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Обрабатывающая 
промышленность; 

46,9

Строительство ; 2

Торговля ; 2,2

Транспортировка и 
хранение; 5,2

Информация и 
связь; 9,4

Образование и 
здравоохранение; 

12,6

Прочие ; 21,7Город Барнаул - столица Алтайского края
По численности населения занимает:

4 место среди крупных городов СФО;

21 место среди городов России
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Общие сведения о городе

Динамика численности населения на 
начало года, человек

645163
652647

692148

2000 г. 2010 г. 2022 г.

СТРУКТУРА ЭКОНОМИКИ ГОРОДА, %

940 кв.км – площадь города

Ядро Барнаульской агломерации одной из крупных в 
России – около 863 тыс. человек



3

Система стратегического 
планирования 
города Барнаула

Подразделение ответственное за стратегическое 
планирование – Комитет экономического развития 
и инвестиционной деятельности администрации 

города Барнаула

Структуры стратегического планирования:

Экономический совет при главе администрации 
города Барнаула;

Рабочая группа по синхронизации Стратегии и 
градостроительной документации;

Совет по экономическому развитию и 
приоритетным проектам при главе города Барнаула

ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ СТРАТЕГИИ
подготовка плана мероприятий по разработке 
Стратегии

формирование проекта Стратегии совместно с 
отраслевыми подразделениями администрации 
города и иными ОМС

обсуждение проекта Стратегии с экспертами, 
представителями краевых органов власти, бизнеса 
и населением

вынесение проекта Стратегии на рассмотрение 
Барнаульской городской Думы

Стратегия СЭР 

муниципального 

образования

Прогноз СЭР на 

долгосрочный 

период

Муниципальные 

программы

Бюджетный 

прогноз

Прогноз СЭР на 

среднесрочный 

период

План 

мероприятий

Бюджет города

СИСТЕМА ДОКУМЕНТОВ
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Документы социально-экономического 
развития города Барнаула

Действующая и выносимая на конкурс Стратегия 
социально-экономического развития города Барнаула до 

2025 года принята решением Барнаульской Думы от 
19.12.2013 №234 (далее - Стратегия)

Принятию Стратегии предшествовали:

Концепция долгосрочного социально-экономического развития 
города Барнаула до 2020 года 

(решение Барнаульской городской Думы от 10.06.2010 №305)
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Стратегия социально-экономического 
развития города Барнаула
до 2025 года
ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ: формирование новой комфортной
среды для жителей города, в которой есть все
необходимое для семейного благополучия,
здоровья, гармоничного развития личности и
профессиональной реализации

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ:

По итогам реализации первого этапа (2013-2017 годы)
достигнуты 26 из 38 целевых показателей, 4 из которых
превысили значение, установленное на 2025 год

КРУПНЫЕ ФЛАГМАНСКИЕ ПРОЕКТЫ 2013-2021 ГОДОВ:

Развитие муниципально-частного партнерства, в т.ч.
внедрение принципа проектного управления при
организации инвестиционной деятельности (адресная
работа с инвестором);

Создание туркластера «Барнаул – горнозаводской город»;

Активное строительство объектов жилищной и социальной
инфраструктуры;

Заключение 5 концессионных соглашений, в т.ч.
в социальной сфере;

Реализация инфраструктурных проектов в рамках
Барнаульской агломерации

Обеспечение динамичного развития экономики
города;

Развитие человеческого капитала;
Развитие инвестиционной деятельности;
Развитие инфраструктурной системы;
Интеграционное развитие в рамках Ассоциации

«Барнаульская агломерация интеграционного
развития территорий»
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Некоторые итоги реализации 
Стратегии по основным направлениям

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ ГОРОДА
В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ

Объем промышленного производства, млн рублей

Удельный вес поступлений в доходах бюджета города от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, %

Объем инвестиций в основной капитал (без субъектов малого 
предпринимательства), млн рублей

Объем ввода жилья, тыс. кв.м

55965,4

133182,9

2012 год 2021 год

50,9

41,9

2021 год

2012 год

32234,8

21315,1

2021 год

2012 год

369,5
453,1

597,5
480,8

378,8
520,3 492,6 547,2

685,7

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

+ в 2,4 раза

+ 9 п.п.

+ в 1,5 раза

Всего за период более 
+ 4,5 млн кв.м
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Некоторые итоги реализации 
Стратегии по основным направлениям

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Обеспеченность жильем на душу населения, кв.м

Охват детей дошкольного возраста всеми формами дошкольного образования, %

Доля населения города, систематически занимающегося физической культурой и 
спортом, %

Средняя заработная плата работников крупных и средних организаций, рублей

Уровень безработицы, %

26,9

21,3

2021 год

2012 год

21830

44924

2012 год 2021 год

77,1
100

2012 год 2021 год

29,1

2012 год

51,8

2021 год

0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3

2,1

0,3

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

+ 22,9 пп

+ в 2 раза

+ 5,6 кв.м

+ 22,7 пп
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Некоторые итоги реализации 
Стратегии по основным направлениям

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

В РАМКАХ РАЗВИТИЯ АССОЦИАЦИИ «БАРНАУЛЬСКАЯ 
АГЛОМЕРАЦИЯ ИНТЕГРАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИЙ»

Количество заключенных концессионных соглашений в сфере коммунального 
хозяйства и энергетики, ед.

Уровень газификации жилья, %

Реализуемые агломерационные проекты

42021 год

2012 год х

22,4
30

2012 год 2021 год

Реализация национального проекта «Безопасные 
качественные дороги»

Развитие краевого медицинского кластера и создание 
Единой диспетчерской службы скорой медицинской 
помощи

Обустройство гребного канала

Разработка Стратегии социально-экономического развития 
Барнаульской агломерации на период до 2035 года

+ 7,6 пп



ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ в туризме:
туристско-рекреационный 
кластер «Барнаул –
горнозаводской город» Суть проекта: 

Туркластер представляет собой проект восстановления исторической части 
города, сопровождающийся формированием многофункциональной 
инфраструктуры, зон отдыха и целостного комплекса туристических услуг. 

Срок реализации:
I этап 2015-2017 годы;
II этап с 2018 года по настоящее время

Инициаторы проекта:
Администрация города Барнаула

Стейкхолдеры:
• Федеральные и краевые органы исполнительной власти
• Представители малого и среднего бизнеса
• Население

Финансирование проекта:
Реализация проекта основана на принципах муниципально-частного
партнерства. Привлечено более 4 млрд рублей на создание туркластера
с 2015 года
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Ход реализации проекта

Набережная реки ОбиПешеходная улица Мало-Тобольская

Нагорный парк
Увеличение турпотока

в 1,5 раза
с 2012 года 

до 450 тыс.человек 
в 2019 году

Создано

2900 рабочих мест

Восстановлено

более 30 объектов 
культурного 

наследия

построены новые 
точки притяжения

(на фото)
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ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ в образовании:
развитие образовательной
инфраструктуры

Суть проекта: 
В целях формирования современной образовательной среды, максимального 
обеспечения потребности населения в образовательных объектах в городе 
ведется активная работа по строительству и модернизации дошкольных 
образовательных учреждений, школ, а также формированию  системы 
дополнительного образования с уклоном в IT.

Срок реализации:
С 2013 года по настоящее время

Инициаторы проекта:
Администрация города Барнаула при поддержке Правительства 
Российской Федерации, Правительства Алтайского края 

Стейкхолдеры:
• Федеральные и краевые органы исполнительной власти
• Население
• Представители бизнеса

Финансирование проекта:
На условиях софинансирования на реализацию проектов по
строительству объектов дошкольного и общего образования направлено
более 4 млрд рублей
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Ход реализации проекта
введено более 2,2 тыс.мест в детских садах 
(новое строительство, пристройки)

Введено около 6 тыс.мест в школах (новое 
строительство, пристройки)

Созданы организации дополнительного образования 
детей с уклоном на технические и информационные 
навыки

100%
Доступность 
дошкольного 
образования

66,9%
Доля школьников, 

обучающихся в одну 
смену

Наследники 
Ползунова

Кванториум
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ФЛАГМАНСКИЙ ПРОЕКТ в ЖКХ
и спорте:
развитие механизмов 
муниципально-частного 
партнерства

Суть проекта: 
Развитие практики применения механизмов муниципально-частного 
партнерства на условиях концессии, направленных на повышение 
качества и комфорта в различных отраслях жизнедеятельности общества

Срок реализации:
С 2017 года по настоящее время

Инициаторы проекта:
Администрация города Барнаула

Стейкхолдеры:
• Отраслевые подразделения администрации города Барнаула
• Сибирская генерирующая компания
• Барнаульский водоканал
• ООО «Атлант»

Финансирование проекта:
В рамках модернизации инженерной инфраструктуры планируются
инвестиции в объеме более 2,3 млрд рублей. В рамках строительства
физкультурно-оздоровительного комплекса – 100,8 млн рублей
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Ход реализации проекта
Концессии в коммунальной инфраструктуре и 
энергетике

Заключено 4  концессионных соглашения 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
За 2017-2021 годы с учетом концессий за счет 
всех источников выполнен ремонт 680,2 км 
инженерных сетей 

КОНЦЕССИОНЕРЫ

В отношении объектов теплоснабжения № 1 от 30.06.2017
(2017-2032 годы)

В отношении объектов теплоснабжения № 2 от 23.12.2019
(2019-2032 годы)

В отношении объектов теплоснабжения № 3 от 22.12.2020
(2021-2032 годы)

В отношении систем коммунальной инфраструктуры и иных
объектов коммунального хозяйства, в том числе объектов
водоснабжения и водоотведения от 27.03.2020
(2020-2030 годы)

Общий объем инвестиций – более 2,3 млрд рублей
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Ход реализации проекта
Концессия в социальной сфере

В 2021 году между администрацией города
Барнаула и ООО «Атлант» заключено первое в
городе концессионное соглашение в
социальной сфере, в рамках которого строится
физкультурно-оздоровительный комплекс

Объем инвестиций - 100,8 млн рублей

Срок реализации соглашения – 15 лет



ГОРОДСКОЙ ОКРУГ-
ГОРОД БАРНАУЛ

АЛТАЙСКОГО КРАЯ


