
О практике реализации инвестиционных 

проектов в рамках комплексных программ 

социально-экономического развития 

муниципальных образований Республики 

Алтай на основе государственно-частного 

партнерства



В Республике Алтай имеется полный пакет планово-

прогнозных документов всех уровней:

1. Стратегия социально-экономического развития 

Республики Алтай

2. Программа

социально-экономического развития 

Республики Алтай

3. отраслевые республиканские целевые программы

4. комплексные программы 

социально-экономического развития 

МО



Комплексная программа района (города) состоит из:

1. концепции социально-экономического

развития муниципального района 

(города) на 15 лет;

2. долгосрочного плана социально-экономического

развития муниципального района (города) на 10 лет;

3. среднесрочного плана социально-экономического 

развития муниципального района (города) на 5 лет;

4. годового плана социально-экономического развития муниципального района (города).



Комплексная программа сельского поселения состоит из:

1. приоритетных направлений 

социально-экономического развития 

сельского поселения на 15 лет;

2. среднесрочного плана социально-экономического 

развития сельского поселения на 5 лет;

3. годового плана социально-экономического развития сельского поселения.



Федеральные целевые программы

Республиканские 

целевые программы

КПСЭР

МО



 Комплексный инвестиционный план (КИП) –
формализованный инструмент управления рисками, описывающий план вывода

социально-экономической системы любого уровня на устойчивое (по

предсказуемости) социально-экономическое развитие, содержащий диагностику

рисков, описание целей, мероприятий, показателей и системы управления

реализацией пакета ресурсно-обеспеченных инвестиционных проектов, парирующих

выявленные в результате диагностики риски.
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Взаимодействие бизнес-сообществ и власти в рамках

экономических Советов муниципальных образований

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ

Председатели экономических советов

Бизнес-сообщества 

муниципальных 

районов, городских 

округов, городских и 

сельских поселений

Представители органов 

власти муниципального 

района, городского округа

Представители 

сельских 

поселений

Многопрофильные комиссии

Инициативные группы общественности (в т.ч. 

студенты)



Туристско-оздоровительный комплекс "Манжерок" расположен на

территории Республики Алтай, в лоне первозданной природы, на берегу

озера «Манжерокское», у подножия горы Синюха.

гостиничный комплекс 
на берегу озера

32 первоклассных трассы 
различной категории 
сложности

общая протяженность 
трасс до 60 км 

максимальный перепад 
высот 820 метров

при выходе на полную 
проектную мощность на 
территории комплекса 
смогут размещаться до 
6,5 тыс. отдыхающих

Туристско-оздоровительный  комплекс 
«Манжерок»



ОЭЗ ТРТ «Алтайская Долина»

• Общее количество 

рабочих мест – 2,4 
тыс.

• Объем налоговых 
отчислений:

- к 2015 году – 1,4
млрд.руб.

- к 2020 году – 2 
млрд.руб.



Модернизация и реконструкция 
производства ООО «Майма-молоко»

Модернизация:

Общий объем инвестиций в проект составил 160 млн. рублей

автоматизированная линия по производству твердых 
сыров и полувыдержанных мягких сыров

линия по приемке, очистке и пастеризации сырого молока

оборудование для посолки сыра, для переработки сырной 
сыворотки

упаковочное оборудование 

Государственная поддержка:
Субсидирование процентной ставки по кредиту

Статус регионального значения (налоговые 
льготы)

Эффект от 
реализации:

Увеличение объемов 
переработки молока в 5 раз (150 
тыс. тонн)

Создание 150 дополнительных 
рабочих мест

Средняя заработная плата 
выше средней по республике на 
52%

Уплачено налогов в размере 
17,6 млн. руб.



Аэропорт г. Горно-Алтайска

Реконструкция взлетно-посадочной полосы с заменой светосигнального 
оборудования 

Сметная стоимость проекта составляет более 1,2 млрд. руб.
Строительство аэровокзального комплекса с инженерной 
инфраструктурой 

Сметная стоимость проекта составляет около 500 млн. руб.

• Количество рабочих мест по 
плану при реализации проекта 

в 2011-2015 г.г. – 316.

• Объем налоговых 
отчислений после реализации 

проекта – более 70 
млн.руб.ежегодно

 Аэропорт был торжественно открыт  9 ноября 2011 года

 30 мая 2012г. состоялось открытие регулярного 

авиасообщения Горно-Алтайск – Москва.
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Динамика объёма инвестиций в основной капитал

за 2006-2011гг.
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Портфель инвестиционных проектов по Республике Алтай

(в соответствии с Инвестиционными соглашениями)

 2007 год – 4,620 млрд. руб.;

 2008 год – 4,78 млрд. руб.;

 2009 год – 12,592 млрд. руб.;

 2010 год – 25,885 млрд. руб.;

 2011 год – 35,254 млрд. руб.
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