
Приложение 2 

Отчёт о результатах деятельности инвестиционного уполномоченного 

по привлечению инвестиций в экономику города Барнаула за 1 квартал 2022 года 
 

№ 

п/

п 

Мероприятия 

плана по при-

влечению инве-

стиций (по ку-

рируемому 

направлению), 

план работы ин-

вестиционного 

уполномоченно-

го 

Фактически выполнено 

 

Задачи 

 

Количество 

реализуемых 

внебюджетных 

проектов 

Объем и формы 

оказанной госу-

дарственной 

поддержки для 

реализации про-

ектов 

Объем инвести-

ций в основной 

капитал, всего 

по управлению 

/ по муници-

пальному обра-

зованию, млн. 

рублей 

решенные в от-

четном периоде 
находящиеся в 

стадии решения 

1. Формирование 

инвестиционно-

го предложения 

города Барнаула 

В отчетном периоде 2021 года акту-

ализировался перечень инвестици-

онных проектов городских пред-

приятий. Проекты обновляются по 

мере поступления информации от 

организаций.  

Инвестиционные предложения 

представлены на Инвестиционном 

портале города Барнаула.) 

Обновление паке-

та инвестицион-

ных предложений 

и проектов. 

Необходимость 

регулярной ак-

туализации па-

кета инвестици-

онных предло-

жений и инфор-

мации о реали-

зуемых инве-

стиционных 

проектах. 

По данным 

Атайкрайстата 

за 2021 год на 

территории 

г.Барнаула 955 

предприятий 

города (без 

субъектов ма-

лого предпри-

нимательства) 

осуществляли 

инвестицион-

ные вложения в 

сфере обраба-

тывающих 

производств, 

жилищного 

строительства и 

прочих отрас-

лях. 

В соответствии 

с Постановле-

нием админи-

страции города 

Барнаула от 

10.07.2014 

№1474 (в ре-

дакции поста-

новления от 

22.02.2022 

№214) предо-

ставление фи-

нансовой под-

держки пред-

приятиям (инве-

сторам) в 2021 

году не осу-

ществляется 

 

Объем инвести-

ций в основной 

капитал по 

крупным и 

средним пред-

приятиям  

за 2021 год со-

ставил 32,3 

млрд. рублей 

ИФО – 100% 

(на основе ста-

тистической 

информации по 

итогам 2021 го-

да). 

2. Актуализация и 

продвижение 

информации об 

инвестиционных 

площадках 

Ежеквартально, а также по мере по-

ступления информации актуализи-

руются данные Инвестиционного 

портала города Барнаула в части 

сведений о свободных инвестици-

онных площадках. На информаци-

онном ресурсе размещается инфор-

мация о свободных земельных 

участках  

(79 участков), а также площадках 

предприятий (площадки 8 предпри-

ятий). 

Также свободные земельные участ-

ки нанесены на интерактивную кар-

ту с указанием параметров и кон-

Позиционирова-

ние городского 

инвестиционного 

потенциала в ча-

сти свободных 

инвестиционных 

площадок. 

Обеспечение 

потенциальных 

инвесторов всей 

необходимой 

информацией о 

свободных го-

родских инве-

стиционных 

площадках. 

 

 

 



тактного лица. 

Информация о свободных инвести-

ционных площадках размещается в 

печатном издании «Предпринима-

тель Барнаула». 

Помимо этого, аналогичные данные 

ежеквартально направляются в КАУ 

«Алтайский центр инвестиций и 

развития». 

Перечень свободных инвестицион-

ных площадок представлен в сбор-

нике «Барнаул-инвестору», выпу-

щенном в сентябре 2021 года.  

3. Маркетинг тер-

ритории 

Информация о городском инвести-

ционном потенциале размещается 

на Инвестиционном портале города 

Барнаула.  

Осуществлен выпуск брошюры 

«Барнаул – инвестору», содержа-

щую информацию об инвестицион-

ном потенциале города Барнаула. 

Основное внимание уделено инфо-

графике и ссылкам на Инвестици-

онный портал в виде QR-кодов. 

В настоящее время ведется работа 

по их распространению. 

Продвижение го-

рода Барнаула как 

перспективной 

территории для 

ведения бизнеса  

Создание 

наиболее поло-

жительного ин-

вестиционного 

имиджа города 

4. Участие в ве-

домственных и 

государственных 

программах Ал-

тайского края 

Перечень государственных про-

грамм Алтайского края, в реализа-

ции которых участвует город Бар-

наул в 2022 году: 

– «Формирование современной го-

родской среды»; 

– «Обеспечение доступным и ком-

фортным жильем населения Алтай-

ского края»; 

– «Создание условий для эффектив-

ного и ответственного управления 

региональными и муниципальными 

финансами»; 

Привлечение 

средств из выше-

стоящих бюдже-

тов в рамках ве-

домственных, 

долгосрочных и 

государственных 

программ Алтай-

ского края. 

Участие во всех 

государствен-

ных программах 

Алтайского края 

и ведомствен-

ных целевых 

программах, 

которые отно-

сятся к вопро-

сам местного 

самоуправления. 



– «Развитие транспортной системы 

Алтайского края»; 

– «Развитие образования в Алтай-

ском крае». 

5. Формирование 

точек экономи-

ческого роста 

Определены 3 перспективные инве-

стиционные площадки общей пло-

щадью более 70 га в районе улиц 

Попова, Звездной и Трактовой. С 

ресурсоснабжающими организаци-

ями проведена серия совещаний по 

вопросу включения строительства 

инженерных коммуникаций в их 

инвестиционные программы. 

Ведется работа по вовлечению в 

оборот земель сельскохозяйствен-

ного назначения с целью формиро-

вания Северо-западного планиро-

вочного района площадью около 

860 га. Концепция развития терри-

тории предполагает размещение 

промышленной зоны, 18 жилых 

кварталов, девять школ и восемь 

детских садов 

На территории города Барнаула 

действует 3 концессионных согла-

шения в сфере теплоснабжения, а 

также 1 соглашение в сфере водо-

снабжения и водоотведения, 1 – в 

социальной сфере. 

Налаживание 

контактов с но-

выми потенци-

альными инвесто-

рами. 

Реализация но-

вых инвестици-

онных проектов 

на территории 

города Барнаула 

внебюджетными 

организациями. 

6. Работа с круп-
ными и средни-
ми организация-
ми по повыше-
нию качества 
учета статисти-
ческих данных 
по показателю 
«Объем инве-
стиций в основ-
ной капитал» 

В администрации города Барнаула 

на особом контроле находится во-

прос формирования статистической 

отчетности по показателю «Инве-

стиции в основной капитал».  

 

Повышено каче-

ство учета стати-

стической инфор-

мации об объеме 

инвестиций в ос-

новной капитал 

по городу Барна-

улу. 

Дальнейшее по-

вышение каче-

ства учета ста-

тистической 

информации об 

объеме инве-

стиций в основ-

ной капитал по 

городу Барнау-

лу. 



7.  Работа с веду-

щими предприя-

тиями города с 

целью налажи-

вания связей и 

обмена инфор-

мацией 

В отчетном периоде актуализиро-

вался перечень инвестиционных 

проектов, реализуемых предприяти-

ями города в 1 квартале 2022 и пла-

нируемых к реализации в последу-

ющие годы.  

В рамках сопровождения инвести-

ционных проектов ведется работа 

по вопросам подбора земельного 

участка инвестору, производствен-

ных, офисных и складских помеще-

ний, оказана консультационная 

поддержка инвесторам по вопросам 

прохождения административных 

процедур. 

Обмен информа-

цией о деятельно-

сти и перспекти-

вах развития 

предприятий 

Организация 

системы сбора 

информации обо 

всех реализуе-

мых инвестици-

онных проектах 

   

 


