
Уважаемые инвесторы!
Приглашаем Вас к долгосрочному и

взаимовыгодному сотрудничеству!

Локтевский район  имеет богатую
историю, славные культурные и духовные
традиции, богат природными ресурсами.

Локтевский район расположен на юго-
западной периферии Алтайского края в верхней
части р. Алей. Площадь территории района
составляет 2340 кв.км.

Район граничит на севере и востоке с
Рубцовским, Змеиногорским, Третьяковским

районами края и на западе и юге с Республикой Казахстан. Протяженность
административной границы с Республикой Казахстан составляет 75 км.

Ресурсная база, наш экономический потенциал, инфраструктура
образуют значительное инвестиционное пространство. «Сильной стороной»
муниципального образования Локтевский район являются значительные
запасы минерально-сырьевых  ресурсов: угля, полиметаллических руд, сырья
для производства извести, цемента, камня строительного и др., объемы
запасов для промышленного производства  не на одно десятилетие.

Локтевский район обладает достаточно высоким производственным и
уникальным природным потенциалом. Имеются возможности для
осуществления различных видов деятельности, в наличии свободные
территории для промышленного, сельскохозяйственного, гражданского
строительства и рекреационной деятельности. Промышленность
ориентирована на переработку местного сырья и представлена 2 дробильно-
сортивочными фабриками, заводом  железобетонных изделий, известковым
заводом, предприятиями обрабатывающей отрасли.

Имеются свободные на сегодняшний день производственные площадки
для переработки сельскохозяйственного сырья, район располагает
свободными для реализации инвестиционных проектов земельными
участками.

Пограничность с Республикой Казахстан открывает возможности для
взаимовыгодного международного сотрудничества, а заинтересованность
сторон в имеющихся природных ресурсах открывает широкие перспективы
как для развития промышленного производства, так и для повышения уровня
и качества жизни населения.

Территория Локтевского района имеет определенный потенциал для
развития оздоровительного туризма, лечебной рекреации, охотничье-
рыболовного туризма на базе имеющихся природных объектов в с. Гилево, с.
Золотуха, с. Ново-Михайловка.

Развита транспортная инфраструктура - протяженность дорог общего
пользования, находящихся  на территории района, составляет 570,4 км, в том
числе  238,55 км.  автомобильных дорог общего пользования – региональные,



по территории Локтевского района вблизи от основных промышленных
предприятий и источников сырья проходит  Восточно-Казахстанская  железная
дорога с тремя железнодорожными станциями: Масальская, Неверовская,
Ремовская. Железнодорожная станция Неверовская расположена в 2 км от
административного центра – г. Горняка.

В перспективе район ориентирован на развитие реального сектора
экономики – промышленности,  развитие перерабатывающих отраслей,
сельского хозяйства, туризма.

Привлечение опыта и инвестиций других территорий и стран поможет
развитию инфраструктуры в районе. Сегодня на территории района есть
различные возможности для реализации инвестиционных проектов.

 Мы открыты для новых серьезных проектов в различных сферах
бизнеса.
        Со своей стороны предлагаем Вам взаимовыгодные условия
сотрудничества и всестороннюю поддержку для привлекательных бизнес -
идей, сделаем все, чтобы настоящим и потенциальным инвесторам было
выгодно и комфортно работать и развивать свой бизнес на нашей
территории.
        Мы будем рады обсудить проблемы и перспективы развития нашего
района при личной встрече с инвестором.

Добро пожаловать в Локтевский район Алтайского края!

Глава Администрации района   Галина Петровна Глазунова


