Информационная справка по региону.
ПАСПОРТ РЕГИОНА: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Алтайский край - субъект Российской Федерации, входит в состав
Сибирского федерального округа.
Образован - 28 сентября 1937.
Административный центр - г. Барнаул.
На территории региона расположено 12 городских округов и 60
сельских районов.

1. Основные административно территориальные единицы.
Районы Алтайского края
Алтайский район
Панкрушихинский район
Баевский район
Первомайский район
Бийский район
Петропавловский район
Благовещенский район
Поспелихинский район
Бурлинский район
Ребрихинский район
Быстроистокский район
Родинский район
Волчихинский район
Романовский район
Егорьевский район
Рубцовский район
Ельцовский район
Славгородский район
Завьяловский район
Смоленский район
Залесовский район
Советский район
Заринский район
Солонешенский район
Змеиногорский район
Солтонский район
Зональный район
Суетский район
Калманский район
Табунский район
Тальменский район
Каменский район
Ключевский район
Тогульский район
Косихинский район
Топчихинский район
Третьяковский район
Красногорский район
Краснощековский район
Троицкий район
Крутихинский район
Тюменцевский район
Кулундинский район
Угловский район
Курьинский район
Усть-Калманский район
Кытмановский район
Усть-Пристанский район
Локтевский район
Хабарский район
Мамонтовский район
Целинный район
Михайловский район
Чарышский район
Немецкий национальный Шелаболихинский район
Новичихинский район
Шипуновский район
Павловский район

Городские округа Алтайского края
Алейск
Белокуриха
Барнаул
Бийск
Заринск
Змеиногорск
Камень-на-Оби
Новоалтайск
Рубцовск
Сибирский
Славгород
Яровое

2.Физико-географическая характеристика
Географическое положение
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири между 49-54
градусами с. ш. и 78-87 градусами в. д. Протяженность территории с запада на восток 600
км, с севера на юг — 400 км. Расстояние от Барнаула до Москвы по прямой — около 2940
км, автомобильным путём — около 3400 км.

Часовой пояс

Алтайский край находится в часовом поясе, обозначаемом по международному
стандарту как Omsk Time Zone (OMST/OMSST). Смещение относительно UTC составляет
+6:00 (OMST, зимнее время) / +7:00 (OMSST, летнее время), так как в этом часовом поясе
действует переход на летнее время. Относительно Московского времени часовой пояс
имеет постоянное смещение +3 часа и обозначается в России соответственно как MSK+3.
Омское время отличается от поясного времени на один час, так как на территории России
действует декретное время.

Рельеф

Территория края относится к двум физическим странам — Западно-Сибирской
равнине и Алтай — Саяны. Горная часть охватывает равнину с восточной и южной сторон
— Салаирский кряж и предгорья Алтая. Западная и центральная части преимущественно
равнинного характера — Приобское плато, Бийско-Чумышская возвышенность,
Кулундинская степь. В крае присутствуют почти все природные зоны России — степь и
лесостепь, тайга и горы. Равнинная часть края характеризуется развитием степной и
лесостепной природных зон, с ленточными борами, развитой балочно-овражной сетью,
озёрами и колками.
Климат
Климат Алтайского края умеренный, переходный к континентальному,
формируется в результате частой смены воздушных масс, поступающих из Атлантики,
Арктики, Восточной Сибири и Средней Азии. Абсолютная годовая амплитуда
температуры воздуха достигает 90-95°С. Среднегодовые температуры — положительные,
0,5-2,1°С Средние максимальные температуры июля +26...+28°С, экстремальные
достигают +40...+42°С. Средние минимальные температуры января −20...−24 °C,
абсолютный зимний минимум −50...−55 °C. Безморозный период продолжается около 120
дней.
Наиболее сухой и жаркой является западная равнинная часть края. К востоку и
юго-востоку происходит увеличение осадков от 230 мм до 600—700 мм в год.
Среднегодовая температура повышается к юго-западу края. Благодаря наличию горного
барьера на юго-востоке края господствующий западно-восточный перенос воздушных
масс приобретает юго-западное направление. В летние месяцы часты северные ветры. В
20-45 % случаев скорость ветров юго-западного и западного направлений превышает 6
м/с. В степных районах края с усилением ветра связано возникновение суховеев. В зимние
месяцы в периоды с активной циклонической деятельностью в крае повсеместно
отмечаются метели, повторяемость которых 30-50 дней в году.
Снежный покров устанавливается в среднем во второй декаде ноября, разрушается
в первой декаде апреля. Высота снежного покрова составляет в среднем 40-60 см, в
западных районах уменьшается до 20-30 см. Глубина промерзания почвы 50-80 см, на
оголенных от снега степных участках возможно промерзание на глубину 2-2,5 м.

Гидрология
Водные ресурсы Алтайского края представлены поверхностными и подземные
водами. Наиболее крупные реки (из 17 тысяч) — Обь, Бия, Катунь, Чумыш, Алей и
Чарыш. Из 13 тысяч озёр самое большое — Кулундинское озеро, его площадь 728 км².
Главная водная артерия края — река Обь — длиной в пределах края 493 км, образуется от
слияния рек Бии и Катуни. Бассейн Оби занимает 70 % территории края.
Растительный и животный мир
Многообразие зональных и интразональных ландшафтов Алтайского края
способствует видовому разнообразию животного мира. В орнитофауне края
насчитывается более 320 видов птиц. Млекопитающие представлены 90 видами.
Здесь произрастает около 2000 видов высших сосудистых растений, что составляет две
трети видового разнообразия Западной Сибири. Среди них есть представители
эндемических и реликтовых видов. К особо ценным относятся: золотой корень (родиола
розовая), маралий корень (рапонтикум сафлоровидный), красный корень (копеечник
забытый), марьин корень (пион уклоняющийся), солодка уральская, душица, зверобой,
девясил высокий и другие. Лесной фонд занимает 26 % площади края.
Полезные ископаемые
Полезные ископаемые Алтайского края включают полиметаллы, поваренную соль,
соду, бурый уголь, никель, кобальт, железную руду и драгоценные металлы. Алтай
знаменит уникальными месторождениями яшмы, порфиров, мраморов, гранитов,
минеральными и питьевыми водами, природными лечебными грязями, охры.
Экологическое состояние
Состояние атмосферного воздуха в значительной степени определяется
размещением и концентрацией экологически активных отраслей материального
производства, уровнем очистки производственных выбросов от загрязняющих веществ,
сосредоточием и загруженностью транспортных магистралей. На предприятиях края
газоочистными установками улавливается 64 %, выделяемых в атмосферу загрязняющих
веществ.
В крае эксплуатируется более 560 тыс. автомобилей, выбросы вредных веществ
которых составляют более 45 % от общего загрязнения атмосферного воздуха, в том
числе: оксида углерода — 69 %, оксидов азота — 37 %, углеводородов — 92 %.
Замечено усиление загрязнения почвенно-земельных ресурсов отходами
животноводческих комплексов и ферм, силосными стоками, различными химическими
веществами, входящими в состав минеральных удобрений и пестицидов, и солями
тяжелых металлов; заиление водоисточников, уплотнение пахотного слоя под
возделыванием тяжелых сельскохозяйственных машин и почвообрабатывающих орудий.
Основными загрязнителями водных объектов края являются предприятия химии и
нефтехимии, машиностроения, теплоэнергетики. Особую проблему представляет охрана
малых рек от обмеления и загрязнения. За счет сокращения лесистости происходит
увеличение водной эрозии, вызывающей обмеление русла. Многочисленные мелкие озера
подвергаются загрязнению хозяйственно-бытовыми стоками населенных пунктов и
животноводческих комплексов.

Кроме того, над территорией края проходят траектории пусков ракетоносителей с
космодрома Байконур, а продукты ракетного топлива и части сгоревших в атмосфере
ступеней попадают на поверхность.
Для улучшения экологического состояния окружающей среды в крае разработаны с
участием администрации, федеральных органов власти и НИИ СО ИВЭП специальные
программы и мероприятия.
Особо охраняемые природные территории
В настоящее время в Алтайском крае практически не сохранились изначально
естественные ландшафты, все они испытывают воздействие хозяйственной деятельности
или переноса веществ водными и воздушными потоками. Для сохранения разнообразия
флоры и фауны планируется создание разветвленной сети особо охраняемых природных
территорий (ООПТ): заповедников, национальных парков, заказников, памятников
природы.
В крае в настоящее время отсутствуют как действующие заповедники, так и
национальные парки. На территории края существует 33 заказника. Их общая площадь
составляет 773,1 тыс. га или менее 5 % площади края, что значительно ниже среднего
показателя по России и недостаточно для поддержания ландшафтно-экологического
равновесия в биосфере.
Памятники природы — это взятые под охрану отдельные невосполнимые
природные объекты, имеющие научное, историческое и культурно-эстетическое значение
(пещеры,
геологические
обнажения,
водопады,
минеральные
источники,
палеонтологические объекты, отдельные вековые деревья и т. п.).
В Алтайском крае утверждено 100 памятников природы, из них 54 геологических,
31 водный, 14 ботанических и 1 комплексный.
В настоящее время выявлены ареалы произрастания растений и местообитания
животных, относящихся к редким или находящимся под угрозой исчезновения, которые
не имеют статуса особо охраняемых территорий.
Принято решение о создании в крае Кулундинского и Тигирекского
государственных заповедников. Но отсутствие финансирования приостановило работы по
их организации.

3. Население
Население — 2 млн 508 тысяч человек (2008), 20-е место по численности населения
среди субъектов Российской Федерации (1,8 % населения России). Плотность населения
— 15,2 чел./км² (2005), удельный вес городского населения — 54 %, сельского — 46 %
(2006).
С 2007 года наметилась положительная динамика рождаемости. Так, в январе
появилось на свет 2 тысячи 318 младенцев, в феврале — 1 тысяча 964, в марте — 2 тысячи
288 детей. Всего за первый квартал 2007 года в алтайский семьях родилось 6 тысяч 570
младенцев.

Национальный состав
По результатам Всероссийской переписи населения 2002, национальный состав
населения края был следующим:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Русские — 2 398 117 (92 %)
Немцы — 79 502 (3,05 %)
Украинцы — 52 700 (2 %)
Казахи — 9 825 (0,38 %)
Татары — 8 899 (0,34 %)
Белорусы — 8 280 (0,32 %)
Армяне — 8 105 (0,31 %)
Азербайджанцы — 5 852
Мордва — 4 769
Цыгане — 3 405
Чуваши — 3 385
Узбеки — 1 956
Алтайцы — 1 880
Кумандинцы — 1 663
Таджики — 1 617
Молдаване — 1 573
Корейцы — 1 309
Евреи — 1 096
Грузины — 1 089

Населённые пункты
Населённые
пункты
с
количеством
по состоянию на 1 января 2009 года
Барнаул
Бийск
Рубцовск
Новоалтайск
Заринск
Камень-на-Оби
Славгород
Алейск
Тальменка
Яровое
Южный
Кулунда

648,1
221,1
155,4
73,0
49,4
45,1
35,7
28,5
20,6
20,1
19,3
15,5 (2003)

жителей

Горняк
Павловск
Белокуриха
Алтайское
Поспелиха
Благовещенка
Сибирский
Михайловское
Шипуново
Волчиха
Змеиногорск
Троицкое

выше
15,2
14,9
14,5
14,0
13,7
12,5
12,2
11,6
11,5
11,3
11,1
11,0

10
(2003)
(2003)
(2003)

(2003)
(2003)
(2003)
(2003)

тысяч

4. Основные социально-экономические показатели
Развитие экономической ситуации в Алтайском крае в 2008 году происходило под
влиянием общих условий функционирования российской экономики. Основные
показатели приведены в таблице, которая приведена ниже:
2008
Индекс промышленного производства

1)

2008
в%к
2007
103,7

Индекс промышленного производства по
виду деятельности «обрабатывающие
производства»

103,9

Индекс промышленного производства по
виду деятельности «добыча полезных
ископаемых»

119,6

Индекс промышленного производства по
виду деятельности «производство и
распределение электроэнергии, газа и
воды»

102,6

2)

Инвестиции в основной капитал , млн
рублей

55650,8

106,7

631,9

105,6

Продукция сельского хозяйства, млн
рублей

70196,1

94,7

Объем перевозок грузов всеми видами
транспорта, тыс. т

56398,9

97,8

Грузооборот транспорта, млн т-км

52963,5

101,0

171986,3

112,0

41438,3

110,7

2

Ввод в действие жилых домов, тыс. м

Оборот розничной торговли, млн рублей
Объем платных услуг населению, млн
рублей
Реальные располагаемые
среднедушевые денежные доходы

112,7

Начисленная средняя заработная плата
3)
одного работника
номинальная, рублей

9665

реальная
Численность официально
зарегистрированных безработных
(на конец периода), тыс. человек

123,8
107,5

42,1

68,6

Индекс потребительских цен

114,5

4)

Индекс цен производителей

105,0

4)

5. Промышленность
Основные роли в промышленности края занимают машиностроение — где
выпускаются гусеничные трактора и плуги, паровые котлы, грузовые магистральные
вагоны, дизели, шины, кузнечно-прессовые машины, буровые станки, генераторы для
тракторов и автомобилей. Значительную часть составляет продукция предприятий
оборонного комплекса; и пищевая промышленность — переработка зерна, мясо-молочной
продукции, выпуск алкогольных и безалкогольных напитков.

индексы промышленного производства
В % к соответствующему периоду
предыдущего года
20071)
Январь
Январь-февраль
Январь-март
Январь-апрель
Январь-май
Январь-июнь
Январь-июль
Январь-август
Январь-сентябрь
Январь-октябрь
Январь-ноябрь
Январь-декабрь

107,9
107,6
109,7
110,0
111,8
111,9
112,2
111,4
111,3
111,5
111,1
110,4
2008

Январь
Январь-февраль
Январь-март
Январь-апрель
Январь-май

111,2
114,7
112,9
113,8
115,0

В % к соответствующему периоду
предыдущего года
Январь-июнь
Январь-июль
Январь-август
Январь-сентябрь
Январь-октябрь
Январь-ноябрь
Январь-декабрь
1) С учетом изменений, внесенных годовыми отчетами.

110,3
109,0
108,4
108,7
108,1
106,0
103,7

5.1 Машиностроение
Машиностроительный комплекс Алтайского края представлен более чем 30
крупными предприятиями, ведущими из которых являются: ОАО «Алтайвагон» и его
Рубцовский филиал, ОАО ПО «Алтайский моторный завод», ОАО «Барнаульский
станкостроительный завод», ОАО ХК «Барнаултрансмаш», ПК «Сибэнергомаш», ОАО
«Бийский котельный завод», ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий». На
долю машиностроения и металлообработки приходится около 21% всего промышленного
производства края.
Крупнейшим машиностроительным предприятием края является ОАО
«Алтайвагон», которое производит более 48% продукции машиностроения края и имеет
численность работников свыше 7 тыс. человек. ОАО «Алтайвагон» является крупнейшим
предприятием в России по производству подвижного состава.
По итогам работы в 2007 году на 23% возрос выпуск продукции на ОАО ХК
«Барнаульский станкостроительный завод. Положительную динамику работы в прошлом
году имело ОАО ХК «Барнаултрансмаш». Темп роста объемов производства составил
138,6%. ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» - крупнейший российский
производитель распылителей и форсунок для дизельных двигателей. Применение
высокоточного оборудования, оригинальных технологий, эффективная система
обеспечения качества продукции, высокая квалификация персонала позволили
предприятию заработать хорошую репутацию на внутреннем и мировом рынке.

В Барнауле расположен ОАО «ПО «Алтайский моторный завод» - ведущий в
России разработчик и производитель дизельных двигателей для широкого спектра
сельскохозяйственной, дорожно-строительной, лесопромышленной техники, речных
судов и автобусов, работающий на рынке более 50 лет.
5.2 Оборонно-промышленный комплекс
Среди представленных сегодня в крае отраслей наибольшей добавленной
стоимостью
выпускаемой
продукции,
научно-техническим
потенциалом
и
высококвалифицированными кадрами обладает оборонно-промышленный комплекс.
Несмотря на тяжелые годы реформ конца прошлого века и проведенную государством
конверсию производств на предприятиях ОПК, в настоящее время Алтайскому краю
удалось сохранить уникальный научный и производственный потенциал оборонной
промышленности, который представлен следующими предприятиями:: федеральный
научно-производственный центр «Алтай», «Сибприбормаш», производственное
объединение «Алмаз», Барнаульское СКБ «Восток»; федеральное казенное предприятие
«Бийский олеумный завод»; акционерные общества: ХК «Барнаултрансмаш», ХК
«Барнаульский станкостроительный завод», «Барнаульский геофизический завод»,
Алтайский приборостроительный завод «Ротор», «Бийская химическая компания»,
«Барнаульский радиозавод», «Рубцовский машиностроительный завод», «Славгородский
завод радиоаппаратуры».
В 2007 г. оборонными предприятиями края произведено промышленной продукции
и оказано услуг промышленного характера на общую сумму около 6 млрд. руб. Темп
роста объемов промышленного производства по предприятиям ОПК за прошлый год в
сопоставимых ценах составил 113,7%. Это несколько ниже аналогичного показателя за
предыдущий год (115,3%), но выше индекса промышленного производства в целом по
промышленности края за 2007 г. (108,9 %). В I квартале т.г. предприятиями отрасли
получен индекс промышленного производства 123,4%.
5.3 Пищевая и перерабатывающая отрасли
Выпуск пищевых продуктов и переработку сельскохозяйственного сырья
осуществляют свыше 2,6 тысяч предприятий края, в которых трудятся около 40 тысяч
человек.
По величине выпуска продукции отрасль является ведущей в сфере
промышленного производства, ее доля в общем объеме обрабатывающих производств,
составляет 30,6%, а в структуре производства потребительских товаров края удельный вес
пищевых продуктов превышает 80%. Хозяйственная деятельность предприятий отрасли
обеспечивает Алтайскому краю 1 место в стране по производству муки и сычужных
сыров, 2 место по производству крупы, 4 место по производству макаронных изделий. В
Сибирском Федеральном округе пищевая и перерабатывающая промышленность края
занимает лидирующие позиции по большинству видов выпускаемой продукции и является
единственной в регионе, осуществляющей производство сахара-песка.
В 2007 году предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности
произведено промышленной продукции и оказано услуг на общую сумму свыше 38 млрд.
рублей. Темп роста объемов промышленного производства составил 104,2%, причем
динамика производства пищевых продуктов в крае имеет положительную тенденцию в
течение 6 последних лет (исключение составляет 2004 г.) и опережает темпы роста
производства промышленности в целом. Высокие темпы производства в отрасли
сохраняются и в текущем году, по итогам I полугодия 2008 года ИПП составил 116,3%.

Исходя из прогнозных данных, темп роста объемов производства в текущем году
ожидается в размере 115-116%.
5.4 Текстильная промышленность
Текстильное и швейное производство в Алтайском крае представлено 230-ю
предприятиями, большая часть (211) которых – малые. При этом в данных производствах
занято более 4000 человек.
Индекс промышленного производства по этому виду деятельности за январьдекабрь 2007 года составил 117,5%.ЗАО БМК «Меланжист Алтая» на сегодняшний день
является единственным крупным предприятием в Алтайском крае в текстильном и
швейном производстве, располагающим большим парком оборудования, несколькими
производственными зданиями. На комбинате трудится 1297 человек.Удельный вес ЗАО
«Меланжист Алтая» в виде экономической деятельности «текстильное и швейное
производство» составляет 98%».
5.5 Химическая промышленность
Химическая отрасль края представлена предприятиями, формирующими индекс
промышленного производства по двум видам экономической деятельности. Это
химическое производство и производство резиновых и пластмассовых изделий. В данной
сфере задействовано 10 крупных предприятий и около 100 предприятий малого бизнеса.
На них трудится около 12 тыс. человек, на их долю приходится около 6% отгруженных
товаров обрабатывающего сектора. В 2007 году произведено продукции на 10,5 млрд.
рублей в действующих ценах, что почти на 26% больше, чем в 2006 году. ИПП по виду
экономической деятельности «химическое производство» за 2007 год составил 109,0%, по
«производству резиновых и пластмассовых изделий» - 137,5%.

6. Энергетика
На территории Алтайского края функционируют 12 крупных и средних
предприятий (организаций) и структурных подразделений промышленных предприятий,
занимающихся вопросами производства, передачи и распределения электроэнергии и
тепла, с общей установленной электрической мощностью 1654,7 МВт и тепловой
мощностью 6730,5 Гкал/час. Энергосистема Алтайского края в целом работает устойчиво,
обеспечивая надежное энергоснабжение потребителей.
Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности
«производство и распределение электроэнергии, газа и воды» по итогам 2007 года
составил 103,6%, при этом выработка электроэнергии на территории края достигла 6,2
млрд. кВтч, что на 13,3% больше выработки 2006 года, на 5,6% снизился отпуск тепловой
энергии, составив в натуральном выражении 19,7 млн. Гкал.

7. Сельское хозяйство
Алтайский край является одним из крупнейших сельскохозяйственных регионов не
только в Сибирском федеральном округе, но и в Российской Федерации. Доля края в
объеме производства сельскохозяйственной продукции России составляет 3%, в
Сибирском федеральном округе почти 20%. В расчете на душу населения производится
больше, чем в среднем по стране, зерна - в 2,7 раза, картофеля - в 1,6 раза, молока - в 2,4
раза, мяса - в 1,6 раза. Алтайский край входит в число крупнейших производителей

продовольствия в России: он занимает 1-е место в стране по производству молока на душу
населения, 4-е место - по поголовью крупного рогатого скота и объемам производства
зерна
За последние 5 лет (2004-2008 годы) производство сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех категорий увеличилось на 11 %. Доля сельского хозяйства в
валовом региональном продукте (ВРП) составляет 20 %. В 2007 году совокупный уровень
рентабельности сельхозпредприятий составил 19,6 %, балансовая прибыль более 3
миллиардов рублей.

8. Строительство
Инвестиции в основной капитал (по кругу крупных организаций). За январь 2009
года инвестиции в основной капитал использованы в объеме 631,2 млн рублей (109,2%
к январю 2008 года).
Затраты организаций на приобретение основных средств, бывших в употреблении
у других организаций, и объектов незавершенного строительства в январе 2009 года
составили 1600 тыс. рублей.
Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду деятельности
«строительство», в январе 2009 года составил 745,9 млн рублей, что на 34,2% меньше
января 2008 года. Строительными организациями (без субъектов малого
предпринимательства) выполнено работ на 231,3 млн рублей (31,0% общего объема и на
53,2% меньше января 2008 года). Хозяйственным способом выполнено строительномонтажных работ на сумму 3,1 млн рублей.
ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ
ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО»
Млн рублей

Январь
Январь-февраль
Январь-март
Январь-апрель
Январь-май
Январь-июнь
Январь-июль
Январь-август
Январь-сентябрь
Январь-октябрь
Январь-ноябрь
Январь-декабрь
Январь

2008
1025,1
2477,0
3793,0
4994,6
6650,9
9581,1
12266,2
14706,8
17570,3
20012,1
22054,1
23907,8
2009
745,9

В % к соответствующему
периоду предыдущего года
130,3
130,4
115,4
109,3
107,1
112,6
106,8
102,8
102,8
99,3
98,0
95,1
65,8

Жилищное строительство. В январе 2009 года на территории края построены 954
квартиры общей площадью 69,0 тыс. квадратных метров, что на 15,4% больше января
2008 года. В сельской местности введено 10,9 тыс. квадратных метров общей площади,
или 15,8% общего ввода по краю, что на 19,5% меньше января 2008 года.

Населением за счет собственных и заемных средств построено 23,3 тыс.
квадратных метров общей площади жилых домов, что составило 33,7% введенного в крае
жилья.

9. Транспорт
Существующая транспортная сеть Алтайского края с точки зрения её структуры,
открытости, плотности удовлетворяет современным потребностям края и задачам его
дальнейшего развития.
Транспортная система края представлена: железнодорожным, автомобильным,
речным, воздушным транспортом.
Особенностью железнодорожной сети края является преобладание магистралей
федерального значения, предназначенных для осуществления межрегиональных и
транзитных перевозок. По территории края проходят две федеральные транспортные
магистрали, связывающие западные и восточные регионы Российской Федерации,
обеспечивающие выход на Казахстан, Монголию и Центрально-Азиатские страны, и
межрегиональные дороги. Эксплуатационная длина железнодорожных путей Алтайского
отделения дороги составляет 1584 км.
Доля железнодорожного транспорта в общем объеме грузооборота транспорта всех
видов экономической деятельности составляет более 95% и более 40% пассажирооборота.
Сеть автомобильных трасс на территории Алтайского края составляет 16646,2 км
дорог общего пользования, протяженность дорог общего пользования с твердым
покрытием - 14528,5 км. Основными направлениями, обеспечивающими транспортные
коридоры, являются федеральные автодороги: Новосибирск - Бийск - граница с
Монголией; Барнаул - Рубцовск - граница с Казахстаном и межрегиональные дороги:
Бийск - Мартыново - Кузедеево - Новокузнецк, Алтай - Кузбасс, Алейск - Родино Кулунда - Павлодар, Барнаул - Камень-на-Оби - Новосибирск, Поспелиха - Курья Третьяково - граница с Казахстаном.
Автомобильным транспортом в 2007 году перевезено около 195 млн. пассажиров в
год, что составляет свыше 90% от общего количества перевозимых пассажиров.
В крае расположено два аэропорта - в городах Барнаул, Бийск. Барнаульский
аэропорт имеет статус международного. Регулярные рейсы выполняются в крупнейшие
города России. Открыты международные рейсы в Китай (Шеньян, Урумчи), Турцию
(Стамбул), Германию (Ганновер, Франкфурт).
Водные пути края представлены судоходными реками: Обь, Бия, Катунь, Чарыш,
Чумыш. В зоне воднотранспортного обслуживания находится четвертая часть территории

края с населением около миллиона человек. Общая длина судоходных речных путей
составляет 779 км. Действуют два речных порта (Барнаул, Бийск) и три пристани.

10. Связь
Разветвленная сеть современных телекоммуникаций обеспечивает широкий спектр
услуг связи. Развитие бизнеса в регионе способствует росту предложения всех их видов, в
первую очередь документальной электросвязи, и услуг, предоставляемых с
использованием сетей передачи данных. Особое значение приобретают сети, входящие во
всемирную информационно-телекоммуникационную сеть Интернет.
Растет число абонентов беспроводной, в том числе сотовой связи, осуществляется
роуминг со многими городами России и мира. На рынке подвижной электросвязи области
работают около 30 операторов, как общероссийских, так и региональных.
Общий объем услуг связи за 2008 год составил 8588,2 млн. рублей, рост составил
22,7% по отношению к 2007 году. Услуги связи составили 20,2% от всех затрат населения
на услуги.

11. Потребительский рынок
В 2008 году оборот розничной торговли составил 172,0 млрд рублей, что в
товарной массе на 12,0% больше, чем в предыдущем году.

В организованном секторе формировалось 79,5% оборота розничной торговли.
Доля товаров, реализуемых на розничных рынках и ярмарках, составила 20,5% (в 2007
году – 17,1%). Продовольственных товаров населению реализовано на 70820,1 млн
рублей, непродовольственных – на 101166,2 млн рублей.
В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных
товаров составил 41,2%, непродовольственных – 58,8%.Конъюнктура и деловая
активность предприятий розничной торговли. По данным выборочного обследования
конъюнктуры и деловой активности организаций розничной торговли, в течение года
сохранялась ситуация, которую руководители характеризовали как благоприятную и
удовлетворительную для предпринимательской деятельности (I квартал – 96% от числа
обследованных организаций, II квартал – 99%, III квартал – 98%, IV квартал – 97%). В IV
квартале 2008 года доля торговых фирм, у которых повышались цены, составила 51%
против 61% в предыдущем квартале. У 43% организаций цены в IV квартале 2008 года не

менялись, у 6% организаций – уменьшились. Величина торговой наценки у 76%
организаций осталась на прежнем уровне.
Дальнейшее развитие розничной торговли сдерживается рядом неблагоприятных
факторов, среди которых наиболее актуальными остаются высокая конкуренция со
стороны других организаций, недостаточный платежеспособный спрос (на это указали
соответственно 81% и 60% опрошенных) и недостаток финансовых средств (44%).
Оценивая перспективы развития организаций на I квартал 2009 года, 90% опрошенных
предпринимателей считают, что экономическое положение их организаций не ухудшится.

12. Малое предпринимательство
В Алтайском крае малое предпринимательство представлено во всех сферах
хозяйственной деятельности, в нем занято с учетом работников крестьянских фермерских
хозяйств более 220 тысяч человек (23% всех работающих). Общий выпуск товаров и услуг
малыми предприятиями края по всем видам деятельности составляет более 6 млрд.
рублей, вклад малого предпринимательства в налоговые сборы превышает по Алтайскому
краю 20%.

13. Наука и инновации
В настоящее время в крае насчитывается 10 самостоятельных вузов и 23 филиала, в
которых осуществляется подготовка специалистов по 176 специальностям. По сравнению
с 2000 годом численность студентов увеличилась на 64,6% и составляет 96,1 тыс. человек,
из которых на бюджетной основе обучается 60%. Одновременно с ростом численности
студентов увеличивается и количество вузов, прежде всего за счет негосударственных и
филиалов центральных. Практически все вузы предоставляют программы
дополнительного профессионального образования. На начало 2007 года научные
исследования и разработки в крае выполняли около 40 организаций, в этой области заняты
почти 3 тыс. человек, в числе которых доля исследователей составляет 50%.

14. Внешнеэкономические связи
Торговые связи поддерживаются с партнерами из 78 стран мира, выпускаемая
продукция экспортируется в 63 страны ближнего и дальнего зарубежья. При этом
основной объем внешнеторгового оборота Алтайского края в силу исторически
сложившихся кооперативных связей приходится на долю стран СНГ – более 60%. Вместе
с тем, наблюдается активизация торговли с некоторыми странами АзиатскоТихоокеанского региона. Наибольший объем импорта (33,7% от общего объема импорта
по итогам 2008 года) приходится на продовольственные товары и сельскохозяйственное
сырье. Межрегиональный оборот Алтайского края за 2007 год составил 87441,8 млн. руб.
и по сравнению с 2006 годом увеличился на 19550,9 млн. руб. (на 30,4%). В структуре
товарооборота доля вывоза составила 43,1%, ввоза – 56,9% (за 2006 год – соответственно
38,7% и 61,3%). Сальдо межрегионального оборота отрицательное и составляет 12000,0
млн. руб.

15. Финансы
Налоговыми органами Республики Алтай мобилизовано за 2008 г. в федеральный
бюджет, с учетом единого социального налога, зачисляемого в федеральный бюджет,
1764,4 млн. руб., в том числе единый социальный налог, зачисляемый в федеральный
бюджет, 429,6 млн. руб. Темп роста поступления налогов и сборов, администрируемых
ФНС России, в федеральный бюджет составил 66,0%.
По состоянию на 01.01.2008 на территории края работает 969 структурных
подразделений кредитных организаций. В их числе 8 региональных банков, 56 филиалов,
281 дополнительный офис, 601 операционная касса вне кассового узла, 9
представительств, 21 кредитно-кассовый офис.

16. Инвестиционная активность
За 2008 год на развитие экономики и социальной сферы края, по оперативным
данным использовано инвестиций в основной капитал за счет всех источников
финансирования в объеме 55,68 млрд. рублей или 106,7 % к соответствующему периоду
прошлого года. Распределение инвестиционных ресурсов по секторам экономики в
первом полугодии 2008 года в общем объеме инвестиций в основной капитал (без
субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной экономики)
представлено в таблице:

17. Охрана окружающей среды
Приоритетным направлением экологической политики остается снижение
негативного воздействия на окружающую среду за счет экономического стимулирования
природоохранной деятельности хозяйствующих субъектов, усиления контроля за
соблюдением лицензионных и договорных условий, а также бюджетного финансирования
муниципальных объектов. На территории края действует программа по охране
окружающей среды на территории Алтайского края на 2007 - 2009 годы", общий объем
финансирования мероприятий программы составляет 56,15 млн. рублей. Программа
направлена на решение экологических проблем Алтайского края и позволит за указанный
период завершить в полном объеме работы по консервации хвостохранилища в
Локтевском районе и обеспечить ликвидацию всех несанкционированных и бесхозяйных
свалок и складов устаревших и непригодных к использованию пестицидов и
ядохимикатов. Кроме того, в рамках программы будет улучшено функционирование
особо охраняемых природных территорий, обеспечение населения достоверной
информацией о состоянии окружающей среды, формирование экологической культуры и
воспитание бережного отношения к природе. Социальная эффективность программы
характеризуется улучшением условий проживания населения, особенно в экологически
неблагоприятных районах, и снижением риска заболеваний, обусловленных загрязнением
окружающей среды.

18. Образование
В 2008 году аттестат об основном общем образовании получили 24693 человека
(95,3% к уровню 2007 года), о среднем (полном) общем образовании – 18281 человек
(87,7%). Из числа выпускников 395 получили золотую и 911 – серебряную медаль.
Прием в коммерческие группы государственных высших учебных заведений
составил 9,5 тыс. человек, или 52,9% от общего числа принятых. На условиях полного
возмещения затрат на обучение приступили к занятиям 36,5 тыс. человек (45,1% от всех
обучающихся). По системе целевой контрактной подготовки обучается 9,4 тыс. человек,
из них 8,8 тыс. заключили контракты с работодателями.
Численность студентов государственных средних специальных учебных заведений,
обучающихся с полным возмещением затрат на обучение, уменьшилась на 30,0% и
составила 9,2 тыс. человек, или 25,8% от общего числа студентов (в 2007/2008 учебном
году соответственно 13,2 тыс., или 32,6%).

19. Здравоохранение
Край располагает мощной и разветвленной сетью лечебно-профилактических
учреждений. Сеть медицинских учреждений края: всего лечебных учреждений - 457, в том
числе стационарных - 251, амбулаторно - поликлинических - 205. Специализированная
медицинская помощь обеспечивается краевой клинической и краевой детской
клинической больницами, диагностическим центром, 21 диспансером, а также
специализированными центрами: перинатальным, кардиологическим, гепатологическим,
гематологическим, проктологическим, ортопедическим, травм кисти, челюстно-лицевой
хирургии, центр сосудистой хирургии, и другими.

20. Культура
Разветвленная система отрасли культуры в Алтайском крае – это 1145 библиотек и
1302 учреждений клубного типа, 74 музея, 184 киноустановки, 4 государственных и 2
муниципальных театра, 2 концертные организации, 1 ВУЗ федерального подчинения, 5
средних специальных учебных заведений, 111 детских музыкальных, художественных
школ и школ искусств.

21. Органы власти
Главой исполнительной власти Алтайского края является глава администрации
края (губернатор). Администрация — исполнительный орган, правопреемник
крайисполкома. После гибели М. С. Евдокимова в 2005 году, на пост по представлению
Президента РФ утвержден А. Б. Карлин. Представительный орган законодательной власти
— Алтайское краевое Законодательное собрание. Состоит из 68 депутатов, избираемых
населением края на муниципальных выборах сроком на 4 года — одна половина по
одномандатным избирательным округам, другая — по партийным спискам. Председатель
совета — И. И. Лоор.

