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ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
Территория Алтая русскими начала 

осваиваться на рубеже XVII — XVIII 
веков. Первооткрывателями рудных ме-
сторождений на Алтае считают отца и 
сына Костылевых. В XVIII веке этими 
открытиями воспользовался крупней-
ший уральский заводчик Акинфий Де-
мидов. На Алтае была создана феодаль-
ная горная промышленность. Во второй 
половине XIX века начала развиваться 
частная обрабатывающая промышлен-
ность, которая была представлена му-
комольными мельницами, винокурен-
ными заводами и овчинно-шубными 
мастерскими. В начале XX века аграр-
ная реформа, проводимая Столыпиным, 
способствовала переселенческому дви-
жению на Алтай и его экономическому 
подъему. 

В июле 1917 года образована Алтай-
ская губерния с центром в городе Барна-
уле. С 1925 по 1937 год территория Ал-
тая входила в Западно-Сибирский край, 
в 1937 году образован Алтайский край. 
За годы Великой Отечественной войны 
Алтайский край принял более 100 эва-
куированных предприятий из западных 
районов страны. Это изменило хозяй-
ственный облик края, определило на-
правления развития промышленности. 
Сельское хозяйство Алтайского края по-
лучило дополнительное развитие в ре-
зультате освоения целины. В 1955 году 
Алтай стал одним из крупнейших в Рос-
сии поставщиков пшеницы, в 1956 году 
был собран рекордный урожай в 7,3 млн 
тонн зерна, за что край был награжден 
орденом Ленина. Второй орден Ленина 
край получил в 1970 году. 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ.
Ландшафт региона представлен тремя 

зонами: на востоке — горы, в центре — 
возвышенная равнина, на западе и юго-
западе — Кулундинская и Алейская 
степи. В крае присутствуют почти все 
природные зоны России — степь и лесо-
степь, тайга, горы — и богатые речные 
экосистемы.

Алтай располагает огромными за-
пасами разнообразных природных ре-
сурсов. В настоящее время разрабаты-
ваются месторождения полиметаллов, 
железа, поваренной соли, соды, гипса, 
сульфата натрия, бурых углей, драго-
ценных металлов, цементного сырья и 
общераспространенных полезных ис-
копаемых. Край знаменит уникальны-
ми месторождениями яшмы, малахита, 
порфиров, мраморов, гранитов, строи-
тельных материалов, минеральными и 
питьевыми водами, лечебными грязя-
ми. Регион богат лесными ресурсами. 
Лесной фонд составляет более одной 
пятой территории края. Из 13 тысяч 
озер самое большое — Кулундинское, 
его площадь 728 кв. км. Наиболее круп-
ные реки — Обь, Бия, Катунь, Алей и 
Чарыш. 

Природно-климатические условия 
в целом благоприятны для развития 
сельского хозяйства, а также курорт-
ного бизнеса и туризма. Климат Ал-
тайского края умеренно континенталь-
ный — с холодной зимой и жарким и 
сухим летом. Край — один из самых 
солнечных регионов Западной Сиби-
ри. Средняя температура января — ми-
нус 17,6°С, июля — плюс 18°С. Осад-
ков выпадает 250–350 мм в год.

НАСЕЛЕНИЕ
Численность постоянно проживаю-

щего в крае населения по итогам Всерос-
сийской переписи населения 2010 года 
составила 2419,4 тыс. человек (1,7% 
населения России). Отличительной осо-
бенностью региона является высокая 
доля сельского населения — 45,3% (по 
России — 26,3%). 

АДМИНИСТРАТИВНО-
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ

По данным на 1 января 2010 года, в 
крае насчитывается 794 муниципальных 
образования, в том числе муниципаль-
ных районов — 60, городских округов 
— 11, городских поселений — 6, сель-
ских поселений — 717. Административ-
ный центр — г. Барнаул (670,0 тыс. чело-
век). Крупные города: Бийск (219,3 тыс. 
человек), Рубцовск (147,0 тыс. человек), 
Новоалтайск (70,4 тыс. человек).

ЭКОНОМИКА
Экономика Алтайского края — это 

сложившийся многоотраслевой ком-
плекс. В структуре валового регио-
нального продукта преобладают про-
мышленность, сельское хозяйство, 
торговля. Эти виды деятельности в со-
вокупности формируют 59,7% общего 
объема ВРП. 

Промышленное производство края 
в целом формирует 23,0% валовой 
добавленной стоимости (по Россий-
ской Федерации — 27,3%), при этом 
доля обрабатывающих производств 
составляет 17,5%  (по Российской 
Федерации — 15,0%). В то же время 
доля сельского хозяйства в ВРП края 
остается одной из самых высоких в 

России (18,0%) и в 4 раза превышает 
среднероссийский уровень. 

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Современная структура промыш-

ленного комплекса края характеризу-
ется высокой долей обрабатывающих 
производств (свыше 80% в объеме от-
груженных товаров), ведущими из них 
являются производство пищевых про-
дуктов, производство машинострои-
тельной продукции (вагоно-, котло-, 
дизелестроение, электрооборудование), 
производство кокса, а также химическое 
производство, производство резиновых 
и пластмассовых изделий. 

Основные виды производимой в 
крае конкурентоспособной продукции: 

• пищевая продукция (1-е место в 
Российской Федерации по объемам 
производства муки и сыров, 2-е ме-
сто по производству крупы, 4-е ме-
сто по производству макаронных 
изделий);

• машиностроительная продукция 
(грузовые магистральные вагоны — 
производство организовано на круп-
нейшем в России предприятии по 
производству подвижного состава), 

Алтайский край —
точки экономического роста

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ РАСПОЛОЖЕН НА ЮГО-ВОСТОКЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ РОССИИ, ЕГО 

ПЛОЩАДЬ СОСТАВЛЯЕТ 168 ТЫС. КВ. КМ (ПРИМЕРНО 1% ТЕРРИТОРИИ РОССИИ). 

НА СЕВЕРЕ КРАЙ ГРАНИЧИТ С НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, НА ВОСТОКЕ — С КЕ-

МЕРОВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ, НА ЮГО-ВОСТОКЕ — С РЕСПУБЛИКОЙ АЛТАЙ, НА ЮГО-ЗАПАДЕ И ЗАПАДЕ —  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА С РЕСПУБЛИКОЙ КАЗАХСТАН ПРОТЯЖЕННОСТЬЮ 843,6 КМ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Свыше 6 тысяч предприятий составляют 
основу промышленности края.  
В промышленности формируется 40% 
оборота организаций края, работает 
свыше 20% численности работников 
организаций края, формируется  
около 37% всех налоговых отчислений 
в бюджетную систему региона.
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котлы, дизели, кузнечно-прессовое 
оборудование, электрооборудова-
ние, сельскохозяйственные машины 
и оборудование);

• производство кокса (продукция 
производится на ведущем в Россий-
ской Федерации предприятии, его 
доля в объеме производства страны 
составляет 10–12%. Предприятие об-
ладает уникальным комплексом «Пя-
тая коксовая батарея», по техниче-
ским и экономическим параметрам 
не имеющим аналогов в России);

• химическая продукция (вырабаты-
ваемый в крае сульфат натрия по своей 
чистоте (99,8%) превосходит аналоги 
многих производителей США, Кана-
ды, Германии. Продукция уникальна, 
так как производится из природного, 
экологически чистого сульфата на-
трия, добываемого на единственном в 
России месторождении);

• фармацевтическая продукция 
(разработка и производство нату-
ральных лекарственных препаратов 
и биологически активных добавок к 
пище в условиях современного фар-
мацевтического производства и кон-
троля качества по международному 
стандарту GMP);

• цемент и другие строительные ма-
териалы; 

• древесина и изделия из нее; 
• резиновые и пластмассовые изделия;
• текстильная и швейная продукция.

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Алтайский край — один из крупней-

ших сельскохозяйственных регионов в 
Сибирском федеральном округе и Рос-

сийской Федерации, его по праву на-
зывают житницей Сибири. Почвенно-
климатические ресурсы способствуют 
успешному ведению крупномасштаб-
ного товарного производства высокока-
чественного продовольственного зерна. 
Основой сельскохозяйственного про-
изводства в растениеводстве является 

выращивание зерновых культур. Осо-
бая гордость алтайских земледельцев 
— сильные и твердые сорта пшеницы, 
по содержанию клейковины превосхо-
дящие мировой стандарт. Зерновое поле 
региона позволяет не только обеспечи-
вать собственные нужды, но и вывозить 
за пределы края зерно и продукты его 
переработки. 

В Сибирском федеральном окру-
ге на долю Алтайского края при-
ходится более 80% производства 
подсолнечника,  к тому же край —  
единственный регион от Урала до Даль-
него Востока, где выращивается сахар-
ная свекла. 

В животноводстве ведущими отраслями 
являются молочное и мясное скотоводство, 
птицеводство, свиноводство, а также  раз-
виты овцеводство и пчеловодство. В 2010 
году в хозяйствах всех категорий края про-
изведено: 1,4 млн т молока, более 1,0 млрд 
шт. яиц, 306,0 тыс. т мяса на убой (в живом 
весе).

По итогам 2010 года по площади 
пашни и зернового клина Алтайский 
край занимает 1-е место в Российской 
Федерации; по производству зерна и ва-

ловому производству молока — 3-е ме-
сто; по производству скота и птицы 
на убой — 6-е место; по производству 
яйца — 15-е место.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Транспортная инфраструктура Алтайско-

го края представлена следующими видами:
• железные дороги (эксплуатацион-

ная длина проходящих по краю же-
лезнодорожных путей общего поль-
зования  составляет 1,4 тыс. км); 

• автомобильные дороги (протяжен-
ность автомобильных дорог общего 
пользования — 17,6 тыс. км); 

• внутренний водный транспорт (общая 
протяженность судоходных внутренних 
водных путей общего пользования —  
781 км). Основные речные порты — 
Барнаульский, Бийский, Камень-на-Оби; 

• магистральный трубопроводный 
транспорт (протяженность маги-
стральных газопроводов в однониточ-
ном исполнении  в границах края —  
0,6 тыс. км, с учетом распределитель-
ных газовых сетей — 3,0 тыс. км).

По оснащенности транспортными 
магистралями край превосходит средне-
российские и среднесибирские показа-
тели: в расчете на 1 тыс. кв. км терри-
тории густота железнодорожных путей 
общего пользования по краю составляет 
9 км (по СФО — 2,9 км, по России —  
5 км), автомобильных дорог — 91 км (по 
СФО — 21 км, по РФ — 37 км). 

В объеме грузооборота всех видов 
транспорта около 96% приходится на 
железнодорожный транспорт, в объеме 
перевозок грузов 76,2% занимает авто-
мобильный транспорт. 

Система телекоммуникаций и связи в Ал-
тайском крае соответствует международным 
стандартам. На территории Алтайского края 
несколькими федеральными операторами 
(МТС, Вымпелком, МегаФон) на конкурент-
ной основе созданы современные сети сото-
вой связи в стандарте GSM, благодаря чему 

мобильная связь доступна населению прак-
тически на всей территории края.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
По количеству средних, малых и ми-

кропредприятий край занимает в Рос-
сийской Федерации 13, 25 и 14-е места 
соответственно. В 2009 году в малом и 
среднем бизнесе региона было занято 
487,0 тыс. человек, что составляет 45,8% 
занятых в экономике края в целом.

В Алтайском крае созданы благопри-
ятные условия для ведения хозяйственной 
деятельности малых и средних предпри-
ятий. Активно используются такие фор-
мы государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, как кредитование с ис-
пользованием средств гарантийного фонда 
и фонда микрозаймов; субсидирование ча-

сти банковской процентной ставки по кре-
дитам, привлекаемым субъектами малого 
бизнеса. Для открытия собственного биз-
неса предоставляются гранты, осуществля-
ется поддержка мероприятий муниципаль-
ных программ развития малого и среднего 
предпринимательства, субсидируется часть 
затрат малых и средних организаций, про-
изводящих товары, оказывающих услуги, 
предназначенные для экспорта.

ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ
В 2010 году численность занятых в 

экономике края составила 1066,6 тыс. 
человек. В структуре занятых в экономи-
ке края 22,3% имеют высшее и неполное 
высшее профессиональное образование, 
20,2% — среднее профессиональное. 

РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
Рекреационный потенциал в сочетании 

с благоприятным климатом юга Западной 
Сибири, богатое историко-культурное 
наследие предоставляют возможность 
для развития на территории Алтайско-
го края разнообразных видов туризма и 
спортивно-развлекательного отдыха.

В 2010 году, по данным Территориа-
льного органа Федеральной службы 
государственной статистики по Алтай-

скому краю, социально-экономическая 
ситуация в Алтайском крае характери-
зуется более высокими по сравнению 
со среднероссийскими результатами 
и темпами роста в основных секторах 
экономики.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
5,1 млн гектаров составила в 
2010 году общая посевная площадь 
сельскохозяйственных культур в 
Алтайском крае, в том числе зерновых 
культур — 3,4 млн га. Валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур составил 
4,2 млн тонн (в весе после доработки), 
что соответствует среднегодовому 
объему производства за последние 5 лет. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В обороте алтайских предприятий удельный 
вес малого и среднего бизнеса превышает 
26%, в объеме инвестиций в основной 
капитал составляет порядка 12%. 
В 2010 году хозяйственную деятельность  в 
Алтайском крае  осуществляли 2708 малых 
предприятий, 424 средние организации и 
24,9 тыс. микропредприятий.
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Индекс промышленного производства по регионам 
Сибирского федерального округа (2010 год в % к 2009 году)

Основные показатели развития Алтайского края в сравнении с Россией
(2010 год в % к 2009 году)

1. Республика Бурятия
2. Алтайский край
3. Иркутская область

4. Республика Тыва
5. Омская область
6. Новосибирская область

7. Томская область
8. Республика Хакасия
9. Красноярский край

10. Кемеровская область
11. Забайкальский край
12. Республика Алтай

1. Индекс промышленного производства
2. Индекс промышленного производства по 
виду деятельности. Обрабатывающие про-
изводства
3. Производство пищевых продуктов, включая 
напитки, и табака

4. Грузооборот транспорта
5. Продукция сельского хозяйства
6. Ввод в действие общей площади жилых 
домов
7. Объем работ по виду деятельности «Строи-
тельство»

8. Инвестиции в основной капитал, оценка
9. Оборот розничной торговли
10. Объем платных услуг населению
11. Индекс потребительских цен, декабрь к 
декабрю
12. Реальная заработная плата
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— Уважаемый Александр Богдано-
вич, каждый регион по-своему уни-
кален, это в полной мере относится 
и к Алтаю. В чем, на Ваш взгляд, его 
специфика? 
— Сегодня Алтайский край — один 

из динамично развивающихся регионов 
Сибири. Отличительной его особенно-
стью является то, что 70% территории 
используется для производства сельско-
хозяйственной продукции. Отсюда —  
высокая доля сельского населения — 
более 46%. При этом Алтайский край 
располагает и достаточно мощным про-
мышленным потенциалом, который до-
полняется ресурсными возможностями 
региона. 

Наш регион обладает уникальным 
природным, экологическим и клима-
тическим потенциалом, ценными ле-
чебными ресурсами, что послужило 
основанием для создания в крае осо-
бой экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь». Это первый в Российской Фе-
дерации крупный проект по созданию 
единого курортно-рекреационного ком-
плекса природного и экстремального 
туризма в горах. В настоящее время в 
регионе созданы базовые условия для 
опережающего развития высокотехно-
логичного наукоемкого производства — 
биотехнологий и фармацевтики, нано-
индустрии, создания композиционных 
материалов. 

Еще одним нашим конкурентным 
преимуществом является благоприятное 
географическое положение по отноше-
нию к внешнеторговым выходам России 
и высокий транспортно-транзитный по-
тенциал, что создает возможности для 
взаимовыгодного межгосударственного 
сотрудничества со странами Средней и 
Юго-Восточной Азии.

— Поменялись ли приоритеты в от-
раслевом развитии края? Какие от-
расли экономики демонстрировали 
рост в последние годы? Как сегодня 
выглядит структура экономики воз-
главляемого Вами региона? 
— Экономику Алтайского края можно 

отнести к экономикам с высокой степенью 
диверсификации. В последние годы при-

оритетными направлениями в развитии 
региона являются традиционно ведущий 
агропромышленный комплекс, а также 
сфера туризма. В течение последних пяти 
лет в агропромышленном секторе опере-
жающими среднероссийские темпами 
выросли объемы сельскохозяйственного 
производства (130,0% против 105,3%) и 
производства пищевых продуктов (154,0% 
против 122,9%). В структуре промышлен-
ного производства все большее значение 
стало приобретать производство пище-
вых продуктов, его доля в общем объеме 
отгруженной продукции увеличилась с 
26,2% в 2006 году до 29,5% в 2010 году.

В течение последних лет были су-
щественно увеличены объемы го-
сударственной поддержки агропро-
мышленного комплекса из краевого и 
федерального бюджетов — на проведе-
ние полевых работ, приобретение новых 
тракторов, зерно- и кормоуборочных 
комбайнов, закупку племенного скота, 
капитальный ремонт и модернизацию 
животноводческих комплексов. Все это 
дало хороший результат: валовой сбор 
зерновых и зернобобовых культур в Ал-
тайском крае в 2010 году составил 4,5 
млн тонн, намолочено более 3 млн тонн 
пшеницы, собрано 282 тыс. тонн гречи-
хи (77% валового сбора в России), полу-
чен второй по величине за всю историю 
свекловодства края урожай сахарной 
свеклы — 403 тыс. тонн, сохраняется 
рост объемов производства продукции 
животноводства, увеличилось поголовье 
сельскохозяйственных животных.

Конечно, определенную нишу край за-
нимает и в производстве промышленной 
продукции. Мы обеспечиваем производ-
ство около 80% паровых котлов, около 
20% российских грузовых вагонов, более 
10% кокса.

— Как выглядит сегодня инвестици-
онный портфель Алтайского края и 
кто ваши основные инвесторы?
— Инвестиционный портфель нашего 

региона ежегодно пополняется новыми 
проектами. Инвестиции направляются в 
модернизацию экономики региона, соз-
дание новых рабочих мест и повышение 
уровня и качества жизни населения.

Принята краевая программа «Ком-
плексное развитие Алтайского При-
обья» общей стоимостью 590,7 млрд 
рублей, в основу которой заложена 
кластерная модель развития (на базе 
агропромышленного, биофармацевти-
ческого, туристско-рекреационного и 
топливно-энергетического кластеров), 
предусматривающая реализацию 89 ин-
вестиционных проектов и программных 
мероприятий.

Реализация инвестиционных про-
ектов осуществляется на принципах 
государственно-частного партнерства, 
основными инвесторами являются: ООО 
«УГМК», ОАО «Сибирь-полиметаллы», 
ОАО «Алтай-кокс», ОАО ХК «СДС-
Маш», ГУП «Алтайавтодор», ОАО «Газ-

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
В 1,5 раза увеличилось производство 
пищевых продуктов (включая напитки) и 
табака  в 2006–2010 годах, производство 
сельскохозяйственной продукции —  
в 1,3 раза, инвестиции в основной 
капитал возросли в 1,6 раза, ввод в 
действие жилых домов — в 1,7 раза, 
оборот розничной торговли и объем 
платных услуг — в 1,3 раза.
Более 50% в структуре валового 
регионального продукта приходится 
на долю сельского хозяйства, 
обрабатывающих производств и торговли, 
из них на сельское хозяйство — 18,0%, 
обрабатывающие производства — 17,5%.

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ — ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗ-

ВОДИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ,  

У НЕГО ВЕСОМЫЕ ПОЗИЦИИ И В ТУРИНДУСТРИИ СТРАНЫ.  

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В РЕГИОНЕ ДИНАМИЧНО РАЗВИ-

ВАЕТСЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И НАУКОЕМКИЕ ПРОИЗ-

ВОДСТВА. ВСЕ ЭТИ ТОЧКИ РОСТА ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА 

ВКУПЕ С ГРАМОТНО ВЫСТРОЕННОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПОЛИТИКОЙ ЯВЛЯЮТСЯ ЗАЛОГОМ ЕГО ПРИВЛЕКА-

ТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ЗАРУБЕЖНЫХ 

ИНВЕСТОРОВ, УВЕРЕН ГУБЕРНАТОР АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

АЛЕКСАНДР БОГДАНОВИЧ КАРЛИН.

Инновационный подход к развитию 
Алтайского края
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пром», ОАО «Российские железные до-
роги», ООО «АгроСиб-Раздолье», ЗАО 
«Приосколье», ООО «Западное», ООО 
«Алтаймясопром», а также кредитные ор-
ганизации: Сбербанк России, ГК «Внеш-
экономбанк», ОАО «Российский сельско-
хозяйственный банк» и другие.

Кроме того, сегодня в инвестицион-
ном портфеле края находятся проекты, 
вошедшие в проект Федеральной целе-
вой программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2016 годы)» — это проекты ав-
тотуристского кластера «Золотые ворота» 
в Бийске и туристско-рекреационного кла-
стера «Белокуриха» в Белокурихе и Смо-
ленском районе Алтайского края. 

Общие финансовые затраты меро-
приятий, предусмотренных программой 
на создание туристско-рекреационных 
кластеров в рамках ФЦП, составят око-
ло 11 млрд рублей, из них внебюджет-
ных инвестиций — около 8 млрд рублей.  
На сегодняшний день администрацией 
края с потенциальными инвесторами за-
ключено восемь соглашений о намерени-
ях по реализации данных проектов.

— Какие инвестиционные проекты 
являются для региона наиболее зна-
чимыми, какой экономический, а 
также социальный эффект они пред-
полагают?
— Мы выделили 12 первоочередных 

крупных инвестиционных проектов, ко-
торые станут локомотивом для запуска 
других программных мероприятий Ал-
тайского Приобья. 

Восемь проектов в области производ-
ства и переработки сельскохозяйственной 
продукции реализуются в рамках агро-
промышленного кластера. Это проекты 
ООО «Алтаймясопром» (стоимостью 6,2 
млрд рублей), ЗАО «Алтайский Бекон» 
(4,7 млрд рублей), ЗАО «Алтайский брой-
лер» (6,9 млрд рублей), ООО «Западное» 
(5,4 млрд рублей), ОАО «Пава» (10,5 млрд 
рублей), ООО «АгроСиб-Раздолье» (2,1 
млрд рублей), ООО «НПО «Алтайский 
лен» (0,5 млрд рублей) и по строительству 
транспортно-логистического терминала 
ООО «МОпСТ (1,5 млрд рублей).

Два проекта по производству глюкозы, 
аскорбиновой кислоты и натуральной кос-

метики на основе алтайского возобнов-
ляемого природного сырья (ООО «НПФ 
«Алтайский букет» (1,2 млрд рублей), 
ООО НПК «Карбоник» (6,4 млрд рублей)) 
предусмотрены в рамках биофармацевти-
ческого кластера.

По одному инвестиционному проекту 
реализуется в рамках туристско-рекре-
ационного и топливно-энергетического 
кластеров. Это создание и развитие ОЭЗ 
туристско-рекреационного типа «Бирюзо-
вая Катунь» (30,0 млрд рублей) и проект 
по строительству Алтайской конденсаци-
онной электрической станции мощностью 
660 МВт и Мунайского угольного разреза 
производительностью 4 млн тонн угля в 
год (55,2 млрд рублей) соответственно. 

Данные проекты  объеденины в проект 
под общим названием «Комплексное раз-
витие Алтайского Приобья и эффективное 
использование туристско-рекреационных 
активов юга Сибири», который включен 
в Перечень первоочередных проектов 
Сибирского федерального округа, утверж-
денный Председателем Правительства РФ 
В.В. Путиным 5 июня  2010 г.

Следует отметить, что в современных 
условиях конкурентоспособность регио-
нальной экономики напрямую зависит 
от внедрения наукоемких проектов и эф-
фективных технологий. Без технического 
перевооружения и активной поддержки 
государством развития ключевых секто-
ров, которые могут стать основой роста 
экономики края, здесь не обойтись.   

— Насколько востребованы у ин-
весторов наукоемкие проекты? Ка-
кую роль в продвижении проектов с 
интеллектуальными технологиями 
играют наработки российского нау-
кограда Бийска?
— Говоря о перспективах развития 

региона, мы делаем ставку на качество, 
конкурентоспособность и эффектив-
ность производства. Создаем такие 
условия, чтобы бизнесу было интересно 
работать в Алтайском крае, развиваться, 
наращивать объемы, создавать новые ра-
бочие места, повышать работникам зара-
ботную плату. 

Примером успешного инвестирования 
в наукоемкие проекты является ООО ПО 
«АЗПИ» — крупнейший производитель 
форсунок и распылителей для дизельных 
двигателей, сотрудничающий с ведущи-
ми предприятиями России и Беларуси, а 
также международным концерном GMBH 
BOSCH.

ООО НПО «Алтайский лён» в содру-
жестве с НИИ химии растворов РАН, при 
поддержке Администрации Алтайского 
края осуществляет проект по созданию 
в Барнауле фабрики нетканых материа-
лов, в том числе натурального льняного 
огнебиозащищенного утеплителя. Общая 
стоимость реализации программы по пе-
реработке льна, включая оборудование, 
составляет 17,47 млн долларов. 

Особое место в создании инновацион-
ных технологий и производств принадле-
жит российскому наукограду Бийску. 

Ведущее предприятие наукогра-
да ОАО «ФНПЦ «Алтай» успешно 
сотрудничает с компаниями Индии, 
Сирии, Египта по разработке, изго-
товлению и поставкам высокотехно-
логичного наукоемкого оборудования 
для переработки полимерных материа-
лов. Совместно с учеными Томского 
государственного университета с 2010  

года реализуется проект, направленный 
на организацию производства кристал-
лического глиоксаля с целью создания 
перспективных высокоэнергетических 
композиционных материалов. 

Еще одно предприятие наукограда — 
ЗАО «Источник плюс» — специализиру-
ется на разработке источников холодного 
газа, высокодисперсного огнетушащего 
порошка и модулей порошкового пожаро-
тушения «Тунгус». Заказчиками продук-
ции выступает порядка 600 предприятий 
России, ближнего и дальнего зарубежья.

— В каких сферах экономики края 
инновации оказались сегодня наи-
более востребованы?
— Примером эффективного исполь-

зования инновационных решений в про-
изводственной деятельности является 
фармацевтическая промышленность. 
С 2008 года в крае реализуется проект 
развития Алтайского биофармацевтиче-
ского кластера, создано некоммерческое 
партнерство, объединившее ведущие 
фармацевтические компании региона.  
С помощью постоянного обмена инфор-
мацией, построения совместных про-
грамм развития, системно отработанной 
кооперации кластер становится мощным 
инструментом влияния на рыночные про-
цессы, повышения конкурентоспособно-
сти отрасли и территории в целом. 

В 2010 году при поддержке Адми-
нистрации Алтайского края ведущим 
предприятием кластера ЗАО «Алтайви-
тамины» завершен совместный с чеш-
ской компанией G. M. Project проект по 
производству стерильных инфузионных 
растворов и начато их производство.  
В настоящее время участниками класте-
ра разрабатывается проект производства 
дженериковых и инновационных лекар-
ственных средств совместно с амери-
канскими партнерами.

Ряд проектов биофармацевтическо-
го кластера напрямую связан с исполь-
зованием нанотехнологий. Сегодня 
это один из основных трендов научно-
технической политики Алтайского края. 
С 2008 года на базе ОАО «ФНПЦ «Ал-
тай» работает ассоциация «Межрегио-
нальный центр наноиндустрии», объеди-
нившая исследователей Бийска, Томска и 
Новосибирска. Центр проводит исследо-
вания и осуществляет разработку техно-
логий создания искусственных сосудов 
для медицины на основе полимерных 
композиций, лекарственных средств с 

применением наноалмазных материалов, 
реализует проекты по нанокерамике и 
нанометаллам, созданию новых селек-
тивных сорбентов для космической ме-
дицины, разрабатывает технологии про-
изводства современных композиционных 
материалов двойного назначения, высо-
костойких резинотехнических изделий 
и шин. Внедрение данных разработок за 
счет повышения прочности инструмен-
тов, коррозионной стойкости деталей, 
снижения энергоемкости технологиче-
ских процессов позволит вывести произ-
водительность на новый уровень.

— Какие действия намерен предпри-
нять регион для повышения своей 
инвестиционной привлекательно-
сти? И какую планку по уровню при-
влечения инвестиций Вы ставите 
перед краем в среднесрочной и долго-
срочной перспективе?
— Основные направления региональ-

ной инвестиционной политики скон-
центрированы на реализации комплекса 
системных мер, предусматривающих ка-
чественное улучшение инвестиционно-
го климата в крае, создание условий для 
существенного притока инвестиций в 
модернизацию основного капитала, осу-
ществление проектов по созданию инсти-
тутов развития. 

Регион, по экспертным оценкам, на 
протяжении последних 10 лет по уров-
ню инвестиционного потенциала входит 
в список первых 30 субъектов России, по 
итогам 2010 года — 28-я позиция среди 83 
субъектов России. 

В августе 2010 года международное 
рейтинговое агентство «Фитч Рейтингс» 
подтвердило долгосрочные рейтинги фи-
нансовой устойчивости Алтайского края. 
Прогноз — стабильный. 

Для реализации комплекса мер по 
созданию благоприятных условий для 
привлечения инвестиций в экономику 
региона, формирующих подготовку не-
обходимой производственной инфра-
структуры на свободных инвестиционных 
площадках, в ближайшее время будет при-
нята программа по улучшению инвести-
ционного климата Алтайского края. 

Для развития регионального за-
конодательства, регламентирующего 
взаимодействие государства и бизне-
са в сфере реализации значимых для 
региона инвестиционных проектов на 
условиях компенсации затрат, сниже-
ния рисков, определения обязательств 
и компетенций принят Закон Алтайско-
го края «Об участии Алтайского края в 
государственно-частном партнерстве». 
Кроме того, ведется работа по созда-
нию регионального инвестиционного 
фонда Алтайского края, средства ко-
торого предполагается направлять на 
софинансирование строительства объ-
ектов транспортной, энергетической 
и инженерной инфраструктуры инве-
стиционных проектов, реализуемых на 
принципах государственно-частного 
партнерства. 

Сегодня создан задел для существен-
ного ускорения в 2011–2012 годах про-
цессов модернизации производствен-
ных фондов. По нашим расчетам, к 2014 
году объем инвестиций в основной ка-
питал должен составить около 120 млрд 
рублей. А норма накопления основно-
го капитала при этом достигнет 23%  
(в 2010 году — 17,6%). 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Активизация инвестиционной 
деятельности в 2010 году позволила 
достичь темпа роста инвестиций в 
основной капитал на уровне 118% против 
80,9% в 2009 году, что в денежном 
выражении составило 56 млрд рублей.
Позитивная тенденция повышения 
инвестиционной деятельности 
сохраняется в текущем году, о чем уже 
свидетельствуют результаты первого 
квартала 2011 года. Темп роста инвестиций 
в основной капитал составил 138,8%.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Более 200 проектов, обеспечивших при-
рост объемов производства на сумму 
более 7,5 млрд руб. реализовано орга-
низациями научно-производственного 
комплекса Бийска только на первом этапе 
развития в статусе наукограда 
(и это без учета оборонно-промышлен-
ного комплекса).
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— Михаил Павлович, Алтайский 
край сделал ставку на продвижение 
кластерной системы отраслевого 
развития. В крае создан Алтайский 
центр кластерного развития. В чем 
состоит его миссия и какие задачи 
возложены на эту структуру?
— Миссия центра заключается в 

создании новых источников экономи-

ческого роста за счет развития в регио-
нальных кластерах малых и средних 
производств. 

На центр возложены задачи по ор-
ганизации системы мониторинга раз-
вития кластеров, проведения маркетин-
говых и технологических исследований 
различных рынков, по разработке меро-
приятий и программ, связанных с обе-

спечением деятельности участников 
региональных кластеров. 

Кроме того, центр оказывает содей-
ствие участникам в формировании и 
сопровождении совместных инвести-
ционных проектов, в организации под-
готовки, переподготовки и повышения 
квалификации кадров, предоставляет 
консультационные и иные услуги в 
интересах участников региональных 
кластеров.

Иными словами, организация призвана 
помочь инновационным предприятиям — 
участникам кластеров найти свою нишу в 
структуре экономики края и с максималь-
ной эффективностью воспользоваться 
всеми преимуществами, предоставляемы-
ми кластерной моделью и государствен-
ной поддержкой.

— Программа «Комплексное разви-
тие Алтайского Приобья», включаю-
щая четыре  основных кластера, на-
звана одним из приоритетов региона. 
На какие направления делается осо-
бый акцент и какую отдачу предпола-
гается получить в перспективе? 
— Программой «Комплексное разви-

тие Алтайского Приобья» предусмотрено 
развитие четырех взаимосвязанных кла-
стеров: агропромышленного, биофарма-
цевтического, туристско-рекреационного 
и топливно-энергетического. В ближай-
шие годы в рамках данных направлений 
будет реализовано 12 первоочередных 
крупных инвестиционных проектов. 

Топливно-энергетический кластер 
представлен системообразующим про-
ектом для обеспечения бесперебойного 
снабжения дешевой электроэнергией 
мощностей, вводимых на четырех живот-
новодческих комплексах, в особой эконо-
мической зоне «Бирюзовая Катунь», игор-
ной зоне «Сибирская монета», а также в 
развивающихся машиностроительном и 
горнодобывающем комплексах.

Основой туристско-рекреационного 
кластера является комплексный проект 
«Малое золотое кольцо Алтая», где в каче-
стве пилотного проекта создана и развива-
ется территория ОЭЗ «Бирюзовая Катунь».

В рамках биофармацевтического 
кластера ведутся работы по увеличению 
выпуска и расширению ассортимента 
продуктов функционального питания, 
натуральной косметики и медицинских 
технологий, которые будут востребованы 
туристической отраслью края. 

Для обеспечения баланса производства 
и продажи зерна, нормативной рентабель-
ности сельхозтоваропроизводителей и 
устойчивости регионального агропродо-
вольственного рынка в рамках агропро-
мышленного кластера реализуются во-
семь инвестиционных проектов в области 
производства и переработки продукции 
животноводства, растениеводства и стро-
ительства транспортно-логистического 
терминала.

Особенность структуризации первоо-
чередных проектов состоит в том, что ин-
вестиционные вложения и ввод в эксплуа-
тацию мощностей по восьми проектам 
предусмотрен в период с 2011 по 2015 год 
и пик выхода их на проектную мощность 
запланирован на 2014–2015 годы.

Рамки рынка продукции (около 60%), 
производимой восемью предприятия-
ми, поэтапно будут расширяться за счет 
применения промежуточной продукции 
(электроэнергия, сиропы, крахмал, аскор-
биновая кислота, витаминизированные 
комбикорма) предприятий, реализовав-
ших системообразующие проекты. Сле-
довательно, рынок будет существенно 
расширен, а объем производства возрас-
тет до проектных значений 90–95% и бу-
дет достигнут синергетический эффект.

Выполнение комплекса мероприятий 
позволит обеспечить стабильность на 
внутреннем рынке продовольствия, по-
высить продовольственную безопасность 
России, увеличить объем ВРП края в рас-
чете на душу населения в 3,8 раза и сред-
немесячную заработную плату на одного 
работающего в сельском хозяйстве в 7,3 
раза. Уровень безработицы в крае будет 
снижен в 2 раза, созданы условия для до-
стижения европейских стандартов уровня 
и качества жизни населения.

— Биофармацевтический кластер 
на федеральном уровне признан од-
ним из самых успешных среди регио-
нальных кластеров, он в своей сфере  
практически единственный в стране. 
Какие ресурсы край задействовал 
при реализации этого крупного про-
екта и какая роль отводится наукоем-
ким технологиям, учитывая, что цен-
тром формирования стал  Бийский 
наукоград? Расскажите о наиболее 
перспективных направлениях в рам-
ках этого кластера. 
— Для содействия развитию кластера 

был разработан и реализован комплекс 
государственных мер и механизмов под-
держки, обеспечивающий повышение 
конкурентоспособности предприятий 
кластера.

Особое внимание было уделено фи-
нансовым мерам поддержки — за счет 
средств краевого и муниципального бюд-
жетов была разработана стратегия раз-
вития Алтайского биофармацевтическо-
го кластера немецкой инжиниринговой 
фирмой «Агиплан», продукция кластера 
представлялась на крупнейших специали-
зированных выставках в России, таких 
как «Аптека», «Больница», «Медицина и 
косметология». 

Помимо этого АБФК получил финан-
сирование в размере 2800 тыс. рублей по 
муниципальному контракту на выполне-
ние работы по внедрению модели отрас-
левого научно-промышленного кластера. 
В 2010 году с целью субсидирования 
затрат на приобретение оборудования 

Синергетический эффект
кластерной модели экономики

РУКОВОДСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ, АККУМУЛИРУЯ В РЕГИОНЕ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ, СЕРЬЕЗНУЮ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКУЮ БАЗУ, ПРЕДОСТАВЛЯЯ ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ, СДЕЛАЛО СТАВКУ НА ПРОДВИЖЕНИЕ 

КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЫ ОТРАСЛЕВОГО РАЗВИТИЯ. ЗАМЕСТИТЕЛЬ 

ГУБЕРНАТОРА, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

И ИНВЕСТИЦИЙ АЛТАЙСКОГО КРАЯ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ 

ЩЕТИНИН СЧИТАЕТ, ЧТО КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ СПОСОБНА 

ДАТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ И БЛАГОПРИЯТНО 

СКАЗАТЬСЯ НА ОБЩЕМ СОСТОЯНИИ ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ.
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инновационным предприятиями класте-
ра из краевого бюджета было выделено  
11 330 тыс. рублей. 

В настоящее время одна из приори-
тетных задач кластера — создание и ком-
мерциализация наукоемких технологий 
совместно с научно-исследовательскими 
организациями наукограда Бийск.

На решение этой задачи направлены 
совместные проекты АБФК:

• в фармацевтике — организация 
производства глиоксаля, декстрана, 
кристаллических сорбентов, пре-
паратов для лечения хронических 
обструктивных болезней легких, 
бронхиальной астмы, организация 
глубокой переработки пантового 
сырья с получением лекарственных 
субстанций;

• в сфере производства продуктов с 
заданными свойствами — создание 
функциональных продуктов пита-
ния на основе облепихи и меда;

• в космецевтике — производство 
косметики с использованием  нано-
материалов;

• в сфере медицины — проектировка 
и производство уникального обо-
рудования для лечения опорно-
двигательного аппарата и ультразву-
ковых терапевтических аппаратов.

— Весной этого года было принято 
решение о создании в крае класте-
ра энергоэффективных технологий. 
Развитая энергетика — основа лю-
бой высокопроизводительной эко-
номики. Как на практике будет осу-
ществляться деятельность кластера 
и насколько эффективной, по про-
гнозам, она станет для региона?
— В настоящее время вопрос об энер-

гоэффективности является одним из 
приоритетных в национальной политике 
России. В соответствии со Стратегией 
развития энергомашиностроения Рос-
сийской Федерации задача обеспечения 
предприятий электроэнергетики надеж-
ным, высокотехнологичным, энергоэф-
фективным оборудованием возложена на 
предприятия энергетического машино-
строения.

На территории Алтайского края осу-
ществляет деятельность целый ряд веду-
щих предприятий энергомашинострое-
ния, электротехнических производств, а 
также широко развиты инжиниринговые 
услуги и научные исследования в данной 
сфере. Наличие этих условий позволило 
принять решение об объединении хо-
зяйствующих субъектов отрасли в Ал-
тайский кластер энергомашиностроения 
и энергоэффективных технологий —  
«АЛТЭК», в структуре которого можно 
выделить энергомашиностроительный и 
энерготехнический полюсы. 

Энергомашиностроительный полюс 
будет сконцентрирован на выпуске энер-
гетических агрегатов и вспомогательно-
го оборудования для производителей и 
транспортировщиков электроэнергии. 
Деятельность второго полюса ориенти-
рована на конечных потребителей элек-
троэнергии посредством внедрения энер-
госберегающих технологий. 

Такая организация совместной дея-
тельности участников кластера позволит 
выполнять полный спектр услуг от про-
ектирования до монтажа и сервисного 
обслуживания энергетического  оборудо-
вания и энергоэффективных технологий 
для любых организаций.

Сейчас в кластере планируется прове-
дение работ по реализации инфраструк-
турных проектов в виде создания центра 
коллективного пользования лаборатор-
ным оборудованием, научно-проектного, 
маркетингового и консультационного 
центров. 

Консолидация усилий участников кла-
стера по данным направлениям позволит 
вывести предприятия отрасли энергома-
шиностроения на новый виток развития, 
что в свою очередь будет способствовать 
росту количества рабочих мест и налого-
облагаемой базы, повышению конкурен-
тоспособности производств края.

— Алтай — край с уникальной при-
родой — всегда был одним из самых 
притягательных мест для путеше-
ственников. В прошлом году общий 
турпоток в крае составил 1,2 млн 
туристов. Но руководство края на-
мерено увеличить этот показатель. 
За счет каких ресурсов это будет сде-
лано и в чем будут состоять преиму-
щества региона, его здравниц перед 
соседними областями?
— Алтайский край посещают тури-

сты не только из России, но и из более 60 
стран мира. Перспективы создания тур-
комплексов международного значения 

связаны с уникальным потенциалом ре-
гиона, его ценными лечебными ресурса-
ми, выгодным географическим положе-
нием и межрегиональной транспортной 
доступностью. По экспертным оценкам, 
к 2025 году край ежегодно смогут посе-
щать до 3 млн туристов.

Одной из главных задач реализации 
на территории края государственной по-
литики в сфере туризма является освое-
ние новых сегментов рынка, увеличение 
гаммы продуктов и направлений, пред-
лагаемых туристам, расширение рамок 
туристского сезона. 

Основными инструментами госре-
гулирования развития туризма на тер-
ритории края на ближайшие шесть лет 
призваны стать федеральная целевая 
программа «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федера-
ции (2011–2016 годы)» и краевая целевая 
программа «Развитие туризма в Алтай-
ском крае», рассчитанная на аналогич-
ный программный период.

Общие финансовые затраты на со-
финансирование мероприятий, преду-
смотренных программой на создание 
туристско-рекреационных кластеров в 
рамках ФЦП,  за счет всех источников 
финансирования составят около 11 млрд.
рублей, из них планируемая федеральная 
составляющая — более 2,6 млрд рублей, 
консолидированный бюджет края — 
464,9 млрд рублей. За счет внебюджет-
ных инвестиций в строительство кла-
стеров планируется привлечь 7,9 млрд 
рублей.

При формировании проекта програм-
мы с целью повышения конкурентоспо-
собности региональной сферы туризма 
и интенсификации механизмов частно-
государственного партнерства было 
предложено создать сеть территориаль-
ных туристских кластеров на территории 
Алтайского края.

Пилотным проектом для формирова-
ния на территории края подобных кла-
стеров стал брендовый туристический 
маршрут «Малое золотое кольцо Алтая».

Идея разработки этого маршрута и 
проекта, который призван стать визитной 
карточкой нашего региона, принадлежит 
губернатору Алтайского края А.Б. Кар-
лину.  

В отличие от маршрута «Золотое коль-
цо Большого Алтая», который разраба-
тывается алтайским турбизнесом и про-
ходит по территории Алтайского края, 
Республики Алтай, Монголии, Китая и 
Казахстана, экскурсионный маршрут в 
рамках комплексного проекта «Малое 
золотое кольцо Алтая» проходит по 
двум городам и четырем районам края. 
Это города Бийск, Белокуриха, районы 
Бийский, Красногорский, Алтайский и 
Смоленский. Общая его протяженность 
составляет 295 км, и в зависимости от на-
полнения экскурсионной программы его 
прохождение занимает от двух до пяти 
дней.

По маршруту «Малое золотое кольцо 
Алтая» расположены следующие  класте-
ры:

— автотуристский кластер «Золотые 
ворота» в г. Бийске;

— культурно-познавательный кластер 
в с. Сростки Бийского района Алтайского 
края, основной задачей которого являет-
ся пропаганда наследия нашего великого 
земляка, писателя, актера и режиссера 
Василия Макаровича Шукшина;

— особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь» и игорная зона «Сибирская 
монета»;

— туристско-рекреационные класте-
ры «Ая», «Алтайское» и «Белокуриха».

— Центр поддержки предпринима-
тельства края пообещал в 2011 году 
создать бизнес-инкубатор инноваци-
онного типа, имеющий лаборатории 
для проведения наукоемких иссле-
дований. Какие направления иссле-
дований станут приоритетными для 
бизнес-инкубатора? 
— Организация работы центра явля-

ется важным этапом в формировании по-
люсов инновационного развития, опреде-
ленных в качестве приоритетов развития 
города Бийска как наукограда РФ с 2010 
по 2015 год.

На территории бизнес-инкубатора, 
помимо офисных помещений, будет раз-
мещен центр коллективного пользования 
высокотехнологичным оборудованием в 
составе четырех лабораторий: биотехно-
логий, нанотехнологий, новых и перспек-
тивных материалов, полимеров и компо-
зиционных материалов. 

Специально создаваемые центры кол-
лективного пользования с высокотехнич-
ным научно-исследовательским обору-
дованием (ЦКП) будут решать важную 
задачу — обеспечение возможности про-
ведения исследований для широкого кру-
га ученых и научных коллективов на со-
временной и дорогостоящей аппаратуре.

— Несколько лет назад эксперты 
отмечали, что инновационная дея-
тельность в Алтайском крае сдер-
живается недостатком инвестиций, 
в частности, в предприятия тради-
ционных отраслей. Какие изменения 
произошли за последние годы?
— Развитие рынков химической 

(включая фармацевтическую) и пище-
вой продукции стимулирует конкурент-
ную борьбу предприятий традиционных 
видов экономической деятельности. На 
их долю приходится около 30% средств, 
затраченных предприятиями региона на 
приобретение нового оборудования, и 
более 70% произведенной инновацион-
ной продукции. Тогда как предприятия 
машиностроения — недавние лидеры 
инновационной сферы края — постепен-
но утрачивают свои позиции.

Для содействия в технологической 
модернизации производства на регио-
нальном уровне разрабатываются и 
применяются соответствующие финан-
совые инструменты. Наряду с субси-
дированием части банковской процент-
ной ставки по привлеченным кредитам, 
предоставлением поручительств, можно 
выделить новое направление — субси-
дирование затрат на технологические 
инновации. За два последних года на 
поддержку инновационных компаний 
за счет средств бюджетов всех уровней 
направлено почти 70 млн рублей. В ре-
зультате претерпела существенные из-
менения структура финансирования —  
при сохранении значимости собствен-
ных средств (75% от общих затрат на 
технологические инновации) возрастает 
удельный вес государственной поддерж-
ки инновационной деятельности: доля 
бюджетных инвестиций за два года вы-
росла в 2 раза и составила 20,6%.

АГРОПРОМ

ФАРМАЦЕВТИКА

ТУРИЗМ

ЭНЕРГЕТИКА
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Впервые инициатива о создании 
нового института — особо значимых 
аграрных территорий — была озву-
чена губернатором Алтайского края 
Александром Карлиным на Всерос-
сийском сельском сходе в феврале 
2008 года, в том же году она получи-
ла поддержку Президента РФ Дми-
трия Медведева. После одобрения 
Правительством Российской Федера-

ции разработана краевая программа 
«Комплексное развитие Алтайского 
Приобья», которой предусмотрена реа-
лизация 89 проектов в рамках четырех 
взаимосвязанных кластеров (агропро-
мышленный, биофармацевтический, 
туристско-рекреационный и топливно-
энергетический).  Программа соответ-
ствует основным положениям Доктри-
ны продовольственной безопасности 

Российской Федерации, призванной 
реализовать государственную эконо-
мическую политику по обеспечению 
продовольственной безопасности стра-
ны, развитию отечественного сельско-
хозяйственного производства, опера-
тивному реагированию на внутренние 
и внешние угрозы стабильности про-
довольственного рынка в стране.

Стартовыми условиями для осу-
ществления программных мероприя-
тий в ближайшие годы в рамках дан-
ных кластеров станет реализация 
двенадцати первоочередных крупных 
инвестиционных проектов общей сто-
имостью 130,7 млрд рублей:

• агропромышленный кластер — 
восемь проектов в области произ-
водства и переработки продукции 
животноводства (ООО «Алтай-
мясопром», ЗАО «Алтайский Бе-
кон», ЗАО «Алтайский бройлер», 
ООО «Западное»), растениевод-
ства (ОАО «Пава», ООО «Агро-
СибРаздолье», ООО «НПО «Ал-
тайский лен») и по строительству 
транспортно-логистического тер-
минала (ООО «МОпСТ);

• биофармацевтический кластер — 
два проекта по производству глю-
козы, аскорбиновой кислоты и на-
туральной косметики на основе 
алтайского возобновляемого при-
родного сырья (ООО «НПФ «Ал-

тайский букет», ООО НПК «Кар-
боник»);

• туристско-рекреационный кла-
стер — создание и развитие особой 
экономической зоны туристско-
рекреационного типа «Бирюзовая 
Катунь»;

• топливно-энергетический кла-
стер — проект по строительству 
Алтайской конденсационной элек-
трической станции мощностью 
660 МВт и Мунайского угольно-
го разреза производительностью 
4 млн тонн бурого угля в год. 

Каждый из этих стратегически важ-
ных кластеров ставит перед собой ком-
плексные задачи.

В рамках агропромышленного 
кластера будут построены два круп-
ных свиноводческих комплекса стои-
мостью около 11 млрд рублей (ООО 
«Алтаймясопром») на 300 тыс. голов и 
ЗАО «Алтайский бекон» (32 тыс.тонн 
мяса свинины в год), а также крупный 
птицеводческий комплекс «Алтайский 
бройлер» (63 тыс. тонн мяса птицы в 
год) — первая очередь проекта мощно-
стью 36 тыс. тонн уже введена в дей-
ствие, ведется строительство второй 
очереди. Кроме того, ООО «Западное» 
планирует возведение животновод-
ческого комплекса по производству 
молока и мяса с общим содержанием  
10 тыс. голов крупного рогатого скота. 

«Алтайское Приобье»:
стратегия и перспективы

АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ
КЛАСТЕР

БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР

ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ 
КЛАСТЕР 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ 
КЛАСТЕР

«КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО ПРИОБЬЯ» —

МАСШТАБНАЯ, СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНАЯ ПРОГРАММА 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА. ИТОГИ ПЕРВОГО ЕЕ ЭТАПА МОЖНО 

БУДЕТ ОЦЕНИТЬ УЖЕ В 2011–2015 ГОДАХ, ВТОРОГО — 

ДО 2025 ГОДА. РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТОГО ПРОЕКТА ПОЗВОЛИТ 

НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТЬ ВЕДУЩИЕ ПОЗИЦИИ РЕГИОНА ПО 

ПРОИЗВОДСТВУ ОСНОВНЫХ ВИДОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ ПРОДУКЦИИ, НО И ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ 

БЕЗОПАСНОСТЬ СИБИРСКОГО РЕГИОНА И РОССИИ В ЦЕЛОМ.
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Три стартовавших объекта реализуют-
ся с привлечением кредитных ресурсов 
Сбербанка России, Россельхозбанка и 
Внешэкономбанка с применением ме-
ханизма субсидирования процентной 
ставки за счет средств федерального и 
краевого бюджетов.

Запланировано введение в строй 
проектов в области производства и 
переработки сельскохозяйственного 
сырья, предусматривающих полный 
цикл по производству рафинирован-
ного подсолнечного масла (мощность 
70 тыс. тонн в год); по выращиванию 
и глубокой комплексной переработке 
льна-межеумка с получением семян и 
льняного масла; по изготовлению во-
локнистого теплоизоляционного ма-
териала, биологически активных ве-
ществ, компонентов пищевых добавок, 
эфиров целлюлозы — с учетом совре-
менных экологических требований для 
каждой стадии производства.

На реконструированном Ребрихин-
ском мелькомбинате будет создано ин-
тегрированное производство по глубо-
кой (до 100%) переработке пшеницы, 
предусматривающее выпуск глюкозных 
сиропов и крахмала для фармацевтики 
и косметологии, высокобелковых вита-
минизированных кормов для животно-
водческих предприятий — ООО «Ал-
таймясопром», ЗАО «Алтайский бекон» 
и комплекса «Алтайский бройлер», а 
также пшеничной клейковины для пред-
приятий пищевой промышленности. 
Стоимость проекта — 10,5 млрд рублей. 
Для осуществления столь значимого для 
региона проекта нужна развитая инфра-
структура. Руководству края удалось 
достичь договоренности с ОАО «Газ-
пром» о строительстве магистрального 
газопровода до с. Ребриха (стоимость 
900 млн рублей). Проект претендует на 
получение бюджетных ассигнований 
Инвестиционного фонда Российской 
Федерации на строительство объектов 
инженерной инфраструктуры. 

Еще одним новым инфраструктур-
ным объектом станет транспортно-
логистический терминал, способный 
хранить и транспортировать значи-
тельные объемы сельхозпродукции 
(зерновых, масличных, крупяных куль-
тур) и продуктов переработки (муки, 
крупы), продукции животноводства и 
птицеводства железнодорожными со-
ставами: в вагонах-хопперах, в универ-
сальных контейнерах и контейнерах-
зерновозах, крытых вагонах, а 
животноводческую продукцию —  
в рефрижераторных контейнерах.

Биофармацевтический кластер Ал-
тайского края объединил 35 участни-
ков. Уже сегодня в наукограде Бийске 
ведутся работы по производству глю-
козы, аскорбиновой кислоты и нату-
ральной косметики на основе алтай-

ского возобновляемого природного 
сырья. Основной целью формирова-
ния Алтайского биофармацевтическо-
го кластера стало возрождение отече-
ственной фармацевтики. Для этого на 
территории региона организовано про-
изводство инновационных лекарствен-
ных препаратов и субстанций, рас-
ширяется ассортимент выпускаемых 
качественных недорогих препаратов-
дженериков и биологически активных 
добавок на основе замкнутой произ-
водственной цепочки. К примеру, про-
дукция участников биофармацевтиче-
ского кластера — компаний «Эвалар» 
и «Малавит» уже сегодня известна да-
леко за пределами Алтайского края и 
России. 

В рамках кластера планируется реа-
лизовать два первоочередных проекта:

• строительство высокорентабель-
ного и экологически безопасного 
комплекса по глубокой перера-
ботке пшеницы на аскорбиновую 
кислоту, крахмал, субстанцию 
глюкозы (ООО НПК «Карбоник»); 
проект реализуется в рамках ком-
плексного инвестиционного плана 
моногорода Новоалтайск;

• развитие предприятия по произ-
водству функциональных про-
дуктов питания и натуральной 
косметики на основе алтайского 
возобновляемого природного сы-
рья (ООО «НПО «Алтайский бу-
кет»); проект реализуется с при-
влечением кредитных ресурсов.

Топливно-энергетический кластер 
представлен системообразующим про-
ектом, задача которого — обеспечение 
бесперебойного снабжения дешевой 
электрической энергией мощностей, 
вводимых на четырех животноводче-
ских комплексах, в особой экономиче-
ской зоне «Бирюзовая Катунь», в игор-
ной зоне «Сибирская монета», также в 
развивающихся машиностроительном 
и горно-добывающем комплексах (Зме-
иногорский, Рубцовский и Корбалихин-
ский горнообогатительные комбинаты). 

В основу инвестиционного проекта 
строительства конденсационной элек-
трической станции (КЭС) мощностью 
660 МВт (ООО «Алтайское КЭС») 
положен поэтапный сценарий форми-
рования топливно-энергетического 
кластера на базе Мунайского место-
рождения с ежегодной добычей 4 млн 
тонн бурого угля, объектов транспорт-
ной и энергетической инфраструкту-
ры. Проектирование схемы электро-
сетевого комплекса конденсационной 
станции осуществляется для надежно-
го обеспечения энергией мощностей, 
вводимых в соответствии с програм-
мой «Комплексное развитие Алтай-
ского Приобья» и схемой размеще-

ния производительных сил в Бийском 
управленческом округе.

Ввод электрической станции в экс-
плуатацию позволит поставлять элек-
троэнергию в объеме 4,5 млрд кВт·ч 
в год, что составит порядка 40% от 
общей потребности региона. В этом 
случае его электроснабжение будет 
полностью обеспечено за счет соб-
ственных ресурсов, а также создаст 
условия для формирования резервных 
мощностей в норме, предусмотренной 
Энергетической стратегией России, — 
17%. Стоимость электроэнергии для 
потребителей, согласно предваритель-
ным расчетам, снизится на 10–15%.

Общая стоимость проекта — более 
55 млрд рублей. При этом на строи-
тельство объектов инфраструктуры 
помимо вложений инвесторов плани-
руется привлечь средства Инвестици-
онного фонда Российской Федерации 
и краевого бюджета в объеме 17,3 
млрд рублей. 

Перспективы создания в рамках 
развития туристско-рекреационного 
кластера туристических комплексов 
международного значения связаны с 
уникальным природным, экологиче-
ским и климатическим потенциалом 
региона, его ценными лечебными ре-
сурсами, а также выгодным географиче-
ским положением и межрегиональной 
транспортной доступностью. Алтай 
известен в России и за ее пределами 
как туристический центр Сибири —  
по итогам 2010 года число туристов 
и отдыхающих превысило один мил-
лион. По экспертным оценкам, к 2025 
году край ежегодно сможет принимать 
около 3 млн туристов, а это 6–8% рос-
сийского туристического потока. Для 
их комфортного отдыха в крае будет 
сформирован крупный сектор потре-
бления туристско-рекреационных, 
транспортных услуг и экологически 
чистой продовольственной продукции.

Основой туристско-рекреационного 
кластера является комплексный про-
ект «Малое золотое кольцо Алтая», 
где в качестве пилотного проекта по 
решению Правительства Российской 
Федерации создана и развивается тер-
ритория особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа  «Би-
рюзовая Катунь». Финансирование 
проекта осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об 
особых экономических зонах в Рос-
сийской Федерации». 

Основной объем инвестицион-
ных вложений в строительство объ-
ектов инфраструктуры туристско-
рекреационной зоны, гостиничных, 
развлекательных и горнолыжных ком-
плексов будет завершен в 2012 году. 
Инвесторы приходят на подготовлен-
ные к строительству площадки с соз-

данной за счет бюджетных средств 
современной инженерной инфра-
структурой. Сейчас ведется активное 
строительство объектов внутренней 
инфраструктуры зоны «Бирюзовая 
Катунь», на эти цели уже освоено 
свыше 1,6 млрд рублей. Она включа-
ет в себя дороги с ливневой канали-
зацией, мостовой переход, сети газо-, 
электро-, тепло- и водоснабжения для 
хозяйственно-бытовых и производ-
ственных нужд, а также канализа-
ции и связи, очистные сооружения, 
производственно-эксплуатационную 
базу, водозабор из реки Катунь и энер-
гоцентр. 

Строительство объектов внешней 
инфраструктуры (аэропорт города Бий-
ска, мостовой переход, автомобильная 
дорога, газопровод) осуществляется с 
привлечением средств федерального и 
краевого бюджетов, а также корпора-
тивных инвестиций (ОАО «Газпром», 
ОАО «Росгазификация»).

В настоящее время в качестве ре-
зидентов ОЭЗ зарегистрировано 14 
компаний. К основным туристским 
объектам, которые будут построены, 
относятся: гостиничные комплексы 
различных категорий (от 2 до 5 звезд), 
горнолыжные комплексы, аутентичная 
деревня «Русское подворье», аквапарк, 
вертолетная площадка и другие пло-
щадки. Совокупный объем инвестиций, 
по предварительным подсчетам, со-
ставит около 9,04 млрд рублей. Уже ве-
дется проектирование и строительство 
туристско-развлекательных объектов 
на территории особой экономической 
зоны. 12 из них уже введены в эксплуа-
тацию. Кроме того, в ближайшее время 
заявку на получение статуса резидента 
планируют подать еще 4 компании. 

Таким образом 10 первоочередных 
проектов из 12 предложенных реа-
лизуются на принципах и механиз-
мах государственно-частного пар-
тнерства с привлечением кредитных 
ресурсов Сбербанка России, Рос-
сельхозбанка и Внешэкономбанка с 
субсидированием процентной ставки 
за счет средств федерального и крае-
вого бюджетов. Два особо значимых 
инвестиционных проекта — ОАО 
«Пава» и ООО «Алтайская КЭС» — 
претендуют на получение бюджет-
ных ассигнований Инвестиционного 
фонда Российской Федерации. Часть 
инвестиционных проектов програм-
мы «Комплексное развитие Алтай-
ского Приобья» уже реализуется за 

счет средств кредитных и корпора-
тивных организаций. В 2010 году 
повысилась активность инвестици-
онной деятельности, темпы роста ин-
вестиций в основной капитал достиг-
ли 118%, а за первый квартал 2011 
года 138,8%.
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Сочетание серьезного научно-
промышленного потенциала края и 
имеющейся базы уникального природ-
ного сырья позволило сконцентриро-
вать производственную деятельность 
кластера на четырех направлениях: 
химико-фармацевтическом, биофар-
мацевтическом, производстве продук-
тов питания с заданными полезными 
свойствами и производстве медицин-
ской техники.

Активная работа кластера в области 
перспективных научных исследований 
дала двойной результат. Во-первых, 
были привлечены существенные сред-
ства федерального бюджета в виде гран-
тов на софинансирование нескольких 
научных проектов. К примеру, ОАО «Фе-
деральный научно-производственный 
центр «Алтай» и ученые Томского госу-
дарственного университета разрабаты-
вают проект, направленный на органи-
зацию производства кристаллического 
глиоксаля для создания перспективных 
высокоэнергетических композицион-
ных материалов. Глиоксаль как высоко-
активное вещество низкого токсическо-
го действия входит в состав более 2000 
материалов, поэтому востребован сразу 
в различных областях промышленно-
сти. Проект вошел в число победителей 
открытого конкурса по отбору органи-
заций на право получения субсидий на 
реализацию комплексных проектов по 
созданию высокотехнологичного произ-
водства. 

Предприятиями кластера и научным 
центром клинической и эксперимен-
тальной медицины Сибирского отделе-
ния Российской академии медицинских 
наук (НЦКЭМ СО РАМН) был разрабо-
тан проект запуска полного инноваци-
онного цикла производства декстранов 
с последующим нарастающим финан-
сированием исследований и разработок. 
Растворы декстрана являются поли-
функциональными плазмозамещающи-
ми растворами.

Кроме того, АБФК был разработан 
проект по созданию и освоению техно-
логии производства кристаллических 
сорбентов для изготовления нового 
класса антисептических материалов раз-
личного назначения. Кристаллические 
сорбенты представляют собой нано-
алмазы, обладающие высоким уровнем 
абсорбции. Медицинский бинт, напри-
мер, при нанесении таких сорбентов 
приобретает свойства, способствующие 
быстрому заживлению ран.

Сегодня предприятия АБФК ставят 
перед собой новую задачу — в рамках 
кластера будут созданы биотехнологи-
ческие лаборатории, работающие по 
принципу центра коллективного поль-
зования высокотехнологичным обору-
дованием. Такие лаборатории позволят 

провести исследования и разработку 
инновационных лекарственных средств 
геномных и постгеномных технологий.

Во-вторых, в состав кластера всту-
пили новые участники из соседних ре-
гионов: Научный центр клинической 
и экспериментальной медицины СО 
РАМН (г. Новосибирск), Институт фи-
зики прочности и материаловедения 
СО РАН, ООО «Альдопром» (г. Томск), 
ОАО «Органика» (г. Новокузнецк), ООО 
«Ангара-Реактив» (г. Ангарск).

Немало усилий было затрачено на со-
вместное продвижение продукции пред-
приятий кластера. В 2010 году был заре-
гистрирован торговый знак «Алтайбио», 
специалисты провели маркетинговые 
исследования по возможностям выхода 
на рынок.

Большое внимание уделяется со-
гласованной выставочно-ярмарочной 
деятельности. Кластер презентует про-
дукцию своих членов на крупнейших 
международных и российских специа-
лизированных выставках, таких как, 
«Больница» (г. Санкт-Петербург), «Ап-
тека», «Медицина и косметология»  
(г. Калининград), «Госзаказ» (г. Москва).

Участие в этих мероприятиях позво-
лило предприятиям кластера сформи-
ровать партнерские отношения с компа-
ниями федерального уровня, наметить 
выходы на международные рынки, чему 
способствовали успешные переговоры 
с представителями ряда американских 
компаний, заинтересованных в приоб-
ретении алтайской продукции, а также 
компаний из Чехии и Македонии. 

В результате совместного продвижения 
продукции в 2008–2010 годах предприяти-
ям кластера удалось увеличить долю рос-
сийского рынка сбыта продукции АБФК.  
В 2010 году доля локального (региональ-
ного и внутрикластерного) рынка соста-
вила приблизительно 19%, экспортирует-
ся около 14% производимой продукции. 
Увеличилась и номенклатура выпускае-
мой предприятиями АБФК продукции — 
на 9,84%, с 965 до 1049 единиц. 

Еще одним приоритетным направле-
нием деятельности кластера является 
разработка и реализация инвестицион-
ных проектов. В 2010 году был запущен 
проект «Развитие предприятия по про-
изводству функциональных продуктов 
питания и натуральной косметики на 
основе алтайского возобновляемого сы-
рья». Цель проекта — выпуск продуктов 
функционального питания, главными 
компонентами которых являются обле-
пиха и мед, обладающие приятным вку-
сом и выраженным оздоровительным 
эффектом для человека. 

Проект кластера «Организация про-
изводства аскорбиновой кислоты» пред-
полагает строительство в Алтайском 
крае завода по глубокой переработке 
пшеницы для выпуска аскорбиновой 
кислоты, клейковины, сорбита, коммер-
ческого крахмала, субстанции глюкозы 
и кормового дрожжевого белка. Проект 
уже получил одобрение Минпромтор-
га РФ и Минздравсоцразвития РФ.

Особое внимание участниками АБФК 
уделяется разработке совместных проек-
тов, направленных на расширение про-
изводства и переработки сырья. Одним 
из них является инвестиционный проект 
по созданию научно-производственного 
комплекса, включающего культивиро-
вание и заготовку лекарственного рас-
тительного сырья, его глубокую пере-
работку для производства субстанций и 
лекарственных препаратов.

Совместное развитие предприятий 
кластера позволило повысить качество 
бизнеса отдельных участников, что под-
тверждается полученными наградами. 

В 2010 году компания «Эвалар», вхо-
дящая в АБФК, стала победителем на-
циональной премии «Идея здоровья» 
в бизнес-номинации «Производитель 
года». «Пустырник форте» и «Фито-
лакс» от компании «Эвалар» вошли в 
число «100 лучших товаров России». 
Три препарата от компании «Эвалар» — 
«Эндокринол», «ЖКТ Транзит пребио-
тик» и «Ци-клим» — стали «Золотыми 
брендами Алтая», победив в первом эта-
пе конкурса «Сто лучших товаров Рос-
сии».

В прошлом году ПКФ «Две линии» и 
ООО «ЮГ» были признаны победите-
лями на Всероссийском форуме «Малое 
и среднее предпринимательство» в том 
числе и как «Лучшее инновационное 
предприятие». ПКФ «Две линии» так-
же стала лауреатом межрегионального 
конкурса «Лучшие товары и услуги Си-
бири — ГЕММА» за высокое качество 
выпускаемой продукции: Американо-
российский деловой союз (ARBU) награ-
дил инновационный продукт фирмы —  
косметическую серию с патногемато-
геном «Силапант» золотой медалью 
Innovations for investment to the future. 

Динамичное развитие кластера по-
зволяет делать позитивные прогнозы о 
темпах роста объединения. По оценкам 
участников АБФК, в 2011 году суммар-
ный объем выручки участников класте-
ра увеличится на 1110 млн рублей. 

ФАРМАЦЕВТИКА — СФЕРА НАСКОЛЬКО НАУКОЕМКАЯ, НАСТОЛЬКО И ЗАТРАТНАЯ — ОТДЕЛЬНО ВЗЯТЫМ КОМПАНИЯМ КРАЙНЕ СЛОЖНО САМОСТОЯТЕЛЬНО ПЕРЕЙТИ К ИННОВАЦИОН-

НОЙ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ, КОТОРУЮ ДИКТУЮТ ТРЕБОВАНИЯ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА. МИРОВОЙ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ОПЫТ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ: ЭТА ЗАДАЧА МОЖЕТ БЫТЬ ЭФФЕКТИВНО 

РЕШЕНА ПУТЕМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЪЕДИНЕНИЙ СЕТЕВОЙ СТРУКТУРЫ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЦИКЛА — ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ КЛАСТЕРОВ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ 

КОНСОЛИДИРОВАТЬ УСИЛИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, РЕСУРСНОЙ И НАУЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ. ИМЕННО НА ЭТОТ МЕХАНИЗМ СДЕЛАЛИ СТАВКУ ВЕДУЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ФАРМАЦЕВ-

ТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В 2008 ГОДУ, СОЗДАВ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО «АЛТАЙСКИЙ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИЙ КЛАСТЕР» (АБФК). 
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Долгие годы Алтайский край был од-
ним из крупнейших центров сельхозма-
шиностроения, ведущие заводы края по-
ставляли свою технику во все аграрные 
регионы бывшего Союза. Десятилетия 
рыночных преобразований в стране об-
нажили негативные тенденции в произ-
водстве — изношенное состояние парка 
машин и оборудования, отставание тех-
нологий от передовых стандартов, спад 
НИОКР, разрыв технологических цепо-
чек и, как следствие, потерю традицион-
ных рынков сбыта.

Эти и многие другие факторы пред-
определили необходимость предприя-
тиям сферы сельхозмашиностроения 
края искать иные пути развития через 
консолидацию интересов и коопера-
цию деятельности. Одним из таких пу-
тей стала эффективная реструктуриза-
ция бывших промышленных гигантов 
и территориально-промышленных ком-
плексов за счет взаимодействия крупного, 
среднего и малого бизнеса, их конструк-
тивного сотрудничества с вузами и НИИ.

Но бизнес без помощи государства 
не способен придать сельхозмашино-
строению общественно необходимую 
направленность и поддерживать его вы-
сокую конкурентоспособность, поэтому 
их усилия должны быть объединены для 
обеспечения вхождения отрасли в меж-
дународную кооперацию. Учитывая, что 
кластерный подход в региональном раз-
витии находит все большее понимание в 
России, а возрождение алтайского сель-
скохозяйственного машиностроения яв-
ляется одной из приоритетных задач не 
только экономики края, но и страны в 
целом, Администрация Алтайского края 
поддержала инициативу предприятий 
сельхозмашиностроения по созданию 
промышленного кластера — Алтайско-
го кластера аграрного машиностроения 
(«АлтаКАМ»).

В короткие сроки был проведен ана-
лиз имеющихся технических и техно-
логических возможностей предприятий 
отрасли, состояния их материальной 
базы, уровня подготовленности и обе-
спеченности кадрами, результаты кото-
рого подтвердили актуальность и воз-
можность создания кластера. 

Основными целями существования 
кластера стали: 

• развитие сельхозмашиностроения в 
Алтайском крае; 

• обеспечение сельхозтоваропроиз-
водителей современной высокопро-
изводительной техникой для ресур-
сосберегающих технологий; 

• объединение интеллектуальных, про-
изводственных и финансовых ресур-
сов в сфере аграрного машинострое-
ния Алтайского края для создания 
машин нового поколения в виде тех-
нико-технологических комплексов.

«АлтаКАМ» начал свою деятельность 
весной 2010 года, объединив в форме 
некоммерческого партнерства более 16 
предприятий сельхозмашиностроения, 
учебные и научно-исследовательские 
учреждения, общественные организа-
ции.

Первым результатом совместной ра-
боты стала выработка единой техниче-
ской политики в сфере сельхозмашино-
строения для реализации подпрограммы 
«Аграрное машиностроение» межре-
гиональной инновационной программы 
освоения высокотехнологичной граж-
данской продукции на предприятиях 
промышленного комплекса Сибирского 
федерального округа «Сибирское маши-
ностроение».

В 2010 году в рамках данной подпро-
граммы участники кластера начали реа-
лизацию своих пилотных проектов:

ЗАО «Рубцовский завод запасных ча-
стей» проводит испытания новых образ-
цов бороны дисковой полунавесной БДП 
6х4 МТ и БДП 8х4 МТ и плуга чизельного 
ПЧ-6, которые в 2010–2012 годах планиру-
ет поставить на серийное производство;

ОАО «Рубцовский машинострои-
тельный завод» освоило выпуск посев-
ных почвообрабатывающих комплексов 
ППК-8,2 с новыми рабочими органами 
(аналог John Deere-730), которые по-
ставило на полевые испытания ученым 
края для проведения энергетической и 
агротехнической оценки;

ЗАО «ТОНАР плюс» налади-
ло серийное производство сеялок-
культиваторов стерневых скоростных 
СКСС-2,5 и изготовило уже более 50 
таких машин. 

На основе положений единой техни-
ческой политики был разработан про-
граммный документ «Система машин 
в земледелии Алтайского края». Он со-
держит рекомендации по применению 
сельскохозяйственных машин и агрега-
тов с учетом природно-климатических 
условий края и объемов земельных 
фондов хозяйств. В развитие этого 
документа были сформированы про-
граммы освоения производства сель-
скохозяйственных машин и орудий 
для ресурсосберегающих технологий 
возделывания зерновых культур, тех-
нических культур и кормовых трав для 
животных на предприятиях Алтайско-
го края. Реализация данных программ 
даст возможность обеспечить полным 
технологическим набором машин и 
орудий для возделывания сельскохо-
зяйственных культур сельхозтоваро-
производителей не только Алтайского 
края, но и всего Сибирского федераль-
ного округа.

Проведенные мероприятия позволи-
ли предприятиям кластера в 2010 году 
нарастить объемы производства на 30% 
(по оценке специалистов управления по 
промышленности и энергетике Алтай-
ского края). 

Дальнейшее развитие кластерных 
инициатив предполагает увеличение 
объемов производства с 2,1 млрд рублей 
в 2013 году до 7,2 млрд рублей в 2015 
году, фонда оплаты труда — с 261 млн  
до 870 млн рублей, отчислений в бюд-
жеты и внебюджетные фонды с 165,0 
млн до 560 млн рублей, создание 3600 
рабочих мест. 

В настоящее время деятельность Ал-
тайского кластера аграрного машино-
строения сконцентрирована по следую-
щим направлениям: 

• сборочное производство тракторов 
и комбайнов; 

• полномасштабное производство по-
севных комплексов и почвообраба-
тывающих орудий для ресурсосбе-
регающих технологий. 

Всего запланирован выпуск более 15 
наименований современной сельскохо-
зяйственной техники.

До 2025 года и особенно в бли-
жайшие 3–5 лет будут задейство-
ваны механизмы государственной 
поддержки развития сельскохозяй-
ственного машиностроения с при-
влечением федеральных средств, а 
также механизмы межрегионального 
и международного сотрудничества 
и частно-государственного партнер-
ства. Консолидация усилий и ресур-
сов кластера должна способствовать 
возрождению отечественного сель-
хозмашиностроения и обеспечению 
сельхозтоваропроизводителей совре-
менной высокопроизводительной тех-
никой.

Среди перспективных направлений 
функционирования НП «АлтаКАМ» 
можно выделить:

• проведение опытно-конструктор-
ских работ и организацию полно-
масштабного производства линей-
ки почвообрабатывающих пневма-
тических компьютеризированных 
посевных комплексов и комбини-
рованных почвообрабатывющих 
машин и орудий с четырьмя рабо-
чими зонами для различных тех-
нологий возделывания зерновых 
культур;

• организацию сборочного произ-
водства современных колесных 
и гусеничных тракторов третье-
го, четвертого и пятого тяговых 
классов и комбайнов Acros или 
Vektor.

Развитие Алтайского кластера 
аграрного машиностроения позво-
лит сельхозтоваропроизводителям 
перейти на современные ресурсосбе-
регающие технологии для эффектив-
ного ведения сельского хозяйства на 
плодородных землях Алтая и Сибири, 
обеспечить продовольственную без-
опасность России.

Новые технологии
аграрного машиностроения

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ — РЕГИОН С СИЛЬНЫМИ АГРАРНЫМИ ТРАДИЦИЯМИ, ПОЭТОМУ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ КРАЯ ЗДЕСЬ ХОРОШИЙ РЫНОЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТОГО ПОТЕНЦИАЛА 

НЕОБХОДИМО БЫЛО ОБЕСПЕЧИТЬ ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ МОГЛА БЫ КОНКУРИРОВАТЬ С ИМПОРТНОЙ 

ТЕХНИКОЙ. СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЗАДАЧЕЙ АЛТАЙСКОГО КЛАСТЕРА АГРАРНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ СТАЛА РАЗРАБОТКА  

И ВЫПУСК ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА.
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Электроэнергетика — краеугольный ка-
мень современной экономики. Для обеспе-
чения стабильного экономического роста 
она должна развиваться опережающими 
темпами. Но сегодняшняя отечественная 
производственная база отрасли, увы, не в 
состоянии обеспечить этот рост — КПД ге-
нерации невысок по сравнению с промыш-
ленно развитыми странами, в то время как 
уровень износа основных фондов прибли-
зился к критической черте. Выходом из 
сложившейся ситуации может стать кла-
стерная модель развития отрасли. Разуме-
ется, данный механизм не может служить 
лекарством от всех болезней, однако его 
использование позволяет добиваться суще-
ственного синергетического эффекта и в 
научно-конструкторской, и в финансовой, 
и в производственной сферах.

Для энергомашиностроения, как и ряда 
других отраслей, возможны различные 

подходы к комплексному решению этой 
проблемы. В одних случаях усилия не-
скольких компаний, проектных и научных 
организаций могут концентрироваться 
на создании и продвижении новых, ин-
новационных продуктов и технологий. 
В других — предметом совместной дея-
тельности становятся проекты освоения 
новых промышленных зон, территорий, 
восстановления депрессивных или вовсе 
простаивающих производств вкупе с ре-
шением острых социальных проблем це-
лых регионов.

На сегодняшний день в России связи 
между компаниями — производителя-
ми оборудования развиты слабо. С дру-
гой стороны, традиционная, практиче-
ски не изменившаяся со времен СССР 
локализация производств, стремление 
сохранить их специализацию сдержи-
вают возможности модернизации про-

изводств, нацеливание их на нужды 
отраслей-потребителей. 

На территории Алтайского края функ-
ционирует целый ряд крупных предпри-
ятий энергомашиностроения, электротех-
нических производств, а также проектные 
и инжиниринговые центры, сервисные 
монтажные организации. Большинство 
из них занимают достаточно устойчивые 
позиции в своих рыночных нишах. Но до 
последнего времени все они (включая и 
учебно-научные центры) существовали 
обособленно, в ряде случаев остро кон-
курируя  между собой, подчас во вред и 
своему развитию и региону. К примеру, 
нередко при выборе заказчиков и постав-
щиков предприятия исходят не столько из 
необходимости оптимизации издержек, 
сколько следуя традиции, сложившейся за 
десятилетия работы, в рамках устоявших-
ся технологических цепочек. При этом 
издержки, как правило, перекладываются 
на потребителя (что снижает конкурен-
тоспособность продукции), а иногда и на 
краевой бюджет. Одним из следствий та-
кого положения вещей стали хроническая 
недозагрузка многих производств, их фи-
нансовая неустойчивость, выпуск мораль-
но устаревшего оборудования.

Учитывая все эти факторы, инициа-
тива Группы компаний «НОВАЭМ» о 
создании в Алтайском крае кластера 
энергомашиностроения и энергоэф-
фективных технологий была встре-
чена с одобрением и практически сра-
зу получила поддержку у руководства 
региона. После принятия решения об 
объединении предприятий отрасли в 
новое сообщество — Некоммерческое 
партнерство «Алтайский кластер 
энергомашиностроения и энергоэф-
фективных технологий — АЛТЭК» 
— появилась возможность говорить как 
об оптимальном использовании имею-
щихся ресурсов, так и о перспективной 
реализации их производственного по-
тенциала. Совместное использование 
научных, конструкторских решений 
и наработок, производственных мощ-
ностей, опыта сотрудничества с заказ-
чиками и поставщиками дает искомый 
синергетический эффект и придает но-
вый импульс отрасли в целом и каждому 
предприятию, входящему в кластер. 

Для успешной реализации масштаб-
ного проекта в арсенале кластера есть 
целый ряд преимуществ: сегодня неко-
торые виды энергооборудования, произ-
веденного в крае, не только не уступают 
зарубежным аналогам, но и выигрывают 
в цене и доступности сервисного обслу-
живания вследствие очевидных транс-

портных и иных преимуществ. Кроме 
того, в регионе сосредоточен целый 
ряд поставщиков как комплектующих, 
так и дополнительных услуг. Не стоит 
сбрасывать со счетов и тот факт, что в 
Алтайском крае и прилегающих регио-
нах действуют профильные учебные за-
ведения и образовательные программы, 
специализированные организации, про-
водящие НИОКР, есть и необходимая 
инфраструктура. Кадровые ресурсы ре-
гиона позволяют обеспечить профиль-
ные предприятия профессионалами и 
специалистами в области энергетики.

 Наконец, сосредоточение элементов 
кластера в одном регионе, равно как и 
синхронизация их деятельности в рамках 
конкретных проектов, способно значи-
тельно облегчить решение финансовых 
вопросов, поскольку для тех же кредитно-
финансовых учреждений взаимодействие 
участников проекта становится прозрач-
ным и понятным. В результате, внутри- 
отраслевая кооперация в границах региона 
позволит значительно снизить производ-
ственные издержки, поможет повысить 
загрузку предприятий, плохо обеспечен-
ных сегодня заказами. 

Серьезный анализ производственных 
программ энергомашиностроительных 
компаний в сочетании с адресными ме-
рами по поддержке депрессивных произ-
водств будет способствовать их развитию, 
взаимовыгодному сотрудничеству пред-
приятий. Кроме того, в рамках кластера 
существенно легче станет решать общие 
для многих компаний проблемы — от фи-
нансового оздоровления до реализации 
совместных инвестиционных программ. 
В конечном счете для государства это 
означает весомый прирост налогообла-
гаемой базы, увеличение количества рабо-
чих мест. В итоге данная кооперация даст 
мультипликативный эффект, который по-
зволит в значительной степени увеличить 
объемы и динамику развития промыш-
ленного производства в регионе.

Несомненно, ключевая роль в фор-
мировании кластера, его эффективном 
функционировании должна принадлежать 
региональным органам власти, интерес 
которых в данном случае заключается в 
переходе от затратной и далеко не всегда 
эффективной поддержки отдельных про-
изводств к поддержке долгосрочного мас-
штабного проекта, успешная реализация 
которого будет способствовать оживле-
нию и развитию других отраслей. Руко-
водство Алтайского края, оценив перспек-
тивность инициативы, с самого начала 
обсуждения проекта активно содействует 
формированию энергомашиностроитель-
ного кластера. Конечно, учредители кла-
стера осознают, что процесс его создания 
будет непростым — текущие коммерче-
ские интересы его участников, зачастую 
конкурирующих между собой, далеко не 
всегда совпадают, да и масштаб инвести-
ций таков, что возможностей одного реги-
она будет недостаточно. И все же много-
численные плюсы проекта очевидны всем 
потенциальным партнерам. Несмотря на 
то что работы предстоит немало, резуль-
тат, по прогнозам аналитиков, должен 
сполна окупить эти усилия.

ОДНОЙ ИЗ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ МИРОВОГО ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ ЯВЛЯ-

ЕТСЯ ПОСТОЯННЫЙ РОСТ КООПЕРАЦИОННЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ В 

ГЛОБАЛЬНОМ МАСШТАБЕ. ОДНИМ ИЗ МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ЭТИХ ПОД-

ХОДОВ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

КЛАСТЕРОВ. В НАЧАЛЕ 2011 ГОДА ГРУППА КОМПАНИЙ «НОВАЭМ», В СОСТАВ 

КОТОРОЙ ВХОДИТ БАРНАУЛЬСКОЕ ЭНЕРГОМАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯ-

ТИЕ «СИБЭНЕРГОМАШ», ВЫШЛА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ К АДМИНИСТРАЦИИ АЛ-

ТАЙСКОГО КРАЯ О СОЗДАНИИ В РЕГИОНЕ  КЛАСТЕРА ЭНЕРГОМАШИНОСТРОЕНИЯ 

И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. К ЭТОМУ ЗАВОД ПОБУДИЛА СЛОЖИВ-

ШАЯСЯ И В ОТРАСЛИ, И В КРАЕ СИТУАЦИЯ. 

Оптимальная энергетика
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На территории Алтайского края рас-
положены учреждения Сибирского от-
деления Российской академии наук (Ин-
ститут проблем химико-энергетических 
технологий, Институт водных и эколо-
гических проблем), учреждения Сибир-
ского отделения Российской академии 
сельскохозяйственных наук: НИИ са-
доводства Сибири им. М.А. Лисавенко, 
Всероссийский НИИ пантового олене-
водства, Сибирский НИИ сыроделия, 
Алтайский НИИ сельского хозяйства.

Образовательный комплекс региона 
формируют 10 самостоятельных высших 
учебных заведений и более 20 филиалов, в 
которых обучаются более 90 тыс. человек. 
В крае работают свыше 5 тыс. ученых и 
преподавателей высшей школы.

В рамках приоритетных для государ-
ства направлений науки и техники в крае 
ведутся исследования в области лазерных 
и электронно-ионно-плазменных техноло-
гий, полимеров и композитов, синтеза ле-
карственных средств и пищевых добавок, 
живых систем, технологий энергосбере-
жения и энергонасыщенных материалов. 

Не менее значимое направление — раз-
витие нанотехнологий. Начало процессу 
положило открытие в 1982 году коллекти-
вом ученых НПО «Алтай» явления синтеза 
ультрадисперсных алмазов при детонации 
взрывчатых веществ. Сегодня вопросами 
коммерциализации разработок в этой об-
ласти занимается ассоциация «Межрегио-
нальный центр наноиндустрии», объеди-
нившая исследователей Бийска, Барнаула, 
Томска и Новосибирска. Среди профиль-
ных направлений деятельности центра — 
разработка ультразвукового оборудования 
для интенсификации большого спектра 
технологических процессов; создание  на-
нобиосорбентов на основе углеродных на-
носистем для выделения, очистки и кон-
центрирования природных биологически 
активных соединений; разработка научно-
технологических основ производства пре-
цизионных деталей машиностроения с 
покрытиями из наноструктурированных 
композиционных материалов и внедрение 
других наукоемких технологий. 

Опорной площадкой для построения 
эффективной модели интеграции образо-
вания, науки и бизнеса выступает научно-
технический центр региона — город 
Бийск. Статус российского наукограда, 
присвоенный городу в конце 2005 года, 
обеспечил мощный импульс для развития 
наукоемкой промышленности и модерни-
зации производства. Полный цикл инно-
ваций — от исследований и разработок до 
производства наукоемкой продукции — 
обеспечивает научно-производственный 

комплекс города из 15 высокотехноло-
гичных предприятий, работающих в 
кооперации с малыми инновационными 
компаниями. В рамках утвержденных для 
города приоритетов науки и техники за 
последние пять лет реализовано более 200 
инновационных проектов.

Инновационную ситуацию в промыш-
ленном комплексе Алтайского края на 
данный момент определяют виды эконо-
мической деятельности, ориентированные 
преимущественно на внешний рынок, в 
частности химическое производство и его 
составляющая — фармацевтическая про-
мышленность. Ресурсный потенциал ре-
гиона способствует успешному развитию 
и сопутствующих фармацевтике направ-
лений, таких как производство пищевой 
продукции с заданными полезными свой-
ствами, биологически активных добавок 

и косметики. В 2007 году на площадке 
наукограда создан первый в стране био-
фармацевтический кластер, в настоящее 
время реализующий полный инновацион-
ный цикл — от разработки технологий до 
массового производства новых лекарств, 
биоактивных добавок, пищевых продук-
тов и аппаратных комплексов, оказываю-
щих оздоравливающее действие на орга-
низм человека.

Важным направлением инноваци-
онной деятельности в крае является 
энергетика. Будучи энергодефицитным 
регионом (около 50% от потребности 
в электроэнергии закупается в других 
субъектах Российской Федерации), Ал-
тайский край концентрирует значитель-
ное количество возобновляемых источ-
ников энергии — гидроэнергетические 

ресурсы горных рек, ветро- и гелиоэнер-
гетический потенциалы западных степ-
ных районов края. В целях повышения 
энергоэффективности Алтайский край 
внедряет высокотехнологичную про-
дукцию в существующую городскую 
инфраструктуру, реализуя собствен-
ную программу строительства энерго-
эффективных зданий с применением 
инновационных технологий. Благода-
ря проектам «Энергоавтономный дом»  
(г. Барнаул) и «Системы энергообеспе-
чения автономных сельских потребите-
лей в Алтайском крае» несколько жилых 
зданий и общественных учреждений 
были оборудованы солнечными коллек-
торами. В 2011 году принято решение 
о проектировании двух ветроэнергети-
ческих станций в Славгородском и Ку-
лундинском районах суммарной мощ-
ностью 200 МВт, ведется строительство 
каскада мини-ГЭС на реке Ануй. 

Значительным потенциалом раз-
вития в Алтайском крае обладает сек-
тор информационных технологий. Ряд 
приоритетных проектов реализован в 
сфере государственного управления: 
введены в эксплуатацию «Портал госу-
дарственных закупок Алтайского края» 
и автоматизированная информационная 
система «Электронная торговая пло-
щадка для государственных и муници-
пальных нужд Алтайского края», позво-
ляющие предоставить информацию о 

государственном заказе в рамках единой 
интернет-площадки путем интеграции в 
нее системы муниципальных закупок. 
В 2008 году заработал сайт для ведения 
краевого инновационного банка данных, 
который позволил объединить информа-
цию о ключевых элементах региональ-
ной инновационной системы. 

Алтайский край — один из лидеров 
Сибирского федерального округа по 
степени интеграции информационных 
технологий в образовательный процесс: 
около 70% всех школьных компьютеров 
имеют доступ в Интернет, а у 84% школ 
есть собственные сайты.

Одним из главных направлений регио-
нальной инновационной политики оста-
ется создание инфраструктуры. На тер-
ритории региона успешно действуют два 
бизнес-инкубатора, два центра трансфера 
технологий, сеть вузовских технопарков и 
центров коллективного пользования высо-
котехнологичным оборудованием, Алтай-
ский гарантийный фонд, Алтайский фонд 
микрозаймов, Центр кластерного раз-
вития, ведется работа по формированию 
консультационных площадок, выстраива-
нию научно-производственных цепочек 
кластерного типа.

В целях стимулирования инноваци-
онной активности предприятий преду-
смотрены механизмы компенсации ча-
сти процентной ставки по банковским 
кредитам, затрат на технологические 
инновации и налоговые преференции 
для организаций, осуществляющих ин-
новационную деятельность. 

Взаимодействие органов исполни-
тельной власти Алтайского края, орга-
нов местного самоуправления, научных 
организаций и бизнеса по ключевым 
вопросам формирования и реализации 
инновационной политики обеспечива-
ет Координационный совет Алтайского 
края по инновационной деятельности, 
созданный в мае 2007 года. 

Наличие весомых конкурентных преи-
муществ Алтайского края по сравнению 
с инновационным потенциалом ряда 
регионов подтверждается экспертной 
оценкой. В рейтинге Национальной ас-
социации инноваций и развития инфор-
мационных технологий (НАИРИТ) Ал-
тайский край отнесен к числу регионов 
с высокой инновационной активностью и 
занимает 8-е место.

Инновационный потенциал Алтайского края
ПЕРЕХОД К ИНТЕНСИВНОМУ РАЗВИТИЮ ЭКОНОМИКИ ЯВЛЯЕТСЯ 

ВАЖНЕЙШИМ ПРИОРИТЕТОМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ И ТРЕБУЕТ КОМПЛЕКСНОГО РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА 

ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НАУКИ. РЕГИОН ОБЛАДАЕТ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫМ НАУЧНЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, КОТОРЫЙ 

ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ НАЛИЧИЕМ АКАДЕМИЧЕСКОЙ, ОТРАСЛЕВОЙ, 

ВУЗОВСКОЙ НАУКИ И ИХ ТЕСНЫМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ.
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Структура отгруженной инновационной продукции  
в разрезе видов экономической деятельности 

в 2006 и 2009 годах, %

  производство пищевых про-

дуктов, включая напитки, и табака

  химическое производство

  металлургическое производ-

ство готовых металлических изделий

  производство машин и обо-

рудования

  производство электрообору-

дования, электронного и оптического 

оборудования

  производство транспортных 

средств и оборудования
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Инновационная активность регионов СФО*

  Удельный вес инновационной продукции 
                  в общем объеме отгруженной продукции, %

  Уровень инновационной активности, %

1 2 3 4 5 6 7 8

1. СФО
2. Алтайский край

3. Томская область
4. Красноярский край

5. Иркутская область
6. Кемеровская область

7. Новосибирская область
8. Омская область

* Регионы России. Социально-экономические показатели. 2010: Р32  Стат. сб. / Росстат.  М., 2010. , 996 с.
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На площадке федерального 
Научно-производственного центра 
«Алтай» (ФНПЦ «Алтай») было соз-
дано промышленное производство де-
тонационных наноалмазов и базовые 
технологии их коммерческого приме-
нения.

Институтом проблем химико-
энергетических технологий СО РАН 
разрабатываются высокоэнергетические 
полимерные нанокомпозиты специаль-
ного назначения и проводятся фунда-
ментальные исследования процессов 
синтеза наносистем.

В Алтайском государствен-
ном университете создан учебно-
образовательный комплекс дистанцион-
ной переподготовки кадров, изучаются 
проблемы самосборки и самоорганиза-
ции наносистем, проводятся исследо-
вания и разработки в области биомеди-
цинского применения детонационных 
наноуглеродов. 

Алтайский государственный 
технический университет зани-
мается подготовкой профильных 
специалистов и исследованиями по 
модификации полимеров нанораз-
мерными материалами, здесь раз-

рабатываются основы производства 
прецизионных деталей с нанострук-
туированными покрытиями для ма-
шиностроения.

Ряд средних и малых инновацион-
ных предприятий занимается разра-
боткой и производством материалов 
и оборудования для наноиндустии. 
Приведем пару примеров. Лидером в 
России по созданию ультразвукового 
оборудования для интенсификации 
большого спектра технологических 
процессов, включая технологии про-
изводства и применения нанораз-
мерных материалов, является ООО 
«Центр ультразвуковых техноло-
гий». 

ООО «Технологический центр 
«Наноплан» занят разработкой селек-
тивных нанобиосорбентов на основе 
углеродных наносистем для выделения, 
очистки и концентрирования природных 
биологически активных соединений.

Их достижения можно охарактери-
зовать как одни из наиболее значимых 
разработок в области наноиндустрии 
Алтайского края. 

Остановимся подробнее на несколь-
ких основных направлениях.

ГАЛЬВАНИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Ученые ФНПЦ «Алтай» являются ве-

дущими авторами многих современных 
публикаций, имеется опыт успешного 
патентования разработок в России и за 
рубежом. Научно-производственный 
центр успешно сотрудничает с компа-
ниями и университетами России, Герма-
нии, Голландии, Кореи, Японии и США.

Еще в начале 80-х годов XX века уче-
ными НПО «Алтай» (в настоящее время 
ОАО ФНПЦ «Алтай») впервые было 
показано, что введение наноалмазов в 
состав электролитов хромирования по-
зволяет получать композиционные хром-
алмазные покрытия с уникальными экс-
плуатационными характеристиками. 
Последующие исследования, проведен-
ные независимо в лабораториях ФНПЦ 
«Алтай» и Санкт-Петербургского тех-
нологического института, подтвердили 
достигаемые эффекты по повышению 
микротвердости, износостойкости и 
коррозионной стойкости покрытий с на-
ноалмазом, полученные для процессов 
серебрения, золочения, никелирования, 
меднения.

ФНПЦ «Алтай» одним из первых в 
мире разработал технологию синтеза 
ультрадисперсных алмазов (УДА) —  
синтетических алмазов, которые по-
лучают детонационным синтезом при 
воздействии энергии взрыва. На пред-
приятии разработаны технологии при-
менения УДА в гальванике, производ-
стве полимеров, присадок и др., что 
обеспечивает ему передовые позиции в 
области производства и коммерциализа-
ции наноалмазов.

Проведенный анализ существующих 
в стране и за рубежом технологий под-
тверждает новизну большинства техни-
ческих решений, планируемых к реали-
зации в проектах центра.

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАНОКОМПОЗИТЫ
Широкое применение топливных и 

газогенерирующих композиций, пиро-
технических составов, взрывчатых ве-
ществ в самых разных областях науки и 
техники стимулирует научные исследо-
вания, направленные как  на синтез но-
вых высокоэнергетических веществ, так 

и на поиск возможностей использования 
в перспективных составах традицион-
ных материалов микро- и наноразмер-
ной дисперсности.

Одним из материалов, используе-
мых в качестве окислительного агента 
в пиротехнических составах и про-
мышленных взрывчатых веществах, 

является аммиачная селитра — нитрат 
аммония (НА). Экспериментальное и 
теоретическое исследование процес-
сов воспламенения и горения смесевых 
топливных композиций, содержащих 
наноразмерные порошки металлов на 
основе двойных окислителей, позво-
лило разработать научно-технические 
основы для создания нового класса 
высокоэнергетических нанокомпози-
тов повышенной эффективности с воз-
можностью глубокого регулирования 
основных баллистических характери-
стик и экологически чистыми продук-
тами сгорания, применение которых 
возможно в двигательных установках 
космических аппаратов и газогенера-
торах различного прикладного назна-
чения 

По предварительным данным, добав-
ки наноразмерных порошков металлов 
могут существенно модифицировать 
все основные характеристики горения 
топливных композиций. Так, например, 
заменой обычного порошка алюминия 
(типа АСД) на наноразмерный можно 
достичь увеличения линейной скорости 
горения почти на порядок. При этом хи-
мический состав топлива остается неиз-
менным, то есть нанопорошок металла 
играет роль модификатора скорости го-
рения. Одновременно наноразмерные 
порошки металлов позволяют суще-
ственно улучшить воспламеняемость 
твердых видов топлива и, как показы-
вают проведенные предварительные 
исследования, решить проблему эффек-
тивности горения составов на основе 
нитрата аммония. 

Частичная замена (до 30%) алюми-
ниевой пудры на наноразмерный алю-
миний в составе взрывчатого вещества 
приводит к росту в 1,3–1,5 раза троти-
лового эквивалента по давлению и им-
пульсу.

Например, замена регулярных метал-
лических частиц на наноразмерные в 
системах воспламенения газогенерато-
ров автомобильных подушек безопас-
ности позволяет минимизировать время 
срабатывания устройства и тем самым 
повысить безопасность при аварийных 
ситуациях.

ПРИМЕНЕНИЕ ТВЕРДОФАЗНЫХ ПРИСАДОК
Одним из эффективных и экономи-

чески целесообразных способов по-
вышения трибологических свойств 
смазочных масел является применение 
твердофазных присадок в виде нерас-
творимых в маслах ультрадисперсных 
порошков. Еще в 1986 году было по-

НАНОИНДУСТРИЯ ЯВЛЯЕТСЯ СЕГОДНЯ ОДНИМ ИЗ САМЫХ ПЕРСПЕКТИВНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ. ПЕРЕД 

РОССИЙСКИМИ НАНОТЕХНОЛОГАМИ СТОИТ ВАЖНАЯ ЗАДАЧА — УСКОРИТЬ 

ПЕРЕХОД ОТ ЭТАПА ИССЛЕДОВАНИЙ К ЭТАПУ КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ.

В 2007 ГОДУ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ БЫЛО ПРИНЯТО КОЛЛЕГИАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ 

О СОЗДАНИИ АССОЦИАЦИИ «МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАНОИНДУСТРИИ», 

ВЕДУЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ КОТОРОГО СТАЛИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР «АЛТАЙ», ИНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ХИМИКО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ СО РАН, АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ, АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  

ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА, ООО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «НАНОПЛАН». 

Наноиндустрия Алтая
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Высокочастотный ультразвуковой аппарат 
для мелкодисперсного распыления вязких 
жидкостей



казано, что алмазоуглеродные порошки 
детонационного синтеза, выпускаемые 
ФНПЦ «Алтай», проявляют свойства 
наноразмерных модификаторов трения 
и могут быть использованы в качестве 
присадок в различных трибологиче-
ских матрицах.

ФНПЦ «Алтай» разработал три вида 
присадок: 

• марка «Деста-С» — присадка к 
индустриальным маслам;

• марка «Деста-М» — присадка к 
моторным маслам;

• марка «Дестапласт» — присадка 
на основе пластичных смазок (пре-
имущественно литол).

Присадки прошли промышленные 
испытания и выпускаются в каче-
стве готовой продукции. В 2009 году 
разработана новая присадка марки 
«Деста-Ф», которая показывает улуч-
шенные эксплуатационные характери-
стики.

Эффект от применения присадок 
марки «Деста»:

• сокращение срока обкатки ДВС до 
50%;

• уменьшение износа пар трения в 
2–3 раза;

• снижение расхода топлива на 5–7%;
• повышение мощности двигателя на 

4–5%.
• Объем выпуска присадок — до 5 

тонн в год (по договорам поставок).
• Области применения в железнодо-

рожном транспорте:
• обкатка двигателей тепловозов;
• введение присадки в рабочее масло 

для двигателей внутреннего сгора-
ния;

• смазка узлов трения в колесных ме-
ханизмах.

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
Реализация технологических про-

цессов, связанных с получением и 
использованием наноматериалов 
требует мощнейших энергетических 
воздействий на жидкие, твердые и 
газообразные среды. Необходимость 
таких воздействий возникает как на 
этапе проведения научных иссле-
дований, так и при организации се-
рийных крупномасштабных произ-
водств.

Одним из наиболее эффективных 
энергетических воздействий, обеспе-
чивающих изменение структуры и 
свойств любых материальных сред, 
является воздействие ультразвуковы-
ми (УЗ) колебаниями высокой интен-
сивности.

Для создания специализированного 
оборудования, способного применить 
на практике известные и новые УЗ-
технологии получения конструкци-
онных наноматериалов, ООО «Центр 
ультразвуковых технологий АлтГТУ» 
совместно с Бийским технологическим 
институтом и Ассоциацией «Межрегио-

нальный центр наноиндустрии» реали-
зуют ряд проектов, которые находят 
широкую поддержку как со стороны 
государства, так и со стороны частных 
заказчиков. 

В основу реализуемых перспек-
тивных проектов положен новый тип 
УЗ-аппарата, включающего в свой со-
став информационно-измерительную 
и управляющую системы, обеспечи-
вающие автоматическое определение 
и установление оптимального воздей-
ствия на любую из обрабатываемых 
сред за счет непрерывного контроля 
физических характеристик обрабаты-
ваемых технологических сред в различ-
ных состояниях.

Создание специализированных ап-
паратов различной мощности позволит 
реализовать несколько групп техноло-
гий получения конструкционных нано-
материалов. 

Технологии получения нанома-
териалов, основанные на формиро-
вании в жидкости развитого кави-
тационного процесса, возникающего 
при прохождении через жидкость вы-
сокоинтенсивных ультразвуковых ко-
лебаний (с амплитудой до 150 мкм и 
частотой более 22 кГц). Ультразвуко-
вая кавитация сопровождается распро-
странением ударных волн, электриче-
скими пробоями внутри пузырьков, 
образованием свободных радикалов, 
ускорением химических реакций и яв-
ляется настолько мощным инициато-
ром физико-химических процессов, что 
позволяет реализовать следующие про-
цессы:

• синтез конструкционных наномате-
риалов из растворов сонохимиче-
скими методами;

• синтез наноматериалов во взрыва-
ющихся кавитационных пузырьках;

• получение конструкционных нано-
материалов с уникальной структу-
рой развитой поверхности за счет 
кавитационного диспергирования 
исходных материалов.

Технологии структурирования на-
номатериалов, основанные на упо-
рядочивающем действии колебаний 
средней интенсивности (1–2 Вт/кв. 
см), которое позволяет реализовать сле-
дующие процессы:

• осаждение наночастиц из газовых 
сред. Технология основана на созда-
нии и применении УЗ-излучателей 
нового типа для введения высоко-
частотных (более 22 кГц) колеба-
ний с интенсивностью до 160 дБ 
в газовые среды. Такая технология 
позволяет повысить эффективность 
осаждения наночастиц и исключить 
потери материалов при их произ-
водстве и транспортировке;

• сушку наноматериалов. Для реали-
зации технологии созданы высоко-
эффективные мобильные сушиль-

ные установки с резонансными 
объемами специальной формы, 
обеспечивающие рациональное 
(оптимальное) энергетическое воз-
действие, и УЗ-излучатели ново-
го типа, выполненные на основе 
пьезопреобразователей с изгибно-
колеблющимися дисковыми пла-
стинами. Созданные УЗ-сушилки 
обеспечивают сушку органических 
и лекарственных наноматериалов 
(экстрактов, лекарственных пре-
паратов, взрывчатых веществ, фер-
ментов и т.п.) без агломерации, 
повышения температуры и разру-
шения их структуры; 

• формирование и распыление на-
номатериалов. Технология осно-
вана на мелкодисперсном УЗ-
распылении жидкостей и расплавов 
с целью получения образцов мате-
риалов для анализов и нанесения 
равномерных покрытий. Создан-
ные распылители (ингаляторы) мо-
гут стать основным инструментом 
быстрого введения наночастиц, со-
держащих лекарственные препара-
ты или являющихся медицинскими 
нанороботами в кровь через аль-
веолы легких человека. Подобные 
технологии могут быть использова-
ны для нанесения лекарственных, 
защитных покрытий, а также для 
распыления наночастиц в помеще-
ниях для стерилизации, введения в 
организмы животных и т.п. 

Технологии применения нанома-
териалов, основанные на способ-
ности ультразвуковых колебаний 
разрушать агломераты наночастиц, 
производить активацию их поверхно-
сти, наносить тонкие пленки, реализу-
ют процессы:

• равномерного распределения на-
ночастиц в вязких жидких мате-
риалах, например в полимерных 
смолах для увеличения прочности 
композиционных материалов, мас-
лах для нанесения полирующих 
и упрочняющих покрытий. УЗ-
аппараты этого класса также явля-
ются эффективным средством раз-
рушения агломератов наночастиц 
за счет диспергирующего эффекта 
и обеспечивают электрическую 
нейтрализацию частиц;

• очистки поверхности наночастиц 
от органических и неорганических 
материалов и активации их поверх-
ности. УЗ-аппараты позволяют 
создать на основе наноматериалов 
уникальные по свойствам клеевые 
и пропиточные составы, подгото-
вить наночастицы для дальнейшего 
покрытия их слоями лекарствен-
ных или смазывающих материалов;

• напыления наноразмерных слоев 
материала за счет ультрадисперс-
ного распыления. 

Созданные ультразвуковые аппара-
ты могут стать рабочим инструмен-
тарием современной наноиндустрии, 
способным обеспечивать мощнейшее 
энергетическое воздействие на лю-
бые технологические среды, в кото-
рых происходит формирование новых 
конструкционных наноматериалов, 
осуществляется их очистка и модифи-
кация.

ПОКРЫТИЯ ИЗ НАНОСТРУКТУРНОГО ТИТАНА
На базе ГОУ ВПО «Алтайский госу-

дарственный технический университет 
им. И.И. Ползунова» разработана техно-
логия нанесения покрытий на образ-
цы и имплантаты из ультрамелкозер-
нистого и наноструктурного титана. 

Данная разработка может активно ис-
пользоваться в медицине, а именно:

• в реконструктивной хирургии (инте-
рес представляют кальций-фосфат-
ные покрытия, повышающие проч-
ность сцепления имплантатов с 
костной тканью, усиливающие их 
способность к остеоинтеграции).

• в стоматологии (челюстно-лицевая 
хирургия и травматология − здесь 
важную роль играют биопокрытия, 
повышающие прочность крепления 
имплантатов к костной ткани). 

Создание нанотехнологической сети 
региона требует решения нескольких мас-
штабных задач, основная из которых —  
планомерная целенаправленная работа по 
улучшению структуры взаимодействия 
предприятий, имеющих разработки в об-
ласти наноиндустрии, комплектование 
из организаций и фирм консорциумов 
для коммерциализации комплексных раз-
работок. Уже сегодня Алтайский край 
достойно поддерживает курс России на 
инновационное развитие наноиндустрии, 
как отрасли, вносящей основной вклад в 
повышение конкурентоспособности эко-
номики страны на мировом уровне.

В Алтайском крае в сфере наноинду-
стрии создан целый ряд проектов, ком-
мерциализация которых даст эффект, 
значимый как для Сибирского федераль-
ного округа, так и для России в целом.

Юрий ЛАДЫГИН, 
Ассоциация «Межрегиональный центр 

наноиндустрии»

ЦИФРЫ И ФАКТЫ 
Учеными и специалистами Алтайского 
государственного университета 
осуществляется разработка 
нанотехнологий нового поколения  
по следующим проектам: 
• Субфемтосекундный контроль 

и процессинг самосборки и 
самоорганизации биомиметических 
наносистем на основе импульсного УФ 
и мягкого рентгена.

• Биомиметические наносистемы  
и наноустройства (нанороботы).

• Нанотехнологии создания 
компонентной базы электроники 
и спинтроники с высокой 
резистивностью к внешним тепловым 
и электрохимическим воздействиям 
среды на основе полупроводников А3В5 
и переходных металлов.

• Молекулярная генетика — 
стабилизация ферментов  
и компонентов биологических сред. 

• Биомиметические носители лекарственных 
субстанций (наномедицина)

• Высокопрочные наноматериалы, 
защитные и упрочняющие покрытия, 
работающие в условиях сложных 
термомеханических воздействий.

• Новые продукты на основе 
растительного сырья и других 
природных полимеров — эксипиенты для 
приготовления лекарственных форм.

• Новые способы получения полимерных 
композиций на основе растительного 
сырья для стройиндустрии.
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Основная задача ФНПЦ «Алтай» — 
создание новых технологий мирового 
уровня с их последующей сдачей «под 
ключ». Здесь передовые технологии не 
только рождаются, но и доводятся до 
стадии производства серийной продук-
ции. На сегодняшний день создано бо-
лее 1000 наименований продукции и 150 
новых технологий. Мощный научный и 
производственный потенциал позволяет 
ФНПЦ «Алтай» развивать одновремен-
но несколько десятков направлений дея-
тельности. На базе центра создан инте-
грированный научно-производственный 
комплекс, включающий в себя большую 
группу предприятий НПК «Алтай», Ин-
ститут проблем химико-энергетических 
технологий СО РАН, филиал Бийского 
технологического института АлтГТУ 
имени И.И. Ползунова, Всероссийскую 
ассоциацию разработчиков техноло-
гий и производи телей теплоизоляци-
онных материалов из минерального 
сырья «Росминизоляция», Российско-
индийский центр научно-технического 
сотрудничества, Алтайский биофарма-
цевтический кластер (АБФК) и т.д.

ФНПЦ был создан как предприятие 
оборонной промышленности для ре-
шения задач стратегического характе-
ра, участия в создании и поддержании 
ракетно-ядерного щита страны. Немало 
сделано научным центром и для косми-
ческой отрасли. Созданная на предприя-
тии научная школа химиков-синтетиков 
признана не только в России, но и во 
всем мире. Предприятие является веду-
щим в России по технологии производ-
ства нитроглицерина — основы многих 
взрывчатых веществ (ВВ) и единствен-
ным в России производителем высоко-
предохранительных ВВ для угольной и 
горнодобывающей промышленности.

Трудные времена перестройки заста-
вили руководство пойти на диверсифи-

кацию производства, на активный по-
иск новых направлений развития. Так, 
на базе ФНПЦ был создан НПК «Ал-
тай». Сегодня в состав НПК «Алтай» 
входят четыре десятка самостоятель-
ных предприятий, доказавших свою 
жизнестойкость и конкурентоспособ-
ность на протяжении почти 20 прошед-
ших лет. Есть свой Народно-земельный 
промышленный банк. Грамотное соче-
тание мощной производственной базы 
и научно-технического потенциала в 
ФНПЦ-НПК «Алтай» способствовали 
успешному развитию ряда крупных на-
правлений:

• синтез и создание новых мощных 
ВВ и технологий их производства;

• разработка новых высокопредохра-
нительных ВВ;

• проектирование и тиражирование 
технологий и производств со сдачей 
«под ключ»;

• ультрадисперсные алмазы и техно-
логии их применения (см. фото: 
инструмент с гальванопокрытием 
УДА); 

• строительные, изоляционные и те-
плоизоляционные материалы;

• приборостроение, средства измере-
ния и автоматизации;

• газогенерирующие установки, в том 
числе для нужд нефте- и газодобы-
вающей промышленности; 

• медицинские препараты и медицин-
ское оборудование и др.

Некоторые предприятия НПК «Ал-
тай» уже стали лидерами в своей сфе-
ре, причем не только на региональном, 
но и на российском рынке, на пример 
фармацевтическая фирма «Эвалар». 
Около десятка инжиниринговых фирм 
заняты разработкой наукоемкой про-
дукции. Успешно работает группа 
предприятий пожарно-технического 
направления «Источник», ежегодно 
удваи вающая объемы производства и 
реализации средств пожаротушения.

Кроме ЗАО «Эвалар» в биофарма-
цевтическом направлении успешно 
работает более десяти малых пред-
приятий НПК, в том числе «Бахташ», 
«Две линии», «Востоквит», «Баль-
зам» «Специалист», «ТММ» и др. 

Их объединение с ЗАО «Алтайвита-
мины» и другими бийскими и алтайски-
ми предприятиями стало базисом для 
создания АБФК, деятельность которого 
широко известна в нашей стране. 

Общий объем продукции группы 
предприятий ФНПЦ-НПК «Алтай» за 
период с 1995-го по 2005 год вырос в 
десять раз в сопоставимых ценах, а с 
2005-го по 2010 год — еще в 3 раза. 
Выпуск сложной научно-технической 
продукции увеличился в 30 раз, фар-
мацевтической — в 100 раз.

Серьезным приоритетом для пред-
приятий комплекса ФНПЦ-НПК 
«Алтай» является внешнеэкономи-
ческая деятельность. Предприятия с 
успехом экспортируют свои «граж-
данские» разработки и продукцию 
в США, Японию, Индию, Китай, 
Германию, Корею, развивающиеся 
страны, тесно сотрудничают с ФГУП 
«Рособоронэкспорт». Сотрудниче-
ство с Индией вылилось в создание 
Российско-индийского центра транс-
фера технологий, важнейшие задачи 
которого: проведение совместных 
исследований, экспертиза научно-
технического и экономического со-

держания совместных проектов, 
совместная разработка новых техно-
логий и оборудования. Один из при-
оритетов — продвижение продукции 
и технологий на индийский, россий-
ский и международные рынки.

Статус наукограда предполага-
ет привлечение дополнительных 
финансовых ресурсов на развитие 
научно-технического потенциала 
города. За период действия статуса 
из средств федерального бюджета 
на развитие и поддержку иннова-
ционной, инженерной и социальной 
инфраструктуры получено более 
1 млрд рублей.

На территории наукограда создан 
бизнес-центр, аккумулирующий интел-
лектуальный ресурс города для даль-
нейшей активизации инновационной 
деятельности; реконструирован Дом 
технического творчества имени Я.Ф. 
Савченко (первого директора ФНПЦ 
«Алтай», дважды Героя Социалисти-
ческого Труда). Здесь разместились 
планетарий, а также единственный 
в России детский музей космонавти-
ки. В кружках детского технического 
творчества сотни юных бийчан зани-
маются ракетно-космическим модели-
рованием, 

Бийск получил мощный импульс 
к развитию. Наукоемкая продукция 
становится все более востребованной. 
Что касается ФНПЦ «Алтай» и груп-
пы его предприятий, то свой ВВП они 
удваивают каждые три года.

ИЗ ИСТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
ФНПЦ «Алтай» основан в 1958 г. 
как НИИ-9 Госкомитета СССР по 
оборонной технике. В 1961 г.  
выпустил первую продукцию.  
В 1966 г. переименован в Алтайский 
НИИ химической технологии. В 1977 г. 
АНИИХТ преобразован в НПО «Алтай». 
В его составе многопрофильный 
институт и опытный завод химических 
продуктов. Статус федерального 
научно-производственного центра 
предприятию присвоен в 1997 г. Четыре 
разработки коллектива удостоены 
Ленинской премии, 33 сотрудника 
являются лауреатами Государственных 
премий СССР и РФ. За создание 
образцов новой техники 548 работников 
награждены орденами и медалями. 
Специалистами предприятия защищено 
около 400 кандидатских и докторских 
диссертаций, опубликовано свыше семи 
тысяч статей, более 100 монографий, 
получено около 2000 авторских 
свидетельств на изобретения и около 
200 патентов.
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БИЙСК — ЦЕНТР ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ — ПОРОЙ  ЗАСЛУЖЕННО 

НАЗЫВАЮТ «АЛТАЙСКИМ ПИТЕРОМ». СТАТУС НАУКОГРАДА ВПЕРВЫЕ БЫЛ ПРИСВОЕН БИЙСКУ 

В НОЯБРЕ 2005 ГОДА, А В МАРТЕ 2011 ГОДА ПРОЛОНГИРОВАН ЕЩЕ НА ПЯТЬ ЛЕТ. СТОЛЬ 

ВЫСОКОЕ ПРИЗНАНИЕ ГОРОД ПОЛУЧИЛ ВО МНОГОМ БЛАГОДАРЯ ДОСТИЖЕНИЯМ ГЛАВНОЙ 

НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЛОЩАДКИ — ФЕДЕРАЛЬНОГО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 

ЦЕНТРА И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНЦЕРНА «АЛТАЙ» (ФНПЦ-НПК «АЛТАЙ»). 

Центр технологий завтрашнего дня

Инструмент с гальванопокрытием

Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин, 
Президент РФ Д.А. Медведев и Президент 
Республики Казахстан Н.А. Назарбаев у экс-
позиции АБФК 

Фрагмент оборудования, поставляемого 
на экспорт

Руководство МЧС России у стенда  
ЗАО «Источник»

ЗАО «Эвалар»



При поддержке Администрации 
Алтайского края на базе АлтГТУ соз-
дан межвузовский инновационно-
технологический центр (НТЦ), вхо-
дящий в состав Союза ИТЦ России, 
работает краевой центр новых инфор-
мационных технологий в образовании, 
технопарк «Алтайский Технополис». 

В 2010 году Министерство образова-
ния и науки РФ и АлтГТУ заключили до-
говор «Создание и развитие технических 
объектов инновационной инфраструкту-
ры Алтайского государственного техни-
ческого университета им. И.И. Ползуно-
ва в региональных условиях Алтая». По 
условиям договора на создание и развитие 
инновационной инфраструктуры универ-
ситета в течение трех лет будет выделено 
84 млн рублей.

Дальнейшее развитие исследователь-
ской и инновационной деятельности в 
АлтГТУ связывают с переоснащением 
материально-технической, лабораторной 
и инструментальной базы, расширением и 
переоснащением центров и лабораторий. 
Перспективное направление для исследо-
вательской деятельности — создание цен-
тров коллективного пользования c высо-
котехнологичным оборудованием, а также 
организация центров сертификации.  
В АлтГТУ планируется создание центра 
пользования оборудованием «Аналитика» 
(анализ металлов, сплавов и композици-
онных материалов), центра коллективного 
пользования факультета пищевых и хи-
мических производств, а также центров 
сертификации (лабораторий) по  четырем 
направлениям: 

• аттестации рабочих мест по услови-
ям труда;

• энергоэффективности и электробе-
зопасности;

• прочности строительных материа-
лов и конструкций;

•  безопасности продуктов питания. 
Ежегодный объем выполняемых на 

базе инновационной инфраструктуры ра-
бот и услуг к 2017 году должен составить 
50 млн рублей.

АлтГТУ ставит перед собой задачу 
подготовки квалифицированных кадров, 
способных обеспечить подъем промыш-
ленного и перерабатывающего, строи-
тельного и топливно-энергетического 
производств, основанных на инноваци-
онных технологиях, ставку на развитие 
которых делает сегодня руководство 
края. 

Университет готовит специалистов 
по таким направлениям, как маши-
ностроение, пищевое производство, 
химическая технология и инженерная 
экология, механико-технологическое, 
профессиональное обучение, транс-
порт, сельскохозяйственное машино-
строение, архитектура и строитель-
ство, информатика, информационно-
вычислительная техника и информа-
ционные технологии, энергетика.

Основная цель ИТЦ — осуществле-
ние продвижения (коммерциализации) 
на рынок новых наукоемких техноло-
гий и товаров. Организационная струк-
тура ИТЦ направлена на решение за-
дач, которые обеспечивают развитие 
научно-инновационной деятельности 
университетов края, определяет спрос 
отраслей региона и обеспечивает его 
инновационной продукцией. 

В рамках реализации программы 
«Комплексное развитие Алтайского 
Приобья», нацеленной на создание 
современных инновационных произ-
водств, на ИТЦ возложено несколько 
функций:

• содействие органам исполнитель-
ной власти в области поддержки 
и развития малых инновационных 
предприятий;

• активизация, стимулирование иннова-
ционной деятельности организаций, 
работающих в научно-технической и 
технологической сферах; 

• организация деятельности по про-
движению на рынок инновационной 
продукции, технологий и научных 
разработок субъектов малого пред-
принимательства;

• информирование хозяйствующих 
субъектов рынка о наработках и воз-
можностях научных коллективов края;

• оказание научным коллективам и 
субъектам малого предпринима-
тельства патентно-лицензионных, 
консалтинговых и иных профиль-
ных услуг в сфере инноваций;

• координация работ по развитию от-
раслевой, организационной инфра-
структуры поддержки инновацион-
ного предпринимательства;

• участие в разработке программ обу-
чения предпринимателей, работаю-
щих в сфере научного инновацион-
ного бизнеса.

В АлтГТУ уже сегодня действуют 12 
компаний, занимающихся практическим 
внедрением результатов интеллектуаль-
ной деятельности. Суммарный оборот 
этих компаний за 2010 год составил около 
4 млн рублей. К 2017 году в рамках до-
говора с Минобрнауки РФ будет создано 
67 малых инновационных компаний, их 
суммарный годовой оборот, по прогнозам 
экспертов, составит  около 50 млн рублей. 

Кроме того, специалисты АлтГТУ пло-
дотворно сотрудничают с Фондом содей-
ствия развитию малых и средних форм 
предприятий в научно-технической сфере 
по программе «СТАРТ». С 2004 года в 
рамках этой программы при участии вуза 
создано 72 малые инновационные компа-
нии, их суммарный годовой оборот в 2010 
году составил более 100 млн рублей. 

Как вуз инновационной направлен-
ности АлтГТУ им. И.И. Ползунова 

участвует в программах «Ползунов-
ские  гранты», «УМНИК», «СТАРТ». 

Программа «Ползуновские гранты» 
является совместной программой Ми-
нистерства образования и науки РФ и 
Государственного фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере. Она рассчи-
тана на привлечение авторов к созданию, 
разработке и реализации наукоемкого про-
дукта или технологий непосредственно в 
субъекте малого предпринимательства на 
стадии обучения и работы в вузе. 

За последние 5 лет победителями про-
граммы «Ползуновские гранты» стали 25 
студентов и аспирантов АлтГТУ. 

Следующим этапом участия студентов 
и аспирантов в инновационной деятель-
ности является программа «УМНИК». 
Основная цель программы — выявление 
молодых ученых, стремящихся само-
реализоваться через инновационную дея-
тельность, и стимулирование массового 
участия молодежи в научно-технической 
и инновационной деятельности путем ор-
ганизационной и финансовой поддержки.

Победителями программы «УМНИК» 
в АлтГТУ стали более 70 молодых уче-
ных, студентов и аспирантов.

Администрация Алтайского края ока-
зывает поддержку малым инновационным 
предприятиям и инновационным проектам 
на разных стадиях развития, и наиболее зна-
чимые для региона нновационные проекты 
получают финансовую поддержку в виде 
грантов, выделяемых на конкурсной основе. 

Совместно с Администрацией Алтай-
ского края прорабатываются варианты 
сотрудничества с ОАО «Роснано». Пер-
спективным направлением может стать 
создание на территории Алтайского 
края нанотехнологического центра.

Создание центра позволит объединить 
существующие инновационные инфра-
структуры вузов, НИИ и предприятий 
края в единый научно-производственный 
комплекс, создать условия для развития 
современной научно-производственной 
базы и разработки инновационной про-
дукции, конкурентоспособной на миро-
вых рынках и рассчитанной на участие в 
процессах импортозамещения.

Интеграция производственных потреб-
ностей с вновь созданными центрами 
трансфера технологий обеспечит макси-
мально эффективное внедрение разрабо-
ток университета в промышленный ком-
плекс Алтайского края. Использование 
накопленного научно-технического по-
тенциала университета будет способство-
вать успешному выполнению принятых 
Администрацией Алтайского края про-
грамм комплексного развития региона. 

ИНТЕГРАЦИЯ МЕЖДУ СЕКТОРОМ НАУКИ И ПРОИЗВОДСТВА — 

МАСШТАБНАЯ ЗАДАЧА. ОНА ТРЕБУЕТ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К РАЗРАБОТКЕ 

И АПРОБИРОВАНИЮ МОДЕЛЕЙ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ТЕХ 

РЕГИОНАЛЬНЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ, КОТОРЫЕ ОБЛАДАЮТ ВЫСОКИМ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИМ И ИННОВАЦИОННЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ, 

СТАНОВЯТСЯ РЕГИОНАЛЬНЫМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ ЛИДЕРАМИ. 

В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЭТО АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. И.И. ПОЛЗУНОВА. 

АлтГТУ— 
региональный 

интеллектуальный лидер
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Продукция малых инновационных компаний АлтГТУ



К началу маршрута в город Бийск 
можно добраться фирменными поез-
дами «Калина красная» или «Восток», 
которые ежедневно курсируют из сто-
лицы Алтайского края — города Барнау-
ла. Поезда названы в память о великих 
людях, родившихся на Алтайской земле: 
Василия Шукшина, писателя, актера, ре-
жиссера знаменитого фильма «Калина 
красная», и второго космонавта планеты 
Германа Титова, совершившего первый 
в мире орбитальный полет на корабле 
«Восток-2» продолжительностью более 
суток. 

Там же, в Барнауле, расположен со-
временный аэропорт, принимающий 
рейсы из большинства крупных городов 
России, проходит оживленная ветка же-
лезной дороги, а с автовокзала отправля-
ются автобусы во все уголки Алтая. 

Путешествие по «Малому Золотому 
кольцу Алтая» проводят туристические 
компании Бийска, Барнаула и Белокурихи.

АВТОТУРИСТСКИЙ КЛАСТЕР «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА»
На въезде в город Бийск будет распо-

ложен автотуристский кластер «Золотые 
ворота», созданный специально для го-
стей, путешествующих автотранспортом. 

Концепция проекта предполагает 
реализацию нескольких направлений 
деятельности кластера. Это — реклама 
и анонсирование туристических и при-
родных объектов Алтая; бронирование 
мест и продажа путевок, а также предо-
ставление качественных услуг обще-
ственного питания и автосервиса,  го-
стиниц, продажа сувениров, продуктов 
питания, аптечных, промышленных и 
других товаров народного потребления, 
продукции биофармацевтического кла-
стера.

Автотуристский кластер «Золотые 
ворота» включен в проект федеральной 
целевой программы «Развитие внутрен-
него и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2016 годы)». Срок ре-
ализации инвестиционного проекта — 
2011–2013 годы.

ГОРОД БИЙСК
Далее, следуя по маршруту «Малое 

Золотое кольцо Алтая», туристы въез-
жают в Бийск — старейший город, по-
строенный по указу Петра I более 300 
лет назад. 

За три века из крепости, защищавшей 
южные рубежи России от набегов джун-
гар, Бийск превратился в наукоград Рос-
сийской Федерации. Сегодня город на-
ходится в числе лидеров по разработке, 
внедрению нанотехнологий и развитию 
фармацевтической промышленности. 

Гостям будет интересно прогуляться 
по старинным улочкам города, посетить 
музеи, где собраны тысячи уникальных 
экспонатов, свидетельствующих о бо-
гатом историческом наследии Алтая,  а 
также совершить экскурсию к месту, где 
берет свое начало река Обь. 

Каждый путешественник обязатель-
но посетит Бийский краеведческий му-
зей им. В.В. Бианки, где можно позна-
комиться с экспозицией, посвященной 
истории легендарного Чуйского тракта. 

ТУРИСТСКО-ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «УИКЭНД-ПАРК»
На выезде из города Бийска гостей 

края встречает уникальный туристско-
этнографический комплекс «Уикэнд-
ПАРК», представляющий культуру, эпос 
и быт малых народностей края. Он рас-
считан на обслуживание транзитных ту-
ристов, путешествующих по Алтайско-
му краю.

В созданном музее-панораме жизни и 
быта малочисленного народа России ку-

мандинцев «Ак-Куу» (в переводе: белый 
лебедь) воссозданы две легенды: «Появ-
ление кумандинцев на Алтае» и «Леген-
да древней тропы». В музее постоянно 
обновляется коллекция бытовой утвари, 
разработана и проводится уникальная 
экскурсия по теме «Жизнь, быт и тра-
диции малочисленного народа Алтая — 
кумандинцев». 

В едином комплексе с музеем соз-
даны: композиция «Главный бубен Ал-
тая», несколько древних жилищ народов 
Сибири, оформленных с национально-
историческим колоритом. Там же рас-
положены площадки павильонного и 
открытого показа материалов по исто-
рической и экологической тематике. 
Вокруг площадок множество красивых 
клумб, демонстрирующих все велико-
лепие флоры Алтайского края. А специ-
ально созданные экскурсионные зоны 
ландшафтных площадок украшены уни-
кальными скульптурными композиция-
ми мифических существ, выполненных 
в особом алтайском «зверином» стиле. 

Кроме этого, на территории турком-
плекса функционируют детский оздо-
ровительный городок «Леснэй-Лэнд», 
спортивно-развлекательный пляж и база 
отдыха «Березовая роща».

ТУРИСТСКО-ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «СРОСТКИ»
Чуйский тракт — знаменитая дорога 

Алтая, ведущая к уникальному месту 
края — селу Сростки. Здесь родился и 
вырос Василий Макарович Шукшин, из-
вестный и любимый народом писатель, 
кинорежиссер, актер.

Почти все путешествующие по Чуй-
скому тракту обязательно посещают 
Всероссийский мемориальный музей-
заповедник В.М. Шукшина. 

Ежегодно, начиная с 1976 года, в 
Сростках проводятся Шукшинские дни. 
Тысячи людей из разных уголков России 
и из-за рубежа приезжают в Сростки по 
зову сердца, чтобы поклониться земле, 
на которой вырос талантливый человек, 
беззаветно любивший свой народ. 

АВТОТУРИСТСКИЙ  КЛАСТЕР «КРАСНОГОРЬЕ»
После Бийского района, следуя далее 

по Чуйскому тракту, путешественники 
попадают в  Красногорский район Ал-
тайского края. Северная граница райо-
на проходит по реке Бия, а западная — 
по реке Катунь, которая разветвля-

ется здесь на множество проток. Эта 
территория, имеющая название Бие-
Катунского междуречья, была освоена 
еще в глубокой древности. В районе 
найдено множество могильников, горо-
дищ, поселений.

Самые древние археологические объ-
екты датируются десятками тысяч лет 
до нашей эры. Многие экспонаты хра-
нятся в Красногорском краеведческом 
музее. 

На территории района хорошо разви-
то пчеловодство и сыроделие. Учитывая 
наличие этих отраслей, вдоль Чуйского 
тракта планируется создание автоту-
ристского кластера «Красногорье».

На территории кластера предпола-
гается возведение «Сырной деревни», 
которая объединит в себе музейный 
комплекс на базе местного Карагужин-
ского маслосырзавода, мотели и другие 
объекты для транзитного обслуживания 
туристов.

Реки Красногорского района прекрас-
но подходят для любителей спокойного, 
не экстремального сплава. 

Кроме Катуни и Бии по территории 
района протекает богатая разными вида-
ми рыб река Иша. Это одна из самых те-
плых рек Алтая, со множеством живопис-
ных мест и песчаных пляжей по берегам. 

В начале XX века село Старая Барда, 
ныне Красногорское, стало своеобраз-
ным центром прогрессивного развития 
Алтайского края, благодаря Аггею Ефи-
мовичу Антонову. Именно он в 1907 
году открыл маслодельную артель, в 
1910 году — «Ссудосберегательное то-
варищество», где люди могли хранить 
свои сбережения, получая небольшой 
процент. В 1912 году по его инициати-
ве были построены электростанция и 
мельница, а в 1914 году — культурный 
сельский центр «Народный дом». Се-
годня в центре села на площади Советов 
установлена стелла Аггею Антонову. 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «БИРЮЗОВАЯ КАТУНЬ»
Сегодня особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа  «Бирю-
зовая Катунь» представляет собой пер-
вый в России крупный единый комплекс 
природного и экстремального туризма, 
где приезжающие туристы уже сейчас 
могут воспользоваться широким спек-
тром услуг проживания, питания и раз-
влечений. 

Малое Золотое кольцо Алтая — 
взгляд в будущееНЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ И ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ 

ОЖИДАЮТ ТУРИСТОВ, ПУТЕШЕСТВУЮЩИХ ПО МАРШРУТУ  

«МАЛОЕ ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО АЛТАЯ». ВСЕГО ЗА НЕСКОЛЬКО 

ДНЕЙ ОТДЫХАЮЩИЕ СМОГУТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С КРАСОТОЙ И 

РАЗНООБРАЗИЕМ ПРИРОДЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ, ЕГО ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНЫМ НАСЛЕДИЕМ, ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМИ ЛЮДЬМИ.

18

Т е х н о л о г и и  р а з в и т и я



В настоящий момент на территории 
комплекса проживание организовано по 
нескольким направлениям: от «выше сред-
него» до бюджетного варианта. Турист-
скую инфраструктуру дополняют различ-
ные объекты питания (кафе и рестораны).

Уникальное сочетание природных, исто-
рико-культурных и лечебно-оздоровитель-
ных факторов предопределили популярность 
территории зоны для туристов. 

В летнее время на территории особой 
экономической зоны туристы могут ис-
купаться в теплом искусственном озере 
или освежиться в р. Катунь. Особое вни-
мание уделено детям, на озере специаль-
но для них выделена зона мелководья, 
имеются детские аттракционы и т.д.

ТУРИСТСКО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР «СИБИРСКАЯ МОНЕТА»
На границе с особой экономической 

зоной «Бирюзовая Катунь» расположена 
игорная зона «Сибирская монета», кото-
рая в перспективе значительно расши-
рит спектр туристических услуг, предла-
гаемых на территории края, и позволит 
сформировать сегмент эксклюзивных 
игорно-развлекательных услуг.

«Сибирская монета» — одна из че-
тырех игорных зон, которые созданы 
по решению Правительства Российской 
Федерации. Площадь ее территории со-
ставляет 2,3 тыс. гектаров. 

Согласно разработанному проек-
ту планировки территории в игорной 
зоне будут построены: казино, раз-
нообразные гостиничные комплексы 
на 3000 мест размещения (в том числе 
семейные мини-отели, пятизвездоч-
ные гостиницы-виллы, конференц-
отели). На территории кластера будут 
располагаться спортивные объекты 
(городок для автогонок, теннисные 
корты, манеж, центр планеризма и па-
рапланеризма), объекты для отдыха и 
развлечений (кинотеатры, культурно-
развлекательные и торговые центры).

Для обслуживающего персонала 
(3000 человек) предусмотрено строи-
тельство комплекса общежитий гости-
ничного типа, а также общественных 
культурных центров.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «АЯ»
Очередной точкой маршрута яв-

ляется озеро Ая, которое называют 
жемчужиной Сибири. Удивитель-
ный пейзаж, уникальные природ-

ные объекты, а также активно со-
вершенствующаяся инфраструктура 
вокруг озера ежегодно привлекают 
большое количество отдыхающих. 
В районе озера расположено около 
50 туристических баз, гостиниц и 
санаториев.

Кроме хлеба, меда и сыра Алтайский 
край славится маральими пантами. У го-
стей края есть уникальная возможность 
посетить маральник «Каимское», где 
созданы прекрасные условия для про-
живания в кедровых коттеджах. Туристы 
смогут отведать лучшие блюда сибир-
ской кухни, расслабиться в жаркой бане с 
березовым веником, искупаться в чистом 
снегу и оздоровиться в  фитобочке.

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «АЛТАЙСКИЙ»
В 45 км от озера Ая, в центре Алтай-

ского района, расположено село Алтай-
ское — одно из самых больших сел края. 
Здесь находится краеведческий музей, 
где собран любопытный материал о 
пребывании Николая Константиновича 
Рериха на Алтайской земле. В центре 
села установлен памятник великому ху-
дожнику. В музее также представлена  
богатая коллекция, посвященная старо-
обрядчеству на Алтае. 

В окрестностях села Алтайское, в сто-
роне от до рог, у подножия горных вершин, 
на площади 800 га находятся плантации 
научно-производс твенного объединения 
«Биолит», на которых произрастает более 
70 ви дов лекарственных растений, овощ-
ных, плодово-ягодных и декоративных 
культур. Этот уголок по праву получил на-
звание «Цвету щая долина».

Фитотуристы, как называют здесь 
гостей, с удо вольствием гуляют по ак-
куратным песчаным дорожкам среди 
кипари сов, туй и роз. На площадке перед 
дендра рием — хрустально-голубое озе-
ро с чистой водой, оно создано имен но 
в том месте, где на поверхность земли 
пробивается большое чис ло подземных 
источников.

В рамках формирования этого класте-
ра предполагается реализация проекта 
крупного туристско-рекреационного 
комплекса «Алтай-парк».

ГОРОД-КУРОРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ «БЕЛОКУРИХА»
Следующая остановка предусмо-

трена в городе-курорте Белокуриха. 
Это уникальный курорт Российской 

Федерации, единственный за преде-
лами Урала центр восстановительной 
медицины. 

Поистине жемчужиной Белокурихи 
можно считать лечебные, не имеющие 
аналогов радоносодержащие источни-
ки и, конечно, чистый горный воздух с 
высоким содержанием полезных чело-
веку аэроионов. 

Успешное лечение в многочислен-
ных санаториях проходит в сочетании 
с хорошо организованным отдыхом, 
участием в разнообразных экскурсиях, 
пешими прогулками, а зимой — ката-
нием на горных лыжах. 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КЛАСТЕР «БЕЛОКУРИХА»
В 2011–2016 годах на территории 

кластера общей площадью более 7,5 
тыс. гектаров, будут построены  турист-
ские комплексы различного назначения. 
Территория кластера будет включать в 
себя три субкластера:  «Белокуриха-1», 
«Белокуриха-2» и «Русская деревня». 

Субкластеры «Белокуриха-2» и «Рус-
ская деревня» расположены в Смолен-
ском районе и включают в себя четы-
ре инвестиционных проекта. Кластер 
«Белокуриха-1» состоит из пяти про-
ектов, реализуемых в границах города-
курорта Белокурихи. 

В состав кластера «Белокуриха-1» 
войдут: 

• туристско-развлекательный ком-
плекс «Водный мир», состоящий 
из зоны искусственного водоема с 
пляжем, зоны с летними кафе и бе-
седками, курортного комплекса из 
нескольких одноэтажных гостинич-
ных корпусов, зоны терренкуров и 
зоны зимнего спорта, включающей 
две горнолыжные трассы; 

• санаторий «Зори Алтая» ОАО 
«Российские железные дороги», 
включающий 10-этажный спаль-
ный корпус на 300 мест, 3-этажный 
лечебный корпус, а также обще-
ственный корпус (кухня, ресторан, 
бар, банкетный зал, кинозал); 

• гостиница «Радуга», представ-
ляющая собой 6-этажный жилой 
корпус, с рестораном, бассейном с 
сауной и автостоянкой общей пло-
щадью 1800 кв. м;

• туристско-оздоровительный ком-
плекс «Оздоровительный центр», 
который состоит из зоны малоэтаж-
ной застройки на 54 места, релакса-
ционного комплекса, процедурных 
кабинетов, бассейна, естественного 
солярия, гимнастического зала;

• оздоровительный комплекс «Си-
бирские Сандуновские бани» в 
городе Белокурихе, проект которо-
го разработан с применением фир-
менных стандартов обслуживания 
и многовековых традиций русской 
общественной бани. В результате 
реализации этого проекта предпо-
лагается организация работы трех 

разрядов общественной бани на 
130 мест и пяти номерных отделе-
ний вместимостью до 40 человек, 
комплексное обслуживание посети-
телей с услугами кухни.

Особо стоит отметить проект строи-
тельства курортной местности «Бело-
куриха-2», которая в будущем сможет 
принимать более 200 тысяч туристов в 
год. 

Концепцией проекта предусматрива-
ется строительство комплекса на 3000 
мест. Туристический курорт будет со-
стоять из гостиничных корпусов малой 
этажности, объектов общественного 
питания, спортивно-оздоровительного и 
развлекательного назначения, ярмароч-
ной площади с торговыми павильонами, 
поликлиники, физиотерапевтической 
лечебницы, бальнеогрязелечебницы, 
центра эстетической медицины, оздо-
ровительного парка, пляжной зоны с 
аквапарком. 

Сейчас на территории кластера рас-
положены две скважины лечебных ми-
неральных вод, которые были запущены 
в эксплуатацию около трех лет назад.

В рамках формирования субкластера 
«Русская деревня» к 2016 году планиру-
ется реализовать следующие проекты:

• «Сибирская деревня». Этот про-
ект включает в себя комплекс 12 
малоэтажных строений на 100 
мест, стилизованных под деревен-
ские дома XIX века, а также пасеку, 
пруд, пляжную и спортивную зоны 
(площадки для игры в теннис, во-
лейбол);

• «Рыбацкая деревня». Комплекс 
представляет собой 16 одноэтаж-
ных деревянных строений, рассчи-
танных на 40 мест и построенных в 
стиле русской деревни. Здесь же бу-
дут располагаться административ-
ный корпус, кафе, каскад прудов, 
пляжная зона, открытая автостоян-
ка, зона активного отдыха; 

• «Конный двор». Проект состоит 
из 3-этажного здания гостиницы на 
100 мест для отдыхающих, крытого 
манежа, конюшни, птичников, ип-
подрома, вольера для лошадей, ле-
вад, а также открытого манежа и ав-
тостоянки на 30 машино-мест. Два 
объекта — конюшня и ипподром —  
уже открыты, там проводятся кон-
ные соревнования и народные 
праздники, а организованный под 
открытым небом музей конного 
дела демонстрирует множество ау-
тентичных предметов быта русско-
го крестьянина.

Через 70 км «Золотое кольцо» зам-
кнется в городе Бийске, откуда начи-
налось путешествие по уникальному 
краю с природой потрясающей кра-
соты, с целебным горным воздухом и 
множеством приключений и чудесных 
открытий. 
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ПУТЕШЕСТВИЕ С КОМФОРТОМ
Основная работа по подготовке кла-

стеров к включению в федеральную 
программу началась в 2009 году. К 
этому времени был подготовлен про-
ект краевой целевой программы «Раз-
витие туризма в Алтайском крае», что 
являлось одним из основных условий 
для включения мероприятий по раз-
витию сферы туризма в федеральную 
программу. В то же время перед все-
ми регионами, в том числе Алтайским 
краем, было поставлено еще одно 
важное условие — проекты должны 
были быть сформированы с учетом 
кластерного подхода, который сегод-
ня является одним из приоритетов 
политики модернизации российской 
экономики.

Концепция федеральной целевой 
программы «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Феде-
рации (2011–2016 годы)», утвержден-
ная в июле прошлого года, предусма-
тривает несколько этапов реализации. 
Первый этап рассчитан на один год 
и предусматривает проведение работ 
по изучению и оценке туристского 
потенциала регионов страны с уче-
том перспектив развития различных 
видов туризма. Будет проведен мо-
ниторинг доступности туристско-
рекреационных ресурсов, а также не-
обходимых объектов инфраструктуры, 
их строительство и развитие. Помимо 

этого в 2011 году будет проведен отбор 
части адресных инвестиционных реги-
ональных проектов, предполагаемых к 
реализации. 

Второй этап запланирован на 2011–
2013 годы — это этап пилотного вне-
дрения. Он предусматривает создание 
отдельных наиболее важных и значи-
мых объектов современных туристских 
комплексов в нескольких регионах РФ. 

Третий, заключительный этап — 
создание обширной региональной сети 
курортных и туристических объектов, 
отвечающих мировым стандартам. 

Сформировав целую сеть класте-
ров, включающих в себя самые попу-
лярные места отдыха — Алтайский, 
Солонешенский, Змеиногорский, Ку-
рьинский, Егорьевский, Завьяловский 
районы, города Белокуриху, Яровое и 
представив их в Министерство спор-
та, туризма и молодежной политики 
РФ, Алтайский край стал одним из 
главных претендентов на включение в 
федеральную программу развития ту-
ристической сферы. 

К конкурсному отбору подготовле-
ны два проекта кластеров, наиболее 
проработанные и отвечающие всем 
условиям федеральной программы —  
автотуристский кластер «Золотые во-
рота» в городе Бийске и туристско-
рекреационный кластер «Белокуриха», 
расположенный в Смоленском районе 
и городе Белокурихе. 

«ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» ОТКРЫТЫ ДЛЯ ТУРИСТОВ
При создании автотуристского кла-

стера «Золотые ворота» ставка делается 
на то, что город Бийск является важней-
шим транспортным узлом на юге Сиби-
ри. Он связывает крупные федеральные 
центры и перспективные в плане раз-
вития туризма маршруты. Такие как: 
Новосибирск — Ташанта, Барнаул — 
Горно-Алтайск, Новосибирск — Чемал, 
Кемерово — Горно-Алтайск. 

Историческое и культурное наследие 
Бийска вкупе с уникальными инноваци-
онными технологиями, которыми может 
гордиться город, позволяют создать ту-
ристические маршруты, охватывающие 
важные транзитные транспортные пото-
ки федеральной дороги М-52, на пере-
сечении которых будет создан автоту-

БОЛЕЕ ТРЕХ ЛЕТ В АДМИНИСТРАЦИИ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ ШЛА НАПРЯЖЕННАЯ РАБОТА ПО СОЗДАНИЮ ПРО-

ЕКТОВ ТУРИСТСКИХ КЛАСТЕРОВ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ ИХ 

В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 

ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ (2011–2016 ГОДЫ)». В ПРОШЛОМ ГОДУ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЕ КЛАСТЕРЫ АЛТАЙСКОГО 

КРАЯ: «ЗОЛОТЫЕ ВОРОТА» И «БЕЛОКУРИХА» ПОЛУ-

ЧИЛИ ОДОБРЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА, СОЗДАННОГО 

ПРИ МИНИСТЕРСТВЕ СПОРТА, ТУРИЗМА И МОЛОДЕЖ-

НОЙ ПОЛИТИКИ РФ.

Объекты автотуристского кластера «Золотые ворота»
Объекты, расположен-

ные на территории 
кластера

Состав объектов

Торгово-развлекательный центр
Магазины
Кафе
Кинотеатр

Туристско-информационный 
деловой центр

Конференц-зал на 60 мест с комнатами для переговоров
Два выставочных зала
Офисные помещения для размещения туристических фирм

Автокомплекс 

Автозаправочный комплекс
Автомойка для легковых и грузовых автомобилей
Станция технического обслуживания
Парковка для легковых автомобилей
Две парковки для туристических и рейсовых автобусов (на 50 
автобусов каждая)
Две парковки для грузовых автопоездов (на 50 автопоездов 
каждая)

Общественное питание 
Кафе с летней верандой на 50 мест
Кафе быстрого обслуживания на 100 мест
Ресторан с банкетным залом на 100 посадочных мест

Гостиничный комплекс

Придорожная гостиница 4* на 50 номеров
Мотель 2* на 60 номеров
Мини-отели повышенной комфортности
Кемпинг с развитой инфраструктурой

Центр логистики Магазины оптовой торговли фармацевтической и 
бальнеологической продукцией

Фитнес-центр
SPA-центр
Баня
Сауна

Торговый центр формата Стрип-
молл Одноэтажный площадью 2000 кв. м

Уникальные маршруты
Алтая

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Общая стоимость проекта «Золотые 
ворота» — более 1,5 млрд рублей, 
из которых 350 млн — средства 
федерального бюджета. 
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ристский кластер «Золотые ворота», что 
позволит соединить Бийск с туристско-
рекреационной зоной «Бирюзовая Ка-
тунь», а также с населенными пунктами 
Ая, Алтайское и Белокуриха. Этот кла-
стер станет своеобразной точкой роста 
для развития туристического бренда 
«Малое золотое кольцо Алтая». 

На территории кластера «Золотые во-
рота» будут размещены комплексы при-
дорожного сервиса, кемпинг с развитой 
инфраструктурой, предприятия торгов-
ли и питания, оздоровительный центр, 
а также туристско-информационный и 
логистический центры. 

На территории кластера плани-
руется создать все необходимое для 
достойного отдыха: оборудованные 
места для барбекю, детскую площад-
ку, искусственный водоем и комплекс 
фонтанов. Также будет воссоздана 
историческая реконструкция бийского 
острога с пушками. 

По расчетам специалистов, количе-
ство туристов, пользующихся услуга-
ми придорожной гостиницы и кемпин-
га, возрастет с 20,9 тыс. человек в год 
(в первый год запуска в эксплуатацию 
туристических объектов) до 31,1 тыс. 
человек в год к семнадцатому году экс-
плуатации. 

ЗА ЗДОРОВЬЕМ — В «БЕЛОКУРИХУ»
Так же как и автотуристский кластер 

«Золотые ворота», рекреационный ком-
плекс «Белокуриха» будет отвечать всем 
современным требованиям в соответ-
ствии с мировыми стандартами и рассчи-
тан на круглогодичную эксплуатацию. 

Туристско-рекреационный кластер 
«Белокуриха» включает в себя как сеть 
проектируемых (субкластеры «Белоку-
риха-1», «Белокуриха-2», «Сибирская 
деревня»), так и уже существующие 

объекты санаторно-курортного ком-
плекса федерального значения, располо-
женного на территории города-курорта 
Белокуриха. В ходе реализации проекта 
будут созданы коллективные средства 
размещения и другие туристские объ-
екты (в том числе объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры к ту-

ристским объектам), построены и ре-
конструированы линии электропередачи 
для туристских комплексов, произве-
дено берегоукрепление и обустройство 
прибрежных зон туристских террито-
рий, осуществлено строительство объ-
ектов водоснабжения для туристских 
комплексов, построены необходимые 
очистные сооружения.

Кластер «Белокуриха» привлекателен 
для туристов не только своим удачным 
расположением, здесь существуют ме-
сторождения уникальных, не имеющих 
аналогов на других курортах лечебных 
радоносодержащих источников.

Наиболее крупный из реализуемых 
проектов в рамках кластера — санаторно-
курортный комплекс «Белокуриха-2» — 
будет способен принять единовременно 
до 3 тысяч отдыхающих. Возводить его 
предлагается в непосредственной близости 
к новым месторождениям термальных 
азотно-кремнистых радоносодержащих 
вод. По запасам целебной воды и 
концентрации основных компонентов 
эти месторождения значительно лучше 
расположенных в черте города.

В совокупности все эти туристско-
рекреационные комплексы совместно 
с уже существующим курортом созда-

дут туристско-рекреационный кластер 
«Белокуриха». 

Проект создания этого кластера также 
дополнительно предусматривает строи-
тельство мест размещения туристов: го-
стиниц, санаторных комплексов, мини-
отелей, суммарная площадь номерного 
фонда которых составляет 47,9 тыс. кв. м.

Сочетание профессиональной ле-
чебно-оздоровительной базы с хорошо 
организованным отдыхом позволит 
курорту «Белокуриха» стать излю-
бленным местом туристов. Здесь будут 
созданы не только прекрасные условия 
для отдыха, но и для плодотворной ра-
боты, организации и проведения кон-
грессов, симпозиумов международно-
го уровня.

Предполагается, что количество по-
сетителей туристско-рекреационного 
кластера «Белокуриха» возрастет с 
120,5 тыс. человек в 2011 году до 200,0 
тыс. человек в год к 2016 году. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Общая площадь объектов, размещаемых на 
территории кластера «Белокуриха:  
• Объекты общественного питания (кафе, 

рестораны) — 26 тыс. кв. м.
• Лечебно-оздоровительные объекты (бани, 

SPA-салоны, лечебницы, косметические 
центры, медицинские пункты) —  
37 тыс. кв. м.

• Спортивные объекты (фитнес-центры, 
ипподром, горнолыжные трассы, 
спортивные площадки) — 120 тыс. кв. м.

• Объекты развлечений и торговли 
(киноконцертные залы, парки 
аттракционов, танцзалы, клубы, 
магазины, торговые павильоны) —  
48 тыс. кв. м.

• Объекты сервиса (прокат автомобилей 
и велосипедов, спортивных и 
туристических принадлежностей, 
бытовые услуги) — 5 тыс. кв. м.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Общая стоимость проекта туристско-
рекреационного кластера «Белокуриха» —  
9,4 млрд рублей, из них федеральная 
составляющая — более 2,2 млрд руб.

Объекты туристско-рекреационного кластера «Белокуриха»

Объекты, 
расположенные на 

территории кластера 
Состав объектов

Гостиничный комплекс Гостиница «Радуга» в городе Белокуриха на 60 мест

Туристско-развлекательный 
комплекс

Комплекс «Сибирская деревня» на 100 мест
Комплекс «Рыбацкая деревня» на 40 мест
Комплекс «Водный мир» на 40 мест
Центр «Конный двор» на 100 мест

Оздоровительный комплекс
Лечебно-оздоровительный комплекс «Сибирские 
Сандуновские бани»
Оздоровительный центр на 54 места

Санатории Санаторий «Зори Алтая» ОАО «РЖД» на 300 мест
Санаторно-курортный комплекс «Белокуриха-2» на 3000 мест
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ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
Проект «Особая экономическая зона 

туристско-рекреационного типа «Бирю-
зовая Катунь» реализуется на принципах 
государственно-частного партнерства и 
предполагает строительство объектов 
инфраструктуры за счет государства, а 
объектов туристско-рекреационного на-
значения — за счет частных инвесторов 
(резидентов ОЭЗ).

На территории особой экономической 
зоны зарегистрированным резидентам 
предоставляются различные префе-
ренции. Во-первых, льготная ставка по 
налогу на прибыль, пятилетнее осво-
бождение от уплаты  налога на землю 
и на имущество, во-вторых, примене-
ние понижающего коэффициента при 
определении арендной платы на землю, 
а также специального коэффициента к 
основной норме амортизации в отноше-
нии основных средств резидента ОЭЗ. И 
наконец, возможность выкупа земельно-
го участка в частную собственность. Но, 
что более важно, инвесторы приходят 
уже на подготовленные к строительству 
участки с созданной за счет бюджетных 
средств современной инженерной ин-
фраструктурой. 

ВНУТРЕННЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА
В настоящее время активно ведется 

строительство объектов внутренней 
инфраструктуры: дорог с ливневой ка-

нализацией, сетей газо-, электро-, теп-
ло- и водоснабжения для хозяйственно-
бытовых и производственных нужд, 
а также сетей телекоммуникаций и 
связи. Кроме того, будет построена 
производственно-эксплуатационная 
база управляющей компании. 

Для обеспечения безопасности от-
дыхающих будет построено пожар-
ное депо. После завершения всех 
строительно-монтажных работ терри-
тория будет благоустроена и озеленена.  

Строительство ведется в соответствии 
с Перечнем планируемых к строительству 
объектов инженерной, транспортной, со-
циальной, инновационной и иной инфра-
структуры ОЭЗ.

Основной объем строительных работ  
планируется завершить в 2011–2012 го-
дах.

ВНЕШНЯЯ ИНФРАСТРУКТУРА
Обязательной составляющей разви-

тия особой экономической зоны  «Би-
рюзовая Катунь» является создание 
новых и реконструкция уже существу-

ющих объектов внешней инфраструк-
туры, строительство которых ведется 
за счет средств федерального и крае-
вого бюджетов, а также внебюджет-
ных источников. 

В числе первоочередных за-
дач — строительство газопровода-
отвода и газораспределительной 
станции в селе Нижнекаянча, за-
вершение реконструкции и строи-

тельства автомобильной дороги 
Алтайское — Ая — Нижнекаянча —  
«Бирюзовая Катунь», а также  строи-
тельства мостового перехода через 
реку Катунь в районе села Ая, рекон-
струкция аэропортового комплекса го-
рода Бийска.

ТРАНСПОРТНАЯ ДОСТУПНОСТЬ
По протяженности региональной до-

рожной сети (16 056 км) Алтайский край 
занимает первое место в Сибирском феде-
ральном округе и третье — в Российской 
Федерации. Благодаря реконструкции, 
которая проводится уже несколько лет, ка-
чество дорог по основным региональным 
направлениям, имеющим важное значе-
ние для развития экономики края, заметно 
улучшилось. 

Сегодня доехать до комплекса «Бирю-
зовая Катунь» можно, выбрав один из трех 
маршрутов: по федеральной трассе «Чуй-
ский тракт»; по существующей автомо-
бильной дороге через населенные пункты 
Бийск — Алтайское — Ая; по автомобиль-
ной дороге Бийск — Белокуриха.

Пропускная способность дорожной 
сети достаточно велика, в конце 2010 года 
введен в эксплуатацию реконструиро-
ванный участок протяженностью 11,2 км 
автомобильной дороги Алтайское — 
Ая — Нижнекаянча — «Бирюзовая Ка-
тунь». В 2011 году дополнительно будет 
построено 3,2 км новой дороги. Кроме 

того, в текущем году планируется от-
крыть двухполосный мост через реку 
Катунь в районе села Ая протяженно-
стью 198,52 п. м.

Ближайший аэропорт  расположен в 
Бийске, его реконструкция — это не-
обходимое условие развития турист-
ских районов Алтайского края.

Аэропорт находится в 11 км от го-
рода Бийска и примыкает к Чуйскому 
тракту. Равнинная местность, где он 
расположен, имеет высокую устойчи-
вость к различным метеоусловиям, что 
обеспечивает его безопасное круглого-
дичное функционирование.

Администрация Алтайского края 
за счет средств краевого бюдже-
та провела разработку и экспертизу 
проектно-сметной документации на 
реконструкцию аэродрома аэропор-
та, а также схемы генерального плана 
служебно-технической территории. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В настоящее время на территории 
особой экономической зоны «Бирюзовая 
Катунь» зарегистрировано 14 резидентов 
с общим объемом инвестиций порядка 
9 млрд рублей.  В ближайшее время 
заявку на получение статуса резидента 
планируют подать еще 4 компании.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Стоимость создания объектов 
внутренней инфраструктуры особой 
экономической зоны составляет более  
8 млрд рублей.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Стоимость строительства внешней 
инфраструктуры особой экономической 
зоны «Бирюзовая Катунь», учитывая 
удаленность территории от основных 
объектов, составляет 4,4 млрд рублей. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В настоящее время на территории ОЭЗ 
построены и функционируют: 
• мост через р. Катунь протяженностью 

221,58 м;
• дорожная сеть протяженностью 48 км;
• две водозаборные скважины общим 

дебетом 8 м3 в час;
• внутренние сети водопровода 

протяженностью 1417 п. м;
• очистные сооружения мощностью 50 м3 

в сутки;
• внутренние сети канализации 

протяженностью 182 п. м;
• кабельные линии общей 

протяженностью  8623 п. м;
• шесть комплектных 

трансформаторных подстанций 
различной мощности;

• искусственный наливной водоем с 
пляжами площадью 86 000 м2;

• дамба (пруд) площадью 36 100 м2;
• полигон твердых бытовых отходов, 

построенный на прилегающей к ОЭЗ 
территории;

• ограждение туристского комплекса 
с двумя контрольно-пропускными 
пунктами.

ГОРДОСТЬЮ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПРАВУ МОЖЕТ СЧИ-

ТАТЬСЯ ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА  «БИРЮЗОВАЯ 

КАТУНЬ». ЭТОТ АКТИВНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ КРУПНЫЙ 

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКС ПРИРОДНОГО 

И ЭКСТРЕМАЛЬНОГО ТУРИЗМА В ГОРАХ РАСПОЛОЖЕН 

НА ЛЕВОМ БЕРЕГУ РЕКИ КАТУНЬ. КУРОРТ ПОЛЬЗУЕТСЯ 

ЗАСЛУЖЕННОЙ ЛЮБОВЬЮ ТУРИСТОВ, ОН ТАКЖЕ ПРИ-

ВЛЕКАТЕЛЕН И ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ. 

«Бирюзовая Катунь» —
все для удивительного отдыха

22

Т у р и с т с к о - р е к р е а ц и о н н ы е  к л а с т е р ы



Планируется практически в два раза 
удлинить взлетно-посадочную поло-
су, обновить системы электро-, тепло- 
и водоснабжения, светосигнальное 
оборудование, подъездные пути, по-
строить новый перрон и аэровокзаль-
ный комплекс пропускной способно-
стью 600 пассажиров.

Мероприятия по реконструкции 
взлетно-посадочной полосы аэропорта 
включены в подпрограмму «Граждан-
ская авиация» ФЦП «Развитие транс-
портной системы России (2010 — 2015 
годы)». Общая стоимость проекта 
1439,7 млн рублей. 

В соответствии с договоренно-
стью с Министерством транспорта 
Российской Федерации в 2012 году 
начнется реконструкция воздушного 
порта второго по величине города 
Алтайского края. В 2011 планирует-
ся построить международный тер-
минал в аэропорту им. Г.С. Титова 
(г. Барнаул).

УНИКАЛЬНОСТЬ «БИРЮЗОВОЙ КАТУНИ»
Наличие на территории «Бирюзо-

вой Катуни» действующих объектов 
туристской инфраструктуры, несо-
мненно, создает курорту инвестицион-
ную привлекательность. В настоящий 
момент проживание на территории 
комплекса организовано по двум сег-
ментам: «выше среднего» и бюджет-
ный вариант. 

Бюджетный вариант предполагает 
кемпинговое проживание в палат-
ках вдоль реки либо в деревянных 
срубах, а вариант «выше среднего» 
— размещение в комфортабельных 
гостиницах, предлагающих полную 

линейку номеров до класса люкс. Та-
ким образом, в «Бирюзовой Катуни» 
уже создано более 200 круглогодич-
ных и порядка 280 сезонных мест 
размещения.

Дополняют  туристскую инфра-
структуру объекты питания: рестора-
ны и кафе, которые также сегменти-
рованы по цене. Здесь располагаются 
рестораны европейской и русской кух-
ни, около десяти кафе.

Но перспективное развитие ОЭЗ 
ТРТ «Бирюзовая Катунь» еще впере-
ди. В планах — строительство 14 го-
стиничных комплексов разного уровня 
комфорта, что позволит увеличить ко-
личество мест размещения до 3,5 ты-
сячи. Согласно проекту в центральной 

части «Бирюзовая Катунь» расположат-
ся гостиницы категории 3–4, одной из 
которых является центральный гости-
ничный комплекс на 600 мест. 

Зоны отдыха вдоль берега реки Ка-
тунь, прилегающие к центральной ча-
сти, в будущем предложат проживание 
в мини-отелях и особняках, имеющих 
локальную инфраструктуру в виде 
точек общепита, термаль-центров и 
мультифункциональных комплексов. 

«Зону покоя» представляет ау-
тентичная деревня в русском сти-
ле,  расположенная в восточной 
части ОЭЗ в непосредственной 
близости от пруда и предлагаю-
щая в перспективе проживание в 
стилизованной под старину го-

стинице и гостевых домиках кате-
гории 3 .  

Там же будут построены музей ре-
месел, питейная, часовня, аил, смо-
тровая площадка в виде старинного 
корабля, мельница и пасека.

Отдельно выделена так называемая 
молодежная зона, включающая в себя 
летний кинотеатр с дискотекой, моло-
дежную гостиницу–хостел.

Особое развитие получат острова 
территории ОЭЗ, на одном из кото-
рых будут построены круглогодич-
ный комплекс аквапарка, парк раз-
влечений, фуд-центры, а на другом 
— разместится зона делового туриз-
ма, включающая гостиничный ком-
плекс категории 5. 

Дальнейшее развитие получит и 
экотуризм за счет организации рабо-
ты двух парков природы. Дополни-
тельно будут построены центр экс-
тремальных водных видов спорта, 
спортивные парки, второй горнолыж-
ный комплекс с девятью горнолыжны-
ми трассами.  

Особое внимание уделяется раз-
витию сервисной инфраструктуры. 
Для соответствия курортам мирового 
уровня на территории будет построе-
но два  туристско-информационных 
центра. 

К тому же, учитывая неугасающий 
интерес к SPA-отдыху, на террито-
рии курорта появятся термаль-, вэл-
нэс- и спортивно-оздоровительный 
центры, а также пантолечебница,  
позволяющая получить уникальное 
лечение на основе концентрата ро-
гов марала (разновидность сибир-
ского оленя).

Игорная зона «Сибирская монета» 
имеет ряд несомненных преимуществ 
для инвестиционных вложений. Поток 
туристов в Алтайский край составляет 
около 1 млн человек, ежегодно эта циф-
ра увеличивается. Основные, излюблен-
ные туристами территории располага-
ются  именно на юго-западе региона, где  
находится игорная зона. 

Этот район обладает развитой ин-
фраструктурой, интересными экскур-
сионными маршрутами, природными и 
историческими памятниками, славится 
производством уникальных видов жи-
вотноводческой продукции, таких, как 
панты маралов и мед.

Вблизи игорной зоны  находится из-
вестный на всю Россию своими тер-

мальными источниками и современ-
ными методами лечения различных 
заболеваний город-курорт федерального 
значения Белокуриха.  И что особенно 
важно, «Сибирская монета» граничит 
с действующей особой экономической 
зоной туристско-рекреационного типа 
«Бирюзовая Катунь», которая открыта 
для посещения круглый год. 

Разработанный проект планировки 
территории игорной зоны предполагает 
создание не только игорных, но и высо-
коклассных туристических, спортивных, 
развлекательных объектов. Поэтому «Си-
бирская монета» будет по праву считаться 
крупным туристским центром с эксклю-
зивными игорно-развлекательными услу-
гами. Современный  комплекс междуна-
родного уровня, гармонично вписанный 
в  первозданную природу Алтайских гор, 
станет идеальным местом для отдыха лю-
дей, желающих провести время в игорных 
заведениях. 

Важная роль в планировочной ком-
позиции отведена искусственным во-
доемам, расположенным по течению не-
замерзающей горной реки Устюба, вдоль 
которых располагаются группы игорно-
развлекательных комплексов.

В настоящее время сформирована 
нормативно-правовая база по организации 
азартных игр в Алтайском крае, определен 
орган управления зоной, разработан проект 
планировки, размежеваны и поставлены на 

кадастровый учет все земельные участки, 
осуществлена оценка рыночной стоимости 
величины арендной платы по земельным 
участкам первой очереди.

«Сибирская монета» сегодня пред-
ставляет собой инвестиционную пло-
щадку со сформированными земельны-
ми участками от 2,3 до 8,5 га, готовыми к 
передаче в аренду инвесторам для стро-
ительства туристско-рекреационных и 
игорно-развлекательных объектов.

В 2010 году в аренду были переданы 
первые два земельных участка, на кото-
рых предполагается построить гостинич-
ные комплексы с казино, а также гости-
ницы бизнес-класса общей стоимостью 
свыше 420 млн рублей.

Для обеспечения доступности ком-
плекса и ведения строительных работ в 
2010 году за счет средств краевого бюдже-
та к границам «Сибирской монеты» про-
ложено 2 км временной дороги из 8 км, 
запланированных к строительству. 

Цель проекта «Сибирская монета» — 
создание единственного в Сибири ком-
плекса развлечений и отдыха с игорными 
заведениями, отелями и виллами, вписан-
ными в горную местность, парками ат-
тракционов и спортивными центрами. 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
На территории игорной зоны 
«Сибирская монета» площадью 2,3 тыс. 
гектаров будут построены:
• казино разнообразного стилевого 

оформления для разных аудиторий; 
• гостиничные комплексы на 3000 мест 

размещения, в том числе гостиничные 
комплексы 3–5, семейные мини-отели, 
гостиницы-виллы 5, конференц-отели;

• конно-спортивный манеж с 
гостиницей, центр парапланеризма и 
планеризма, теннисные корты, городок 
для автогонок; 

• горнолыжный комплекс, скалодром, 
сноуборд-парк; 

• центральный киноконцертный 
комплекс, открытые танцевальные 
площадки, летние кинотеатры, 
аквапарк круглогодичного действия; 

• культурно-развлекательные, торговые, 
спортивные центры; 

• вертолетная площадка.

«Сибирская монета» — территория азарта
В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В АЛТАЙСКОМ РАЙОНЕ РЕАЛИЗУЕТСЯ 

МАСШТАБНЫЙ РОССИЙСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ — 

«ИГОРНАЯ ЗОНА «СИБИРСКАЯ МОНЕТА». ОНА ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНОЙ ИЗ ЧЕТЫРЕХ СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАННЫХ 

ПО РЕШЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ ЗОН ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ ИГР. 

1 2

3

4

5

6

7

8

1. Коттеджный гостиничный комплекс
2. Центральный гостиничный комплекс на 600 мест
3. Конно-спортивный комплекс
4. Горнолыжный комплекс

5. Молодежная гостиница 2, летний кинотеатр с дискотекой

6. Гостиничный комплекс 5
7. Аквапарк
8. Парк развлечений на острове

ИНВЕСТИЦИИ И ИННОВАЦИИ. АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Тематическое приложение является составной частью 
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ПРИРОДНЫЕ ШЕДЕВРЫ АЛТАЯ
Алтайский край — одно из немногих мест на земле, где удалось сохранить поражаю-

щие своей первозданностью природные богатства: древние горы, бескрайние степи, 
хвойные леса, спокойные озера и бурные порожистые реки. Многие, побывав на Алтае 
впервые, навсегда остаются завороженными им и стремятся вернуться сюда вновь и 
вновь, чтобы подзарядиться из этого источника огромной энергетической силы.

Благоприятные климатические условия, уникальные памятники природы и развитая 
инфраструктура отдыха и лечения ежегодно привлекают в Алтайский край  большое 
количество отдыхающих.

ОЗЕРО АЯ
Самая привлекательная особенность озера Ая — теплая вода в летние месяцы. 

Верхние слои прогреваются до плюс 22–25 °C к концу июня, и на пляже с этого 
времени сложно отыскать свободное место. 

Сегодня на озере и в его окрестностях образовалась туристско-рекреационная 
зона с развитой инфраструктурой.

БОЛЬШАЯ ТАЛДИНСКАЯ ПЕЩЕРА
Это наиболее посещаемая туристами пещера в Талдинском массиве. Протяжен-

ность скал с пещерами вдоль берега составляет около 5 км. 
 Нижние входы в нее находятся в 70–80 м от дороги и видны в просветы между де-

ревьями. Длина всех ходов пещеры — 270 м, в том числе основной галереи — 140 м.  
Стены  и потолок пещеры преимущественно ровные, без выступов и ниш, нижний 
участок главной галереи полностью освещен.

ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА
Денисова пещера — уникальный археологический памятник Горного Алтая, ме-

сто обитания древнего человека. Археологи обнаружили здесь более 20 культурных 
слоев, которые представляют разные эпохи развития человечества. Находки в Дени-
совой пещере еще раз подтвердили, что Алтай и прилегающие к нему территории 
явились в древности связующим звеном между Востоком, Средней Азией и Сре-
диземноморьем. В пещере  найдены кости древнего человека, который, по данным 
радиоуглеродного анализа, жил в пещере более 42 тысяч лет назад, причем, по мне-
нию ученых, это новый вид, неизвестный ранее.

Около пещеры вырос большой археологический городок, который стал, пожалуй, 
первым центром научного туризма на Алтае. Экскурсии для зарубежных гостей и 
специалистов, международные симпозиумы археологов здесь обычное явление.

ДОЛИНА ВОДОПАДОВ РЕКИ ШИНОК
В юго-восточной части Алтайского края находится долина водопадов реки Ши-

нок, которая уникальна по нескольким позициям. По числу водопадов река Шинок 
является непревзойденной на всей территории Алтая. Причем самый высокий водо-
пад является и самым большим в Алтайском крае, его высота более 70 м. Красивый 
горный ландшафт  в окрестностях водопадов дополняет их великолепие. В послед-
ние годы на реке Шинок бывает много туристических групп, получающих огромное 
эстетическое удовольствие от великолепного зрелища. 

КОЛЫВАНСКОЕ ОЗЕРО
Колыванское озеро  расположено в Змеиногорском районе. Озеро необыкновенно 

красиво, его сравнивают с голубым самоцветом в оправе из живописных скал. 
Здесь можно встретить громадные утёсы, напоминающие средневековые замки с 

башнями, шпилями и колоннами; скалы, похожие на грибы и фигуры ископаемых 
животных. С юга к озеру примыкает гора Воструха высотой 200 метров над уровнем 
озера. 

В настоящее время по его берегам расположены несколько турбаз, стоянок и 
детский оздоровительный лагерь. Для любителей активного отдыха предлагаются 
катание на водных мотоциклах, водных лыжах, «банане», «плюшках», прыжки с 
«тарзанки» и др. 

МЕСТО ОБРАЗОВАНИЯ РЕКИ ОБИ
Менее чем в 15 км ниже по течению Бия сливается с Катунью, рождая одну из ве-

личайших рек планеты Обь. На стрелке Иконникова остро ва стоит интереснейший, 
единственный в своем роде «речной» ука затель: «Катунь — Бия — Обь». 

Стрелка двух алтайских рек — легендарное место. Оно почиталось священным 
у многих местных племен, о нем писал философ и художник  Николай Рерих как о 
сакральной точке. 

ЛЕНТОЧНЫЕ СОСНОВЫЕ БОРЫ 
В единственном месте на земном шаре — в западной части Алтайского края мож-

но встретить уникальные ленточные сосновые боры. Масштабы этого удивительного 
природного объекта настолько велики, что их можно окинуть одним взглядом только 
из космоса. В необъятных степных просторах параллельно друг другу в направлении 
с юго-запада на северо-восток протянулось 5 лент сосновых боров. Наиболее протя-
женной из них является Барнаульская лента, протянувшаяся на 550 км. 

В окрестностях Барнаула в сосновом бору создан современный санаторный ком-
плекс. Зимой по бору проложены сотни километров трасс для лыжных прогулок, 
действуют горнолыжные трассы.

Турнавигатор

РЕКИ
Разнообразные формы рельефа, густая речная сеть позволяют проводить интерес-

ные водные походы. Здесь возможны путешествия на всех типах туристских судов: 
от экскурсионных поездок на комфортабельных теплоходах по Оби до спортивного 
экстремального сплава с преодолением порогов 5-й категории сложности на рафтах, 
катамаранах, каяках. Алтай — родина сибирского рафтинга.

К СВЕДЕНИЮ
В настоящее время в Алтайском крае 
принимают гостей 137 турбаз, 41 
санаторно-курортное учреждение, 159 
гостиниц, 70 детских оздоровительных 
лагерей, 146 усадеб сельского туризма. 
Инфраструктура рассчитана более 
чем на 46 тысяч мест. 

ОЗЕРО АЯ
ДЕНИСОВА ПЕЩЕРА БОЛЬШАЯ 

ТАЛДИНСКАЯ ПЕЩЕРА

УКАЗАТЕЛЬ НА МЕСТЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ РЕКИ ОБИ

РЕКА ПЕСЧАНАЯ

КОЛЫВАНСКОЕ ОЗЕРО

КАЯКИНГ НА РЕКЕ ПЕСЧАНОЙ

ВОДОПАД НА РЕКЕ ШИНОК

РЕКА КУМИР ЛЕНТОЧНЫЙ СОСНОВЫЙ БОР

НВЕСТИЦИИ&ННОВАЦИИИ
И


