
Инвестиционный потенциал 

Шипуновского района Алтайского края 



32,5 тыс. человек - численность 

населения Шипуновского района  

(на 01.01.2015г.) 

с 2013 года в районе складывается 

положительная миграция населения 

Общая характеристика муниципального 

образования 

50 сел на территории района 

12 тыс. человек – население 

районного центра 

Основная составляющая 

экономического и финансового 

развития района – производство и 

переработка сельскохозяйственной 

продукции.  
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Экономические показатели  

Шипуновского района 



Агропромышленный комплекс 

Сельское хозяйство 



Агропромышленный комплекс 

Промышленность 



Потенциал 
развития 

Шипуновского 
района 

Выгодное экономико-географическое 
положение:  

Расположен на юго – востоке Западно-
Сибирской равнины в зоне Алейской 

степи на площади 4, 3 тыс.кв. км 

Трудовой потенциал:  

трудовые ресурсы района 
– 

17,5 тыс. чел.,  

численность занятых в 
экономике -13,5 тыс. чел. 

Природно-ресурсный потенциал: 

-плодородные сельскохозяйственные земли, значительные 
естественные кормовые угодья: площадь сельхозугодий составляет 

345,7 тыс. га, из них 247 тыс. га пашни 

-гидроресурсы: река Чарыш с ее притоками, наличие озер и прудов 
создают условия для развития промышленного, любительского и 

спортивного рыболовства  

-лесные ресурсы: по территории проходят два  ленточных бора: 
Коробейниковский и Чупинский, площадью 23763 га 

- неметаллические полезные ископаемые: кирпично-черепичные 
глины, строительные   пески, песчанно- гравийная смесь 

Экономический 
потенциал:  

306 организаций,  

542 индивидуальных 
предпринимателя  

Среднемесячная 
заработная плата  1 

работника  15683 руб. 



Сельское хозяйство (производство зерновых и зернобобовых 
культур, семян подсолнечника, разведение крупного рогатого скота: 
производство молока и мяса, производство меда ) 

Переработка сельскохозяйственной продукции 

Производство строительных материалов (кирпич, 
изделия из пено-газобетона, железобетонные изделия, 
тротуарная плитка)  

Организация семейного туризма, семейного отдыха 

Основные направления развития  

Шипуновского района 



Направления 

муниципальной 

поддержки 

предоставление земельных участков для создания и 

развития Вашего бизнеса (аренда или выкуп  земельного 

участка) 

персональное сопровождение инвестиционных проектов 

ускорение процедур оформления землеотводных и 

разрешительных документов, сопровождение в переговорах  

с энерго- и ресурсоснабжающими организациями района 

информирование о финансовых инструментах поддержки 

инвесторов, применяемых Администрацией Алтайского края 

компенсация части процентной ставки по кредитам, 

привлекаемым для размещения и развития вашего бизнеса  

на территории района, субсидирование затрат на подключение  

к электросетям 

организация семинаров, круглых столов с привлечением 

контролирующих органов, для исключения возможности 

возникновения ситуаций, препятствующих реализации 

инвестиционного проекта 

продвижение Вашей продукции через СМИ Шипуновского 

района, обеспечение участия в ярмарках, проводимых на 

территории нашего и соседних районов 



Строительство мясоперерабатывающего 

комбината 

Суть проекта – организация убойного 

пункта с переработкой мяса и 

внедрением прогрессивных 

технологий  

 

 
Выпускаемый продукт:  

- колбасные изделия, копчения, 

полуфабрикаты 

Стоимость проекта 52,9 млн.руб. 

Дисконтированный срок 
окупаемости – 7 лет 

Внутренняя норма доходности – 
17% 

•Площадь: 10 га 

•Месторасположение площадки: с. Шипуново, ориентир - ул. Заводская, 

кадастровый квартал 22:60:150103. 

•Наличие инфраструктуры: ж/д ветка, дорога с грунтовым покрытием, 

электроснабжение, водоснабжение, водоотведение. Расстояние до  

•г. Барнаул 178 км. 

Для реализации проекта имеется инвестиционная площадка 



СОЗДАНИЕ ФЕРМЫ ДЛЯ РАЗВЕДЕНИЯ И ВЫРАЩИВАНИЯ 

ИНДЕЙКИ 

Суть проекта – организация 

выращивания индеек (до 2 000 голов) 

 

 

Стоимость проекта 9,9 млн.руб. 

Дисконтированный срок 
окупаемости – 5 лет 

Внутренняя норма доходности – 
17% 

Выпускаемый продукт:  

- Мясо индейки (тушка, разделанное 

мясо, сосиски, колбасы, шницели и 

другие полуфабрикаты). 

Для реализации проекта имеется инвестиционная площадка 

Площадь: 100 га 

Месторасположение площадки: Шипуновский район, с.Красный Яр, кадастровый 

квартал 22:60:160201. 

Область применения: сельское хозяйство. 

Наличие инфраструктуры: возможность подключения к электроснабжению 

(электролиния проходит непосредственно по земельному участку) и водоснабжению. 

Расстояние до автомобильной дороги Шипуново-Краснощеково-Курья 2 км., до  

г. Барнаул 186 км. 



КОМПЛЕКС ПО СОРТИРОВКЕ И ПЕРЕРАБОТКЕ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ (ТБО) 

Суть проекта – строительство 

комплекса по сортировке твердых 

бытовых отходов  

 

 

Стоимость проекта 32 млн.руб. 

Дисконтированный срок 
окупаемости – 8 лет 

Внутренняя норма доходности – 
9% 

Цель проекта: 

получение дохода от продажи 

вторичного сырья получаемого 

методом сортировки из общего 

объема твердых бытовых отходов. 

Для реализации проекта имеется инвестиционная площадка 

Площадь: 6 га 

Месторасположение площадки: примерно 764 м. на северо-запад от ориентира 

Алтайский край, с. Шипуново, ул. Луговая, 35а, кадастровый № 22:60:150302:123 

Наличие инфраструктуры: возможность подключения к электроснабжению, 

водоснабжению. Расстояние до г. Барнаул 178 км. 



Приглашаем инвесторов, 

заинтересованных к взаимовыгодному 

сотрудничеству с Шипуновским районом! 

КОНТАКТЫ 
 

Администрация Шипуновского района Алтайского 
края 
  

658390, Алтайский край, Шипуновский район, 

с. Шипуново, ул. Луначарского, 74 

Факс: (38550) 22401 

e-mail: admship@mail.ru 
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