питания 

на 1605 посадочных мест, в т.ч. 7 ресторанов, 15 кафе, 6 баров и др. В сезон летнего отдыха в 

туристических зонах число предприятий общественного питания превышает 140 единиц. 

 

      Дальнейшее развитие потребительского рынка района предусматривает 

совершенствование его инфраструктуры, открытие новых, реконструкцию и модернизацию 

действующих объектов розничной торговли, формирование различных сетевых структур с 

магазинами современных форматов, новыми технологиями и более высоким качеством 

торгового обслуживания населения.  

Финансовый потенциал 

     Доходная часть бюджета муниципального района за 2014 год составила 512,5 млн. рублей 

или 128,8 % к уровню прошлого года (за аналогичный период прошлого года – 397,8 млн. 

руб.). При этом собственные доходы составили 154,5 млн. руб. или 30,1 % в удельном весе 

всех доходов. Объем собственных доходов местного бюджета, приходящийся на одного 

жителя - 5,9 тыс. рублей. 

      За 2014 год суммарная прибыль крупных и средних прибыльных организаций района 

составила более 24 млн. руб., это 55 % от общего числа организаций. 

Услуги связи и местная телефонная сеть 

Услуги связи на территории района оказывают 2 организации: Алтайское отделение 

Советского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Алтайского края и Линейно-

технический цех (Алтайский район) ОАО «Ростелеком».  

Общая монтированная емкость телефонной сети 6408 номеров. Пользуются услугами 

телефонной связи 4246 абонентов. Количество телефонов на 100 семей составляет   41,2 

телефона. 
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     Внедрен и действует федеральный проект «Универсальные услуги», по которому в 

каждом населенном пункте установлен универсальный таксофон, всего в районе действует 

30 таксофонов.  В крупных населенных пунктах установлено по 2 таксофона, а в райцентре 

Алтайское - 4 таксофона. В районе активно внедряются новые виды услуг связи. 

Предоставляются условия для доступа к информационным ресурсам. На сегодня 1510 

абонентов района подключились к широкополосному доступу в сеть Интернет по 

технологии ADSL, что составляет 14,7 подключений на 100 семей. Около 100 абонентам 

предоставляются услуги IP-телевидения. Построены волоконно-оптические линии связи до 

13 населенных пунктов района, что значительно улучшило качество связи и позволили 

предоставлять населению мульти сервисные услуги связи.  

     Помимо традиционных услуг почтовой связи в 18 сельских отделениях осуществляются 

услуги экспресс-почта EMS «Почта России», Интернет. 

    Услуги связи на территории района также оказывают также сотовые операторы сети 

«Билайн», «МТС», «Мегафон», «Теле2». 

Туристический потенциал 

      Алтайский район — один из красивейших предгорных районов Алтайского края. Число 

дней солнечного сияния не уступает здравницам Крыма и Кавказа, а содержание легких 

аэроионов в воздухе превышает показатели Швейцарии более чем в два раза. Уникальная 

природа Алтая способна обеспечить незабываемый отдых в любое время года, заряд 

молодости и здоровья в оздоровительных центрах, увлекательные путешествия и 

эксклюзивные охотничьи туры на животных и птиц, острые ощущения на горно-лыжных 

трассах и водных сплавах, в глубинных пещерах и в горах.  

      Алтайский район сегодня имеет самую развитую инфраструктуру туризма и спортивно- 

оздоровительного отдыха в Алтайском крае. Продолжая активную работу по развитию этой 

перспективной отрасли экономики, мы создаем благоприятные условия для потенциальных 

инвесторов и комфортные условия туристов и гостей нашего района. Быстрыми темпами 

развивается торговля, общественное питание, сфера услуг. Перспективы развития района в 

значительной мере зависят от максимально полного использования его потенциала. 
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     Во многом благодаря развитию туризма, район занимает лидирующие позиции в 

Алтайском крае по ряду показателей: инвестиции в основной капитал на душу населения, 

оборот розничной торговли и общественного питания, ввода жилья и платных услуг на душу 

населения. 

 
Рекреационные ресурсы Алтайского района позволяют развивать множество видов 

туристско – экскурсионных и лечебно – оздоровительных услуг. 

На территории района созданы и реализуются два масштабных федеральных проекта: 

Особая экономическая зона туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорная 

зона «Сибирская монета» с привлечением в район значительных финансовых ресурсов, как 

федерального и краевого бюджетов, так и частных инвестиций.  

      В качестве резидентов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь» зарегистрированы 13 компаний с 

общим объемом инвестиций 8,2 млрд. рублей. На строительство всей инфраструктуры было 

направлено более 5,6 млрд. руб. средств федерального и краевого бюджетов, в том числе в 

2014 году освоено за счет средств федерального, краевого бюджетов 4,605 млн. руб. 

Завершено строительство газопровода, ведется строительство высоковольтной линии 

электропередач для обеспечения объектов ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» основными 

энергоресурсами. В 2014 году компаниями – резидентами введены в эксплуатацию 3 

масштабных объекта: фуд-центр, выставочный зал, торговый центр. Следующий этап 

развития особой зоны предполагает строительство круглогодичного комплекса, 

рассчитанного на 3500 мест единовременного размещения. В процессе развития зоны на ее 

территории будут построены: аквапарк, спортивно-оздоровительные и торгово-

развлекательные комплексы, центр экстремальных видов спорта, конноспортивный 

комплекс, молодежный лагерь.  
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      ООО «Алти» на территории игорной зоны «Сибирская Монета» реализуется проект 

строительства первого гостиничного комплекса с казино. В 2014 году введено в 

эксплуатацию казино, завершены общестроительные работы гостиничного комплекса, 

ведутся внутренние отделочные работы. Общая площадь здания составляет почти 5500 

квадратных метров. Комплекс будет состоять из четырех звездочной гостиницы на 100 мест, 

казино, ресторана, салона красоты, SPA-кабинета, сауны, спортивно-оздоровительного 

центра с тренажерным залом. Всего на территории игорной зоны запланировано 

строительство 15 казино и 30 гостиниц, рассчитанных на 3000 мест единовременного 

размещения.  

По району проходят маршруты «Малого золотого кольца» и «Большого золотого кольца 

Алтая».  

На территории Алтайского района по состоянию на 1.01.2015 года осуществляют 

деятельность 215 объектов туризма и спортивно-оздоровительного отдыха на 10 тыс. мест, в 

их числе парк-отель, турбазы, пансионаты, санатории, панто-оздоровительные центры, 

горнолыжные комплексы, гостиницы, детско-юношеские оздоровительно-образовательные 

объекты.  Около 200 сельских усадеб предлагают свои услуги для размещения в летний 

сезон. Более 400 тыс. туристов, с учетом транзитных туристов, посещают район в течение 

года. 
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     К услугам туристов и отдыхающих разветвленная сеть ресторанов, кафе, баров, столовых, 

закусочных, в том числе придорожных.     С учетом частного сектора, обслуживанием 

туристов и отдыхающих заняты более 1500 человек. Практически на каждой базе имеются 

спортивные площадки, объекты гигиены (бани, сауны, душ). 

Медицинские услуги  

        Медицинское обслуживание в Алтайском районе осуществляется КГБУЗ «Алтайская 

центральная районная больница» на 113 коек, 2 участковыми больницами в с. Ая и с. Куяган 

на 15 коек каждая и 15 ФАПами. Имеется 2 частные стоматологические поликлиники в 

райцентре. Экстренная медицинская помощь населению оказывается отделением скорой 

неотложной медицинской помощи при АЦРБ. 

Образование 
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В 2015 году в системе образования района действует 26 учреждений, из них 18 

общеобразовательных школ, 8 дошкольных образовательных учреждений.  

     Сеть общеобразовательных школ включает в себя 3 начальных, 6 основных и 9 средних 

общеобразовательных учреждений.  

 
     В 2014 году в с. Старобелокуриха открыт детский сад на 140 мест. 

     На территории района работает  загородный оздоровительный лагерь «Экотур», в котором 

ежегодно в летний период отдыхает более 300 детей.  

     В райцентре расположено образовательное учреждение среднего профессионального 

образования – филиал КГБОУ СПО «Международный колледж сыроделия» в котором 

обучаются более 600 учащихся по очной и около 200 по заочной форме обучения.      

     В КГБОУ «Алтайская специальная (коррекционная) школа-интернат 8 вида» 

воспитываются 106 человек. В КГБОУ «Алтайский детский дом им. В.С. Ершова» на 

01.01.2015 года проживают 24 ребенка. 



 19 

     Функционируют филиалы трех высших учебных заведений: Кемеровского 

технологического института, Алтайского государственного технического университета им. 

И.И Ползунова и Современной гуманитарной академии.   

 

Правовые основы инвестиционной деятельности 

     Правовые основы инвестиционной деятельности, осуществляемые на территории 

Алтайского района Алтайского края, определяются следующими нормативными правовыми 

актами: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации; 

3. Федеральный закон  «Об инвестиционной деятельности Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений»; 

4. Закон Алтайского края от 03.04.2014 № 21-ЗС «Об инвестиционной деятельности в 

Алтайском крае»; 

5. Указ Губернатора Алтайского края от 02.10.2014 № 147 «О краевой инвестиционной 

комиссии»; 

6. Постановление Администрации Алтайского края от 15.09.2017 № 437 «О мерах 

государственного стимулирования инвестиционной  деятельности в Алтайском крае»; 

7. Распоряжение Администрации Алтайского района Алтайского края от 31.12.2014 года № 

555 «Об утверждении Регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с 

инвесторами и сопровождения инвестиционных проектов на территории Алтайского 

района»; 

8. Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 30.03.2015 года 

№ 231 «Об утверждении плана создания транспортной, инженерной и социальной 

инфраструктуры, а Алтайском районе»; 

9. Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 27.07.2015 года 

№ 642 «Об утверждении Плана мероприятий по улучшению инвестиционного климата в 

Алтайском районе на 2015 год»; 

10. Постановление Администрации Алтайского района Алтайского края от 30.07.2015 года 

№ 656 «О создании инвестиционного совета при Главе Администрации муниципального 

образования Алтайский район Алтайского края». 

11. Иными нормативными правовыми актами. 

Перечень программ, реализуемых на территории муниципального района Алтайский район 

Алтайского края: 

 Государственная программа «Государственная поддержка многодетных семей на 2015-

2020 годы». 

 Государственная программа «Доступная среда в Алтайском крае на 2014-2015 годы». 

 Государственная программа «Кадры для экономики на 2015-2020 годы». 

 Государственная программа «Обеспечение населения Алтайского края жилищно-

коммунальными услугами на 2014-2020 годы». 

 Государственная программа «Обеспечение прав граждан и их безопасность на 2015-2020 

годы». 

 Государственная программа «Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

рациональное использование природных ресурсов, развитие лесного хозяйства 

Алтайского края на 2015-2020 годы». 
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 Государственная программа «Развитие здравоохранения в Алтайском крае до 2020 года» 

 Государственная программа «Развитие индустрии детских товаров в Алтайском крае на 

2013-2015 и на период до 2020 года». 

 Государственная программа «Развитие культуры Алтайского края на 2015-2020 годы». 

 Государственная программа «Развитие образования и молодежной политики в Алтайском 

крае на 2014-2020 годы». 

 Государственная программа «Развитие сельского хозяйства Алтайского края на 2013-

2020 годы». 

 Государственная программа «Содействие занятости населения Алтайского края на 2015-

2020 годы». 

 Государственная программа «Социальная поддержка граждан на 2014-2020 годы». 

 Государственная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского края 

на 2012-2020 годы». 

 Ведомственная целевая программа «Информационное сопровождение социально-

экономического развития Алтайского края и его продвижение в информационном 

пространстве Российской Федерации на 2015-2017 годы». 

 Ведомственная целевая программа «Молодежь Алтая на 2014-2016 годы». 

 Ведомственная целевая программа «Поддержка начинающих фермеров В Алтайском крае 

на 2015-2017 годы». 

 Ведомственная целевая программа «Развитие в Алтайском крае семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских(фермерских) хозяйств на 2015-2016 годы». 

 Ведомственная целевая программа» Совершенствование деятельности института 

мировой юстиции на территории Алтайского края на 2014-2016 годы». 

 Программа социально-экономического развития Алтайского района на 2013-2017 годы. 

 Муниципальная программа «Развития системы образования в Алтайском районе на 2014-

2020 годы». 

 Муниципальная подпрограмма «Одаренные дети» муниципального образования 

Алтайский район на 2015-2020 годы» муниципальной программы «Развития системы 

образования в Алтайском районе на 2014-2020 годы». 

 Муниципальная подпрограмма «Организация летнего отдыха, оздоровления и занятости 

детей в Алтайском районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развития 

системы образования в Алтайском районе на 2014-2020 годы».  

 Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и идеологии терроризма в 

Алтайском районе на 2015-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотребления 

наркотиками и их незаконному обороту на территории Алтайского района на 2015-2020 

годы». 

 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Алтайском районе на 2015-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения в Алтайском 

районе на 2015-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Содействия занятости населения Алтайского района на 

2015-2017 годы». 

 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Алтайском районе на 2015 – 2020 годы». 

 Муниципальная программа «Формирование здорового образа жизни населения 

муниципального образования Алтайский район до 2020 года».  
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 Муниципальная программа «Развитие туризма в Алтайском районе на 2015-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в Алтайском районе на 

2015-2020 годы». 

 Муниципальная программа «Развитие системы обращения с отходами производства и 

потребления на территории Алтайского района на 2015-2020 годы». 

 Муниципальная долгосрочная целевая программа «Устойчивое развитие поселений 

Алтайского района на 2013-2020годы». 

 

Контактная информация 

 

Администрация Алтайского района, почтовый адрес 659650, с. Алтайское, Алтайского 

района, Алтайского края, ул. Советская, 97а, e-mail: altadm51@yandex.ru, официальный сайт 

Администрации Алтайского района www.altadm.ru. 

Приемная – тел. 8(38537)22401, факс. 8(38537)22442. 

По вопросам инвестиций обращаться к заместителю главы Администрации района  – 

инвестиционному уполномоченному Мелешину Виктору Васильевичу по каналу телефонной 

связи (тел. 83853722236), а также можно задать вопрос с использованием Интернет 

ресурсов на сайте Администрации Алтайского района http://altadm.ru. 

 

Информация о незадействованных производственных и инвестиционных 

площадках и свободных земельных участках. 

 
 

Наименование 

объекта 

Адрес/ 

ориентир 

Площадь Предполагаемое 

использование 

Условие 

освоения 

площадки 

Контакты 

      

Инвестиционная Примыкает 53 га Туризм, Аренда, Тел. 89609386406 

mailto:altadm51@yandex.ru
http://www.altadm.ru/
http://altadm.ru/
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площадка «Алтай 

Парк» 

к западной 

границе 

села 

Алтайское 

оздоровительны

й отдых 

продажа Лилия 

Владимировна 

Иванова 

Производственная 

площадка  

Комплекс зданий 

и складских 

помещений цеха 

переработки ЗАО 

«Мичуринец» 

с. 

Алтайское, 

ул. 

Куяганская,

7 

Зем. 

участок 

7 га, 

здания 

7600 

кв.м 

Переработка 

овощей, плодов, 

ягод, мяса, 

производство 

плодоовощных 

и мясных 

консервов. 

Аренда либо 

совместное 

производство 

Директор Штабель 

Евгений 

Леонидович, 

Тел. 

8(38537)22340,  

michur@yandex.ru 

Земельный 

участок из земель 

сельхозназначения 

Урочище 

Золотарь в 

администра

тивных 

границах 

Алтайского 

сельсовета 

7 га Для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Аренда Администрация 

района 

Пустовалов 

Константин 

Сергеевич, тел. 

8(38537)22752 

Земельный 

участок из земель 

сельхозназначения 

Урочище 

Золотарь в 

администра

тивных 

границах 

Алтайского 

сельсовета 

9 га Для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Аренда Администрация 

района 

Пустовалов 

Константин 

Сергеевич, тел. 

8(38537)22752 

Земельный 

участок из земель 

сельхозназначения 

Урочище 

Ударник 

полей в 

администра

тивных 

границах 

Айского 

сельсовета 

28,1 га Для 

сельскохозяйств

енного 

производства 

Аренда Администрация 

района 

Пустовалов 

Константин 

Сергеевич, тел. 

8(38537)22752 

Помещение (2 

этаж 2-этажного 

здания) 

с. Сараса, 

ул. 

Кузьмина, 

51а 

496 кв.м Для 

размещения 

предприятий 

торговли, 

офисов, жилья. 

Продажа либо 

аренда 

Администрация 

района 

Новикова Нина 

Александровна 

тел.8(38537)22436 

 

 

Инвестиционные проекты, реализуемые и планируемые к осуществлению 

на территории Алтайского района 

 

Наименование 

проекта  

Суть проекта Местонахожден

ие проекта 

Срок 

реализаци

и, годы 

Объем 

инвестиций 

в проект, 

( тыс. руб.) 

Контакты 

Горнолыжная 

трасса 

«Никольское» 

Мараловодческий 

комплекс с панто-

оздоровительным 

с.Никольское 

Алтайского 

района 

2009- 2016  109000 ООО «Брюс» 

Свиридов Петр 

Николаевич, 
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центром. тел. 

8(3854)326984 

«Медовая 

деревня» 

Центр пчеловодства с 

возможностью 

посещения пасеки 

туристами, дегустация 

и покупка меда. 

с.Алтайское 

Алтайского 

района, 

урочище 

Дресвяный. 

2011-2016  10650 ИП Санин 

Николай 

Николаевич, 

тел. 

89039916039 

Туристско- 

спортивный 

комплекс «Под 

Мухой» 

Строительство 

горнолыжной трассы, 

летней лыжероллерной 

трассы, гостиницы, 

коттеджей и кафе. 

с. Алтайское 

Алтайского 

района, район 

лесхоза. 

2010-2016  78000 ИП Тырышкин 

Константин 

Петрович, тел. 

89039474411 

Развитие 

мясного 

скотоводства 

ООО 

«Агростандарт» 

Производство мяса, 

совершенствование 

собственной кормовой 

базы с получением 

статуса племенного 

репродуктора. 

с. 

Нижнекаменка, 

Алтайского 

района 

2011-2017  32600 ООО 

«Агростандарт» 

тел. 

8(38537)27480 

Аква-Парк на 

территории 

«Парк-Отель 

«Ая» 

Строительство  

аква-парка и лечебницы 

круглогодичного 

действия. 

пос. Катунь 

Алтайского 

района 

2013-2016  60000 «Парк-Отель 

«Ая», тел. 

8(38537)28103 

Лечебно-

оздоровительны

й комплекс 

«Долина Алтая» 

Реконструкция 

лечебного корпуса, 

строительство 

гостиничного корпуса, 

объектов спортивно-

оздоровительного и 

развлекательного 

назначения. 

пос. Даниловка 

Алтайского 

района, ул. 

Лесная, 10 

2014-2017 96000 ООО ЛОК 

«Долина Алтая» 

8(38577)22521 

 


