
Инвестиционный паспорт 

Панкрушихинского района Алтайского края 

 

Глава Панкрушихинского района 

Васильев Дмитрий Владимирович 

Обращение Главы района к инвесторам. 

Основной целью экономической политики Администрации района в настоящее 

время является дальнейший рост экономического потенциала района, как основы 

обеспечения реального и устойчивого роста жизни населения.  

Цель: Обеспечение высокого уровня жизни населения на основе долгосрочного 

устойчивого развития основных отраслей экономики за счет улучшения 

инвестиционного климата на территории муниципального образования 

Панкрушихинский район. 

Стратегическими целями являются: 

1. Рост уровня и качества жизни населения, создание благоприятного социального 

климата для хозяйственной деятельности и здорового образа жизни. 

2. Улучшение инвестиционного климата. 

3. Реализация экономического потенциала. 

4. Повышение эффективности системы управления районом. 

Достижение стратегических целей должно изменить состояние экономики и 

социальной сферы района, повысить эффективность управления. Решение 

стратегических задач должно быть направлено, прежде всего, на дополнительное 

вовлечение в экономику района инвестиционных ресурсов, направленных на развитие 

производства и социальной сферы. 

 

Задачи: 

1. Развитие производств, основанных на переработке природного и 

сельскохозяйственного сырья. 

2. Повышение доходов населения. 

3. Применение энергоресурсосберегающих технологий в производстве 

продукции. 

4. Повышение уровня материально-технического оснащения отраслей 

социальной сферы. 

 

Визитная карточка муниципального района (городского округа) 



1. Общие сведения 

Панкрушихинский район расположен в северо-западной части Алтайского края, на 

левом берегу Оби, и граничит на севере с Новосибирской областью, на востоке с 

Крутихинским, Каменским, Баевским районами, на юге с Хабарским районом. Образован 

в 1924 г.  

Районный центр - с.Панкрушиха (деревня Панкрушихинская появилась в 1759 г. 

Название произошло от реки Панкрушихи, которая впадает в реку Бурлу, именно здесь 

при слиянии двух рек и основали деревню переселенцы) Кроме того, в районе 30 

населенных пунктов, наиболее крупные из них расположены вдоль ленточного бора - 

Высокая Грива (название село получило на основе сходства с гривой, переселенцы 

строили дома на возвышенном месте между двумя озерами, при въезде на гору 

образовалось узкое место, а далее Бурлинский бор), Конево (самое красивое и удобное 

место для поселения: у трех озер Русаково, среднее Русаково и большое Русаково), а 

также Подойниково, Велижанка, Луковка, Романово, Зятьково, Кривое, Урываево.  

Климат Панкрушихинского района резко континентальный, характеризуется 

большой амплитудой колебания температур, морозной зимой и теплым летом при слабом 

увлажнении. За теплый период (апрель-октябрь) осадков выпадает 276 мм, а за холодный 

– 88 мм. Годовое количество осадков – 465 мм. Средняя высота снежного покрова – 32 

см, максимальная – 47 см, минимальная – 17 см. Снежный покров появляется в среднем 

25 октября, а сходит 12 апреля.  

Район находится в зоне постоянно дующих ветров при средней скорости 4,3 м/с. 

Ветер в основном юго-западного направления.  

Достаточное количество тепла и слабое увлажнение на территории района привели 

к формированию почвы. В основном ее тип представлен черноземами, среднегумусными, 

лесными, супесчаными, встречаются солонцеватые.  

По растительности район относится к лесостепной части Приобской подзоны. Леса 

приурочены главным образом к западинам, к балочным северным склонам. Естественная 

растительность представлена разнотравно-ковыльными, разнотравно-злаковыми 

видами. Преобладающие травы: типчак, осока узколистая, полынь австрийская, лабазник 

шестилепестной, клубника, зопник клубненосный, мятлик, тимофеевка, мышиный 

горошек, чина луговая, полевица белая, шелковица, пырей и другие.  

Панкрушихинский район богат лесам. Ленточный бор проходит от с.Зыково и за 

пределы района через с.Высокая Грива. Характерно для района большое количество 

колков: березовых, осиново-березовых, осиновых. Площади между колками занимают 

луга, которые используются под пастбища или сенокосы. Растут березы, сосна, осина, 

черемуха, ива, тополь, желтая акация.  

Территорию Панкрушихинского района пересекают четыре речки: Бурла, 

протяженностью 67 км, Паньшиха – 22, Аксениха – 31, и Курья – 10 км. Насчитывается 

около 30 больших и малых озер, общая площадь составляет около 1300 га. Кроме того, 

имеются пруды и водоемы. В них обитают щука, карась, окунь, чебак. В лесах водятся 

лось, косуля, рысь, волк, заяц, белка, лиса, хорек, норка, горностай. В водоемах живет 

ондатра. Из птиц обитают тетерев, куропатка, косачи, глухари, рябчики, гуси, утки. В 

лесах района также произрастает большое количество грибов и ягод. 

В районе расположен заповедник общей площадью 11 тыс.га, созданный для 

увеличения и сохранности поголовья лосей, глухаря, водоплавающих, бобра и норки.  

2. Географическое положение.  



Панкрушихинский район Алтайского края территориально расположен в северо-

западной части региона. Районный центр – с. Панкрушиха – находится в 300 км от 

Барнаула и в 10 км от ближайшей железнодорожной станции «Панкрушиха».  

Панкрушихинский район граничит: на севере с Кочковским, Краснозерским 

районами Новосибирской области; на юге с Баевским, на западе с Хабарским, на востоке 

с Крутихинским районами Алтайского края. 

Протяженность (с дальних точек района) составляет с севера на юг – 70,6 км, с 

запада на восток – 66,2 км. Территория района занимает 2783 км2 в Приобском плато, 

представляет собой слабоволнистую равнину с абсолютными высотами 200-260 м, 

расчлененную густой сетью балок, лощин, многочисленных западин. Ложбина древнего 

стока делит район на две части – северо-западную и юго-восточную. Днище ложбины 

занято песчаными отложениями, частично преобразованными ветровыми процессами, и 

отличается бугристо-грядовым рельефом. В юго-западной части ложбины днище 

приобретает характер плоских равнин с массой озер и разнообразными формами 

микрорельефа, выраженного в котловинах и западинах. 

По территории района проходит автомобильная трасса Барнаул - Камень-на-Оби – 

Панкрушиха – Хабары – Славгород – граница республики Казахстан.  

 

3. Географическая карта территории  

 
 



4. Население.  

В Панкрушихинском районе проживает 11 734 человека. Как и в большинстве 

районов и городов Алтайского края, в последние годы численность населения района 

сокращается. По отношению к 2018 году численность населения уменьшилась на 204 

человека. 

 

5. Административно-территориальное устройство.  
В муниципальное образование Панкрушихинский район Алтайского края входят 9 

муниципальных образований сельсоветов: 

- Кривинский сельсовет; 

- Панкрушихинский сельсовет; 

- Железнодорожный сельсовет; 

- Романовский сельсовет; 

- Луковский сельсовет; 

- Велижанский сельсовет; 

- Урываевский сельсовет; 

- Зятьковский сельсовет; 

- Подойниковский сельсовет. 

 

6. Органы местного самоуправления 

 
 

 

 



7. Перечень предприятий, обслуживающих инженерную и транспортную 

инфраструктуру муниципального образования (водоканал, райгаз, энергосбыт и 

т.д.) 

- УФПС Алтайского края ФГУП почта России Каменского почтового отделения 

почтовой связи,  Панкрушиха; 

- Филиал АКГУП КЭС «Алтайкрайэнерго» Каменские межрайонные электрические 

сети, Панкрушихинский участок электросети; 

- ООО «Алтайэнергосбыт» межрайонные отделение Каменское, Панкрушихинский 

участок; 

- МУП «Теплоцентраль» Панкрушихинского района Алтайского края. 

 

8. Инвестиционный потенциал муниципального района. 

Природно-ресурсный потенциал. На глубине 60-370 м в двух точках района 

залегают минеральные воды, по химическому составу аналогичные минеральным водам 

«Алма-Атинская» и «Крымский нарзан». В 2006 году начались сейсморазведочные 

работы Новосибирского ОАО «Сибгеофизика» по изысканию нефти и газа на территории 

района. 

На территории муниципального образования в достаточном количестве имеются 

общераспространенные полезные ископаемые (песчано-гравийная смесь,  глина, сырье 

для производства красного кирпича, лес), что предполагает возможность развития 

производства строительных материалов. На территории расположены лесные массивы, 

способствующие потенциальному развитию производства по глубокой переработке 

древесины. 

Район находится на берегу реки Бурла, что обуславливает наличие запасов пресной 

воды и водных ресурсов. 

Относительная близость поставщиков сельскохозяйственного сырья стимулирует 

развитие перерабатывающей промышленности. 

 

9. Трудовой потенциал 

По состоянию на 01.10.2019 года численность экономически активного населения 

(по оценке) составила 5 231 человек. Численность занятых в экономике за 9 месяцев 2019 

года составила 4 710 человек, наибольший удельный вес занятых в сельском, лесном 

хозяйстве, охоте рыболовстве и рыбоводстве (30,7%). 

Уровень официально зарегистрированной безработице на 30.09.2019 (в% к 

экономически активному населению) составил 2,3%. Численность официально 

зарегистрированных безработных – 122 человека. 

 

10. Экономический потенциал.  

 

Промышленность 

За 9 месяцев 2019года: 

индекс промышленного производства года составил 95,1%.  

Объем отгруженных товаров собственного производства составил 66 948 тыс.рублей. 

Выпуск промышленной продукции в натуральном выражении составил: 

Лесоматериалы необработанные тыс. плотных 

м3 

76 



Лесоматериалы хвойных пород тыс. плотных 

м3 

60,4 

Лесоматериалы лиственных пород, за исключением 

тропических пород 

тыс. плотных 

м3 

8,44 

Древесина топливная тыс. плотных 

м3 

15,6 

Лесоматериалы, продольно распиленные или расколотые, 

разделенные на слои или лущеные, толщиной более 6 мм; 

деревянные железнодорожные или трамвайные шпалы, 

непропитанные 

тыс м3 6,1 

Изделия деревянные строительные и столярные прочие тыс м3 456,8 

Мебель тыс. руб. 124 

Полуфабрикаты мясные, мясосодержащие, охлажденные, 

замороженные 

тонн 16 

Изделия колбасные и аналогичная пищевая продукция из 

мяса, субпродуктов или крови животных, из мяса и 

субпродуктов птицы 

тонн 1,69 

Мука из зерновых культур, овощных и других растительных 

культур; смеси из них 

тонн 27,3 

Изделия хлебобулочные недлительного хранения тонн 242 

Изделия мучные кондитерские, торты и пирожные 

недлительного хранения 

тонн 3,5 

Изделия макаронные, кускус и аналогичные мучные изделия тонн 4,9 

Кондитерские изделия тонн 14,3 

Пар и горячая вода тыс. Гкал 13,9 
 

Строительство 

За 9 месяцев 2019 года введено в эксплуатацию жилых индивидуальных домов, 

общей площадью 162 кв.м. 

Сельское хозяйство 

На территории района работают 40 сельскохозяйственных предприятий, из которых 21 - 

крестьянские фермерские и индивидуальные предприятия. В 2019 году было посеяно 

58 191 га зерновых и зернобобовых культур.  

За 9 месяцев 2019 год в хозяйствах всех форм собственности: 

- валовый сбор зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки составил 

68 587  тонн; 

- валовый надой молока составил 9 350 тонн; 

- производство скота и птицы на убой (в живом весе) составило 1 221 тонна. 

За 2019 год закуплено в ЛПХ молока 5 837,7 тонны на сумму 104,9 млн.рублей, мяса в 

живом весе 529,3 тонны на сумму 53,6 млн. рублей.  

Туризм 

В районе работают 4 гостиницы, принадлежащие индивидуальным 

предпринимателям, количество мест единовременного размещения 45 мест.  

На территории района функционирует детский оздоровительный лагерь, который 

работает в летний период. 



 

Предпринимательство  

На 01.01.2019 года на территории района зарегистрировано и осуществляют 

свою деятельность 208 субъектов малого и среднего предпринимательства, 

которые заняты в различных отраслях – сельском хозяйстве, строительстве, 

бытовом обслуживании и торговле. Наибольшее количество субъектов малого 

бизнеса сосредоточено в сфере потребительского рынка. Это торговля, 

общественное питание, оказание различных услуг. Приоритетными 

направлениями развития предпринимательства в Панкрушихинском районе 

являются: -сельский туризм и иные услуги в сфере туризма; -сельское хозяйство; -

дошкольное и дополнительное образование; -досуг населения; -обрабатывающие 

производства; -оказание услуг в сфере строительства; -стоматология; -бытовые 

услуги; -дорожный сервис (гостиница, СТО). Сегодня на территории района 137 

магазинов (2017г. – 137). 73 предпринимателя предоставляют платные бытовые 

услуги населению, в том числе объектов бытового обслуживания – 32 единицы. 

Доля предприятий торговли, отвечающая современным требованиям, остается 

стабильным и их количество составляет – 15. По состоянию на 01.01.2019 года в 

общественном питании функционирует 7 предприятий на 472 посадочных мест (4 

кафе; 3 столовых).  
 

Инвестиции внешние экономические связи рейтинги социальная сфера и культура 

 

Стабильный экономический рост территории напрямую зависит от возможностей 

наращивания инвестиций в эффективные проекты реального сектора экономики. 

Инвестиционная политика является составной частью экономической политики. На 

территории Панкрушихинского района в рамках реализации федеральной целевой 

программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» было выдано 11 свидетельств о предоставлении социальной 

выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности на общую 

сумму 12 373 тыс. рублей, в рамках муниципальной программы «Обеспечение 

жильем или улучшение жилищных условий молодых семей Панкрушихинского 

района на 2016-2020 гг.». обеспечена жильем 1 семьи, выделено средств: 156,5 

тыс.рублей из районного бюджета, 156,4 тыс.руб. - краевого, 469,5 тыс.руб. - из 

федерального. На 01.12.2019 года на учете нуждающихся в улучшении жилищных 

условий состоят 39 семей.  

 

Транспортная система 

Протяженность дорог общего пользования, находящихся на территории района, 

составляет 294,6 км в том числе с твердым покрытием 62,4 км, с усовершенствованным 

покрытием 146,5 км, с грунтовым покрытием – 77,6 км. Удельный вес автомобильных 

дорог с твердым покрытием в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования составляет 21,2%, что значительно ниже, чем в среднем по краю (87,2%). 

Межпоселенческие дороги требуют ремонта. 



Строительством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог и сооружений в 

районе занимается ГУП ДХ АК «Северо-Западное ДСУ». 

Связь и телекоммуникации  

Услуги связи на территории района оказывают Ростелеком, и сотовая связь 

осуществляется через компании Вымпел-Коммуникации, Мегафон, Мобильные 

ТелеСистемы. 

В районе действуют 15 телефонных станций, общая монтированная ёмкость 

которых составляет 3,4 тыс. номеров, число телефонных аппаратов телефонной сети 

общего пользования или имеющих на неё выход 3 014 номеров.  

Энергоснабжение  

Протяженность электрических сетей в районе состовляет 798,7 км, работает 177 

трансформаторных подстанций.   

 

11. Институциональный потенциал  

Банковские организации 

Славгородское Отделение ПАО Сбербанк России 

Филиал Совковбанка 

Страховые организации 

ОАО «Россгосстрах» 

ООО «РСК согласие» 

АСКО – Мед 

ОМС РГС-Медицина 

 


