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Уважаемые дамы и господа!

Сердечно  приветствую  Вас  и 
предлагаю  Вашему  вниманию 
инвестиционный паспорт Егорьевского 
района Алтайского края – своего рода 
путеводитель  по  одному  из 
привлекательных  районов  Алтайского 
края.

Егорьевский  район  Алтайского 
края  –  это  земля с  многообещающим 
будущим,  территория  большого 
инвестиционного потенциала, поэтому 
приоритетным направлением развития 
района  является  привлечение 
инвестиций. 

Администрация  муниципального 
образования  стремится  создать  все 
условия  для  успешного  развития 
бизнеса. Мы намерены, идти по пути инвестиционного развития. И его итоги – не 
отдаленная  перспектива,  а  сегодняшняя  реальность.  Сегодня  у  нашего  района 
имеется огромный потенциал: удобное географическое расположение, сырьевая 
база,  лесные,  водные  ресурсы,  ландшафты,  наличие  транспортной 
инфраструктуры,  благоприятная  экология и  квалифицированная  рабочая  сила 
делают  район  привлекательным  для  инвесторов.  С  целью  повышения 
инвестиционной  привлекательности  администрацией  муниципального  района 
проводится  активная  работа  по  развитию  инженерной  инфраструктуры  и 
коммуникаций:  работы  по  строительству  и  ремонту  водопроводных  сетей  и 
автомобильных  дорог -  все  это  служит  хорошими  предпосылками  для 
привлечения инвестиций. Нам есть, что предложить нашим будущим инвесторам: 
первоочередное  рассмотрение  всех  проектов  и  документов,  связанных  с 
развитием бизнеса,  поддержка эффективного собственника – принципы работы 
органов местного самоуправления.

Надеюсь,  что презентуемый инвестиционный паспорт поможет Вам ближе 
познакомиться с потенциалом и конкурентными преимуществами нашего района, 
с условиями, созданными для инвесторов местной властью, и принять решение о 
сотрудничестве.

Будем рады принять Вас и в качестве доброго гостя, и в качестве делового 
партнера.  Надеемся,  что  наше  сотрудничество  будет  взаимовыгодным, 
плодотворным и многогранным. 

                                                        С уважением В.М. Егоров, 
                                                         глава Егорьевского района Алтайского края 



Егорьевский  район  Алтайского  края  был 
образован в 1935 году. За Урал, в Сибирь русские люди 
ради  пушнины,  которой была  богата  эта  территория, 
ходили еще  в  XII-XIII  вв.  Но  лишь  в  конце  XVI  в., 
после  победоносного  похода  Ермака  в  1581  г., 
россиянам удалось открыть сюда дорогу для заселения. 
Дальнейшее  освоение  русскими  Южной  Сибири 
сдерживалось  воинственными  племенами  телеутов, 
ойратов,  казахов.  Поэтому  заселение  русскими 
территорий Алтая происходило уже в XVIII в., по мере 
строительства здесь крепостей для защиты от набегов 
кочевников. 

Освоение  Егорьевского района  началось  в  конце 
первой половины XIX века. Алтайские заводы в конце 
XVII-го - середине XVIII веков вели плавку и обжиг руды на древесном угле. Для 
этого в округе ежегодно вырубалось 80000 кубических сажен леса. Уже во второй 
половине  18  века  горная  промышленность  стала  испытывать  большие 
затруднения в обеспечении древесиной для выработки древесного угля. В 1783 г. 
на изгибе реки Алей началось строительство Локтевского завода. Первоначально 
завод  предназначался  для  производства  меди,  а  позже  преимущественно  для 
выплавки  серебра  и  свинца.  Древесный  уголь  для  нового  предприятия  стали 
получать  в  Локтевском  бору.  В  результате  усиленных  рубок  произошло 
исчезновение леса в пространстве  10 квадратных верст.  Из-за этого древесный 
уголь стали заготавливать в нетронутых сосновых лесах Кулундинской равнины. 
Именно с этим связано появление села Сросты – первого населенного пункта на 
территории Егорьевского района (1825 год). 

Активное заселение территории Егорьевского района началось в 80-е годы 
XIX века  после  освобождения  крестьян  в  1861  г.  от  крепостной  зависимости. 
Крестьяне  центральных  губерний  переселялись  на  Алтай,  где  находились 
большие площади свободных, удобных и доступных для разработки земель. На 
территорию района переселялись крестьяне из Курской, Воронежской, Рязанской, 
Тамбовской,  Самарской,  а  также Томской губерний.  В основном,  переселенцы 
селились  вдоль  восточной  кромки  ленточного  бора,  который  был  местом 
добывания  пищи (грибы,  ягоды,  дичь).  В  этот  период были образованы такие 
населенные пункты как с. Лебяжье, с.  Малая Шелковка,  с.  Новоегорьевское,  с. 
Титовка, с. Шубинка.



В  основном  села  района  расположены  вдоль  восточной   кромки  бора, 
который  является   гордостью  района.  Куда  не  кинь  взгляд  -  всюду  шумели 
кронами высоченные сосны,  берёзы,  осины, рядом размещались рощи калины, 
боярышника. В лесу, как нигде, было много водоёмов, немало различных зверей, 
птиц.  Рядом неоглядно красовалась  многотравьем и различной окраски цветов 
черноземная плодородная степная равнина.

В  условиях  Сибири,  пожалуй,  трудно  найти  для  обитания  лучшее  место. 
Здесь было всё, чтобы хорошо обстроиться и хорошо жить. 

С  1896  г.  до  1911  г.  -  территория  Егорьевского  района  относилась  к 
Шелковниковской волости Змеиногорского уезда Томской губернии.

В 1911 г. с. Новоегорьевское  является волостным. В селе имеются: Свято-
николаевская  церковь,  второклассная  церковно-учительская  школа,  при  ней 
образцовая  церковно-приходская   школа,  Волостное  правление,  фельдшерский 
пункт,  хлебозапасный  магазин,  2  пивные  лавки,  3  торговые  лавки,  3 
маслодельных завода, паровая мельница.

Этап развития коллективных хозяйств в районе связан с разгромом Колчака и 
восстановлением  Советской  власти.  К  октябрю 1931г.  должен  был  закончится 
период  коллективизации,  который  не  только  преобразовывал  индивидуальные 
хозяйства  в  коллективные,  но  и  наступал  на  зажиточную  часть  деревни.  В 
результате на 1935 г. в районе оставалось только 0,7 % единоличных хозяйств. 
Большое влияние на ускорение темпов коллективизации оказывало техническое 
оснащение коммун и колхозов района. На полях 39 колхозов работало большое 
количество комбайнов, гусеничных и колесных тракторов, грузовых автомобилей. 
Одним из  важных событий  истории  Новоегорьевки  стала  организация  осенью 
1930 г. первой МТС.

Постановлением  ВЦИК  в  1935  году  был  образован  Егорьевский  район,  с 
центром в с. Новоегорьевское. В состав Егорьевского района вошли 5 сельских 
Советов с 22-мя населёнными пунктами.

С  началом  Великой  Отечественной  войны  многое  в  районе  пришлось 
перестроить.  При  МТС  открываются  курсы  для  женщин-механизаторов. 
Гражданский курорт “Лебяжье” превращается в эвакогоспиталь № 4100. В первые 
дни войны в отборочную комиссию при РК ВКП(б) поступило 297 заявлений от 
добровольцев.  Фронт  и  тыл  сражались  в  один  кулак.  Страна  стала  единым 
военным лагерем. Из Егорьевского района ушло на фронт 5100 человек, 2139 из 
них не вернулись.

Даже  в  тяжелые  военные  годы  не  прекращалась  работа  на  Лебяжинской 
ЗонЛОС,  первой в  Сибири научной станции,  созданной  в  1931  г.  Сотрудники 
станции изучали ленточный бор Алтайского края с его многообразной флорой и 
фауной.  Опытная  станция  имела  свой  музей,  фонды  которого  явились 
впоследствии базой районного краеведческого музея.

С энтузиазмом был встречен  трудящимися  района период  послевоенного 
восстановления хозяйства. В 1947 г. Егорьевский район первым в крае выполнил 
годовой план хлебозаготовок.



После  укрупнения  осенью  1950  г.,  число  колхозов  в  районе  значительно 
уменьшилось, что вызвало значительный трудовой подъём. В районе осталось 7 
крупных колхозов

Более 1000 новосёлов прибыли в район на освоение целинных и залежных 
земель. В 50-е годы было освоено 30 га земель, не знавших плуга. В степи вырос 
поселок Первомайский.

Много ярких страниц в истории и развитии района, которые заслуживают 
более подробного описания, о чем просто невозможно рассказать в двух словах. 
Можно  рассказать  о  первом  в  Сибири  курорте  “Лебяжье”,  о  застройке  сел  и 
развитии инфраструктуры в разные годы, о подвигах Героев Советского Союза 
М.С. Машинцева и М.Г.Губанова, о развитии промышленности и строительстве в 
районе, о народном образовании, культуре и медицине.

Егорьевский  район 
расположен в юго-западной части 
Алтайского  края.  На  северо-
западе  район  граничит  с 
Волчихинским  районом 
(районный центр с. Волчиха), на 
северо-востоке  –  с 
Новичихинским  районом 
(районный центр с. Новичиха), на 
востоке,  юге  и  юго-западе  –  с 
Рубцовском  районом  (районный 
центр г. Рубцовск), на западе – с 
Угловским  районом  (районный 
центр с. Угловское). Координаты 
района:  51.718899о с.ш. 
80.890198о в.д.



• Административный цент района – село Новоегорьевское

• Территория - 245836 га (2500 кв.км.)

• Население – 14103 человека

• Крупные водоемы - озеро Горькое-Перешеечное, протяженностью 18 км., 
глубиной  до  3х-метров;  озеро  Горькое,  протяженностью  9  км.,  вода  горько-
соленая (до 13 % различных солей)

• Расстояние до г. Барнаула – 360 км

• В 40 км от ж.д. станции г. Рубцовска

• По  территории  Егорьевского  района  проходит  крупная  магистральная 
дорога  краевого  значения  Рубцовск-Новоегорьевское-Волчиха.  Центральные 
усадьбы  связаны  с  районным  центром  грунтовыми  или  частично 
асфальтированными дорогами 

Вдоль  всего  Егорьевского 
района  проходит  уникальный 
ленточный сосновый бор. Куда ни 
кинь  взгляд  -  всюду  шумят 
кронами  высоченные  сосны, 
березы,  осины,  рядом 
разместились  роща  калины, 
боярышника.  В  лесу,  как  нигде, 
много  водоемов,  немало 
различных  зверей,  птиц.  Рядом 
красуется  многотравьем  и 
различной  окраской  цветов 
черноземная плодородная  стенная 
равнина. В условиях Сибири, пожалуй, трудно найти для обитания лучшее место. 
Здесь  есть  все,  чтобы хорошо об устроиться и жить.  И не случайно именно в 
Егорьевский район приезжают на отдых жители близлежащих городов и сел.

На территории района имеется 35 археологических памятников (бронзовый и 
железный век). Три из них - федерального значения.

Вдоль  бора  тянется  озеро  Горькое  -  Перешеечное,  признанное  подлинным 
памятником  природы.  На  самом  деле,  это  два  озера  -  соленое  и  пресное, 
сообщающиеся протокой.  Химический состав  воды в соленом озере  близок по 
составу к воде Ессентуки-17. Берега озер пологи, дно очень ровное. Прибрежные 
участки покрыты мелким леском. В более глубоких участках дно солевого озера 
покрыто сульфидно-минеральной грязью, обладающей лечебными свойствами. В 
летний  период  вода  озера  хорошо  прогревается,  воздух  насыщается  сосновым 
ароматом. Песчаные берега озера всегда привлекали туристов с детьми.

На  территории  района  расположены  охотугодья  39  %  территории  района 
занимают хвойные и смешанные леса, состоящие из сосны, березы, тополя, ветлы, 
акации, и являются зеленым золотом района. Лесной фонд Егорьевского района 
находится в ведении Лебяжинского лесхоза, Управления лесами Алтайского края.

Лесной  фонд  дает  определенное  количество  сырья  для 
деревообрабатывающей  промышленности,  травы  для  животноводства  и 
фармацевтической промышленности.



Полезные ископаемые района представлены строительным песком,  глиной 
кирпично-черепичной, щебнем.

Район  обладает  достаточными  возможностями  развития  экономики  - 
природоресурсным, трудовым, производственным потенциалом.

Специализацией  района  является  осуществление  сельскохозяйственного 
производства: выращивание зерна, производство молока и мяса. 

Основные  особенности  климата  района  обусловлены  взаимодействием 
климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс 
и характера подстилающей поверхности (рельеф, растительность, озера, болота, 
снежный  покров  и  др.)  Значение  их  определяется  положением  района  в 
умеренных  широтах  центральной  части  Евразии  и  удаленностью  от  морей  и 
океанов.  Большое  влияние  на  климат  оказывают  территории:  Западная  и 
Восточная  Сибирь,  центральная  и  средняя  Азия,  а  также  –  через  механизм 
циклонической  деятельности  –  Европейская  территория  России  и  далекая 
Атлантика. Роль последней сказывается в количестве осадков.

  Егорьевский район находится в полосе степного континентального климата 
с ярко выраженными колебаниями температур. Для климата Егорьевского района 
характерно жаркое лето и холодная зима. Возможны сильные метели и обильные 
снегопады,  которые  приносят  циклоны  арктического   фронта,  направление 
господствующего ветра – юго-западное.

Континентальность  климата  смягчается  ленточными  борами  и  наличием 
большой водной массы.



МО «Новоегорьевский 
сельсовет»

Население – 5862 чел.
Тел. Главы сельсовета 

-  (838560) 22273

МО «Лебяжинский 
сельсовет»

Население – 2016 
чел.

Тел. Главы 
сельсовета – (838560) 

22343

МО «Шубинский 
сельсовет»

Население – 627 чел.
Тел. Главы 

сельсовета – (838560) 
27643

МО 
«Малошелковниковски

й сельсовет»
Население – 754 чел.

Тел. Главы сельсовета – 
(838560) 23343

МО «Титовский 
сельсовет»

Население – 1036 чел.
Тел. Главы 

сельсовета -  (838560) 
24336

МО «Сростинский 
сельсовет»

Население – 2149 
чел.

Тел. Главы 
сельсовета -  

(838560) 28390

МО «Первомайский 
сельсовет»

Население – 1075 
чел.

Тел. Главы 
сельсовета -  

(838560) 27343

МО «Кругло-
Семенцовский 

сельсовет»
Население –584 чел.

Тел. Главы сельсовета -  
(838560) 25397



Развитие экономики в целом по Егорьевскому району характеризуется как 
устойчивое.  На  территории  района  успешно  развиваются  государственные 
программы и национальные приоритетные проекты.

Основными  элементами  экономической  базы  района  с  индустриально-
аграрной  специализацией  является  сельское  хозяйство  и  промышленность, 
уровень развития, которых во многом определяется уровень жизни населения.

Динамика промышленного производства

 Промышленность  района,  доля 
которой  в  валовом  внутреннем 
продукте  района  занимает  20  %, 
остается  гарантом  бюджетной 
надежности  и  на  сегодняшний  день 
представлена  19  крупными, 
среднимиz и  малыми 
промышленными  предприятиями,  на 
которых трудятся более 400 человек. 
Удельный  вес  промышленных 

предприятий в налоговых отчислениях в местный бюджет составляет 40 %. Объем 
промышленной  продукции  в  2010  году  составил  370,8  млн.  рублей,  индекс 

промышленного производства 100,8 
%.  Обрабатывающие  производства 
составляют основу промышленного 
производства,  на  их  долю 
приходится  81  %  объема 
промышленной  продукции. 
Специализацию  обрабатывающего 
сектора  определяет  производство 
пищевых продуктов, доля которых в 
общем объеме  производства  –  36,5 
%.



Следует  отметить  предприятия,  увеличившие  объемы  промышленной 
продукции  в  2010  году  –  это  ЗАО  «Лебяжье»,  ООО  «Лебяжье-Лес»,  ПОБ 
«Кристалл», ООО «Корма», ИП Толстунов.  Рост достигнут за  счет повышения 
загрузки производственных мощностей, расширения номенклатуры и повышения 
качества  продукции.  В  производстве  пищевых  товаров  отмечается  рост:  масла 
растительного – 169 т (72 т.  в 2009 году); муки – 245 т (  228 т.  в 2009 году); 
мясных полуфабрикатов – 231 т ( 226 т. в 2009 году), хлеба и х/б изделий – 852 т.
( 825 т. В 2009 г). 

В  производстве  непродовольственных  товаров  вырос  объем  производства 
пиломатериалов на 111,8 %, шпалы деревянной на 138,4 %.  В 2010 году введен 
цех  по  розливу  питьевой  воды.  Объем  производства  бутилированной  воды 
составил  85 тыс.полулитров.

В  промышленнообразующих  предприятиях  района  произошли 
положительные  изменения:  повысилась  их  инвестиционная  активность, 
усилились  процессы  технологического  обновления.  Основной  заслугой  наших 
промышленных предприятий является сохранение производства.  Успехи наших 
 предприятий  –  это  хороший  задел  на  будущее,  который  позволит  сделать 
следующий и, конечно, более значительный шаг в развитии экономики нашего 
муниципального образования.

ДИНАМИКА ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

млн. рублей.



Динамика сельскохозяйственного производства
2010  год  для  аграриев  был  довольно  сложным. Тяжелым  испытанием 

оказались неблагоприятные для земледелия погодные условия прошедшего лета. 
Существенно были снижены объемы производства продукции растениеводства, за 
исключением  маслосемян  подсолнечника,  валовой  сбор  которого  составил  3,9 
тыс.т., и вырос к уровню прошлого года на 8,8 %. Основной рост этого показателя 
достигнут  крестьянско-фермерскими  хозяйствами  района.  В  2010  году  было 
засеяно зерновыми культурами  48 тысяч гектар  земли.   Валовое производство 
молока  во  всех  категориях  хозяйств  составило  12,1  тыс.  тонн.  Темп  роста 
валового  надоя  молока  к  уровню  2009  –  113,4  %  .  Так  же  мы  опережаем 
среднекраевые  темпы  роста  реализации  на  убой  скота  и  птицы  в 
сельхозорганизациях,  поголовья  коров  во  всех  категориях  хозяйств. 
Среднесуточный прирост КРС в сельскохозяйственных предприятиях повысился 
на 3 % и составил 651 грамм. Производство скота и птицы на убой в живом весе  
выросло на 1,4 % и составило 2,4 тысяч тонн. 

 В  хозяйствах  нашего  района 
значительно  улучшилась 
материально-техническая  база 
сельскохозяйственного 
производства.  За  2010  год 

  приобретено  8  тракторов,  4 
зерноуборочных  комбайна,  1 
кормоуборочный  комбайн,  4 
посевных комплекса  и  36 единиц 
другой  сельскохозяйственной 
техники  на  общую  сумму  55 

  млн.рублей.
 В  условиях  сложного 

финансового  состояния  сельхозпредприятий,  хорошей  помощью  является 
государственная  поддержка  отрасли.  В  2010  году  получено  24,0  млн.  рублей 
целевых субсидий на развитие АПК,  это на  38,8 % меньше прошлого года.  В 
отрасль  растениеводства  получена  господдержка  на  элитное  семеноводство, 
минеральные  удобрения,  страхование  урожая.  На  развитие  животноводства 
направлено 70,4 % полученных средств. В современных условиях перспективным 
является  развитие  мясного  скотоводства.  В  этом  направлении  продолжают 
активно развиваться ЗАО «Лебяжье» и КФХ «Наука».

В  условиях  рыночной  экономики  перспективы  развития  экономической  и 
социальной  сфер  все  больше  зависят  от  малого  и  среднего  бизнеса,  который 
формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой 
базой. Этот сектор экономики в перспективе будет являться реальным источником 
создания  новых  рабочих  мест.  Эти  предприятия  генерируют  эффективные 
инвестиционные  проекты,  чутко  реагируют  на  изменение  рыночной 
конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниши».



Подавляющая  часть  предприятий  этого  сектора  связана  с 
сельскохозяйственным,  промышленным  производством,  торговлей.  В 
перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе 
экономики,  связанных  с  материальным  производством,  и  предприятий  других 
приоритетных сфер экономики района. При любых сценариях развития малый и 
средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы 
деятельности.

Подавляющая  часть  предприятий  этого  сектора  связана  с 
сельскохозяйственным,  промышленным  производством,  торговлей.  В 
перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе 
экономики,  связанных  с  материальным  производством,  и  предприятий  других 
приоритетных сфер экономики района. При любых сценариях развития малый и 
средний бизнес способен гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы 
деятельности.

За  последнее десятилетие  малое предпринимательство Егорьевского района 
стало неотъемлемой частью рыночной системы хозяйствования. С каждым годом 
развитие малого бизнеса  приобретает  все большее социальное и экономическое 
значение.

Сегодня  в  муниципальном  районе  работают  618  предприятий  малого  и 
среднего  бизнеса.  Общее  количество 
занятых в  секторе  малого и среднего 
бизнеса  составляет  2565  человек,  что 
составляет 53,6 % процентов от общего 
числа занятых в Егорьевском районе.
 Средняя  заработная  плата  на 
предприятиях  малого  и  среднего 
бизнеса в 2010 году составляла 6504 
рубля.
 Сектор  малого  и  среднего  бизнеса 
имеет  большой  потенциал  для 
создания  новых  рабочих  мест, 

снижения  уровня  безработицы  и  социальной  напряженности.  Формирование 
стабильной  устойчивой  среды  развития  малого  предпринимательства  требует 
программного подхода, постоянного диалога между бизнесом и властью, развитой 
инфраструктуры  поддержки,  благоприятного  отношения  общества  к 
предпринимательской  деятельности  и  координации  действий  всех 
заинтересованных сторон в развитии малого и среднего бизнеса в муниципальном 
районе.

В  результате  стабилизации  экономической  ситуации  имеет  место  рост 
оборота розничной торговли, который в 2010 году составил 443,3 млн. рублей – 
108,4% к уровню 2009 года, в среднем по краю этот показатель вырос на 6,6 %.



Более чем на  10 % выросли платные услуги и  составили 80 млн.  рублей, 
оборот общественного питания остался на уровне прошлого года  и составил 17,3 
млн.  рублей.  Наибольший  удельный  вес  в  общем  объеме  розничного 
товарооборота,  включая  общественное  питание,  района  имеет  Егорьевское 
РайПО, стабильно в этом направлении развиваются предприятия малого бизнеса. 
Сеть предприятий торговли и общественного питания  в 2010 году увеличилась на 
5 единиц, за счет средств индивидуальных предпринимателей были открыты: 1 
кафе, 3 магазина, 1 торговый павильон. Сегодня в районе действует 76 объектов 
розничной торговли, функционирует 21 предприятие общественного питания. В 
результате  открытия  новых   и  расширения  действующих  объектов 
обеспеченность населения торговыми площадями  выросла на 6,4 %.

В  настоящий  момент  в  Егорьевском  районе  осуществляют  финансовую 
деятельность  следующие  организации,  работающие  с  населением  и 
юридическими лицами:

Дополнительный офис  Рубцовского отделения ОСБ 270/067 СБ РФ
с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 11
Банкомат:
с. Новоегорьевское, ул. Машинцева, 11

Кредитный  потребительский кооператив «Резерв»
с. Новоегорьевское ул. Кирова 16а

Страховые организации
Страховая группа «Спасские ворота» филиал с. Новоегорьевское
с. Новоегорьевское пер. Школьный 23

Филиал ООО «Губернская страховая компания Кузбасса» 
с. Новоегорьевское пер. Школьный 18





Инвестиционный  климат  опреде-
ляется  тем,  насколько  социально-
экономическая  ситуация,  состояние 
кредитно-финансовой  сферы  и 
политическая  обстановка  в  районе 
благоприятны  для  процесса 
инвестирования.  Создание  благоприятной 
инвестиционной  среды,  способствующей 
привлечению  внешних  инвесторов  и 
повышению  инвестиционной  активности  внутренних  владельцев  капитала, 
причем,  главным  образом,  из  негосударственного  сектора,  зависит  от 
инвестиционного  потенциала,  определяющего  объективные  возможности,  или 
инвестиционную емкость  района,  и  инвестиционного  риска,  характеризующего 
условия деятельности инвестора.

Создание  благоприятного  инвестиционного  климата  —  одна  из  главных 
задач районной инвестиционной политики. Он способствует выбору инвесторами 
в Егорьевском районе места  для размещения производства и развития бизнеса. 
Перед руководством района стоит стратегическая задача — привлечь как можно 
больше  средств  частных  инвесторов,  для  развития  внутреннего  потенциала 
района.  Для  формирования  благоприятного  инвестиционного  климата  и 
повышения его привлекательности для инвесторов, активизации инвестиционной 
деятельности  и  мобилизации  инвестиционных  ресурсов  на  нужды  его 
устойчивого  социально-экономического  развития  администрация  ежегодно 
принимает и пересматривает муниципальную программу поддержки и развития 
малого и среднего бизнеса на территории района.

В  соответствии  с  программой  проводятся  совещания,  рабочие  встречи, 
семинары,  конкурсы и «круглые столы» по проблемам развития малого предпри-
нимательства  в  муниципальном  районе.  Данные  мероприятия  способствуют 
расширению  рынка  сбыта  для  продукции,  поднятию  престижа 
предпринимательской  деятельности,  формированию  благоприятного 
общественного  мнения  по  отношению  к  предпринимателям,  распространению 
положительного опыта эффективной предпринимательской деятельности. 

Инвестиционный  климат  в  последние  годы  улучшился.  Работает 
общественный  Совет  предпринимателей  при  главе  Егорьевского  района  и 
информационно-консультационный центр.



Экономическая  политика  района  в  целом  направлена  на  дальнейшее 
динамичное  развитие  экологически  чистой  промышленности, 
конкурентоспособного  сельского  хозяйства,  развитие  туризма,  в  т.  ч.  эко-  и 
агротуризма,  так  как  именно  в  этих  отраслях  район  обладает  хорошим 
потенциалом  развития.  Основными  приоритетами  инвестиционной  политики 
является  стимулирование  инвестиционной  активности;  повышение 
конкурентоспособности  приоритетных  отраслей  экономики;  развитие 
инновационного потенциала; развитие малого и среднего предпринимательства; 
создание комфортной среды проживания и деятельности жителей района. Помимо 
традиционного  комплекса  сферы  услуг,  для  обеспечения  потребностей 
собственного населения Егорьевский район должен обладать рядом объектов, рас-
считанных на развитие рекреационно-туристической деятельности.

Существующие условия поддержки предпринимательства

Налоговые  льготы  на  территории  муниципального  образования 
Егорьевский район Алтайского края.

В соответствии с решением Егорьевского районного Совета депутатов от 06 
ноября 2007 года № 17-РС «О системе налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории Егорьевского 
района». В системе налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для  отдельных  видов  деятельности  на  территории  Егорьевского  района 
применяются следующие коэффициенты:

Место деятельности на территории 
района

Коэффициент

с. Новоегорьевское 0,55

Прочая территория (в зависимости от 
удаленности от райцентра)

от 0,5 до 0,05

Коэффициент  «Б»  учитывающий  виды  деятельности  для  всех  видов 
деятельности - 1 кроме общественного питания – 0,48 и пассажирских перевозок 
от 9 до 28 мест – 0,35.



Устойчивый экономический рост и повышение потенциала производства  в 
Егорьевском  районе  могут  быть  обеспечены  лишь  при  систематическом 
привлечении  инвестиций.  Для  этого  должна  проводиться  целенаправленная, 
согласованная  и  выверенная  районная  инвестиционная  политика, 
предусматривающая  обоснование  и  постановку  задач  инвестирования, 
определение  подходов  к  их  решению  и  система  жестко  контролируемых  мер, 
направленных на привлечение средств инвесторов, как местных, так и из других 
регионов и стран.

Основной  целью  районной  инвестиционной  политики  является  создание 
условий  для  привлечения  инвестиций  в  эффективные  и  конкурентоспособные 
производства  и  виды  деятельности,  на  основе  которых  возможен  рост 
собственного инвестиционного потенциала района.  В конечном счете,  эта цель 
конкретно ориентирована на создание новых высокооплачиваемых рабочих мест.

По результатам работы за 2010 год в экономику и социальную сферу района 
вложено 213,8 млн. рублей.

Большие  объемы  средств  были  направлены  на  строительство 
производственных сооружений и на закупку техники.



Приоритетными  направлениями  инвестирования  администрация  считает 
реализацию  инвестиционных  проектов  по  созданию  животноводческих 
комплексов и предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.

Согласно проведенного SWOT-анализа на территории района были выявлены 
следующие сильные, слабые стороны, благоприятные возможности и 
потенциальные опасности.

Сильные стороны:
1. Близкое расположение относительно города Рубцовска.
2. Наличие целебных озёр Горькое и Горько-Перешеечное.
3. Большое наличие земельных ресурсов.
4. Имеются потенциальные возможности вложения инвестиций.
5. Развита система образования, хороший уровень знаний.
6. Наличие потенциальных возможностей вложения инвестиций.

Слабые стороны:
1. Удалённое расположение от краевого центра.
2. Отсутствие благоприятных природно-климатических условий.
3. Высокий уровень безработицы.
4. Неблагоприятная демографическая ситуация и отрицательное сальдо 

миграции.
5. Ликвидация сельхозпредприятий.
6. Слабо развита промышленность.
7. Высокий износ инженерных коммуникаций.
8. Слабый рост собственных доходов бюджета.
9. Отсутствие объектов реализуемых за счёт вышестоящих бюджетов.

Возможности:
1. Перспективы развития зоны отдыха.
2. Возможность привлечения инвестиций.
3. Сокращение уровня безработицы за счёт создания новых рабочих мест в 

результате развития предприятий переработки, малого бизнеса, ведения личного 
подсобного хозяйства.

4. Реализация приоритетных национальных проектов, федеральных и 
краевых целевых программ.

5. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции на базе 
интенсификации с/х производства и эффективной специализации.



Угрозы:
1. Неблагоприятный климат, сдерживает  развитие сельского хозяйства.
2. Ухудшение демографической ситуации.
3. Дальнейший рост безработицы.
4. Отток молодёжи из села.
5. Диспаритет цен на промышленную и сельскохозяйственную продукцию.

Инвестиционное предложение № 1

Наименование Строительство кирпичного завода
Суть Строительство завода по производству 

кирпича
Инициатор (контактные лица и их 
координаты

Администрация Егорьевского района 
Алтайского края
658280, Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: egadmin@mail.ru

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское 

Отрасль, к которой относится 
инвестиционное предложение

Промышленность

Планируемая к выпуску продукция, 
услуги

Кирпич

Общая стоимость инвестиционного 
предложения, млн. руб.

380 (в зависимости от объема стоимость 
может изменяться)

Сроки и этапы реализации 3 года
Потребность в инвестициях (по годам 
реализации)

1-2 год – 70 %
3 год – 30 %

Период окупаемости 3,5 года
Внутренняя норма рентабельности 26,5 %
Возможные формы сотрудничества 
(кредитование в банке, 
софинансирование, участие в основном 
капитале)

Потребность в инвестициях – 100 %

Состояние проработки Стадия инвестиционного предложения



Инвестиционное предложение № 2

Наименование Строительство завода по производству 
пилетов

Суть Строительство завода по производству 
пилетов из отходов деревообработки

Инициатор (контактные лица и их 
координаты

Администрация Егорьевского района 
Алтайского края
658280, Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: egadmin@mail.ru

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, с. 
Лебяжье 

Отрасль, к которой относится 
инвестиционное предложение

Промышленность

Планируемая к выпуску продукция, 
услуги

Пилеты

Общая стоимость инвестиционного 
предложения, млн. руб.

180 (в зависимости от объема стоимость 
может изменяться)

Сроки и этапы реализации 3 года
Потребность в инвестициях (по годам 
реализации)

1 год – 60 %
2 год – 40 %

Период окупаемости 2 года
Внутренняя норма рентабельности 29,5 %
Возможные формы сотрудничества 
(кредитование в банке, 
софинансирование, участие в 
основном капитале)

Потребность в инвестициях – 100 %

Состояние проработки Стадия инвестиционного предложения

Инвестиционное предложение № 3

Наименование Предприятие по переработки продукции 
животноводства

Суть Переработка мясо, молока
Инициатор (контактные лица и их 
координаты

Администрация Егорьевского района 
Алтайского края
658280, Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: egadmin@mail.ru

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, с. 
Сросты 

Отрасль, к которой относится 
инвестиционное предложение

Сельское хозяйство



Планируемая к выпуску продукция, 
услуги

Мясо крупнорогатого скота, свинины, 
молока

Общая стоимость инвестиционного 
предложения, млн. руб.

600 (в зависимости от объема стоимость 
может изменяться)

Сроки и этапы реализации 2 года
Потребность в инвестициях (по годам 
реализации)

1 год – 60 %
2 год – 40 %

Период окупаемости 2,5 года
Внутренняя норма рентабельности 29,5 %
Возможные формы сотрудничества 
(кредитование в банке, 
софинансирование, участие в основном 
капитале)

Потребность в инвестициях – 100 %

Состояние проработки Стадия инвестиционного предложения

Инвестиционное предложение № 4

Наименование Строительство завода по переработки 
плодоовощной продукции

Суть Строительство завода по переработки 
плодоовощной продукции

Инициатор (контактные лица и их 
координаты

Администрация Егорьевского района 
Алтайского края
658280, Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: egadmin@mail.ru

Место реализации Алтайский край, Егорьевский район, с. 
Малая Шелковка 

Отрасль, к которой относится 
инвестиционное предложение

Промышленность

Планируемая к выпуску продукция, 
услуги

Пилеты

Общая стоимость инвестиционного 
предложения, млн. руб.

300 (в зависимости от объема стоимость 
может изменяться)

Сроки и этапы реализации 2,5 года
Потребность в инвестициях (по годам 
реализации)

1 год – 60 %
2 год – 40 %

Период окупаемости 3 года
Внутренняя норма рентабельности 29,5 %
Возможные формы сотрудничества 
(кредитование в банке, 
софинансирование, участие в 
основном капитале)

Потребность в инвестициях – 100 %

Состояние проработки Стадия инвестиционного предложения



ЗДАНИЯ

№ 
п/п

наименование 
объекта

адрес места нахождения 
объекта

площадь 
объекта/э
тажность 

кв. м

предполагаемое 
право

1 Здание бани Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Новоегорьевское, 

ул. Кирова, 35

332/1 собственность

2 Здание интерната Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Малая Шелковка, 

ул. Мира, 3 б

609/2 аренда, 
собственность

3 Здание школы Алтайский край, Егорьевский 
район, п. Жерновцы

204/1 аренда, 
собственность

4 Здание детского 
сада

Алтайский край, Егорьевский 
район, с. Первомайское, ул. 

Ленина, 28

845/2 аренда

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

№ 
п/п

наименование 
объекта

адрес места нахождения 
объекта

площадь 
объекта, 

га

предполагаемое 
право

1 Земельный участок 
из земель 
сельскохозяйственн
ого назначения
22:09:020014:0002

Алтайский край, 
Егорьевский район, 
примерно в 2 км по 

направлению на север от 
ориентира с. Круглые 

Семенцы

239,6712 аренда не более 10 
лет для 

сельскохозяйственн
ого производства

2 Земельный участок 
из земель 
сельскохозяйственн
ого назначения
22:09:020014:0527

Алтайский край, 
Егорьевский район, 
примерно в 2 км по 

направлению на север от 
ориентира с. Круглые 

Семенцы

101,3232 аренда не более 10 
лет для 

сельскохозяйственн
ого производства

3 Земельный участок 
из земель 
сельскохозяйственн
ого назначения
22:09:020012:0561

Алтайский край, 
Егорьевский район, 

примерно в 2,1 км по 
направлению на юго-восток 

от с. Шубинка

46,2002 аренда не более 10 
лет для 

сельскохозяйственн
ого производства 

картофеля, овощей, 
плодово-ягодных 
культур, хмеля, 

бахчевых, продуктов 
пчеловодства

4 Земельный участок 
из земель 
сельскохозяйственн
ого назначения
22:09:020015:0017

Алтайский край, 
Егорьевский район, вблизи 

пос. Долино

263 аренда не более 49 
лет для 

сельскохозяйственн
ого производства



5 Земельный участок 
из земель 
сельскохозяйственн
ого назначения
22:09:020003:49

Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 

Новоегорьевское

86 участок, 
предполагаемый для 

перспективного 
строительства, 

требуется перевод в 
категорию земель 

населенных пунктов

Инвестиционный  процесс  в  муниципальном  образовании  регулируется 
прямыми (непосредственно  касаются  инвестиционной  деятельности)  и 
косвенными (связаны  с  условиями  функционирования  отдельных  сфер 
деятельности или типов предприятий) нормативными актами. Законодательство, 
оказывающее  влияние  на  инвестиционную  привлекательность  муниципального 
образования  Егорьевский  район  Алтайского  края  следует  рассмотреть  на  трех 
уровнях:

Уровень
принятия

нормативно-
правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

Федеральное законодательство
Федеральный 
закон

«Об инвестиционной деятельности  в  Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных 
вложений»

От 25.02.1999 
№ 39-ФЗ

Закон РСФСР «Об  инвестиционной  деятельности  в  РСФСР» 
(утратил  силу  в  части  норм,  противоречивых 
Федеральному закону от 25.02.1999 № 39-ФЗ)

От 26.06.1991 
№ 1488-1

Федеральный 
закон

«Об иностранных инвестициях в РФ» От 09.07.1999 
№ 160-ФЗ

Федеральный 
закон

Бюджетный кодекс РФ От 31.07.1998 
№ 145-ФЗ

Федеральный 
закон

Налоговый кодекс РФ (часть 1 и 2) От 31.07.1998 
№ 146-ФЗ
От 05.08.2000 
№ 117-ФЗ

Федеральный 
закон

Земельный кодекс РФ От 25.10.2001 
№ 136-ФЗ

Федеральный 
закон

«О  развитии  малого  и  среднего 
предпринимательства в РФ»

От 24.07.2007 
№ 209

Нормативно-правовые акты Алтайского края, 
регулирующие инвестиционную деятельность

Постановление 
Администрации 
края

«О  внесении  изменений  в  постановление 
Администрации  края  от  27.12.2007  №  615  «О 
реализации  на  территории  Алтайского  края 
адресной  инвестиционной  программы, 
утвержденной  законом  Алтайского  края  от 
14.11.2007 № 125-ЗС «О краевом бюджете на 2008 
год и на плановый период 2009 и 2010 годов»

От 10.11.2008 
№ 473



Уровень
принятия

нормативно-
правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

Постановление 
Администрации 
края

«О  приоритетных  направлениях  капитальных 
вложений краевого бюджета на 2008-2010 годы»

От 25.05.2007 
№ 230

Постановление 
Администрации
края

«Об установлении предельных максимальных цен 
на кадастровые работы»

От 03.09.2008 
№ 366

Постановление 
Администрации
края

«Об  утверждении  порядка  предоставления 
целевых  средств  из  краевого  бюджета  на 
государственную поддержку сельского хозяйства»

От 25.04.2008 
№ 171

Постановление 
Администрации 
края

«Об  утверждении  порядка  оценки  социальной  и 
бюджетной  эффективности  инвестиционных 
проектов, планируемых к реализации  с участием 
средств бюджета Алтайского края»

От 30.06.2006 
№ 281

Распоряжение 
Администрации 
края

«Об утверждении сценарных условий социально-
экономического развития Алтайского края на 2009 
год и на период до 2011 года»

От 21.07.2008 
№ 288-р

Постановление 
Администрации 
края

«О  субсидировании  за  счет  средств  краевого 
бюджета части банковской процентной ставки по 
кредитам,  полученным  субъектами  малого  и 
среднего предпринимательства»

От 11.02.2008 
№ 55

Постановление 
Администрации 
края

«О  субсидировании  за  счет  средств  краевого 
бюджета части банковской процентной ставки по 
кредитам,  полученным  субъектами  малого  и 
среднего предпринимательства»

От 11.02.2008 
№ 55

Постановление 
Администрации 
края

«О стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края на период до 2010 года»

От 30.01.2004 
№ 47

Закон 
Алтайского края

«О внесении изменений в закон Алтайского края 
«Об  инвестиционной  деятельности  в  Алтайском 
крае»

От 17.11.2008 
№ 108-ЗС

Закон 
Алтайского края

«Об  инвестиционной  деятельности  в  Алтайском 
крае»

От 09.12.1998 
№ 61-ЗС

Нормативно-правовые акты муниципального образования 
Егорьевский район Алтайского края

Соглашение  между  Администрацией  Алтайского 
края  и  администрацией  муниципального 
образования Егорьевский район Алтайского края о 
взаимодействии  в  области  социально-
экономического развития на 2011 год

От 18.05.2011
№ 92

Соглашение   о  сотрудничестве  между 
Администрацией Егорьевского района Алтайского 
края  и  Акционерным  коммерческим 
Сберегательным  банком  РФ  (ОАО)  в  лице 
Рубцовского  отделения  №  270  (г.  Рубцовск) 
Сбербанка России ОАО по вопросам финансово-
кредитных  отношений  по  поддержке  малого  и 
среднего бизнеса на 2010 год

От 12.01.2010 



Уровень
принятия

нормативно-
правового акта

Наименование нормативно-
правового акта

Номер, дата

Устав  муниципального  образования  Егорьевский 
район Алтайского края

Постановление 
главы района

«О  создании  общественного  Совета  по 
предпринимателей  при  главе   Егорьевского 
района»

От 12.04.2006 
№ 70

Об  утверждении  районной  целевой  программы 
«Развития  и  поддержки  малого  и  среднего 
предпринимательства  в  Егорьевском  районе  на 
2011-2013 годы»

От 30.03.2011 
№ 148

Решение 
районного 
Совета 
депутатов

«Об  утверждении  комплексной  Программы 
социально-экономического  развития 
муниципального  образования  Егорьевский  район 
Алтайского края на период 2008-2017 годы»

От 17.12.2007 
№ 19-РС

Решение 
районного 
Совета 
депутатов

О  внесении  изменений  в  решение  от  06  ноября 
2007года № 17-РС «О системе налогообложения в 
виде  единого  налога  на  вмененный  доход  для 
отдельных  видов  деятельности  на  территории 
Егорьевского района»

от 30.10.2009 
№ 80

Решение 
районного 
Совета 
депутатов

Об  определении  размера  арендной  платы  за 
сдаваемое  в  аренду  муниципальное  имущество 
муниципального  образования  Егорьевский  район 
Алтайского края 

От 24.10.2008 
№ 110

Решение 
районного 
Совета 
депутатов

О  внесении  изменений  в  постановление 
Егорьевского  районного  Совета  депутатов 
Алтайского края от 20 апреля 2001 года № 10 «О 
порядке  управления  объектами  муниципальной 
собственности  муниципального  образования 
Егорьевский район Алтайского края»

От 28.12.2009 
№ 110

Решение 
районного 
Совета 
депутатов

О  внесении  изменений  в  постановление 
Егорьевского  районного  Совета  депутатов 
Алтайского края от 8 июля 2004 года № 6-РС «О 
Положении, о порядке предоставления в аренду и 
прекращении  прав  на  земельные  участки  земель 
сельскохозяйственного  назначения, 
расположенные  в  границах  территории 
Егорьевского  района,  находящиеся  в 
муниципальной  собственности  муниципального 
образования Егорьевский район Алтайского края и 
государственной собственности (до разграничения 
государственной  собственности на землю)»

От 
17.12.2010  № 
85

Решение 
районного 
Совета 
депутатов

О решении «О внесении изменений и дополнений 
в Положение от 30 декабря 2005 года № 67-РС «О 
порядке  и  условиях  приватизации  имущества, 
находящегося  в  собственности  муниципального 
образования  Егорьевский  район  Алтайского 
края»» 

От
27.02.2009
№ 11





С  деятельностью  учреждений 
образования сегодня связано решение 
наиболее  значимых  социально-
экономических  вопросов, 
затрагивающих  интересы  жителей 
района.  Финансирование,  которого 
составило в сумме 85 млн. рублей. В 
районе функционирует 14 учреждений 
образования,  в  том  числе  10 
общеобразовательных  школ,  1 
учреждение  дополнительного 
образования  детей,  и  3  дошкольных 
образовательных  учреждения,  в 
которых  воспитываются  255  детей. 
Работают 14 групп кратковременного пребывания на базе общеобразовательных 
учреждений  для  детей  5-6  летнего  возраста,  которые  посещают  152 
воспитанников. Охват детей дошкольным образованием составляет 28,8 %. 

Плата за содержание  составляет 1000 рублей в месяц. Установленная сумма 
не  превышает  20%  затрат  от  общего  содержания  ребенка.  Осуществляется 

выплата компенсации части родительской 
платы  из  расчета  20%  размера 
родительской платы на первого ребенка, 
50%  на  второго  ребенка  и  70%  на 
третьего и последующих детей в семье.
 В образовательных учреждениях района 
создаются  комфортные  и  безопасные 
условия для обучения: доля школьников, 
получающих образование в учреждениях, 
отвечающих  современным требованиям, 
составляет  83  %.  Говоря  об  улучшении 

условий  предоставления  образования,  нельзя  не  сказать  о  реструктуризации 
образовательной  сети.  В  связи  с  этим,  согласно  муниципальной  целевой 
программе  «Реструктуризация  сети  образовательных  учреждений  Егорьевского 
района на 2009-2011 годы» МОУ «Лебяжинская СОШ» и МОУ «Титовская СОШ» 
переименованы  в основные общеобразовательные школы.

В связи с реструктуризацией 
школ  района  особую  важность 
представляет  направление 
«Школьный  автобус», 
реализуемое с целью обеспечения 
равного доступа всех школьников 
к современным образовательным 



ресурсам.  В  2010  году  парк  школьных  автобусов  пополнился  еще  на  одну 
транспортную единицу.  Все автобусы, используемые на школьных перевозках, 
оснащены аппаратурой  спутниковой  навигации  ГЛОНАСС,  места  для  сидения 
оборудованы  ремнями  безопасности. Проводится  капитальный  ремонт  МОУ 
«Лебяжинская  ООШ».  Во  всех  общеобразовательных  учреждениях  созданы 
необходимые  условия  для  организации  питания  детей.  Школьным  питанием 
охвачено 98,8 % школьников, средняя стоимость питания составляет 18 рублей в 
день  на  одного  ребенка.  Содержательно  обновилась  система  дошкольного 
воспитания.  Созданы  и  развиваются  новые  формы  дошкольного  образования 
(консультационные пункты для родителей, группы кратковременного пребывания 
детей).

В  области  создания  условий  для  поддержки  и  развития  одаренных  детей 
регулярно проводятся олимпиады, конкурсы, научно-практические конференции, 
фестивали,  соревнования.  Обучающиеся  образовательных  учреждений 
неоднократно становились призерами всероссийских и краевых конкурсов.

Большое внимание уделяется каникулярному отдыху детей. В летний период 
была  организована  работа  7  детских  оздоровительных  лагерей  с  дневным 
пребыванием,  в  которых  отдохнуло  869  школьников,  45  детей  отдохнули  в 
оздоровительных  лагерях  с  круглосуточным  пребыванием,  1400  школьников 
побывали в туристических походах.

2010 год, объявленный Годом Учителя, стал особым для педагогов района. В 
области  кадрового  обеспечения  сложилась  система  работы  по  повышению 
престижа  педагогического  труда.  Высокую  оценку  получил  опыт, 
представленный учителями МОУ «Егорьевская СОШ», которые стали лауреатами 
конкурсов  «Молодой  учитель»  в  рамках  Всероссийского  Интернет-проекта 
«Учитель нашей новой школы» и  краевого конкурса «Учитель года Алтая».

На  территории  Егорьевского  района  осуществляет  свою  деятельность 
краевое  государственное  образовательное  учреждение  начального 
профессионального образования «Профессиональное училище № 53». 

Динамика обучающихся и выпускников 
КГОУ НПО «ПУ №53», чел.



 

Наряду с наличием качественного 
образования  и  эффективного 
здравоохранения,  конкурентоспо-
собность  района  по  параметрам 
комфортности  проживания  в  нем 
определяет культурная среда.

Основной  задачей  учреждений 
культуры является повышение качества 
культурно-досуговых  услуг, 
предоставляемых населению.

Сохранение  и  развитие  сети 
учреждений  культуры,  вовлечение  в  творческий  процесс  самых  разных  слоев  и 
групп населения — таковы главные направления развития данной сферы.

На  территории  района  работает  7  учреждений  культуры,  ими  ежегодно 
проводится более 1000 мероприятий, из них для детей — более 600. Работает  83 
клубных  формирования  с  количеством  участников  –  1112  чел.; 
проведено 1207 мероприятия.

Библиотечная сеть состоит из 11 библиотек с современным компьютерным 
оборудованием. В межпоселковой центральной районной библиотеке с 2002 года 
работает  центр  правовой  информации,  имеется  современное  компьютерное 
оборудование с выходом в Интернет.

Большую работу проводят сотрудники районного историко-краеведческого 
музея и Сростинского филиала. Оформляются экспозиции, проводятся экскурсии, 



лекции.  В  2010  г.  было  проведено  106  мероприятий,  прочитано  30  лекций, 
оформлено 14 выставок. Основной фонд музея составляет 14340 единиц хранения.

Районная  детская  школа  искусств  –  единственное  образовательное 
учреждение,  где  дети  получают  знания  начального  музыкального  и 
художественного образования на профессиональном уровне. На начало 2010-2011 
учебного года в детской школе искусств занималось 104 ребенка, из них 65 – на 
музыкальном  отделении;  35  –  на  художественном  отделении;  4  – 
подготовительная группа.

Учреждения  культуры  в  течение  года  принимали  участие  в  краевых  и 
зональных  конкурсах,  выставках 
декоративно-прикладного творчества, где 
занимали призовые места. Проводится 
работа  по  сохранению  объектов 
культурного  наследия.  На  территории 
района находится 21 памятник истории и 
культуры.  В  2010  г.  на  ремонты 
памятников  из  бюджетов  сельских 
поселений  и  иных  источников  было 
выделено  59,5  тыс.  руб.  В  преддверии 
празднования  юбилея  Победы  открыта 
мемориальная  плита  труженикам  тыла 
Егорьевского района на средства жителей 

района.
В целях реализации всех направлений молодежной политики, активизации 

работы  с  молодежью  на  территории  района,  создания  условий  для  наиболее 
полного  участия  молодежи  в  социально-экономической  и  культурной  жизни 
района,  была  принята  и  действует  Программа  «Молодежная  политика  в 
муниципальном  образовании  «Егорьевский  район»  в  2006-2010  г.г.».  В 
прошедшем  году  Егорьевский  стал  стартовой  площадкой  для  проведение 
молодежной акции «Алтай - территория будущего». Мы все прекрасно помним, 
какой  это  был  замечательный  праздник,  благодаря  которому  многие  ребята 
смогли представить и реализовать свои проекты.

Наиболее значимое мероприятие раздела Программы – меры по укреплению 
молодой семьи, - принятие и реализация Программы «Обеспечение жильем или 
улучшение жилищных условий молодых семей в Егорьевском районе на 2004 – 
2010 годы». За время действия программы 9 молодых семей улучшили жилищные 
условия.

На  территории  района  действует  молодежный  Парламент  Егорьевского 
района Алтайского края. Целью работы Парламента является организация участия 
представителей  молодежи  в  осуществлении  местного  самоуправления  на 
территории района.



Основной  целью  политики 
здравоохранения  является  обеспечение 
всеобщей  доступности  медицинской 
помощи, которая соответствует уровню 
заболеваемости  и  потребностям 
населения,  современному  уровню 
развития медицинской практики.

В  районе  сохранена  вся  сеть 
медицинских учреждений, включающая 
ЦРБ,  10 ФАПов,  2  амбулатории.  МУЗ 
«Егорьевская  ЦРБ»  участвует  в 
национальном  приоритетном  проекте 
«Здоровье» по 9 параметрам: дополнительные выплаты работникам участковой 
сети,  родовые  сертификаты,  вакцинопрофилактика,  диспансеризация 
работающего населения и детей-сирот, детей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации,  лечение  пациентов  с  ВИЧ-  инфекцией.  Общее  финансирование 
здравоохранения составило  41,7  млн. руб.

Основные приоритеты 
развития культуры
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В  формате  модернизации  здравоохранения  МУЗ  «Егорьевская  ЦРБ» 
проводит  анализ  причин  возникновения  побочных  реакций  на  лекарственные 
средства,  участвует  в  развитии  высокотехнологичной  медицинской  помощи 
населению.  Отработаны  алгоритмы  действий  с  пациентами,  нуждающимися  в 
высокотехнологичной медицинской помощи, имеется электронный регистр этих 
больных. Составлена и защищена в Главном управлении по здравоохранению и 
фармацевтической  деятельности  программа  модернизации  здравоохранения 
Егорьевского района на 2011- 2012 г.

Администрация  района  старается  укреплять  материально-спортивную базу 
района.  Финансирование 
муниципальной  целевой  программы 
«Развитие  физической  культуры  и 
спорта  в  муниципальном  образовании 
Егорьевский район алтайского  края  на 
2006-2010 годы» в 2010 году составило 
192 тыс.  рублей.  За  год  Проведено  75 
спортивных  мероприятий,  наиболее 
значимое  –  проведение  летней 
Олимпиады  спортсменов  района  с 
общим  количеством  участников  500 
человек  по  8-ми  видам  спорта. 

Принимали участие в соревнованиях зимней Олимпиады сельских спортсменов 
Алтая по  шахматам, зимнему футболу и хоккею. В летней Олимпиаде сельских 
спортсменов  Алтая  участвовали  в  соревнованиях  по  волейболу,  футболу, 
настольному теннису и пляжному волейболу.

Число занимающихся физкультурой и спортом в районе составляет 15,3 % от 
общего числа жителей района – это более двух тысяч человек.

В  2010  году  район  участвовал  в  краевом  смотре-конкурсе  на  лучшую 
организацию  физкультурно-спортивной  работы  среди  муниципальных 
образований  Алтайского  края.  Администрация  Сростинского  сельсовета  была 
награждена  денежной  премией  в  размере  52  тысяч  рублей  по  итогам  смотра-
конкурса на приобретение спортивного инвентаря. Стало традицией проведение 
спартакиады среди трудовых коллективов.



Основными  характеристиками  демографического  потенциала  территории 
являются  динамика  численности  населения,  его  половозрастная  и  трудовая 
структура,  степень  его  экономической  активности.  Большое  значение  для 
экономики имеют распределение населения по территории района.

Егорьевский район, с общей численностью населения 14103  человек.
В административном центре — с. Новоегорьевское —  проживает 41,2 % от 

общего  количества  населения,  что  составляет  5805  чел.,  остальные  58,8  % 
рассредоточены  по  другим  селам.  Основную  роль  в  изменении  численности 
населения  района  играет  естественное  и  механическое  движение.  Сокращение 
численности  населения  влияет  на  численность  трудоспособного  населения, 
которое составляет 59,1 % из общей численности населения.

Гендерная структура населения на 01.01.2011 г.

Численность населения человек %
Общая
    мужчины
    женщины

14103
6656
7523

100
47,2
52,8

В трудоспособном возрасте
    мужчины
    женщины

8337
4399
3938

59,1
31,2
27,9

Численность работников,  занятых в экономике района в 2010 году – 5695 
человек,  что  составляет  68,3  %   от  общей  численности  трудоспособного 
населения.

Основные демографические показатели на 1000 человек населения.





Состояние  и  развитие  потребительского  рынка  оказывает  значительное 
влияние на экономическую ситуацию в районе. Оборот розничной торговли все 
последние  годы  сохраняет  положительную  динамику  развития.  Этому 
способствовал рост денежных доходов населения.

На 01.01.2011 среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
занятых в экономике района составила 9054 руб.



За  2010  в  районе  было  создано  104  рабочих  мест  это  на  48,6  %  выше 
прошлого года.

В  структуре  занятости  наибольший  удельный  вес  занимают  социальная 
сфера (42,2 %), государственное управление (15,9 %), сельское хозяйство (24 %). 
Уровень  регистрируемой  безработицы  на  01.01.2011  года  уменьшился  и 
составляет  4.7%,  хотя  этот  показатель  по-прежнему  остается  высоким 
(среднекраевой - 2,6 %).

Мероприятия, направленные на снижение уровня безработицы проводились в 
соответствии  с  программой  «Содействие  занятости  населения  Егорьевского 
района на 2010 год», общие затраты на программу составили 11,9 млн. рублей, 
задействовано  было 1204 человека.



Каталог полезных ископаемых

№
п/п

Наименован
ие

Краткая характеристика Примечание

1.
Кирпичное 

сырье
В естественном состоянии пригодно для 

производства кирпича марок «125»-«150»
Сведений об 

эксплуатации нет.

2.
Строительный 

песок

По результатам лабораторно-
технологических испытаний песок может 

быть пригоден для производства 
силикатного кирпича

Сведений об 
эксплуатации нет. 

Требуется 
государственная 

экспертиза запасов.

3.
Лечебные 

грязи

Озеро перешейком разделено на северную и 
южную части, соединенные протокой. 
Северная часть озера пресная, южная – 

соленая, представляет собой промышленный 
интерес. Полезное ископаемое представлено 
тремя линзами грязевых отложений темно-

серого и черного цвета, средней мощностью 
от 0,17 до 0,4 м. Грязевые отложения по 
своим физико-механическим свойствам 

относятся к среднесульфидным 
высокоминерализованным грязевым грязям 

Анапской разновидности.

Месторождение 
эксплуатируется 

ООО «НПО 
Сибирское здоровье 

S.T.» по лиц. БАР 
00629 МП.

4. Торф Торф пригоден на удобрения и топливо

Сведений об 
эксплуатации нет. 

Рекомендовано 
использовать торф 

как удобрение 
близлежащими 

хозяйствами и как 
топливо местными 

МТС



 Гидрографическая  сеть  Егорьевского 
района  развита  очень  слабо.  Рек  на 
территории Егорьевского района нет. Ручьи 
протекают  по  днищам  логов,  а  летом 
полностью пересыхают. По логам и балкам 
происходит  сток  талых  и  ливневых  вод. 
Озер  на  территории  Егорьевского  района 
много.  Имеются  также  искусственные 
пруды.

Характеристика подземных вод.
 Егорьевский  район  практически  не  имеет 
вод с относительным солевым составом (до 
1000  мг/л).  Природный  солевой  состав 
подземных  вод  в  районе  характеризуется 
высокой  минерализацией  (сухой  остаток 
1100-1800  мг/л,  хлориды  300-400  мг/л, 

сульфаты 400-700 мг/л, жесткость 9-15 мг/л). 

Исторически сложилось так, что 
Егорьевский  район  является 
сельскохозяйственным.  Общая 
площадь  земель  МО  «Егорьевский 
район» составляет 245836 га, из них 
сельскохозяйственные  угодья 
занимают 124884 га (50,8 %).

Агропромышленный  комплекс 
района  объединяет  три  категории 
сельхозтоваропроизводителей:  22 
сельскохозяйственных  предприятия, 
65 крестьянско-фермерских хозяйств. 
Основными  товаропроизводителями 
являются  3  сельскохозяйственных  предприятия,  которые  специализируются  на 
производстве зерновых культур, картофеля, молока, мяса.



За последние 5 лет,  благодаря  администрации Алтайского края  произошли 
коренные  изменения  в  сельском  хозяйстве  района,  которое  стало  занимать 
достойное место в развитии сельского хозяйства края.

 В  хозяйствах  нашего  района  значительно 
улучшилась  материально-техническая  база 
сельскохозяйственного  производства.  За  2010 
год   приобретено  8  тракторов,  4 
зерноуборочных комбайна, 1 кормоуборочный 
комбайн, 4 посевных комплекса  и  36 единиц 
другой  сельскохозяйственной  техники  на 
общую сумму 55  млн. рублей.

Меры государственной поддержки

В условиях сложного финансового состояния сельхозпредприятий, хорошей 
помощью является  государственная  поддержка  отрасли.  В 2010 году  получено 
24,0  млн.  рублей  целевых  субсидий  на  развитие  АПК,  это  на  38,8  % меньше 
прошлого  года.  В  отрасль растениеводства  получена  господдержка  на  элитное 
семеноводство,  минеральные  удобрения,  страхование  урожая.  На  развитие 
животноводства направлено 70,4 % полученных средств. В современных условиях 
перспективным  является  развитие  мясного  скотоводства.  В  этом  направлении 
продолжают активно развиваться ЗАО «Лебяжье» и КФХ «Наука».

Лесной  массив  представлен 
Барнаульским  ленточным  бором. 
Территория  лесного  фонда  общей 
площадью 86 614 гектаров расположено 
предприятие  ООО  «Лебяжье  -  Лес»  в 
пределах Егорьевского района. В состав 
ООО  «Лебяжье  –  Лес»  входит  четыре 
лесничества:  Новосоветское,  Курортное, 
Сростинское, Титовское.

Преобладающие  породы  –  сосна 
(84%), береза (15%) и осина. Часть лесов 
представлена  созданной  в  1972  году  гослесополосой,  выполняющей 
полепочвозащитную  функцию.  При  наличии  двух  крупных  водоемов  –  озер 
Горькое  и  Перешеечное  –  важную  роль  играет  организация  лесоохранных 
мероприятий в местах массового отдыха людей в летний период. 

К  особо  охраняемым  природным  территориям  в  лесном  фонде  ООО 
«Лебяжье - Лес» относятся озеро Горькое и Егорьевский заказник. Кроме того, 



озеро  Горькое  является  государственным  памятником  природы  местного 
значения.  Расположено оно на территории курортного лесничества. Сохранение 
природного  комплекса  озера  и  окружающего  его  ленточного  бора,  охрана 
уникального  минерального  состава  воды  и  грязи,  водоболотных  участков 
гнездовий  редких  птиц,  уникального  состава  гидрофауны  –  главные  задачи 
организации. 

ООО «Лебяжье-Лес» начало свою деятельность в июне 2006 года. Сегодня 
исполнительным директором предприятия  является  опытный лесовод,  бывший  

заместитель  директора  КГУ 
«Барнаульский  лесхоз»  Горохов 
Владимир Александрович. 
Основным  источником  собственных 
средств  предприятия  является 
реализация  продукции  переработки. 
Объемы  производства  постоянно 
наращиваются,  цеха  в  полной  мере 
снабжаются  требуемым  древесным 
сырьем.  ООО «Лебяжье-Лес» давно и 
успешно  занимается  производством 

домов,  бань  и  других  построек  из  оцилиндрованного  бревна,  а  также 
пиломатериалов, профильных деталей. 

Лесовосстановление, будучи достаточно затратной и долгосрочной задачей, 
одновременно является приоритетным направлением в работе нового арендатора. 
Ежегодно  проводится  большой  комплекс  работ  по  выращиванию  посадочного 
материала, посадке леса и содействию естественному возобновлению. 

Одна из традиций,  которую коллектив ООО «Лебяжье-Лес» поддерживает 
много лет, – совместная работа с WWF России (Всемирный фонд дикой природы) 
в рамках проекта  «Посади свой лес  ради жизни».  В сотрудничестве  с  фондом 
удалось  обеспечить  более  широкий  общественный  резонанс  проблеме 
лесовосстановления  на  крупномасштабной  гари  ленточного  бора.  В  рамках 
проекта  к  участию в  лесопосадках  привлекались  популярные  люди,  известные 
политики. Так в алтайских ленточных борах появился участок имени Владимира 
Путина. 

Выпуск пиломатериала только с 2005 по 2008 год увеличился почти вдвое, с 
13 до 25 тысяч кубометров в год.



Туризм

Практически  90  тыс. 
гектар  в  районе  занимают 
лесные  массивы.  На  юго-
западе,  около  села 
Новоегорьевского, 
происходит  слияние 
Касмалинского  и 
Барнаульского  ленточных 
боров.  Образовавшийся 
таким  образом  Сростинский 
сосновый  бор  имеет  ширину 
около 40-50 км. Под заказник 
определена  природно-
хозяйственная  территория 
(место  слияния 
Касмалинского и Барнаульского ленточных боров), включающая весь комплекс 
ландшафтов лесных (14600 га), луговых (1500 га), водно-болотистых (1500 га) и 
других угодий, общей площадью 17 600 га. Государственный  природоохранный 
комплексный заказника  краевого  значения  "Егорьевский"  основан  22  сентября 
1972 г., создан для сохранения предгорных экосистем Касмалинского ленточного 
бора  с  системой  озер;  сохранения  мест  естественного  обитания  лося,  косули, 
белки,  зайца,  лисицы,  колонка,  лебедя,  речных  и  нырковых  уток  и  других 
животных и птиц; поддержания экологического баланса региона;  сохранения и 
воспроизводства  комплекса птиц, животных и растений леса и лесной озерной 
системы. Характер флоры и фауны заказника в общих чертах отражает видовой 
состав ленточных лесов. 

Кроме  уникальных  ленточных  боров,  на  территории  района  расположена 
целая россыпь соленых, горьких и пресных водоемов (их насчитывается около 25, 
общей площадью 9 639 га) самых разных размеров и форм: Урлапово, Островное, 
Вавилон,  Кривое,  Горькое,  Горькое-Перешеечное  и  др.  Самые  крупные  и 
известные из них – оз. Горькое и Горькое-Перешеечное. 

Памятником  природы  регионального  значения  является  озеро  Горькое, 
расположено  в  древней  долине  реки  Барнаулки.  Название  свое  получило  от 
горького вкуса воды. Абсолютная отметка уровня озера— 216 м. Вода в озере 
щелочная.  Площадь зеркала — 41,8 км2, длина 14 км, ширина 4,5 км, средняя 
глубина 3,5  м,  наибольшая 8  м.  Озеро Горькое соединено с соседним Горько-
Перешеечным  озером  небольшой  протокой,  таким  образом,  площадь  бассейна 
двух  озер  составляет  1  120  км2.  Если  не  считать  участка  дюн,  то  по  всей 
остальной окружности озеро опоясано стеной соснового бора. Берега пологи, дно 
ровное,  с  постепенным  углублением.  Прибрежные  участки  покрыты  мелким 
чистым песком, образующим прекрасный пляж для купания.



Озеро соленое, однако, благодаря впадающим речушкам, соленость воды не 
очень  высокая,  вода  имеет  хлоридно-гидрокарбонатно-натриевый  состав, 
относится к категории щелочных вод умеренной концентрации, по химическому 
составу  близка  к  воде  "Ессентуки  17".  На  дне  имеются  значительные  запасы 
лечебной грязи,  что делает  водяные и  грязевые  ванны полезными для кожи и 
суставов.  Кроме  того,  лечебные  грязи  в  большом  количестве  находятся  в 
некоторых прибрежных участках, особенно в бухтах и заливах западного берега, 
толщина пластов местами достигает 1 метра и более. Следует отметить хороший 
прогрев  водной  толщи,  наблюдающийся  в  течение  летних  месяцев,  благодаря 
чему, купальный сезон здесь довольно продолжителен по сравнению с другими 
озерами Западной Сибири. 

Озеро  Горькое-Перешеечное  представляет  собой  минерализированный 
водоем  со  щелочной  водой  и  значительным  количеством  рыбы.  Вторая  часть 
названия  возникла  из-за  того,  что  данный водоем соединен  с  озером Горьким 
тонким перешейком (по которому проходит автодорога). Площадь зеркала — 45,4 
км2, длина 18 км, ширина 3,5 км, средняя глубина 1,5 м, наибольшая 2,9 м. Берега 
высокие, песчаные, покрыты лесом. Дно озера песчаное, на середине лежит слой 
ила мощностью 0,5-0,8 м. На южной оконечности озера расположен районный 
центр Новоегорьевское. 

В  настоящее  время  озера  Егорьевского  района  приобретают  большое 
рекреационное  значение.  Лечебные  воды  озер,  живописные  пейзажи,  чистый 
воздух соснового леса и жаркое солнце создают идеальные условия для отдыха и 
оздоровления.  Вода  озер  обладает  множеством  лечебных  свойств,  к  тому  же, 
насыщенная  солью,  она  поддерживает  и  выталкивает  тело  –  совсем  как  на 
знаменитых крымских лиманах. 

Туристы и гости Егорьевского района могут посетить места расположения 
памятников истории и культуры. 

На территории района находятся следующие туристические объекты:  базы 
отдыха  «Ивушка»,  «Заимка»,  «Лесная  Сказка»,  «Луч»,  «Петухов  Лог», 
«Рябинушка», «Энергетик»,  «Ясная Поляна»,  «Солнечный Берег»,  «Снежинка», 
«Юбилейный»,  «Благодать»,  «Природа»,  «Кристалл»,  «Инсайдер»  и  детские 
оздоровительные  лагеря    «Салют»,  детский  лагерь  им.  Титова,  «Олимп», 
районный детский оздоровительно-образовательный лагерь «Золотая рыбка». На 
территории  района  расположен  гостиничный  комплекс  в  ГУЧ  КГУ  «ДЛО 
«Юность».

Памятники природы

В районе расположены памятники природы -  озеро Горькое и Егорьевский 
заказник.  Кроме  того,  озеро  Горькое  является  государственным  памятником 
природы  местного  значения,  а  Егорьевский  заказник  имеет  статус  - 
Государственный природный комплексный заказник краевого значения. 



Перечень археологических памятников Егорьевского района

№ 
п/п

Наименование Датировка

Год 
открытия/ 

Автор 
открытия

Местонахождение

Документ о 
постановке на 

государственный 
учет

1
.

Кривое 1, 
поселение

неолит,
эпоха бронзы

1978
Клюкин Г.А.

Южный берег оз.Кривое, 
бывшее с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
2
.

Кривое 2, 
поселение

эпоха бронзы
1978

Клюкин Г.А
Южный берег оз.Кривое, 

бывшее с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
3
.

Ненашево 1, 
поселение

эпоха бронзы
1978

Клюкин Г.А
СВ окраина бывшего

с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
4
.

Ненашево 2, 
поселение

эпоха бронзы
1978

Клюкин Г.А
СВ окраина бывшего

с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
5
.

Ненашево 3, 
поселение

эпоха бронзы
1978

Клюкин Г.А
СВ окраина бывшего

с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
6
.

Ненашево 4, 
поселение

эпоха бронзы
1978

Клюкин Г.А
СВ окраина бывшего с. 

Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
7
.

Ненашево 5, 
поселение

эпоха неолита
1978

Клюкин Г.А
СЗ окраина бывшего с. 

Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
8
.

Ненашево 6, 
поселение

эпоха неолита
1979

Клюкин Г.А
ЮВ окраина бывшего

с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
9
.

Ненашево 7, 
поселение

эпоха бронзы Клюкин Г.А
З окраина бывшего

с. Ненашево

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г
1
0
.

Рыбное, 
поселение

эпоха неолита
1978

Клюкин Г.А

1-1,5 км к ЮЮЗ от 
бывшего с. Ненашево, на 3 

берегу оз. Рыбное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
1
.

Новороссийское, 
поселение

эпоха бронзы Клюкин Г.А
1,5 - 2 км к Ю от бывшего 

с. Новороссийское

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
2
.

Новоегорьевское 
1, поселение

эпоха бронзы
1972

Клюкин Г.А
ССЗ окраина с. 

Новоегорьевское

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
3
.

Новоегорьевское 
2, поселение

эпоха бронзы Иванов Г.Е.
1-1,5 км к СЗ от 

с.Новоегорьевское

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
4
.

Первомайское, 
поселение

эпоха бонзы
1969

Медникова 
Э.М.

1,5-2 км к ЮВ от 
с.Первомайское

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
5
.

Песчаный Борок 
1, поселение

эпоха бронзы 
и неолита

1973
Клюкин Г.А

1,5 км к СВ от п. Песчаный 
Борок

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
6
.

Песчаный Борок 
2, могильник, 

поселение
эпоха бронзы

1973
Клюкин Г.А

1,3 км к СВ от п. Песчаный 
Борок

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
7
.

Винников Бугор, 
поселение

эпоха бронзы
1972

Иванов Г.Е.
3 км к З от п. Петухов Лог

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г



1
8
.

Перешеечное 1, 
поселение

неолит, эпоха 
бронзы

1982
Клюкин Г.А

ЮЗ берег оз. Горькое-
Перешеечное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

1
9
.

Перешеечное 2, 
поселение

неолит, эпоха 
бронзы

1982
Клюкин Г.А

ЮЗ берег оз. Горькое-
Перешеечное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
0
.

Перешеечное 3, 
поселение

эпоха бронзы
1982

Клюкин Г.А
ЮЗ берег оз. Горькое-

Перешеечное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
1
.

Перешеечное 4, 
поселение

эпоха бронзы
1982

Клюкин Г.А
ЮЗ берег оз. Горькое-

Перешеечное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
2
.

"Перешеечное - 
V”, поселение

мезолит, II 
тыс. до н.э., I 

тыс. н.э.

1982
Клюкин Г.А

с. Сросты, 5,5 км западнее 
села, северо-западный 

берег оз. Горькое-
Перешеечное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
3
.

"Перешеечное - 
VI”, поселение

мезолит, II 
тыс. до н.э., I 

тыс. н.э.

1972
Могильников 

Е.

с. Сросты, 3,5 км западнее 
села, юго-восточный берег 
оз. Горькое-Перешеечное

Указ Президента РФ 
№176 от 20.02.1995 г

2
4
.

Перешеечное 7, 
поселение

эпоха камня, 
бронзы

1972
Могильников 

Е.

3,5 км к З от с.Сросты, СВ 
берег оз. Горькое-

Перешеечное

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
5
.

Перешеечное 8, 
поселение

эпоха камня, 
бронзы

1969
Клюкин Г.А

ЮВ окраина базы отдыха 
“Янтарь”

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
6
.

“Перешеечное 
IX”, поселение

I тыс. н.э.
1982

Клюкин Г.А

с. Новоегорьевское, 1,5 км 
северо-восточнее села, 

юго-восточный берег оз. 
Горькое-Перешеечное

Указ Президента РФ 
№176 от 20.02.1995

2
7
.

Перешеечное 10, 
поселение

эпоха бронзы
1973

Клюкин Г.А
350 м СВ базы отдыха 

“Янтарь”

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

2
8
.

“Перешеечное – 
XI”, поселение

II тыс. до н.э. 1969
с. Новоегорьевское, юго-

восточный берег  оз. 
Горького-Перешеечного

Федерального 
значения

2
9
.

Перешеечное 12, 
поселение.

эпоха бронзы
1982

Клюкин Г.А
ЮВ берег  оз. Горького-

Перешеечного

Решение 
крайисполкома №420 

от 12.09.1991 г

3
0
.

Сросты, 
курганный 
могильник

эпоха 
средневековья

Клюкин Г.А З окраина с. Сросты
Решение 

крайисполкома №420 
от 12.09.1991 г

3
1
.

Сибирь 1, 
поселение

неолит, эпоха 
бронзы

1972
Клюкин Г.А

3 км СВ п.Сибирь
Решение 

крайисполкома №420 
от 12.09.1991 г

3
2
.

Сибирь 2, 
поселение

неолит, эпоха 
бронзы

1972
Клюкин Г.А

3 км СВ п.Сибирь
Решение 

крайисполкома №420 
от 12.09.1991 г

3
3
.

Сибирь 3, 
поселение

неолит, эпоха 
бонзы

1969
Клюкин Г.А

3,5 км СВ п.Сибирь
Решение 

крайисполкома №420 
от 12.09.1991 г

3 Шубенка, эпоха 1969 окраина с. Шубинка Решение 



грунтовый 
могильник

средневековья
Медникова 

Э.М.

крайисполкома №420 
от

12.09.1991 г

3
5
.

Мирный 1, 
одиночный 

курган

ранний 
железный век

1985
Шамшин А.Б.

В 1,5 км к юго-западу от 
скотного двора п. Мирный, 
в 1 км к востоку от ЛЭП-
500, в 0,04 км к западу от 

дороги п. Мирный – п. 
Первомайский

Вновь выявлен

3
6
.

Круглые Семенцы 
1, поселение

дата не ясна
1979

Клюкин Г.А

В 1 км к востоку от 
с.Круглые Семенцы, на 

юго-западной оконечности 
пруда, рядом с плотиной

Вновь выявлен

3
7
.

Круглые Семенцы 
2, поселение

эпоха бронзы
1979

Клюкин Г.А

В 0,75 км к востоку от 
с.Круглые Семенцы, в 0,25 
км к западу от поселения 
Круглые Семенцы 1 на 
песчаном всхолмлении

Вновь выявлен

Перечень памятников истории и архитектуры

№ Наименование объекта Датировка Постановление
Местонахождение 

объекта
1
. Братская могила 5 партизан 1920 г.

решение 
крайисполкома № 

962 от 20.12.49
с. Лебяжье

2
.

Могила 16 погибших партизан 
"Братская могила"

1919 г.
решение 

крайисполкома № 
962 от 20.12.49

с. Новоегорьевское

3
. Братская могила 3 партизан 1920 г.

решение 
крайисполкома № 

962 от 20.12.49
с. Сросты

4
. Братская могила 5 партизан 1920 г.

решение 
крайисполкома № 

962 от 20.12.49
с. Титовка

5
. Братская могила (с обелиском)

1919, 1981 
гг.

постановление 
АКЗС № 169 от 

28.12.94
с. Перешеечное

6
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
1966 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Новоегорьевское

7
.

Мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

- 1945 гг.)
1967 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Борисовка

8
.

Обелиск воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

- 1945 гг.)
1967 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Ивановка

9
.

Мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

- 1945 гг.)
1976 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Круглые Семенцы

1
0
.

Мемориал воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

- 1945 гг.)
1976 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Лебяжье

1
1
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
б/д

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Лебяжье



1
2
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
1975 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Малая Шелковка

1
3
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
1967 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
п. Мирный

1
4
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
1971 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Сросты

1
5
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
б/д

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Перешеечное

1
6
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
1995 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Песчаный Борок

1
7
.

Памятник воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны (1941 

– 1945 гг.) Обелиск
1968 г.

постановление 
АКСНД № 94 от 

02.04.2001
с. Шубинка

Обеспеченность  водопроводными  сетями 
Егорьевского  района  составляет  35,8  %.  Существующее 
водоснабжение  осуществляется  от  централизованной 
хозяйственно-питьевой  системы  водоснабжения. 
Источником  водоснабжения  в  сельских  поселениях 
служат  подземные  воды.  Большая  часть  сельского 
населения обеспечивается водой из шахтных колодцев. 
Обслуживанием  системы  водоснабжения  занимаются 
ООО  «Управляющая  компания  «Егорьевское»,  МУП 
Малошелковниковского  сельсовета  «Тепло»,  МУП 
Первомайского  сельсовета  «Первомайское»,  МУП  Сростинского  сельсовета 
«Сростинское», ИПБЮЛ Паустьян.

Имеющиеся водоносные горизонты Егорьевского района несут незначительную 
нагрузку по водопотреблению и способны обеспечить потребности района в пресных 
подземных водах, как на данный момент, так и на будущее его развитие.

Протяженность водопроводных сетей протяженностью 90,8 км. В 2010 году в 
с. Новоегорьевское выполнено расширение водопроводных сетей в количестве 
10,78 км на общую сумму 46 млн. 978,1 тыс. рублей. 



В 2010 году оказание услуг по теплоснабжению учреждениям социальной 
сферы  и  жилищного  фонда  в  районе  оказывали   предприятий:  ООО 
«Управляющая  компания  «Егорьевское»,  МУП  Малошелковниковского 
сельсовета  «Тепло»,  МУП  Первомайского  сельсовета  «Первомайское»,  МУП 
Сростинского  сельсовета  «Сростинское».  Предприятия  арендуют  8 
муниципальных  котельных   протяженностью  тепловых  сетей  18,1  км.  Четыре 
объекта  социальной  сферы  района  (Шубинская  ООШ,   Кругло-Семенцовская 
НОШ,  ФАП  с.  Шубинка,  ФАП  с.  Кругло-Семенцы)  переданы  на  автономные 
источники теплоснабжения.

Для  обеспечения  теплом  объектов  учреждений  социальной  сферы  района 
приобретены и установлены 4 отопительных котла малой мощности. 

Наименование показателей 2010г.
Полезный отпуск тепловой энергии, всего, тыс. Гкал.
в том числе

26,5

- промышленность (Гкал) 6103
- население (Гкал) 5952
- социальная сфера (Гкал) 11417
Протяженность тепловых сетей (км) 36,3
Удельное потребление тепловой энергии населением в год (Гкал/чел.) 0,4

Организацией,  занимающейся  передачей  электрической  энергии  на 
территории  Егорьевского  района, 
являются  филиалом  ОАО  «МРСК-
Сибири»-«Алтайэнерго»  Западные 
электрические  сети. Основная  доля 
энергопотребления  приходится  на 
сельское хозяйство и производственную 
сферу  (73,6%),  чуть  меньше  идет   на 
бытовое  потребление  (15,6%)  и 
социальную сферу (10,8%).

Наименование показателей 2010 г.



Отпуск электроэнергии, всего тыс. кВт/час 26862
в т.ч. промышленность 19776
  Население 4195
  социальная сфера 2891
Потребление электроэнергии на душу населения, тыс. кВт/час 0,3

По территории Егорьевского района проходит 682 км линий электропередач, 
из которых:

• высокого напряжения (110 кВ) – 88 км;

• среднего напряжения (35 кВ) – 129 км;

• среднего напряжения (10 кВ) – 257 км;

• низкого напряжения (0,4 кВ) – 208 км.
Всего на балансе Алтайэнерго в Егорьевском районе находится ТП 10/0,4 кВ 

–  105  шт.  Линии  электропередач  и  подстанции  устаревшие,  не  выдерживают 
нагрузки,  а  она  с  каждым  годом  увеличивается,  поэтому  происходит  частое 
отключение. Необходима реконструкция и модернизация линий электропередач и 
подстанций.

Телефонная связь

Телефонная  связь  Егорьевского  района,  как  и  в  целом  в  России,  на 
протяжении последних 10 лет активно развивается.

Наблюдается  большой  прирост  номерной  емкости  АТС,  внедрение 
современных  цифровых  средств  связи  и  оптоволоконной  техники  на  линиях 
связи, развитие сотовой телефонной связи. Обеспеченность телефонной связью по 
району составляет 18,6 тел. на 100 человек..

Сотовая радиотелефонная связь

На  территории  Егорьевского  района  функционируют  базовые  станции 
следующих операторов сотовой связи:

»  ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) — 1 базовых станций;
»  ЗАО «Вымпелком-регион» (Билайн) — 2 базовые станции;
» ЗАО «Мобиком-Центр» (Мегафон) — 1 базовые станции

Сеть электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования района составляет сеть ОАО 
«Сибирьтелеком».  Провайдерами,  предоставляющими  услуги  Интернет  на 
территории района, являются ОАО «Сибирьтелеком» и компании сотовой связи.



Телевидение и радиовещание

Большую роль в жизни жителей района играют 
средства массовой информации,  в частности газета 
Егорьевского  района  «Колос»  доносит  до  жителей 
важную,  оперативную,  а  главное,  достоверную 
информацию  о  событиях,  проблемах  и  успехах 
Егорьевского района.

Обширно  по  всему  району  используется 
спутниковое телерадиовещание.

Транспортная 
инфраструктура 
Егорьевского  МО 
Егорьевский  район 
Алтайского  края 
представлена  крупной 
магистральной  дорогой 
регионального  значения 
Змеиногорск – Рубцовск – 
Волчиха  –  Михайловское – 
Ключи  -  Кулунда  – 
Славгород  –  Карасук. 
Важное  значение  имеет 
близость  г.  Рубцовска, 



через  который  проходит  железнодорожная  ветвь  Западно-Сибирской  железной 
дороги.

Протяженность  автомобильных  дорог  Егорьевского  района  составляет 
176,747 км, из которых на дороги регионального значения приходится 119,327 км, 
межмуниципального  значения  –  57,420  км.  Дорог  федерального  значения  на 
территории Егорьевского района нет.  Плотность дорог с твердым покрытием – 
72,5  км/тыс.кв.м.  Обеспеченность  населения дорогами с  твердым покрытием – 
11,92  км./тыс.  чел.  В  районе  нет  транспортных  предприятий  по  перевозке 
пассажиров. Пассажирские перевозки осуществляются Рубцовским ОАО «ПАТП» 
и частными предпринимателями.

Должность Ф.И.О. Адрес Контакты

Глава района
Егоров Владимир 

Михайлович

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: Egadmin@mail.ru 

(838560) 22371

Заместитель главы района
Гетц Татьяна 
Николаевна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: Egadmin@mail.ru 

(838560) 22271

Председатель комитета по 
финансам, налоговой и 
кредитной политике

Борченко Ольга 
Александровна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: Egadmin@mail.ru 

(838560) 22346

Председатель комитета по 
образованию 

Шуленина Татьяна 
Михайловна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15 

(838560) 22446

Заведующий отделом жилищно-
коммунального хозяйства

Чернышев 
Геннадий 

Леонидович

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: Egadmin@mail.ru 

(838560) 21551

Заведующий отделом 
архитектуры и 
градостроительства

Кислякова Оксана 
Николаевна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: Egadmin@mail.ru 

(838560) 22236

Заведующая отделом по 
экономике и труду 

Сесина Евгения 
Викторовна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15

(838560) 21918, 
22436



E-mail: Egadmin@mail.ru 

Заведующий отделом по 
аграрным вопросам, 
землепользования и 
окружающей среды

Беспалов Виктор 
Владимирович

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 15
E-mail: Egadmin@mail.ru 

(838560) 22632

Заведующая отделом по 
культуре и делам молодежи

Мищенко Ольга 
Николаевна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, ул. 
Машинцева, 17

(838560) 22837

И.О. директора ГУ «Центра 
занятости населения 
Егорьевского района»

Борк Вера 
Робертовна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, пер. 
Садовый, 11

(838560) 22131

Нотариус
Шлянина Полина 

Леонидовна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, пер. 
Садовый, 11

(838560) 21839

ИФНС по Алтайскому краю № 
12

Воистинова 
Людмила 

Николаевна

658280, Алтайский край, 
Егорьевский район, с. 
Новоегорьевское, пер. 
Садовый, 11

(838560) 22261

Главное управление 
Федеральной регистрационной 
службы по Алтайскому краю в 
Егорьевском районе
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