
 

Приложение 2 

Перечень инвестиционных предложений 

 

№ 

п/п 

Наименование Краткое описание Стоимость 

проекта 

млн. руб. 

Месторасположения Контактная информация 

1 Строительство 

отеля на 

территории 

аэровокзального 

комплекса 

Республики 

Алтай  

(на 60 номеров) 

Проект предполагает строительство отеля  

в аэропортной зоне «Горно-Алтайск». 

Тип объекта: Гостиница  с рестораном 

Общая площадь объекта 1060 кв.м. 

Площадка расположена по линии 

федеральной трассы Чуйский тракт,453 

км, в 100 м от Аэропорта г. Горно-

Алтайск. Возможность предоставления 

региональных мер поддержки 

(предоставление земельного участка без 

торгов, налоговые льготы)  

200 Республика Алтай, Майминский 

район  

 

ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

2 Туристическая 

организация 

«Сказочная 

деревня 

БУГАГА» 

Проект предполагает строительство 

всесезонного туристического комплекса в 

Онгудайском районе Республики Алтай. 

30 Республика Алтай, Онгудайский 

район  

ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

  



3 Строительство 

котельных с 

минимальным 

выбросом 

вредных 

веществ 

и создание 

станции по 

переработке 

мусора 

Проект предполагает  

разработку высокотемпературных 

котельных с фильтрацией вредных 

веществ, которые минимизируют  выброс 

вредных диоксинов в окружающую среду. 

 Создание высокоэффективных 

экологичных котельных на твердом 

топливе   позволят специальным образом 

перерабатывать мусор в полезные 

вещества, такие как твердое топливо, 

удобрения, стройматериалы, и другие 

150 000 - ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

4 Производственн

ый комплекс 

биопрепаратов 

полного цикла, 

на основе 

лекарственного 

сырья и 

продуктов 

пантового 

оленеводства и 

мараловодства 

Республики 

Алтай 

Создание новых производственных 

мощностей по производству биологически 

активных добавок,  инновационных пара-

фармацевтиков на основе продукции 

пантового мараловодства и 

лекарственного сырья 

1321 Республика Алтай, Усть-

Коксинский район  

 ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

5 Организация 

авиационного 

комплекса по 

производству 

самолетов в 

Республике 

Алтай 

Основой проекта является организация 

новых производств и обеспечение 

импортозамещения в области транспорта 

(малой авиации) направленных на 

разработку новой высокотехнологичной  и 

экспортно –ориентированной продукции  

- Республика Алтай, Майминский 

район  

ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

  



6 Создание 

программно-

аппаратного 

комплекса, 

состоящего из 

БПЛА 

Комплекс представляет из себя 

универсальные решения задач, связанных 

с наблюдением и аэрофотосъемкой. 

Проект решает проблему быстрого и 

эффективного поиска людей, мест 

крушения и прочих задач поисково-

спасательных операций   

2,2 - ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

7 Создание   

деревообрабаты

вающего 

предприятия  

Проект предполагает создание 

производственного комплекса по 

изготовлению ОСП – 3  

350 Республика Алтай, Чойский 

район  

ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

8 Создание 

тематического 

парка  

«Жемчужина 

Алтая» на 

территории 

Республики 

Алтай 

Проект предполагает развивать 

экологический, лечебно-оздоровительный, 

активный, экстремальный туризм 

2542 Республика Алтай, Майминский 

район 

ГБУ РА «Центр развития 

туризма и 

предпринимательства 

Республики Алтай»  

Отдел сопровождения 

инвестиционных проектов  

Начальник отдела – 

Мирошниченко Юлия 

Вениаминовна  

Тел. 2-85-89 

E-mail: agency@invest04.ru 

 


