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ПРЕСС-ВЫПУСК 

                Алтайский край встречает свой юбилейный 85-й день рождения 
(при использовании данных ссылка на Алтайкрайстат обязательна) 

 

28.09.2022                                                                                                                        г. Барнаул 

 

Наш регион был образован 28 сентября 1937 года в результате разделения 
Западно-Сибирского края на Новосибирскую область и Алтайский край. В 1991 году 
из состава Алтайского края вышла Горно-Алтайская автономная область, 
преобразованная в субъект РФ – Республику Алтай. 
Алтайский край сегодня это один из крупнейших аграрных и туристических регионов 
страны, производитель экологически чистых продуктов.  
Край занимает лидирующие позиции в РФ по посевной площади зерновых и 
зернобобовых культур, по объемам производства муки, сыра, гречневой крупы, 
сливочного масла, макаронных изделий. 

Административный центр – г. Барнаул 

Алтайский край входит в Сибирский федеральный округ 

Площадь территории (тыс. кв. км) – 168,0 

Население (тыс. человек) – 2268,2 (на 1 января 2022 г.) 

Муниципальные образования (на 1 января 2022 г.) - 717 

в том числе: 
муниципальные районы – 58 
городские округа – 10 
муниципальный  округ – 1 
городские поселения – 7 
сельские поселения – 632 

Наиболее крупные города (число жителей - на 1 января 2022 г.), тыс. человек 

Барнаул – 692,1 
Бийск – 205,9 
Рубцовск – 137,6 
Новоалтайск – 74,6 
Заринск – 44,9 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9


 

 
 
 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ 

 

98,8     
 

Оценка численности 
постоянного населения  

 (1 января 2022 к 1 января 2021) 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата одного работника 

НОМИНАЛЬНАЯ  

112,6 
РЕАЛЬНАЯ  

104,4 
 

92,2   
Число  

организаций 

 
102,2  

Индекс  
промышленного  

производства 

 

94,5
*

 

Инвестиции  
в основной капитал 

107,1 
Средний размер назначенной 

месячной пенсии  

 

снижение в 2,2 раза 

Численность официально 
зарегистрированных безработных  

(на конец периода) 

 

118,4
*
 

Индекс производства 
продукции  

сельского хозяйства 

 

106,6
*

 

Объем работ и услуг, 
выполненных  

по виду деятельности 
«Строительство» 

 

119,6 
Ввод в действие  

жилых домов 

 

Индекс потребительских  
цен на товары и услуги,  
декабрь 2021 к декабрю 2020 110,2 

в том числе на 
продовольственные товары 112,0 

 

 102,4
*
 

Оборот  
розничной торговли 

 

117,6
*
   

Оборот  
общественного питания 

 

105,7
*
  

Объем платных услуг 
населению 

* В сопоставимых ценах  

Алтайкрайстат  

Алтайский край: итоги 2021 года 
в процентах к 2020 году 


