ПАСПОРТ
Республики Алтай

Республика Алтай является субъектом Российской Федерации, входит
в состав Сибирского федерального округа. Расположена в центре Евразии, на
юге Западной Сибири, граничит с Республикой Тыва, Республикой Хакасия,
Алтайским краем и Кемеровской областью, а также Китаем, Монголией и
Казахстаном.
Площадь – 92 903 км2.
Население – 211,6 чел. (01.01.2014 г.)
Республиканский центр – город Горно-Алтайск (население города 60828 чел.) расположен в 3641 км от Москвы.
Государственный флаг Республики Алтай

Государственный флаг Республики Алтай утвержден 3 марта 1996 года,
представляет собой прямоугольное полотнище из четырех горизонтальных
полос: верхняя - белого цвета, нижняя - голубого, узкие полосы - белого и
голубого цветов. Два цвета флага Республики Алтай соответствуют цветам
Государственного флага Российской Федерации и подчеркивают, что
Республика Алтай является субъектом Российской Федерации. Голубые
полосы являются символом чистоты, неба, гор, рек и озер Алтая. Белые
полосы олицетворяют вечность, стремление к возрождению, любви и
согласию народов Республики Алтай. Соотношение полос составляет 1/4,
1/25 и 1/25 к ширине флага. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

2

Государственный герб Республики Алтай

Государственный герб Республики Алтай является символом
государственного суверенитета, выражает исторические традиции,
особенности территории и проживающих народов.
Государственный герб Республики Алтай представляет собой синеголубой круг, окаймленный узкой полоской золотистого цвета. Это символ
вечного синего неба Алтая.
На сине-голубом фоне изображены:
- в верхней части круга трехглавая вершина одной из высочайших гор
Центральной Азии - Белухи – Уч Сумера, символизирующая красоту и мощь
родной земли;
- в центре - грифон - Кан-Кереде с головой и крыльями птицы и
туловищем льва, олицетворяющий собой священную солнечную птицу,
стерегущую покой, мир, счастье, богатство родной земли, покровительницу
зверей, птиц и природы;
- в нижней части круга - орнаментальное изображение двух самых
больших рек Алтая - Бии и Катуни с их притоками;
- между ними треножник - очаг - символ Родины, крепости и вечности
родного дома;
- волнистые линии под треножником - очагом - символ Телецкого озера
- Алтын-Келя.
В цветном изображении герб Республики Алтай выглядит следующим
образом:
- круг сине-голубой;
- трехглавая вершина Белухи - Уч Сумера белого цвета;
- грифон - Кан-Кереде белого цвета с золотистыми крыльями и такими
же пятнами на туловище. Грудь, когти и пятна на ногах и кончик хвоста
красно-сиреневого цвета. Клюв, основания и концы крыльев, пятно на шее –
черные;
- треножник - очаг и узкая полоска, окаймляющая круг, золотистого
цвета;
- орнаментальное изображение рек и Телецкого озера бирюзовоизумрудного цвета.
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История
Люди поселились в межгорных долинах Алтая в древнекаменном веке
около 1,5 млн лет назад. Именно таков предполагаемый возраст всемирно
известной Улалинской стоянки, обнаруженной в Горно-Алтайске.
В VIII-III веках до н. э. Алтай населяли скифы-пазырыкцы - создатели
алтайского звериного стиля.
Гунно-сарматский период истории региона начинается с конца III века
до н. э. Владыками Центральной Азии с VI века н. э. становятся потомки
гуннов, предки алтайцев - тюрки.
Сохранившиеся элементы алтайского звериного стиля в традиционном
искусстве современных коренных жителей подтверждают связь алтайских
племен с остальными древними народами всего евразийского материка.
Алтай - прародина всех современных тюркских народов мира, где в 552
году древние тюрки создали свое государство - Тюркский каганат. Здесь
сформировался первозданный язык тюрков, получивший распространение
среди всех народов каганата благодаря появлению письменности в связи с
государственностью тюрков, известной сегодня как «орхоно-енисейская
руническая письменность». Все это послужило появлению в современном
научном мире терминологии «алтайская семья» языков (куда входят 3
большие группы: японо-корейская, тунгусо-маньчжурская, тюркомонгольская) и дало возможность утвердиться в мировой науке научному
направлению - алтаистике.
Алтай в силу геополитического расположения - центр Евразии - в
разные исторические эпохи объединял разные этносы и культуры.
Длительное время Алтай был центром государства калмыков Джунгарского ханства. Русские первопроходцы называли алтайцев белыми
калмыками. Под властью джунгаров южные алтайцы (алтай-кижи, телеуты и
теленгиты) находились до 1756 года, а затем после падения Джунгарского
государства добровольно стали подданными Российского государства. В
отличие от них северные алтайцы (кумандинцы, тубалары, челканцы)
значительно раньше вошли в состав России. Находясь под «высокой рукой»
белого царя, свыше ста алтайских волостей, улусов и аилов платили ясак в
его казну. Став подданными могучего государства, население Алтая
оградило себя от посягательств иноземцев, а главное - избежало физического
уничтожения со стороны цинских войск.
Образование Республики Алтай
Советская власть в регионе была установлена только к концу 1919 года.
1 июня 1922 года была образована Ойротская автономная область в составе
Алтайского края, переименованная 7 января 1948 года в Горно-Алтайскую
автономную область; с 25 октября 1990 года повышен её статус (ГорноАлтайская АССР), 3 июля 1991 года - Горно-Алтайская ССР в составе
России, с мая 1992 года - Республика Горный Алтай, с 12 декабря 1993 года Республика Алтай. В настоящее время Республика имеет свою Конституцию;
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принятую 7 июня 1997 года, государственные символы - флаг и герб.
Равноправными языками в Республике Алтай являются русский и алтайский.
Культура
•
Национальный драматический театр им.П.В.Кучияк;
•
Государственная филармония Республики Алтай;
•
Государственный оркестр Республики Алтай;
•
10 музеев, из них в ведении Министерства культуры Российской
Федерации – 1, имеющий четыре филиала, муниципальных – 5
(Национальный музей Республики Алтай им. А.В.Анохина, Государственный
музей-заповедник им. Н.К. и Е.И. Рерихов, Музей алтайской традиционной
культуры, Музей казахов Алтая, музей-усадьба Г.И. Чорос-Гуркина, Музей
камня, Шебалинский краеведческий музей, Чемальский краеведческий
музей, Историко-этнографический музей в Кош-Агачском районе, Историкоэтнографический музей «Пазырык»);
•
187 учреждений культурно-досугового типа, которые посещают
157429 человек;
•
163 общедоступные библиотеки;
•
5 объектов включены в список объектов Всемирного наследия
ЮНЕСКО (Алтайский заповедник, Телецкое озеро, Катунский заповедник,
гора Белуха, плато Укок);
•
на государственную охрану поставлено 1199 памятников
архитектуры, истории и культуры, в том числе 129 – федерального значения,
87 - скульптурных и мемориальных, 9 - архитектурных, 25 - культовых
объектов и 1078 памятников археологии;
•
десятки тысяч археологических и этнографических памятников,
из них уникальными и всемирно известными памятниками археологии
являются
Пазарыкские,
Башадарские,
Туэктинские,
Шибинские,
Каракольские, Берельские, Ак-Алахские, Катандинские курганы, «Царские
курганы» в долине Алтыт-Соору. Не менее известной является Улалинская
стоянка первобытного человека;
•
богатейший регион по числу наскальных изображений (в долине
реки Елангаш находится более восьми тысяч наскальных рисунков, на мысе
Калбак-Таш - около десяти тысяч).
Наука
•
Горно-Алтайский институт гуманитарных исследований;
•
Горно-Алтайский научно-исследовательский институт сельского
хозяйства;
•
Алтайский региональный институт экологии;
•
Научно-исследовательский
институт
алтаистики
им.
С.С.Суразакова;
•
Горно-Алтайский ботанический сад - филиал «Центрального
Сибирского ботанического сада»;
•
Горно-Алтайское опытно-производственное хозяйство;
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•
Чергинский филиал института цитологии и генетики СО РАН;
•
Телецкий филиал института систематики и экологии животных
СО РАН;
•
Горно-Алтайское Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Института водных и экологических проблем СО РАН.
Образование
•
3 высших учебных заведения (ФГБОУ ВПО «Горно-Алтайский
государственный университет», Горно-Алтайский филиал НОУ ВПО
«Российский новый университет», Горно-Алтайский филиал НОУ ВПО
«Современная Гуманитарная Академия»).
•
7 организаций среднего профессионального образования;
•
3 организации начального профессионального образования;
•
145 дошкольных образовательных учреждений;
•
186 общеобразовательных школ;
•
2 специальных (коррекционных) образовательных учреждения;
•
32 учреждения дополнительного образования, из них: Центры
дополнительного образования детей - 11, дома детского творчества - 2,
станции детского и юношеского туризма детей - 2, детские школы искусств 3, детско-юношеских спортивные школы - 14.
Сырьевая база
По природно-ресурсному потенциалу Республика Алтай занимает 50-е
место в России.
•
Общие лесные ресурсы - 700 млн. м3, в том числе хвойные
породы - 600 млн. м3, из них почти половина - особо ценные,
преимущественно кедровые леса, на которые приходится 36% всех лесных
ресурсов. Спелые и перестойные леса - около 300 млн. м3.
•
Площадь закреплённых охотничьих угодий - 5611 тыс. га (1,7%
охотничьих угодий Сибирского федерального округа, 0,5% охотничьих
угодий России). Сельскохозяйственные угодья - около 10% от общей
площади земель и угодий.
•
Разнообразие видового состава животных (80 видов
млекопитающих, около 300 видов птиц, из которых около 250 гнездящихся,
11 видов земноводных и пресмыкающихся, 44 вида рыб), 67 видов
промысловых зверей и птиц, поэтому регион считается одним из лучших
охотничьих регионов Западной Сибири.
•
Растительные ресурсы - более 3 тыс. видов высших растений, из
них 200 видов растений-эндемиков, встречающихся только в горах Алтая.
Суммарные валовые запасы лекарственных растений - свыше 400 тыс. тонн,
эксплуатационные - около 175 тыс. тонн.
•
Часть
разнообразных
минеральных
ресурсов
имеет
промышленное значение - золото, серебро, медь, ртуть, вольфрам, молибден,
кобальт и др., а также строительные материалы и подземные воды. Выявлены
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залежи почти всех видов строительных материалов, ювелирно-поделочных,
декоративных и коллекционных камней.
Среднегодовая численность постоянного населения (тыс. человек)
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Трудовой потенциал
Экономически активное население – 99,9 тыс. человек (47,2% от общей
численности населения региона).

Рыночная инфраструктура
4 региональных и 7 филиалов кредитных организаций, 1 отделение
Сберегательного банка, 19 страховых компаний, Торгово-промышленная
палата Республики Алтай.
Валовой региональный продукт
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Валовой региональный продукт Республики Алтай в 2013 году
составил 29615,9 млн. рублей (98,8% к предыдущему году), производство на
душу населения – 141,4 тыс.рублей.
Структура валового регионального продукта (по данным за 2013
год): сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство – 20,9%; строительство –
12,6%; промышленность – 7,6%; оптовая и розничная торговля – 5,6%;
транспорт и связь – 4,4%; прочие – 48,9%.
Транспортная инфраструктура
Протяженность автомобильных дорог в Республике Алтай составляет
5340,7 км, в том числе:
•
автомобильные дороги федерального значения – 539,2 км
(10,1%);
•
регионального или межмуниципального значения – 2902,9 км
(54,4%);
•
местного значения – 1898,6 км (35,5%).
Связь
Система
стандартам.

коммуникаций

и

связи соответствует

международным

Промышленный комплекс
Крупные предприятия: ООО «Майминский завод железобетонных
изделий», ООО «Майма-Молоко», ООО «Горно-Алтайский завод ЖБИ»,
ОАО «Рудник Веселый», СПК «Абайский», СПК «ПКЗ Амурский», СПК
«Племхоз Теньгинский».
Конкурентоспособная продукция: древесина, пиломатериалы, сыры,
масло,
продукция
мясопереработки,
строительные
материалы,
фитопродукция (чаи, бальзамы, сборы), продукция цветной металлургии
(золото, медь, серебро, вольфрам-молибденовые и волластонитовые
концентраты).

8

Агропромышленный комплекс
Более 1,3 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств.
В
агропромышленном
комплексе
доминирует
отгонное
животноводство и растениеводство. Развивается особая отрасль
животноводства - пантовое оленеводство, производитель важнейшей
экспортной продукции - пантов маралов и оленей.
Структура
сельскохозяйственного
производства
(2013
год):
животноводство – 78,9%; растениеводство – 21,1%.
Внешнеэкономическая деятельность
Республика Алтай является полноправным приграничным субъектом
России. Ее географическое расположение имеет важное стратегическое
значение для Российской Федерации.
Наибольшее развитие международное сотрудничество Республики
Алтай реализуется в рамках заключенных соглашений и договоров между
приграничными регионами. Республика Алтай развивает одновременно
сотрудничество с тремя приграничными зарубежными странами – Монголия,
Китай, Казахстан, причем взаимодействие с каждой из них имеет свою
специфику.
В частности торговля Республики Алтай с аймаками Монголии в
настоящее время развивается динамично наряду с процессами укрепления
связей в сферах культурного и научно-технического сотрудничества.
Сотрудничество с Китаем получило интенсивное развитие с начала 90-х г.г.,
и главным образом с провинциями Западного Китая (экспорт - пух, шерсть,
древесина; импорт - продукты питания, товары народного потребления,
технологическое оборудование). Приграничная торговля Республики Алтай с
Казахстаном в настоящее время развивается не столь динамично, несмотря
на потенциал сторон в этой сфере, что в большей степени выражается в
отсутствии транспортного сообщения. Традиционным партнером в торговых
отношениях с Республикой Алтай является Корея, в последние 20 лет
осуществляются экспортные операции по реализации пантовой продукции.
В осуществлении внешнеэкономических связей с Монголией
приоритет сотрудничества отдается западным аймакам (Кобдосскому, Баян –
Ульгийскому, Увсинскому аймаку), с которыми имеются заключенные
соглашения:
Соглашение между Правительством Республики Алтай Российской
Федерации и Администрацией Ульгийского аймака Монголии о
приграничном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 25 апреля 2001 года;
Соглашение между Правительством Республики Алтай Российской
Федерации и Администрацией Кобдоского аймака Монголии о
приграничном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 25 апреля 2001 года;
Соглашение между Правительством Республики Алтай Российской
Федерации и Администрацией Увсинского аймака Монголии о
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приграничном торгово-экономическом, научно-техническом и культурном
сотрудничестве от 25 апреля 2001 года.
В сотрудничестве Республики Алтай с Китайской народной
республикой, приоритетом
является расширении приграничного
сотрудничества с Синьцзян Уйгурским Автономным округом Китая (СУАР
КНР) и укрепление дружественных связей Республики Алтай и СУАР КНР
в рамках реализации ранее подписанных Протоколов намерений.
Важным моментом в развитии торговых отношений Республики Алтай
с Монголией и КНР является начало строительства в районе МАПП
«Ташанта» на российско-монгольской границе транспортно-логистического
терминала (ТЛТ), развитие которого осуществляется в соответствии с
Концепцией таможенного оформления и таможенного контроля товаров в
местах приближенных к государственной границе Российской Федерации.
При этом, отмечается необходимость формирования развернутой
инфраструктуры ТЛТ, с учетом расширения номенклатуры перемещаемых
товаров и заинтересованности деловых кругов Китая и Монголии в экспорте
товаров народного потребления, мясопродуктов и полезных ископаемых в
Россию, импорте леса и лесоматериалов из России.
При этом отмечено,
что дальнейшая активизация международного сотрудничества в условиях
новой
таможенной
политики
государства
будет способствовать
достоверному экономическому прогнозированию товаропотоков и
налаживанию деловых связей между сопредельными субъектами Китая.
Строительство ТЛТ обеспечит прирост товарооборота через МАПП
«Ташанта» в связи с окончанием строительства автодороги протяженностью
210 км: Даян (Китай) – Цааган-Нур (Монголия) – Ташанта (РФ), с выходом
на Чуйский тракт России.
Приоритет в сотрудничестве Республики Алтай и Республики
Казахстан отдается приграничной Восточно–Казахстанской области, которое
осуществляется в рамках Соглашения о приграничном торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между
Правительством Республики Алтай и Акиматом Восточно-Казахстанской
области от 7 сентября 2010г.
Международные инвестиционные проекты (предполагаемые к
совместной реализации):
• строительство объектов Особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Долина Алтая»;
• строительство горнолыжного комплекса «Манжерок»;
Сферы экономики, перспективные для привлечения инвестиций
Энергетический
(гидроэнергетика),
транспортный,
туристскорекреационный,
лесопромышленный
комплексы;
горнодобывающая
промышленность,
перерабатывающая
промышленность
(глубокая
переработка сельскохозяйственного и лекарственно-технического сырья);
промышленность строительных материалов и строительство.
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Законодательство Республики Алтай в инвестиционной сфере
Основные направления инвестиционной политики Республики Алтай
определены Инвестиционной стратегией Республики Алтай, принятой
Законом Республики Алтай от 07.06.2013 г. № 32-РЗ. В соответствии с
Инвестиционной
стратегией
Республики
Алтай
приоритетными
направлениями инвестиционной политики Республики Алтай обозначены:
развитие инфраструктуры инвестиционной деятельности;
создание кластеров в приоритетных отраслях экономики Республики
Алтай;
активизация процесса создания высокопроизводительных рабочих
мест;
информационная и кадровая поддержка инвестиционной деятельности.
Мероприятия
по
реализации
приоритетных
направлений
инвестиционной политики Республики Алтай направлены на активизацию
притока инвестиций в приоритетные отрасли экономики Республики Алтай.
Приоритетными отраслями экономики Республики Алтай в соответствии со
стратегическими документами определены:
туризм;
агропромышленный комплекс;
пищевая промышленность;
биофармацевтика;
санаторно-курортный отдых.
Инвестиционная политика Республики Алтай основана на системе
взаимоувязанных мероприятий в бюджетной, финансовой, налоговой сферах
в соответствии с Программой социально-экономического развития
Республики Алтай на 2010 - 2014 годы, утвержденной Законом Республики
Алтай от 31 мая 2010 года № 5-РЗ, Стратегией социально-экономического
развития Республики Алтай на период до 2028 года, утвержденной Законом
Республики Алтай от 25 сентября 2008 года № 83-РЗ. Инвестиционное
законодательство на данный момент в большей степени ориентировано на
развитие института частно-государственного партнерства, и это, в свою
очередь, позволило подойти к реализации стратегии экономического роста на
основе крупных инвестиционных проектов.
Основу для привлечения в экономику региона частного капитала и
осуществления инвестиционной деятельности составляет Закон «Об
инвестиционной деятельности в Республике Алтай» от 5 июня 2002 года
№ 5-31. Действует Закон «Об основах государственно-частного партнерства
в Республике Алтай» от 5 марта 2008 года № 15-РЗ, устанавливающий общие
принципы
организации
отношений,
складывающихся
в
рамках
государственно-частного партнерства на территории Республики Алтай.
Действующей
системой
инвестиционного
законодательства
предусмотрена система льгот и преференций для инвесторов, включая:
- предоставление налоговых льгот (Закон Республики Алтай «Об
установлении пониженной налоговой ставки налога на прибыль организаций,
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подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Алтай» от
25 сентября 2008 года № 82-РЗ, Закон Республики Алтай «О транспортном
налоге на территории Республики Алтай» от 27 ноября 2002 года № 7-12,
Закон Республики Алтай «О налоге на имущество организаций на
территории Республики Алтай» от 21 ноября 2003 года № 16-1);
- предоставление государственных гарантий Республики Алтай (Закон
Республики Алтай «О порядке предоставления государственных гарантий
Республики Алтай» от 26 сентября 2008 года № 89-РЗ);
- субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным на
реализацию инвестиционных проектов в российских кредитных
организациях.
В 2007 году Правительством Республики Алтай был разработан и
введен в действие механизм предоставления на конкурсной основе статуса
регионального значения масштабным инвестиционным проектам, способным
оказать существенное влияние на социально-экономическое развитие
Республики Алтай и стать точками экономического роста для всего региона
(Положение о придании инвестиционным проектам, реализуемым в
Республике Алтай, статуса регионального значения, утвержденное
Постановлением Правительства Республики Алтай от 18 июля 2007 года
№ 140). Проекты регионального значения пользуются режимом наибольшего
благоприятствования – государственной поддержкой на льготных условиях в
ускоренном порядке (государственные гарантии в пределах лимитов,
установленных Законом о республиканском бюджете Республики Алтай на
соответствующий финансовый год, и субсидии на компенсацию части
процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных
организациях).
Порядком субсидирования процентных ставок по привлеченным
кредитам в российских кредитных организациях за счет средств
республиканского
бюджета
Республики
Алтай
(Постановление
Правительства Республики Алтай «О субсидировании процентных ставок по
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях за счет
средств республиканского бюджета Республики Алтай» от 31 декабря 2008
года № 284) установлен порядок возмещения за счет средств
республиканского бюджета части процентных ставок по кредитам,
привлеченным на реализацию инвестиционных проектов. Субсидирование
процентных ставок по кредитам, привлеченным на реализацию
инвестиционных проектов осуществляется ежемесячно в размере 2/3 ставки
рефинансирования
Центрального
банка
Российской
Федерации,
действующей на дату заключения кредитного договора, но не выше
фактических затрат на уплату процентов по кредиту.
В Республике Алтай действует институт социальных инвесторов,
достаточно значимый для республики финансовый инструмент,
позволяющий привлекать помимо прямых инвестиций дополнительные
налоговые поступления в бюджет. Функционирование института социальных
инвесторов содействует развитию социальной сферы путем улучшения
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инвестиционного климата Республики Алтай через предоставление льгот в
части налогов, зачисляемых в республиканский и местный бюджеты и
используемых на адресную поддержку объектов социальной сферы.
Инвестиционный рейтинг Республики Алтай
По данным рейтингового агентства «Эксперт РА», издательского дома
«КоммерсантЪ» (по материалам сайта www.raexpert.ru), базирующимся на
статистических показателях и экспертных оценках за 2012-2013 годы, среди
субъектов РФ регион занимает 63-е место. Наименьший инвестиционный
риск – законодательный, наибольший – финансовый. Наибольший потенциал
– туристический.
Общий показатель инвестиционного климата региона оценивается в
2012-2013 годах по кластеру (группе) - 8 3С2: незначительный потенциал –
высокий риск.
За последние годы в Республике Алтай произошел ряд значительных
экономических изменений: разработан и принят Закон «О Стратегии
социально-экономического развития Республики Алтай на период до 2028
года», в 2007 году Республика Алтай получила статус особой экономической
зоны туристско-рекреационного типа, осуществлен ряд институциональных
изменений в области финансово-экономической и инвестиционной
инфраструктуры, что привело к позитивным изменениям и положительным
оценкам рейтинговых агентств.
Данные изменения в подходах Правительства Республики Алтай к
социально-экономическому развитию региона существенным образом в
самое ближайшее время повлияют на изменение инвестиционного рейтинга
Республики Алтай.
Правительство Республики Алтай заинтересовано в развитии
взаимовыгодного сотрудничества и готово поддержать инициативы
инвесторов.
Подробную информацию о Республике Алтай, структуре органов
исполнительной власти региона, республиканском законодательстве,
инвестиционной политике, а также перечень предприятий и организаций
республики можно получить на официальном интернет-портале Республики
Алтай (http://алтай.рф/ ).
Вопросы координации международных и межрегиональных связей,
внешнеторгового сотрудничества, выставочно-ярмарочной и туристскорекреационной деятельности в Республике Алтай возложены на
Министерство экономического развития и туризма Республики Алтай.
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Министерство экономического развития и туризма
Республики Алтай
Республика Алтай, Россия
г. Горно-Алтайск, ул. Чаптынова, 24
Телефон/факс: 8 (38822) 26595
www.mineco04.ru
E-mail: mineco04@mail.ru

