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I. Введение 
 

Инвестиционная стратегия Республики Алтай на период до 2028 года (далее - 
Инвестиционная стратегия) разработана в соответствии с требованиями Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации по 
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, утвержденного 
решением наблюдательного совета автономной некоммерческой организации "Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов" от 3 мая 2012 года, протокол 
N 2 (далее - Стандарт), и основывается на положениях следующих нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Республики Алтай: 

1) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О 
долгосрочной государственной экономической политике"; 

2) Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 601 "Об основных 
направлениях совершенствования системы государственного управления"; 

3) Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об 
оценке эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и органов исполнительной власти и высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов 
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности"; 

4) Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17 ноября 2008 года N 1662-р (далее - Концепция); 

5) Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2010 года 
N 1120-р; 

6) Программа социально-экономического развития Республики Алтай на 2010 - 2014 
годы, утвержденная Законом Республики Алтай от 31 мая 2010 года N 5-РЗ (далее - 
Программа). 

Целью Инвестиционной стратегии является создание максимально комфортных 
условий для старта и ведения бизнеса на территории Республики Алтай, а также 
формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения 
инвестиционных проектов. 

Цель Инвестиционной стратегии достигается путем формирования благоприятного 
инвестиционного климата и обеспечения притока инвестиций в приоритетные для 
Республики Алтай секторы экономики. 

Инвестиционная стратегия: 
определяет инвестиционные приоритеты Республики Алтай; 
базируется на результатах оценки стратегически значимых количественных и 

качественных характеристик экономики региона на момент принятия Инвестиционной 
стратегии, доступных ресурсов ее развития, а также на прогнозном сценарии развития 
российской и мировой экономики Министерства экономического развития Российской 
Федерации, исходя из которого осуществлялось стратегическое планирование; 



содержит видение результата реализации Инвестиционной стратегии, описание 
взаимоувязанных цели, задач и мероприятий, а также план мероприятий по реализации 
Инвестиционной стратегии; 

содержит описание механизмов реализации Инвестиционной стратегии и управления 
изменениями. 
 

II. Оценка экономического потенциала и инвестиционной 
привлекательности Республики Алтай 

 
2.1. Уровень социально-экономического развития 

Республики Алтай 
 

Республика Алтай отличается низким уровнем производственного потенциала, 
который растет недостаточно высокими (для столь низкой базы) темпами, главным 
образом, за счет бюджетных инвестиций в здания и сооружения, находящиеся в 
государственной собственности, в таких отраслях, как транспорт и связь, производство и 
распределение электроэнергии газа и воды, здравоохранение, образование, жилищно-
коммунальное хозяйство. 

В структуре основных фондов выделяются сельское хозяйство и строительство. В 
последние годы наиболее высокие темпы роста были характерны для инвестиций в 
добывающую промышленность, торговлю, строительство, которые, однако, по-прежнему 
испытывают острый недостаток вложений в основной капитал. Инвестиции в фонды 
сельского хозяйства, формирующие аграрную специализацию производственного 
комплекса республики, растут довольно медленно и в существенно меньших объемах, чем 
в среднем по Сибирскому федеральному округу. Фонды обрабатывающих производств 
занимают незначительную долю в структуре производственного потенциала республики, 
развиваясь медленно и неустойчиво. В последние годы заметный приток инвестиций 
наблюдался в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса, который пока занимает 
незначительную долю в структуре основных фондов, но имеет высокий потенциал роста 
за счет внешних источников. 

В 2012 году в Республике Алтай продолжена реализация инвестиционных проектов, 
в том числе вошедших в перечень первоочередных инвестиционных проектов в 
Сибирском федеральном округе: создание Особой экономической зоны туристско-
рекреационного типа "Долина Алтая", строительство гостиничного комплекса "Алтай 
Резорт", строительство горнолыжного комплекса "Манжерок", реконструкция Чуйского 
тракта, Программа газификации Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

Объем инвестиций в основной капитал по полному кругу предприятий, с учетом 
оценки неформальной деятельности, в 2012 году составил 9 млрд рублей, что на 44 
процента ниже, чем в 2011 году. 

В 2012 году доля частных инвестиций в общем объеме инвестиций составила 64,9 
процента (в 2011 году - 64,5 процента, в 2010 году - 52,4 процента, в 2009 году - 61,4 
процента). 

Основные характеристики Республики Алтай в 2011 году представлены в таблице 1 
приложения 1 к настоящей Инвестиционной стратегии. 
 

2.2. Институциональная среда и эффективность деятельности 
исполнительных органов государственной власти 

Республики Алтай 
 

2.2.1. Институты государственной поддержки инвесторов 
 



Инвестиционная стратегия реализуется в рамках настоящей Стратегии, 
определяющей приоритетные направления развития Республики Алтай. 

Определен исполнительный орган государственной власти Республики Алтай, 
реализующий государственную инвестиционную политику и оказывающий 
государственную поддержку субъектам инвестиционной деятельности в Республике 
Алтай, - Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

В Республике Алтай создан Совет по улучшению инвестиционного климата в 
Республике Алтай, который является постоянным совещательным органом при Главе 
Республики Алтай, Председателе Правительства Республики Алтай, в целях содействия 
реализации на территории Республики Алтай государственной политики в сфере 
инвестиционной деятельности, содействия обеспечению согласованного 
функционирования и взаимодействию органов государственной власти Российской 
Федерации, органов государственной власти Республики Алтай, органов местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Республики 
Алтай, общественных объединений, кредитных и других организаций, индивидуальных 
предпринимателей, участвующих в инвестиционных процессах. 

В рамках Инвестиционной стратегии утверждается Инвестиционная декларация 
Республики Алтай. Целью Инвестиционной декларации Республики Алтай является 
повышение эффективности инвестиционной политики Республики Алтай и улучшение 
инвестиционного климата в Республике Алтай. В Инвестиционной декларации 
Республики Алтай определяются ключевые направления деятельности исполнительных 
органов государственной власти Республики Алтай по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата на территории Республики Алтай, комплекс форм поддержки 
инвестиционной деятельности в Республике Алтай. Общую координацию реализации 
положений Инвестиционной декларации Республики Алтай осуществляет Министерство 
экономического развития и туризма Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 
 

2.2.2. Эффективность деятельности исполнительных органов 
государственной власти Республики Алтай 

 
Исполнительные органы государственной власти Республики Алтай и 

подведомственные им учреждения должны быть ориентированы на улучшение делового и 
инвестиционного климата. Необходимо создавать стимулы к улучшению условий ведения 
бизнеса на уровне региональных и местных властей. 

По состоянию на 1 апреля 2013 года, в Республике Алтай отсутствовала единая 
информационная база о земельных участках, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и их разрешенном использовании. Кроме того, 
инвесторами отмечаются длительные сроки при прохождении согласительных процедур 
для получения разрешения на предоставление земельных участков для строительства. 
Важнейшей задачей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай 
должно стать повышение эффективности указанных процедур. 
 

2.2.3. Оценка составляющих инвестиционного климата 
в Республике Алтай 

 
Республика Алтай участвует в рейтингах, проводимых рядом независимых 

рейтинговых агентств: 
эколого-экономический индекс устойчивости регионов России присваивается 

"Всемирным фондом дикой природы в России" - 1 место среди регионов Российской 
Федерации в октябре 2012 года; 



индекс человеческого развития - 0,748 (79 место среди российских регионов); 
рейтинг инвестиционного потенциала и рисков, проводимый рейтинговым 

агентством "Эксперт РА" - 3С2: незначительный потенциал - высокий риск (присвоен в 
декабре 2012 года). 

Инвестиционная привлекательность региона оценивается по 2 параметрам: 
инвестиционный потенциал и инвестиционный риск. Инвестиционный потенциал 
показывает, какую долю регион занимает на общероссийском рынке, инвестиционный 
риск - какими могут оказаться для инвестора масштабы тех или иных проблем в регионе. 

Суммарный потенциал состоит из 9 частных потенциалов - трудового, финансового, 
производственного, потребительского, институционального, инфраструктурного, 
природно-ресурсного, туристического и инновационного. Интегральный риск - из 6 
частных рисков: финансового, социального, управленческого, экономического, 
экологического и криминального. Вклад каждого частного риска или потенциала в 
итоговый индикатор оценивается на основе анкетирования представителей экспертного, 
инвестиционного и банковского сообществ. 

Уточняющие данные по рейтингу Республики Алтай представлены на рисунках 1 - 2 
приложения 1 к настоящей Инвестиционной стратегии. 

Проведенная оценка факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 
Республики Алтай, основанная на SWOT-анализе, выполненном в рамках разработки 
настоящей Стратегии, позволила выявить ключевые направления по устранению 
существующих слабых сторон и преодолению угроз внешней среды: 

1) использование сильных сторон Республики Алтай для реализации возможностей 
(SO-направление) и для преодоления угроз (ST-направление) внешней среды 
предполагает: 

обеспечение создания на территории Республики Алтай развитого всесезонного 
рекреационно-реабилитационного комплекса "Горный Алтай - территория здоровья" 
международного уровня с формированием кластеров, обслуживающих Российскую 
Федерацию, Сибирский федеральный округ, Республику Алтай и зарубежных туристов; 

обеспечение реализации комплексных программ, обеспечивающих комплексную 
модернизацию эколого-социально-экономической системы Республики Алтай с целью ее 
вывода на устойчивое саморазвитие в рамках национальной стратегии; 

создание системы стимулов в форме мер государственной поддержки для 
формирования более благоприятных условий для инвестирования в Республике Алтай по 
сравнению с соседними регионами; 

2) использование возможностей внешней среды для устранения слабых сторон (WO-
направление) возможно через привлечение финансирования из федерального бюджета для 
формирования современной инвестиционной, инженерно-технической и социальной 
инфраструктуры; 

3) минимизация слабых сторон инвестиционного климата для предотвращения 
возможных угроз (WT-направление) возможна за счет: 

организации эффективной работы Совета по улучшению инвестиционного климата в 
Республике Алтай, основной задачей которого является выработка решений, 
способствующих улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай и развитию 
государственно-частного партнерства; 

совершенствования каналов прямой связи инвесторов с органами государственной 
власти Республики Алтай; 

формирования инвестиционных площадок, обеспеченных инженерно-технической 
инфраструктурой; 

долевого финансирования проектов за счет средств республиканского бюджета 
Республики Алтай с целью снижения затрат инвестора на строительство объектов 
инженерно-технической инфраструктуры. 



SWOT-матрица оценки факторов, влияющих на инвестиционную привлекательность 
Республики Алтай, представлена в приложении 2 к настоящей Инвестиционной стратегии. 
 

III. Процессы, определяющие Инвестиционную стратегию 
в долгосрочной перспективе 

 
Инвестиционная стратегия базируется на сценарных условиях прогноза 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. 
В качестве целевого сценария прогноза долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации до 2030 года, отвечающего основным задачам 
Концепции, рассматривается инновационный умеренно-оптимистичный вариант развития 
экономики, который характеризуется усилением инвестиционной направленности 
экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Он опирается 
на создание современной транспортной инфраструктуры и конкурентоспособного сектора 
высокотехнологичных производств наряду с модернизацией энерго-сырьевого комплекса. 
Сценарий предполагает превращение инновационных факторов в ведущий источник 
экономического роста и прорыв в повышении эффективности человеческого капитала на 
рубеже 2020 - 2022 годов, что позволяет улучшить социальные параметры развития. 

Сценарий инновационного развития опирается на использование конкурентных 
преимуществ российской экономики не только в традиционных секторах (энергетика, 
транспорт, аграрный сектор), но и в новых наукоемких секторах, и масштабное изменение 
структуры российского экспорта. Он предусматривает: 

1) создание эффективной национальной инновационной системы и развертывание 
долгосрочных программ и проектов, обеспечивающих лидирующие позиции России на 
отдельных сегментах мировых рынков средне- и высокотехнологичных товаров и услуг; 

2) глубокую модернизацию социальной инфраструктуры, включая образование, 
здравоохранение, жилищный сектор, обеспечивающую значительное повышение качества 
человеческого капитала и стандартов жизни населения; 

3) модернизацию инфраструктурных отраслей экономики - транспорта, включая 
реализацию проектов высокоскоростных железнодорожных магистралей и новой сетки 
региональных и местных авиаперевозок, что обеспечит качественно иной уровень 
мобильности населения, а также электроэнергетики при значительно более высоком, чем в 
консервативном варианте, повышении эффективности энергосбережения; 

4) создание сети конкурентоспособных инновационных кластеров, новых 
региональных центров экономического развития в Поволжье, на Дальнем Востоке и Юге 
России, а также в Сибири, преодоление отставания депрессивных регионов; 

5) развитие многовекторной модели интеграции в мировой рынок, опирающейся на 
расширение внешнеэкономических отношений с Соединенными Штатами Америки, 
Европейским Союзом, Китаем, Индией, и формирование новых более глубоких форм 
интеграции в рамках Евразийского союза и Союза независимых государств; 

6) улучшение диверсификации российской экономики и российского экспорта. 
Определится специализация России на рынках высокотехнологичной продукции - 
авиационной и космической техники, судостроительной продукции, ядерных технологий, 
создания программного обеспечения, космических запусков, услуг космической связи, 
навигации и геоинформационного обеспечения; 

7) ускоренное развитие экономических институтов, определяющих защиту прав 
собственности, усиление конкурентности рынков, снижение инвестиционных рисков и 
административных барьеров, развитие новых компаний и усиление предпринимательской 
составляющей российского бизнеса, повышение качества государственных услуг и 
эффективности государственного управления при усилении его стратегической 
программной составляющей. 
 



IV. Цели, задачи, мероприятия и результаты 
реализации Инвестиционной стратегии 

 
Целью Инвестиционной стратегии является создание максимально комфортных 

условий для старта и ведения бизнеса на территории Республики Алтай, а также 
формирование эффективной системы привлечения инвестиций и сопровождения 
инвестиционных проектов. 

Для достижения поставленной цели будут решены следующие задачи: 
1) "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай"; 
2) "Обеспечение притока инвестиций в приоритетные для Республики Алтай секторы 

экономики". 
В соответствии с задачей "Формирование благоприятного инвестиционного климата 

в Республике Алтай" определены следующие организационно-правовые мероприятия: 
1) совершенствование нормативной правовой базы Республики Алтай, 

регулирующей инвестиционную деятельность; 
2) улучшение взаимодействия органов государственной власти Республики Алтай и 

инвесторов; 
3) повышение эффективности использования мер государственной поддержки 

инвестиционной деятельности; 
4) совершенствование механизма привлечения инвестиций в республику. 
В соответствии с задачей "Обеспечение притока инвестиций в приоритетные для 

Республики Алтай секторы экономики" определены следующие организационно-правовые 
мероприятия: 

1) обеспечение создания на территории Республики Алтай развитого всесезонного 
рекреационно-реабилитационного комплекса "Горный Алтай - территория здоровья" 
международного уровня с формированием кластеров, обслуживающих Российскую 
Федерацию, Сибирский федеральный округ, Республику Алтай и зарубежных туристов; 

2) обеспечение реализации комплексной программы создания новых производств и 
услуг в Республике Алтай; 

3) обеспечение реализации комплексной программы развития инженерно-
технической инфраструктуры Республики Алтай; 

4) обеспечение реализации комплексной программы по повышению качества 
трудового потенциала; 
(п. 4 в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

5) обеспечение реализации Программы развития эколого-экономического региона 
"Горный Алтай". 
(п. 5 в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

Целевые показатели результатов реализации Инвестиционной стратегии 
представлены в таблице 2 приложения 1 к настоящей Инвестиционной стратегии. 

Методика расчета целевых показателей: 
количество высокопроизводительных рабочих мест - расчет показателя 

регламентируется приказом Федеральной службы государственной статистики от 21 
февраля 2013 года N 70 "Об утверждении методик расчета показателей оценки 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов исполнительной власти 
и высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти) субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности"; 

рейтинг инвестиционной привлекательности регионов России - формируется 
рейтинговым агентством "Эксперт РА" на основе официальной информации Федеральной 
службы государственной статистики и статистики федеральных ведомств, а также 
результатов оценки независимых экспертов. 
 



V. Инвестиционные приоритеты Республики Алтай 
 

Ключевым инвестиционным приоритетом Республики Алтай является содействие 
инвестиционной деятельности на ее территории и осуществление комплексной 
модернизации (балансировка элементов системы, приведение системы к современным 
требованиям федерального центра) эколого-социально-экономической системы 
Республики Алтай с целью вывода на устойчивое саморазвитие в рамках Концепции. 

Приоритетными направлениями Инвестиционной стратегии являются: 
1) развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности: 
создание "Центра компетенций жилищно-коммунального хозяйства"; 
организация производства инновационных строительных материалов; 
создание кластера жизнеобеспечения муниципальных образований в Республике 

Алтай; 
развитие энергетики, в том числе альтернативной; 
развитие транспортной системы Республики Алтай; 
создание системы утилизации отходов производства и потребления; 
генерация эффективной предпринимательской культуры путем создания центра 

компетенций "Предпринимательская культура"; 
повышение эффективности государственной поддержки развития 

предпринимательства; 
создание центра кластерного развития; 
внедрение экологически чистых (безотходных) технологий; 
2) привлечение инвестиционных потоков в высокотехнологичные отрасли 

экономики Республики Алтай; 
3) создание кластеров в приоритетных отраслях экономики Республики Алтай путем 

генерации и реализации "якорных" инвестиционных проектов - "точек роста": 
туризм (обеспечение качества, доступности и конкурентоспособности туристских 

услуг на международном уровне); 
агропромышленный комплекс (обеспечение производства экологически чистой 

продукции); 
пищевая промышленность (расширение ассортимента выпускаемой продукции, 

стимулирование разработки новых инновационных продуктов питания); 
биофармацевтика (производство инновационных лекарств и биологически активных 

добавок); 
санаторно-курортный отдых (создание современных высокоэффективных 

оздоровительных комплексов, обеспечивающих широкие возможности для 
удовлетворения потребности граждан в санаторно-курортной помощи); 

4) активизация процесса создания высокопроизводительных рабочих мест; 
5) информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности: 
улучшение качества человеческого капитала; 
создание современной молодежной среды в Республике Алтай; 
развитие детского рекреационно-реабилитационного кластера. 
Территориальное развитие Республики Алтай будет осуществляться путем создания 

и функционирования зон с особыми условиями ведения хозяйственной деятельности. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 08.06.2015 N 19-РЗ) 

Проведенная оценка демографического, экономического, инвестиционного, 
ресурсного и инфраструктурного потенциалов развития муниципальных образований в 
Республике Алтай позволила сформировать стратегические приоритеты их развития и 
сформировать для каждого муниципального образования в Республике Алтай реестр 
"якорных" инвестиционных проектов. Данная информация представлена в приложении 3 к 
настоящей Инвестиционной стратегии. Перечень объектов строительства и модернизации 
инженерно-технической инфраструктуры, необходимых для обеспечения "якорных" 



инвестиционных проектов и потенциальных инвестиционных площадок, представлен в 
приложении 4 к настоящей Инвестиционной стратегии. Предусматривается ежегодное 
формирование плана мероприятий, направленных на достижение цели Инвестиционной 
стратегии. 
 

VI. Реализация Инвестиционной стратегии 
 

Достижение цели и результатов Инвестиционной стратегии будет осуществляться за 
счет реализации: 

Стратегии; 
Программы; 
государственных программ Республики Алтай; 
комплексного инвестиционного плана Республики Алтай на 2013 - 2028 годы, 

утверждаемого Правительством Республики Алтай; 
мероприятий по внедрению Стандарта; 
задач и направлений настоящей Инвестиционной стратегии. 
Направления задачи "Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

Республике Алтай" обеспечиваются в соответствии с Дорожной картой по внедрению 
Стандарта деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Республике Алтай (далее - 
Дорожная карта), утверждаемой Правительством Республики Алтай. 

Формы государственной поддержки инвестиционной деятельности в Республике 
Алтай будут закреплены в Инвестиционной декларации Республики Алтай. 

Направления задачи "Обеспечение притока инвестиций в приоритетные для 
Республики Алтай секторы экономики" обеспечиваются в рамках реализации комплекса 
"якорных" инвестиционных проектов Республики Алтай, форм государственной 
поддержки инвестиционной деятельности, и при необходимости - планом 
дополнительных мероприятий, выходящих за рамки Дорожной карты. 
 

VII. Механизмы реализации Инвестиционной стратегии 
 

Участниками реализации Инвестиционной стратегии являются хозяйствующие 
субъекты, осуществляющие (планирующие осуществлять) деятельность на территории 
Республики Алтай, территориальные органы федеральных органов государственной 
власти, органы государственной власти Республики Алтай, органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Республики 
Алтай, общественные объединения и другие организации. 

Процесс реализации Инвестиционной стратегии осуществляет Совет по улучшению 
инвестиционного климата в Республике Алтай, действующий на основании распоряжения 
Правительства Республики Алтай от 12 ноября 2012 года N 690-р "О Совете по 
улучшению инвестиционного климата в Республике Алтай". 

Комплексное управление реализацией Инвестиционной стратегии будет 
осуществляться Правительством Республики Алтай. 

Постоянный общественный контроль реализации настоящей Инвестиционной 
стратегии осуществляет Экспертная группа по мониторингу апробации и внедрения 
Стандарта в Республике Алтай, состав которой утверждается в соответствии с 
федеральным законодательством приказом автономной некоммерческой организации 
"Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов". 

В случае необходимости, по результатам общественного контроля реализации 
настоящей Инвестиционной стратегии экспертной группой формулируются предложения 
по корректировке положений Инвестиционной стратегии. Сформулированные 
предложения учитываются Министерством экономического развития и туризма 



Республики Алтай при внесении изменений в настоящую Инвестиционной стратегию. 
Изменения и дополнения в настоящую Инвестиционную стратегию выносятся на 
публичное обсуждение с последующим утверждением в соответствии с 
законодательством Республики Алтай. 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Инвестиционной стратегии 

Республики Алтай 
на период до 2028 года 

 
СВОД 

ТАБЛИЦ И РИСУНКОВ К ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ 
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ПЕРИОД ДО 2028 ГОДА 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Республики Алтай от 30.10.2014 N 67-РЗ) 
 

Таблица 1. Основные характеристики Республики Алтай 
в 2011 году 

 
Показатели Значения 

показателей 
Удельный вес 

Республики Алтай в 
общероссийских 

основных социально-
экономических 
показателях, в 
процентах 

Место 
Республики 
Алтай в 

Российской 
Федерации 

Площадь территории, тыс. 
кв. км 

92,9 0,54 35 

Численность населения на 1 
января 2012 года, тыс. 
человек 

208,4 0,15 79 

Среднегодовая численность 
занятых в экономике, тыс. 
человек 

91,7 0,10 - 

Уровень занятости, в 
процентах к экономически 
активному населению 

57,7 - 73 

Уровень безработицы, в 
процентах к экономически 
активному населению 

13,4 - 79 

Среднедушевые денежные 13836,9 - 71 



доходы (в месяц), рублей 

Среднемесячная 
номинальная заработная 
плата работников 
организаций, рублей 

15632,4 - 62 

Потребительские расходы в 
среднем на душу населения 
(в месяц), рублей 

7179,0 - - 

Число собственных 
легковых автомобилей (на 
конец года) на 1000 человек 
населения 

183,2 - 71 

Число зарегистрированных 
преступлений, на 100000 
человек населения 

2372 - 6 

Численность обучающихся 
в образовательных 
организациях высшего 
образования на 10000 
человек населения 

251 - 77 

(в ред. Закона Республики Алтай от 30.10.2014 N 67-РЗ) 

Валовой региональный 
продукт (2010 год), млн 
рублей 

21635,8 0,10 - 

Валовой региональный 
продукт на душу населения 
(2010 год), рублей 

105049,7 - 71 

Основные фонды в 
экономике (на конец года), 
млн рублей 

61628 0,07 81 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами по видам 
экономической 
деятельности: 

   

добыча полезных 
ископаемых, млн рублей 

862 0,01 68 

обрабатывающие 
производства, млн рублей 

1296 0,01 78 



производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды, млн рублей 

1654 0,04 82 

Продукция сельского 
хозяйства, млн рублей 
всего, в том числе: 

8020 0,20 69 

растениеводства, млн 
рублей 

1205 0,10 - 

животноводства, млн 
рублей 

6815 0,40 - 

Объем работ, выполненных 
по виду деятельности 
"Строительство", млн 
рублей 

10481,6 0,20 - 

Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на одного жителя 
(на конец года), кв. м 

18,7 - 79 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов, тыс. 
кв. м 

76,6 0,10 - 

Ввод в действие общей 
площади жилых домов, кв. 
м общей площади на 1000 
человек населения 

369 - 39 

Удельный вес 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием в 
общей протяженности 
автомобильных дорог 
общего пользования, 
процентов 

83,3  41 

Оборот розничной 
торговли, млн рублей 

14312 0,08 - 

Оборот розничной торговли 
на душу населения, рублей 

68981 - 77 

Финансовый результат 
деятельности организаций 
(прибыль минус убыток), 
млн рублей 

785 - - 

Число персональных 47 - 4 - 6 



компьютеров на 100 
работников 

Поступление налогов, 
сборов и иных 
обязательных платежей в 
бюджетную систему 
Российской Федерации, млн 
рублей, всего 

3786,7 0,04 54 

в том числе: федеральный 
бюджет, млн рублей 

1243,9 0,03 - 

Инвестиции в основной 
капитал, млн рублей 

11802 0,10 - 

Инвестиции в основной 
капитал на душу населения, 
рублей 

56883 - 40 

Экспорт, млн долларов 
США 

31,5 0,00 - 

Импорт, млн долларов 
США 

102,5 0,00 - 

 
Таблица 2. Целевые показатели результатов реализации 

Инвестиционной стратегии Республики Алтай 
на период до 2028 года 

 
Показатель Единица 

измерения 
2013 год 2015 год 2028 год 

Количество 
высокопроизводитель
ных рабочих мест 

рабочее место 150 2000 15000 

Повышение позиции 
Республики Алтай в 
рейтинге 
инвестиционной 
привлекательности 
агентства "Эксперт 
РА" 

рейтинг 3С2 
Незначитель
ный 
потенциал - 
высокий риск 

3В2 
Незначительн
ый потенциал 
- умеренный 
риск 

3В1 
Пониженный 
потенциал - 
умеренный 
риск 



 

 
 

Рисунок 1. Распределение частных видов потенциалов 
Республики Алтай в сравнении по Российской Федерации, 

в процентах 
 



 
 

Рисунок 2. Распределение частных видов рисков 
Республики Алтай в сравнении со средними значениями 

по Российской Федерации 



 
 
 
 
 

Приложение 2 
к Инвестиционной стратегии 

Республики Алтай 
на период до 2028 года 

 
SWOT-МАТРИЦА 

ОЦЕНКИ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 

 
Конкурентные преимущества (сильные 

стороны) 
Внутренние сдерживающие факторы 

(слабые стороны) 

1. Уникальные в мировом масштабе с 
точки зрения создания всесезонного 
рекреационно-реабилитационного 
комплекса природно-климатические и 
культурно-исторические условия. 
Высокий маркетинговый потенциал. 
2. Имеется потенциал роста 
потребительского рынка. 
3. Имеется потенциал развития 
агропромышленного комплекса в целях 
реализации стратегии регионального 
развития. 
4. Наличие базы для создания Центров 
ключевых компетенций по приоритетным 
направлениям социально-экономического 
развития региона для обеспечения 
высокого научно-технологического 
потенциала и системы подготовки 
высококвалифицированных кадров. 
5. Богатая сырьевая база, способная 
обеспечить развитие отрасли 
производства строительных материалов. 
6. Наличие Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Алтай на период до 2028 года, 
комплексного инвестиционного плана 
Республики Алтай на 2013 - 2028 годы 

1. Значение рейтинга инвестиционной 
привлекательности Республики Алтай в 
2011 - 2012 годах по версии рейтингового 
агентства "Эксперт РА" - 3С2 
(незначительный потенциал - высокий 
риск). 
2. Недостаточно дружественная и 
ориентированная на инвестора 
административная среда. 
3. Длительные сроки прохождения 
согласительных процедур предоставления 
земельных участков для строительства. 
4. Высокие затраты инвесторов на 
обеспечение подключения к объектам 
транспортной и энергетической 
инфраструктуры. 
5. Недостаток мощности и доступности, 
износ объектов инженерно-технической и 
социальной инфраструктуры. 
6. Снижение человеческого капитала и 
напряженность на рынке труда. 
7. Недостаточный объем средств 
республиканского бюджета на 
финансирование мероприятий по 
стимулированию инвестиционной 
активности 

Возможности внешней среды Угрозы со стороны внешней среды 

1. Географическая близость к регионам 
нового освоения и активного 
инвестиционного роста. 
2. Мировой и российский тренд роста 
рынка туристических услуг. 

1. Возрастающая конкуренция между 
регионами России и зарубежными 
странами за инвестиции (в том числе со 
стороны Китая и Индии). 
2. Высокие затраты инвесторов на 



3. Модернизация транспортной системы 
России, что обеспечивает повышение 
транспортной доступности региона. 
4. Наличие комплекса инновационных 
технологий в различных сферах, 
привлекательных с точки зрения 
обеспечения устойчивого социально-
экономического развития региона 

топливно-энергетические ресурсы в связи 
с неблагоприятными природно-
климатическими условиями. 
3. Высокие транспортные издержки 
инвесторов в связи с удаленностью от 
Европы, центральной России и стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона. 
4. Негативные последствия вступления во 
Всемирную торговую организацию для 
предприятий, работающих на внутренний 
рынок. 
5. Мировой финансовый кризис 

 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Инвестиционной стратегии 

Республики Алтай 
на период до 2028 года 

 
РЕЕСТР 

"ЯКОРНЫХ" ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

 
N 
п/п 

Муниципальное 
образование 

Стратегические приоритеты 
развития 

Специфика "Якорные" инвестиционные 
проекты, потенциальные 
инвестиционные площадки 

1. Муниципальное 
образование "Город 
Горно-Алтайск" 

Зона территориального 
развития, индустрия 
делового гостеприимства, 
агропищевое производство, 
издательская и 
полиграфическая 
деятельность, транспортная 
инфраструктура 

"Визит-центр" Горного 
Алтая, рекреационный 
распределительный центр 
("туристский хаб") 

1. Кластер делового гостеприимства 
<*> 

2. Всесезонный тематический 
комплекс "Алтайская сказка" <*> 

3. Биофармацевтический кластер 

4. Промышленный парк 

2. Муниципальное 
образование 
"Майминский район" 

Особая экономическая зона, 
рекреация, реабилитация, 
агропищевое производство, 
транспортная 
инфраструктура 

Транспортный узел, 
транспортная доступность, 
региональный 
планировочный центр 
всесезонного туризма, 
въезд в Республику Алтай 

1. Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа 
"Долина Алтая" 

2. Всесезонный горнолыжный 
спортивно-оздоровительный 
комплекс "Манжерок" 

3. Въездной Визит-центр 



"Перекресток миров" <*> 

4. Агротехнопарк развития ведущих 
отраслей производства и 
переработки сельскохозяйственной 
продукции 

(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

3. Муниципальное 
образование "Чойский 
район" 

Горнодобывающая 
промышленность, 
лесозаготовка, 
деревопереработка, 
транспортная 
инфраструктура 

Район обладает 
оптимальными 
характеристиками для 
размещения малых и 
средних промышленных 
предприятий, 
обеспечивающих 
"сервисные" функции 
социально-экономического 
комплекса Республики 
Алтай 

1. Горно-добывающий кластер 

2. Кластер инновационных 
строительных материалов <*> 

4. Муниципальное 
образование 
"Турочакский район" 

Рекреация, реабилитация, 
лесозаготовка, 
деревопереработка, 
агропищевое производство, 
транспортная 
инфраструктура 

В районе находится 2 
объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО - 
Телецкое озеро и 
Алтайский 
государственный 
природный биосферный 
заповедник, популярная 
рекреационная территория, 
районный планировочный 
центр всесезонного 
туризма 

1. Всесезонный горноклиматический 
кластер "Золотое озеро" 

2. Агроплощадка <*> 



5. Муниципальное 
образование "Чемальский 
район" 

Особая экономическая зона, 
рекреация, реабилитация, 
агропищевое производство, 
транспортная 
инфраструктура, 
электроэнергетика 

Транспортная доступность, 
уникальный целебный 
климат, популярная 
рекреационная территория 

1. Особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа 
"Долина Алтая" (район 
Каракольских озер) 

2. Всесезонный реабилитационно-
оздоровительный кластер "Мать и 
дитя" <*> 

3. Агроплощадка <*> 

(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

6. Муниципальное 
образование 
"Шебалинский район" 

Зона территориального 
развития, рекреация, 
реабилитация, агропищевое 
производство, транспортная 
инфраструктура 

Благоприятные условия 
для развития СПА-
индустрии, наличие 
спелеоресурса 

1. Автотуристический кластер 
"Семинский берег" <*> 

2. Круглогодичный детский 
рекреационный кластер "Алтай - 
Страна детей" <*> 

3. Агроплощадка 

4. Биофармацевтический кластер 
<*> 

7. Муниципальное 
образование 
"Онгудайский район" 

Зона территориального 
развития, рекреация, 
реабилитация, агропищевое 
производство 

Уникальный историко- 
культурный комплекс 

1. Всесезонный этнокультурный, 
рекреационный кластер "Тюрк-
Кабай" 

2. Биофармацевтический кластер 
<*> 

3. Агроплощадка <*> 

8. Муниципальное Зона территориального Оптимальные условия для 1. Агропромышленный кластер 



образование "Усть-
Канский район" 

развития, агропищевое 
производство, рекреация 

производства и 
переработки 
агропродукции 
Благоприятные условия 
для развития рекреации 

2. Рекреационный комплекс "Белый 
Камень" 

9. Муниципальное 
образование "Усть-
Коксинский район" 

Зона территориального 
развития, рекреация, 
реабилитация, агропищевое 
производство, 
электроэнергетика, 
транспортная 
инфраструктура 

В районе находятся два 
объекта всемирного 
наследия ЮНЕСКО - гора 
Белуха и государственный 
природный биосферный 
заповедник "Катунский", 
Уймонская долина. 
Район является 
приграничной территорией 

1. Всесезонный рекреационный 
кластер "Белуха" 
2. Всесезонный детский социально-
оздоровительный лагерь "Беловодье" 
3. Биофармацевтический кластер 
4. Агроплощадка - потенциальные 
инвестиционные площадки 

10. Муниципальное 
образование "Улаганский 
район" 

Рекреация, реабилитация, 
агропищевое производство, 
электроэнергетика, 
транспортная 
инфраструктура 

В районе находится 
уникальный комплекс для 
развития экотуризма: 
комплекс горных озер, 
водопад Учар, долина реки 
Челушман, природное 
явление "каменные грибы". 
Местность, приравненная к 
районам Крайнего Севера 

1. Этнокультурный, рекреационный 
кластер "Пазырыкский" 
2. Агроплощадка <*> 
3. Биофармацевтический кластер 
<*> 

11. Муниципальное 
образование "Кош-
Агачский район" 

Рекреация, 
горнодобывающая 
промышленность, 
агропищевое производство, 
электроэнергетика, 
транспортная 
инфраструктура 

В районе находится объект 
всемирного наследия 
ЮНЕСКО: "Алтай - 
золотые горы" - "Зона 
покоя Укок". 
Район является 
высокогорной, 

1. Топливно-энергетический кластер 
"Талды-Дюргунский" 
2. Этнокультурный, рекреационный 
кластер "Актру" 
3. Таможенно-логистический 
терминал "Ташанта" 
4. Горно-добывающий кластер 



приграничной 
территорией. 
Местность, приравненная к 
районам Крайнего Севера 

5. Агроплощадка <*> 
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-------------------------------- 
<*> Потенциальные инвестиционные площадки. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Инвестиционной стратегии 

Республики Алтай 
на период до 2028 года 

 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА И МОДЕРНИЗАЦИИ ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ "ЯКОРНЫХ" 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ И ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 
 

N п/п Приоритетные 
направления 

Инженерные, транспортные и иные 
инфраструктурные объекты 

1. Строительство 
объектов 
энергоснабжения 

строительство газотурбинной электростанции в с. 
Майма 

строительство тепловой электростанции "Долина 
Алтая" 

строительство тепловой электростанции "Катунский 
промузел" в с. Майма 

строительство тепловой электростанции "Манжерок" 
(20 МВт) 

строительство Алтайской гидроэлектростанции + 
контррегулирующая гидроэлектростанция (140 МВт) 

строительство малой гидроэлектростанции "Уймень" 

строительство каскада малых гидроэлектростанций на 
реке Мульта (3 x 12 МВт) 

строительство ВЛ - 110 кВ "Усть-Кокса - Иня" (120 
км) 

строительство каскада малых гидроэлектростанций на 
реке Чуя, в т.ч. малая гидроэлектростанция "Чибит" 
(24 МВт) 

строительство теплоэлектростанции на Талды-
Дюргунских бурых углях (40 МВт) 
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строительство солнечных электростанций 

Всесезонный тематический комплекс "Алтайская 
сказка" на территории муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

инвестиционная площадка "Тематический парк в 
урочище Еланда": 

реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ общей 
протяженностью 3,5 км; строительство ТП S = 400 кВ 

инвестиционная площадка "Спортивно-
развлекательный комплекс на горе Тугая": 

реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ общей 
протяженностью 0,5 км; строительство ТП S = 250 кВ 

Промышленный парк на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 

реконструкция РП-4 для увеличения пропускной 
способности питающих ЛЭП-10 кВ, реконструкция и 
строительство ВЛ-10 кВ общей протяженностью 10,3 
км; строительство 2-х трансформаторных S = 2 x 1000 
кВ 

инвестиционная площадка "Кирпичный завод": 

реконструкция и строительство ВЛ-10 кВ общей 
протяженностью 2 км; строительство 2-х 
трансформаторных S = 2 x 1000 кВ; строительство 2-х 
трансформаторных S = 2 x 1000 кВ 

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа "Долина Алтая" 
муниципального образования "Майминский район" 

строительство внутриплощадных сетей 
электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 04 кВ 
протяженностью 12 км, строительство РТП, ТП 

строительство подстанции ПС-110/10кВ 

Всесезонный горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс "Манжерок" на 
территории муниципального образования 
"Майминский район" 

строительство внутриплощадных и внешних сетей 
электроснабжения КЛ 10 кВ, КЛ 0,4 кВ 

Въездной Визит-центр "Перекресток миров" на 
территории муниципального образования 
"Майминский район" 
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строительство КТП 0,4 кВ 

Агротехнопарк развития ведущих отраслей 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального 
образования "Майминский район" 

инвестиционная площадка "Производство белкового 
концентрата из шрота подсолнечника и рапса (с. 
Карлушка): 

строительство объектов электроснабжения 
мощностью 630 кВт, протяженностью 1,4 км 

Горно-добывающий кластер на территории 
муниципального образования "Чойский район" 

инвестиционная площадка "Фабрика по производству 
волластонитового концентрата": 

строительство объектов электроснабжения 110/10 кВ 

Всесезонный горноклиматический кластер "Золотое 
озеро" на территории муниципального образования 
"Турочакский район" 

строительство 10 км ЛЭП 10 кВ мощностью 2,5 - 3 
мВт (ПС N 11 "Артыбашская" - вершина г. Кокуя) 

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа "Долина Алтая" (район 
Каракольских озер) на территории муниципального 
образования "Чемальский район" 

строительство ВЛ 110 кВ от ПС 110/10 "Каракольские 
озера" до ПС 110/10 "Майминская 2" (70 км) 

Всесезонный реабилитационно-оздоровительный 
кластер "Мать и дитя" на территории муниципального 
образования "Чемальский район" 

строительство объектов электроснабжения ВЛ 10 кВ, 
КТП протяженностью 5,2 км 

Круглогодичный детский рекреационный кластер 
"Алтай - Страна детей" на территории 
муниципального образования "Шебалинский район" 

проектирование и строительство объектов 
электроснабжения 

Агроплощадка на территории муниципального 
образования "Шебалинский район" 

(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 
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  инвестиционная площадка "Завод по переработке 
молока и мяса" в с. Шебалино: 

проектирование и строительство подстанции 110/10 
кВ мощность не менее 2 по 6,3 МВТ 

реконструкция сетей электроснабжения от КТП до 
объекта (35 м) мощностью 380 кВ (3-фазная) 

Всесезонный этнокультурный, рекреационный 
кластер "Тюрк-Кабай" на территории 
муниципального образования "Онгудайский район" 

инвестиционная площадка "Всесезонный 
этнокультурный духовно-экологический комплекс 
"Уч Энмек": 

строительство объектов электроснабжения на 
территории этнокультурного центра с. Каракол 

строительство 2,5 км ЛЭП 0,4 кВ 

строительство 10 км ЛЭП 0,4 кВ 

Агроплощадка на территории муниципального 
образования "Онгудайский район" 

инвестиционная площадка "СППК "Онгудайский 
мясокомбинат": 

увеличение мощности трансформаторной станции до 
250 кВ 

  Агропромышленный кластер муниципального 
образования "Усть-Канский район": 

инвестиционная площадка "ПОШ Усть-Кан - шерсть": 

строительство электролинии 10 кВ протяженностью 
до 2 км со строительством трансформаторной 
подстанции мощностью 400 кВ 

инвестиционная площадка "производство по 
переработке мяса на базе СПП ССОК 
"Алтайпродукт": 

строительство электролинии 0,4 кВ к откормочным 
площадкам протяженностью 3 км 

Рекреационный комплекс "Белый камень" на 
территории муниципального образования "Усть-
Канский район": 

строительство электролинии 10 кВ протяженностью 
до 5 км со строительством трансформаторной 
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подстанции мощностью 2400 кВ 

Всесезонный рекреационный кластер "Белуха" на 
территории муниципального образования "Усть-
Коксинский район": 

инвестиционная площадка "Всесезонный горный 
курорт "Барсук": 

строительство ВЛЗ (КЛ) 10 кВ, КТПК 

Всесезонный детский социально-оздоровительный 
лагерь "Беловодье" муниципального образования 
"Усть-Коксинский район": 

строительство ВЛИ (КЛ) 0,4 кВ протяженностью 70 м 

Биофармацевтический кластер на территории 
муниципального образования "Усть-Коксинский 
район" 

инвестиционная площадка "Фабрика биопродуктов 
"Пантовитал": 

строительство ВЛЗ (КЛ) 10 кВ, КТПК; ВЛИ (КЛ) 0,4 
кВ 

2. Создание и 
модернизация 
транспортной 
инфраструктуры, в 
том числе: 

 

2.1. Модернизация 
объектов малой 
авиации 

реконструкция аэропортового комплекса с. Кош-Агач 

Всесезонный рекреационный кластер "Белуха": 

инвестиционная площадка "Всесезонный горный 
курорт "Барсук": 

реконструкция аэропортового комплекса с. Усть-
Кокса 

2.2. Создание 
железнодорожной 
сети 

строительство железнодорожной линии "Бийск - 
Горно-Алтайск" протяженностью 115 км 

2.3. Строительство и 
модернизация 
автомобильных дорог 

реконструкция федеральной дороги М-52 "Чуйский 
тракт" 

строительство мостового перехода через реку Катунь 
на автомобильной дороге Черга - Беш-Озек - Усть-
Кан - Талда - Карагай - граница Казахстана с 
подъездом Талда - Тюнгур (природный парк 
"Белуха") на участке км 168 - км 170 подъезда 
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строительство мостового перехода через реку Чуя на 
автомобильной дороге Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - 
Талда - Карагай - граница Казахстана с подъездом 
Талда - Тюнгур (природный парк "Белуха") на 
участке км 170 - км 171 подъезда 

строительство автомобильной дороги Черга - Беш-
Озек - Усть-Кан - Талда - Карагай - граница 
Казахстана с подъездом Талда - Тюнгур - Иня 
(природный парк "Белуха") на участке км 228 - км 241 
(ведутся проектно-изыскательские работы) 

строительство мостового перехода через реку Катунь 
у с. Тюнгур на автомобильной дороге "Подъезд к с. 
Кучерла" 

строительство автомобильной дороги Шебалино - 
Дъектиек - Беш-Озек протяженностью 37 км 

строительство автомобильной дороги Урлу-Аспак - 
Каракол (ведутся проектно-изыскательские работы) 

строительство автомобильной дороги Эзим - Верх-
Мута протяженностью 31 км 

строительство автомобильной дороги Белый Ануй - 
Барагаш протяженностью 12 км 

строительство автомобильной дороги с черным 
асфальтированным покрытием Усть-Кан - 
Солонешное протяженностью 60 км 

строительство автомобильной дороги с черным 
асфальтированным покрытием Усть-Кан - Коргон 
протяженностью 64 км 

строительство мостового перехода через р. Чарыш на 
автодороге Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - Карагай - 
граница Казахстана на участке 236 км (протяженность 
34 м) 

строительство мостового перехода через р. Верх 
Шиверта на автодороге Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - 
Карагай - граница Казахстана на участке 121 км 
(протяженность 10 м) 

строительство мостового перехода через р. Нижняя 
Шиверта на автодороге Черга - Беш-Озек - Усть-Кан - 
Карагай - граница Казахстана на участке 123 км 
(протяженность 10 м) 

  строительство мостового перехода через р. Ергол 
автодороги Усть-Кан - Коргон на участке 28 км 
(протяженность до 10 м) 
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строительство мостового перехода через р. Бичей на 
автодороге Усть-Кан - Коргон на участке 18 км 
(протяженность до 10 м) 

строительство мостового перехода через ручей 
Часовня на автодороге Усть-Кан - Коргон на участке 
20 км (протяженность до 10 м) 

строительство мостового перехода через ручей 
Турчын на автодороге Усть-Кан - Коргон на участке 
32 км (протяженность до 10 м) 

строительство мостового перехода через ручей 
Ключи на автодороге Усть-Кан - Коргон на участке 
52 км (протяженность до 10 м) 

строительство мостового перехода через р. Коргон на 
автодороге Усть-Кан - Коргон на участке 60 км 
(протяженность 100 м) 

строительство мостового перехода через р. Чарыш на 
автодороге подъезд к с. Козуль на участке 1 км 
(протяженность 50 м) 

строительство мостового перехода через р. Бажынта 
на автодороге Яконур-Турота на участке 184 км 
(протяженность 100 м) 

строительство мостового перехода через р. Ануй на 
автодороге Солонешное - Усть-Кан на участке 143 км 
(протяженность 10 м) 

строительство мостового перехода через р. Шодыган 
на автодороге Солонешное - Усть-Кан на участке 181 
км (протяженность 10 м) 

строительство мостового перехода через р. Аяткан на 
автодороге Ябоган - Туекта на участке 179 км 
(протяженность 10 м) 

строительство 2 мостовых переходов на участках 11 
км и 12 км автодороги Усть-Кан - Эзим 
(протяженность каждого моста до 10 м) 

строительство автомобильной дороги через перевал 
Кату-Ярык 

Всесезонный тематический комплекс "Алтайская 
сказка" на территории муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

строительство объезда вокруг г. Горно-Алтайска 

инвестиционная площадка "Тематический парк в 
урочище Еланда": 
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строительство дороги с асфальтобетонным 
покрытием 5 км, начало от пересечения пр-та 
Коммунистического с ул. Ленина, по ул. Ленина до 
адреса ул. Ленина, 261 

реконструкция и строительство подъездной дороги 6 
км по ул. Ленина от адреса ул. Ленина 261 с 
подъездными путями в урочище Еланда 

инвестиционная площадка "Спортивно-
развлекательный комплекс на горе Тугая": 

строительство дороги с асфальтобетонным 
покрытием 3,7 км, примыкание к ул. Бийской в 
районе адреса Красноармейская 58Б по ул. 
Красноармейской, Северной, Улагашева с 
примыканием к ул. Чаптынова 

реконструкция и строительство подъездной дороги по 
ул. Чаптынова, ул. Чкалова 6 км 

Промышленный парк на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 

строительство дороги с асфальтобетонным 
покрытием 4,5 км, начало от пересечения ул. П. 
Кучияка и ул. Совхозной, по ул. Совхозной, пер. 
Колхозному, ул. Сосновой 

инвестиционная площадка "Кирпичный завод": 

строительство дороги с асфальтобетонным 
покрытием 2,5 км, начало: от пересечения ул. 
Чаптынова по ул. Объездной, ул. П.Кучияка, ул. 
Карьерной 

Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа "Долина Алтая" на территории 
муниципального образования "Майминский район" 

строительство автодороги протяженностью 2,5 км 

Въездной Визит-центр "Перекресток миров" на 
территории муниципального образования 
"Майминский район": 

строительство автодороги протяженностью 1 км 

Всесезонный горноклиматический кластер "Золотое 
озеро" на территории муниципального образования 
"Турочакский район" 

реконструкция 7 км автодороги Иогач (мост через р. 
Бия) - урочище Кокуя (автостоянка горно-
климатического комплекса) с инженерными 
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сооружениями - мостовыми переходами и 
берегоукреплением 

Круглогодичный детский рекреационный кластер 
"Алтай-Страна детей" на территории муниципального 
образования "Шебалинский район" 

строительство внутренней сети дорог 

строительство мостового перехода через реку Катунь 
на автомобильной дороге М-52 "Чуйский тракт" в 
районе с. Барангол 

Агроплощадка муниципального образования 
"Шебалинский район" 

инвестиционная площадка "Завод по переработке 
молока и мяса в с. Шебалино: 

строительство автомобильной дороги 
протяженностью 2 км 

строительство мостового перехода 

Всесезонный этнокультурный, рекреационный 
кластер "Тюрк-Кабай" на территории 
муниципального образования "Онгудайский район" 

инвестиционная площадка "Всесезонный 
этнокультурный духовно-экологический комплекс 
"Уч Энмек": 

строительство автодороги с примыканием к М-52 

улучшение 30 км межселенных дорог Каракол - 
Кулада 

улучшение 80 км проселочных дорог 

ремонт 9 деревянных мостов общей протяженностью 
72 м 

Агроплощадка на территории муниципального 
образования "Онгудайский район" 

инвестиционная площадка "СППК "Онгудайский 
мясокомбинат": 

строительство улучшенной гравийной дороги 
протяженностью 75 км 

Агропромышленный кластер муниципального 
образования "Усть-Канский район" 

инвестиционная площадка "ПОШ Усть-Кан - шерсть": 
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строительство подъездных путей протяженностью 2 
км с черным асфальтированным покрытием 

строительство внутренних асфальтированных 
подъездных путей к хозяйственным объектам 
протяженностью 100 м 

инвестиционная площадка "Производство по 
переработке мяса на базе СПП ССОК 
"Алтайпродукт": 

строительство подъездных путей с черным 
асфальтированным покрытием протяженностью 1,5 
км 

строительство внутренних асфальтированных 
подъездных путей к хозяйственным объектам 
протяженностью 200 м 

Рекреационный комплекс "Белый камень" на 
территории муниципального образования "Усть-
Канский район" 

строительство подъездных путей с черным 
асфальтированным покрытием протяженностью 1,5 
км 

строительство внутренних асфальтированных 
подъездных путей к хозяйственным объектам на 
площади 2,5 га 

Всесезонный рекреационный кластер "Белуха" на 
территории муниципального образования "Усть-
Коксинский район" 

инвестиционная площадка "Всесезонный горный 
курорт "Барсук": 

строительство автодороги протяженностью 5 км 

строительство 4 мостовых переходов 

Всесезонный детский социально-оздоровительный 
лагерь "Беловодье" на территории муниципального 
образования "Усть-Коксинский район" 

строительство автодороги протяженностью 82 км 

строительство 10 мостовых переходов 

Биофармацевтический кластер на территории 
муниципального образования "Усть-Коксинский 
район" 

инвестиционная площадка "Фабрика биопродуктов 
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"Пантовитал": 

строительство подъезда протяженностью 30 м 

(в ред. Закона Республики Алтай от 24.06.2016 N 55-РЗ) 

3. Прочие объекты 
инженерно-
технической 
инфраструктуры 

строительство объектов по сбору, вывозу, 
переработке и захоронению твердых бытовых 
отходов в рамках Генеральной схемы санитарной 
очистки территории населенных пунктов Республики 
Алтай 

Всесезонный тематический комплекс "Алтайская 
сказка" на территории муниципального образования 
"Город Горно-Алтайск" 

инвестиционная площадка "Тематический парк в 
урочище Еланда": 

строительство водопровода 2,1 км 

строительство газопровода 2,2 км 

инвестиционная площадка "Спортивно-
развлекательный комплекс на горе Тугая": 

строительство водопровода 1,5 м, насосных станций, 
пожарного водоема, наземного неотапливаемого 
павильона 

строительство газопровода 1,5 км 

Промышленный парк на территории муниципального 
образования "Город Горно-Алтайск" 

строительство водопровода 0,65 км 

строительство газопровода 2,8 км 

инвестиционная площадка "Кирпичный завод": 

строительство водопровода 0,6 км, насосной станции 
с гидроаккумулятором 

строительство газопровода 1,2 км 

Биофармацевтический кластер на территории 
муниципального образования "Город Горно-Алтайск" 

инвестиционная площадка "Фабрика пищевых 
добавок "Родники Алтая" (ул. Кирова 2/1): 

строительство комплекса водоотведения 

строительство газопровода низкого давления 
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Въездной Визит-центр "Перекресток миров" на 
территории муниципального образования 
"Майминский район" 

строительство водопроводных сетей протяженностью 
60 м 

строительство системы очистных сооружений 
протяженностью 45 м 

Всесезонный горнолыжный спортивно-
оздоровительный комплекс "Манжерок" на 
территории муниципального образования 
"Майминский район" 

строительство водопровода 

строительство внутриплощадных сетей бытовой 
канализации 

Агротехнопарк развития ведущих отраслей 
производства и переработки сельскохозяйственной 
продукции на территории муниципального 
образования "Майминский район" 

инвестиционная площадка "Производство белкового 
концентрата из шрота подсолнечника и рапса" (с. 
Карлушка): 

строительство водопроводных сетей протяженностью 
260 м 

строительство системы очистных сооружений 
протяженностью 30 м 

Всесезонный горноклиматический кластер "Золотое 
озеро" на территории муниципального образования 
"Турочакский район" 

строительство системы очистных сооружений ГЛК 
(урочище Кокуя) 

строительство магистральной системы 
водоснабжения ГЛК (урочище Кокуя) 

строительство системы очистных сооружений ГЛК 
(урочище Кокуя) 

Всесезонный реабилитационно-оздоровительный 
кластер "Мать и дитя" на территории муниципального 
образования "Чемальский район" 

бурение 5 водозаборных скважин глубиной 70 м 

Всесезонный этнокультурный, рекреационный 
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кластер "Тюрк-Кабай" на территории 
муниципального образования "Онгудайский район" 

инвестиционная площадка "Всесезонный 
этнокультурный духовно-экологический комплекс 
"Уч Энмек": 

строительство водозаборной скважины и 
водопроводных сетей 

строительство котельной 

строительство сетей теплоснабжения 

строительство системы водоотведения 

Агроплощадка на территории муниципального 
образования "Онгудайский район" 

инвестиционная площадка "СППК "Онгудайский 
мясокомбинат": 

строительство очистных сооружений 

Круглогодичный детский рекреационный кластер 
"Алтай - Страна детей" на территории 
муниципального образования "Шебалинский район" 

строительство сетей водоснабжения 

строительство сетей водоотведения 

прокладка оптоволоконного кабеля: Шебалино - 
Верх-Черга - Беш-Озек, Шебалино - Каспа, Черга - 
Актел, Черга - Улус-Черга протяженностью 240 м 

Агроплощадка муниципального образования 
"Шебалинский район" 

инвестиционная площадка "Завод по переработке 
молока и мяса" в с. Шебалино: 

строительство водопроводной сети протяженностью 
350 м, комплекса подачи воды под давлением 

строительство комплекса водоотведения 
протяженностью 65 м канализации, емкостью 50 куб. 
м, 2 смотровых колодцев 

Агропромышленный комплекс муниципального 
образования "Усть-Канский район" 

инвестиционная площадка "ПОШ Усть-Кан - шерсть": 

строительство водопроводных сетей, скважины 
глубиной до 150 м, водонапорной башни 
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строительство очистных сооружений мощностью до 
200 куб. м 

устройство полей фильтрации на площади 0,5 га 

строительство бетонных (асфальтированных) 
площадок для хозяйственных нужд площадью 10000 
кв. м 

строительство котельной и теплотрассы 
протяженностью 1 км 

прокладка оптоволоконного кабеля 

строительство линии связи протяженностью 3 км 

инвестиционная площадка "Производство по 
переработке мяса на базе СПП ССОК 
"Алтайпродукт": 

строительство водопроводных сетей протяженностью 
150 м, скважины глубиной до 120 м 

строительство очистных сооружений мощностью до 
250 куб. м 

строительство бетонных (асфальтированных) 
площадок для хозяйственных нужд площадью до 
10000 кв. м 

строительство котельной и теплотрассы 
протяженностью 1 км 

прокладка оптоволоконного кабеля 

строительство линии связи протяженностью 3 км 

Рекреационный комплекс "Белый камень" на 
территории муниципального образования "Усть-
Канский район" 

строительство водопроводных сетей протяженностью 
3 км, скважины глубиной до 150 м, водонапорной 
башни 

строительство очистных сооружений мощностью до 
200 куб. м 

строительство котельной и теплотрассы 
протяженностью 3 км 

прокладка оптоволоконного кабеля 

строительство линии связи протяженностью 5 км 

Всесезонный рекреационный кластер "Белуха" на 
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территории муниципального образования "Усть-
Коксинский район" 

инвестиционная площадка "Всесезонный горный 
курорт "Барсук": 

строительство скважины глубиной 55 м и 
водопровода протяженностью 80 м 

строительство комплекса очистных сооружений 

строительство скважины глубиной 40 м и 
водопровода протяженностью 150 м 

строительство комплекса очистных сооружений 

Всесезонный детский социально-оздоровительный 
лагерь "Беловодье" на территории муниципального 
образования "Усть-Коксинский район" 

строительство скважины глубиной 35 м и 
водопровода протяженностью 250 м 

строительство комплекса очистных сооружений" 

Биофармацевтический кластер на территории 
муниципального образования "Усть-Коксинский 
район" 

инвестиционная площадка "Фабрика биопродуктов 
"Пантовитал": 

строительство скважины глубиной 40 м и 
водопровода протяженностью 150 м 

строительство комплекса очистных сооружений 
 

 


