
Справочная информация  

по промышленной площадке «Журавлиный лог» 

 
Промышленная площадка «Журавлиный лог» расположена в муниципальном 

образовании «Город Горно-Алтайск» в районе ул. Высокогорная. Администрация города 

Горно-Алтайска видит данную промышленную площадку как кластер развития 

биофармацевтической и пищевой промышленности города с опорой на сырьевую и 

производственную базу всей Республики Алтай.  

В настоящее время решен вопрос по электроснабжению резидентов площадки 

путем подключения к линии электропередач, принадлежащей Филиалу ОАО «МРСК 

Сибири» - «Горно-Алтайские электрические сети». Имеется возможность подключения к 

газу. В непосредственной близости от площадки находится федеральная автодорога Р-256 

«Чуйский тракт». После реконструкции данной автодороги она будет непосредственно 

примыкать к площадке. В 5 километрах от площадки расположен Горно-Алтайский 

аэропорт. В настоящее время Администрация города Горно-Алтайска прорабатывает 

вопрос по водоснабжению резидентов. Водоснабжение планируется осуществлять от 

Катунского водозабора путем строительства водопроводных сетей до территории 

площадки, а также внутриплощадочных водопроводных сетей.  

Общая площадь земельного участка площадки 33 Га, из них площадь возможная для 

использования резидентами 13,8 Га. В настоящее время на территории промышленной 

площадки «Журавлиный лог» размещены 3 резидента, с которыми заключены договора 

аренды: 

 

 Строительство завода по производству БАД 

Завод по производству биологически активных добавок (будет создано 11 рабочих мест), 

инвестор – ООО «Горно-Алтай Фарм», Генеральный директор -  Юстуков Эдуард 

Васильевич. 

Заявленный объем инвестиций в проект: 11,3 млн. рублей. 

Разрешение на строительство получено, в настоящее время ведется строительство 

производственного здания, закуплено часть оборудования по переработке кедрового 

ореха. В связи с распространением коронавирусной инфекцией утвержденный 

специнвестконтрактом график производственных и технологических операций по 

производству промышленной продукции скорректирован. В 2021 году планируется 

возведение еще одного производственного здания. Ввод в эксплуатацию 

производственных помещений и соответственно запуск производства запланирован на 

2021 год.  



 Строительство завода по производству ЖБИ 

Завод по производству железобетонных изделий (будет создано 25 рабочих мест), 

инвестор – ООО «Стройиндустрия», Генеральный директор -  Ротарь Николай Федорович. 

Заявленный объем инвестиций в проект: 25 млн. рублей. 

Разрешение на строительство получено 27.06.2019 г.  В настоящее время закуплено 

оборудование для производства продукции в соответствии с заявленным ассортиментом 

(блоки, плитка тротуарная и прочее), приобретена спецтехника и продолжается 

строительство производственного здания, которое планируется ввести в эксплуатацию в 3 

квартале 2021 года. Запуск производства частично запущен, На полную 

производственную мощность планируется выйти к концу 2021 года. 

 

 Строительство завода по производству гидрогенерирующего оборудования 

для малых гидроэлектростанций 

Завод по производству гидрогенерирующего оборудования для малых 

гидроэлектростанций (будет создано не менее 36 рабочих мест), инвестор - ООО 

«Солнечная энергия+».  

Указанный проект в соответствии с распоряжением Правительства Республики Алтай от 3 

марта 2016 года №93-р наделен статусом регионального значения Республики Алтай. 

Согласно бизнес-плана реализация указанного проекта обеспечит выпуск качественного 

продукта в области гидрогенерирующего оборудования, что позволит снизить 

энергодефицит в республике, а также предполагает создание. Срок действия статуса 

регионального значения определен до 1 января 2023 года. 

 


