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Алтайский край: Баланс государственных и частных инвестиций
Правительство Алтайского края строит свою работу по привлечению
инвестиций с учетом самого передового опыта субъектов Российской
Федерации. Выполненный на протяжении предыдущих 10-12 лет комплекс
мероприятий позволил ускорить создание в регионе диверсифицированной
экономики, которая сохраняет устойчивость даже в периоды финансовоэкономических кризисов. Например, в 2015 и 2016 годах в Алтайском крае не
было допущено снижения индекса промышленного производства, а в первые
месяцы 2017 года в зафиксирован и усиливается экономический рост, что
добавляет оптимизма всем участникам инвестиционной деятельности.
Полностью себя оправдывает такой подход, как государственно-частное
партнерств. Государство вкладывает средства в инфраструктуру, и в
механизмы инвестиционной поддержки. В такой ситуации инвесторы
полностью сосредоточены на реализации бизнес-проектов.
В рамках развития многоотраслевой экономики нашим приоритетом
является содействие развитию импортозамещения. Хочу отметить опыт
привлечения инвесторов в такие сферы, как производство продукции
животноводства, сельскохозяйственное машиностроение, дизелестроение,
химическую промышленность, производство продуктов питания.
Алтайский край является крупным аграрным центром России,
развивающимся туристическим регионом, соответственно масштабные
инвестиционные проекты реализуются в этих секторах экономики.
Создаются предприятия по содержанию и откорму крупного рогатого
скота, глубокой переработке мяса. Регион наращивает объемы производства
функциональных и диетических продуктов питания. На территории самого
нового в России курорта «Белокуриха-2» в этом году начнет работать первая
гостиница, откроется историко-рекреационный комплекс «Купеческая
слобода», начинается создание современного горнолыжного комплекса. В
туристско-рекреационном кластере «Барнаул – горнозаводской город»,
готовятся к приему туристов восстановленные объекты культурного наследия.
Продолжается строительство и проектирование новых объектов в особой
экономической зоне «Бирюзовая Катунь» и игорной зоне «Сибирская монета».
К числу перспективных площадок для создания санаторно-курортных
объектов относятся город Яровое, Завьяловский, Заринский районы нашего
региона.
В 2017 году на средства частных компаний в Алтайском крае начнут
строить новые медицинские учреждения - центр позитронно-эмиссионной
томографии
и
центр
медицинской
реабилитации
ортопедотравматологического профиля.

Свой вклад в инвестиционный портфель региона вносят промышленные
предприятия и энергетические компании. Сибирская энергетическая компания
модернизирует теплоэнергетический комплексы Барнаула и Рубцовска.
Алтайский завод прецизионных изделий налаживает серийное производство
комплектов современной топливной аппаратуры, компания «СибирьПолиметаллы» продолжает освоение Корбалихинского месторождения и
реконструкцию Рубцовской обогатительной фабрики, компания «Русская
кожа» ведет подготовку площадки под строительство кожевенного завода.

