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Дорогие друзья!
Республика Алтай – это уникальный во всех отношениях 

регион: трансграничное положение (наши соседи – 
Китай, Монголия, Казахстан), богатейшее культурно-
историческое наследие, экологически чистый природно-
ресурсный потенциал, и, конечно же, доброжелательные 
и трудолюбивые люди, которые хотят сделать Алтай 
счастливым и сильным.

Гостеприимство, нетронутая и красивая природа 
сделали Горный Алтай «туристической Меккой» Сибири и 
всей России, поток гостей из зарубежья также стабильно 
растет. На пике туристического сезона на 1 жителя 
республики приходится 10 туристов. Многие уже знают и 
любят нашу экологически чистую сельскохозяйственную 
и оздоровительную продукцию. Наша задача эффективно 

реализовать конкурентные преимущества республики, раскрыть имеющийся потенциал, 
поддерживая курс на дальнейшее развитие в русле инноваций и «зеленой экономики».

Мы все видим те кардинальные изменения, которые происходят в сфере улучшения 
инвестиционного климата. Федеральный центр по поручению Президента, в рамках 
национальных проектов и программ, направляет в регионы значительные средства на 
поддержку бизнеса, на создание инфраструктуры. Реформируется законодательство 
в целях защиты интересов инвесторов, повышается открытость органов власти. 
Республика Алтай поддерживает и развивает эту идеологию.

Проделана значительная работа по повышению транспортной доступности 
региона: налажено авиасообщение с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, 
Екатеринбургом, Новосибирском, Красноярском и другими городами. Выполнено 
расширение пропускной способности нашей основной автодороги – Чуйского тракта. 
Повышается стабильность энергоснабжения и связи, расширяется охват газификацией.

На протяжении ряда лет наш регион демонстрирует положительную динамику 
инвестиций в основной капитал, а это один из главных индикаторов оценки условий 
работы со стороны бизнеса. 

Сегодня в республику инвестируют крупнейшие российские компании. Например, 
Сбербанк, Газпром, АФК «Система», РЖД реализуют проекты в сфере озодровления 
и туризма. Компания «Хевел» реализовала масштабный проект по солнечной 
электрогенерации. Крупные компании привносят с собой передовые технологии, создают 
высокопроизводительные рабочие места, открывают новые рынки и ниши для развития 
малого и среднего бизнеса.

Сегодня мы готовы предложить инвесторам ряд крупных проектов в сфере туризма, 
оздоровления и развлечений, логистики и переработки сельскохозяйственной продукции, 
биофармацевтики, аэропортовой инфраструктуры, девелопмента территорий. Есть 
интересные предложения и по проектам меньшего масштаба.

Региональный институт поддержки инвестиционной деятельности предоставляет 
инвестору возможность получения налоговых льгот, права заключения договоров аренды 
на земельный участок без торгов, сопровождения проекта по принципу «одного окна» и 
других преференций.

 Глава Республики Алтай   
О.Л. Хорохордин

Олега.Леонидовича.Хорохордина
ОбРАщЕНИЕ ГлАвы РЕСпублИкИ АлтАй
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Республику.Алтай,.находящуюся.в.самом.центре.Евразии,.можно.с.полным.основанием.назвать.
природно-культурным.заповедником.и.динамично.развивающимся.регионом.России.
Здесь. расположены. многочисленные. объекты. природного. и. историко-культурного. наследия...
Самые. значимые. среди. них. включены. в. список. объектов. Всемирного. природного. наследия.
ЮНЕСКО,.среди.них.-.высочайшая.вершина.азиатской.части.России.–.гора.Белуха.(Ӱч-Сӱмер),.озеро.
Телецкое. (Алтын-Кӧл),. территория.древнейшей.цивилизации. -. уникальное.высокогорное.плато.
Укок,. называемое. в. народе. небесным. пастбищем,. старейшие. государственные. заповедники. –.
Алтайский.и.Катунский.биосферный.заповедники..

выГОДНОЕ ГЕОпОлИтИчЕСкОЕ пОлОЖЕНИЕ 

уНИкАльНый пРИРОДНО-РЕСуРСНый пОтЕНцИАл

ЭкОлОГИчЕСкИ-чИСтАя тЕРРИтОРИя

туРИСтСкАя И СЕльСкОхОзяйСтвЕННАя СпЕцИАлИзАцИя ЭкОНОмИкИ

бОГАтЕйшЕЕ культуРНО-ИСтОРИчЕСкОЕ НАСлЕДИЕ

Республика.Алтай
Россия

РЕСпублИкА АлтАй СЕГОДНя

китай

монголия
казахстан

узбекистан

Индия

Непал

киргизия 
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Столица ГОРНО-АЛТАЙСК

Площадь 92 903 км2

Климат ГОРНЫЙ

Средняя. 
температура

ЯНВАРЬ.-14°С
ИЮЛЬ.+19°С

.Количество. 
солнечных.дней. 

в.году
260.дней

Население. 221,3.тыс..человек
(+3%)

Инвестиции. 
в.основной.капитал.

15,233.млн..руб
(+2,8%)

ВРП.
62,520.млрд..руб. 
(+13%)

ВРП.на.душу 
.населения.

260,12.тыс..руб..
(+11,01%)

В.горах.Алтая.берут.начало.крупнейшие.реки.Сибири:.Бия.и.Катунь..Огромные.богатства.содержатся.
в. недрах. республики.. Регион. располагает. огромными. запасами. чистейшей. пресной. воды,.
обширными. лесными. территориями. с. ценными. породами. деревьев,. разнообразными. дарами.
тайги..
Первозданная.природа,.кристально.чистые.озера,.речные.долины.и.горные.склоны.ежегодно.
привлекают.более.2.миллионов.туристов.со.всего.мира..
Благодаря. современной. инфраструктуре,. благоприятному. инвестиционному. климату,.
поддержке.бизнеса.и.привлечению.новых.инвесторов,.Республика.Алтай.неустанно.развивается.
и.достигает.высоких.показателей.
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ОтРАСлЕвАя СтРуктуРА вАлОвОГО РЕГИОНАльНОГО пРОДуктА  
пО ОтРАСлям зА 2021 ГОД, %

Государственное.управление. 
и.обеспечение.военной.безопасности;. 

социальное.обеспечение
16,9

Торговля.оптовая.и.розничная;.ремонт.автотранспортных.
средств.и.мотоциклов 13,6

Сельское,.лесное.хозяйство,.охота,. 
рыболовство.и.рыбоводство 11

Образование 10

Деятельность.в.области. 
здравоохранения.и.социальных.услуг 8,5

Деятельность.по.операциям 
.с.недвижимым.имуществом 8,1

Строительство 7,7

Деятельность.административная.и.сопутствующие.
дополнительные.услуги 5,6

Транспортировка.и.хранение 3,7

Обеспечение.электрической.энергией,.газом.и.паром;.
кондиционирование.воздуха 3

Деятельность.в.области.информации.и.связи 2,1

Обрабатывающие.производства 2

Деятельность.гостиниц.и.предприятий.общественного.
питания 1,8

Деятельность.в.области.культуры,.спорта,.организации.
досуга.и.развлечений 1,8

Деятельность.профессиональная,.научная.и.техническая.
деятельность. 1,6

Добыча.полезных.ископаемых 0,8

Водоснабжение,водоотведение,.организация.сбора.и.
утилизация.отходов 0,8

Деятельность.финансовая.и.страховая 0,7

Предоставление.прочих.видов.услуг 0,3

Столица ГОРНО-АЛТАЙСК

Площадь 92 903 км2

Климат ГОРНЫЙ

Средняя. 
температура

ЯНВАРЬ.-14°С
ИЮЛЬ.+19°С

.Количество. 
солнечных.дней. 

в.году
260.дней

Население. 221,3.тыс..человек
(+3%)

Инвестиции. 
в.основной.капитал.

15,233.млн..руб
(+2,8%)

ВРП.
62,520.млрд..руб. 
(+13%)

ВРП.на.душу 
.населения.

260,12.тыс..руб..
(+11,01%)
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ОтРАСлЕвАя СтРуктуРА ИНвЕСтИцИй зА 2021 ГОД, %

ОбЪЕм И ИСтОчНИкИ ИНвЕСтИцИй, млРД. Руб.

БЮДЖЕТНЫЕ

чАСТНЫЕ

2015 2016 2017

12,2 12,5 12,4
14,5

21,6

13,3
15,2

2018 2019 2020 2021

3,7 3,2
1,9 3,1

3,9

8,5

3,7

8,5 9,3 10,5 11,4 17,7 4,8 11,5

28,6.%
КУЛЬТУРА,. 

СПОРТ,.ДОСУГ.

13,7%
ОБРАЗОВАНИЕ

12,3%
ТРАНСПОРТ.И.ХРАНЕНИЕ.

8,3%
ИНФОРМАЦИЯ. 

И.СВЯЗЬ.

7,6%
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

6,4%
.ГОСУДАРСТВЕННОЕ.

УПРАВЛЕНИЕ

4,9%
ОБЕСПЕчЕНИЕ.

эЛЕКТРОэНЕРГИЕЙ,. 
ГАЗОМ.И.ПАРОМ

14%
ПРОчИЕ

4,2%
НАУчНАЯ.И.ТЕХНИчЕСКАЯ.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
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Пастбища.–.927,9.тыс..га.
(80,2%)

Пашни.133,3.тыс..га. 
(11,5%)

Сенокосы.–.93,8.тыс..га.(8,1%)

Залежи.-.2,2.тыс..га
(0.16%)

Многолетние.насаждения.-.0,5.
тыс..га.(0,04%)

СЕльСкОЕ хОзяйСтвО

пРОИзвОДСтвО ОСНОвНых 
вИДОв пРОДукцИИ СЕльСкОГО 

хОзяйСтвА (тыс..тонн)

МОЛОКО

СКОТ.И.ПТИЦА. 
НА.УБОЙ

(в.живом.весе)

71

37,4

ОВЦЫ.И.КОЗЫ

КРУПНЫЙ.
РОГАТЫЙ.СКОТ

ЛОшАДИ

МАРАЛЫ

пОГОлОвьЕ ЖИвОтНых 
(тыс..голов)

558,1

277,6

132,4

56,7

Ведущий. реальный. сектор. в. экономике. республики.. Производство. продукции. сельского.
хозяйства. за. 2021. год. составило. 11587,8. млн.. рублей.. Основной. специализацией. является.
животноводство.(87%.в.общем.объеме.производства)..В.животноводстве.преобладает.мясное.
скотоводство.. широко. распространено. мараловодство,. табунное. коневодство,. овцеводство,.
козоводство,.яководство.и.верблюдоводство.
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пРОмышлЕННОСть

ПРОИЗВОДСТВО.эЛЕКТРОэНЕРГИИ,. 
ТЕПЛОВОЙ.эНЕРГИИ.И.ГОРЯчЕЙ.ВОДЫ

ПЕРЕРАБОТКА.. 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ.ПРОДУКЦИИ

ДОБЫчА.ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ.
ПОЛЕЗНЫХ.ИСКОПАЕМЫХ. 
И.ДРАГОЦЕННЫХ.МЕТАЛЛОВ

ПРОИЗВОДСТВО.СТРОИТЕЛЬНЫХ.
МАТЕРИАЛОВ

ЛЕСОПЕРЕРАБОТКА

Индекс.
промышленного.

производства 104,0%

3,1 МЛРД..РУБ.

2,3 МЛРД..РУБ.

0,7 МЛРД..РУБ.

0,5 МЛРД..РУБ.

0,1 МЛРД..РУБ.

Обрабатывающие.
производства 104,5%

Обеспечение.электрической.энергией,.
газом.и.паром;.кондиционирование. 

воздуха 104,6%

94,9%
Добыча.полезных.

ископаемых

107,2%
Водоснабжение;.водоотведение,.
организация.сбора.и.утилизация.

отходов,.деятельность. 
по.ликвидации.загрязнений

ИНДЕкС пРОмышлЕННОГО пРОИзвОДСтвА  
зА 2021 ГОД

ВИДОВ.РАСТЕНИЙ-эНДЕМИКОВ,.
ВСТРЕчАЮЩИХСЯ.ТОЛЬКО.В.ГОРАХ.
АЛТАЯ

700 МЛН..М3

ОБЩИЕ.ЛЕСНЫЕ.РЕСУРСЫ.

200
ПОЛЕЗНЫЕ.ИСКОПАЕМЫЕ:.ЗОЛОТО,. 
СЕРЕБРО,РЕДКИЕ.И.ЦВЕТНЫЕ.МЕТАЛЛЫ..

чИСЛО.ЗАНЯТЫХ
.(8,6%.ОТ.ОБЩЕГО 
.чИСЛА.ЗАНЯТЫХ)

4,3 
ТЫС..чЕЛ.
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туРИзм

КАТУНСКИЙ. 
ПРИРОДНЫЙ.
БИОСФЕРНЫЙ.
ЗАПОВЕДНИК

5

САМАЯ.ВЫСОКАЯ.В.
СИБИРИ.ГОРА.БЕЛУХА

ПЛАТО.УКОК

4506 м

ТРЕТЬЕ.В.РОССИИ.ПО.ГЛУБИНЕ.ОЗЕРО.
ТЕЛЕЦКОЕ..САМАЯ.ГЛУБОКАЯ.ТОчКА.325.М

ДЛИНА.
ОЗЕРА. 

78 км

АЛТАЙСКИЙ.ПРИРОДНЫЙ.
ЗАПОВЕДНИК

ТУРИСТСКИЙ. 
ПОТОК.

2,2
МЛН..чЕЛОВЕК

БОЛЕЕ

ОБъЕКТОВ.ПОД.ОХРАНОЙ.ЮНЕСКО.НАХОДЯТСЯ.
НА.ТЕРРИТОРИИ.РЕСПУБЛИКИ. 

ОСОБО.
ОХРАНЯЕМЫЕ.
ТЕРРИТОРИИ.-.
25%.ОТ.ПЛОЩАДИ.
РЕГИОНА

Создается. инфраструктурный. каркас. (в. том. числе. транспортные. объекты. с. выходом. на.
сопредельные. регионы. и. государства-партнеры,. энергоснабжение. и. газификация. региона. с.
учетом.перспектив.развития.экономики)

ИНВЕСТОРЫ:.
КОРПОРАЦИЯ.
«ТУРИЗМ.РФ»,.
СБЕРБАНК,. 
АФК.«СИСТЕМА»,.
РЖД
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вНЕшНЕЭкОНОмИчЕСкАя ДЕятЕльНОСть

ОСНОвНыЕ вНЕшНЕтОРГОвыЕ пАРтНЕРы 
 РЕСпублИкИ АлтАй

УЗБЕКИСТАН

3,5.МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА.

(3,9%)
4,6 МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА.

(5,0%)

КИТАЙ

.16,1.МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА.

(17,6%)

.РЕСПУБЛИКА.КОРЕЯ

42,0.МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА 

(45,9%)

РЕСПУБЛИКА.
КАЗАХСТАН

5,5 МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА 

(6,0%)

АЗЕРБАЙДЖАН

 7,5 МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА 

(8,1%)

КЫРГЫЗСТАН

ЭкСпОРт РЕСпублИкИ АлтАй  
(млн..долларов.СшА)

ИмпОРт РЕСпублИкИ АлтАй  
(млн..долларов.СшА)

2018 2019 2020 2021

22

36,9

49,9

75,7

2018 2019 2020 2021

15,5 15,1
13,9

15,8

ВНЕшНЕТОРГОВЫЙ.
ОБОРОТ 91,5 МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА

ПРОчИЕ.20,8.МЛН..ДОЛЛАРОВ.СшА.(13,5%)
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тРАНСпОРтНАя ИНфРАСтРуктуРА
Автомобильный.транспорт.является.ведущим.в.республике.
Протяженность. автомобильных. дорог. общего. пользования. в. Республике. Алтай. составляет. 
6410,3.км,.в.том.числе:

ПО.ДАННЫМ.САЙТА. 
NatioNal GeoGraphic 

.чУЙСКИЙ.ТРАКТ.ВХОДИТ.В.ДЕСЯТКУ.
САМЫХ.КРАСИВЫХ.АВТОДОРОГ.МИРА.

Автомобильные.дороги.федерального.значения.
(10,9%.от.общей.протяженности).-.главная.
автомагистраль,.трасса.федерального.значения.
Р-256.(чуйский.тракт,.Новосибирск-МАПП.
Ташанта).

Автомобильные.дороги.регионального.и.
межмуниципального.значения 
(43,3%.от.общей.протяженности)

Автомобильные.дороги.местного.значения. 
(45,8%.от.общей.протяженности)

704 км

2773,4 км

2932,9 км
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АвИАСООбщЕНИЕ
АО. «Аэропорт. Горно-Алтайск». является. главными. воздушными. воротами. Республики. Алтай...
Пассажиропоток.аэропорта.Горно-Алтайска.достиг.300.тысяч.человек.в.2021.году.

РЕГУЛЯРНЫЕ.РЕЙСЫ

Внутрирегиональные.
авиарейсы.открылись. 
в.апреле.2020.года.

с..Кош-Агач

с..Усть-Кокса

г..Москва

г..Санкт-Петербург

г..Новосибирск

г..Екатеринбург

г..Казань

г..Красноярск
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туРИзм                                                                           
создание.туристских.объектов.
круглогодичного.пребывания,.
ориентированных.на.массового.
отечественного.и.иностранного.
потребителя

СЕльСкОЕ 
хОзяйСтвО                                         
углубленная.переработка.
экологически.чистой,.
органической.продукции

бИОфАРмАцЕвтИкА
производство.биологически.
активных.добавок.и.
лекарственных.средств.из.
местного.сырья.и.продукции.
пантового.оленеводства

ОСвОЕНИЕ мИНЕРАльНО-
СыРьЕвОй бАзы 
добыча.и.розлив.питьевой.воды,.добыча.металлов.
(золото,.серебро,.медь,.литий,.кобальт,.висмут).и.
минералов,.являющихся.сырьем.для.производства.
продукции.с.высокой.добавленной.стоимостью.-.
волластоннита,.спекулярита.и.недревесных.лесных.
ресурсов,.отходов.лесной.промышленности

САНАтОРНО-
куРОРтНАя 
ДЕятЕльНОСть
строительство.санаториев.
и.курортов.на.территориях,.
отнесенных.к.лечебно-
оздоровительным.местностям

 уГлублЕННАя 
лЕСОпЕРЕРАбОткА
переработка.древесных.и.
недревесных.лесных.ресурсов,.
отходов.лесной.промышленности

вОзОбНАвляЕмАя 
ЭНЕРГЕтИкА
Инновационные.проекты.в.сфере.
«зеленых.технологий»
Солнечные.электростанции

ПРЕДЛАГАЕМ.
ВНИМАНИЮ.
ИНВЕСТОРОВ.
ПРИОРИТЕТНЫЕ.
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ.
ПРОЕКТЫ.
РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ

инвестиционных. 
проекта.регионального.значения

планируемое.количество.
рабочих.мест

пЕРСпЕктИвНыЕ НАпРАвлЕНИя  
Для ИНвЕСтИРОвАНИя

386833
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ИНвЕСтИцИОННыЕ пРОЕкты

Аэровокзальный комплекс
Аэропорт Горно-Алтайск

Архитектурный облик

Варианты 1.2, 2.2, 3.2

г. Омск - 2022 г.

Аэровокзальный комплекс
Аэропорт Горно-Алтайск

Архитектурный облик

Варианты 1.2, 2.2, 3.2

г. Омск - 2022 г.

Аэровокзальный комплекс
Аэропорт Горно-Алтайск

Архитектурный облик

Варианты 1.2, 2.2, 3.2

г. Омск - 2022 г.

пРОЕкт СОзДАНИя мЕЖДуНАРОДНОГО 
тЕРмИНАлА АЭРОпОРтА ГОРНО-АлтАйСк

ПЛАНИРУЕМАЯ.
ПРОПУСКНАЯ.
СПОСОБНОСТЬ.
ТЕРМИНАЛА.

ОСНОВНАЯ.ГЕОГРАФИЯ.
РЕЙСОВ.–.СТРАНЫ.СНГ,.
КИТАЙ,.МОНГОЛИЯ,.
ТУРЦИЯ,.СТРАНЫ.ЮГО-
ВОСТОчНОЙ.АЗИИ,.
АРАБСКИЕ.эМИРАТЫ

1 млрд..200 млн..
рублей...

74.тысячи.
пассажиров.в.год

ИНВЕСТИЦИОННАЯ.
ёМКОСТЬ.ПРОЕКТА
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пРОЕкт пО СтРОИтЕльСтву 
 АвтОвОкзАльНОГО  кОмплЕкСА

Автовокзал. 1. категории,.
малой.вместимости.

Одновременное.пребывание.
150.человек..

этажность.здания.–. 
3.этажа

1500.пассажиров. 
в.день.

Площадь.здания.автовокзала.
составит.–.1961,9.кв.м.,.объем.
здания.–.7800.куб..м.

Перрон.на.8.постов

Местоположение.
автовокзального.комплекса.– 
рядом.с.аэропортом..
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пРОЕкт  
«ИНДуСтРИАльНый пАРк» 

700.млн.руб.
Объем.инвестиций

8,7 га
общая.площадь.
территории.
промышленного.
парка.

4,0 га
площадь.под.
застройку.для.
резидентов

20 
планируемое.количество.
резидентов

Деятельность 
резидентов

энергоэффективные.деревянные.стеновые.панели,.
малоэтажное. домостроение,. энергоэффективная.
сушка. древесины,. огнезащита. деревянных.
строений. и. материалов,. готовые. модули.
деревянных. домов,. комплексная. переработка.
хвои,.производство.пеллет.и. топливных.брикетов,.
производство. керамзита,. керамзит. блоков,.
железобетонных.изделий,.изготовленных.на.основе.
местного. природного. сырья,. плитки,. бордюров. и.
сопутствующих.материалов...

183 
количество.
создаваемых.рабочих.
мест
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схема градостроительных ограничениЙ территории 
 

7

схема градостроительных 
ограничениЙ территории

водоохранная зона рек 
 
территория, подверженная лесным пожарам

охранная зона линий электропередач, 110 кв 

охранная зона распределительного газопровода высокого давления

Основными ограничениями территории являются: 
- линия распределительного газопровода высокого 
 давления - охранная зона 15м;
- линия электропередач мощностью 110Кв - охранная зона 20м; 
- сейсмическая активность 8-9 баллов;
- территории, подверженные лесным пожарам, граничащие с границами 
Большой Маймы;
- санитарно-защитные зоны, граничащие и/или находящиеся недалеко от 
границ Большой Маймы;
- животноводческая ферма, граничащая с нижней частью Большой Маймы
 

Алтайский край

Республика Алтай

граница комплексного развития Большой маймы

граница горно-алтайской агломерации

граница г. горно-алтайска

граница с. маймы

аэропорт горно-алтайска

1 1 2 3 4 5 км0

7

р.
 К

ат
ун

ь

Условные обозначения:

г. Горно-Алтайск

с. Майма

территории, на которых запрещено строительство согласно приказу 
росавиации от 22.04.2020 № 407-п, так как они находятся выше 
указанных горизонталей*:

*индивидуальная жилая застройка не более 2-х этажей в этих районах 
будет размещена после согласования с росавиацией

 ≥440 м          ≥420 м           ≥390 м           ≥340 м 
   

Цель комплексного развития территории 
2

Цель комплексного развития территории
2

Цель проекта:
• Решение социальных вопросов льготных категорий граждан;

• Создание комфортной городской среды в гармонии с природой

(ноосферное развитие);

• Создание высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих

мест;

• Высокое разнообразие объектов социальной инфраструктуры;

• Цифровой город;

• Формирование инновационно-технологического центра (включая

кампус университета, IT-парк, конгресс-центр, универсальный 

спортивный комплекс Федерации  триатлона России, 

административно-офисный комплекс Правительства Республики 

Алтай).

Большая майма – это концентрация высококвалифицированных

кадров, самой современной инфраструктуры и логистических 

мощностей, способных значительно сократить существующие 

экономические издержки, улучшить инвестиционный климат, 

генерировать мультипликативные эффекты во всех секторах 

экономики и способствовать опережающему развитию республики.

стоимость проекта, в текущих ценах всего: 50 619,57 
• 10 123,91 млрд. руб. (20%) - собственные средства,

• 10 123,91 млрд. руб. (20%) - средства со инвесторов,

• 30 371,75 млрд. руб. (60%) - заемные средства.

задачи проекта:
• Строительство экологичного современного города с

высокотехнологичными рабочими местами и большим разнообразием 

объектов досуга, спорта, культуры, науки, образования (реализация 

Миссии: Республика Алтай - территория ноосферного развития);

• Выстраивание комплексного взаимодействия на всех стадиях

проекта: власти, бизнеса и общества, как единой системы, 

обеспечивающей успех строительства нового города Сибири.

пРОЕкт ЖИлОй зАСтРОйкИ «бОльшАя мАймА»

Связанный город
-.концентрат.новых.связей.и.узлов
-.автономность.и.цифровизация
-.антропоцентричность
-.15-минутный.город

Город открытий
-.инновационный.город
-.сочетание.науки.и.бизнеса
-.новейшие.технологии
-.гостеприимство

Город возможностей
-.самодостаточная.экономическая.
система

-.устойчивое.развитие
-.свободное..предпринимательство

комфортный город
-.инфраструктура.детства
-.физическое.и.ментальное.
здоровье

-.качество.архитектуры

зеленый город
-.климатический.и.экологический.
центр.страны

-.сине-зеленая.инфраструктура
-.ориентация.на.сохранение.
природы

создание.инфраструктуры,. 
объектов.благоустройства,.

комфортной.среды.проживания

площадь.застройки.жилья. 
к.2035.году.

улучшат.жилищные.условия

 35 000 человек 

 715 000  м2 

бОльшАя мАймА – 
ЭкОпОлИС РЕСпублИкИ АлтАй
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ВИЛЛЫ SKI-IN SKI-OUT

РЕСТОРАН С ОТКРЫТЫМИ 
ТЕРРАСАМИ И ВИДОМ НА 
ОЗЕРО

ТЕРМАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС С 
ОТКРЫТЫМ БАССЕЙНОМ

VIP ВИЛЛА С ОТКРЫТЫМ 
БАССЕЙНОМ, 1 ШТ.

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ВИЛЛА, 
1 ШТ.

БОЛЬШИЕ ВИЛЛЫ С 
ВИДОВЫМИ ОКНАМИ, 5 ШТ.

БАНЯ ПО ЧЕРНОМУ С 
ОТКРЫТОЙ КУПЕЛЬЮ

КОСТРИЩЕ

ИСКУССТВЕННЫЕ ОЗЕРА, 
КАТКИ

22

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ МАНЖЕРОК
MANZHEROK ALL SEASON RESORT > URBAN PLANNING AND ARCHITECTURE

 FOR THE MANZHEROK ALL SEASON RESORT : ПЛАНИРОВАНИЕ И АРХИТЕКТУРА
ВСЕСЕЗОННОГО КУРОРТА ““МАНЖЕРОК”

9

ВСЕСЕЗОННЫЙ КУРОРТ МАНЖЕРОК
MANZHEROK ALL SEASON RESORT

ИНвЕСтИцИОННый пРОЕкт 
«вСЕСЕзОННый куРОРт «мАНЖЕРОк» 

1 200 000
ГОСТЕЙ

не.менее.40%.от.общего.
объема.туристского.

потока.Республики.Алтай

304
гостиничных.

номера 
.категории.5*

52км

55%
средняя.загрузка.
гостиничного.
комплекса

10 000+
ГОСТЕЙ.В.ДЕНЬ
в.пиковые.дни.
высокого.сезона

30км
трасс.байк-парка

7
канатных
дорог

горнолыжных.
трасс

Объем.
инвестиций.

12,5 
млрд..руб.

панорамный.ресторан. 
со.смотровой.площадкой

0,6 
.млрд..руб..

гостиничный.
комплекс.

5,7  
млрд..руб.

горные.
сооружения.

2,5  
млрд..руб.

виллы 

0,9  
млрд..руб.,.

техническая.
зона

 2,8  
млрд..руб..
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ИНвЕСтИцИОННыЕ плОщАДкИ

БольШая маЙма - экополис 
 

3

БольШая маЙма - экополис 
респУБлики алтаЙ

Зеленый город

• климатический и экологический
центр страны

• эко-строительство и
эко-эксплуатация

• ориентация на ландшафт

• сохранение и забота об
экосистеме

• качество открытых пространств

• сине-зеленая инфраструктура

3

Связанный город

- концентрат новых связей и узлов
- автономность и цифровизация
- антропоцентричность
- 15-минутный город

Город открытий

- инновационный город
- сочетание науки и бизнеса
- новейшие технологии
- гостеприимство

Город возможностей

- самодостаточная экономическая
система
- устойчивое развитие
- свободное предпринимательство

Комфортный город
- инфраструктура детства
- физическое и ментальное здоровье
- качество архитектуры

Зелёный город

- климатический и экологический
центр страны
- сине-зелёная инфраструктура
- ориентация на сохранение природы

туРИСтСкО-РЕкРЕАцИОННый клАСтЕР 
 «кАРАкОльСкИЕ ОзЕРА»

17,5 млрд..рублей
ОБъЕМ.
ИНВЕСТИЦИЙ

СРОКИ.РЕАЛИЗАЦИИ. 

2022 – 2028.годы

В. 2019. году. между. Федеральным. агентством.
по. туризму. и. Правительством. Республики.
Алтай. заключено. соглашение. на. реализацию.
мероприятий:

строительство.
объектов. 
инфраструктуры.

Предусмотрено. строительство. гостиничного.
комплекса..

22 км
.горнолыжных.трасс

строительство.
автомобильной.
дороги

350 
номеров,.а.также.глэмпингов.

(модульных.домов)

100 
номеров. 

вилл.и.коттеджей.
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ИНвЕСтИцИОННАя плОщАДкА   
«ЖЕмчуЖИНА АлтАя»

4,9 млрд..рублей
ОБъЕМ.
ВЛОЖЕННЫХ.
ИНВЕСТИЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ.ВБЛИЗИ.
АэРОПОРТА."ГОРНО-АЛТАЙСК".
И.ФЕДЕРАЛЬНОЙ.АВТОДОРОГИ.
"чУЙСКИЙ.ТРАКТ".

ОБОРУДОВАНА.ВСЕЙ.НЕОБХОДИМОЙ.
ИНФРАСТРУКТУРОЙ

200 тыс..м2 ВОЗМОЖНАЯ.
ПЛОЩАДЬ.ВОЗВОДИМЫХ.ОБъЕКТОВ

ЛОГИСТИКА.И.КОНФИГУРАЦИЯ.
ПЛОЩАДКИ.ПОЗВОЛЯЕТ.
РЕАЛИЗОВАТЬ.ПРОЕКТЫ.В.ТУРИСТСКО-
РЕКРЕАЦИОННОЙ.СФЕРЕ

857.ГЕКТАРОВ.
ПЛОЩАДЬ.ТЕРРИТОРИИ
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ИННОвАцИОННый НАучНО-тЕхНОлОГИчЕСкИй  
цЕНтР «НООСфЕРА»  

СОзДАНИЕ тАкОГО цЕНтРА пОзвОлИт РЕСпублИкЕ АлтАй:

Сохранить.и.укрепить.статус.экологической.столицы.России

Решить. стоящие. перед. регионом. проблемы. дотационности,. депрессивности. и.
организации.новых.высококвалифицированных.рабочих.мест.для.его.населения

Обеспечить.реализацию.модели.экологически.устойчивого.(регенерационного)

развития,.на.основе.осуществления.трансфера.инвестиций,.технологий.и.научных.знаний

Создать.научно-технологический.центр.мирового.уровня,.драйвер.развития.экономики.
Сибири.и.России.в.целом.как.полноправного.участника.мирового.рынка..регенеративной.
экономики

Создать. условия. для. наращивания. в. СФО. интеллектуального. потенциала. в. рамках.
приоритетных.направлений.научно-технологического.развития.России.за.счет.поддержки.
научных.коллабораций,.в.том.числе.международных,.реализующих.прорывные.идеи.и.
решения.для.конкурентоспособных.отраслей.регенеративной.экономики.мира

пРЕДпОлАГАЕтСя ОСущЕСтвлЕНИЕ НАучНО-тЕхНОлОГИчЕСкОй 
ДЕятЕльНОСтИ пО СлЕДующИм НАпРАвлЕНИям:

Гуманитарные.технологииРегенеративная.экономика

Информационно-коммуникационные.технологии
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Совет.по.развитию.инвестиционной.и.предпринимательской.деятельности.в.Республике.Алтай.
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. взаимодействия. 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.. Обращение.
инвесторов.в.совет.направляется.в.Министерство.экономического.развития.Республики.Алтай.

СОвЕт пО РАзвИтИю ИНвЕСтИцИОННОй 
И пРЕДпРИНИмАтЕльСкОй ДЕятЕльНОСтИ  
в РЕСпублИкЕ АлтАй

ИНфРАСтРуктуРА пОДДЕРЖкИ  
ИНвЕСтИцИОННОй ДЕятЕльНОСтИ

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Отдел.проектного.управления
Адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г.Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24
Тел.:.8(38822).2.13.50,.8.(38822).2.95.11..E-mail:.04invest@bk.ru.

www.минэко04.рф



 23

цЕНтР пОДДЕРЖкИ туРИзмА И 
пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА РЕСпублИкИ АлтАй

Уполномоченная.организация.предлагает.инвесторам.сопровождение.инвестиционных.проектов.
по.принципу."одного.окна".от.стадии.бизнес-идеи.до.стадии.завершения.проекта,.обеспечивает.
прямую.связь.инвесторов.с.руководством.региона,.осуществляет.оперативное.решение.проблем.
инвестора.в.ходе.реализации.проектов,.синхронизирует.действия.власти.и.бизнеса.

УПОЛНОМОчЕННАЯ.ОРГАНИЗАЦИЯ.ПО.РАБОТЕ.С.ИНВЕСТОРАМИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ.БЮДЖЕТНОЕ 
УчРЕЖДЕНИЕ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ. 
«ЦЕНТР.РАЗВИТИЯ.ТУРИЗМА.И.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
Отдел.сопровождения.инвестиционных.проектов.
Адрес:.649000.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская,.9,.каб..107
Тел.:.8(38822).2.85.89,.89835800206..E-mail:.binkra@yandex.ru,..agency@invest04.ru

СОпРОвОЖДЕНИЕ ИНвЕСтИцИОННОГО пРОЕктА  
пО пРИНцИпу «ОДНОГО ОкНА»

СНИЖЕНИЕ АДмИНИСтРАтИвНых бАРьЕРОв пРИ РЕАлИзАцИИ 
ИНвЕСтИцИОННОГО пРОЕктА

СОкРАщЕНИЕ СРОкОв РАССмОтРЕНИя вОпРОСОв, вОзНИкАющИх в хОДЕ 
РЕАлИзАцИИ ИНвЕСтИцИОННОГО пРОЕктА

СвОЕвРЕмЕННОЕ пОлучЕНИЕ ИНвЕСтОРОм НЕОбхОДИмых 
СОГлАСОвАНИй И РАзРЕшЕНИй, тРЕбуЕмых Для РЕАлИзАцИИ 
ИНвЕСтИцИОННОГО пРОЕктА

ОпЕРАтИвНАя ОРГАНИзАцИя пЕРЕГОвОРОв, вСтРЕч, СОвЕщАНИй, 
кОНСультАцИй, НАпРАвлЕННых НА РЕшЕНИЕ вОпРОСОв, вОзНИкАющИх 
в пРОцЕССЕ РЕАлИзАцИИ ИНвЕСтИцИОННОГО пРОЕктА

пРОДвИЖЕНИЕ ИНвЕСтИцИОННых пРОЕктОв путЕм РАзмЕщЕНИя 
ИНфОРмАцИИ в пЕчАтНых И ЭлЕктРОННых СРЕДСтвАх мАССОвОй 
ИНфОРмАцИИ, А тАкЖЕ пРИ пРОвЕДЕНИИ пРЕзЕНтАцИй РЕГИОНА в 
РОССИИ И (ИлИ) зА РубЕЖОм

www.altayinvest.ru.
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ИНвЕСтИцИОННый пОРтАл 
РЕСпублИкИ АлтАй www.altayinvest.ru

АНО."ЦЕНТР.РАЗВИТИЯ. 
РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ"
649002.Горно-Алтайск,.ул..Промышленная,.д..3
E-mail:.Altay.crra@gmail.com..Тел.:.8(38822).2.06.01

www.sa04.ru

АНО «цЕНтР РАзвИтИя 
РЕСпублИкИ АлтАй»

Центр.осуществляет:
. поиск.инвесторов;
. привлечение.внебюджетных.ресурсов.на.проработку.инвестиционных.предложений;
. предоставление. консультационной. и. информационной. поддержки. субъектам.
инвестиционной.деятельности;
. сопровождение.приоритетных.инвестиционных.проектов.с.участием.частных.инвесторов.и.
государства;
При.организации.создан.Учебный.центр.проектного.управления,.который.занимается.подготовкой.
специалистов. и. повышением. квалификации. сотрудников. муниципальных. и. региональных.
органов.власти.в.области.проектного.менеджмента..

Инвестиционный.портал.Республики.Алтай.–.официальный.ресурс.Правительства.Республики.
Алтай,.который.открывает.доступ.к:
. актуальной.статистике.и.аналитике;
.. информации.о.реализуемых.в.республике.инвестиционных.проектах;
. нормативно-правовому.регулированию.инвестиционной.деятельности;
. мерам.поддержки.бизнеса..

Цель.портала:.
. продвижение.инвестиционных.возможностей.Республики.Алтай;
. предоставление.информации.инвесторам.об.инвестиционных.проектах.и.мерах.поддержки;
. обеспечение. прямого. канала. обращений. и. обратной. связи. для. инвестора. c. органами.
исполнительной.власти.региона
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цЕНтР «мОй бИзНЕС»  
РЕСпублИкИ АлтАй

ЦЕНТР.«МОЙ.БИЗНЕС».ФОРМИРУЕТ.СЕРВИСНУЮ.МОДЕЛЬ.ОКАЗАНИЯ.ПОДДЕРЖКИ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА,.ОБъЕДИНЯЯ.ЦЕЛЫЙ.РЯД.ОБъЕКТОВ.ИНФРАСТРУКТУРЫ.ДЛЯ.
МАЛОГО.И.СРЕДНЕГО.БИЗНЕСА.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ.

цЕНтР пОДДЕРЖкИ пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА
консультационные.услуги.по.
вопросам:.начала.ведения.
собственного.дела,.финансового.
планирования.и.бизнес-
планирования,.маркетингового.
сопровождения.деятельности.

организация.специальных.программ.обучения.с.целью.повышения.квалификации.
предпринимателей.и.их.сотрудников

услуги.по.организации.сертификации.товаров,.работ.и.услуг.

обеспечение.участия.в.выставочно-ярмарочных.и.конгрессных.мероприятиях.на.
территории.РФ.

РЕГИОНАльНый цЕНтР 
ИНЖИНИРИНГА

проведение.технических.аудитов.

проведение.финансового.или.
управленческого.аудита

проведение.экспресс-оценки.индекса. 
технологической.готовности

разработка.инвестиционных.проектов.развития.

СтРуктуРА цЕНтРА «мОй бИзНЕС»

1 центр поддержки 
предпринимательства

4 центр инноваций 
социальной сферы

2 Региональный центр 
инжиниринга

3 центр народно-
художественных промыслов

5 мкк, НкО «фонд 
поддержки мСп РА»

6 АНО «центр поддержки 
экспорта Республики Алтай»

7 мфц для бизнеса 8 НкО  «Гарантийный 
фонд РА» 

ДЛЯ.СУБъЕКТОВ.МАЛОГО. 
И.СРЕДНЕГО.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
(СМСП)

ДЛЯ.ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ.
И.ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ.
ПРЕДПРИЯТИЙ.МАЛОГО.И.СРЕДНЕГО.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
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составление.бизнес-планов./.технико-экономических.обоснований./.разработка.
программ.модернизации.производства.

предоставление.в.аренду.на.льготной.основе.комплексов.оборудования.

цЕНтР НАРОДНО-хуДОЖЕСтвЕННых пРОмыСлОв
оказание.содействия.в.выводе.на.
рынок.новых.продуктов.(работ,.
услуг)

обеспечение.участия.в.
мероприятиях.на.крупных.
российских.и.международных.
выставочных.площадках

организация.и.проведение.
обучающих.тренингов,.семинаров.с.привлечением.сторонних.организаций.с.целью.
обучения.сотрудников.

содействие.в.размещении.на.электронных.торговых.площадках

цЕНтР ИННОвАцИОННОй СОцИАльНОй СфЕРы 
оказание.методической,.
консультационной.и.
информационной.поддержки.

проведение.обучающих.и.
просветительских.мероприятий.
по.вопросам.социального.
предпринимательства

обеспечение.участия.в.федеральных,.региональных.конкурсах.и.других.
коммуникационных.мероприятиях

мНОГОфуНкцИОНАльНый цЕНтР Для бИзНЕСА

Многофункциональный. центр. для.
бизнеса. обеспечивает. предоставление.
государственных. и. муниципальных.
услуг. по. принципу. «одного. окна»...
Центры.создаются.в.рамках.реализации.
приоритетного. проекта. «Малый.
бизнес. и. поддержка. индивидуальной.
предпринимательской.инициативы».

консультация,.подача.документов,.весь.доступный.спектр.услуг.от.МФЦ.и.сервисов,.
связанных.с.началом.и.ведением.бизнеса

ЦЕНТР.«МОЙ.БИЗНЕС».РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
649000.Республика.Алтай,. 
г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская.д..9
Телефон:.8(38822).4.72.41..E-mail:.binkra@yandex.ru
Горячая.линия.+.7.983.580.0381.

www.мойбизнес04.рф

СУБъЕКТАМ.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
И.ФИЗИчЕСКИМ.ЛИЦАМ,.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ.В.НАчАЛЕ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 
В.ОБЛАСТИ.НАРОДНО-
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ.ПРОМЫСЛОВ

ЮРИДИчЕСКИМ.ЛИЦАМ,.
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ.И.
ГРАЖДАНАМ,.ПЛАНИРУЮЩИМ.
НАчАТЬ.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ.
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

СУБъЕКТАМ.СОЦИАЛЬНОГО.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА.
И.ФИЗИчЕСКИМ.ЛИЦАМ,.
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМ.В.НАчАЛЕ.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ.ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
В.ОБЛАСТИ.СОЦИАЛЬНОГО.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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МИКРОКРЕДИТНАЯ.КОМПАНИЯ,. 
НЕКОММЕРчЕСКАЯ.ОРГАНИЗАЦИЯ.
«Фонд.поддержки.малого.и.среднего.предпринимательства.Республики.Алтай»
Телефон.8(38822).4.72.21..E-mail:.fond-ra@yandex.ru

кРЕДИтНый пРОДукт «пРИОРИтЕт» 
Цель.займа:.Финансирование.капитальных.вложений
Сумма:.от.1.250.000.до.5.000.000.рублей
Срок:.до.60.месяцев
Процентная.ставка:.3%.годовых
Размер.собственных.средств,.направленных.на.финансирование.проекта:.не.
менее.15%.от.стоимости.проекта
Обязательное.условие-.создание.1.рабочего.места.на.каждые.1.250.000.рублей.
займа.

вИДы фИНАНСОвОй пОДДЕРЖкИ

www.мойбизнес04.рф

мИкРОкРЕДИтНАя кОмпАНИя, 
НЕкОммЕРчЕСкАя ОРГАНИзАцИя 
«фОНД пОДДЕРЖкИ мАлОГО И 
СРЕДНЕГО пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА 
РЕСпублИкИ АлтАй»

Выгодная.процентная.ставка

Займы.без.комиссий

Отсутствие.страхования.жизни,.
транспортных.средств,.техники

Финансирование.бизнеса.с.«нуля»

Оперативное.принятие.решения

Индивидуальный.график.
погашения.займа

Максимальный.размер.одного.
микрозайма,.в.зависимости.от.
программы.кредитования.–. 
5.000.000.руб.

Максимальный.размер.ссудной.
задолженности.на.одного.
заемщика.по.различным.займам.–. 
5.000.000.рублей

Количество.одновременно.
действующих.микрозаймов,.
при.условии.различия.целей.
кредитования,.на.одного.заемщика.
–.не.ограничено

Максимальный.срок.
кредитования.–.36.месяца

Фиксированные.процентные.
ставки.от.3%.до.7,5%.годовых

мИкРОзАймы НА РАзвИтИЕ бИзНЕСА Для юРИДИчЕСкИх 
лИц И ИНДИвИДуАльНых пРЕДпРИНИмАтЕлЕй
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Поручительство.покрывает..до.
70%.размера.основного.долга.по.
кредиту

Максимальный.размер.
поручительства.–.7.900.000.рублей

Максимальный.размер.
поручительства.на.
взаимосвязанных.заемщиков. 
11.900.000.рублей

Максимальный.срок.
поручительства.–.до.15.лет

Возможность.предоставления.
поручительств.начинающим.
юридическим.лицам,.
предпринимателям.и.
«самозанятым».гражданам

Минимальный.размер.вознаграждения.
за.предоставление.поручительства,.
возможность.рассрочки.оплаты.
вознаграждения.

Возможность.задействовать.
механизм.согарантии.со.стороны.АО.
«Корпорация.МСП»

РЕГИОНАльНАя ГАРАНтИйНАя ОРГАНИзАцИя - 
ГАРАНтИйНый фОНД РЕСпублИкИ АлтАй

ГАРАНТИЙНЫЙ.ФОНД.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Адрес:.649000.Республика.Алтай,.
г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская.д..9.офис.109-114
Телефон:.8.(38822).2.60.99..E-mail:..fond-ra@yandex.ru.

www.мойбизнес04.рф

пРЕДОСтАвлЕНИЕ пОРучИтЕльСтв зА СубЪЕкты мАлОГО И 
СРЕДНЕГО пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА пЕРЕД лИзИНГОвымИ 
кОмпАНИямИ

Максимальный.размер.поручительства.до.7.900.000.рублей
Срок.действия.поручительства.до.60.– месяцев
Вознаграждение.за.предоставление.поручительства.0,75%.годовых
Лизинговые.компании.-.партнеры.Фонда:
-.РЛК.Республики.Татарстан
-.РЛК.Республики.Башкортостан
-.РЛК.Республики.Саха.(Якутия)
-.РЛК.Ярославской.области

Банки-партнеры:

пРЕДОСтАвлЕНИЕ пОРучИтЕльСтв зА СубЪЕкты мАлОГО И 
СРЕДНЕГО пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА пО бАНкОвСкИм кРЕДИтАм
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РЕГИОНАльНый фОНД РАзвИтИя 
пРОмышлЕННОСтИ РЕСпублИкИ АлтАй

РЕГИОНАЛЬНЫЙ.ФОНД.РАЗВИТИЯ 
.ПРОМЫшЛЕННОСТИ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Адрес:.649000.Республика.Алтай,.
г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская.д..9.офис.113
Телефон:.8.(38822).2.31.55..E-mail:..fond-ra@yandex.ru.

www.мойбизнес04.рф

Сумма.займа:.до.5.млн.рублей

Срок.займа:.до.7.лет

Процентная.ставка:.2%.годовых.

Общий.бюджет.проекта.не.менее. 
6,2.млн..руб.

Сумма.займа:.до.3.млн.рублей

Срок.займа:.до.5.лет

Процентная.ставка:.3%.годовых.
в.первые.3.года.использования.
займа.и.ставка.5%.годовых.в.
оставшийся.срок.пользования.
займа

Общий.бюджет.проекта.не.менее. 
10,0.млн..руб.

Сумма.займа:.до.5.млн.рублей

Срок.займа:.до.5.лет

Процентная.ставка:.4,5%.годовых.

Общий.бюджет.проекта.не.менее. 
6,2.млн..руб.

Сумма.займа:.до.7.млн.рублей

Срок.займа:.до.7.лет

Процентная.ставка:.5%.годовых,.3%.
годовых.при.условии.создания.не.
менее.7.дополнительных.рабочих.
мест.и.сохранения.вновь.созданных.
дополнительных.рабочих.мест.до.
погашения.займа

Сумма.займа:.до.5.млн.рублей

Срок.займа:.до.5.лет

Процентная.ставка:.5%.годовых
4%.годовых.при.условии.
приобретения.российского.
оборудования.на.сумму.не.менее.50%.
от.суммы.займа

Сумма.займа:.до.100.млн.рублей

Срок.займа:.до.5.лет

Процентная.ставка: от.1%.до.5%.годовых

Сумма.займа:.до.3.млн.рублей

Срок.займа:.до.7.лет

Процентная.ставка: от.2%.годовых

Общий.бюджет.проекта.не.менее.2,5.
млн..руб.

пРОЕкт РАзвИтИя

кОмплЕктующИЕ 
ИзДЕлИя

пРОИзвОДИтЕльНОСть 
тРуДА

пРИОРИтЕт

лЕСпРОм

СОвмЕСтНыЕ зАймы 
С РОССИйСкИм фОНДОм  
РАзвИтИя пРОмышлЕННОСтИ

лЕСНАя пРОмышлЕННОСть

КРЕДИТОВАНИЕ.ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ.ПРЕДПРИЯТИЙ
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АНО.РА.«Центр.поддержки.экспорта.
Республики.Алтай».
Адрес:.649000.Республика.Алтай,.
г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская.д..9.офис.1
Телефон:.8.800.250.0128..E-mail:.centex.04@yandex.ru
Горячая.линия.+.7.983.580.0381

www.export04.ru

АНО «цЕНтР пОДДЕРЖкИ 
ЭкСпОРтА РЕСпублИкИ 
АлтАй» 

Консультирование.
по.вопросам.
ВэД,.экспертиза.
экспортного.
контракта

Поиск.зарубежных.
партнеров

Перевод.материалов.
на.иностранные.
языки

Организация.участия.
в.международных.
выставках

Размещение.на.
электронных.
торговых.площадках

Формирование 
коммерческого.
предложения

Организация 
обучающих
мероприятий

Организация.бизнес-
миссий

Индивидуальные.маркетинговые./.
патентные.исследования.в.иностранном.
государстве

Содействие.в.приведении.продукции.в.
соответствие.с.требованиями.зарубежного.
законодательства,.сертификация.
продукции

Создание./.модернизация.сайта.на.
иностранном.языке

Соедйствие.в.обеспечении.защиты
интелектуальной.собственности.за.
пределами.РФ
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www.amza-park.ru

АРЕНДА

УПРАВЛЯЮЩАЯ.КОМПАНИЯ.СППСК.«ЗАРЯ»
649100,.Республика.Алтай,.Майминский.район,
с..Майма,.ул..30.лет.МчС.России,.здание.1,.корпус.1,.офис.202
Тел..+7.913.990.0572,.8.800.101.9023..E-mail:..amza-park@mail.ru

АГРОпРОмышлЕННый пАРк «АмзА»

	ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ.
ПОМЕЩЕНИЙ

.ПОМЕЩЕНИЙ.С.МОРОЗИЛЬНЫМИ.И.
ХОЛОДИЛЬНЫМИ.КАМЕРАМИ

. ПЕРЕГОВОРНОЙ.КОМНАТЫ

	КОНФЕРЕНЦ-ЗАЛА

986 млн..рублей
ОБъЕМ.
ИНВЕСТИЦИЙ

РАСПОЛОЖЕНИЕ.АГРОПАРКА.
ВБЛИЗИ.ФЕДЕРАЛЬНОЙ.
АВТОДОРОГИ.«чУЙСКИЙ.ТРАК».И..
АэРОПОРТА.«ГОРНО-АЛТАЙСК»

Специализация.агропромышленного.парка.-.перерабатывающая.(пищевая.
промышленность)

РЕЗИДЕНТАМИ.ПАРКА.МОГУТ.СТАТЬ.
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ.ПРЕДПРИЯТИЯ,.
КОТОРЫЕ.МОГУТ.ПОЛУчИТЬ.ДОСТУП.К.
ОФИСНЫМ.ПОМЕЩЕНИЯМ,.СОВРЕМЕННОМУ.
ТЕХНОЛОГИчЕСКОМУ.И.ЛАБОРАТОРНОМУ.
ОБОРУДОВАНИЮ.НА.ЛЬГОТНОЙ.ОСНОВЕ.

Мясопереработка

Изготовление.напитков. 
и.воды

Переработка.дикоросов

Переработка.меда
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пРИДАНИЕ ИНвЕСтИцИОННым пРОЕктАм 
 СтАтуСА РЕГИОНАльНОГО зНАчЕНИя

Агропромышленный.комплекс

Обрабатывающее.производство

Услуги.туризма

Развитие. 
инфраструктуры

Деятельность.в.области.
информационных.технологий,.
телекоммуникаций.и.связи

Жилищное.строительство

Обращение.с.отходами.
производства.и.потребления

выСОкИЕ пОкАзАтЕлИ фИНАНСОвО-ЭкОНОмИчЕСкОй 
 ЭффЕктИвНОСтИ пРОЕктА:

чистая.приведенная.
стоимость

внутренняя.норма.
доходности

срок.окупаемости.

увеличение.объема.
производимых.товаров.
(работ,.услуг).в.результате.
реализации.проекта

ГОСуДАРСтвЕННАя РЕГИСтРАцИя в кАчЕСтвЕ НАлОГОплАтЕльщИкА  
НА тЕРРИтОРИИ РЕСпублИкИ АлтАй

Создание.новых.рабочих.мест

Увеличение.объема.налоговых.
поступлений

Повышение.среднемесячной.
заработной.платы

100  
млн..руб..

50  
млн..руб..

кАк пОлучИть?

 
 

Получение.
государственной.
поддержки

Рассмотрение 
проекта.

Инвестиционной.
комиссией

пРОЕкт ДОлЖЕН СООтвЕтСтвОвАть пРИОРИтЕтНым НАпРАвлЕНИям 
РЕСпублИкИ АлтАй:

ОБъЕМ.КАПИТАЛЬНЫХ.
ВЛОЖЕНИЙ.ПО.ПРОЕКТУ:

ПО.
АГРОПРОМЫшЛЕННОМУ. 
КОМПЛЕКСУ..

не.менее. не.менее. 

мЕРы ГОСуДАРСтвЕННОй пОДДЕРЖкИ 
ИНвЕСтИцИОННОй ДЕятЕльНОСтИ
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льГОты Для ИНвЕСтИцИОННых пРОЕктОв 
СО СтАтуСОм РЕГИОНАльНОГО зНАчЕНИя
Пониженная.налоговая.ставка.по.налогу.на.прибыль.организации.13,5%

Пониженная.налоговая.ставка.по.налогу.на.имущество.организации.0%

Предоставление.земельного.участка.в.аренду.без.проведения.торгов,.по.направлениям:.

развитие.коммунального.хозяйства;

развитие.обрабатывающих.производств;

развитие.лесного.хозяйства,.рыбоводства;

производство.электроэнергии;

развитие.агропромышленного.комплекса;

развитие,.строительство.дорожной.и.транспортной.инфраструктуры,.транспортно-
пересадочных.узлов;

обращение.с.отходами.производства.и.потребления;

развитие.санаторно-курортной.деятельности.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ.БЮДЖЕТНОЕ. 
УчРЕЖДЕНИЕ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ. 
"ЦЕНТР.РАЗВИТИЯ.ТУРИЗМА.И.ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"
Отдел.сопровождения.инвестиционных.проектов.
Адрес:.649000.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская,.9,.каб.107
Тел.:.8.(38822).28589,.89835800206..E-mail:.binkra@yandex.ru,.agency@invest04.ru

куДА ОбРАщАтьСя?

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО. 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Отдел.проектного.управления
Адрес:.649000,.г..Горно-Алтайск,.ул..Валерия.чаптынова,.24
Тел..8(38822).2.95.08..E-mail:.mineco@altaigov.ru

www.минэко04.рф

процедура предоставления в аренду земельных участков без проведения торгов:

1 Подача.заявки.в.Министерство.экономического.развития.Республики.Алтай

2 Проверка.масштабного.инвестиционного.проекта.(объекта).соответствующим.
критериям.согласно.Закону.Республики.Алтай.№.37-РЗ;

3.Распоряжение.Главы.Республики.Алтай,.Председателя.Правительства.Республики.
Алтай.о.подтверждении.права.аренды.земельного.участка.без.торгов;

4 Заключение.договора.аренды.земельного.участка.

www.altayinvest.ru
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СОГлАшЕНИЕ О зАщИтЕ И пООщРЕНИИ 
кАпИтАлОвлОЖЕНИй (Сзпк) 
Соглашение о защите и поощрении капиталовложений (Сзпк) -.соглашение.между.РФ.и/или.
субъектами. РФ. и. организацией,. реализующей. инвестиционный. проект,. положения. которого.
гарантируют.стабильность.и.неухудшение.условий.реализации.проекта.на.срок.до.20.лет.

Суть мЕхАНИзмА:
•.неизменность.налоговых.условий.(по.налогу.на.прибыль,.имущество,.транспорт-
ному.и. земельному.налогам,. срокам.уплаты.и.порядку.возмещения.НДС,.новым.
налогам.и.сборам,.кроме.пошлин);
•.неизменность.условий.технического.регулирования,.лицензирования,.землеполь-
зования,.застройки.территорий,.административных.процедур.в.строительстве..

ОбЪЕм вОзмЕщАЕмых зАтРАт НЕ мОЖЕт пРЕвышАть

фактически. понесенных. затрат.
для. объектов. сопутствующей.
инфраструктуры

фактически.понесенных.затрат.
для.объектов.обеспечивающей.
инфраструктуры

50% 100%

установлены ограничения по сферам экономики 
 

Региональное.СЗПК.–.не.менее.200 млн. руб..(сферы.экономики.не.установлены);

Федеральные.СЗПК.–.в.зависимости.от.сферы.экономики:.

не. менее. 750 млн. руб.. в. сфере. здравоохранения,. образования,. культуры,. физической.
культуры.и.спорта,.а.также.проектов.строительства.многоквартирных.домов.и.жилых.домов.в.
соответствии.с.договором.о.комплексном.развитии.территории;

не.менее.1,5 млрд рублей в.сфере.цифровой.экономики,.охраны.окружающей.среды,.сельского.
хозяйства,.пищевой.и.перерабатывающей.промышленности,.туризма;.

не.менее 4,5 млрд рублей.в.сфере.обрабатывающего.производства,.аэровокзалов.(терминалов),.
общественного.транспорта.городского.и.пригородного.сообщения,.транспортно-логистических.
центров;.

не.менее.10 млрд рублей в.иных.сферах.экономики.

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО. 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ 
Отдел.проектного.управления 
Адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24 
Тел.:.8(38822).2.13.50,.8(38822).2.95.11 
E-mail:.04invest@bk.ru...www.минэко04.рф

www.минэко04.рф
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СпЕцИАльНый ИНвЕСтИцИОННый кОНтРАкт (СпИк)

ОСНОвНыЕ пОлОЖЕНИя
Специальный.инвестиционный.контракт. (СПИК). -. соглашение.между.инвестором.
и. государством,. инструмент. промышленной. политики,. направленный. на.
стимулирование. инвесторов. к. реализации. инвестиционных. проектов. в.
промышленной.деятельности.на.территории.Республики.Алтай.

Суть мЕхАНИзмА: 
Инвестор.обязуется.в.предусмотренный.специальным.инвестиционным.контрактом.
срок.своими.силами.или.с.привлечением.иных.лиц.создать.и.(или).освоить.новое.
производство.промышленной.продукции.на.территории.Республики.Алтай;
РФ,. субъект. РФ. и. муниципалитет. обязуются. обеспечить. стабильность. условий.
ведения. хозяйственной. деятельности. для. инвестора,. осуществить. налоговую.
стабилизационную. оговорку. по. налогу. на. прибыль. организаций,. налогу. на.
имущество.организаций,.транспортному.и.земельному.налогу.

ОтРАСлИ СпИк
промышленные.предприятия

СРОк ДЕйСтвИя СпИк
срок. выхода. инвестиционного. проекта. на. проектную. операционную. прибыль. в.
соответствии.с.бизнес-планом.проекта,.увеличенному.на.5.лет,.но.не.более.10.лет.

мЕРы СтИмулИРОвАНИя:
1 стабильность. условий. ведения. хозяйственной. деятельности. для. инвестора,.
налоговая.стабилизационная.оговорка.по.налогу.на.прибыль.организаций,.налогу.
на.имущество.организаций,.транспортному.и.земельному.налогу.

2 предоставление.земельного.участка.в.аренду.без.проведения.торгов.

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Отдел.проектного.управления
Адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24
Тел.:.8(38822).2.13.50,.8(38822).2.95.11..E-mail:.04invest@bk.ru.

www.минэко04.рф

куДА ОбРАщАтьСя?
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ИНвЕСтИцИОННый НАлОГОвый вычЕт  
пО НАлОГу НА пРИбыль

ОСНОВНЫЕ.ПОЛОЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ.ФЕДЕРАЛЬНОЙ. 
НАЛОГОВОЙ.СЛУЖБЫ.ПО.РЕСПУБЛИКЕ.АЛТАЙ
Адрес.649000,.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..чорос-Гуркина,40.
Тел..8(38822).92.777.
E-mail:.u04@r04.nalog.ru

www.nalog.gov.ru

*При.подаче.декларации.в.Федеральную.налоговую.службу

уменьшение.налогооблагаемой.базы.по.налогу.на.прибыль.на. сумму.произведенных.
инвестиционных.расходов.

РАЗМЕР:

 вычет.составляет 90%.от.суммы.расходов.на.приобретение.основных.средств
.вычет.ограничен.суммой.исчисленного.налога.на.прибыль,.зачисляемой.в.республиканский.

бюджет,.не.более.10%;

.вычет. применяется. к. 3-10. амортизационным. группам. основных. средств. (за. исключением.
зданий,.сооружений,.передаточных.устройств.8-10.групп).

Основными вЭД должны быть:

.класс.01."Растениеводство.и.животноводство,.охота.и.предоставление.соответствующих.услуг.
в.этих.областях";

.раздел. C. "Обрабатывающие. производства". (за. исключением. класса. 12. "Производство.
табачных.изделий",.класса.19."Производство.кокса.и.нефтепродуктов");

.класс.55."Деятельность.по.предоставлению.мест.для.временного.проживания";

.подгруппа.86.90.4."Деятельность.санаторно-курортных.организаций";

.группа.93.11."Деятельность.спортивных.объектов";

.класс.61."Деятельность.в.сфере.телекоммуникаций".
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зАключЕНИЕ кОНцЕССИОННОГО СОГлАшЕНИя,  
СОГлАшЕНИя ГОСуДАРСтвЕННО-чАСтНОГО 
пАРтНЕРСтвА
ОСНОВНЫЕ.ПОЛОЖЕНИЯ.

Концессионное. соглашение. и. соглашение. государственно-частного. партнерства. –. это.
гражданско-правовые.договоры,.заключаемые.между.публично-правовым.образованием.(РФ,.
субъектом.РФ.или.муниципальным.образованием).и.частной.стороной.на.длительный.срок..

предусмотрены следующие формы Гчп: 

концессионное.соглашение.согласно.Федеральному.закону.№.115-ФЗ;

соглашение.о.государственно-частном.партнёрстве,.муниципально-частном.партнёрстве.
согласно.Федеральному.закону.№.224-ФЗ.

Предмет.соглашений.–.создание,.строительство.и.(или).реконструкция.частной.стороной.объекта.
соглашения. (объекта. инфраструктуры,. например,. автомобильной. дороги,. транспортного.
объекта,. объекта. здравоохранения,. образования,. спорта),. получение. частной. стороной. прав.
на. объект,. а. также. эксплуатация. и. техническое. обслуживание. стороной. (определяемой. в.
зависимости.от.формы.ГчП.и.распределения.обязанностей.сторон).данного.объекта.в.течение.
срока,.установленного.соглашением.
Заключение.концессионных.соглашений.и.СГчП.по.общему.правилу.осуществляется:
•. путём. проведения. торгов. в. форме. конкурса. (инициатор. –. РФ,. субъект. РФ. и. (или).
муниципальное.образование.в.лице.уполномоченных.органов);

•. в.рамках.процедуры.частной.инициативы.(инициатор.–.частное.лицо).

МЕРЫ.ПОДДЕРЖКИ.НА.РЕГИОНАЛЬНОМ.УРОВНЕ:

предоставление.земельного.участка.в.аренду.без.проведения.торгов,

предоставление.имущества,.находящегося.в. государственной.или.муниципальной.
собственности,.для.реконструкции.и.модернизации,

привлечение.бюджетного.финансирования.(в.отдельных.случаях),

налоговые. льготы. (по. налогу. на. прибыль. организаций. в. части,. поступающей. в.
бюджет.Республики.Алтай,.в.размере.–.13,5%.(полная.ставка.–.17%),.по.налогу.на.
имущество.организаций.в.размере.–.0%).

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО. 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ 
Адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24 
Тел.:.8(38822).2.13.50,.8(38822).2.95.11. 
E-mail:.04invest@bk.ru...www.минэко04.рф

www.минэко04.рф
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ИНвЕСтИцИОННый НАлОГОвый кРЕДИт

налогу. на. прибыль. организаций. по.
налоговой. ставке,. установленной.
для. зачисления. указанного. налога. в.
республиканский. бюджет. Республики.
Алтай;

по.налогу.на.имущество.организаций,

по.транспортному.налогу.

предоставление. инвестиционного. налогового. кредита. на. срок. от. 1. года. до. 3. лет. под.
процентную.ставку.в.размере.1/2.ставки.рефинансирования.ЦБ.РФ.по:.

ПОЛУчАТЕЛИ:.

1 организации,.проводящие.научно-исследовательские.или.опытно-конструкторские.работы.
либо.техническое.перевооружение.собственного.производства,.в.том.числе.направленное.
на.создание.рабочих.мест.для.инвалидов.и.(или).повышение.энергетической.эффективности.
производства.товаров,.выполнения.работ,.оказания.услуг,.или.осуществление.мероприятия.
или.мероприятий.по.снижению.негативного.воздействия.на.окружающую.среду

2 организации,.осуществляющие.инновационную.деятельность,.в.том.числе.создание.новых.
или. совершенствование. применяемых. технологий,. создание. новых. видов. сырья. или.
материалов

3 организации,.выполняющие.особо.важный.заказ.по.социально-экономическому.развитию.
региона.или.предоставление.ею.особо.важных.услуг.населению

4 организации,. осуществляющие. инвестиции. в. создание. объектов,. имеющих. наивысший.
класс. энергетической. эффективности,. в. том. числе. многоквартирных. домов,. и. (или).
относящихся. к. возобновляемым. источникам. энергии,. и. (или). относящихся. к. объектам.
по. производству. тепловой. энергии,. электрической. энергии,. имеющим. коэффициент.
полезного.действия.более.чем.57.процентов,.и.(или).иных.объектов,.технологий,.имеющих.
высокую.энергетическую.эффективность

5 организации,.реализующие.инвестиционные.проекты.со.статусом.регионального.значения

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО. 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ 
Отдел.проектного.управления 
Адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г.Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24 
Тел.:.8(38822).2-13-50,.8(38822).2-95-11 
E-mail:.04invest@bk.ru...www.минэко04.рф

www.минэко04.рф

МЕРЫ.ПОДДЕРЖКИ:
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ОтРАСлЕвыЕ мЕРы пОДДЕРЖкИ

СЕльСкОЕ хОзяйСтвО
-. Гранты.«Агростартап».и.субсидии.сельхозяйственным.потребительским.кооперативам.
по.региональному.проекту.«Акселерация.субъектов.МСП».по.направлению.поддержки.
фермеров.и.развитие.сельской.кооперации.;

-. Субсидирование.части.затрат.по.уплате.процентов.по.кредитам.(займам);
-. Техническая.и.технологическая.модернизация.сельского.хозяйства;
-. Субсидии. на. возмещение. части. затрат. на. создание. и. модернизацию. объектов.
агропромышленного.комплекса.

МИНИСТЕРСТВО.СЕЛЬСКОГО. 
ХОЗЯЙСТВА.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ.
Центр.компетенций.в.сфере.сельскохозяйственной.кооперации.и.поддержки.фермеров
Адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..Северная,.д..12.
Тел.:.8(388-22)2-36-74..
E-mail:.info@msh.altaigov.ru..

МИНИСТЕРСТВО.ПРИРОДНЫХ.РЕСУРСОВ, 
эКОЛОГИИ.И.ТУРИЗМА.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Отдел.туристско-рекреационной,.санаторно-курортной.деятельности
адрес:.649000,.Республика.Алтай,.г..Горно-Алтайск,.ул..Ленкина,.12.
Тел..8(38822).6.60.81
E-mail:.turizm-ra@yandex.ru

www.mcx-altai.ru

www.mpr-ra.ru

туРИзм
-. Субсидии.на.развитие.внутреннего.и.въездного.туризма.и.туристско-рекреационных.
кластеров.в.Республике.Алтай.(Государственная.программа.Республики.Алтай);

-. Предоставление. субсидий. из. республиканского. бюджета. на. поддержку. развития.
обеспечивающей. и. туристской. инфраструктуры. (Индивидуальная. программа.
социально-.экономического.развития.Республики.Алтай);

-. Грантовая.поддержка.проектов.в.сфере.туризма.на.Федеральном.уровне.включает.в.
себя:

•.реализацию. общественных. инициатив,. направленных. на. развитие. туристической.
инфраструктуры;

•.реализацию.общественных.инициатив.на.создание.модульных.некапитальных.средств.
размещения.(кемпингов.и.автокемпингов);

•.развитие.инфраструктуры.туризма.
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СОцИАльНыЕ И мОлОДыЕ пРЕДпРИНИмАтЕлИ
•.Гранты.субъектам.малого.и.среднего.предпринимательства,.созданным.физическими.
лицами. в. возрасте. до. 25. лет. включительно,. на. финансовое. обеспечение. расходов,.
связанных.с.реализацией.проектов

•.Гранты. для. субъектов. МСП,. получивших. статус. «социального. предприятия»,. на.
реализацию.социально-ориентированного.проекта

мАлОЕ И СРЕДНЕЕ пРЕДпРИНИмАтЕльСтвО
•.Субсидирование.первоначального.взноса.по.лизингу.за.приобретенное.оборудование.
(не.более.50%.понесенных.затрат.и.в.сумме.не.более.2.млн..рублей)

•.Субсидирование. затрат. на. приобретение. оборудования. в. целях. модернизации.
производства.(в.объеме.не.более.50%.понесенных.затрат.и.в.сумме.не.более.1.млн..
рублей).

•.Субсидирование. затрат. на. возмещение. части. затрат,. связанных. с. реализацией.
мероприятий.по.энергосбережению. (в.объеме.не.более.50%.понесенных.затрат.и.в.
сумме.не.более.1.млн..рублей).

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Отдел.развития.предпринимательства.и.конкуренции
Адрес:.649000,.г..Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24
Тел..83882225538
E-mail:.mineco@altaigov.ru

МИНИСТЕРСТВО.эКОНОМИчЕСКОГО. 
РАЗВИТИЯ.РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ
Отдел.промышленности.и.торговли
Адрес:.649000,.г..Горно-Алтайск,.ул..В.И...чаптынова,.24
Тел..8(38822).2.95.08..E-mail:.mineco@altaigov.ru

www.минэко04.рф

www.минэко04.рф

пРОмышлЕННОСть 
•.Субсидии.субъектам.МСП.на.создание.и.(или).содействие.развитию.индустриальных.
(промышленных).парков.промышленных.технопарков.и.промышленных.площадок
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ИмущЕСтвЕННАя пОДДЕРЖкА

вИД пОДДЕРЖкИ
Имущественная.поддержка.(офис.в.центре.города.на.льготных.условиях,.вся.инфраструктура.
и.постоянная.поддержка)

Бесплатное.пользование.конференц-залом.

кАк пОлучИть уСлуГу?
Консультация.у.менеджера.бизнес-инкубатора

Дождаться.объявления.конкурса

Собрать.неоходимые.документы

Получить.разрешение.конкурсной.комиссии.о.предоставление.офисного.помещения

ЦЕНТР.«МОЙ.БИЗНЕС
РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ»
.649000,.Республика.Алтай 
г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская.д..9.
Телефон:.8(38822).4.72.41..E-mail:.binka@yandex.ru
Горячая.линия.+7.983.580.0381

www.мойбизнес04.рф

АРЕНДНАя плАтА СОСтАвИт:
в.первый.год.аренды.-.40%
от.ставки.арендной.платы,

установленной.для.аренды.нежилых.
помещений,.находящихся.в.

государственной.собственности.РА, 
во.второй.год.—.60.%,
в.третий.—.100.%.
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пРОмышлЕННый кОвОРкИНГ
Центр.коллективного.пользования

ЦЕНТР.«МОЙ.БИЗНЕС
РЕСПУБЛИКИ.АЛТАЙ»
649000.Республика.Алтай,. 
г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская.д..9
Телефон:.8.(38822).4.72.41..E-mail:.binkra@yandex.ru.
Горячая.линия.+.7.983.580.0381..

www.мойбизнес04.рф

.Оборудование.для.изготовления.таблеток.
из. гранулированного. сырья. различного.
рода. (дробилка. молотовая,. шкаф. шоковой.
заморозки,. машина. упаковочная/
блистерная. машина,. таблетирующая.
машина/таблеточный. пресс. с. одинарным.
пуансом,. дозатор. жидкостных. продуктов. с.
диафрагменным. насосом,. ультразвуковая.
мойка,.аквадистилятор.электрический);

.Оборудование. для. переработки.
лекарственного. растительного. сырья.
(получение. густых. экстрактов. из.
растительного.сырья,.сушка,.измельчение.и.
упаковка);

.Оборудование. для. деревообработки.
(вакуумная. сушка,. шлифование,. резка,.
сращивание. ламелей. по. ширине. и. длине,.
фрезерование);

.Кондитерский. цех. (тестомес,.
пароконвектомат,. хлеборезка,. упаковщик.
вакуумный,. запайщик. пакетов,.
термоупаковщик);

 

.Оборудование. для. капсулирования.
(фасовка.сухих.смесей.в.капсулы);.

.Оборудование. для. автоматической.
цифровой. резки. (резальная. трехножевая.
машина);

.Металлообработка.(волоконный.лазерный.
станок. с. чПУ,. гидравлическая. гильотина,.
листогибочный. пресс,. профилегиб.
электрический. гидравлический,. станок.
кузнечный,. станок. универсальный. токарно-
винторезный,.участок.порошковой.окраски);

.Художественная. обработка. материалов.
(резка.лазером,.фрезерование,.led.печать);

.Оборудование. для. упаковки.
меда,. жидких. растворов. (установка.
гомогенизации,. . установка.розлива.жидких.
и. густых. продуктов,. установка. укупорки. с.
вакуумным. насосом,. установка. заварки.
с. пневматическим. приводом,. принтер.
электромеханический. штемпельного. типа.
встраиваемый,. этикетировочная. машина,.
стерилизатор. банок,. моечная. ванна. с.
дверцами,.стол.рабочий);

.Оборудование.для.измельчения.пластика.
(дробилка.валковая).
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Для зАмЕтОк



ГОСуДАРСтвЕННОЕ бюДЖЕтНОЕ  
учРЕЖДЕНИЕ РЕСпублИкИ АлтАй  

«цЕНтР РАзвИтИя туРИзмА  
И пРЕДпРИНИмАтЕльСтвА»

вРЕмя ИНвЕСтИРОвАть 
в РЕСпублИку АлтАй!

мИНИСтЕРСтвО ЭкОНОмИчЕСкОГО 
РАзвИтИя РЕСпублИкИ АлтАй

649000,.Республика.Алтай,. 
г.Горно-Алтайск,.ул..В.И..чаптынова,.24

Тел./факс:.+7.(388).222-6595
e-mail:.mineco@altaigov.ru

649000,.Республика.Алтай,
.г..Горно-Алтайск,.ул..Комсомольская,.9

Тел./факс:.(8-388-22).4-72-41,. 
телефон.горячей.линии.8.983.580.02.06

e-mail:.binkra@yandex.ru
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