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Направляем Вам материал для проведения единого Информационного 
дня Алтайского края по теме: «Экономика Алтайского края в 2014 году. Ос
новные направления деятельности на 2015 год», подготовленный Главным 
управлением экономики и инвестиций Алтайского края. 

Просим Вас до 25 марта организовать опубликование данного матери
ала на официальных сайтах органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов Алтайского края. 
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Материал для новостной ленты официального сайта. 

Сегодня, 25 марта, в регионе проходит Единый информационный день 
по теме: «Экономика Алтайского края в 2014 году. Основные направления 
деятельности на 2015 год». 

Социально-экономическое развитие региона в 2014 году происходило в 
условиях внешнеполитической напряженности, изменения конъюнктуры на 
мировом нефтяном рынке, ослабления национальной валюты и повышенного 
инфляционного фона, что повлекло замедление темпов роста в реальном 
секторе экономики. Вместе с тем положительную динамику ее основных 
параметров в крае удалось сохранить. 

Приоритетами социально-экономического развития Алтайского края 
на 2015 год является реализация мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития и социальной стабильности в Алтайском крае; 
повышение конкурентоспособности алтайской продукции, 
импортозамещение; сдерживание темпов инфляции; улучшение 
инвестиционного и предпринимательского климата; инновационное развитие 
на кластерной основе; повышение конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, прежде всего, в сегменте среднего и малого предпринимательства; 
развитие инфраструктуры, обеспечение доступности жилья, увеличение 
инвестиций в человеческий капитал; расширение доходной базы бюджета и 
повышение эффективности расходов бюджета. 

Подробнее ознакомиться с обозначенной темой можно в специальном 
разделе. 

Вопросы и предложения, возникшие в ходе проведения Единого 
информационного дня, просьба направлять по электронной почте: 
econom@alregn.ru (Главное управление экономики и инвестиций Алтайского 
края), org@alregn.ru (организационный отдел Администрации края). 



Материал для печатных изданий Алтайского края. 

Сегодня, 25 марта, в регионе проходит Единый информационный день 
по теме: «Экономика Алтайского края в 2014 году. Основные направления 
деятельности на 2015 год». 

Социально-экономическое развитие региона в 2014 году происходило в 
условиях внешнеполитической напряженности, изменения конъюнктуры на 
мировом нефтяном рынке, ослабления национальной валюты и повышенного 
инфляционного фона, что повлекло замедление темпов роста в реальном 
секторе экономики. Вместе с тем положительную динамику ее основных 
параметров в крае удалось сохранить. 

Индекс промышленного производства по итогам января-декабря 2014 
года составил 100,2%, объем отгруженной продукции - 251,8 млрд. рублей 
или 102,6% к аналогичному периоду 2013 года. Динамика индекса 
производства в ведущей подотрасли обрабатывающей промышленности -
пищевой и перерабатывающей промышленности - стабильно положительная 
уже на протяжении последних 10 лет. 

Край сохранил лидирующие позиции в стране по производству сыров и 
муки (1-е место), крупы (2-место), макаронных изделий (3 место), животного 
масла (4 место). Получены исторические максимумы по производству ряда 
продуктов: крупы, сыров и сырных продуктов, растительного масла, мясных 
полуфабрикатов, сухой молочной сыворотки, рыбы и рыбных продуктов. 
Несмотря на сложные природно-климатические условия 2014 года, краю 
удалось удержать высокие позиции среди регионов Российской Федерации. 

Приоритетами социально-экономического развития Алтайского края 
на 2015 год является реализация мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития и социальной стабильности в Алтайском крае; 
повышение конкурентоспособности алтайской продукции, 
импортозамещение; сдерживание темпов инфляции; улучшение 
инвестиционного и предпринимательского климата; инновационное развитие 
на кластерной основе; повышение конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, прежде всего, в сегменте среднего и малого предпринимательства; 
развитие инфраструктуры, обеспечение доступности жилья, увеличение 
инвестиций в человеческий капитал; расширение доходной базы бюджета и 
повышение эффективности расходов бюджета. 

Подробнее ознакомиться с обозначенной темой можно на официальном 
сайте Администрации края в специальном разделе, а также на сайтах органов 
исполнительной власти Алтайского края, сайтах органов местного 
самоуправления. 

Вопросы и предложения, возникшие в ходе проведения Единого 
информационного дня, просьба направлять по электронной почте: 
econom@alregn.ru (Главное управление экономики и инвестиций Алтайского 
края), org@alregn.ru (организационный отдел Администрации края). 



Экономика Алтайского края в 2014 году. 
Основные направления деятельности на 2015 год 

Социально-экономическое развитие региона в 2014 году происходило в 
условиях внешнеполитической напряженности, изменения конъюнктуры на 
мировом нефтяном рынке, ослабления национальной валюты и повышенного 
инфляционного фона, что повлекло замедление темпов роста в реальном 
секторе экономики. Вместе с тем положительную динамику ее основных 
параметров в крае удалось сохранить. 

Индекс промышленного производства по итогам января-декабря 
2014 года составил 100,2%, объем отгруженной продукции - 251,8 млрд. 
рублей или 102,6% к аналогичному периоду 2013 года. 

В обрабатывающем секторе индекс промышленного производства 
составил 100%. Наибольшее увеличение объемов производства среди 
обрабатывающих видов деятельности в рассматриваемом периоде 
зафиксировано в химическом производстве (112,9%), текстильном и 
швейном производстве (108,1%), производстве прочих неметаллических 
минеральных продуктов (107,3%), производстве машин и оборудования 
(105,3%о), производстве кокса (104,5%). 

Динамика индекса производства в ведущей подотрасли 
обрабатывающей промышленности - пищевой и перерабатывающей 
промышленности - стабильно положительная уже на протяжении последних 
10 лет. 

По итогам 2014 года индекс производства составил 104,1%) к уровню 
2013 года. Отмечен рост объемов производства в мукомольно-крупяной 
промышленности (103,4%) за счет увеличения объемов выпуска крупы 
(на 12,9%) и культур зерновых для завтрака (на 36,5%); производстве 
молочных продуктов (111,2%) за счет увеличения выпуска сыров и 
продуктов сырных (на 18,4%), сливочного масла (на 36,9%), сыворотки 
(на 40,4%), цельномолочной продукции (на 1,1%); производстве 
растительных и животных масел (145,4%) за счет увеличения объема 
производства нерафинированного (в 1,5 раза) и рафинированного 
растительного масла (в 1,4 раза); производстве готовых кормов для 
животных (102,8%)); производстве напитков (109,3%) за счет увеличения 
выпуска минеральных вод (на 22,8%) и безалкогольных напитков (на 29,3%). 

Край сохранил лидирующие позиции в стране по производству сыров и 
муки (1-е место), крупы (2-место), макаронных изделий (3 место), животного 
масла (4 место). 

Получены исторические максимумы по производству ряда продуктов: 
крупы, сыров и сырных продуктов, растительного масла, мясных 
полуфабрикатов, сухой молочной сыворотки, рыбы и рыбных продуктов. 

В 2014 году предприятиями отрасли завершена реализация 
77 инвестиционных проектов. Объем инвестиций составил 3,5 млрд. рублей. 
В 2015 году производителями сделан упор на расширение ассортимента и 



освоение новых видов импортозамещающей продукции с особыми 
вкусовыми и качественными характеристиками на основе экологически 
чистого алтайского сырья. 

По итогам 2014 года объем валовой продукции сельского хозяйства, 
произведенный всеми сельхозтоваропроизводителями, составил более 
108,0 млрд. рублей. 

Несмотря на сложные природно-климатические условия 2014 года, 
краю удалось удержать высокие позиции среди регионов Российской 
Федерации. Получен десятый результат в России по объему урожая зерновых 
культур - 3,5 млн. тонн (в первоначально оприходованном весе), третий 
результат по объему производства молока (1414,9 тыс. тонн); двенадцатый -
по производству скота и птицы на убой (336,3 тыс. тонн), 14-е место - по 
производству яиц (1087,6 млн. штук). Алтайский край - один из крупнейших 
производителей качественной говядины в России, по объемам производства 
среди регионов он занимает 3 место в России. В регионе собран достойный 
урожай сахарной свеклы, превысивший 550 тыс. тонн. Ее средняя 
урожайность, по-прежнему, остается на уровне показателей европейских 
регионов России: с каждого гектара собрано более чем по 330 центнеров 
свеклы. 

Достижению высоких рейтинговых позиций способствует техническая 
и технологическая модернизация производства. В 2014 году на обновление 
парка сельскохозяйственной техники инвестировано более 4,3 млрд. руб., 
приобретено 324 трактора, 225 зерноуборочных и 4 кормоуборочных 
комбайнов, 128 единиц посевной техники. Построено, реконструировано и 
модернизировано 110 объектов животноводства суммарной мощностью 
около 35 тысяч постановочных мест. 

Продолжена реализация крупных инвестиционных проектов: по 
строительству свиноводческого комплекса в ООО «Алтаймясопром» 
Тальменского района и созданию крупнейшего за Уралом откормочного 
комплекса в ООО «Алтайское мясо» с мясоперерабатывающим комбинатом. 

Положительные результаты во многом обеспечены благодаря 
государственной поддержке отрасли. В целом по краю в 2014 году 
сельскохозяйственным товаропроизводителям края оказана государственная 
поддержка, включая сельскую инфраструктуру, в объеме 5,2 млрд. рублей, в 
т.ч. за счет средств федерального бюджета - 3,7 млрд. рублей, краевого -
1,5 млрд. рублей. 

Реализация стратегических задач сельскохозяйственного 
производства неразрывно связана с качественными преобразованиями 
сельских территорий. Благодаря реализации государственной программы 
Алтайского края «Устойчивое развитие сельских территорий Алтайского 
края на 2012 - 2020 годы» улучшили жилищные условия 249 сельских семей, 
включая 146 семей молодых специалистов. Введены в действие 117,3 км 
распределительных газовых сетей, 75,9 км локальных водопроводов, 10956 
кв. м плоскостных спортивных сооружений (стадион в с. Поспелиха, где 
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была проведена 36-я летняя олимпиада сельских спортсменов Алтая), 
5 фельдшерско-акушерских пунктов, а также школа в Хабарском районе на 
176 ученических мест. Продолжилась реализация проектов по комплексной 
компактной застройке в Ключевском и Шипуновском районах края. 

С 2012 года присуждаются гранты Губернатора Алтайского края на 
поддержку местных инициатив. В 2014 году на эти цели было направлено 
15 млн. рублей из краевого бюджета. Оказана поддержка 25 проектам по 
созданию и благоустройству в муниципальных образованиях зон отдыха, 
спортивных и детских игровых площадок. 

Для развития отрасли принципиально важно решение вопросов по 
усилению государственной поддержки кредитования в целях недопущения 
увеличения стоимости как ранее привлеченных, так и привлекаемых в 
текущем году кредитных ресурсов. В этом направлении осуществляется 
тесное взаимодействие с Минсельхозом России и кредитными 
организациями. 

В крае активно развивается сфера туризма. В 2014 году с 
туристическими целями край посетили более 1,6 млн. человек, что 
соответствует уровню предыдущего года. 

На развитие туристической индустрии направлено более 1,6 млрд. 
рублей, в том числе на реализацию крупных инвестиционных проектов -
986,9 млн. рублей, более 60% из которых - частные инвестиции. 

Участие в федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и 
въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)» дало краю 
возможность реализации двух масштабных проектов: создания 
автотуристского кластера «Золотые ворота» на въезде в город Бийск и 
туристско-рекреационного кластера «Белокуриха» на территории города 
Белокурихи и Смоленского района. 

Наибольшая часть инвестиций направлена на реализацию 
инвестиционного проекта по созданию туристско-рекреационного кластера 
«Белокуриха» - 542,4 млн. руб. В рамках федерального финансирования 
продолжается строительство автомобильной дороги «г. Белокуриха-
курортный субкластер «Белокуриха-2». Частными инвесторами в создание 
объектов туристской инфраструктуры вложено более 280 млн. руб. 
В 2014 году сданы в эксплуатацию гостиничный комплекс на 56 мест и 
спортивно-оздоровительный комплекс. Завершаются строительно-
монтажные и отделочные работы на объектах субкластера «Сибирское 
подворье» и гостиницы «Радуга», продолжается строительство объектов 
инвестиционного проекта «Водный мир». 

В рамках реализации проекта «Белокуриха-2» разработана концепция 
и архитектурно-планировочное решение курортного субкластера, 
продолжается подготовка территории для строительства радонопровода 
от Искровского месторождения до площадки субкластера. Осуществляются 
проектные работы по строительству «Альпийской деревни», горнолыжной 
трассы, начаты строительно-монтажные работы по объекту «Ресторан» и 
двум гостиницам. 



В рамках упомянутой федеральной программы начата работа по 
созданию туристско-рекреационного кластера «Барнаул - горнозаводской 
город», что позволит возродить исторический центр краевой столицы и 
модернизировать инженерную инфраструктуру. 

На развитие особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая Катунь» за 2014 год направлено около 92 млн. рублей, из 
них - 54,5 млн. руб. средств федерального бюджета и 37,4 млн. руб. - частных 
инвестиций. В результате введены в эксплуатацию галерея «Простор», 
маркет «Лето» и кафе с административными и выставочными помещениями 
у Большой Таллинской пещеры. Резидентами ОЭЗ также ведется 
строительство гостиничного комплекса на 80 мест размещения и первой 
очереди гостиничного комплекса на 140 мест, дома художника и ресторана, 
ведутся подготовительные работы по возведению гостиницы для 
горнолыжников на 250 мест размещения. 

Среди значимых событий ушедшего года можно отметить открытие 
игорно-развлекательного комплекса «Altaipalace» - первого легального 
казино в Сибири, проведение Международного туристского форума VISIT 
ALTAI и праздника «Алтайская зимовка», который будет ежегодно 
открывать зимний туристический сезон. 

Регион в очередной раз отмечен ведущими премиями в области 
туриндустрии на российском и международном уровне. Алтайский край -
финалист в номинациях «Регион для путешествий по России» и «Проект года 
в сфере экотуризма» в самой престижной отечественной премии в области 
путешествий «Моя планета», город-курорт Белокуриха третий год подряд 
получает высшую награду как «Лучший курорт федерального значения», 
праздник «Цветение маральника» удостоен Гран-при Национальной премии 
в области событийного туризма в номинации «Лучший проект по 
популяризации событийного туризма», Алтайтурцентр назван лучшим среди 
туристских информационных центров России, а туристско-рекреационный 
комплекс «Сибирское подворье» - лучшим среди российских площадок 
событийного туризма. 

Объем работ по виду деятельности «Строительство» по итогам 
2014 года составил 33,0 млрд. рублей. В целом за 2014 год ввод жилья 
увеличился на 13,5%, построено 11105 новых квартир общей площадью 
754,5 тыс.кв.м, в том числе в сельской местности - 228,8 тыс.кв.м (30,3% от 
общего ввода по краю). 

Объем выдачи ипотечных кредитов по итогам 2014 года в крае 
составил 19,5 млрд. рублей, что на 7,4% больше уровня 2013 года. Их 
количество увеличилось в 1,7 раза, составив 16,1 тыс. кредитов. 

В 2014 году на территории края введена новая система капитального 
ремонта многоквартирного жилищного фонда Алтайского края. Создана 
некоммерческая организация - Региональный оператор Алтайского края 
«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов». 



За счет средств капитального ремонта в прошлом году полностью 
отремонтирован 61 дом. Разрабатывается краткосрочный план капитального 
ремонта на 2015-2016 годы. На этом этапе ремонт будет проходить уже за 
счет ежемесячных взносов собственников. Причем на 2015 год 
Администрация края не увеличила размер обязательной ежемесячной платы 
жильцов многоквартирных домов - участников краевой программы. Наш 
регион не единственный, кто принял такое решение на начальном этапе 
реализации программы. 

Продолжается работа по расселению жильцов ветхих и аварийных 
домов. В 2014 переселено 2743 жителя из 123 аварийных домов на 
территории 17 муниципальных образований края. Целевой показатель 
Минстроя России перевыполнен на 13,7%, а регион занимает 8 место в 
рейтинге Фонда содействия реформированию ЖКХ по показателям 
выполнения программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда. В 2015 году на эти цели планируется направить более 1 млрд. рублей. 

Прирост объема инвестиций в основной капитал по итогам 2014 года 
составил 3,7%, впервые превысив планку в 102 миллиарда рублей. 

Бюджетные ассигнования в рамках реализации краевой адресной 
инвестиционной программы составили 2196,3 млн. рублей, в том числе в 
рамках Программы «80x80» - 715,4 млн. рублей. 

На реализацию мероприятий 17 федеральных целевых программ и 
проектов непрограммной части из федерального бюджета в край поступило 
12,5 млрд. рублей, в том числе капитальные вложения - 7,3 млрд. руб., на 
условиях софинансирования из бюджета Алтайского края поступили 
средства в размере 2,4 млрд. рублей. Средства направлены на развитие 
здравоохранения, образования, культуры и туризма, сельского хозяйства, 
ЖКХ, обеспечение доступным и комфортным жильем, защиту населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Средства государственной поддержки за 2014 год на реализацию 
10 инвестиционных проектов в виде субсидирования части банковской 
процентной ставки составили 41,2 млн. рублей, в виде субсидирования затрат 
по уплате налога на имущество - 46,4 млн. рублей. 

В 2014 году продолжилась реализация крупных инвестиционных 
проектов региона, в том числе: 

завершено возведение объектов первой и второй очереди линии 
откорма свинокомплекса на 200 тыс. голов, размещенных на двух площадках 
вблизи пос. Среднесибирский и с. Кошелево. Создано 450 новых рабочих 
мест, ООО «Алтаймясопром»; 

завершено строительство здания завода (общей площадью более 2 тыс. 
кв. м) по производству функциональных продуктов питания и натуральной 
косметики на основе алтайского возобновляемого природного сырья, 
проводятся отделочные работы внутри здания, ООО «НПФ «Алтайский 
букет». 



В наступившем году работа по активизации инвестиционной 
деятельности будет продолжена в приоритетном порядке. На развитие 
Алтайского края планируется привлечь порядка 110-114 миллиардов рублей 
инвестиций. Перспективными направлениями социально-экономического 
развития в данной области станут следующие: 

реализация Стандарта деятельности органов исполнительной власти 
Алтайского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата 
в регионе; 

основная часть прироста инвестиций в основной капитал будет 
обеспечена развитием сельского хозяйства, обрабатывающих производств, 
транспорта и связи; свой вклад в динамику инвестиций внесут проекты, 
направленные на развитие туристической сферы региона; 

помимо сохранения всех действующих видов государственной 
поддержки, введение в практику дополнительных инструментов 
государственной поддержки инвестиционных проектов, таких как 
субсидирование инвестору-лизингополучателю части лизинговых платежей в 
рамках договоров финансовой аренды (лизинга); субсидирование части 
затрат на приобретение высокотехнологичного оборудования, 
субсидирование затрат на технологическое подключение. 

Алтайский край продолжает уверенно наращивать свой 
инновационный потенциал. В 2014 году в целях концентрации ресурсов на 
приоритетных направлениях, повышения инновационной активности бизнеса 
усилена работа по подготовке программных документов. На долгосрочную 
перспективу утверждены концепция развития региональной инновационной 
системы, государственная программа Алтайского края «Экономическое 
развитие и инновационная экономика», программы развития биотехнологий 
и инновационного территориального кластера «АлтайБио». 

Как и в предыдущие годы, опережающими темпами развивается 
инновационная система наукограда Бийска. Организации города 
обеспечивают две трети объема отгруженной инновационной продукции 
региона. На площадке наукограда реализуется более 20 инновационных 
проектов, наиболее масштабный из них - строительство нового 
фармацевтического комплекса ЗАО «Эвалар» по производству твёрдых 
лекарственных форм. 

Алтайский край - один из лидеров внедрения кластерного подхода в 
практику регионального управления. В настоящее время успешно 
развиваются кластеры в сфере биофармацевтики, аграрного машиностроения, 
энергомашиностроения и энергоэффективных технологий. Серьезные успехи 
отмечаются в деятельности биофармкластера, который входит в перечень 
25 пилотных кластеров страны. Программа развития АлтайБио, 
представленная на конкурсный отбор Минэкономразвития России, 
поддержана на сумму более 59 млн. рублей. За счет федеральных средств в 
2015 году будут созданы новые инфраструктурные компоненты кластера -



биотехнологическая лаборатория и аналитический центр коллективного 
пользования распределенного типа. 

С начала 2014 года наблюдается тенденция замедления темпов роста 
оборота розничной торговли. В целом за 2014 год объем оборота розничной 
торговли сложился на уровне 306,5 млрд. рублей, индекс физического объема 
к аналогичному периоду прошлого года - 100,1%. В структуре оборота 
розничной торговли удельный вес продовольственных товаров составил 
48,8%, непродовольственных - 51,2%. 

Сеть объектов потребительского рынка за 2014 год увеличилась 
на 300 торговых объектов общей площадью 147,4 тыс. кв. м, 83 предприятия 
общественного питания и 50 предприятий, оказывающих бытовые услуги 
населению. 

В целом, в сфере розничной торговли продолжается снижение 
потребительской активности населения и переориентация покупателей в 
сторону товаров более низкого ценового сегмента, а также уменьшение 
потребительского спроса на непродовольственные товары. Такая ситуация 
складывается вследствие уменьшения объемов потребительского 
кредитования (на 6% на 01.12.2014 против увеличения на 31,5% в 
аналогичном периоде 2013 года), что в большей степени отражается на 
снижении объемов продаж непродовольственной группы товаров. 

Объем платных услуг, предоставленных населению в 2014 году, 
увеличился в действующих ценах на 8,2% и в стоимостном выражении 
достиг 69,6 млрд. рублей. Наибольшее развитие получили услуги 
учреждений культуры (ИФО - 105,3%), услуги связи (104,9%), физической 
культуры и спорта (104,7%), коммунальные услуги (103,9%). 

Среднедушевые денежные доходы населения в январе-декабре 
2014 года увеличились на 14,9%) к аналогичному периоду прошлого года, 
в реальном выражении на 6,3%), составив 18 363 рубля. 

Среднемесячная заработная плата работников края по итогам 
2014 года увеличилась на 8,0% и составила 19452 рубля. 

Наибольший прирост заработной платы по итогам 12 месяцев 
2014 года зафиксирован в предоставлении прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг (16,3%), образовании (12,8%) и 
здравоохранении (11,1%). 

В 2014 году рынок труда Алтайского края характеризовался 
позитивной динамикой в сравнении с аналогичным периодом предыдущего 
года: 

заявленная потребность работодателей в работниках возросла на 2,6% 
и составила 157,1 тыс. человек; 

численность официально зарегистрированных безработных граждан 
сократилась на 8,1%) и по состоянию на 01.01.2015 составила 
20,7 тыс. человек; 
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уровень зарегистрированной безработицы от численности 
экономически активного населения снизился с 1,9% на 01.01.2014 до 1,8% 
на 01.01.2015. 

По направлению центров занятости к обучению профессиям, 
востребованным на рынке труда, приступили 6,9 тыс. человек. 

Реализация мероприятий государственных программ Алтайского края 
«Кадры для экономики» на 2015-2020 годы и «Содействие занятости 
населения Алтайского края» будут способствовать как подготовке кадров для 
приоритетных секторов экономики, так и созданию условий для 
формирования в регионе гибкого, эффективно функционирующего рынка 
труда. 

Приоритетами социально-экономического развития Алтайского края 
на 2015 год является реализация мер, направленных на обеспечение 
устойчивого развития и социальной стабильности в Алтайском крае; 
повышение конкурентоспособности алтайской продукции, 
импортозамещение; сдерживание темпов инфляции; улучшение 
инвестиционного и предпринимательского климата; инновационное развитие 
на кластерной основе; повышение конкурентоспособности и эффективности 
бизнеса, прежде всего, в сегменте среднего и малого предпринимательства; 
развитие инфраструктуры, обеспечение доступности жилья, увеличение 
инвестиций в человеческий капитал; расширение доходной базы бюджета и 
повышение эффективности расходов бюджета. 




