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ИНВЕСТОРУ
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УВАЖАЕМЫЕ ГОСТИ, 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ 

И ПАРТНЕРЫ!

Добро пожаловать в Барнаул!

В современном Барнауле как краевом центре 
сосредоточен большой производственный потенциал. 
В нашем городе всегда была и остается особая 
нацеленность людей на результат, решение масштабных 
задач. В краевом центре развивается промышленность, 
ведется его инфраструктурное развитие.

В 2020 году Барнаул 
отметил 290-й юбилей.
С его именем связано много 
первых шагов – первый в 
мире универсальный паро-
атмосферный двигатель, 
первый в Сибири музей, 
первая аптека, первый 
ботанический сад... и этот 
список можно продолжать.

Краевая столица – центр Барнаульской агломерации, 
которая объединяет четыре муниципальных 
образования и имеет тенденцию к расширению.

Нам есть что предложить нашим инвесторам для 
плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.

БАРНАУЛ СЕГОДНЯ – один из крупнейших 
городов Сибирского федерального округа:

4-е место 
по численности 
населения 
в СФО.

21-е место 
по численности 
населения в России.

3-е место по обороту 
розничной торговли 
на душу населения 
среди городов СФО.

Входит в ТОП-10
рейтинга по уровню 
развития государственно-
частного партнерства 
по версии ВЭБ.РФ.
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СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ 
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
одного работника  крупных  и средних 
организаций, тыс. рублей

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ В ОСНОВНОЙ КАПИТАЛ
по крупным и средним организациям 
в расчете на 1 жителя,  тыс. рублей

ЕЩЕ БОЛЬШЕ 

ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ 

О БАРНАУЛЕ 

Выгодное географическое положение 
и богатый кадровый потенциал 
делают город привлекательным для 
инвестирования во множество сфер:

 промышленность;  

 торговля;

 туризм;  

 медицина; 

  жилищное 
строительство;

  информационные 
технологии.

2018      2019     2020

34,8

37,9

40,7

52,3

44,1
43,4

26,926,9

2016     2017     2018     2019     2020     

БАРНАУЛ - ГОРОД КОМФОРТНЫЙ 

ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА
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БАРНАУЛ – УДОБНЫЙ ГОРОД 

ДЛЯ РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА

Барнаульский транспортный узел, 
соединяющий Барнаул с крупными 
городами России, Китая, Казахстана, 
Монголии, открывает потенциал 
для развития бизнеса 
и выстраивания торгово-
экономических отношений 
со смежными регионами,
а также странами 
Центрально-Азиатского 
региона.
Ц р
региона.

5 часов

259 КМ

522 КМ

10 часов

517 КМ

8 часов
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Транссибирская магистраль

Южно-Уральский ход

БАМ (Байкало-Амурская магистраль)

Туркестано-Сибирская магистраль

Другие линии, имеющие транзитное значение

Трансмонгольская и трансманьчжурская магистрали 

БАРНАУЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ

Создана в 2009 году.  В агломерацию входят города 
Барнаул и Новоалтайск,  Первомайский и Павловский 
районы,  подписаны Соглашения о взаимодействии  
с Калманским, Тальменским и Косихинским районами. 

Для Барнаульской агломерации утверждена схема 
территориального планирования, обеспечивающая 
устойчивое развитие территорий и выработку 
основных направлений градостроительной политики 
на принципах межмуниципального сотрудничества 
муниципальных образований, вошедших в ее состав. 

В 2021 году 
начата 
разработка 
проекта 
«Стратегия 
развития 
Барнаульской 
агломерации 
до 2035 года». 
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НАПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ БИЗНЕСА:

БАРНАУЛ – 
ГОРОД 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ 

БИЗНЕСА
ЗДЕСЬ РАБОТАЮТ 

котельный, 
вагоноремонтный, 

станкостроительный заводы, 
выпускается топливная 

аппаратура международного 
уровня, действуют 

предприятия строительной 
индустрии (деревообработка, 

железобетонные конструкции, 
производство стройматериалов 

и комплектующих).

Развито 
приборостроение 
и аграрное 
машиностроение, 
химическая 
промышленность, 
производство продуктов 
питания.

•  пищевая 
промышленность;

•  развитие 
биотехнологий;

•  производство 
композитных 
материалов;

•  сельхозмашино-
строение,  
энергомашиностроение;

•  текстильное 
производство;

•  программирование 
и развитие 
информационных 
технологий;

•   аграрный трейдинг, 
в том числе 
аутсорсинг услуг 
(например, создание 
кол-центров);

•  туризм;

•  выставочная 
деятельность.
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Отгружено товаров собственного 
производства, выполнено 
работ и услуг  
собственными силами

189,8 млрд рублей

МИГРАЦИОННЫЙ 

ПРИРОСТ, 

ЧЕЛ.

ДОЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 
в общей численности населения

БАРНАУЛ ЗАНИМАЕТ 
3-е МЕСТО среди 

городов Сибирского 

федерального округа 

по объему ввода 

жилья

ЕЩЕ БОЛЬШЕ ИНТЕРЕСНЫХ 

ФАКТОВ  О БАРНАУЛЕ

СТРУКТУРА 

ЭКОНОМИКИ 

ГОРОДА 

БАРНАУЛА

53% 
Промыш-
ленность

Здравоохранение 
и образование

1%
Сельское 
хозяйство  

6%
Транспорти-
ровка и 
хранение

5% 
Операции с 
недвижимостью

6% 
Торговля оптовая 
и розничная

3% 
Строительство

13% 
Прочие

ЧЕЛ.

2018   2019    2020

813

1350

2691

моложе 
трудоспособ-

ного

в трудоспособномстарше 
трудоспособного 

возраста

17,8% 57,8%24,4%

КРАСНОЯРСК НОВОСИБИРСК БАРНАУЛ

1323,1737,1 547,2

е

КТУРА СТРУКТ

КИ ЭКОНОМИКИ

ГОРОДА

БАРНАУЛА

ю

ая 

13% 

3 место

1 место
2 место

Данные инфографиков приведены на 2020 год
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БАРНАУЛ –

ГОРОД С БЛАГОПРИЯТНЫМИ 

УСЛОВИЯМИ ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ

 Актуальную и 
своевременную 
информацию об 
инвестиционной 
деятельности в городе – 
новостная лента, 
предстоящие аукционы.

 Сопровождение инвестиционных 
проектов на всех стадиях 
реализации, в том числе подбор 
оптимальной инвестиционной 
площадки, содействие в работе 
с ведомствами регионального 
и муниципального 
уровней, информационное 
сопровождение проекта при 
прохождении административных 
процедур и на других этапах.

Широкий спектр 
свободных земельных 
участков и инвестиционных 
площадок с использованием 
инструментов интерактивной 
инвестиционной карты. 

Наличие готовых 
инвестиционных проектов 
и предложений.

БАРНАУЛ ПРЕДЛАГАЕТ ИНВЕСТОРУ: 



Открытость к диалогу 
и выстраиванию 
связей между 
бизнесом и органами 
власти.

Опыт в реализации 
проектов 
муниципально-
частного партнерства, 
готовность к 
сотрудничеству по 
новым проектам.

9
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И Н В Е С Т И Ц И О Н Н Ы Е   

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПЛОЩАДОК

ул. Попова, 272

Кадастровый номер 22:63:030330:8.

Территориальная зона: ПК-1.2. 
Производственная подзона (размещение объектов 
до III класса опасности по санитарной классификации).

Цель предоставления: производственная 
деятельность.

8.

площадь 
участка

27 948 м2

ул. Звёздная, 21

Кадастровый номер 22:63:030219:125.

Территориальная зона: ПК-1.2. Производственная 
подзона (размещение объектов до III класса 
опасности по санитарной классификации).

Цель предоставления: производственные 
предприятия, склады, оптовые базы.

125.

площадь 
участка

16 000 м2



   П Л О Щ А Д К И

НА ИНВЕСТИЦИОННОМ ПОРТАЛЕ 

ГОРОДА БАРНАУЛА
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ул. Власихинская, 204

Кадастровый номер 22:63:030308:27.

Территориальная зона: ОД-1. 
Многофункциональная общественно-деловая зона.

Цель предоставления: офисные центры,
бизнес-центры.

ул. Власихинская, 188

Кадастровый номер 22:63:000000:3117.

Территориальная зона: ОД-1. 
Многофункциональная общественно-деловая зона.

Цель предоставления: рынки.

3117.

площадь 
участка

25 569м2

27.

площадь 
участка

31 442 м2



По вопросам 
сопровождения 
инвестиционных 
проектов

Заместитель 
председателя комитета 
экономического 
развития и 
инвестиционной 
деятельности:

КУДРО ЛИДИЯ 
КОНСТАНТИНОВНА

Телефон:
(3852) 370-430

Сотрудники отдела 
инвестиционной 
и проектной 
деятельности:
(3852) 370-438,
(3852) 370-432,
(3852) 370-445.

ПО ВОПРОСАМ 
ПОЛУЧЕНИЯ 
ПОДДЕРЖКИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА

Комитет 
по развитию пред-
принимательства, 
потребительскому 
рынку и вопросам 
труда

Телефон:

(3852) 370-461

Instagram-аккаунт:

@pred_brn

БАРНАУЛ – 
ГОРОД, ОТКРЫТЫЙ 

ДЛЯ ДИАЛОГА

Инвестиционный 
уполномоченный 
администрации города Барнаула

РЯБЧУН СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ

Телефон приемной:
(3852) 370-315

Электронная почта:
office@barnaul-adm.ru

Комитет экономического развития и 
инвестиционной деятельности администрации 
города Барнаула

Председатель комитета:

ЕСИПЕНКО ПАВЕЛ ВЛАДИМИРОВИЧ

Телефон приемной: (3852) 370-421

Электронная почта: zenovik@barnaul-adm.ru


