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В центре внимания

10 событий

на федеральном и региональном уровне

15.03.2016 Алтайский край
назван ключевым брендом
туриндустрии страны
В Москве в информационном
агентстве «Интерфакс» в пред‑
дверии выставки «Интурмаркет»
состоялась
пресс-конференция
руководителей туристической ин‑
дустрии и представителей обще‑
ственных туробъединений страны.
В ней принял участие и ответил на
вопросы журналистов член Совета
Федерации Федерального Собра‑
ния РФ от Алтайского края Михаил
Щетинин.

Задачей номер один отрасли
на сегодня заместитель руководи‑
теля Ростуризма Сергей Корнеев
назвал въездной туризм в Россий‑
скую Федерацию, и в качестве пер‑
вого региона, который давно сде‑
лал ставку на туризм и преуспел в
этом, назвал Алтайский край. Бо‑
лее того, Алтайский край был обо‑
значен им как ключевой бренд на
карте туриндустрии страны.
07.04.2016 В Алтайском крае
разработана стратегия поликомпозитного кластера
Губернатор Александр Карлин
утвердил стратегию развития Ал‑
тайского полимерного композит‑
ного кластера «Алтайполикомпо‑
зит» на 2016 – 2020 годы. Соглас‑
но стратегии, основная задача
кластера – повышение конкурен‑
тоспособности, стимулирование
и эффективное использование
инновационного потенциала от‑
расли производства композит‑
ных материалов в регионе, со‑
здание условий для разработки
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и производства современных
композитов,
стимулирования
внедрения композиционных ма‑
териалов, конструкций и изделий
из них в различных секторах эко‑
номики.
25.04.2016 В Алтайском крае
утверждена дорожная карта
по улучшению инвестиционного климата
Дорожная карта разработана
на основе лучших практик субъек‑
тов Российской Федерации за 2015
год и методических рекомендаций,
представленных Агентством стра‑
тегических инициатив по продви‑
жению новых проектов, а также с
учетом предложений и замечаний
органов исполнительной власти
края, территориальных органов
федеральных органов исполни‑
тельной власти и представителей
бизнес-сообщества региона.
Документ представляет собой
комплекс мер, направленных на
повышение качества регулятор‑
ной среды, эффективности инсти‑
тутов для бизнеса, доступности и
качества инфраструктуры и ресур‑
сов, поддержку малого бизнеса. В
нем запланировано свыше 150 ме‑
роприятий, направленных на улуч‑
шение инвестиционного климата
в Алтайском крае, а также на опти‑
мизацию административных про‑
цедур, наиболее востребованных
бизнесом.
23.05.2016
Региональный
центр инжиниринга в сфере
биотехнологий получил поддержку федерального бюджета
Минэкономразвития
России
завершило конкурсный отбор для
предоставления в 2016 году суб‑
сидий бюджетам субъектов РФ для
финансирования
мероприятий,
осуществляемых в рамках оказа‑
ния государственной поддержки
малого и среднего предпринима‑
тельства.

В конкурсе приняли участие
85 субъектов РФ, рассмотрено
613 конкурсных заявок на общую
сумму 18,9 млрд рублей. По ито‑
гам отбора Региональный центр
инжиниринга в сфере биотехно‑
логий в Алтайском крае вошел в
число поддержанных проектов
по созданию и развитию инфра‑
структуры поддержки в области
инноваций и промышленного
производства. Сумма поддержки
составила порядка 10 млн рублей
на условиях регионального со‑
финанирования.
27.05.2016
Национальную
премию в области предпринимательства «Золотой Меркурий» получили в Москве
предприятия
Алтайского
края
Победителями
федерально‑
го этапа конкурса Национальной
премии стали два алтайских пред‑
приятия: Барнаульский патронный
завод в номинации «Лучшее пред‑
приятие-экспортер в сфере про‑
изводства потребительской про‑
дукции» и начинающая компания,
резидент Алтайского бизнес-ин‑

кубатора «Интеркот» в номинации
«Успешный старт».
Получение престижной феде‑
ральной награды в области пред‑
принимательства позволяет ал‑
тайским предприятиям достойно
представлять предприниматель‑
ский сектор на различных феде‑
ральных и международных пло‑
щадках и заявлять о конкурентных
преимуществах.

01.06.2016 В Алтайском крае
открылась сеть центров молодежного инновационного
творчества
Всего в Алтайском крае при
поддержке Минэкономразвития
России созданы пять таких цент‑
ров: «Эврика» (Алтайский государ‑
ственный университет), «Ползу‑
нов» (Алтайский государственный
технический университет им. И.И.
Ползунова), «Со3Dатель» (Алтай‑
ский государственный аграрный
университет), «Политех» (Бийский
технологический институт), «Ин‑
теркот». Центры молодежного ин‑
новационного творчества пред‑
ставляют собой технологические
лаборатории, оснащенные обору‑
дованием современного цифро‑
вого производства для быстрого
изготовления прототипов новых
изделий. В 2015 году на создание
центров было направлено 28 млн
рублей бюджетных средств.
05-11.06.2016 В Алтайском
крае прошел VIII международный молодежный управленческий форум «Алтай.
Точки Роста – 2016»
Основная цель Форума – при‑
влечение молодежи в разработку
и реализацию стратегических на‑
правлений развития территорий
Российской Федерации.

Образовательная программа
включала четыре направления:
«Ты – предприниматель», «Менеджмент», «Социальные технологии»,
«Творчество», в рамках которых
была организована работа 23 пло‑
щадок. Также прошел традицион‑
ный конкурс молодежных проек‑
тов по номинациям: «Лучший биз‑
нес-проект», «Лучший социальный
проект», «Лучший проект социаль‑
ного предпринимательства», «Луч‑
ший реализованный АТР-проект».

Всего форум «Алтай. Точки
Роста-2016»
посетили
свыше
1500 участников из двух десятков
стран, занятия на площадках про‑
вели более 160 экспертов.
16-18.06.2016
Алтайский
край подписал несколько
ключевых соглашений

На ХХ Петербургском между‑
народном экономическом фору‑
ме Губернатор Алтайского края
Александр Карлин подписал не‑
сколько соглашений. В первый
день Форума состоялось подписа‑
ние стратегического соглашения
о взаимодействии во внешнеэ ко‑
номической сфере между Адми‑
нистрацией края и Министерст‑
вом экономического развития
Российской Федерации. Также
состоялось подписание Плана ме‑
роприятий по реализации Согла‑
шения между Алтайским краем и
Республикой Татарстан о торговоэкономическом, научно-техниче‑
ском и социально-культурном со‑
трудничестве на 2016–2019 годы.

Были подписаны соглашение с
«Почта Банком», с ООО «Лечебнодиагностический центр Междуна‑
родного института биологических
систем имени Сергея Березина»
(ООО «ЛДЦ МИБС»), с компанией
«Российский экспортный центр».
22.06.2016 Алтайский регион – пример успешного развития интеграции и приграничного сотрудничества

Это отмечено комитетом Сове‑
та Федерации по международным
делам на выездном заседании в
Алтайском крае на тему «Роль при‑
граничного и межрегионального
сотрудничества субъектов Россий‑
ской Федерации в развитии Евра‑
зийского экономического союза»
(на примере межрегиональной
интеграции «Наш общий дом – Ал‑
тай»).
Международный координаци‑
онный совет «Наш общий дом – Ал‑
тай» стал хорошим примером того,
как можно объединять усилия
разных стран для решения общих
задач. Сегодня на Алтае накоплен
значительный опыт региональной
интеграции, основанный на опре‑
делении ключевых практических
проектов, в реализации которых
заинтересованы все субъекты на
этой территории.
06.07.2016 Утвержден План
мероприятий по содействию
импортозамещению до 2020
года
В Плане сформированы основ‑
ные направления деятельности
органов исполнительной власти в
сфере импортозамещения, пере‑
чень приоритетных инвестицион‑
ных проектов для создания новых
и расширения действующих мощ‑
ностей предприятий по производ‑
ству импортозамещающей продук‑
ции и меры государственной под‑
держки для каждого из них.
В перечень вошли 43 инвести‑
ционных проекта: 14 проектов –
в агропромышленном комплексе,
26 проектов – в промышленности,
3 проекта – в туризме. Также Пла‑
ном определен механизм монито‑
ринга и контроля за реализацией
комплекса мер, направленных на
стимулирование процессов импор‑
тозамещения в Алтайском крае.
№2 (38) – 2016
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
РЕГИОНОВ СИБИРИ

ЧИНЯКОВ Н.Н.
Заместитель Губернатора
Алтайского края, начальник
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края

«Если уж давать простор
мыслям, то сибирский..»
Колечицкий В.В.,
российский журналист,
литератор

Современная Сибирь1 – богатей‑
ший, экономически развитый макро‑
регион России. На сегодняшний день
на территории Сибирского Федераль‑
ного округа сосредоточено двенад‑
цать субъектов Федерации, в которые
входят крупнейшие города России,
три из которых – города-миллионни‑
ки. Территория превышает 5 тысяч
квадратных километров, что состав‑
ляет около 30% территории Россий‑
ской Федерации в целом.
Крупные запасы углеводородно‑
го сырья, угля, цветных и драгоцен‑
ных металлов, древесины, водных и
гидроэнергетических ресурсов по‑
зволяют называть Сибирь кладовой
России. Здесь идет добыча полезных
ископаемых, работают мощнейшие
промышленный и научно-образова‑
тельные комплексы, производится
большое количество сельскохозяй‑
ственной продукции, а также прожи‑
вает значительная часть населения
страны. Через регионы Сибири про‑
ходит транспортный коридор, сое‑
диняющий экономически развитую
Европу и бурно растущий АзиатскоТихоокеанский регион. Все большее
значение приобретают запасы прес‑
ной воды: крупные сибирские реки
и озеро Байкал являются стратеги‑
ческим ресурсом планетарного мас‑
штаба.
Нельзя не сказать об уникальных
рекреационных ресурсах, которые
представлены уникальными озерами,
разнообразными источниками мине‑
ральных и термальных вод, запасами
лечебных грязей, лесными массивами,
памятниками истории, археологии.
Развитие индустрии отдыха и туризма
имеет ярко выраженную социальную
направленность и является одной из
1

Здесь и далее понятие «Сибирь» объединяет регионы, входящие в состав Сибирского федерального округа.
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важнейших точек роста территорий
Сибири.
Основные стратегические векто‑
ры развития Сибирского макрореги‑
она определены стратегией социаль‑
но-экономического развития Сибири
до 2020 года, планом мероприятий по
ее реализации (утверждены распоря‑
жениями Правительства Российской
Федерации от 05.07.2010 № 1120-р и
от 17.06.2014 № 1069-р), а также ре‑
гиональными стратегиями субъектов
Сибирского федерального округа.
Стратегической целью развития
Сибири является обеспечение устой‑
чивого повышения уровня и качества
жизни населения на основе сбаланси‑
рованной социально-экономической
системы инновационного типа, гаран‑
тирующей национальную безопас‑
ность, динамичное развитие экономи‑
ки и реализацию стратегических инте‑
ресов России в мировом сообществе.
Одним из основных факторов,
определяющих перспективы разви‑
тия Сибири и ее место в российской
экономике, остается ее огромный
ресурсный потенциал. При этом ос‑
новной упор делается не на ресурсы,
а на развитие производств, в том чи‑
сле инновационных, использование
географического положения для раз‑
вития транспортной и логистической
инфраструктуры, глубокую перера‑
ботку ресурсов и использование на‑
учного потенциала региона.
С учетом этого, для наиболее эф‑
фективного использования возмож‑
ностей территории и достижения
главной цели определены приоритет‑
ные отрасли: телекоммуникационные
технологии,
нанопромышленность,
биотехнологии;
геологоразведка,
добыча полезных ископаемых, сы‑
рьевые производства; перерабаты‑
вающая промышленность (пищевая,
машиностроение, лесопереработка,
стройиндустрия и т.д.), высокотех‑

нологичные наукоемкие отрасли
и производства; энергетический
комплекс, включая малую энерге‑
тику и возобновляемые источни‑
ки энергии; высококачественные
(включая
экспортно-ориентиро‑
ванные) услуги транспорта, фи‑
нансового сектора, образования,
туристско-рекреационной сферы,
здравоохранения и культуры.
На достижение стратегической
цели и приоритетов социальноэкономического развития Сибири
направлено решение первооче‑
редных задач, в числе которых
масштабное
технологическое
перевооружение в экономике и
социальной сфере, повышение
производительности труда, повы‑
шение качества человеческого ка‑
питала, развитие инновационной,
транспортной, энергетической, со‑
циальной инфраструктуры и дру‑
гие. Новая реальность развития
российской экономики обозна‑
чила дополнительные задачи для
Сибирского макрорегиона: необ‑
ходимость расширения внешнеэ‑
кономического потенциала, в том
числе диверсификации экспорта, и
развития импортозамещения.
Российский рынок недоста‑
точно широк для того потенциала,
который несет в себе сибирская
экономика. В этом смысле стиму‑
лирование экспорта является ис‑
ключительно важным. Сегодня с
точки зрения внешнеэкономиче‑
ской политики основным направ‑
лением развития для регионов
Сибири должен стать экспортный
рынок. Особый интерес вызывают
рынки с быстрорастущим потен‑
циалом потребления (Китай, стра‑
ны Юго-Восточной Азии и т.д.). При
этом вместе со смещением эконо‑
мической активности в мировой
экономике в Азиатско-Тихоокеан‑
ский регион роль международных
связей будет только возрастать.
Для Алтайского края вопросы
расширения рынков сбыта, разви‑
тия экспортного потенциала, без‑
условно, актуальны. Эта тема тесно
взаимоувязана с региональной
аграрной политикой. В силу име‑
ющихся географических ограниче‑
ний (значительной удаленности от
основных крупных рынков сбыта

продукции, в том числе агропро‑
мышленного комплекса) для под‑
держки региональных экспортноориентированных товаропроизво‑
дителей требуются специальные
законодательные решения феде‑
рального уровня, направленные, в
том числе, на минимизацию транс‑
портных затрат. Для обеспечения
конкурентоспособности на меж‑
дународных рынках как алтайских
товаров, так товаров, производи‑
мых в других регионах Сибирского
федерального округа, требуется
значительное совершенствование
федеральной нормативной право‑
вой базы.
На перспективу в этом контекс‑
те следует рассматривать и импор‑
тозамещение, смыслом которого
должно стать стимулирование
несырьевого экспорта. Тот импор‑
тозамещающий товар хорош, кото‑
рый востребован и на внутреннем,
и на внешнем рынке.
В этой связи огромное зна‑
чение для регионов будут иметь
крупные инвестиционные проек‑
ты, реализация которых благопри‑
ятно скажется на социально-эко‑
номическом развитии территории
и повышении ее инвестиционной
привлекательности. В Алтайском
крае к их числу относятся крупные
проекты по строительству живот‑
новодческих комплексов (ООО
«Алтаймясопром», ООО АПО «Ка‑
зачья станица»), модернизации и
расширению производственных
мощностей в АПК (ОАО «Индустри‑
альный», ООО «Троицкий маслосы‑
родел», ООО «АгроСиб-Раздолье»),
строительству нового фармацевти‑
ческого комплекса (ЗАО «Эвалар»),
модернизации и перевооружению
промышленного
производства
(ОАО «Алтайский Химпром», АО ПО
«Алтайский шинный комбинат»),
освоению производства новых
специзделий (ОАО «АПЗ «Ротор»),
организации производства поли‑
анионной целлюлозы (ООО «БияСинтез»), развитию туристическо‑
го сектора (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь», «Автотуристский кластер
«Золотые ворота», «Туристско-ре‑
креационный кластер «Белокури‑
ха», «Игорная зона «Сибирская мо‑
нета», «Барнаул – горнозаводской

город», 9 туристско-рекреацион‑
ных кластеров) и другие.
В целом, реализация сценария
социально-экономического разви‑
тия Сибири обеспечит модерниза‑
цию и технологическое перевоо‑
ружение отраслей традиционной
специализации,
экономически
целесообразное использование
природных ресурсов, развитие
отраслей глубокой переработки
природного сырья на базе совре‑
менных наукоемких технологий:
производство высококачествен‑
ных строительных материалов,
экологически чистых продуктов
питания, экспорт из Сибири гото‑
вых продуктов с высокой долей
добавленной стоимости.
Фундаментальные положения
стратегии Сибири лежат в основе
региональных стратегий субъ‑
ектов Сибирского федерального
округа. С учетом изменений фе‑
дерального законодательства о
стратегическом
планировании
(Федеральный Закон от 28.06.2014
№ 172-ФЗ «О стратегическом пла‑
нировании в Российской Федера‑
ции») регионы Сибири приступили
к разработке стратегий социаль‑
но-экономического развития до
2030 года. Алтайский край также
включился в эту масштабную рабо‑
ту: к актуализации региональной
стратегии на конкурсной основе
привлечен Национальный иссле‑
довательский университет «Выс‑
шая школа экономики» (г. СанктПетербург).
№2 (38) – 2016
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ:

итоги и перспективы развития в свете решения
задачи импортозамещения

ЧЕБОТАЕВ А.Н.
начальник Главного управления
сельского хозяйства
Алтайского края
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Сельское хозяйство является сис‑
тематизирующей сферой региональ‑
ной экономики, локомотивом раз‑
вития смежных отраслей и при этом
несет значительную социальную на‑
грузку, поскольку в сельской местно‑
сти проживает 44% населения Алтай‑
ского края (более 1 млн чел.). В крае
насчитывается 2860 сельхозтоваро‑
производителей, из них более 2000
крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпри‑
нимателей. Кроме того, зарегистри‑
ровано более 454 тыс. личных под‑
собных хозяйств. Все это предопре‑
деляет высокую значимость развития
аграрного сектора АПК в реализации
социально-экономической политики
региона и обеспечении импортозаме‑
щения на отечественном рынке.
База для развития АПК края на
современном этапе была заложена в
период реализации национального
проекта и Государственной програм‑
мы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяй‑
ственной продукции, сырья и продо‑
вольствия на 2008-2012 годы. Благо‑

даря качественным преобразованиям,
связанным с активизацией инвестици‑
онных процессов, объемы производ‑
ства продукции сельского хозяйства с
2006 года выросли на 39%, в т.ч. живот‑
новодства – более чем на 33%.
В 2015 году сельское хозяйство
Алтайского края демонстрировало
положительные темпы развития, осо‑
бенно это относится к растениеводст‑
ву. Индекс производства продукции
сельского хозяйства сложился на
уровне 107,5%, в том числе в расте‑
ниеводстве – 115,7%, в животновод‑
стве – 100,0%. Валовой сбор зерновых
культур составил 3,9 млн тонн (в весе
после доработки), что на 645,5 тыс.
тонн больше уровня предшествую‑
щего года и превышает среднемно‑
голетние показатели. Достигнуты ре‑
кордные показатели по производству
гречихи (370 тыс. тонн) и сахарной
свеклы (около 820 тыс. тонн). Объем
производства подсолнечника в срав‑
нении с 2014 годом вырос в 1,8 раза,
составив 356,8 тыс. тонн (в весе после
доработки). В животноводстве, несмо‑
тря на последствия чрезвычайных си‑
туаций природного характера, кото‑
рые в крае наблюдались на протяже‑
нии 2012 – 2014 годов, удалось сохра‑
нить высокие объемы производства и
рост продуктивности сельскохозяйст‑
венных животных. Объем производ‑
ства молока составил 1414,9 тыс. тонн
(100% к уровню 2014 г.), скота и птицы
на убой – 328,9 тыс. тонн (97,8%), яиц
– 1100 млн штук (101,1%). В крупных и
средних сельхозорганизациях края
надой на корову составил 4482 кг, что
выше уровня предыдущего года на
260 кг (106,2%), среднесуточный при‑
рост молодняка крупного рогатого
скота – 490 грамм (101,9%). По итогам
2015 года край восстановил свои мно‑
голетние рейтинговые позиции по
производству сельскохозяйственной
продукции среди регионов Россий‑
ской Федерации (табл. 1).

Таблица 1
МЕСТО И ДОЛЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ В ОБЩЕРОССИЙСКОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
Доля в общероссийском производстве,%
Вид продукции

Место среди регионов России

2010 – 2013 годы

2014 год

2015 год

2010 – 2013
годы

2014 год

2015 год

4,9

3,1

3,8

4

10

5

14,5
45,9
3,5
1,4
4,5
2,8

10,6
31,1
2,4
1,7
4,6
2,6

11,7
43,0
4,0
2,1
4,6
2,4

1
1
11
14
3
8

2
1
14
13
3
10

2
1
10
13
3
12

Зерновые и зернобобовые
культуры – всего
в т. ч.
пшеница яровая
гречиха
Подсолнечник
Сахарная свекла
Молоко
Скот и птица в живом весе
Алтайский край является од‑
ним из немногих регионов России,
аграрный потенциал которого по‑
зволяет в полном объеме обес‑
печить внутренний спрос пра‑
ктически на все основные виды
продовольственной
продукции,
за исключением теплолюбивых
сельскохозяйственных
культур
(бахчевых, фруктов). Ресурсы про‑
довольственного рынка края фор‑
мируются, главным образом, за
счет продукции собственного про‑
изводства, что обеспечивает высо‑
кий уровень продовольственной
независимости региона.
По предварительным данным в
2015 году уровень самообеспече‑
ния края (отношение производства
к общерегиональному потребле‑
нию) зерном составил 107% (поро‑
говое значение, установленное в
Доктрине – 95%), молоком и моло‑
копродуктами – 140% (пороговое

значение – 90%), мясом и мясопро‑
дуктами – 139% (пороговое зна‑
чение – 85%), картофелем – 100%
(95%) (табл. 2).
Состояние
продовольствен‑
ного рынка края на протяжении
последних лет в ресурсном отно‑
шении оставалось стабильным
практически по всем основным
видам
сельскохозяйственной
продукции, что способствовало
решению задач импортозамеще‑
ния и обеспечения продовольст‑
венной безопасности не только
внутри региона, но и в масштабах
страны. За пределы региона еже‑
годно вывозится более 75% про‑
изводимой муки и жирных сыров,
более 90% круп, 85% макаронных
изделий, более 80% растительно‑
го масла, около 40% животного
масла, 45% сухих молочных про‑
дуктов, более 43% мяса и мясо‑
продуктов.

В 2015 году вывоз молока и мо‑
локопродуктов за пределы края
составил 669,6 тыс. тонн, мяса и
мясопродуктов – 119,0 тыс. тонн.
За последние пять лет объемы
вывоза указанных видов про‑
дукции выросли более чем в 2 и
1,6 раза соответственно.
Важнейшими факторами им‑
портозамещения являются тех‑
ническое перевооружение и мо‑
дернизация производства. С 2006
года на обновление парка сель‑
скохозяйственной техники агра‑
риями края инвестировано более
43,0 млрд рублей, в том числе в
прошедшем году – 4,3 млрд ру‑
блей. Алтайский край занял вто‑
рое место среди субъектов Рос‑
сийской Федерации, наиболее
успешно реализующих постанов‑
ление Правительства Российской
Федерации от 27.12.2012 № 1432.
Размер причитающегося произ‑

Таблица 2
УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОСНОВНОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИЕЙ И ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ,%

Зерно
Картофель
Овощи и продовольственные
бахчевые культуры
Молоко и молокопродукты
Мясо и мясопродукты
Яйца

Пороговое
значение*

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
предварит.
данные

95,0
95,0

102,0
105,0

94,0
107,6

66,1
78,7

125,9
103,0

83,1
99,0

106,7
100,0

-

90,8

92,1

91,1

89,4

83,8

85,6

90,0
85,0
-

139,2
122,3
119,4

141,1
128,2
120,7

140,7
129,9
122,3

133,6
131,0
116,6

140,1
135,3
124,3

140,0
139,0
125,0

* -пороговое значение, установленное в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации
№2 (38) – 2016
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водителям техники возмещения в
2015 году в 14 раз превысил пер‑
воначально установленный лимит
(810 млн руб. при лимите 57,1 млн
руб.). В результате по льготным
ценам хозяйства края приобрели
более 670 единиц высокопроиз‑
водительной сельскохозяйствен‑
ной техники.
С начала текущего года (на
01.06.2016)
сельхозтоваропро‑
изводителями края заключено
490 договоров на приобретение
560 единиц техники на льготных
условиях на сумму свыше 1,7 млрд
рублей (сумма субсидий произво‑
дителям техники составит порядка
675 млн руб.).
Эффективные вложения позво‑
ляют применять инновационные
технологии, базирующиеся на вы‑
сокопроизводительной технике с

использованием систем космиче‑
ской навигации и элементов точно‑
го земледелия. Благодаря этому в
крае практически решены вопросы
своевременного проведения всего
комплекса полевых работ, на поря‑
док выше стало их качество и усло‑
вия для работы механизаторов.
На постоянной основе ведется
смена технологической платформы
в животноводстве. За последние
пять лет в крае построено, рекон‑
струировано и модернизировано
633 объекта животноводства сум‑
марной мощностью более 300 тыс.
постановочных мест. В 2015 году
указанные работы велись на
137 объектах мощностью около 31
тыс. постановочных мест в 85 хо‑
зяйствах края. Среди них: ООО
«АгроМилк» Мамонтовского райо‑
на (800 скотомест), ООО «Тельман‑

ский» Благовещенского района
(640 скотомест), ООО «Лебяжье»
Егорьевского района (600 ското‑
мест), СПК «Ордена Ленина колхоз
им. И.Я. Шумакова» Змеиногорско‑
го района (400 скотомест), ООО
«АКХ Ануйское» Петропавловского
района (400 скотомест), ОАО «Ан‑
типинское» Тогульского района
(800 постановочных мест).
По итогам первого квартала т.г.
завершено строительство и рекон‑
струкция объектов животновод‑
ства на 930 скотомест. На второй
квартал текущего года заявлено
проведение указанных работ на
70 животноводческих комплек‑
сах суммарной мощностью более
20 тыс. постановочных мест, из них
в молочном скотоводстве – 52 объ‑
екта на 11,5 тыс. скотомест.
В настоящее время в крае про‑
должается реализация крупных
инвестиционных проектов на базе:
 ООО Алтаймясопром» Таль‑
менского района по строительству
свинокомплекса стоимостью око‑
ло 11 млрд руб.;
 ООО «АПО «Казачья стани‑
ца» по созданию откормочного
комплекса с современным мясо‑
перерабатывающим комбинатом
мощностью более 6 тысяч тонн
говядины в год стоимостью около
10 млрд руб.;
 ОАО «Индустриальный» по
реконструкции и строительству
теплицы площадью 4 га, стоимо‑
стью 657 млн руб.

ОАО «Индустриальный»

ООО «Алтаймясопром» Тальменского района
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Указанные проекты включены в
региональный план по импортоза‑
мещению до 2020 года, где предус‑
мотрены дополнительные меры их
поддержки.
Дополнительный
импульс
активизации
инвестиционных
процессов в отрасли задан в рам‑

Таблица 3
ИТОГИ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ПО ПОДДЕРЖКЕ КРЕСТЬЯНСКИХ
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ ЗА 2012-2015 ГГ.
Всего
Количество фермерских хозяйств, получивших грант, ед.
в т.ч. на развитие
молочного скотоводства
мясного скотоводства
Сумма грантовой поддержки, млн руб.
Поголовье КРС, содержащееся в фермерских хозяйствах,
получивших грант, тыс. гол.
Трудоустроено жителей сел, чел.
ках программ государственной
поддержки семейных ферм на
базе крестьянских (фермерских)
хозяйств и начинающих фер‑
меров. За период реализации
программ (2012–2015 гг.) гран‑
ты в объеме 423,0 млн рублей
предоставлены на реализацию
186 проектов, в т.ч. в 2015 году –
39 проектов (табл. 3). В результа‑
те в фермерских хозяйствах, по‑
лучивших грантовую поддержку,
содержится около 23 тыс. голов
крупного рогатого скота, создано
745 рабочих мест.
В текущем году сумма государ‑
ственной поддержки по этим на‑
правлениям увеличена. По итогам
первого конкурсного отбора под‑
держано 44 проекта по созданию
и развитию фермерских хозяйств
на сумму 128 млн руб. Инвестици‑
онные вложения по отобранным
проектам в целом составят поряд‑
ка 200 млн руб., в т.ч. за счет соб‑
ственных средств грантополучате‑
лей – 70 млн руб.
Почти втрое по сравнению с
2015 годом увеличена поддержка
сельскохозяйственных
потреби‑
тельских кооперативов. Гранты на
развитие
материально-техниче‑
ской базы в объеме 30,6 млн руб.
(в 2015 г. – около 11 млн руб.) пре‑
доставлены двум сельскохозяйст‑
венным потребительским коопе‑
ративам,
специализирующимся
на закупе и переработке молока
и мяса. Общий объем инвестиций
по отобранным проектам составит
более 57 млн руб.

в т.ч. по программам поддержки
начинающий
семейные животноводческие
фермер
фермы

186

151

35

110
76
423,0

87
64
224,8

23
12
198,2

22,7

10,3

12,4

745

361

384

Укреплению позиций региона
в решении задач импортозамеще‑
ния и обеспечения продовольст‑
венной безопасности способству‑
ют меры государственной поддер‑
жки. За последние годы сформи‑
рован достаточно широкий набор
инструментов, направленных на
ускорение процессов импортоза‑
мещения. Алтайский край активно
участвует в реализации инициатив
Министерства сельского хозяй‑
ства Российской Федерации, что
обеспечивает наращивание объе‑
мов бюджетного финансирования
отрасли. Общий объем государст‑
венной поддержки сельского хо‑
зяйства и сельских территорий Ал‑
тайского края в 2015 году составил
6,44 млрд руб., в т.ч. из федераль‑
ного бюджета – более 5,5 млрд ру‑
блей, из краевого бюджета – 0,92
млрд руб.
Основной объем бюджетных
ассигнований предоставлен:
 на компенсацию части бан‑
ковской процентной ставки по
кредитам (включая кредиты, при‑
влеченные малыми формами хо‑
зяйствования) 2,14 млрд руб.;
 на оказание несвязанной
поддержки в области растение‑
водства 1,49 млрд руб.;
 на выплату субсидий в расче‑
те на 1 килограмм реализованного
и (или) отгруженного на собствен‑
ную переработку молока – около
271,5 млн руб.
Учитывая осложнение макроэкономической ситуации, в сфере
сельского хозяйства в текущем

году продолжена реализация ме‑
роприятий плана по обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности Алтай‑
ского края. Среди них ключевая
роль отводится блоку мер, направ‑
ленных на расширение государст‑
венной поддержки сельскохозяй‑
ственных товаропроизводителей
и обеспечение своевременности
доведения субсидий получателям.
В 2016 году, несмотря на бюд‑
жетные ограничения, в Алтайском
крае обеспечен необходимый уро‑
вень софинансирования меропри‑
ятий Государственной программы
развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохо‑
зяйственной продукции и продо‑
вольствия на 2013–2020 годы (да‑
лее – Госпрограмма). С Минсель‑
хозом России заключены соглаше‑
ния о предоставлении субсидий
из федерального бюджета, актуа‑
лизированы нормативные право‑
вые акты, регулирующие порядки
предоставления государственной
поддержки, осуществлен запуск
ведомственной
информацион‑
ной системы по взаимодействию
с заявителем при предоставлении
государственной поддержки, что
позволило упростить и ускорить
предоставление субсидий.
В соответствии с подписанны‑
ми соглашениями объем государ‑
ственной поддержки АПК края из
федерального бюджета в 2016 году
составит более 3,5 млрд руб. До‑
веденный краю в феврале-апре‑
ле лимит средств федерального
№2 (38) – 2016
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бюджета в сумме около 2,3 млрд
рублей полностью перечислен на
счета сельхозтоваропроизводите‑
лей. В первоочередном порядке
сельскохозяйственным
товаро‑
производителям были доведены
субсидии на оказание несвязанной
поддержки в сумме около 1,3 млрд
руб. (94% от годового лимита
средств федерального бюджета),
субсидии на 1 килограмм реализо‑
ванного товарного молока в сумме
609,0 млн руб. (95% от годового ли‑
мита средств федерального бюд‑
жета), а также субсидии на возме‑
щение части процентной ставки
по банковским кредитам в сумме
228,4 млн руб. Доведение средств
государственной поддержки в об‑
ласти растениеводства до начала
весенних полевых работ позволи‑
ло сельскохозяйственным товаро‑
производителям основательно и
качественно подготовиться к по‑
севной кампании.
Учитывая существенную раз‑
ницу в природно-климатических
условиях производства на тер‑
ритории Алтайского края, при
распределении средств государ‑
ственной поддержки максималь‑
но используется дифференци‑
рованный подход, что позволяет
сглаживать
социально-эконо‑
мическое неравенство сельских
территорий и стимулировать раз‑
витие наиболее сложных и капи‑
талоемких подотраслей. В частно‑
сти при определении ставок суб‑

сидий несвязанной поддержки
в растениеводстве учитывается
гидротермический коэффициент.
Кроме того, устанавливаются по‑
вышающие ставки субсидий для
хозяйств, занимающихся живот‑
новодством и орошением. В до‑
полнение к этому в текущем году
выплата субсидий несвязанной
поддержки на посевы зерновых и
зернобобовых культур произво‑
дилась с учетом подтверждения
проверки высеянных семян на их
посевные качества.
Считаем крайне важным при‑
менять
дифференцированный
подход не только на региональном
уровне, но и федеральном. Ме‑
ханизм предоставления средств
федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации
должен учитывать существенную
разницу в условиях ведения аг‑
рарного производства в регионах
России и на их отдельных терри‑
ториях (прежде всего почвенноклиматические особенности, роль
субъекта в обеспечении продо‑
вольственной безопасности, гео‑
графическое расположение и др.).
На сегодняшний день федераль‑
ная государственная поддержка
агропромышленного комплекса
этого не учитывает. В результате
алтайские
товаропроизводите‑
ли, осуществляя производство
в сложных природно-климати‑
ческих условиях и поставляя на
инорегиональные рынки порядка

Скотник бригады-«семитысячницы» Новочемровской фермы И. Фурст
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70% производимого продовольст‑
вия, не получают государственную
поддержку даже на среднероссий‑
ском уровне. Чтобы стимулировать
увеличение производства продук‑
ции АПК, особенно на территори‑
ях с неблагоприятными условиями
ведения аграрного производства,
важно создать систему господдер‑
жки, связанную с гарантировани‑
ем доходности аграриев даже в
случае неблагоприятных погодных
явлений или рыночных тенденций.
Это первоочередная задача, кото‑
рую необходимо реализовать для
эффективного решения вопросов
продовольственной безопасности
страны и сохранения ее сельских
территорий.
По вопросам совершенство‑
вания механизма распределения
средств федерального бюджета
Администрация края тесно вза‑
имодействует с Минсельхозом
России. Эта проблема неодно‑
кратно обсуждалась в ходе сов‑
местных совещаний с предста‑
вителями федерального ведом‑
ства, а также была обозначена в
рамках проведения Дней Алтай‑
ского края в Совете Федерации
(17–18 ноября 2015 года) и нашла
отражение в итоговом документе
верхней палаты Парламента Рос‑
сийской Федерации. Сотрудниче‑
ство по вопросам комплексного
развития сельского хозяйства в
регионах Сибирского федераль‑
ного округа осуществляется также
в рамках заседаний временной
рабочей группы, утвержденной
приказом Минсельхоза России
от 02.03.2016 № 84.
Для реализации политики им‑
портозамещения Алтайский край
обладает значительным потенци‑
алом. Сегодня в числе значимых
приоритетов – увеличение произ‑
водства молочной и мясной про‑
дукции, техническая модернизация,
внедрение инновационных техно‑
логий ведения хозяйства, развитие
социальной инфраструктуры села.
Достижение поставленных целей
будет возможным только при усло‑
вии адекватной государственной
поддержки сельхозтоваропроиз‑
водителей, усиления интеграции
бизнеса и науки, привлечения вы‑

сококвалифицированных кадров.
К 2020 году в крае планируется
нарастить производство:
 молока на 72 тыс. тонн или
+5% к 2015 году,
 скота и птицы на убой – на 28
тыс. тонн (+8,5% к 2015 г.). При этом
объем производства высококаче‑
ственной говядины от мясного и
помесного скота составит 16,9 тыс.
тонн (+2,5 тыс. тонн или +17,4% к
2015 г.).
Сельхозтоваропроизводите‑
ли намерены принять участие в
реализации нового инструмента
поддержки инвестиционных про‑
ектов, который предусматривает
возмещение части прямых поне‑
сенных затрат на создание и мо‑
дернизацию объектов АПК. В каче‑
стве наиболее приоритетных рас‑
сматриваются объекты молочного
скотоводства, картофеле-, плодо-,
овощехранилища, тепличные ком‑
плексы, селекционно-семеновод‑
ческие и селекционно-генетиче‑
ские центры.
Поставленная задача: к 2020
году полностью обеспечить вну‑
тренний рынок отечественным
продовольствием,
предопреде‑
ляет необходимость активизации
селекционно-племенной работы,
расширения применения ресур‑
сосберегающих технологий про‑
изводства. В регионе функцио‑
нируют 58 племенных хозяйств
и 4 организации в племенном
животноводстве. Для повышения
генетического потенциала живот‑
ных в товарные хозяйства края
ежегодно реализуется почти 5 ты‑
сяч условных голов племенного
молодняка интенсивных пород
(в 2015 году – более 6 тыс. гол.). В
сельскохозяйственных организа‑
циях края внедряются передовые
технологии содержания, сбаланси‑
рованного кормления животных и
воспроизводства стада крупного
рогатого скота, в том числе по пе‑
ресадке эмбрионов.
Развитие отечественной селек‑
ции и генетики является одним из
приоритетных направлений им‑
портозамещения. В связи с этим в
период 2016–2018 гг. в крае пла‑
нируется реализация проекта по
созданию
селекционно-семено‑

Главный зоотехник ООО «Алтаймясопром Н. Глазкова с молодняком
водческого центра на базе ФГУП
ПЗ «Комсомольское» Павловского
района по производству до 15 тыс.
тонн сортовых семян зерновых
культур в год. Первая очередь про‑
екта мощностью 5 тыс. тонн семян
планируется к вводу в 2016 году.
К 2020 году предусматривается
создание селекционно-генетиче‑
ского центра по производству чи‑
стопородных племенных свиней
на базе ООО «Алтаймясопром»
Тальменского района. Реализация
указанных проектов позволит по‑
высить продуктивность сельско‑
хозяйственных культур и живот‑
ных, а также снизить зависимость
аграриев края и Сибирского фе‑
дерального округа от импортной
продукции.
Важнейшей проблемой оста‑
ется процесс воспроизводства
кадрового потенциала аграрно‑
го сектора. В крае осуществляет‑
ся комплекс мер по ее решению,
включающий целевую подготовку
кадров, переподготовку, повы‑
шение квалификации, стажиров‑
ку кадров АПК, государственную
поддержку молодых специалистов
АПК, организацию трудового со‑
ревнования, конкурсов профес‑
сионального мастерства, матери‑
альное стимулирование их участ‑
ников. В прошедшем году на эти
цели из краевого бюджета было
направлено более 46 млн руб., а с
2008 года профинансировано бо‑
лее 300,0 млн руб. Это позволило

несколько стабилизировать ухуд‑
шающуюся на протяжении ряда
лет ситуацию в кадровом обеспе‑
чении АПК края. Отмечается повы‑
шение образовательного уровня
руководителей и специалистов
АПК, показателей трудоустройства
молодых специалистов в сельхо‑
зорганизациях, замедление тем‑
пов сокращения общей численно‑
сти занятых в сельскохозяйствен‑
ной отрасли края. Вместе с тем, на
сегодняшний день обстановка в
кадровом обеспечении аграрного
сектора края остается достаточно
напряженной. При средней обес‑
печенности сельскохозяйствен‑
ных организаций специалистами
всех уровней в размере 92,2%,
укомплектованность
кадрами
зоотехнических, экономических,
агрономических и ветеринарных
служб колеблется от 86,4 до 88,0%.
В общей численности работающих
главных специалистов около 15% в
возрасте старше 55 лет.
Решение проблем кадрового
обеспечения в АПК требует со‑
вершенствования форм работы,
усиления мер государственной
поддержки и невозможно без ре‑
ализации комплексного подхода
к развитию сельских территорий.
Ежегодно на социальное и инже‑
нерное обустройство села в рам‑
ках ряда действующих федераль‑
ных и региональных программ
привлекаются значительные объ‑
емы бюджетных средств. Государ‑
№2 (38) – 2016
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ственной поддержкой охвачены
практически все направления
сельской жизни от объектов соци‑
ального назначения до инженер‑
ной и дорожной инфраструктуры.
Общий объем финансирования
программы по устойчивому разви‑
тию сельских территорий Алтай‑
ского края за 2014–2015 годы со‑
ставил 2778,4 млн руб., в том числе
1275,0 млн руб. (45,9% от общего
объема финансирования) из феде‑
рального бюджета, 1062,0 млн руб.
(38,2%) – из краевого, 44,4 млн руб.
(1,6%) – из местных бюджетов,
397,0 млн руб. (14,3%) – из внебюд‑
жетных источников.
Основной объем средств был
направлен на строительство (при‑
обретение) 36,5 тыс. кв. м жилья, в
том числе 21,6 тыс. кв. м жилья для
молодых специалистов. Благодаря
чему 370 сельских семей, включая
232 семьи молодых специалистов,
улучшили свои жилищные усло‑
вия.
За прошедшие два года в рам‑
ках реализации программы вве‑
дены в эксплуатацию 2 общеобра‑
зовательные школы на 176 и 140
ученических мест (с. Утянка Ха‑
барского и с. Солоновка Новичи‑
хинского районов), 12 фельдшер‑
ско-акушерских пунктов, 189,6 км
внутрипоселковых газопроводов,
106,0 км водопроводных сетей,
45,9 км автомобильных дорог. Ре‑
ализован первый этап проекта

комплексной компактной застрой‑
ки в с. Шипуново Шипуновского
района (объем жилищной за‑
стройки – 100 домов), реконстру‑
ирован стадион в с. Поспелиха По‑
спелихинского района, завершен
51 проект местных инициатив гра‑
ждан, получивших грантовую под‑
держку на создание и обустройст‑
во зон отдыха, спортивных и дет‑
ских игровых площадок, сохране‑
ние и восстановлению природных
ландшафтов,
историко-культур‑
ных памятников.
В 2016 году на реализацию ме‑
роприятий по развитию социаль‑
но-инженерной и транспортной
инфраструктуры села предусмо‑
трено направить более 1 млрд
руб.. По итогам года запланиро‑
вано улучшить жилищные усло‑
вия 110 семей, проживающих в
сельской местности, в т.ч. 81 семьи
молодых специалистов, завершить
строительство средней общеобра‑
зовательной школы на 132 уча‑
щихся в с. Устьянка Бурлинского
района, ввести в эксплуатацию не
менее 6 фельдшерско-акушерских
пунктов, 7 объектов газифика‑
ции, 11 объектов водоснабжения,
18,3 км сельских автомобильных
дорог. В текущем году уже предо‑
ставлена грантовая поддержка
для реализации 27 проектов по со‑
зданию и благоустройству в 16 му‑
ниципальных образованиях края
зон отдыха, спортивных и детских

Внутрипоселковый газопровод
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Открытие школы в с. Солоновка
Новичихинского района
игровых площадок, сохранению и
восстановлению памятников.
Достижение намеченных пла‑
нов по развитию аграрного секто‑
ра и сельских территорий связыва‑
ется с ростом инвестиций. Однако
в настоящее время отмечается
снижение инвестиционной актив‑
ности сельхозтоваропроизводи‑
телей, что связано с сокращени‑
ем привлечения долгосрочных
кредитов. Объем субсидируемых
инвестиционных кредитов по со‑
стоянию на 01.05.2016 в крае со‑
ставил 10 млрд руб., что на 17%
ниже в сравнении с соответст‑
вующим периодом 2015 года. За
последние три года в структуре
инвестиционных вложений доля
кредитов банков сократилась бо‑
лее чем в 2,5 раза (с 46% в 2012 г.
до 17% в 2015 г.), в то время как
доля собственных средств аграр‑
ных предприятий выросла до 67%.
Снижение объемов привлечения
инвестиционных кредитов связа‑
но в первую очередь с высокой
стоимостью кредитных ресурсов
и ужесточением условий их при‑
влечения.
Средневзвешенная
процентная ставка по инвестици‑
онным кредитам выросла с 12% (в
2012 г.) до 17,5% (в 2015-2016 гг.).
Если сравнивать ставки по креди‑
там за минусом субсидированного
процента то с 3-5% до 9-12%.
Кроме проблем в сфере креди‑
тования, возможности развития
агропромышленного производст‑

ва и рынка сельскохозяйственной
продукции и продовольствия в
ближайшей перспективе будут ог‑
раничивать:
снижение
 произошедшее
покупательной способности насе‑
ления;
 рост цен на материально-тех‑
нические ресурсы, закупаемые по
импорту и используемые в отра‑
сли, что во многом связано с изме‑
нением курса рубля по отношению
к иностранным валютам;
 недостаточность (в сопоста‑
вимой оценке) уровня государст‑
венной поддержки, необходимой
для развития отрасли в заданных
темпах.
В целях реализации государ‑
ственной программы в 2015-2016
годах на федеральном и регио‑
нальных уровнях принят ряд не‑
обходимых мер, направленных на
повышение финансового обеспе‑
чения и устойчивости агропро‑
мышленного производства. В их
числе следует отметить выделение
Правительством Российской Фе‑
дерации объема государственной
поддержки на приобретение оте‑
чественной
сельскохозяйствен‑
ной техники в объеме 8 млрд руб.
Это позволит приобрести сельско‑
хозяйственным товаропроизводи‑
телям на льготных условиях 20 тыс.
единиц техники.
Минсельхозом России пред‑
ложен новый механизм оказания

государственной поддержки кре‑
дитования, предусматривающий
перечисление субсидии напрямую
банкам-агентам на компенсацию
выпадающих доходов. Предпо‑
лагается, что применение нового
механизма кредитования позво‑
лит сельхозпроизводителям не
отвлекать оборотные средства на
оплату процентов, как это проис‑
ходит при действующей системе,
а затем ждать возмещения от го‑
сударства. Кроме того, к ноябрю
2016 года Минсельхозом России
планируется подготовить изме‑
нения в законодательную базу по
двухступенчатой процедуре отбо‑
ра инвестиционных проектов для
предоставления субсидий из фе‑
дерального бюджета по возмеще‑
нию части банковской процентной
ставки и капитальных затрат, кото‑
рая будет предусматривать прове‑
дение предварительного отбора
проектов. Это позволит повысить
эффективность планирования ин‑
вестиционной политики и расхо‑
дов федерального бюджета на пла‑
новый период, а также обеспечит
определенные гарантии инвесто‑
рам по предоставлению государ‑
ственной поддержки.
Для реализации задачи повы‑
шения самообеспечения моло‑
ком и молочными продуктами в
2016 году в Российской Федера‑
ции увеличена государственная
поддержка до 30 млрд руб. или

Стадион в с. Поспелиха

почти вдвое, в том числе по таким
направлениям как субсидирова‑
ние части стоимости банковской
процентной ставки, возмещение
прямых понесенных затрат на
строительство и модернизацию
молочных ферм, субсидирование
в расчете на 1 кг реализованного
молока.
В целях сглаживания сезонных
колебаний цен на рынке сырого
молока на федеральном уровне
разработана Концепция проведе‑
ния государственных закупочных
и товарных интервенций на рын‑
ке молока и молочной продукции.
Приказом Минсельхоза России
от 30.03.2016 № 120 определен
предельный уровень минималь‑
ных цен, при достижении которых
в 2016 году проводятся государст‑
венные закупочные интервенции в
отношении молока сухого и масла
сливочного.
Предусмотрены меры по раз‑
витию оптово-распределительных
центров, в том числе для созда‑
ния системы социального питания.
Подготовлен Проект внедрения
системы адресной продовольст‑
венной помощи нуждающимся
гражданам Российской Федера‑
ции, которая рассматривается
как эффективный инструмент сти‑
мулирования потребительского
спроса на сельскохозяйственную
продукцию и продовольствие.
Наряду с этим ведется работа по
формированию отдельной под‑
программы господдержки экспор‑
та сельхозпродукции в рамках Го‑
спрограммы.
Алтайский край выбран в ка‑
честве площадки для проведения
Всероссийского дня поля – 2016.
Центральной темой мероприя‑
тия станет демонстрация импор‑
тозамещающих инновационных
достижений в области сельхозма‑
шиностроения и применения пе‑
редовых технологий в сельском
хозяйстве. Полагаем, что это меро‑
приятие, наряду с реализацией но‑
вых подходов к государственной
поддержке агропромышленного
комплекса, создаст серьезные сти‑
мулы для ускоренного импортоза‑
мещения в АПК.
№2 (38) – 2016
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Реализация мероприятий, направленных
на увеличение инвестиционной активности
предприятий Алтайского края в сфере пищевой
и перерабатывающей промышленности

ЗЕЛЕНИНА Т.А.
начальник управления
Алтайского края по пищевой,
перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и
биотехнологиям

Современные экономические ус‑
ловия диктуют новые требования к
развитию бизнеса. Обеспечение ро‑
ста экономики предприятий прямопропорционально связано с инвес‑
тициями, направленными на преодо‑
ление технологической зависимости,
увеличение
производительности
труда, повышение конкурентоспо‑
собности алтайских товаров на рынке,
стимулирование экспорта, выпуск им‑
портозамещающих товаров, создание
новых рабочих мест и т.д.
Стабильная инвестиционная де‑
ятельность предприятий позволила
промышленности в течение послед‑
них лет наращивать объемы произ‑

водимой продукции, расширять ее
ассортимент. Индекс промышленного
производства в 2015 году составил
105,2%, с начала текущего года вы‑
пуск продукции в отрасли более чем
на 10,0% превышает объемы анало‑
гичного периода прошлого года.
По итогам 2015 года объем инве‑
стиций в основной капитал составил
3335,0 млн рублей, что в номиналь‑
ном выражении на 3,4% превышает
уровень 2014 года. С учетом капита‑
лизации субъектов малого предпри‑
нимательства в сфере пищевых отра‑
слей инвестиции в отрасль за 2015
год превысили 3,7 млрд рублей.
Наиболее крупные объемы в раз‑
витие производства вложены АО
«Барнаульский молочный комбинат»,
ОАО «Барнаульский пивоваренный
завод», ЗАО «Эвалар», ОАО «Чере‑
мновский сахарный завод», ООО «Хо‑
лод» г. Заринск, ООО «АгроСиб-Раз‑
долье», ТОСП ОАО «Макфа» Троицкий
район, Рубцовский молочный завод
филиал АО «ВБД», ООО НПФ «Алтай‑
ский букет».

Объем инвестиций в основной капитал пищевой и перерабатывающей
промышленности, млн рублей
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Новая линия по розливу молочной
продукции на Барнульском молочном
комбинате
Инвестиционная
деятельность
предприятий позволяет совершенст‑
вовать технологические процессы на
производстве, обеспечивая тем самым
устойчивый рост производительности
труда в отрасли. С учетом инфляции
производство продукции в расчете
на 1 среднегодового работника за

последние четыре года выросло
на 39,8%, т.е. ежегодный прирост в
среднем составляет около 10%.
Для наиболее целесообраз‑
ного использования производст‑
венного потенциала предприятия
инвестируют средства не только
в полное вовлечение ресурсов в
экономический оборот, но в эф‑
фективную утилизацию побочных
продуктов, чтобы получить мак‑
симальное количество полезной
продукции.
ОАО «Барнаульский пивоварен‑
ный завод» – введен цех по произ‑
водству кормов из пивной барды,
ОАО «Черемновский сахарный
завод» – построена вторая линия
жомосушильного комплекса, уве‑
личено складское хозяйство по
хранению патоки на 5 тыс. тонн.
Реализация 3-х летней инвестпрог‑
рамы позволила заводу выйти на
мощность по переработке сахар‑
ной свеклы 4,9 тыс. тонн в сутки.
ООО «АгроСиб-Раздолье» в
2015 году ввело линию водной ги‑
дратации с выходом на производ‑
ство фосфатидного концентрата и
лецитина, которые используются
в пищевой и фармацевтической
промышленности.
В 2015 году созданы современ‑
ные производства на базе иннова‑
ционных технологий, способные
выпускать конкурентоспособные
продукты.
Рубцовский молочный завод
филиал АО «ВБД» – завершен про‑
ект по увеличению производствен‑
ных мощностей с 500 до 700 тонн по
переработке сырого молока в сутки
и до 900 тонн переработки сырой
сыворотки, объема готовой продук‑
ции до 70 тонн сыра (было 48 тонн)
и до 38 тонн сухой молочной сыво‑
ротки (было 24 тонн) в сутки.
ТОСП ОАО «Макфа» – введен в
действие крупозавод в Троицком
районе мощностью 100 тонн пере‑
работки зерна в сутки.
ООО «Холод» продолжил ре‑
конструкцию производственных
цехов по переработке молока.
Важную роль в стимулирова‑
нии инвестиционной деятельнос‑
ти оказывает государственная под‑
держка предприятий. В 2015 году
из средств федерального и крае‑

вого бюджета в рамках реализа‑
ции государственной программы
«Развитие сельского хозяйства Ал‑
тайского края» на 2013-2020 годы»
12 предприятиям пищевой и пере‑
рабатывающей промышленности
края по инвестиционным креди‑
там оказана государственная под‑
держка в размере 89,0 млн рублей
по 27 кредитным договорам.
Активно предприятия исполь‑
зуют возможности, предоставляе‑
мые государственной программой
«Поддержка и развитие малого и
среднего
предпринимательства
в Алтайском крае на 2014-2020
годы». В 2015 году 18 предприяти‑
ям отрасли на возмещение части
затрат на приобретенное обору‑
дование, лизинговым платежам и
процентной ставки по инвестици‑
онным кредитам направлено суб‑
сидий в сумме 45,1 млн рублей.
Для активизации инвестицион‑
ной деятельности в отрасли реа‑
лизуются мероприятия в соответ‑
ствии со Стандартом деятельности
органов исполнительной власти
по обеспечению благоприятного
инвестиционного климата в реги‑
оне и Планом работы инвестици‑
онного уполномоченного по при‑
влечению инвестиций в основной
капитал предприятий пищевой,
перерабатывающей и фармацевти‑
ческой промышленности.
На основании данных предпри‑
ятий и администраций муници‑
пальных образований составляет‑
ся план инвестиционных меропри‑
ятий на текущий и последующие

годы. Это позволяет в оператив‑
ном режиме осуществлять мони‑
торинг их реализации и оказывать
содействие в решении возникаю‑
щих проблем. На сегодня работаем
по 106 инвестиционным проектам.
Для своевременного устранения
барьеров, возникающих в процес‑
се реализации проектов, сотруд‑
ничаем с муниципалитетами и
другими ответственными за реше‑
ние вопросов организациями: по
подключению к инфраструктуре,
получению разрешительной доку‑
ментации и выделению земельных
участков.
Большое значение для увели‑
чения инвестиционной активно‑
сти предприятий имеет работа по
оказанию консультативной помо‑
щи инициаторам проектов по дей‑
ствующему в этой сфере законода‑
тельству Алтайского края, норма‑
тивным документам федеральных
министерств, фондов. Информа‑
ция о возможных мерах государст‑
венной поддержки размещена на
сайте управления и актуализирует‑
ся в оперативном режиме.
В управлении организовано
взаимодействие с российскими и
зарубежными компаниями по при‑
влечению инвестиций в размеще‑
ние производственных объектов
на территории края. С этой целью
формируется и поддерживается в
актуализированном виде реестр
контактных данных о крупных по‑
тенциальных инвесторах. Как при‑
мер, группа компаний «Доминант»
в настоящее время рассматривает

Государственная поддержка инвестиционной деятельности пищевой и
перерабатывающей промышленности, млн руб.
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ООО «Макфа»
возможность организации дрож‑
жевого производства на базе ОАО
«Черемновский сахарный завод».
В 2015 году были созданы рее‑
стры:
биотехнологических инвести‑
ционных проектов, реализуемых в
регионе предприятиями пищевой,
перерабатывающей и фармацев‑
тической промышленности, в него
вошли более 20 проектов, направ‑
ленных на глубокую переработку
животного и растительного сырья
региона, вторичного сырья, отхо‑
дов промышленности и сельского
хозяйства;
биоресурсов региона, в том
числе по отходам деревообраба‑
тывающих производств;
вторсырья и отходов отра‑
слей пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности.
Данные документы размещены
на сайте управления в сети Интер‑
нет в свободном доступе в разде‑
ле «Биотехнологии». Информация
представлена крупным профиль‑
ным отечественным и зарубежным
компаниям, занимающимся пе‑
реработкой вторичных сырьевых
ресурсов.
Основными факторами, сдер‑
живающими инвестиционную ак‑
тивность, выступают следующие:
недостаток собственных средств,
недостаточный спрос на продук‑
цию, высокий коммерческий про‑
цент кредита. Как видим, порочный
круг замыкается: недостаток собст‑
венных финансовых средств – это
главный тормозящий фактор инве‑
стиционной активности, и именно
около 70% финансирования инве‑
18
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стиций приходится на собственные
средства. Отсутствие этих средств
связано с недостаточным платеже‑
способным спросом, низкой рента‑
бельностью производств, неподго‑
товленностью производственной
и технологической базы, низкой
рентабельностью самих инвести‑
ций вследствие высокого процента
коммерческого кредита и т.д.
Существуют факторы, снижаю‑
щие инвестиционную активность
предприятий, например, недоста‑
ток залоговой базы. Новым меха‑
низмом повышения инвестактив‑
ности предприятий является при‑
влечение инвестиционных средств
по Программе стимулирования
кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства АО
«Федеральная корпорация по раз‑
витию малого и среднего предпри‑
нимательства» (Корпорация МСП).
Данная Программа позволяет при‑
влечь кредитные средства на льгот‑
ных условиях для приобретения
основных средств, модернизации
и реконструкции производства, за‑
пуска новых проектов, а также для
пополнения оборотного капитала.
Кроме этого, Корпорация МСП пре‑
доставляет поручительство в обес‑
печение обязательств по возврату
займов. Работа в этом направлении
уже ведется, По данной Программе
Банк ВТБ одобрил Группе компаний
«Киприно» заем общим объемом
470 млн руб., в том числе на рекон‑
струкцию ООО «Троицкий маслосы‑
родел».
С мая текущего года Фонд раз‑
вития промышленности прини‑
мает к рассмотрению инвестици‑

онные проекты пищевых произ‑
водств, связанные с внедрением
промышленных
биотехнологий.
Открывшиеся возможности будут
способствовать притоку инвести‑
ций в развитие пищевых и перера‑
батывающих отраслей.
Одним из важнейших направ‑
лений, обеспечивающих увеличе‑
ние инвестиционной активности
предприятий Алтайского края в
сфере пищевой и перерабатыва‑
ющей промышленности является
реализация территориальных (зо‑
нальных) стратегий развития.
В СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЕ
ООО «Троицкий маслосыродел». В июле завершается проект
по техперевооружению завода с
увеличением мощностей по пере‑
работке сырого молока в два раза
– до 100 тонн в сутки.
Группой компаний «Киприно»
в Новоалтайске приобретено зда‑
ние, на площадях которого будет
осуществляться фасовка сыра.
ООО «АгроСиб-Раздолье» ве‑
дет строительство второго цеха
рафинирования
растительного
масла.
ООО НПФ «Алтайский букет»
завершает первый этап реализа‑
ции проекта по «Созданию научнопроизводственного центра инно‑
вационных разработок в области
биорегуляции и специализирован‑
ного питания».
ОАО «Антипинское» Тогуль‑
ский район с 2015 года ведет стро‑
ительство современного предпри‑
ятия по забою скота и глубокой
переработки мяса и производство
колбасных изделий.
Считаем перспективным со‑
здание производств по глубокой
переработке зерна пшеницы и
сои в Первомайском или Коси‑
хинском районах. Урожайность
этой культуры на прилегающих
территориях можно значительно
увеличить, тем самым обеспечить
достаточную сырьевую базу для
нового производства. Работа в
этом направлении с потенциаль‑
ными инвесторами проводится на
постоянной основе. В 2015-2016
годах проводились рабочие сове‑
щания с 2 компаниями, на которых

представляли
инвестплощадки,
расчеты возможной сырьевой
базы, возможные формы государ‑
ственной поддержки и т.д. В на‑
стоящее время инициаторы инве‑
стпроектов ведут разработку ТЭО
и осуществляют поиск источников
финансирования.
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ЗОНЕ
ЗАО «Табунский элеватор»
планирует увеличение производ‑
ственных мощностей по перера‑
ботке зерна на 250 тонн в сутки.
АО «Коротоякский элеватор»
ведет строительство примельнич‑
ного элеватора емкостью 16 тыс.
тонн единовременного хранения,
реконструкцию элеватора и муко‑
мольного комплекса.
На этой территории перспек‑
тивным является развитие коопе‑
рационных связей между обосо‑
бленными
сельхозтоваропроиз‑
водителями с целью получения
дополнительной прибыли от ре‑
ализации сельскохозяйственного
сырья путем организации ее пе‑
реработки на местах. Управление
продолжает работу по созданию
малых предприятий по переработ‑
ке молока. Организацией данных
производств заинтересовалось 18
предпринимателей, В настоящее
время реализацией проектов за‑
няты в Алтайском, Каменском, Та‑
бунском, Бийском, Советском рай‑
онах и г. Яровое.
В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЗОНЕ
АКХ «Ануйское» Петропавлов‑
ского района на базе «Николаев‑
ского маслосырзавода» в текущем
году планирует построить цех по
выпуску альбуминного творога из
подсырной сыворотки. Уже в теку‑
щем году здесь планируют произ‑
вести порядка 80 тонн молочного
альбумина.
ЗАО «Эвалар» продолжает ре‑
ализацию инвестиционного про‑
екта по строительству завода по
производству твердых лекарст‑
венных форм со складом готовой
продукции в составе фармацевти‑
ческого комплекса. В 2016 году бу‑
дет введен в эксплуатацию адми‑
нистративно-бытовой блок. Срок
сдачи объекта намечен на 2017 год.

ОАО «Племзавод «Сростинский» ведет строительство завода
по переработке молока.
АО «Барнаульский молочный
комбинат» осуществляет рекон‑
струкцию маслосырзавода в с. Со‑
ветское.
Перспективным направлением
для ЮВЗ является возобновление
переработки сахарной свеклы в
г. Бийске, организация утилизации
отходов птицеводства с использова‑
нием биотехнологий и выходом на
высокоэффективные органические
удобрения в Зональном районе.
В ЮЖНОЙ ЗОНЕ
В июне текущего года плани‑
руется завершить строительство
дополнительного склада хранения
сыра и установить новое обору‑
дование на Третьяковском масло‑
сырзаводе. К августу завод будет
оснащен второй роботизирован‑
ной линией по уходу за сыром.
Стоимость проекта составляет
160 млн руб.
Перспективными
направле‑
ниями для территории являются:
возобновление розлива питьевой
минерально-столовой воды на
базе Змеиногорского виноводоч‑
ного завода, а также природной
родниковой воды в Краснощеков‑
ском районе, где уже есть иссле‑
дованные источники воды для ее
добычи, организация переработки,
хранения и заморозки в промыш‑
ленных объемах плодов и ягод
местного производства в ООО «Ян‑
тарное» Змеиногорский район.
Значительные объемы инвести‑

ций на модернизацию и создание
новых производств в текущем году
запланированы АО «Барнаульский
молочный комбинат», ОАО «Чере‑
мновский сахарный завод», ОАО
«Барнаульский пивоваренный за‑
вод», ООО «КДВ Агро-Алтай», «Руб‑
цовский молочный завод» филиал
ОАО «ВБД», ЗАО «Алтайская крупа»,
ООО «Калманский комбинат хле‑
бопродуктов». Продолжится мо‑
дернизация предприятий группы
компаний «Столица молока», будут
установлены нанофильтры для де‑
минерализации подсырной сыво‑
ротки, общая сумма затрат превы‑
сит 100,0 млн руб.
В ближайшей перспективе не‑
обходимо сосредоточиться на ре‑
шении следующих задач:
обновление основные фон‑
дов предприятий, создание надеж‑
ной базы для устойчивого и дол‑
госрочного экономического роста;
повышение рентабельности
производства в отрасли, что обес‑
печит эффективное и долгосроч‑
ное инвестирование с наращива‑
нием капитальной базы промыш‑
ленности.
Общий объем инвестиций в
основной капитал пищевой и пе‑
рерабатывающей промышленно‑
сти по итогам текущего года ожи‑
дается в сумме не менее 3,5 млрд
руб. Капитализация производств
позволит справиться с поставлен‑
ными задачами, упрочить позиции
алтайских произвоителей на рын‑
ке и увеличить долю готовой про‑
дукции в общей структуре экспор‑
та Российской Федерации.

Строительство завода по производству твердых лекарственных форм
на ЗАО «Эвалар»
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РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
ИНСТИТУТОВ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

ДЕШЕВЫХ Е.В.
начальник управления
Алтайского края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

Создание условий для стабильно‑
го развития предпринимательского
сектора, эффективной реализации
экономических инициатив граждан
является одним из приоритетов со‑
циально-экономического развития
Алтайского края.
В настоящее время предпринима‑
тельство региона представляют более
50 тысяч индивидуальных предпри‑
нимателей и свыше 30 тысяч малых и
средних предприятий, на которых за‑
нято 40% населения края. По итогам
2015 года предпринимательский сек‑
тор обеспечил более 21 млрд рублей
в виде налогов в консолидированный
бюджет региона, что составляет тре‑
тью часть от всех налоговых поступле‑
ний. Также предприниматели сохра‑
няют стабильные показатели инвес‑
тиционной активности: 25% – состав‑
ляет доля малого и среднего бизнеса
в общем объеме инвестиций, привле‑
каемых хозяйствами и предприятия‑
ми края. При этом, оценивая важные
качественные показатели развития
предпринимательства, необходимо
говорить о важной социальной роли
бизнеса, заключающейся в создании

Производственные помещения ООО «Алтайтара»
20

Экономика Алтайского края

ООО «Алтайский трикотаж»
новых рабочих мест. Так, согласно
данным мониторинга деятельнос‑
ти компаний и предпринимателей
края, воспользовавшихся в 2015 году
адресной финансовой поддержкой,
ими было создано 1500 новых рабо‑
чих мест. Причем, применительно к
ведущим компаниям алтайского биз‑
неса как «Алтайтара», «Ренессанс Кос‑
метик», «Конти», «Две линии», «ЦарьТерем», «Алтайспецпродукт», «Рикон»,
«Алтайский трикотаж», «Лакаса-Тэкс»,
«Тонар», «Алтайский геофизический
завод», и др., можно говорить о фор‑
мировании на данных предприятиях
современных условий труда и достой‑
ной заработной платы.
УСЛОВИЯ ДЛЯ СТАРТА
В последние годы Администра‑
ция края последовательно и систем‑
но реализует комплекс мероприятий,
направленных на создание и совер‑
шенствование объектов государст‑
венного сопровождения деятельнос‑
ти субъектов малого и среднего биз‑
неса. Сегодня таких объектов свыше
100, чья деятельность позволяет по‑
лучать необходимую для развития
бизнеса поддержку в месте ведения
бизнеса – на уровне сельского и го‑
родского поселения, а также, обра‑
щаясь в региональные и федераль‑
ные ведомства.
В 2006 году в крае одним из пер‑
вых в стране создан Алтайский биз‑

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Общественный
Совет по развитию
малого и среднего
предпринимательства
при Губернаторе
Алтайского края

Межведомственная
комиссия
Администрации
края по устранению
административных
барьеров в развитии
предпринимательства

АлтайЭкспертный
Рабочая группа
Уполномоченный
ский
Краевая
совет по
по координации
по защите прав
инвестици- краевой
улучшению
деятельности,
предприниматеонная комис- лизиннаправленной на инвестиционного
лей в Алтайском
говый
сия
климата в
поддержку СМСП
крае
фонд
Алтайского края Алтайском крае

ОРГАНЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Управление Алтайского края по
развитию предпринимательства
и рыночной
инфраструктуры
(информационная,
консультационная,
финансовая, имущественная поддержка СМСП)

Управление
Управление Алтайского
спорта и молокрая по пищевой, перерадежной политибатывающей, фармацевтики Алтайского
ческой промышленности и
края
биотехнологиям
(вовлечение
(поддержка предприятий
молодежи в
пищевой, перерабатывапредпр-во,
ющей, фармацевтической
поддержка
промышленности и биомолодежных
технологий)
проектов)

Главное управГлавное
ление АлтайскоУправление
Главное управуправго края по труду
Алтайского
ление экономиление
и социальной
края по проки и инвестиций
сельского
защите
Алтайского края мышленности и
хозяйства
(содействие
энергетике
(поддержка
(поддербезработным
(поддержка
инновационных
жка предгражданам в
компаний и ин- предприятий
приятий
организации
вестиционных промышленносельского
предпр. деясти)
проектов)
хозяйства)
тельности)

БЮДЖЕТНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ

КГБУ «АЦКР»,
в т.ч. РЦИ

КГБУ
Центры с/х
«Алтайский
консультирегиональный
рования
ресурсный
в МО (60)
центр»

Алтайский гарантийный фонд

КАУ «АЦИиР»

Индустриальный парк
«Новоалтайск
Южный»

Алтайский фонд
микрозаймов
(представительства
в 14 МО)

КГБУ «АЦИСС»

КГБУ «Алтайский
бизнес-инкубатор»
(в т.ч. ЦПП, ЦПЭ)*

КГБУ «Краевой
дворец
молодежи»

Центры
занятости
населения
в МО (70)

КАУ «МФЦ»
(68 филиалов)

КАУ «ЦЭиСИ»
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ И ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
Информационно-консультационные центры
поддержки предпринимательства (68)

МБУ «Бийский
бизнесинкубатор»

Общественные советы по развитию
предпринимательства при главах администраций
муниципальных образований

КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общественные объединения
предпринимателей (более 40)

Студенческие бизнесинкубаторы
при ВУЗах

Коммерческие ИКЦ, технопарк,
центр бизнес-кооперации,
ЦМИТ, центры коллективного
пользования

Финансовокредитные
учреждения
(более 100)

Консалтинговые и
образовательные
учреждения
(более 100)

Рис 1. Институты поддержки малого и среднего предпринимательства в Алтайском крае
* Принятые сокращения:
ЦПП – Краевой центр поддержки предпринимательства;
ЦПЭ – Алтайский краевой центр координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства;
МО – муниципальные образования;
КГБУ «АЦКР» – краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр кластерного развития»;
КАУ «АЦИиР» – – краевое автономное учреждение «Алтайский центр инвестиций и развития»;

КГБУ «АЦИСС» – краевое государственное бюджетное учреждение «Алтайский центр инноваций социальной сферы»;
РЦИ – региональный центр инжиниринга;
КАУ «МФЦ» – краевое автономное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Алтайского края»;
КАУ «ЦЭиСИ» – краевое автономное учреждение «Центр экономической и социальной информации»;
ЦМИТ – центр молодежного инновационного творчества.
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нес-инкубатор (АБИ) по класси‑
ческому типу для такого рода
заведения. То есть начинающим
компаниям на льготных условиях
предоставляются в пользование
офисные помещения, оснащенные
мебелью и оргтехникой, оказыва‑
ется консультационное сопрово‑
ждение специалистами учрежде‑
ния. При этом, с учетом приорите‑
тов экономической политики края,
преимуществом для зачисления в
состав резидентов бизнес-инкуба‑
тора, пользуются предпринимате‑
ли, развивающие деятельность в
реальном секторе экономики, об‑
ласти IT-технологий и инновацион‑
ной сферы.
С момента создания в АБИ раз‑
мещалось 70 малых компании. На‑
иболее успешными выпускниками
учреждения стали: «Алтайский
трубный завод», «Агентство грузо‑
перевозок», «Алтайский центр фи‑
нансового консалтинга», «ПФ-Вуд»,
ИП Губкин А.С., «Мобильный пла‑
нетарий», ИП Носов И.О. и другие.
Два года назад Алтайский биз‑
нес-инкубатор успешно прошел
сертификацию на соответствие
требованиям
международного
стандарта качества ISO 9001, что
позволяет осуществлять деятель‑
ность учреждения и его специали‑
стов на более высоком професси‑
ональном уровне и максимально
соответствовать текущим запро‑
сам бизнес-сообщества края.
В 2015 году в АБИ размещались
22 малые компании (далее – «рези‑
денты»), осуществляющие деятель‑
ность в производственной, тури‑
стической, инновационной сферах,
а также в сфере услуг и социально
ориентированного бизнеса.
Специалистами АБИ осуществ‑
ляется сопровождение проектов
резидентов. При этом деятель‑
ность резидентов учреждения
получает известность и высокую
оценку не только на региональном,
но и федеральном уровне. Так, на‑
чинающий предприниматель Кон‑
стантин Урванцев смог заявить
реализуемый бизнес-проект «Мо‑
бильный планетарий» в федераль‑
ной деловой телеигре «Акулы биз‑
неса» и, соответственно, привлечь
внимание потенциальных инве‑
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сторов и партнеров. Компания
резидент бизнес-инкубатора «Ин‑
теркот» под руководством Сергея
Умбетова, развивая деятельность в
области роботехнических изобре‑
тений, неоднократно становилось
победителем и призером различ‑
ных конкурсов. Одна из последних
наград – Национальная премия
в области предпринимательства
«Золотой Меркурий», учрежден‑
ная Торгово-промышленной па‑
латой Российской Федерации. Ал‑
тайская компания заслужила ее
по итогам 2015 года в номинации
конкурса «Успешный старт». Раз‑
работка компании – электронный
поводырь для людей с нарушени‑
ем зрения удостоена премии Пре‑
зидента Российской Федерации
за успехи в научно-технической
деятельности. В настоящее время
«Интеркот» благодаря бюджетно‑
му гранту развивает на площадке
Алтайского
бизнес-инкубатора
значимый проект по организации
деятельности мобильного цент‑
ра молодежного инновационного
творчества.
В 2015 году резидентами АБИ
реализовано товаров и услуг на
общую сумму 51089 тыс. руб., со‑
здано 76 рабочих мест, в бюджеты
всех уровней уплачено налогов в
объеме 4 199 тыс. руб.
Алтайский бизнес-инкубатор
послужил стартовой площадкой

Сергей Умбетов (ООО «Интеркот»)
и его «электронный поводырь»

для ряда других инфраструктур‑
ных объектов, которые сегодня
успешно работают в крае. Так, кра‑
евой центр поддержки предпри‑
нимательства (ЦПП) координирует
предоставление
информацион‑
но-консультационной поддержки
субъектам предпринимательства
на всей территории края через со‑
зданную сеть муниципальных ин‑
формационно-консультационных
центров поддержки бизнеса (ИКЦ).
Таким образом обеспечивается
стандартность, однообразие, каче‑
ство предоставления таких услуг.
На сегодня в крае действует 68
муниципальных ИКЦ, которыми
оказывается широкий спектр услуг,
включающий в себя консультиро‑
вание по вопросам бизнес-пла‑
нирования, правовым вопросам
предпринимательской
деятель‑
ности, участия хозяйствующих
субъектов в контрактной системе
в сфере закупок, предоставле‑
ния различных форм поддержки,
контрольно-надзорной деятель‑
ности и др.
За период 2011-2015 годов ЦПП
предоставлено субъектам пред‑
принимательства 7935 услуг. Орга‑
низовано 281 мероприятие с уча‑
стием 8 тыс. человек. При содей‑
ствии центра 462 человека зареги‑
стрировали бизнес, 220 субъектов
предпринимательства получили
имущественную поддержку, 250 –

Интернет-сайт Центра поддержки предпринимательства (www.altaicpp.ru)
финансово-кредитную, 169 – стали
поставщиками услуг для государ‑
ственных (муниципальных) нужд.
На Интернет-сайте ЦПП (www.
altaicpp.ru) предприниматели мо‑
гут ознакомиться с новостными
материалами о малом и среднем
бизнесе, получить информацию о
формах государственной поддер‑
жки бизнеса, образовательных
программах, реализуемых органи‑
зациями инфраструктуры поддер‑
жки, а также методические и спра‑
вочные материалы по ведению
бизнеса, нормативные правовые
акты, регулирующие предприни‑
мательскую деятельность.
Специалисты ЦПП и муници‑
пальных центров поддержки пред‑
принимательства предоставляют
персональные консультации в
части организации предпринима‑
тельской деятельности в востре‑
бованных населением территорий
края направлениях деятельности.
Для этого специалистами ЦПП раз‑
работаны модельные бизнес-пла‑
ны: «Организация парикмахерской
эконом-класса», «Организация вы‑
воза твердых-бытовых отходов у
населения и организаций», «Орга‑
низация стоматологического каби‑
нета», «Организация шиномонтаж‑
ной мастерской», «Организация
станции технического обслужива‑
ния автомобилей (СТО)», «Органи‑
зация придорожного комплекса»,
«Организация автолавки по реа‑

лизации молочно-мясной продук‑
ции».
В 2011 году в крае в рамках Гу‑
бернаторской программы «75х75»
открыт Бийский бизнес-инкубатор
инновационного типа (ББИ). Начав
деятельность в качестве филиала
Алтайского бизнес-инкубатора, с
2012 года ББИ выделен в самостоя‑
тельную организацию и имеет ста‑
тус муниципального бюджетного
учреждения.
В ББИ расположены 18 офис‑
ных помещений средней пло‑
щадью 16 кв.м. для резидентов,
оборудованных 61 рабочим ме‑
стом. В пользовании находится
конференц-зал на 55 посадочных

мест, комната для переговоров, 4
профильных лаборатории по на‑
правлениям: био- и фармокология;
химия и химическая технология и
наносистемы; полимеры, компо‑
зиционные и лакокрасочные мате‑
риалы, оснащенные современным
высокоточным научно-исследова‑
тельским оборудованием.
За время деятельности рези‑
дентами ББИ являлись 37 малых
компаний, осуществляющие дея‑
тельность в сфере обрабатываю‑
щих производств, инноваций, про‑
изводства оборудования, пищево‑
го производства, услуг и др.
Объем производства компаний
резидентов ББИ составил свыше
192 млн рублей, создано 95 но‑
вых рабочих мест, в бюджеты всех
уровней уплачено налогов в объ‑
еме 9 736,5 тыс. руб. Выпускаемая
резидентами продукция широко
используется в таких сферах как
строительство, жилищно-комму‑
нальное хозяйство, энергетика,
химическая,
фармацевтическая
промышленность и др.
Бийский бизнес-инкубатор по‑
зиционирует себя как центр под‑
держки предпринимателей, чьи
инициативы направлены на улуч‑
шение условий жизни и освоение
инновационных технологий, име‑
ющих перспективы для их даль‑
нейшей реализации. В 2015 году в
рамках V Международного форума
по бизнес-инкубаторству в МГИМО
МИД России ББИ стал лауреатом

В лаборатории Бийского бизнес-инкубатора
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премии «Молодые львы – 2015»
и признан лучшим классическим
бизнес-инкубатором,
внесшим
значимый вклад в построение сов‑
ременной экономики России, ори‑
ентированной на внедрение но‑
вых технологий и развитие малого
и среднего предпринимательства.
СИСТЕМА ОБЪЕКТОВ,
ГАРАНТИРУЮЩИХ ПОДДЕРЖКУ
Развитие и совершенствование
инфраструктурных объектов под‑
держки бизнеса было продолже‑
но в 2013 году через создание на
базе краевого Центра поддержки
предпринимательства отдельного
фронт-офиса, который объединил
ряд информационных услуг для
бизнеса в одном месте в режиме
предоставления «одного окна».
Здесь можно обратиться как за ин‑
формационной помощью, так полу‑
чить консультацию специалистов
Алтайского фонда микрозаймов.
Также в структуре фронт-офиса
предусмотрен постоянно дейст‑
вующий пост для представителей
федеральных и региональных ве‑
домств, которые взаимодействуют
с предпринимательским сообще‑
ством по различным вопросам ор‑
ганизации и ведения их деятель‑
ности.
Система действующих объектов
поддержки в 2013 году также гар‑
монично была дополнена новой
структурой – региональным Цент‑
ром поддержки экспортно ориен‑
тированных предприятий. Центр
создан по поручению Губернато‑
ра Алтайского края Александра
Карлина. При содействии центра
39 компаний края приняли участие
в международных выставках. По
итогам промоутерских мероприя‑
тий, а также при консультационной
поддержке специалистов центра
алтайскими компаниями заключе‑
но 25 экспортных контрактов.
С 2009 года в крае реализуется
Губернаторская программа подго‑
товки профессиональных кадров
для сферы предпринимательства.
Данный образовательный про‑
ект полностью финансируется за
счет средств краевого бюджета и
реализуется в формате повыше‑
ния квалификации и профессио‑
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На Международной неделе
предпринимательства и бизнеса
нальной переподготовки. Необхо‑
димость проведения системной
работы по повышению образова‑
тельного уровня граждан, занятых
в сфере предпринимательства, об‑
условлена важной ролью в сохра‑
нении социальной стабильности,
которую выполняет малый бизнес
в Алтайском крае. На сегодняшний
день выпускниками программы
являются 750 человек.
За прошедшие 10 лет в крае
накоплен хороший опыт по кон‑
солидации финансовых ресурсов
на поддержку малого и среднего
предпринимательства,
выбору
приоритетов при ее предоставле‑
нии. Значимую роль в этом играют
финансовые институты поддержки
бизнеса – Алтайский фонд микро‑
займов и гарантийный фонд, со‑
зданные Администрацией края с
целью расширения доступа субъ‑
ектов предпринимательства к фи‑
нансовым ресурсам.
Их деятельность направлена
на эффективное сотрудничество с
бизнесом на понятных и приемле‑
мых условиях. Так, ставка за поль‑
зование микрозаймом, несмотря
на колебания финансового рынка,
для приоритетных предприни‑
мательских проектов остается на
уровне 8,5 процента годовых, а его
максимальный размер составляет
три миллиона рублей. В настоящее
время благодаря деятельности
14 территориальных представи‑

тельств фонда микрозаймов обра‑
щение предпринимателей за кре‑
дитными средствами максимально
приближено к месту ведения биз‑
неса.
Также в крае сохранен опти‑
мальный режим взаимодействия
бизнеса с Алтайским гарантийным
фондом. Для того, чтобы обратить‑
ся за финансовым поручительст‑
вом, предпринимателю достаточ‑
но зайти на сайт фонда и оправить
электронную заявку. Стоимость
поручительства для предприни‑
мателей, реализующих проекты в
реальном секторе экономики, не
превышает 0,1 процента.
Алтайский гарантийный фонд
имеет достаточный запас гаран‑
тийного капитала для оказания
поддержки бизнесу в реализации
серьезных инвестиционных про‑
ектов – более 650 миллионов руб.
Гарантийный фонд расширяет
сотрудничество с действующими
банками-партнерами через спе‑
циальные кредитные программы
под поручительство фонда, а так‑
же налаживает взаимодействие
с Федеральной корпорацией по
развитию малого и среднего пред‑
принимательства в части поддер‑
жки проектов, направленных на
развитие
импортозамещающих
производств, приобретение ос‑
новных средств и реализацию но‑
вых проектов.
Алтайский край стал одним
из первых регионов страны, где
в 2013 году был сформирован ин‑
ститут регионального Уполномо‑
ченного по защите прав предпри‑
нимателей. В его основные задачи
входит защита прав и законных ин‑
тересов предпринимателей, а так‑
же осуществление контроля за их
соблюдением территориальными
органами федеральных органов
исполнительной власти в Алтай‑
ском крае, органами государствен‑
ной власти края и органами мест‑
ного самоуправления. В 2015 году
региональным омбудсменом рас‑
смотрено 283 обращения субъ‑
ектов предпринимательской дея‑
тельности.
Также продолжают работу со‑
вещательные и координационные
органы, направленные на разви‑

тие малого и среднего бизнеса.
Значимым инструментом в ре‑
шении текущих проблем предпри‑
нимателей и улучшении предпри‑
нимательского климата является
краевая межведомственная комис‑
сия по устранению администра‑
тивных барьеров в развитии пред‑
принимательства. Деятельность
комиссия позволила упорядочить
на территории края работу ряда
контрольных ведомств, выстроить
оптимальный режим взаимодейст‑
вия органов власти представите‑
лей бизнеса через формирование
региональных «дорожных карт»
по улучшению предприниматель‑
ского климата в сфере строитель‑
ства и повышению доступности
энергетической инфраструктуры
для субъектов бизнеса. В настоя‑
щее время в рамках деятельности
комиссии в крае разрабатываются
новые «дорожные карты». Они на‑
правлены на развитие экспортной
и транзитно-логистической дея‑
тельности, оптимизацию процедур
подключения субъектов предпри‑
нимательства к сетям газоснабже‑
ния. Еще один формируемый план
мероприятий
предусматривает
расширение доступа предприни‑
мателей к государственным и му‑
ниципальным закупкам, а также к
закупкам инфраструктурных мо‑
нополий и компаний с государст‑
венным участием.
В современных условиях воз‑
растает роль общественных объе‑
динений предпринимателей, вза‑
имодействие власти с которыми

традиционно осуществляется в
формате открытого диалога, на‑
правленного на взаимопонимание
и положительное сотрудничество.
Стало практикой проведение со‑
вещаний с руководителями веду‑
щих региональных бизнес-объе‑
динений по вопросам улучшения
условий для ведения предприни‑
мательской деятельности.
В процесс активного диалога
также вовлечены председатели
общественных советов предпри‑
нимателей всех муниципальных
образований края.
С 2013 года в крае проводятся
Конгрессы предпринимательских
объединений Алтайского края,
позволяя собирать на одной пло‑
щадке представителей малого и
среднего бизнеса всех террито‑
рий региона. По итогам Конгресса
формируется план мероприятий,
направленных на улучшение ус‑
ловий для развития предпринима‑
тельства.
При Губернаторе Алтайского
края создан Общественный совет
по развитию малого и среднего
предпринимательства. Основные
задачи Совета: привлечение субъ‑
ектов малого и среднего пред‑
принимательства к выработке и
реализации государственной по‑
литики в области развития малого
и среднего предпринимательства;
выдвижение и поддержка ини‑
циатив, направленных на реали‑
зацию государственной полити‑
ки в области развития малого и
среднего предпринимательства;

Слет социальных предпринимателей в Алтайском бизнес-инкубаторе

проведение общественной экс‑
пертизы проектов нормативных
правовых актов Алтайского края,
регулирующих развитие малого и
среднего предпринимательства;
выработка предложений органам
исполнительной власти края, ор‑
ганам местного самоуправления
при определении приоритетов в
области развития малого и сред‑
него предпринимательства; при‑
влечение граждан, общественных
объединений и представителей
средств массовой информации к
обсуждению вопросов, касающих‑
ся реализации прав граждан на
предпринимательскую
деятель‑
ность, и выработку по данным во‑
просам предложений.
СОВМЕЩАЯ НАУКУ И БИЗНЕС
Развитие наукоемких направ‑
лений деятельности, внедрение
новых технологических и управ‑
ленческих подходов в стандарт‑
ные схемы работы, как показывает
практика, в значительной мере по‑
вышают уровень конкурентоспо‑
собности бизнеса, делая предло‑
жения хозяйствующих субъектов
более качественными и актуаль‑
ными.
В Алтайском крае для содей‑
ствия инновационной и инвес‑
тиционной активности бизнеса
созданы и действуют объекты ин‑
фраструктуры: центр кластерного
развития, региональный центр
инжиниринга, центр инноваций
социальной сферы, центр инвес‑
тиций и развития. Деятельность
учреждений позволяет обеспечи‑
вать комплекс организационных,
информационных и аналитиче‑
ских услуг участникам региональ‑
ных кластеров и субъектам пред‑
принимательства, осуществляю‑
щим деятельность в приоритетных
отраслях экономики края.
Так, основной целью регио‑
нального центра инжиниринга
Алтайского края (РЦИ) является
повышение технологической го‑
товности субъектов предпринима‑
тельства к освоению новых видов
продукции и внедрению иннова‑
ций, повышение их конкуренто‑
способности. РЦИ предоставляет
инжиниринговые, организацион‑
№2 (38) – 2016
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но-технические,
консультацион‑
ные и маркетинговые услуги.
Алтайский центр инноваций
социальной сферы (АЦИСС) создан
в 2014 году c целью внедрения ин‑
новационного подхода к решению
социальных проблем региона. На
площадке учреждения обеспечи‑
вается комплексное сопровожде‑
ние инициатив социальных пред‑
принимателей и социально ори‑
ентированных
некоммерческих
организаций в таких сферах как
образование, социальное обслу‑
живание, здравоохранение, куль‑
тура, спорт, туризм. В минувшем
году благодаря сотрудничеству
центра с Алтайским государствен‑
ным университетом в крае была
организована работа Школы соци‑
ального предпринимательства. Ее
слушателями стали 90 предприни‑
мателей. Кроме того, специалиста‑
ми центра и его партнерами про‑
ведено около 3,5 тысяч консульта‑
ций. Основной итог – 35 социаль‑
ных проектов бизнеса, которые
были запущены при содействии
центра. Также в рамках деятель‑
ности центра в крае организован
ежегодный конкурс инновацион‑
ных проектов социального пред‑
принимательства, который обес‑
печивает постоянный мониторинг
новых социальных инициатив. На
сегодня в базе АЦИСС – более 200
субъектов социального предпри‑
нимательства.

Открытие Школы социального
предпринимательства
Основной целью Алтайского
центра инвестиций и развития яв‑
ляется организация и проведение
научных исследований, направ‑
ленных на решение задач инвес‑
тиционной политики по формиро‑
ванию условий для привлечения
26

Экономика Алтайского края

Социальные бизнес-проекты: интерактивный театрализованный музей «Дом
сказок» в «Алтайской резиденции Дедушки Мороза»; сеть объектов для семейного отдыха аква-клубы «Акварика». (Фото с сайта журнала «Приоритет22»)
российских и иностранных инве‑
стиций в проекты по технической
и технологической модернизации
экономики края. В частности, уч‑
реждение содействует реализа‑
ции инвестиционных проектов (с
момента оформления бизнес-идеи
до завершения реализации проек‑
та или принятия решения о неце‑
лесообразности его реализации),
участвует в формировании и функ‑
ционировании инвестиционных
площадок, институтов развития
и зон опережающего развития на
территории края. Также в сфере
ведения центра – содействие ин‑
весторам и органам государствен‑
ной власти в организации финан‑
сирования проектов, реализуемых
на принципах государственночастного партнерства.
Дальнейшее развитие институ‑
тов государственной поддержки
предпринимательства строится

на основе современных потреб‑
ностей
предпринимательского
сектора и экономики края в целом.
В рамках действующей регио‑
нальной программы поддержки и
развития предпринимательства в
ближайшие годы предусмотрено
создание инфраструктурных объ‑
ектов поддержки, направленных
на государственное сопровожде‑
ние деятельности значимых про‑
изводственных проектов субъек‑
тов бизнеса. В ближайших планах
предусматривается организация
деятельности в краевой столице
технопарка. Реализация данно‑
го проекта позволит сформиро‑
вать платформу для дальнейшего
расширения инфраструктурных
объектов кластерных инициа‑
тив – центров прототипирования,
субконтрактации и инжиниринга,
стимулировать процессы коопе‑
рации малого и крупного бизнеса.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И СТРАТЕГИЧЕСКОЕ
ПЛАНИРОВАНИЕ В КОНТЕКСТЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
Система стратегического планиро‑
вания Российской Федерации являет‑
ся важнейшим фактором обеспечения
конкурентоспособности экономики
и национальной безопасности стра‑
ны. С начала 90-х гг. разработка пя‑
тилетних планов как в России, так и в
регионах была прекращена. И только
с середины 1990-х гг. началась новая
история планирования экономическо‑
го развития, которая успела пройти
ряд этапов, с присущими для каждого
из них характерными чертами.
Условно процесс становления и
совершенствования прогнозирова‑
ния и планирования в регионах Рос‑
сии можно разделить по годам в сле‑
дующем порядке:
I этап (1995–2005 гг.) – этап станов‑
ления стратегического планирования,
в течение которого был накоплен
первоначальный опыт прогнозиро‑
вания и планирования социальноэкономического развития, органами
исполнительной власти, где разраба‑
тывались первые прогнозы, планы и
программы
социально-экономиче‑
ского развития;
II этап (2006–2010 гг.) – этап форми‑
рования комплексной системы пла‑
нирования социально-экономическо‑
го развития, создания всех элементов
стратегического планирования в ре‑
гионах, совершенствования процес‑
сов стратегического планирования;
III этап (2011–2015 гг.) – этап созда‑
ния и совершенствования функцио‑
нирования системы стратегического
планирования социально-экономи‑
ческого развития регионов страны.
В 1990-е гг. в результате ради‑
кальных реформ произошло обру‑
шение всего планирования (плани‑
рование на 5 лет), не стало такой
структуры, как Госплан, некому было
заниматься разработкой долгосроч‑
ных прогнозов и перспективными
планами [4].

Из всех предусмотренных Феде‑
ральным законом № 115-ФЗ докумен‑
тов в 90-е гг. получили практическую
реализацию только те из них, которые
имели отношение к формированию
проекта федерального бюджета, это:
 прогноз социально-экономиче‑
ского развития на предстоящий год;
 федеральные целевые программы.
Второй этап становления стратеги‑
ческого планирования характеризо‑
вался созданием методологии страте‑
гического планирования с переходом
сначала к комплексному планирова‑
нию социально-экономического раз‑
вития на всех уровнях власти, а затем
завершение формирования элемен‑
тов стратегического планирования,
связанного с реализацией бюджет‑
ных и административных реформ, – к
созданию целостной системы страте‑
гического планирования.
Третий этап, который продолжает‑
ся до настоящего времени, характе‑
ризуется законодательным закрепле‑
нием системы стратегического плани‑
рования на всех уровнях управления
и использованием ее в качестве осно‑
вополагающего механизма для управ‑
ления развитием страны, регионов,
муниципалитетов.
В период до 2000 г. действовала
только 5 статья Закона – «Государст‑
венное прогнозирование и планиро‑
вание социально-экономического раз‑
вития Российской Федерации на крат‑
косрочную перспективу» – и только в
части прогнозирования. В соответст‑
вии с ней Правительство Российской
Федерации ежегодно обеспечивало
разработку прогнозов на краткосроч‑
ную перспективу (1 год).
С принятием в 1998 г. Бюджетного
кодекса Российской Федерации полу‑
чила реализацию ст. 4 Федерального
закона № 115-ФЗ «Государственное
прогнозирование социально-экономи‑
ческого развития Российской Федера‑
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VII Cтолыпинская конференция
вития Сибири до 2010 года. Целью
документа являлось определение
долгосрочных ориентиров эконо‑
мического развития и принципов
государственной экономической
политики в отношении Сибири. Од‑
нако в этом документе отсутствова‑
ли институциональные условия и
механизмы реализации стратегии,
«адресность» в отношении сибир‑
ских регионов. Стратегия носила в
основном «рамочный» характер.
В отсутствие утвержденных
документов долгосрочного раз‑
вития Российской Федерации в
Алтайском крае в 2003 г. была раз‑
работана и утверждена Стратегия
социально-экономического разви‑
тия на период до 2010 г. На основе
объективного и детального ана‑
лиза была сформирована система
стратегических целей и приорите‑
тов социально-экономической по‑
литики на долгосрочную перспек‑
тиву, определены пути и способы
достижения поставленных целей.
Основной целью Стратегии
развития региона на период до
2010 года являлось формирова‑
ние социально-ориентированной
экономики, обеспечивающей до‑
стижение устойчивого экономи‑
ческого роста и решение социаль‑
но-экономических задач в целях
удовлетворения жизненных по‑
требностей нынешнего и будущих
поколений и повышения качества
жизни населения [1].
Реализация Стратегии была
разделена на 2 этапа (табл. 1).
Таблица 1
ЭТАПЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ НА ПЕРИОД ДО 2010 Г.

ции на среднесрочную перспекти‑
ву». Прогноз стал разрабатываться
на трехлетний период и ежегодно
корректироваться.
Существенно
расширился перечень показателей
прогноза, но главным новшеством
стала разработка сценарных усло‑
вий развития экономики страны на
плановый период, который являлся
основой для формирования проек‑
та регионального бюджета. Параме‑
тры среднесрочного прогноза да‑
вали представление о намечаемых
изменениях в социально-экономи‑
ческом развитии субъектов Россий‑
ской Федерации.
Начиная с 1998 г. была раз‑
работана и утверждена система
реализации стратегического пла‑
на, включающая ежеквартальный
мониторинг выполнения показа‑
телей и мероприятий и их ежегод‑
ную корректировку.
В 2000-е гг. в стране начали раз‑
рабатываться программы соци‑
ально-экономического развития
на среднесрочную перспективу.
В рамках программ разрабаты‑
вались планы действий по реа‑
лизации основных положений
Программы социально-экономи‑
ческого развития Российской Фе‑
дерации на среднесрочную пер‑
спективу (далее – Программа).
Формат Программы полностью
соответствовал рекомендованному
Министерством экономического
развития Российской Федерации
Типовому макету программы эконо‑
мического и социального развития

Обозначенные основные
задачи и приоритеты этапов
стратегии

Этапы реализации
стратегии
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субъекта Российской Федерации.
Она предназначалась в основном
для того, чтобы при формировании
федерального бюджета через Про‑
грамму осуществлялся учет пред‑
ложений региона по софинанси‑
рованию части мероприятий реги‑
ональных программ из средств фе‑
дерального бюджета. Программа
состояла из мероприятий, которые
ежегодно согласовывались с феде‑
ральными органами исполнитель‑
ной власти и такой подход давал
возможность реализовывать феде‑
ральные и региональные среднес‑
рочные программы.
На федеральном уровне в 2001
г. было разработано два документа
долгосрочного социально-эконо‑
мического развития:
 проект «Стратегии развития
Российской Федерации до 2010
года», Центр стратегических раз‑
работок под руководством Г.О.
Грефа;
 проект «Концепции страте‑
гического развития России на пе‑
риод до 2010 года», руководитель
группы Президиума Государствен‑
ного Совета Российской Федера‑
ции В.И. Ишаев.
Оба проекта так и не были офи‑
циально утверждены нормативны‑
ми правовыми актами Правитель‑
ства Российской Федерации.
В 2002 г. распоряжением Пра‑
вительства Российской Федера‑
ции утверждена первая в России
стратегия развития макрорегиона
– Стратегия экономического раз‑

Инструменты реализации стратегии

I ЭТАП
2004–2005 гг.

Стабилизация положения в
- план социально-экономического развития
реальном секторе экономики региона;
создание
организационно-эко‑
- план действий структурных подразделений.
номических и институциональ‑
ных условий для осуществления
последующих преобразований в
экономике.

II ЭТАП
2006–2010 гг.

Формирование конкуренто‑
- план действий по повышению инвестицион‑
способной экономики региона.
ной привлекательности региона и увеличению
валового регионального продукта;
- планы социально-экономического развития
региона на среднесрочную перспективу.
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Алтайский край одним из пер‑
вых регионов стал выстраивать
систему прогнозирования и пла‑
нирования на основе 2-х уровней
(регионального и муниципального).
В рамках такой системы наш
регион разрабатывал прогнозы,
которые использовались при фор‑
мировании муниципального бюд‑
жета.
Процесс долгосрочного пла‑
нирования социально-экономиче‑
ского развития получил развитие
и на муниципальном уровне.
В целях контроля за выполне‑
нием бюджета край внедрил систе‑
му мониторинга социально-эконо‑
мического развития муниципаль‑
ных образований. Разработанная
система мониторинга в крае пос‑
тоянно совершенствовалась, рас‑
смотрение итогов осуществлялось
в контексте реализации основных
плановых документов.
Развитие системы «Управление
по результатам» было продолжено
и утверждено Концепцией админи‑
стративной реформы в Российской
Федерации за счет внедрения ве‑
домственного и межведомственно‑
го планирования, а также проектно‑
го управления по целям и результа‑
там и ее деятельность разворачива‑
лась в следующем порядке [3]:
 разработка ключевых изме‑
римых показателей эффективно‑
сти и результативности деятель‑
ности органов исполнительной
власти в соответствии со стратеги‑
ческими целями государства;
 внедрение технологий целе‑
полагания, обеспечивающих при‑
вязку целей к конкретным испол‑
нителям;
 выработка показателей, по‑
зволяющих адекватно оценить
степень достижения поставленных
целей и действия исполнителей,
которые непосредственно участ‑
вуют в этом процессе.
Для решения перспективных
задач были обозначены основные
направления современной систе‑
мы долгосрочного планирования
социально-экономического разви‑
тия в регионах России, а для этого
требовалось:
 выработать механизм сов‑
местного с субъектами Российской

Федерации участия в разработке
программ комплексного соци‑
ально-экономического развития
в целях сокращения имеющихся
различий;
предложения
 подготовить
по повышению ответственности
федеральных и региональных ор‑
ганов исполнительной власти за
социально-экономическое разви‑
тие на основе разрабатываемых
программ комплексного социаль‑
но-экономического развития и
методов бюджетно-целевого пла‑
нирования.
Это было началом нового эта‑
па – этапа комплексного планиро‑
вания региона, который впослед‑
ствии (с включением в него эле‑
ментов стратегического контроля
и оценки эффективности деятель‑
ности) стал приобретать контуры
стратегического планирования [2].
Концепция
долгосрочного
социально-экономического
раз‑
вития Российской Федерации на
период до 2025 года стала ориен‑
тиром для разработки соответст‑
вующих целевых (а в дальнейшем –
государственных) программ, отра‑
слевых стратегий на федеральном
уровне и стратегий долгосрочного
развития федеральных округов.
Одним из условий стратегических
задач Концепции долгосрочного
социально-экономического
раз‑
вития Российской Федерации обо‑
значена реализация мер по повы‑
шению эффективности государст‑
венных расходов, завершению пе‑
рехода к программной структуре

федерального бюджета в рамках
дальнейшего развития системы
стратегического планирования.
Механизмом достижения уста‑
новленных в Основных направлени‑
ях целей и задач являются Государ‑
ственные программы Российской
Федерации, в которых заложены не
только долгосрочные ориентиры,
но и сформирована система пока‑
зателей, по которым можно оценить
эффективность затрат.
Стратегические задачи форми‑
руют целевой сценарий развития
региона, в основе которого – уско‑
ренное экономическое развитие,
основанное на его конкурентных
преимуществах и максимальном
использовании
потенциальных
возможностей. Перспективы раз‑
вития по-прежнему связаны с ак‑
тивизацией инновационной де‑
ятельности, индустриализацией
промышленности и модернизаци‑
ей агропромышленного комплек‑
са, формированием туристскорекреационного комплекса меж‑
дународного уровня, развитием
региональной производственной
и социальной инфраструктуры.
В Алтайском крае была прове‑
дена подборка основных докумен‑
тов по стратегическому планиро‑
ванию (табл. 2).
В актуализированной стратегии
обязательно должны быть отраже‑
ны задачи развития человеческого
капитала, на основе которых фор‑
мируется социальная стратегия. В
целях совершенствования процес‑
сов прогнозирования в настоящее
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Таблица 2
ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
В РЕГИОНЕ

В рамках
планирования и
программирования

В рамках
прогнозирования

В рамках
целеполагания

Субъекты Российской
Федерации

 стратегия социально-эконо‑  стратегия социально-эконо‑
мического развития части тер‑ мического развития муници‑
ритории субъекта РФ.
пального образования.

 прогноз социально-эконо‑
мического развития региона
на среднесрочный период.
 прогноз социально-эконо‑
мического развития региона
на долгосрочный период;
 бюджетный прогноз в реги‑
оне на долгосрочный период.

 прогноз социально-эконо‑
мического развития на долгос‑
рочный или среднесрочный
период;
 бюджетный прогноз муници‑
пального образования на дол‑
госрочный период.

 план мероприятий по реа‑
лизации стратегии социаль‑
но- экономического развития
региона;
 государственные програм‑
мы в регионе;
территориального
 схема
планирования региона.

 план мероприятий по реа‑
лизации стратегии социаль‑
но-экономического развития
муниципального образования;
 муниципальные программы.

время упорядочен процесс раз‑
работки среднесрочных прогно‑
зов. Порядком регламентированы
сроки подготовки прогноза соци‑
ально-экономического развития,
а также правила взаимодействия
органов власти при разработке
прогноза. Прогноз социально-эко‑
номического развития региона
разрабатывается на основе сце‑
нарных условий, с учетом постав‑
ленных задач. Стратегическое
планирование становится одним
из ключевых инструментов управ‑
ления социально-экономическим
развитием региона. В целях созда‑
ния условий, способствующих уча‑
стию муниципальных образова‑
ний в планировании реализуются
следующие направления:
 формирование системы пла‑
ново-прогнозных документов, ко‑
торая обеспечивает их согласован‑
ность по приоритетам развития,
целевым параметрам, используе‑
мым ресурсам, а также обеспечи‑
вает единство и преемственность
прогнозно-плановых документов;
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 совершенствование подго‑
товки прогнозов социально-эко‑
номического развития региона с
использованием экономико-мате‑
матических методов прогнозиро‑
вания;
про‑
 совершенствование
граммирования социально-эконо‑
мического развития;
 усиление аналитической ра‑
боты при проведении мониторин‑
га реализации прогнозно-плано‑
вых документов в целях подготов‑
ки предложений по распростра‑
нению прогрессивной практики
государственного и регионально‑
го управления;
форм
 совершенствование
взаимодействия с территори‑
альными органами федеральных
органов государственной власти,
научными организациями, обще‑
ственными объединениями при
разработке прогнозно-плановых
документов, подготовке предло‑
жений по совершенствованию
нормативной правовой базы.
Целью развития человеческо‑

го общества страны (региона) яв‑
ляется гармоническое развитие
личности. Это напрямую связано
с развитием социальной сферы,
которая включает в себя культуру,
образование, здоровье, занятия
физкультурой и спортом. Отрасли
социальной сферы относятся к
непроизводственным услугам, но
для их развития необходимы ре‑
сурсы, которые создаются в сфере
производства. Отсюда следует, что
социальная сфера выдвигает усло‑
вия по развитию базовых отраслей
экономики для улучшения качест‑
ва жизни человека.
Таким образом, система страте‑
гического планирования региона
формируется одновременно с про‑
водимыми в стране реформами го‑
сударственного управления: бюд‑
жетной, административной, госу‑
дарственной гражданской службы
и местного самоуправления. Стра‑
тегическое планирование включа‑
ет в себя, с одной стороны, основ‑
ные элементы, обеспечивающие
взаимосвязь стратегических, сред‑
несрочных и оперативных целей, с
другой – задач и мероприятий ре‑
гиональных органов исполнитель‑
ной власти, что в совокупности
дает возможность социально-эко‑
номически развивать территорию
Алтайского края.
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Конкурентные преимущества Алтайского
края в реализации технологий
Национальной технологической инициативы
на рынке высококачественного питания
Национальная технологическая
инициатива (НТИ) является одним из
приоритетов государственной поли‑
тики и представляет собой комплекс
мер, направленных на формирование
условий для глобального технологи‑
ческого лидерства России к 2035 году.
Результатом реализации НТИ должна
стать перестройка промышленной
политики на новые перспективные
рынки, которые будут наиболее зна‑
чительными в мировой экономике
через 20 лет.
В настоящее время экспертным
сообществом оцениваются возмож‑
ные форматы участия субъектов Рос‑
сийской Федерации в НТИ, в ряде
ведущих инновационных регионов
по аналогии с национальной техноло‑
гической инициативой формируются
региональные.
Для Алтайского края среди девяти
направлений НТИ наиболее перспек‑
тивным для развития является рынок
FoodNet – продовольственный сек‑
тор, обеспеченный интеллектуали‑
зацией, автоматизацией и роботиза‑
цией технологических процессов на
всем протяжении жизненного цикла
продуктов от производства до потре‑
бления, а также развитием биотехно‑
логий. Foodnet имеет несколько со‑
ставляющих: производство исходного
сырья нового поколения, производ‑
ство продуктов питания, реализация

продукции конечным потребителям
и связанные с ней обеспечивающие
сервисы. В указанных компонентах
выделен ряд приоритетных сегмен‑
тов, среди которых наибольший ин‑
терес представляют: индивидуальное
персонализированное питание; гено‑
мика (растений и животных); альтер‑
нативные источники сырья; точное
земледелие и органическое сельское
хозяйство.
Алтайский край расположен на
юго-востоке Западной Сибири, тер‑
ритория региона занимает 168 тыс. кв.
км. Общая площадь земельного фонда
составляет 15,8 млн га, площадь сель‑
скохозяйственных угодий – 10,6 млн
га, из которых 6,5 млн га занято паш‑
ней. На территории края протекают
более 17 тыс. рек общей протяженно‑
стью 51 тыс. км и расположено около
13 тыс. озер.
Сельскохозяйственную
деятель‑
ность в регионе ведут более 6,5 тыс.
хозяйствующих субъектов. Отрасль
формирует 14,5% общего объема ВРП.
Наряду с сельскохозяйственным про‑
изводством значительный удельный
вес в структуре ВРП занимает про‑
мышленность, доминирующее поло‑
жение в которой принадлежит пище‑
вой и перерабатывающей отраслям.
По итогам прошлого года доля пище‑
вой и перерабатывающей промыш‑
ленности в структуре обрабатываю‑
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щего сектора превысила 43%. Край
занимает лидирующие позиции по
производству муки, сыра, крупы,
макаронных изделий, сливочного
масла, а также продукции с задан‑
ными полезными свойствами.
Организации Алтайского края,
осуществляющие инновационную
деятельность на рынке доступно‑
го высококачественного питания,
можно разделить на несколько
категорий: участники инновацион‑
ного территориального кластера
«АлтайБио», действующие инно‑
вационные компании и стартапы
(табл. 1).
Сложившиеся в крае конку‑
рентные преимущества (сырьевая
база, система подготовки кадров,
поддержка научно-исследователь‑
ских разработок) способствуют
реализации перспективных высо‑
котехнологичных проектов.

На создание условий, стиму‑
лирующих развитие и внедрение
инноваций в регионе, направле‑
ны мероприятия государственных
программ: «Экономическое разви‑
тие и инновационная экономика»
на 2015–2020 годы, «Поддержка и
развитие малого и среднего пред‑
принимательства в Алтайском
крае» на 2014–2020 годы, «Разви‑
тие сельского хозяйства» на 2013–
2020 годы, «Поддержка начинаю‑
щих фермеров в Алтайском крае»
на 2015–2027 годы, «Развитие би‑
отехнологий Алтайского края» на
период до 2020 года» и «Реализа‑
ция комплексного инвестиционно‑
го проекта по развитию инноваци‑
онного территориального класте‑
ра «АлтайБио» на 2014–2018 годы».
Указанные документы, помимо
традиционных мер государствен‑
ной поддержки производителей

инновационной продукции, вклю‑
чают такие новые мероприятия,
как: создание правовых, эконо‑
мических и управленческих ме‑
ханизмов содействия выводу на
внутренние и внешние рынки
конкурентоспособной высокотех‑
нологичной продукции алтайских
производителей и увеличению на
нее спроса, формирование конку‑
рентоспособного сектора иссле‑
дований и разработок, стимули‑
рование изобретательской и ра‑
ционализаторской деятельности,
совершенствование интеграцион‑
ных процессов, укрепление меж‑
регионального сотрудничества в
сфере науки и инноваций.
В крае сформирован комплекс
организаций, оказывающих со‑
действие в осуществлении инно‑
вационной деятельности, в том
числе центр кластерного развития,
Таблица 1

ИНФОРМАЦИЯ О ЛИДЕРАХ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОГО БИЗНЕСА В КРАЕ
№ п/п

Наименование компании

Сегмент рынка FoodNet

1. Участники инновационного территориального кластера «АлтайБио»
1.1.

ЗАО «Алтайвитамины»

Альтернативные источники сырья

1.2.

ООО «НПФ «Алтайский букет»

Персонализированное питание

1.3.

ООО «Специалист»

Персонализированное питание
2. Действующие инновационные компании

2.1.

ООО «Эра-НТ»

Точное земледелие

2.2.

ООО ««Вистерра»

Альтернативные источники сырья

2.3.

ООО «Алтайснэк»

Персонализированное питание

2.4.

ГК «Роса»

Персонализированное питание

2.5.

ООО «Алтай-Занддорн»

Персонализированное питание

2.6.

ООО «Геотех»

Точное земледелие

2.7.

ООО Центр точного земледелия «Гелиос»

Точное земледелие

3. Стартапы
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3.1.

ООО «Экопродукты»

Персонализированное питание

3.2.

ООО «Биотех-агро»

Геномика, альтернативные источники сырья

3.4.

ООО «Экохимия-Универсум»

Альтернативные источники сырья, органиче‑
ское земледелие

3.5.

ООО «Центр биоинновационных технологий»

Альтернативные источники сырья

3.6.

ООО «ЕдаРядом»

Персонализированное питание

3.7.

ООО «Шоколана»

Персонализированное питание

3.8.

ООО «Лаборатория GreenUP»

Персонализированное питание
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инжиниринговые центры в сфере
биотехнологий, сеть опытно-про‑
мышленных лабораторий и цент‑
ров коллективного пользования
высокотехнологичным оборудова‑
нием инновационного территори‑
ального кластера «АлтайБио», ву‑
зовские центры трансфера техно‑
логий, бизнес-инкубаторы, фонды
поручительства и заемного финан‑
сирования и другие. Ведется рабо‑
та по формированию консультаци‑
онных площадок, выстраиванию
научно-производственных цепо‑
чек кластерного типа.
Для обеспечения опережающе‑
го развития агропромышленного
комплекса края и регионов Сиби‑
ри, базирующегося на использова‑
нии результатов научных исследо‑
ваний, инновационных подходов
и эффективных технологий, пла‑
нируется создание федерально‑
го научного центра. Создаваемая
организация позволит совершен‑
ствовать инфраструктуру научной
деятельности, объединив науч‑
но-исследовательские институты
аграрной направленности края, и
будет способствовать внедрению в
агропромышленное производство
эффективных научных разработок,
содействующих технологическому
развитию отраслей АПК, экономи‑
ческому и социальному развитию
Алтайского края и Российской Фе‑
дерации в целом.
В регионе развита многоуров‑
невая система подготовки кадров
для пищевой, перерабатывающей
промышленности и сельского хо‑
зяйства. Ежегодно более 7 тыс.
детей посещают детские центры
дополнительного
образования
эколого-биологической
направ‑
ленности, более 900 школьников
изучают основы цифрового прото‑
типирования, промышленного ди‑

зайна, моделирования и робото‑
техники в Центрах моложеного ин‑
новационного творчества. Начата
реализация федерального пилот‑
ного проекта по созданию на тер‑
ритории Алтайского края детского
технопарка общей стоимостью 155
млн рублей.
Среди абитуриентов алтайских
вузов большой популярностью
пользуются программы професси‑
ональной подготовки «Продукты
питания из растительного сырья»,
«Биология», «Биотехнология». Ка‑
дры высшей квалификации по на‑
правлению «Сельское хозяйство»
готовятся профильным аграрным
вузом. Сектор интеллектуальных
исследований и разработок выс‑
шей школы представляют Научноисследовательский институт хими‑
зации и агроэкологии при Алтай‑
ском государственном аграрном
университете и институт биотех‑
нологии, пищевой и химической
инженерии Алтайского государст‑
венного технического университе‑
та им. И.И. Ползунова.
Более 500 руководителей и
специалистов агропромышленно‑
го комплекса ежегодно повышают
квалификацию в Алтайском инсти‑
туте повышения квалификации.
Особую значимость для Ал‑
тайского края представляют аг‑
робиотехнологии, использование
которых в сельском хозяйстве по‑
зволяет заметно увеличить пока‑
затели эффективности и сократить
экологический ущерб от произ‑

водства продукции, способствует
эффективному хозяйствованию и
повышению урожайности сельско‑
хозяйственных растений, обеспе‑
чивает решение проблем, связан‑
ных с производством экологиче‑
ски чистых продуктов питания.
В регионе имеются не только
необходимые сырьевые ресурсы,
но и опыт реализации иннова‑
ционных проектов по глубокой
переработке сельскохозяйствен‑
ного сырья, помимо того ёмкий
внутренний рынок потребления
биопродукции, формируемый аг‑
ропромышленными предприятия‑
ми края. За период с 2013 по 2015
годы на осуществление инфра‑
структурных и инновационных
проектов биоиндустрии привле‑
чено более 288 млн руб. государст‑
венных инвестиций.
Таким образом, Алтайский край
обладает конкурентными преиму‑
ществами для успешной реализа‑
ции комплекса мер по формиро‑
ванию условий для глобального
технологического лидерства Рос‑
сии на рынке доступного высоко‑
качественного питания. В регионе
создана
научно-исследователь‑
ская база в области биотехноло‑
гий и система подготовки кадров,
наблюдается опережающий рост
инновационных компаний, реали‑
зуются проекты по глубокой пе‑
реработке сельскохозяйственного
сырья, активно внедряются совре‑
менные системы точного земледе‑
лия.
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЕКТОРЫ
ИНВЕСТИЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

Факторы, определяющие современные векторы
инвестиционного развития муниципальных
образований Алтайского края

НАГОРНОВ А.А.
заместитель начальника
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края

РОМАНЕНКО К.В.
главный специалист отдела
развития инвестиционной
деятельности Главного
управления экономики и
инвестиций Алтайского края
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В настоящее время тема привле‑
чения инвестиции является одной из
наиболее обсуждаемых, как на фе‑
деральном, так и на региональном
уровнях. Для увеличения объема ин‑
вестиций до 25% ВРП, ежегодный их
приток должен составлять в размере
не менее 125 млрд руб. А для обеспе‑
чения ускоренного развития регио‑
на, в соответствии с обозначенными
целевыми ориентирами, превышаю‑
щего темпы развития страны, объем
инвестиций в крае должен превысить
350 млрд руб. Данные задачи являют‑
ся достижимыми при условии улуч‑
шения инвестиционного климата и
повышения динамики инвестицион‑
ного развития каждого муниципаль‑
ного образования.
Руководители всех без исключе‑
ния муниципальных районов (город‑
ских округов) декларируют заинтере‑
сованность в привлечении инвести‑
ций и считают ее одной из ключевых
задач развития муниципалитета, ре‑
шение которой создает необходимые
и благоприятные условия для уско‑
рения экономического роста и, как
следствие, возможности повышения
занятости и качества жизни населе‑
ния. Вместе с тем, практика показы‑
вает, что привлечение внебюджетных
инвестиций является крайне сложной
задачей.
Естественно, что во многом
«успешное» инвестиционное разви‑
тие обусловлено объективными фак‑
торами: выгодным географическим
расположением (близостью к емким
рынкам крупных промышленных цен‑
тров), развитостью объектов инфра‑
структуры, в том числе обеспечен‑
ность природным газом, наличием
запасов полезных ископаемых и др.
Однако само наличие таких кон‑
курентных факторов не гарантирует
их приток. Сложность состоит и в том,

что инвестор должен получить воз‑
можность понять стратегические цели
развития территории, ее ресурсные
возможности, приоритетные направ‑
ления и точки экономического роста.
Он ждет прозрачных условий ведения
бизнеса и стабильных правил игры на
местном рынке инвестиций.
В инвестиционном мире положи‑
тельные примеры распространяются
очень быстро, и при грамотно вы‑
строенном механизме этого процес‑
са, также быстро за администрацией
муниципального образования закре‑
пится заработанный положительный
имидж.
В целях повышения инвестицион‑
ной привлекательности муниципали‑
тетов, формирования максимально
прозрачных и комфортных условий
работы для инвесторов, развития
предпринимательства на муници‑
пальном уровне, а также регламен‑
тации действий органов местного
самоуправления в вопросах привле‑
чения инвестиций, в Алтайском крае
разработан и внедрен Стандарта де‑
ятельности органов местного само‑
управления по обеспечению благо‑
приятного инвестиционного климата
в муниципальных образованиях.
Данный Стандарт сфокусирован на
таких направлениях деятельности ор‑
ганов местного самоуправления как
формирование системы управления
по улучшению инвестиционного кли‑
мата на муниципальном уровне; раз‑
работке нормативно-правовой базы
для осуществления инвестиционной
деятельности; создании и развитии
необходимой инфраструктуры для
инвесторов; повышении информаци‑
онной открытости. Полномасштабное
внедрение Стандарта проведено в
2015 году и успешно завершено в 66
муниципальных районах (городских
округах) края.

РАЗДЕЛЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО СТАНДАРТА

1

Наличие МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (плана мероприятий) по улучшению инвестиционного
климата и привлечению частных инвестиций

2

Наличие ежегодно обновляемого ПЛАНА создания НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ
транспортной и инженерной ИНФРАСТРУКТУРЫ в муниципальном образовании

3

Наличие ИНВЕСТИЦИОННОГО СОВЕТА при главе городского округа (муниципального района) или
главе администрации городского округа (муниципального района)

4

Наличие каналов прямой связи инвестора с инвестиционным уполномоченным

5

Наличие регламента взаимодействия инвестиционного уполномоченного с инвесторами
(инициаторами) проектов

6

Формирование и публичное размещение сводного перечня мер поддержки инвесторов

7

Наличие административных регламентов по выдаче разрешений на строительство и ввод объектов
в эксплуатацию

8

Наличие на официальном сайте городского округа (муниципального района) раздела,
посвященного инвестиционной деятельности

9

Наличие актуализированного инвестиционного паспорта территории

10

Наличие реестра свободных инвестиционных площадок, расположенных на территории
муниципального района (городского округа)

11

Наличие единой базы инвестиционных проектов и предложений

В настоящее время прорабаты‑
вается вопрос создания рейтин‑
га муниципальных образований
Алтайского края, основанного на
ряде показателей Национального
рейтинга состояния инвестицион‑
ного климата в субъектах Россий‑
ской Федерации. Данный рейтинг
позволит выявить слабые и силь‑
ные стороны в реализации инвес‑
тиционной политики, осуществля‑
емой на уровне муниципалитетов,
и в дальнейшем создать собствен‑
ные точки экономического роста
отдельного муниципального обра‑
зования и региона в целом.
К тому же рассматривается воз‑
можность применения в муници‑
пальных образованиях Алтайского
края лучших практик, включенных
АНО «Агентство стратегических
инициатив по продвижение новых
проектов» в Атлас муниципальных
практик, направленных на разви‑
тие малого и среднего предприни‑
мательства и снятие администра‑
тивных барьеров.
В качестве направления улуч‑
шения инвестиционной деятель‑
ности и создания объектов пу‑

бличной инфраструктуры следует
отнести
муниципально-частное
партнерство или МЧП.
МЧП представляет собой со‑
вокупность форм и механизмов
средне- и долгосрочного взаимо‑
выгодного сотрудничества между
муниципальным образованием, с
одной стороны, и хозяйствующи‑
ми субъектами, с другой стороны,
с целью реализации общественно
значимых проектов на террито‑
рии муниципального образования.
Проекты МЧП позволяют привле‑
кать инвестиции в экономику и со‑
циальную сферу муниципального
образования и обеспечивать эф‑
фективное использование имуще‑
ства, находящегося у него в собст‑
венности.
В крае отмечена положитель‑
ная динамика МЧП-процессов: в
5 муниципальных образованиях
(городах Бийск и Новоалтайск, Та‑
бунском, Волчихинском, Третья‑
ковском районах) уже заключены
концессионные соглашения в со‑
циальной и коммунальной сферах;
в 10 муниципалитетах объявлен
конкурс на право заключения кон‑

цессионного соглашения на объ‑
екты тепло- и водоснабжения; в 34
планируется заключение данных
соглашений и ведется работа по
подготовке документов.
Немаловажное значение в со‑
вершенствовании инвестицион‑
ного климата на отдельно взятой
территории отводится федераль‑
ным институтам и инструментам
государственной поддержки. В Ал‑
тайском крае используются такие
формы как агломерации и ТОРы.
В рамках действующего согла‑
шения между Администрацией
Алтайского края и муниципаль‑
ными образованиями (г. Барнаул,
г. Новоалтайск и Первомайский
район) осуществляется дальней‑
шее развитие созданной Ассоци‑
ации «Барнаульская агломерация
интеграционного развития терри‑
торий».
Главной целью образования
Барнаульской агломерации яв‑
ляется создание единого рынка
труда, конкурентного уровня за‑
работной платы, повышения про‑
изводительности и квалификации
работников – формирование ком‑
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БАРНАУЛЬСКАЯ АГЛОМЕРАЦИЯ
Первомайский район
Алтайского края

СЕЙЧАС:
СОСТАВ БАРНАУЛЬСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ:
г. Барнаул
г. Новоалтайск
Первомайский район

Городской округ
город Новоалтайск

 площадь –
4590,8 кв. км;
 население –
около 826,8 тыс.
человек

ПЕРСПЕКТИВА ДО 2025 года:
СОСТАВ БАРНАУЛЬСКОЙ
АГЛОМЕРАЦИИ:
г. Барнаул
г. Новоалтайск
Первомайский район
Тальменский район
Косихинский район
Павловский район
 площадь – 12618,8 кв. км;
 население к моменту вхождения –
около 1 000,0 тыс. человек;
 увеличение объема инвестиций в
основной капитал – в 3 раза;
 создание свыше 20 000
высокопроизводительных рабочих
мест.

Городской округ
город Барнаул

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БАРНАУЛЬСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ:
 около 45 % промышленного производства края;
 около 50 % инвестиций края в основной капитал;
 около 70 % основных фондов организаций края;
 около 60 % объема розничной торговли и предоставляемых населению услуг на 222,1 млрд. рублей;
 около 35% населения Алтайского края или 826,8 тыс. человек;
 около 30 тыс. жителей агломерации ежедневно совершают маятниковую миграцию.

фортных условий жизнедеятель‑
ности для населения всех вошед‑
ших в ее состав территорий путем
объединения и рационального
использования имеющихся ресур‑
сов.
Развитие Барнаульской агломе‑
рации является одним из приори‑
тетов развития региона в целом. В
указанных муниципальных обра‑
зованиях сосредоточены крупней‑
шие предприятия промышленно‑
сти, энергетики, значимые транс‑
портные узлы.
В качестве крупных инфра‑
структурных проектов, планируе‑
мых к реализации на территории
агломерации,
рассматриваются
такие проекты, как строительст‑
во Южного и Северного обходов
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г. Барнаула с размещением круп‑
ных транспортно-логистических
комплексов, реконструкция ком‑
мунального мостового перехода в
г. Барнауле; организация сообще‑
ния между городами Барнаулом и
Новоалтайском с использованием
городского электрического тран‑
спорта, обеспечение инженерной
инфраструктурой площадок на
правом берегу реки Оби, создание
индустриального парка и другие.
Формирование
территорий
опережающего социально-эконо‑
мического развития в границах
моногородов предоставляет реги‑
онам конкурентные преимущест‑
ва, в числе которых преференции
по страховым взносам, снижение
ставки по налогу на прибыль, осво‑

бождение от уплаты налога на иму‑
щество, льготные ставки по аренд‑
ной плате за пользование объ‑
ектами недвижимого имущества,
принадлежащими управляющей
компании на праве собственности
или аренды и расположенными на
ТОР, ускоренное возмещение НДС.
В настоящее время прораба‑
тываются вопросы по созданию
ТОРов в границах моногородов
Заринска и Новоалтайска. Опре‑
деляющими факторами принятия
правительственного решения о
создании ТОР будут наличие про‑
работанных инвестиционных про‑
ектов, планируемых к реализации
в названных моногородах, и под‑
готовленных управленческих ко‑
манд.

Главной задачей данных ко‑
манд будет совершенствование
инвестиционного климата, осно‑
ванное на проектном управле‑
нии. Это позволит в рамках му‑
ниципальных программ сделать
акцент на уникальных меропри‑
ятиях, предполагающих создание
новых систем и организацион‑
ных технологий в которых и будет
заложен источник развития отра‑
слей экономики и сфер жизнеде‑
ятельности.

Инвестиционная деятельность
муниципального образования яв‑
ляется важной составляющей его
экономической системы и играет
огромную роль в функциониро‑
вании всего муниципалитета. От
уровня ее развития зависит объ‑
ем общественного производства,
структура экономики, занятость
населения, доходы бюджета.
Важным элементом развития
любой территории является обес‑
печение его инвестиционной при‑

влекательности. Процесс формиро‑
вания инвестиционной привлека‑
тельности начинается с понимания,
что работа с потенциальными инве‑
сторами является достаточно тон‑
ким и сложным процессом. Следует
понять – инвесторы имеют свои
интересы и задача принимающей
стороны – уважать эти интересы и
максимально их обеспечить. Мы
внимательно относимся к нашим
инвесторам и рады приветствовать
их на алтайской земле.

СОЗДАНИЕ ТЕРРИТОРИИ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ В МОНОГОРОДЕ НОВОАЛТАЙСК
УЧАСТКИ ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО РАЗВИТИЯ в г. НОВОАЛТАЙСКЕ

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 376,2 га
ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ – 36 020 млн. руб.
СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ – 13 931 ед

ПРЕФЕРЕНЦИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ
г. Новоалтайск

 освобождение от уплаты налога на прибыль в
части, подлежащей зачислению в федеральный
бюджет, в течении 5 лет;
 пониженная налоговая ставка налога на прибыль,

ООО «Алтайский букет»

подлежащего зачислению в бюджет субъектов
РФ (не более 5% первые 5 лет и не менее 10%
последующие 5 лет);

 освобождение от уплаты налога на имущество

организаций и земельного налога;

ул. Плодопитомник
(НИИС им. М.А. Лисавенко)

право на ускоренное возмещение НДС;
 снижение страховых взносов с 30% до 7,6%

(первые 10 лет);

 льготная ставка арендной платы (0,4 от базовой

ставки) за пользование объектами недвижимого
имущества;

Индустриальный парк
«Новоалтайск Южный»

 сокращенное время контрольных проверок,
 сокращенные сроки получения разрешительной

документации для объектов капитального
строительства;

 не требуется получения разрешения на

привлечение иностранных работников.
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Перспективы развития энергетики алтайского
края и использования инновационных технологий
развития возобновляемых источников энергии
в условиях юга Западной Сибири

КРЮКОВ Д.Н.
заместитель начальника
управления Алтайского края по
промышленности и энергетике,
начальник экспертноаналитического отдела в
сфере энергетики

Энергосистема Алтайского края
связана с энергосистемами соседних
субъектов Российской Федерации и
с объединенной энергосистемой Ре‑
спублики Казахстан. За счет этих свя‑
зей осуществляется переток электри‑
ческой энергии и мощности по меж‑
системным линиям электропередачи
напряжением 110, 220 и 500 кВ для
обеспечения потребности Алтайского
края.
Для производства электрической
энергии используются тепловые элек‑
тростанции, работающие на углях Куз‑
нецкого, Канско-Ачинского бассейнов,
месторождений Хакасии. Котельные
в Алтайском крае в качестве топлива
используют уголь, газ и мазут.
Общее количество источников
теплоснабжения в крае насчитывает
2109 ед., в том числе 10 ТЭЦ. Общая
установленная электрическая мощ‑
ность энергетического комплекса
края составляет 1551,6 МВт, суммарная мощность источников тепло‑
снабжения – 6687,0 Гкал/ч. Электро‑

Монтаж изоляторов на линиии электропередач
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станции Алтайского края производят
около 2/3 потребляемой в регионе
электрической энергии. Остальная
энергия поступает в край от генерирующих мощностей ОЭС Сибири.
Протяженность линий электро‑
передачи края по цепям составляет
около 70 тыс. км, 15558 трансфор‑
маторных подстанций с суммар‑
ной трансформаторной мощностью
13,5 тыс. МВА.
Важнейшей проблемой электро‑
сетевого комплекса Алтайского края
является моральный и физический
износ основных фондов. Причиной
сложившейся ситуации является не‑
хватка у энергокомпаний финансовых
средств на проведение работ по ре‑
конструкции и ремонту. На сегодняш‑
ний день источник финансирования
этих работ – затраты, заложенные в
тарифы, а включение в тарифы затрат
на выполнение этих работ в полном
объеме приведет к резкому росту
последних. В этой ситуации сете‑
вые компании вынуждены основную
часть имеющихся средств направлять
на работы только с системообразую‑
щим оборудованием (ЛЭП и ПС клас‑
сом напряжения 110–35 кВ), которое
составляет около 25% всей энергоси‑
стемы края.
Характерными
особенностями
Энергосистемы Алтайского края яв‑
ляются:
1) потребность в электрической
мощности и электроэнергии покры‑
вается за счет ее производства на ТЭЦ
края (около 2/3) и сальдо-перетоков с
соседними энергосистемами;
2) сезонная разгрузка ТЭЦ из-за
отсутствия тепловых нагрузок, в част‑
ности, снижение на летний период на‑
грузки Барнаульских ТЭЦ более чем в
2 раза при общем снижении потре‑
бления Алтайского края в 1,4 раза;
3) отсутствие концентрированной
потребительской нагрузки – крупных

потребителей, которые могли бы
оказывать системные услуги по
участию в противоаварийной раз‑
грузке при внезапном дефиците
мощности или энергии;
4) разветвленная и протяжен‑
ная сеть класса напряжения 110 кВ
и ниже с большим количеством
подстанций;
5) зависимость режимов рабо‑
ты от величины и направления пе‑
ретока Сибирь – Казахстан – Урал,
которые существенно влияют на
напряжение в прилегающей сети;
6) отсутствие необходимого
количества средств компенсации
реактивной мощности в сети 220–
110 кВ.
Алтайский край не обладает
значительными запасами ископа‑
емых видов топлива, а тарифы на
электроэнергию одни из самых
высоких в Сибирском Федераль‑
ном округе. С учетом того, что по‑
чти весь уголь, нефтепродукты и
природный газ в Алтайский край
поступают из других регионов
Российской Федерации, можно го‑
ворить о зависимости энергетиче‑
ской отрасли края от привозного
топлива.
Для развития экономики уда‑
ленных районов Алтайского края
требуется современная, эффектив‑
ная энергетическая инфраструкту‑
ра. При этом необходимо органи‑
зовать эту работу таким образом,
чтобы обеспечить сокращение
протяженности сети напряжением
ниже 110 кВ и количества мелких
трансформаторных подстанций.
Решить этот вопрос можно бла‑
годаря развитию сельского хозяй‑
ства, пищевой и перерабатываю‑
щей промышленности, индустрии
туризма и отдыха в удаленных рай‑
онах Алтайского края.
Положительным
примером
такой деятельности является со‑
здание и развитие на территории
Алтайского района Алтайского
края особой экономической зоны
туристско-рекреационного типа
(ОЭЗ ТРТ) «Бирюзовая Катунь» и
игорной зоны «Сибирская монета».
Сегодня индустрия туризма и
отдыха, которая наиболее активно
развивается в последние годы, яв‑
ляется одним из локомотивов эко‑

Электросетевой комплекс. Подстанция 11/10 кВ «Бирюзовая Катунь»
на территории одноименной ОЭЗ ТРТ
номики Алтайского края. Многоо‑
бразная, сохранившаяся практиче‑
ски в первозданном виде алтайская
природа, комфортный климат и
рекреационные ресурсы – все это
позволяет обеспечивать полноцен‑
ный отдых, а также и лечение в лю‑
бое время года.
Для обеспечения электриче‑
ской энергией объектов туристиче‑
ского комплекса Бирюзовая Катунь
и юго-восточных районов края в
2015 году завершено строитель‑
ство крупнейшего, стратегически
важного электросетевого комплек‑
са 110 кВ «Бирюзовая Катунь».
Комплекс включает в себя
106 км воздушной линии электро‑
передачи 110 кВ «Бийская ТЭЦ
– подстанция 110 кВ Бирюзовая
Катунь»; 2 ячейки по 110 кВ для
подключения воздушной линии
электропередачи к закрытому

распределительному устройству
110 кВ Бийской ТЭЦ; подстанцию
110/10 кВ «Бирюзовая Катунь».
В 2016 году продолжаются ра‑
боты по проектированию и стро‑
ительству подстанции 110 кВ для
электроснабжения игорной зоны
«Сибирская монета», которую пла‑
нируется подключить к высоко‑
вольтной линии электропередачи
110 кВ «Бийская ТЭЦ – подстанция
110/10 кВ Бирюзовая Катунь».
Кроме того, в крае ведется ра‑
бота по строительству и рекон‑
струкции других крупных электро‑
сетевых и генерирующих объектов.
Так в рамках реализации меропри‑
ятий федеральной целевой про‑
граммы «Развитие внутреннего и
въездного туризма в Российской
Федерации» (2011-2018 годы) осу‑
ществляется формирование ту‑
ристско-рекреационного класте‑
№2 (38) – 2016
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ра «Белокуриха». В соответствии
с проектом по электроснабжению
субкластера «Белокуриха-2» в 2016
году ПАО «МРСК Сибири» планиру‑
ет осуществить строительство вы‑
соковольтной воздушной линии
электропередачи 110 кВ протя‑
женностью 10,7 км и подстанции
110/10 кВ с 2 силовыми трансфор‑
маторами мощностью по 10 МВА
каждый.
Филиалом ПАО «ФСК ЕЭС» ЗСП
МЭС ведутся работы по рекон‑
струкции подстанции 220 кВ «Юж‑
ная», которая осуществляет энер‑
госнабжение юго-западных райо‑
нов Алтайского края. После рекон‑
струкции установленная мощность
подстанции
увеличится
на
80 МВА и составит 525 МВА.
В Барнауле силами ООО «Си‑
бирская генерирующая компания»
была модернизирована старей‑
шая на сегодняшний момент те‑
плоэлектроцентраль края – Барна‑
ульская ТЭЦ-2. После завершения
работ установленная мощность
теплоэлектроцентрали составила
275 МВт по электроэнергии и 1087
Гкал/час по теплу.
Альтернативным вариантом раз‑
вития энергетической инфраструк‑
туры в крае является реализация
мероприятий по использованию
возобновляемых источников энер‑
гии. Основными привлекательными
чертами использования возобнов‑
ляемых источников энергии явля‑
ется их доступность, отсутствие по‑

требности в топливе при эксплуата‑
ции и их экологическая чистота. Вне‑
дрение систем энергоснабжения на
основе комплексного использова‑
ния возобновляемых источников
энергии, доступных в условиях юга
Западной Сибири вполне способны
обеспечить повышение эффектив‑
ности энергетики региона.
Учитывая природно-климати‑
ческие условия Алтайского края
и степень проработанности тех‑
нологий использования ВИЭ, наи‑
более перспективными направле‑
ниями развития альтернативной
энергетики на территории Алтай‑
ского края являются: гидроэнерге‑
тика, ветроэнергетика, солнечная
энергетика и энергетика, основан‑
ная на использовании возобнов‑
ляемой биомассы. Валовой потен‑
циал возобновляемых источников
Алтайского края оценочно состав‑
ляет 27700 млн т у.т./год.
Повышение
коммерческой
эффективности электроэнергети‑
ческого комплекса края в связи с
предлагаемой реструктуризацией
приведет к необходимости пере‑
вода населенных пунктов, кото‑
рые оказываются в зоне низкой
экономической эффективности, на
снабжение энергией от автоном‑
ных источников тепла и электроэ‑
нергии, использующих возобнов‑
ляемые виды энергии. Внедрение
экономически эффективных про‑
ектов использования НВИЭ должно
производиться с учетом снижения

Барнаульская ТЭЦ-2. (Фото: gelio.livejournal.com)
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(до полного сокращения) затрат
на содержание низкоэффективных
тепловых и электрических сетей
и замещения дальнепривозного
органического топлива. Важность
использования в Алтайском крае
возобновляемых источников энер‑
гии обусловлена не только необ‑
ходимостью диверсификации до‑
ступных источников топлива, но и
стоящими перед краем задачами в
области охраны окружающей сре‑
ды. Развитие производства элек‑
троэнергии на основе децентрали‑
зованных возобновляемых источ‑
ников энергии также уменьшит
нагрузку на окружающую среду.
По данным территориального
органа Федеральной службы госу‑
дарственной статистики по Алтай‑
скому краю на 01.01.2015 на тер‑
ритории Алтайского края посто‑
янно проживало 2384 тыс. человек.
Средний размер домохозяйства
в крае – 2,5 человека. По данным
энергокомпаний среднегодовое
потребление электрической энер‑
гии 1 семьей в месяц составляет
около 180 кВт час.
При этом необходимо отметить,
что в крае количество малых сель‑
ских населенных пунктов (до 100
человек) составляет 365 ед. или
23% от общего количества сель‑
ских населенных пунктов. В них
проживает 16,3 тыс. человек, что
составляет 1,5% сельского насе‑
ления. Для обеспечения электри‑
ческой энергией указанного сель‑
ского населения используются
линии электропередачи большой
протяженности.
Существующая
технология
электроснабжения на основе ра‑
диальных незарезервированных
цепей 6/10 кВ ненадежна. Ее экс‑
плуатация требует повышенных
затрат материальных и трудовых
ресурсов. Длина воздушных линий
электропередачи составляет до
нескольких десятков километров,
среднегодовая нагрузка понижа‑
ющих трансформаторов, установ‑
ленных в конце прошлого века
– 3–4 %, фактические потери элек‑
троэнергии в таких сетях соизме‑
римы с полезным потреблением.
Для теплоснабжения потре‑
бителей в малых населенных пун‑

ктах также можно использовать
генерирующие установки, функ‑
ционирующие на основе торфа,
древесины и отходов производ‑
ства. Основным потребителем
тепла и электроэнергии произве‑
денной на таких установках могут
являться объекты ЖКХ, сельские
поселения, фермерские хозяйст‑
ва. Таким образом, за небольшим
исключением, установки малой
или средней мощности могут экс‑
плуатироваться муниципальными
образованиями и, при наличии
экономических показаний, приме‑
няться для модернизация систем
энергоснабжения сельских потре‑
бителей с использованием возоб‑
новляемых топливно-энергетиче‑
ских ресурсов.
В последнее время на внутрен‑
нем рынке появилось большое
число надежных и относительно
дешевых энергетических устано‑
вок различного типа, а также спе‑
циализированных
организаций,
обеспечивающих весь жизненный
цикл установки (проектирование –
сооружение – обслуживание). В та‑
ких условиях возможно создание
энергетических установок с опти‑
мальным (для каждого конкретно‑
го случая) набором оборудования
и заранее известными технически‑
ми и стоимостными показателями.
Совместное
использование
суммарного эффекта от энергос‑
берегающих архитектурно-плани‑
ровочных решений и применения
возобновляемых топливно-энер‑
гетических ресурсов для систем
жизнеобеспечения зданий по‑
зволяет выйти на более низкий
уровень энергопотребления при
сохранении комфортного внутрен‑
него микроклимата.
Выполненный в 2009 году
ГОУ ВПО «Алтайский государст‑
венный технический университет
имени И.И. Ползунова» сравни‑
тельный анализ суммарных затрат
на создание и эксплуатацию новой
технологии электроснабжения, ис‑
пользующей гибридные системы
обеспечения энергией потребите‑
ля, и существующей централизо‑
ванной системы свидетельствуют
о том, что подобные гибридные
системы способны решить про‑

блемы электроснабжения объек‑
тов в сельской местности, находя‑
щихся на расстоянии нескольких
десятков километров от центров
электрической нагрузки. С помо‑
щью подобных гибридных систем
можно осуществлять электроснаб‑
жение как отдельных зданий, так
и небольших сельских поселений
даже на территориях с умерен‑
ными запасами ветровой энергии,
характерными для юга Западной
Сибири.
Прорабатывался в крае и во‑
прос оценки энергетического по‑
тенциала солнечной радиации.
ООО «Авелар Солар Технолоджи»,
по результатам конкурсного от‑
бора, планирует строительство в
городах Горняк и Змеиногорск 2-х
солнечных электростанций с об‑
щей установленной мощностью
20 МВт. Завершение работ ожи‑
дается в 2019 году. Предусмотре‑
но, что солнечные электрические
станции будут работать параллель‑
но с Единой энергетической систе‑
мой России, а выдача мощности
будет осуществляться в электри‑
ческую сеть ПАО «МРСК Сибири».
Внедрение на территории Ал‑

тайского края возобновляемых
источников энергии создаст бла‑
гоприятные перспективы реше‑
ния энергетических, социальных и
экологических проблем в будущем.
Также современные энергетиче‑
ские установки, использующие воз‑
обновляемые источники энергии
способны повысить надежность
систем электроснабжения на осно‑
ве радиальных сетей 6/10 кВ, сокра‑
тить потери электрической энер‑
гии за счет снижения величины ее
перетока по электрическим сетям.
Комплексное использование
традиционных систем электро- и
теплоснабжения потребителей и
энергетических комплексов, ис‑
пользующих
возобновляемые
источники энергии, способно
обеспечить повышение экономи‑
ческих показателей энергетиче‑
ской отрасли. При этом на этапе
проектирования систем энер‑
госнабжения, в том числе функ‑
ционирующих на основе возоб‑
новляемых источников энергии,
необходимо произвести расчёт
экономической целесообразности
использования тех или иных тех‑
нических решений.
№2 (38) – 2016
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В настоящее время рынок орга‑
нических продуктов представляется
одним из наиболее развивающихся
и перспективных направлений агро‑
промышленного производства. Про‑
довольственная безопасность страны,
здоровье населения и качество его
жизни во многом обусловлены раз‑
витием органического сельскохозяй‑
ственного производства, базирующе‑
гося на инновационных разработках
в области альтернативного земле‑
пользования, сохранения природных
ресурсов, прежде всего, земельных.
Вместе с тем незаполненная ниша
рынка органической (экологически
чистой) продукции и значительный
земельный потенциал для развития
органического земледелия создают
все необходимые предпосылки для
формирования и развития отечест‑
венного сельского хозяйства, ориен‑
тированного на производство орга‑
нической продукции.
Россия имеет уникальный при‑
родный потенциал, она обладает ко‑

лоссальными ресурсами для произ‑
водства органической (экологически
чистой) продукции. Это 20% запасов
пресной воды в мире, 9% пахотных
земель планеты (115 млн га), 58%
мировых запасов чернозема. Россия
располагает всем необходимым для
формирования сельского хозяйства,
ориентированного на производство
органической продукции: многолет‑
ними аграрными традициями, обшир‑
ными площадями сельскохозяйствен‑
ных угодий, а также незначительным
уровнем интенсификации и химиза‑
ции АПК в сравнении с индустриаль‑
но развитыми странами. Так в сред‑
нем по странам Еврозоны внесение
минеральных удобрений составляет
192 кг/га, тогда как в России – 39, а в
Алтайском крае –3,8 кг/га.
Органическое сельское хозяйст‑
во – это замкнутый цикл производ‑
ства, где применяется значительная
доля ручного труда. Сельскохозяй‑
ственные товаропроизводители ор‑
ганической продукции практически
не зависят от поставок антибиотиков,
гормонов роста, химических средств
защиты растений, удобрений, что де‑
лает их хозяйства более устойчивыми.
Сдерживающим фактором развития
рынка органической продукции можно
считать отсутствие соответствующей
законодательной базы и системы наци‑
ональной сертификации органической
продукции. В России до сих пор на госу‑
дарственном уровне не закреплены по‑
нятия «экологически чистый», «эколо‑
гически безопасный» «биологический
чистый», «органический».
В связи с этим становится актуаль‑
ной разработка вопросов, связанных
с перспективами развития сельского
хозяйства, ориентированного на про‑
изводство органической продукции,
и обоснованием целесообразности
вовлечения для этих целей в произ‑
водственный оборот залежных и не‑

используемых сельскохозяйствен‑
ных земельных ресурсов.
Государственная
программа
освоения целинных и залежных
земель, претворявшаяся в жизнь с
1954 по 1960 гг., несомненно, имела
важное национальное значение и
выступила новой вехой в развитии
малоосвоенных территорий СССР.
Так, для Алтайского края данная
эпоха явилась основой формиро‑
вания новой сельскохозяйствен‑
ной истории, т.к. до этого периода
край имел статус горно-заводско‑
го региона. Если быть точнее, то
освоение сельскохозяйственных
земель Алтая частично было на‑
чато еще в конце XI в., и было про‑
должено после царских сельских
реформ 1861 г., когда существен‑
но вырос приток переселенцев из
центральной части России.
Следующим этапом освоения
алтайских территорий в начале
ХХ в. выступают столыпинские
аграрные реформы. Однако толь‑
ко после масштабного введения
в сельскохозяйственный оборот
целинных и залежных земель в
50-е годы прошлого столетия на‑
ступил новый этап развития сель‑
ского хозяйства и всей экономики
Алтайского края. Алтайский край
выступил ярким примером интен‑
сификации сельскохозяйственно‑
го землепользования. Основной
особенностью почвенного покро‑
ва края является его географиче‑
ское положение на границе двух
резко неодинаковых в природном
отношении горной и равнинной
областей. В то же время наличие
разнообразного почвенного по‑
крова предопределило богатство
земельных ресурсов территории
края и обусловило возможность
их производственного и рекреаци‑
онного использования в сельском,
лесном и заповедном хозяйстве.
Природно-климатические ус‑
ловия Алтайского края предопре‑
делили развитие сельскохозяйст‑
венного производства, основным
ресурсом которого выступает зем‑
ля. Заброшенная или не исполь‑
зуемая в сельскохозяйственном
производстве более одного года
пашня теоретически относится к
залежным землям, которые, в свою

очередь, могут выступить важным
территориальным резервом в на‑
правлении сельскохозяйственно‑
го производства органического
(экологически чистого) продо‑
вольствия.
Для оценки фактической пло‑
щади земельных ресурсов из чи‑
сла неиспользуемых и залежных, с
экологической и агротехнической
точки зрения пригодных для про‑
изводства органической продук‑
ции, нами предложена методика,
позволяющая оценить резерв
увеличения посевных площадей
для целей производства органиче‑
ской продукции, к которому нами
применен термин «резерв земель,
пригодных для производства ор‑
ганической продукции». Представ‑
ленная методика предполагает
учет площади паров исходя из на‑
учно обоснованных агротехниче‑
ских требований применительно к
конкретной почвенно-климатиче‑
ской зоне:
Rs = Sp - Sy -Sk +Sz
где Rs – резерв земель, пригод‑
ных для производства органиче‑
ской продукции;
Sp – площадь пашни, закреплен‑
ная за хозяйствующим субъектом,
административным районом, груп‑
пой районов, субъектом Россий‑
ской Федерации;
Sy – вся посевная площадь хо‑
зяйствующего субъекта, админис‑
тративного района, группы райо‑
нов, субъекта Российской Федера‑
ции;
Sk – верхняя граница научно
обоснованной нормы площади па‑
ров, применительно к конкретной
почвенно-климатической зоне;
Sz – площадь залежных земель,
закрепленная за хозяйствующим
субъектом, административным рай‑
оном, группой районов, субъектом
Российской Федерации.
Экологическое
состояние
предгорной зоны Алтайского края,
его туристско-рекреационный, а
также земельно-ресурсный потен‑
циал выступили основным кри‑
терием для выбора данной тер‑
ритории при разработке проекта
зонального агроэкокластера. На
основе изучения конкретных со‑
циально-экономических и земель‑

но-ресурсных условий отдельных
территориальных зон Алтайского
края представляется возможным
создание пилотного проекта зо‑
нального аргоэкокластера в грани‑
цах почвенной зоны чернозёмов
предгорных равнин, предгорий и
низкогорий Алтая.
Данная зона отличается высо‑
кой почвенной продуктивностью
и относительной экологически чи‑
стой территорией. Предгорная по‑
чвенная зона расположена в ниж‑
нем уровне вертикального опоясы‑
вания северной, северо-западной,
северо-восточной территории Ал‑
тая и пространственно находится
южнее рек Бии, Чарыша и юго-вос‑
точнее среднего течения Алея.
В административных грани‑
цах зона чернозёмов предгорных
равнин, предгорий и низкогорий
Алтая ограничена рамками Зме‑
иногорского, Курьинского, Крас‑
нощековского, Усть-Калманского,
Усть-Пристанского, Быстроисток‑
ского, Смоленского, Алтайского,
Солонешенского,
Чарышского
районов, а также в восточной и
юго-восточной частях рамками
Локтевского, Рубцовского и Шипу‑
новского районов.
По уровню почвенной продук‑
тивности предгорная зона превос‑
ходит остальные почвенные зоны
края, здесь отмечены наивысшие
показатели кадастровой стоимо‑
сти земель сельскохозяйственного
назначения Алтайского края. Па‑
хотные угодья на рекордные 88%
расположены на плодородных
чернозёмах, под кормовую базу
используются
лугово-чернозём‑
ные, луговые, аллювиальные и
другие почвы.
В границах представленной
зоны имеются все необходимые
земельно-ресурные и производ‑
ственные предпосылки для созда‑
ния зонального аграэкокластера с
проектным названием «Предгорья
Алтая». На территории данной по‑
чвенной зоны уже функционирует
несколько компаний по производ‑
ству и частичной переработке эко‑
логической сельскохозяйственной
продукции, в частности предпри‑
ятия и ЛПХ, специализирующиеся
на производстве экологически чи‑
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Рис. 1. Когнитивная модель проекта структуры зонального агроэкокластера «Предгорья Алтая»
стого лекарственного раститель‑
ного сырья (трав, кореньев, обле‑
пихи) для предприятий, входящих
в Алтайский биофармацевтиче‑
ский кластер – «Эвалар», «Алтайви‑
тамины» и т.д.
Кроме того, все районы, вхо‑
дящие в данную зону, отличаются
высоким уровнем культурного и
туристко-рекреационного потен‑
циала. По территории предгорной
зоны проходит востребованный
туристический маршрут «Малое
золотое кольцо Алтая», в грани‑
цах зоны расположены город-ку‑
рорт Белокуриха, ОЭЗ «Бирюзовая
Катунь», озеро Ая, НПЦ «Биолит»,
музеи М.С. Евдокимова и В.С. Золо‑
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тухина, парк «Казачья застава», Де‑
нисова пещера – памятник эпохи
верхнего палеолита, охраняемый
ЮНЕСКО, каскад водопадов на
реке Шинок, Солонешенский рай‑
онный краеведческий музей, Этно‑
культурный центр в с. Топольное,
Бащелакские озера.
На основании расчета резерва
земель, пригодных для производст‑
ва органической продукции в рай‑
онах предгорной зоны Алтайского
края, можно сделать вывод, что в
среднем по зоне не используемы‑
ми в сельскохозяйственном оборо‑
те остаются 5,6% пахотных угодий,
тогда как в целом по краю данный
показатель ниже – 3,2%. Однако в

разрезе административных райо‑
нов выявлены существенные раз‑
личия в структуре землепользова‑
ния. Так, в 3 из 10 районов (Красно‑
горский, Смоленский, Чарышский)
не соблюдаются научно обоснован‑
ные агротехнические требования
севооборотам, т.е. не отводится
площадь под пар, что приводит к
почвенному истощению и обуслов‑
ливает серьезную антропогенную
нагрузку на пашню.
В 6 районах предгорной зоны
доля неиспользуемых пахотных
угодий колеблется от 2,5% в Быст‑
роистокском районе до 25,1% в Ку‑
рьинском районе, и только в Алтай‑
ском районе структуру землеполь‑

зования можно признать оптималь‑
ной, но и здесь существует резерв
увеличения посевных площадей
за счет введения в сельскохозяй‑
ственный оборот залежных земель.
Таким образом, резерв земель,
пригодных для производства орга‑
нической продукции, в Алтайском
крае составляет 533,4 тыс. га пахот‑
ных угодий, из которых 87,5 тыс. га,
или 16,4%, приходится на предгор‑
ную зону края. В районах предгор‑
ной зоны осуществляют сельскохо‑
зяйственное производство свыше
340 организаций.
По нашему мнению, обеспе‑
чить постепенный переход к прин‑
ципам органического сельско‑
хозяйственного производства и
повысить конкурентоспособность
российских
сельскохозяйствен‑
ных товаропроизводителей орга‑
нической продукции представля‑
ется возможным при организации
в сельскохозяйственных регионах
страны локальных аграрно-науч‑
но-инновационных
формирова‑
ний (кластеров), ориентирован‑
ных на производство, переработку,
хранение и реализацию экологи‑
ческой продукции АПК, к которым
предлагаем применить термин зо‑
нальный агроэкокластер.
Опираясь на общие трактов‑
ки, мы определяем «зональный
агроэкокластер» как локальное
аграрное, экологически ориенти‑
рованное научно-инновационное,
интеграционное формирование,
включающее в себя сельскохо‑
зяйственные производственные,
перерабатывающие и сбытовые
организации, научную и учебнопроизводственную базу регио‑
нальных научных центров и ву‑
зов,
маркетинго-аналитический,
лабораторно-сертификационный,
туристско-рекреационный, куль‑
турно-просветительский секторы,
выставочный центр, развитую ин‑
фраструктуру логистики и хране‑
ния (Рис.1).
В отличие от традиционных
кластерных
сетецентрических
структур в проекте зонального аг‑
роэкокластера обосновано созда‑
ние лабораторно-сертификацион‑
ного, туристско-рекреационного и
эколого-культурно-просветитель‑

ского секторов. Аргументирована
целесообразность
проведения
«зонтичной сертификации» произ‑
водимой органической продукции
и производственных систем агроэ‑
кокластера.
В зональных агроэкокластерах
объединяются в единый цикл все
процессы, связанные с планиро‑
ванием, научным обоснованием,
производством,
переработкой,
хранением, реализацией, сертифи‑
кацией экологической продукции
АПК, т.е. от момента зарождения
бизнес-идеи до ее воплощения в
конечный продукт.
Зональный подход к формиро‑
ванию агроэкокластеров обуслов‑
лен значительным различием
отдельных территорий регионов
по природно-климатическому по‑
тенциалу, почвенному плодоро‑
дию, плотности населения, уров‑
ню развития инфраструктуры,
дорожно-транспортной доступ‑
ности, наличию рынков сбыта
продукции, а также туристическо‑
му и рекреационному потенци‑
алом данной местности. Форми‑
рование зональных агроэкокла‑
стеров, по нашему мнению, имеет
особую значимость для развития
экономики агропромышленного
региона и привлечения инвести‑
ционных ресурсов в сферу АПК.
Причем, важное значение здесь
будет иметь общественная под‑
держка идеи создания зональных
агроэкокластеров и осознание их
роли в стратегическом развитии
сельского хозяйства страны.
Разработанная модель зональ‑
ного агроэкокластера включает
в себя следующие ключевые сек‑
торы:
производственно-пере‑
рабатывающий,
снабженческий,
транспортно-логистический, сер‑
висный, маркетинго-сбытовой, что
позволяет выстроить эффектив‑
ную цепочку «производство – пе‑
реработка – сбыт органической
сельскохозяйственной
продук‑
ции». Для обеспечения жизнедея‑
тельности зонального агроэкокла‑
стера и развития дополнительных
направлений его деятельности
выделены: сектор управления, ко‑
ординации, финансов и кадров;
инновационный и научно-обра‑

зовательный сектор. В проекте
структуры зонального агроэкокла‑
стера предложено создание ла‑
бораторно-сертификационного, а
также туристско-рекреационного
и экологического культурно-прос‑
ветительского секторов.
Целесообразно включить ме‑
роприятия по поддержке зональ‑
ных агроэкокластеров в регио‑
нальные программы поддержки
сельского хозяйства, обеспечению
экологической безопасности зем‑
лепользования, повышению ин‑
новационной активности террито‑
рий, снижению напряженности на
рынке труда и т.д.
Полагаем, что деятельность
зональных
агроэкокластеров
может оказать значимый поло‑
жительный эффект на уровень
экономического, социального и
экологического развития сель‑
ских административных террито‑
риальных образований региона
путем активизации регионально‑
го рынка как органической, так
и произведенной по традицион‑
ной технологии сельскохозяй‑
ственной продукции, полного и
экологически сбалансированно‑
го использования земельных ре‑
сурсов, развития инновационных
аграрных технологий, повышения
уровня занятости сельского насе‑
ления, активизации агроэкотури‑
стической сферы, формирования
экологической инфраструктуры
территории, расширения нало‑
гооблагаемого поля, повышения
устойчивости сельскохозяйствен‑
ных организаций и инновацион‑
ной активности региона.
Концентрация земельных, ма‑
териальных, финансовых, тру‑
довых ресурсов в направлении
развития сельского хозяйства,
ориентированного на производ‑
ство органической продукции, не
только открывает возможности
увеличения производства отече‑
ственных органических продуктов,
но позволяет снизить зависимость
от импорта, а также будет способ‑
ствовать повышению качества и
экологической безопасности про‑
дукции, развитию процессов ди‑
версификации сельского хозяйст‑
ва и сопутствующих отраслей АПК.
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С 14 по 16 июля в Алтайском
крае состоялся агропромышленный
форум «Всероссийский день поля».
Мероприятие национального масштаба проходило под эгидой Министерства сельского хозяйства России и Министерства промышленности и торговли страны. Главной
площадкой форума стал Сибирский
агропарк в Павловском районе.
Торжественное открытие форума
состоялось 15 июля. В агропарке состоялись семинары «Использование
техники на газомоторном топливе в
сельском хозяйстве, как мера снижения себестоимости сельскохозяйственной продукции», «Федеральный
лизинг – наиболее доступный финансовый инструмент технической
и технологической модернизации»,
«Высокотехнологичные смазочные
материалы для сельскохозяйственной техники, работающей в условиях
сибирского региона» и «Внедрение
и эффективное использование системы дистанционного мониторинга».
На полях устроили демонстрационный показ современной посевной,
почвообрабатывающей и кормозаготовительной техники.
В открытии форума приняли
участие Губернатор Алтайского края
Александр Карлин, Полномочный
представитель Президента России в
Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин, Министр сельского
хозяйства России Александр Ткачев,
делегации более 50 регионов страны, представители дипломатического корпуса Белоруссии, Израиля,
Испании, Кореи, делегации Федеративной Республики Германия,
Республики Казахстан. Гости посетили гастрономические экспозиции,
побывали на выставках техники и
оборудования, племенных сельскохозяйственных животных.
Позже в Парламентском центре
состоялось совещание с руководителями органов агропромышленных комплексов регионов России
«Обновление парка сельскохозяйственной техники АПК Российской
Федерации в условиях импортозамещения».
Фото: С. Хазиев, А. Федотов
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

АНАНЧЕНКО Ю.С.
начальник отдела развития
инновационного потенциала
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края

БРИЦЕВА Н.А.
заместитель начальника
отдела развития
инновационного потенциала
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края

Использование информационных
технологий является важным фак‑
тором ускорения инновационного
развития различных секторов эконо‑
мики. В то время как мировой и евро‑
пейский опыт сельскохозяйственного
производства уже напрямую связан с
информационными технологиями, в
России это направление характери‑
зуется слабым развитием. По эксперт‑
ным оценкам, в АПК страны приме‑
нение информационных технологий
осуществляется лишь в 10% сельско‑
хозяйственных предприятий, преи‑
мущественно крупных, чья земельная
площадь составляет более 20 тыс.га.
Современные информационные
технологии в сельскохозяйственном
производстве внедряются как в ра‑
стениеводстве, так и в животноводст‑
ве. Можно выделить сферы создания
(проектирования) сельскохозяйствен‑
ной техники (машины и оборудова‑
ние), обеспечения ее работоспособно‑
сти (технический сервис, испытания),
переработки сельскохозяйственной
продукции, а также систем контроля
и управления (информационного ме‑

неджмента, информационных систем
управления предприятием). В отдель‑
ную группу необходимо выделить ин‑
формационные технологии, обеспечи‑
вающие информационное обеспече‑
ние (формирование и распростране‑
ние научно-технической информации,
информации об инновациях в сельхоз‑
производстве, базы данных).
В растениеводстве внедрение ин‑
формационных технологий реализу‑
ется в рамках концепции, обозначае‑
мой термином «точное земледелие»
или «координатное земледелие».
Точное земледелие – это комплекс‑
ная высокотехнологичная система
сельскохозяйственного менеджмента,
включающая в себя1:
 технологии глобального позици‑
онирования (GPS),
 географические информацион‑
ные системы (GIS),
 технологии оценки урожайно‑
сти (YieldMonitorTechnologies),
 технологии переменного нор‑
мирования (VariableRateTechnology),
дистанционного
 технологии
зондирования земли (ДЗЗ).

Дозированное внесение удобрений, АНИИСХ
1
Щеголихина, Т. А. Современные технологии и оборудование для систем точного
земледелия : науч.-аналит. обзор / [Т. А. Щеголихина, В. Я. Гольтяпин] ; М-во сел. хоз-ва
Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение «Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и
техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению АПК» (ФГБНУ «Росинформагротех»). –
Москва : Росинформагротех, 2014. – 78 с.
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Рис.1. Преимущества «точного земледелия»
Для реализации технологии
точного земледелия необходи‑
мо наличие технического и про‑
граммного обеспечения, а именно:
 современной сельскохозяй‑
ственной техники, управляемой
бортовым компьютером и способ‑
ной дифференцированно прово‑
дить агротехнические операции;
 приборов точного позици‑
онирования на местности (GPSприёмники);
 технических систем, выяв‑
ляющих неоднородность поля и
позволяющих точно управлять
дозированием вносимых веществ
(автоматические пробоотборники,
различные сенсоры и измеритель‑
ные комплексы и др.);
 уборочных машин с автома‑
тическим учетом урожая;
программ,
 компьютерных
предназначенных для анализа
собранной информации и приня‑
тия производственных решений
с учётом вариабельности харак‑
теристик в пределах возделыва‑
емого поля и обеспечивающих
автоматизированное
ведение
пространственно-атрибутивных
данных картотеки сельскохозяй‑
ственных полей.
Ключевым элементом инфор‑
мационных технологий в животно‑
водстве являются электронные си‑
стемы идентификации животных,
которые лежат в основе автомати‑
зации многих операций и техноло‑
гических процессов, выполняемых
на фермах.
Принцип
автоматической
идентификации основан на вза‑
имодействии специального мар‑

Самоходный опрыскиватель-разбрасыватель

Использование приборов и программ для сбора, анализа информации
и принятия производственных решений «в полевых условиях»
кировочного устройства, содер‑
жащего код животного и разме‑
щенного на его теле, и приемного
блока с антенной, установленно‑
го на соответствующем оборудо‑
вании. При использовании элек‑
тронных средств мечения для
чтения информации применяют‑
ся сканеры (ручные, стационар‑
ные, мобильные).

Современные информацион‑
ные технологии в животноводстве
очень разнообразны и позволяют
эффективно реализовывать как
отдельные операции, так и слож‑
ные технологические процессы,
среди которых основные: приго‑
товление и дозированная раздача
кормов, доение, удаление навоза,
обеспечение оптимального ми‑
№2 (38) – 2016
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кроклимата в животноводческом
помещении, первичная обработки
продукции2.
Некоторые направления ин‑
форматизации и автоматизации
процессов в этой сфере:
 регистрация в реальном
времени индивидуальных данных
каждого животного, определени‑
ем местоположения животного и
анализ его поведения;
 ветеринарное и зоотехниче‑
ское планирование с возможно‑
стью устанавливать любые схемы
вакцинаций, лечения, обработок,
составлять отчеты по расходу ме‑
дикаментов;
 автоматический расчет сти‑
муляции перед доением и додаи‑
вания;
 измерение показателей вы‑
доенного молока, анализ электро‑
проводности молока для опреде‑
ления потенциально больных ма‑
ститом животных;
 датчики для выявления жи‑
вотных для своевременного осе‑
менения, сравнение эффективно‑
сти работы осеменителей и каче‑
ства семени, календарь воспроиз‑
водства;

 управление выдачей концен‑
тратов в зависимости от продук‑
тивности, автоматическое кормле‑
ние;
 сравнение производительно‑
сти разных смен обслуживающего
персонала;
 бесконтактное взвешивание;
 уборка навоза;
автоматического
 системы
управления микроклиматом в жи‑
вотноводческих помещениях.
Внедрение информационных
технологий в животноводство
зачастую носит комплексный ха‑
рактер – запуск технологической
линии, системы мониторинга и ме‑
неджмента.
Анализ ситуации в России по‑
казал, что в основном региональ‑
ные проекты по применению ИТ в
сельском хозяйстве касаются точ‑
ного земледелия (внедрения на‑
вигации и картирования земель)
и постройки животноводческих
комплексов, комбикормовых заво‑
дов, мясоперерабатывающих ком‑
плексов, птицекомплексов. Круп‑
ные инвестиционные проекты в
обязательном порядке включают
в себя автоматизацию большин‑

Использование аппаратов стимуляции додаивания

ства процессов: технологических,
экономических, управленческих.
В свою очередь, автоматизация
невозможна без информационных
технологий.
В большинстве случаев, выво‑
ды об уровне развития ИТ в регио‑
нах можно получить на выставках
и конгрессных мероприятиях, где
происходит презентация реализу‑
емых инвестиционных и иннова‑
ционных проектов.
В России опыт практического
применения
информационных
технологий в сельском хозяйстве
накоплен в хозяйствах Калужской,
Самарской, Белгородской, Волгог‑
радской, Тюменской областей, Ре‑
спублике Татарстан.
К примеру, ООО «АГРОИННОВА‑
ЦИИ» успешно реализует в Респу‑
блике Татарстан пилотный проект
«Электронное стадо». Данный про‑
ект представляет собой уникаль‑
ное для сельского хозяйства on-line
решение по учету, планированию
и управлению «прочипированных»
животных, который позволяет соб‑
ственникам хозяйств повысить
продуктивность скота (по оценке
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Та‑
тарстан – не менее чем на 5%).
В настоящее время активно
развиваются новые концепции и
подходы: «Прецизионное земледе‑
лие», «Интеллектуальное сельское
хозяйство», «Разумное сельское
хозяйство (SmartFarming)», кото‑
рые опираются на применение
современных информационных
технологий, автоматизированных
систем контроля и управления тех‑
нологическими процессами, робо‑
тов и манипуляторов, использова‑
нии глобальных систем позицио‑
нирования и т.д.
При их реализации происходит
решение следующих задач: вне‑
дрение высокоточных технологий;
ресурсосбережение; повышение
продуктивности полей и ферм,
производительности труда, энерго‑
насыщенности и энергообеспече‑

2
Федоренко, В. Ф. Информационные технологии в сельскохозяйственном производстве : научный аналитический обзор
/ В. Ф. Федоренко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. науч. учреждение «Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и
техн.-экон. исслед. по инженер.-техн. обеспечению агропром. Комплекса» (ФГБНУ «Росинформагротех»). – Москва : Росинфор‑
магротех, 2014. – 223 с.
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Проект «Электронное стадо»
ния, технического уровня, качества
и надежности техники; обеспече‑
ние экологической безопасности;
создание комфортных и безопас‑
ных условий труда; широкое при‑
менение агроинформатики и элек‑
троники, позволяющих создать
интеллектуальную сельскохозяйст‑
венную технику; создание гармони‑
зированных машинно-тракторных
агрегатов; разработка и освоение
автоматизированных и роботизи‑
рованных систем; применение аль‑
тернативных источников энергии;
использование новых технологий
технического обслуживания и ре‑
монта; повышение профессиона‑
лизма кадров.
Усовершенствования в области
электроники, сенсорной техники и
программного обеспечения опре‑
деляют характер сельскохозяйст‑
венных технических инноваций и
3

ведут к расширению автоматиза‑
ции рабочих процессов с целью
организации более эффективной,
качественной и экономической
работы.
Потенциал внедрения инфор‑
мационных технологий в сель‑
ском хозяйстве Алтайского края
определяется его ведущей ролью
в экономике региона. Производст‑
во сельскохозяйственной продук‑
ции в расчете на душу населения
в крае в 1,6 раза превышает сред‑
нероссийский уровень. По объему
произведенной
сельскохозяйст‑
венной продукции край входит в
десятку лучших регионов России.
По площади пашни Алтайский
край лидирует в Российской Фе‑
дерации, на долю края приходит‑
ся треть пашни Сибирского феде‑
рального округа. Алтайский край
занимает 1 место в Российской

Федерации по посевной площади
зерновых и зернобобовых куль‑
тур. На протяжении ряда лет край
лидирует среди субъектов Россий‑
ской Федерации по производству
молока на душу населения, по про‑
изводству сыров, занимает четвер‑
тое место по производству зерна
(в весе после доработки) и пого‑
ловью крупного рогатого скота. По
объему производства продуктов
животноводства среди субъектов
Российской Федерации Алтайский
край традиционно занимает вы‑
сокие позиции (по производству
молока и говядины – 3 место, по
поголовью крупного рогатого ско‑
та – 4 место, по производству скота
и птицы на убой – 12, по производ‑
ству яиц – 14)3.
Важным фактором, определяю‑
щим потенциал внедрения инфор‑
мационных технологий в сельском
хозяйстве, является развитая сеть
учебных заведений по возможной
подготовке специалистов в этой
области в рамках следующих на‑
правлений:
Алтайский
государственный
технический университет – «Ин‑
форматика и вычислительная тех‑
ника», «Приборостроение», «При‑
кладная информатика», «Наземные
транспортно-технологические сред‑
ства», «Продукты питания из расти‑
тельного сырья», «Продукты пита‑
ния животного происхождения»;
Алтайский государственный
университет – «Геоинформаци‑
онные технологии в изучении и
управлении природными и техно‑
генными системами», «Математи‑
ческое моделирование и инфор‑
мационные технологии в экологии
и природопользовании»;
Алтайский государственный
аграрный университет – «Агро‑
инженерия» по профилям: «Тех‑
нические системы в агробизнесе»,
«Электрооборудование и электро‑
технологии», – «Технологическое
оборудование для хранения и пе‑
реработки с.-х. продукции», «Тех‑
нический сервис в агропромыш‑
ленном комплексе».
Профессиональную переподго‑
товку и повышение квалификации

Данные официального сайта Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края
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в регионе проводит Алтайский ин‑
ститут повышения квалификации
руководителей и специалистов аг‑
ропромышленного комплекса.
Также подготовку кадров в сфе‑
ре сельского хозяйства проводят:
Международный колледж сы‑
роделия и профессиональных тех‑
нологий (Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования, Технология молока
и молочных продуктов);
 Алтайский государственный
колледж (Монтаж и техническая
эксплуатация
промышленного
оборудования);
 Алтайский колледж промыш‑
ленных технологий и бизнеса (Тех‑
нология мяса и мясных продуктов,
Монтаж и техническая эксплуатация
промышленного оборудования);
государственный
 Бийский
колледж (Электрификация и ав‑
томатизация сельского хозяйства,
Монтаж и техническая эксплуата‑
ция промышленного оборудова‑
ния, Автоматизация технологиче‑
ских процессов и производств);
аграрный
 Славгородский
техникум (Агрономия, Ветерина‑
рия, Зоотехния, Землеустройство);
 Сельскохозяйственный тех‑
никум «Бийский» (Механизация
сельского хозяйства, Электрифи‑
кация и автоматизация сельского
хозяйства);
аграрно-про‑
 Рубцовский
мышленный техникум (Компью‑
терные системы и комплексы, Тех‑
нология хранения и переработки
зерна, Механизация сельского
хозяйства, Электрификация и ав‑
томатизация сельского хозяйства,
Агрономия);
 Павловский аграрный техни‑
кум (Агрономия, Ветеринария, Зе‑
мельно-имущественные отношения,
Программирование в компьютер‑
ных системах, Технология произ‑
водства и переработки сельскохо‑
зяйственной продукции, Электри‑
фикация и автоматизация сельского
хозяйства, Зоотехния);
 Каменский аграрный техни‑
кум (Ветеринария, Механизация
сельского хозяйства).
В регионе сложился конгломе‑
рат организаций, предлагающих
ИТ-технологии или ИТ-услуги для
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Доильный робот-автомат на международной выставке «Агрофарм»
сельского хозяйства, к ним отно‑
сятся: ООО «Эра-НТ», ООО «Геотех»,
ООО «ИТ-Сервис», ОАО «БСКБ «Вос‑
ток», ООО «ФИССА Электроникс»,
ООО «Аэросоюз- Алтай», ООО «Си‑
бирские молочные технологии»,
ООО «Фирма «АККОН» и др.
Для реализации и отработки
технологии точного земледелия в
Алтайском крае в 2009 году при под‑
держке Главного управления сель‑
ского хозяйства Алтайского края,
Алтайским НИИСХ и ООО «Геотех»
(дистрибьютор компании Trimble),
был создан Центр точного земледе‑
лия «Гелиос». Отработка технологий
точного земледелия велась на опыт‑
ном поле АНИИСХ, в ООО «Октябрь‑
ское» и КХ «Студенова М.К.».
Однако на сегодняшний день
внедрение информационных тех‑
нологий в сельском хозяйстве ре‑
гиона не получило массового рас‑
пространения. Так, в ряде хозяйств
применяются элементы точного
земледелия и только в двух хозяй‑
ствах воспроизведен полный цикл
производства с использованием
данных технологий. Хотя приме‑
нение системы точного земледе‑
лия с использованием комплекса
космической навигации позволяет
экономить материально-техниче‑
ские ресурсы до 30% и обеспечи‑
вает получение высоких урожаев.
При дальнейшей реализации
в Алтайском крае анализируемой
темы необходимо учитывать риски

и угрозы, которые могут повлиять
на эффективность внедрения ре‑
шений в сфере информационных
технологий:
 высокий уровень зависимо‑
сти от иностранного ИТ-оборудова‑
ния и программного обеспечения;
 отсутствие адресных мер под‑
держки российских ИТ-продуктов;
 второстепенная роль продук‑
ции ИТ-индустрии по отношению к
базовым потребностям отрасли;
 рост цен на материально-тех‑
нические ресурсы как зарубеж‑
ного, так и отечественного произ‑
водства, учитывая динамику курса
рубля к иностранным валютам;
 снижение доходности сель‑
скохозяйственных товаропроизво‑
дителей в условиях удорожания ма‑
териально-технических ресурсов;
 отсутствие развитой инфра‑
структуры информатизации отече‑
ственного АПК;
отсутствие финансовых меха‑
низмов, направленных на стимули‑
рование внедрения ИТ в АПК;
 дефицит кадров в области
информационных технологий;
материаль‑
 недостаточная
но-техническая обеспеченность
современными ИТ-средствами от‑
раслевого вуза и ссузов сельско‑
хозяйственного профиля;
 низкий уровень престижно‑
сти профессий и жизни на селе,
что приводит к дефициту специа‑
листов в АПК.

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
от малого предпринимательства
до крупного бизнеса
На бизнес-карте Алтайского края появляются новые компании, игроки не только регионального, но и российского, зарубежного рынков, в структуре экономики свое место находят вчерашние аутсайдеры, а инновации и новейшие разработки приходят в каждую отрасль, реализуются крупные инвестиционные проекты, разрабатываются
инвестиционные предложения для малого, среднего и крупного бизнеса.
Целый ряд отраслей в сегодняшних экономических условиях демонстрирует устойчивую положительную динамику по ряду направлений именно благодаря тому, что в последние годы в эти отрасли пришли значительные инвестиции.
Специализированные региональные организации занимаются поддержкой алтайского предпринимательства,
выходят на крупный инорегиональный бизнес, показывают, какие существуют возможности ведения бизнеса в Алтайском крае.
О приоритетных и востребованных направлениях инвестирования в материале.

СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОЧНЫЕ ФЕРМЫ ПОЗВОЛЯТ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ НЕХВАТКИ МОЛОКА
Алтайский край обладает раз‑
витой молочной промышленно‑
стью, продукция которой ценится
не только в крае, но и далеко за его
пределами. В прошлом году произ‑
водство молока в регионе состави‑
ло около 1,4 млн тонн. Вместе с тем
многие
предприятия-переработ‑
чики работают не на полную мощ‑
ность из-за нехватки сырья. Так,
производство
цельномолочной
продукции в 2015 году было загру‑
жено на 58,4%, сыров – 59,6%, сли‑
вочного масла – 29,4%. В целом за‑
грузка алтайских предприятий мо‑
лочной отрасли составляет 52,8%.
При стопроцентной загрузке
переработчикам
понадобилось
бы дополнительно около 700 ты‑
сяч тонн молока. Такая загрузка в
течение всего года маловероятна,
поэтому более реальным пред‑
ставляется доведение производ‑
ства цельномолочной продукции
до 70%, сыров – 80%, масла – 35%
возможного годового максимума.
Создание современных молоч‑
ных ферм в регионе значительно
увеличит производство молока.
Сегодня региональный показатель
надоя с коровы равен 4 тоннам в
год, а на крупных аграрных пред‑
приятиях СФО, мегафермах, он со‑

ставляет 7–10 тонн. Для производ‑
ства в год дополнительных 260 ты‑
сяч тонн молока понадобится уве‑

личение дойного стада более чем
на 50 тысяч коров.
Наряду с экономической целе‑
сообразностью при рассмотрении
вопроса в ближайшей перспекти‑
ве необходимо учитывать наличие
свободных земельных участков.
На содержание одной дойной ко‑
ровы требуется около двух гектар
земли. Так, ферма на 1 тысячу ко‑
ров потребует 2 тысячи га земли, и
возможность ее предоставления в
Алтайском крае есть.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Сергей КОРЕННОВ, начальник отдела по взаимодействию с инвесторами Алтайского центра
инвестиций и развития:
«Если говорить о продуктивности коров, урожай‑
ности кормовых культур, наиболее рациональным
является размещение крупной молочной фермы в
районах Бийской зоны – например, Зональном, Бийском или Совет‑
ском. Другой перспективный вариант для расположения фермы – рай‑
оны к западу и юго-западу от Барнаула – Павловский, Ребрихинский,
Топчихинский, Алейский. Надои и урожайность кормовых здесь не‑
сколько ниже, чем в Бийской зоне, но выше, чем в среднем по краю,
при этом близко расположены перерабатывающие предприятия Бар‑
наула, Алейска, Мамонтовского и Павловского районов. Для размеще‑
ния мегаферм имеются свободные инвестиционные площадки, распо‑
ложенные как в данных районах, так и в других зонах Алтайского края».
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КОЖЕВЕННЫЙ КЛАСТЕР: ЗДЕСЬ СВОЮ НИШУ СМОЖЕТ НАЙТИ
И МАЛЫЙ, И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
Сегодня в числе перспектив‑
ных инвестиционных проектов
Алтайского края – организация в
регионе производства изделий из
кожи, которое может быть сопря‑
жено с создаваемым в Заринске
предприятием по переработке
кожи компании «Русская кожа».

Для организации предприятия
планируется приобретение сов‑
ременного промышленного обо‑
рудования, которое будет способ‑
ствовать увеличению выхода гото‑
вой продукции, снижению уровня
отходов и повышению эффектив‑
ности использования имеющихся
ресурсов. Сырьем для данного
производства послужат сырые
шкуры крупного рогатого скота,
свиней и овец. При производстве
будет сделан акцент на исполь‑
зовании регионального сырья.
Игорь Сурин, председатель сове‑
та директоров ГК «Русская кожа»,
неоднократно отмечал, что выбор

Алтайского края обусловлен ро‑
стом животноводческой отрасли в
регионе и в Сибири в целом. Про‑
дукция предприятия обеспечит
сырьем рынок России, в том числе
СФО, также будут осуществляться
поставки в страны Европы и Азии.
Участниками кожевенного кла‑
стера, создаваемого при ведущем
участии якорного инвестора, мо‑
гут стать не только крупные ком‑
пании, но и малое и среднее пред‑
принимательство. «Для создания
таких производств, в которых мог
бы активно участвовать малый и
средний бизнес, есть инфраструк‑
турно обустроенные площадки,
есть квалифицированные кадры», –
сообщил заместитель Губернатора,
начальник Главного управления
экономики и инвестиций Николай
Чиняков в марте текущего года.
Для реализации на территории
кожевенного кластера подготов‑
лены инвестиционные предложе‑
ния по строительству фабрики ко‑
жаной обуви, производству кожа‑
ной мебели и кожгалантерейных
изделий.
Инвестиционные вливания для
организации производства кожа‑
ной обуви составляют более 624
млн руб. Согласно условиям про‑
изводственной программы в год
будет производиться полмиллио‑

Одно из предприятий ГК «Русская кожа» - Рязанский кожевенный завод, в
2016 г. отмечает 100-летний юбилей. Фото: А. Сонюшкин, zizic.livejournal.com

54

Экономика Алтайского края

на пар кожаной обуви. А стоимость
одной пары на сегодняшний день
отличается высокой доступностью
для населения – всего 2500 руб.
При этом годовая выручка пред‑
приятия составит 1,25 млрд руб.
В условиях импортозамещения
реализация проектов кожевенно‑
го кластера позволит обеспечить
потребности населения Сибир‑
ского Федерального округа, стран
ближнего зарубежья качествен‑
ной продукцией с широким ассор‑
тиментом и по доступной цене.
ОВЦЫ – ЭТО НЕ ТОЛЬКО
ЦЕННАЯ ШЕРСТЬ
Алтайский край постепенно
возрождает славу крупнейшего
овцеводческого региона, обла‑
дающего хорошей селекционной
базой для чистопородного разве‑
дения овец. За последние 10 лет
поголовье овец и коз в крае увели‑
чилось в 1,5 раза и на начало 2016
года составило почти 250 тысяч
голов.
Для развития овцеводческих
хозяйств была принята ведомст‑
венная целевая программа «Раз‑
витие овцеводства в Алтайском
крае на 2011–2013 годы и на пе‑
риод до 2020 года», которая на‑
целена на увеличение поголовья
овец к концу указанного периода
до 300 тысяч.
«Овцеводство Алтайского края
в последние годы демонстрирует
положительную динамику разви‑
тия», – отмечает заместитель Гу‑
бернатора Алтайского края Алек‑
сандр Лукьянов.
Учитывая конъюнктуру рынка,
большое внимание в крае уделе‑
но разведению овец для произ‑
водства шерсти, а также мясного
направления. Овцеводство, как
отмечают в Алтайском центре
инвестиций и развития, незаслу‑
женно утратило свою былую зна‑
чимость в животноводстве. Ведь
мясо овец – одно из самых недо‑
рогих среди сельскохозяйствен‑
ных животных, а шерсть – очень
ценный продукт, из которого по‑
лучают высококачественный текс‑
тиль. Кроме того, из молока овец
и коз вырабатывают высококаче‑

ственные сыры: брынзу, сулугуни,
рокфор и др. Большое количество
овечьего молока перерабатывает‑
ся в молочнокислые продукты.
Переработка овечьей шер‑
сти стоит в одном ряду с другими
приоритетными направлениями
развития легкой промышленно‑
сти в регионе, как кожевенное и
льноперерабатывающее произ‑
водства.
Сегодня в крае разрабатывает‑
ся план мероприятий, направлен‑
ных на стимулирование овцевод‑
ства и развитие предприниматель‑
ской деятельности по переработке
шерсти. В России ее производство
в прошлом году составило около
55 тысяч тонн, на Алтайский край
приходится менее одного процен‑
та. При этом регион обладает хо‑
рошей селекционной базой, а от
тонкорунных овец получают одни

из самых высоких показателей по
настригу шерсти.
Среди основных проблем отра‑
сли эксперты отмечают отсутствие
мощностей по первичной обра‑
ботке шерсти и износ оборудова‑
ния. Также необходимо уделить
внимание таким вопросам, как со‑
здание на предприятиях собствен‑
ной сырьевой базы и заключение
соглашений с сельхозпроизводи‑
телями по поставкам сырья.
Наличие крупного перераба‑
тывающего предприятия позволит
наладить централизованный закуп
шкур и шерсти как у населения,
так и у небольших фермерских хо‑
зяйств. Одно из крупнейших рос‑
сийских кожевенных предприятий
АО «Русская кожа» рассматривает
организацию переработки овчин
на создаваемом в Алтайском крае
предприятии.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
По словам Татьяны ТОЛМАЧЕВОЙ, главного
специалиста Алтайского центра инвестиций и
развития, основные сложности, с которыми сталкиваются алтайские производители, связаны с нехваткой и качеством сырья:
«Производители готовы работать с местным сы‑
рьем, если будут предложения подходящего качества и необходимые
объемы. Многие переработчики шерсти закупают ее в других регионах
России или в соседних государствах.
При этом компании не испытывают существенных проблем со сбы‑
том готовой продукции, даже с учетом того, что рынок заполнен китай‑
ской продукцией низкого качества и по низкой цене. В будущем многие
перерабатывающие шерсть предприятия нацелены на расширение ас‑
сортимента выпускаемой продукции».

На сегодняшний день в Алтай‑
ском крае существует ряд компа‑
ний, занимающихся переработкой
шерсти и производством готовых
изделий из овечьей шерсти и кожи
(валенки, подушки и одеяла из
шерстяного наполнителя, специа‑
лизированная и детская обувь). Ге‑
ография сбыта алтайских товаров
охватывает не только внутренний
региональный рынок, но и в це‑
лом российский (как соседних, так
и отдаленных от Алтайского края
регионах), рынки Казахстана и
Монголии.
В целях популяризации разви‑
тия отрасли овцеводства и пере‑
работки овечьих шкур и шерсти
в Алтайском центре инвестиций
и развития разработаны инвести‑
ционные предложения по органи‑
зации цеха первичной обработки
овечьей шерсти, а также произ‑
водства войлочного полотна и
шерстяного полотна.

Первичная обработка шерсти
Организация одного такого
проекта потребует инвестиционно‑
го финансирования от 24 до 40 млн
руб. при максимальном сроке оку‑
паемости не более пяти лет.
ЗАМЕНИТЬ ИМПОРТ ОВОЩЕЙ
Ежегодно в Алтайском крае
производится свыше 220 тысяч
тонн овощей и всего 9 тысяч тонн
в защищенном грунте.
Согласно рекомендуемым нор‑
мам потребления краю дополни‑
тельно необходимо около 120 тысяч
тонн овощной продукции. Нехватка
овощей отчасти восполняется им‑
портными поставками. Лидером по‑
ставок импортных овощей в регион
является Республика Казахстан. Что
касается огурцов и томатов, то по
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огурцов и более 800 тонн зелени.
Общий бюджет проекта составляет
около 1 млрд руб.
«ДЕЛОВОЙ ТУРИЗМ СТАНОВИТСЯ
ВСЕ БОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫМ»

ввозу томатов лидирует Китай, а по
огурцам – Казахстан.
Для обеспечения быстрора‑
стущих потребностей жителей
региона и субъектов СФО в эко‑
логически безопасных овощах во
внесезонный период, снижения
их себестоимости и обеспечения
занятости населения необходимо
строительство новых современ‑
ных энергосберегающих теплиц,
позволяющих получать урожай‑
ность овощей в два раза выше в
сравнении с действующими ком‑
плексами.
Исходя из оценки потенциала
рынка тепличных овощей в Алтай‑
ском крае, ниша в объеме более
15 тыс. тонн продукции в год оста‑

ется свободной. Рынок сбыта для
местного производителя (с более
свежим и экологичным продуктом,
низкой ценой, коротким транс‑
портным плечом) вполне благо‑
приятен в условиях увеличения
объемов продаж.
Для данного сегмента рынка
создано инвестиционное пред‑
ложение строительства теплицы
на 10 га по производству овощей
(огурцы, томаты) и зелени (лук, пе‑
трушка, укроп, салат, сельдерей,
руккола, шпинат и др.). В сравни‑
тельно небольшие сроки реали‑
зации проекта – за 1 год – можно
создать комплекс, на базе которо‑
го ежегодно можно выращивать по
1,6 тыс. тонн томатов, 2,2 тыс. тонн

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Максим СКОБОВ, начальник отдела экономической экспертизы Алтайского центра инвестиций и развития:
«В последние несколько лет у нас в стране на‑
метилась тенденция постепенного восстановления
отрасли тепличного овощеводства, в основном бла‑
годаря реализации государственной программы по
развитию сельского хозяйства, а также увеличению потребительского
спроса. Кроме того прослеживается возрастание коммерческого ин‑
тереса потенциальных инвесторов к тепличному бизнесу. Эта тенден‑
ция подкрепляется привлекательными финансовыми результатами,
которые можно получить с использованием современных технологий
выращивания растений в защищенном грунте, селекционных видов те‑
пличных культур».
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За последние пять лет инвес‑
тиционные вложения в туристиче‑
скую отрасль региона составили
около 13 млрд рублей. В крае рас‑
ширяется круг территорий, вовле‑
ченных в туристическую деятель‑
ность. В прошлом году субъекты
туризма действовали в 63 из 70
муниципалитетов региона.
Одной из особенностей турист‑
ско-рекреационного
комплекса
Алтайского края является нали‑
чие мощной санаторно-курортной
базы, а оздоровительный туризм
является своеобразной визитной
карточкой региона. Более 50%
круглогодичных мест размещения
в крае находятся именно в сана‑
торно-курортных организациях.
На территории региона располо‑
жен федеральный курорт Белоку‑
риха, который в 2015 году в чет‑
вертый раз подряд стал победите‑
лем в номинации «Лучший курорт
федерального значения».
Более 1 млрд рублей инвести‑
ций уже вложено в инфраструкту‑
ру туристического кластера «Бело‑
куриха-2». В этом году завершается
строительство основных инженер‑
ных коммуникаций, на территории
курорта ведется проектирование
современных
высококлассных
комплексов.
Для реализации лечебно-оздо‑
ровительного направления в дру‑
гой части края разработана кон‑
цепция развития санаторно-ку‑
рортного комплекса на площадках
Завьяловского района и города
Яровое.
По данным Алтайского центра
инвестиций и развития, создание
санаторно-курортного комплекса
потребует около 1 млрд руб. инве‑
стиций в Завьялово, 1,4 млрд руб. –
в городе Яровое.
Участие в данных инвестицион‑
ных проектах может принять как
один инвестор, вложив средства в
реализацию всего комплекса, так
и несколько инвесторов, готовых

построить несколько инфраструк‑
турных объектов, входящих в ком‑
плекс.
В результате реализации про‑
екта будут созданы коллективные
средства размещения круглого‑
дичного пользования и другие ту‑
ристические объекты, в том числе
объекты инженерной и транспорт‑
ной инфраструктуры, что повлечет
увеличение туристического пото‑
ка, доходов от туристической дея‑
тельности.
Ежегодно число отдыхающих в
регионе возрастает на 15-20%, что
неизбежно влечет за собой необ‑
ходимость увеличения номерного
фонда и числа гостиниц. А за де‑
сять лет число туристов в Алтай‑
ском крае увеличилось с 400 тыс.
до 2 млн человек. Это повлекло
за собой изменение количества
средств размещения туристов по‑
чти в три раза. Количество меро‑
приятий, проводимых в Алтайском
крае, растет, и меняется формат их
проведения, в регион привлека‑

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Владимир ТАНАНУШКО, директор Алтайского
центра инвестиций и развития:
«Алтайский край с каждым годом становится пло‑
щадкой для проведения крупных международных и
российских мероприятий. Деловой туризм становит‑
ся все более востребованным. По итогам 2015 года
количество деловых туристов в Алтайский край составило порядка
500 тысяч человек. И на сегодняшний момент потребность в местах раз‑
мещения составляет около 700 мест. Сегодня мы сталкиваемся с такой
проблемой, что не можем ввиду отсутствия свободных мест в гостини‑
цах разместить достаточное количество гостей и участников выставок,
форумов и конференций».
ется крупный российский и ино‑
странный бизнес.
В крае проводятся масштабные
мероприятия, например, Всерос‑
сийский день поля, Столыпинская
конференция,
Международный
туристский форум VISIT ALTAI и ряд
других. В период проведения та‑
ких мероприятий свободные места
в гостиницах практически отсутст‑
вуют. С учетом конъюнктурных из‑
менений Алтайским центром ин‑
вестиций и развития разработано
предложение для инвесторов по
строительству гостиницы на 200
мест в городах Барнаул и Белоку‑
риха.
ТЕРРИТОРИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА

Участники всероссийского форума
«Здравница» в городе-курорте
Белокуриха, работа по секциям

В числе других экономически
эффективных проектов можно
назвать создание на территории
края контакт-центров для фи‑

Отдыхающие на Завьяловских озерах

нансовых институтов, торговых
организаций и телекоммуникаци‑
онных компаний, строительство
производственных мощностей по
деревообработке и производству
строительных и отделочных мате‑
риалов, мясоперерабатывающих
комплексов и многие другие.
Площадкой для локализации
всех видов, форм и направлений
бизнеса могут стать территории
опережающего
социально-эко‑
номического развития. Особые
условия резидентов ТОР позволят
предпринимателям реализовать
проекты с максимальными льгота‑
ми и преференциями.
По словам заместителя дирек‑
тора Алтайского центра инвести‑
ций и развития Олега Кобозева,
такой статус может заинтересовать
как внешних, так и внутренних,
региональных инвесторов, раз‑
личные формы бизнеса: «В рамках
ТОР можно развивать кластерные
образования, например, кожевен‑
ное производство, объединить
производственные мощности ма‑
лого бизнеса, создать современ‑
ную коммуникативную среду для
IT-компаний и контакт-центров. И
этим список далеко не исчерпы‑
вается. Для реализации на терри‑
тории опережающего социальноэкономического развития рассма‑
триваются и другие инвестицион‑
ные предложения, рассчитанные
с учетом льгот и господдержки для
инвесторов».
По материалам КАУ «Алтайский
центр инвестиций и развития»
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ПОЛИТИКА СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
СЕГОДНЯ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ – ЭТО РЕГИОН С ОГРОМНЫМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ВАЖНОЙ
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА. ЭТО ОДНО ИЗ САМЫХ МОЛОДЫХ
И ПЕРСПЕКТИВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ТУРИСТСКОГО БИЗНЕСА, ДАЮЩИХ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ.

ТАНКОВА М.В.
заместитель начальника
отдела развития туризма
управления Алтайского края
по туризму, курортному
делу, межрегиональным и
международным отношениям
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Уникальная природа, богатство
культурно-исторического наследия,
возможность питания экологически
чистыми продуктами, а главное – го‑
степриимство и душевное тепло мест‑
ных жителей – эти и множество дру‑
гих факторов позволяют развивать на
территории региона сельский туризм.
Данный вид туризма как в России
в целом, так и в Алтайском крае в
частности, может и должен стать при‑
влекательным видом предпринима‑
тельской деятельности, актуальность
которого проявляется в его воздейст‑
вии как на экономику, так и на реше‑
ние социально-культурных проблем
села.
Мультипликативно сельский ту‑
ризм, особенно в условиях реализа‑
ции целевых программ развития, ока‑
зывает позитивное влияние на сохра‑
нение и развитие сельских террито‑
рий, рациональное использование их
ресурсного потенциала, стимулирует
развитие личных подсобных хозяйств,
расширяя спрос на экологически чи‑
стые, натуральные продукты пита‑

ния, а также обустройство сельских
территорий, сельское строительство,
народные промыслы, культуру и са‑
мобытность, т.е. в целом на решение
социально-экономических проблем
сельских территорий, прежде всего
проблем занятости населения сель‑
ской местности. Всё это в конечном
итоге влияет на уровень конкурен‑
тоспособности сельских территорий,
проявляющейся в повышении уровня
благосостояния жителей.
В настоящее время более чем в
20 муниципальных районах Алтайско‑
го края гостевыми домами оказывают‑
ся услуги по сельскому туризму. Райо‑
ны, в которых открыты гостевые дома,
самые разные: от пригорода столицы
региона – города Барнаула, до даль‑
них приграничных территорий. В
крае функционирует более 170 сель‑
ских домов, в каждом из которых есть
свои обычаи и традиции, с которыми
рады познакомить гостей. Туристам
предлагают поучаствовать в дере‑
венских праздниках, познакомиться с
местной культурой – староверческой,
казачьей, кумандинской, приобщить‑
ся к народным промыслам, узнать на
собственном опыте традиции сырова‑
рения и сбора меда, а с недавних пор
и виноделия, поучаствовать в сборе
лекарственных трав, заготовке ягод и
грибов, а также прикоснуться к забы‑
тым культурным традициям местного
населения.
Администрация края предприни‑
мает все возможные шаги по разви‑
тию этого туристического сектора. С
2009 по 2012 годы в регионе дейст‑
вовала ведомственная целевая про‑
грамма «Развитие сельского туризма
в Алтайском крае», за время реализа‑
ции которой предоставлена государ‑
ственная поддержка 19 крестьянским
(фермерским) и личным подсобным
хозяйствам в объеме 5,3 млн рублей.
Общая сумма собственных и кредит‑

ных ресурсов участников про‑
граммы по сельскому туризму со‑
ставила 89 млн рублей.
С 2014 года поддержка сельско‑
го туризма в регионе осуществля‑
ется в рамках реализации государ‑
ственной программы «Развитие
туризма в Алтайском крае». Еже‑
годно из краевого бюджета на эти
цели выделяется 1,0 млн рублей.
Постановлением Администра‑
ции Алтайского края от 9 сентября
2014 № 422 утвержден «Порядок
предоставления из краевого бюд‑
жета субсидий на государственную
поддержку развития сельского ту‑
ризма в Алтайском крае на основе
субсидирования части затрат на
строительство, реконструкцию и
ремонт гостевых домов, включая
работы, связанные с подведением
газа, воды, устройством канализа‑
ции и электросетей». За 2014-2015
гг. такую поддержку получили 10
субъектов сельского туризма.
С 2012 года в Алтайском крае
проводится ежегодный конкурс
по предоставлению грантов Губер‑
натора Алтайского края в сфере
экономики, соискателями которо‑
го могут быть юридические лица,
индивидуальные предпринимате‑
ли, реализующие перспективные
инвестиционные проекты в сфере
экономики. Предоставление гран‑
тов осуществляется по несколь‑
ким направлениям, в частности
«Экскурсионный туристический
объект», «Сельское предпринима‑
тельство», где субъекты сельско‑
го туризма также принимают ак‑
тивное участие. За три года такую
помощь получили более десятка
проектов.
Для продвижения созданных
мест размещения и туристических
маршрутов, рекламы и обеспече‑
ния турпотока в сельские гостевые
усадьбы на специализированном
туристском интернет-портале Ал‑
тайского края www.visitaltai.info
(визиталтай.рф) в разделе «Где
остановиться» размещается ин‑
формация о сельских домах.
В целях развития сельского
туризма в регионе изданы буклет
«Сельский туризм в Алтайском
крае», подготовлен фильм «Сель‑
ский туризм. Возвращение к исто‑

Владельцы сельских домов Алтайского края – члены международной
ассоциации «Крестьянское гостеприимство» на семинаре с участием
французских экспертов
кам», разработаны туристские ка‑
талоги «Сельские гостевые дома
Алтайского края».
В 2015 году в Алтайском крае
Центром устойчивого развития
сельских территорий Российского
государственного аграрного уни‑
верситета – МСХА им. К.А. Тими‑
рязева по заказу Главного управ‑
ления экономики и инвестиций
Алтайского края при поддержке
управления Алтайского края по ту‑
ризму, курортному делу, межреги‑
ональным и международным отно‑
шениям и КГБУ «Туристский центр
Алтайского края» проведена на‑
учная работа «Проведение иссле‑
дований и разработка «дорожной
карты» маркетинга (ребрендинга)
сельских территорий Алтайского
края, обладающих значимым при‑
родно-ресурсным потенциалом и
культурно-историческим
насле‑
дием» (руководитель – профес‑
сор, доктор экономических наук
А.В. Мерзлов).
В рамках работ в ноябре 2015
года в Алтайском крае проведен
круглый стол и последующий вы‑
ездной семинар с участием двух
французских экспертов Между‑
народной ассоциации «Крестьян‑
ское гостеприимство».

В итоге пять владельцев сель‑
ских домов Алтайского края стали
членами федерации. Это – Алек‑
сандр Кокорин, Владимир Митин,
Татьяна Чуфенева (село Солонов‑
ка, Смоленский район), Юлия Кол‑
могорова (село Старобелокуриха,
Смоленский район), Лариса Пас‑
тухова (село Сентелек, Чарышский
район). Процесс сертификации
осуществлялся через подтвер‑
ждение руководителями сельских
усадеб соответствия техническим
требованиям, содержащимся в
Хартии Крестьянского гостепри‑
имства.
В январе 2016 года на Совете
Администрации Алтайского края
представлены основные резуль‑
таты проведенных научно-иссле‑
довательских работ, на основании
которых А.В. Мерзлов выступил с
предложением инициировать ор‑
ганизацию российской штаб-квар‑
тиры «Крестьянского гостеприим‑
ства» в Алтайском крае. Данная
инициатива поддержана Губерна‑
тором Алтайского края. В настоя‑
щее время сформирована рабо‑
чая группа по вопросам развития
сельского туризма и создания в
Алтайском крае института «Кре‑
стьянское гостеприимство».
№2 (38) – 2016
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Постановлением Администра‑
ции Алтайского края от 13.04.2016
№124 внесены изменения в по‑
становление Администрации Ал‑
тайского края от 29.12.2014 № 589
«Об утверждении государствен‑
ной программы Алтайского края
«Развитие туризма в Алтайском
крае» на 2015–2020 годы» в части
расширения ряда мероприятий
по развитию сельского туризма в
Алтайском крае, а именно пред‑
усмотрено дополнительное про‑
ведение обучающих семинаров
в рамках внедрения института
«Крестьянское гостеприимство», а
также издание и тиражирование
методического пособия по орга‑
низации сельского туризма.
За годы действия программы
«Развитие туризма в Алтайском
крае» Администрацией регио‑
на проделана огромная работа
по продвижению и позициони‑
рованию сельских территорий,
благодаря чему край является
участником многочисленных меж‑
дународных и региональных тури‑
стических проектов. Это крупные
международные выставочные ме‑
роприятия, где особое место от‑
водится сельскому туризму («ITB»,
г. Берлин; «Интурмаркет» и «MITT»,
г. Москва), а также ежегодная реги‑
ональная выставка внутреннего и
въездного туризма «АлтайТур. Ал‑
тайКурорт».
В 2016 году на стенде Алтай‑

Часть экспозиции Алтайского края «Сельский туризм» на выставке
«Интурмаркет-2016»
ского края на международной ту‑
ристской выставке «Интурмаркет»
(г. Москва) представлена экспози‑
ция «Крестьянское гостеприимст‑
во», где сельские усадьбы, вошед‑
шие в международную федерацию
с одноименным наименованием,
провели презентацию данного
проекта для участников и гостей
выставки.
Администрация края организу‑
ет работу секционных заседаний,
посвященных проблемам и пер‑
спективам развития сельского ту‑
ризма в регионе, в рамках различ‑
ных международных форумов и на‑

На заимке В. Митина
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учно-практических конференций.
Кроме того, с целью продви‑
жения туристского продукта Ал‑
тайского края в течение двух
лет в регионе проведено около
20 пресс-туров для региональных
и федеральных СМИ, практически
в каждом из которых объектами
посещения в разное время стано‑
вились сельские «зеленые» дома.
В 2015 году в рамках Между‑
народного туристского форума
«VISIT ALTAI» впервые организо‑
ван и проведен конкурс «Лучший
туристский паспорт», в котором
приняли участие 15 районов Ал‑
тайского края. Кроме того, сотруд‑
никами КГБУ «Алтайтурцентр» с
целью продвижения туристского
продукта сельских территорий
для муниципалитетов проведено
три обучающих семинара-сове‑
щания «Продвижение туризма
на Алтае». Впервые в программу
форума «VISITALTAI» включен ин‑
формационный тур для предпри‑
нимателей сельских территорий,
в котором приняло участие около
30 человек.
В целях формирования каче‑
ственного туристского продукта
сельских территорий совместно с
Алтайским институтом повышения
квалификации руководителей и
специалистов агропромышленно‑
го комплекса ежегодно организу‑
ется программа повышения ква‑

лификации для представителей
сельских муниципальных обра‑
зований, сотрудников АПК, вла‑
дельцев сельских гостевых домов.
Кроме того, в 2015 году восемь
представителей сельских домов и
туристских комплексов сельских
территорий нашего региона прош‑
ли повышение квалификации спе‑
циалистов туристской индустрии в
рамках Общенациональной систе‑
мы подготовки кадров для сферы
туризма и гостеприимства, реали‑
зуемый Ростуризмом.
Вместе с тем в данной отрасли
существует широкий спектр осо‑
бенностей и проблем, которые
сдерживают дальнейшее развитие
сельского туризма не только в Ал‑
тайском крае, но и в других субъ‑
ектах Российской Федерации, в
том числе несовершенство норма‑
тивно-правовой базы агротурист‑
ской деятельности в Российской
Федерации.
Комплексные стратегические
решения по развитию сельского
туризма должны представлять из
себя разработку и принятие целе‑
вого стратегического документа
по развитию сельского туризма,
объединяющего проектную, мар‑
кетинговую,
нормативно-право‑
вую, информационно-организаци‑
онную, финансовую и иную под‑
держку.
Предполагается, что утвер‑
жденная распоряжением Прави‑

На сельской усадьбе Бедаревых

Зарубежные туристы на семейной усадьбе «3А»
тельством РФ от 02.02.2015 №151-р
«Стратегия устойчивого развития
сельских территорий РФ на период
до 2030 года», где сельский туризм
назван одним из основных направ‑
лений развития несельскохозяй‑
ственных видов деятельности, по‑
служит импульсом для подготовки
программных документов различ‑
ного уровня, предусматривающих
систему мер по стимулированию
развития агротуристской деятель‑
ности в Российской Федерации.
В настоящее время Министер‑
ством культуры Российской Фе‑
дерации подготовлен План меро‑
приятий по развитию сельского
туризма в РФ, а также создана ра‑
бочая группа по его реализации.
Результатом деятельности стало
проведение масштабного мони‑
торинга лучших практик в субъек‑
тах РФ, подготовка методических
рекомендаций, отражающих ре‑
гиональные практики развития
сельского туризма, среди которых
есть представители нашего регио‑
на – семейная усадьба «3А» (с. Со‑
лоновка, Смоленский район) и
сельский туристический комплекс
«Постоялый двор» (с. Сентелек, Ча‑
рышский район).
С 1 июля текущего года всту‑
пил в силу национальный стандарт
ГОСТ Р 56641-2015 «Услуги малых
средств размещения. Сельские го‑
стевые дома. Общие требования»,
разработанный и утвержденный

Фольклорный праздник на усадьбе
«Постоялый двор»
Министерством культуры РФ. Дан‑
ный документ, устанавливающий
общие требования к сельским до‑
мам, а также предоставляемым
ими услугам, позволит улучшить
качество отдыха в сельской мест‑
ности, что, безусловно, скажется
на конкурентоспособности тур‑
продукта сельских территорий.
В дальнейшем задачей разви‑
тия сельского туризма в Алтайском
крае является круглогодичное
оказание услуг по приему гостей в
сельских усадьбах, расширение ге‑
ографии их предоставления, а так‑
же повышение качества и расши‑
рение ассортимента услуг. Поли‑
тика поддержки Администрацией
края развития сельского туризма
играет, несомненно, важную роль
в его развитии, но без поддержки
со стороны муниципальных обра‑
зований и самих субъектов сель‑
ского туризма, невозможно до‑
стичь здесь высоких качественных
и количественных результатов.
№2 (38) – 2016
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Алтайский край является терри‑
торией с большим потенциалом для
развития социального предприни‑
мательства. Базой для становления
данного вида бизнеса являются тре‑
бующие решения социальные про‑
блемы и неравнодушные люди, стре‑
мящиеся их решить. Причем каждый
идет своей дорогой: кто-то через
личную историю, кто-то через опыт
ведения бизнеса и желание помочь.
Такие люди и приходят в Алтайский
центр инноваций социальной сферы
за поддержкой и профессиональной
консультацией.
Центр активно функционирует с
2014 года, находится в числе лидеров
по реализации программы развития
социального предпринимательства
в Российской Федерации. Мы тес‑
но контактируем и обмениваемся
опытом с коллегами из Сибирского
Федерального округа, а также Респу‑
бликами Татарстан и Башкортостан,
Белгородской, Ульяновской областя‑
ми, Ханты–Мансийским автономным
округом. Нашими партнерами явля‑
ются Министерство экономическо‑
го развития Российской Федерации,
Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов,
Фонд региональных социальных про‑
грамм «Наше будущее», Фонд поддер‑
жки социальных инициатив в сфере
детства «Навстречу переменам», Рос‑
сийский Государственный социаль‑
ный университет.
Алтайским центром инноваций со‑
циальной сферы осуществляется ком‑
плексное сопровождение инициатив
предпринимателей в таких сферах,
как образование, обслуживание на‑
селения, здравоохранение, культура,
спорт, туризм. Специалисты центра
проводят консультации в Алтайской
школе социального предпринима‑
тельства – уникальной образователь‑
ной площадке, позволяющей начина‑

Издания Центра в помощь социальным
предпринимателям
ющим и действующим предпринима‑
телям пройти путь обучения от идеи
до готового к реализации социаль‑
ного проекта. На сегодняшний день
в партнерстве с Алтайским государ‑
ственным университетом проведено
две школы, выпускниками которых
уже реализуется около 40 проектов,
идет их постоянное консультацион‑
ное сопровождение.
Центр вносит существенный вклад
в развитие компетенций социальных
предпринимателей, повышение их
образовательного уровня. Специали‑
сты центра проводят интерактивные
семинары, тренинги, мастер-классы,
бизнес-игры по актуальным темам с
привлечением экспертов, в том числе
инорегиональных, организуют про‑
граммы повышения квалификации
по различным видам деятельности в
бизнесе.

Музей русского алфавита «Слово»
Еще одно направление дея‑
тельности – продвижение, по‑
пуляризация и тиражирование
действующего опыта социальных
предпринимателей. В ходе прове‑
дения ежегодного краевого кон‑
курса инновационных проектов
социального предпринимательст‑
ва выявляются лучшие практики,
которые затем представляются на
федеральном уровне. Так, побе‑
дитель регионального конкурса
2015 года – предприниматель из
Белокурихи Андрей Покидаев с
проектом «Музей русского алфа‑
вита «Слово» был рекомендован
для участия в федеральном кон‑
курсе «Лучший социальный про‑
ект года» и признан победителем
в номинации «Лучший социаль‑
ный проект года в области куль‑
турно-просветительской деятель‑
ности».
В 2016 году в третий раз Ал‑
тайский центр инноваций соци‑
альной сферы проводит краевой
конкурс инновационных проектов
социального
предприниматель‑
ства «Лучший социальный проект
года». За 2 года в конкурсе при‑
няли участие более 100 проектов.
Конкурсные номинации: «Лучший
социальный проект года в сфере
образования»; «Лучший социаль‑
ный проект года в сфере здраво‑
охранения и социального обслу‑
живания»; «Лучший социальный
проект года в сфере туризма и

культуры»; «Лучший социальный
проект года в сфере физической
культуры и спорта, экологии и здо‑
рового образа жизни».
Оказывается услуга по продви‑
жению проектов через СМИ. Как
показала практика – это эффектив‑
ный инструмент развития бизнеса
в социальной сфере. Изготовле‑
ние видеороликов и публикаций
для социальных предпринимате‑
лей позволяет им расширить круг
потребителей своей продукции и
услуг, сделать бизнес более устой‑
чивым.
Задачу популяризации соци‑
ального предпринимательства и
тиражирования проектов реша‑
ет и сайт центра ciss22.ru. Ресурс
объединяет в себе банк проектов,
методическое
сопровождение,
нормативные правовые докумен‑
ты, самые актуальные новости. На
сегодняшний день у сайта около
150 подписчиков, с начала года его
посетили более 4600 раз.
Специалисты центра всегда
готовы оказать поддержку пред‑
принимателям: проработать биз‑
нес-модель, проконсультировать
по вопросам выбора системы
налогообложения при открытии
бизнеса, рассказать о существую‑
щих мерах государственной под‑
держки. В партнерстве с центром
работает команда сертифициро‑
ванных тренеров по социальному
предпринимательству, привлека‑

Музей занимательных наук «Как – так?!»

ются специалисты консалтинговых
компаний.
Расскажу о наиболее ярких
проектах, подготовленных и реа‑
лизуемых при поддержке АЦИСС.
В сфере дополнительного об‑
разования ярко заявляют о себе
Центр интеллектуального разви‑
тия «SMART» в городе Бийске и
Музей занимательных наук «Как
– так?!» в Барнауле. Деятельность
Музея направлена на развитие ин‑
тереса населения к естественным
наукам, формирование положи‑
тельной мотивации школьников к
обучению, их профориентацию.
Реабилитацией особенных де‑
тей профессионально, с примене‑
нием инновационных технологий
и методик занимаются барнауль‑
ские центры «Шаг за шагом», «Ре‑
ацентр Барнаул» и Комплексный
развивающий центр психологопедагогической помощи для детей
«Радость моя» в Бийске. Проекты
по социальной адаптации и раз‑
витию особенных детей реализу‑
ются на площадках барнаульских
частных детских садов «Бамбини»,
«Растем вместе», «Карусель», «Кин‑
дерландия», Школы раннего раз‑
вития «Эрудит» в городе Рубцовс‑
ке, в центре развития «Гармония» в

В реабилитационном центре
«Шаг за шагом»
городе Бийске.
В сфере социального обслу‑
живания патронажные услуги для
различных категорий жителей го‑

Пансионат «Семейный дом»
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родов Барнаула и Бийска оказы‑
вает служба «Забота». Качествен‑
ный сервис для людей старшего
возраста предоставляется в бар‑
наульском Пансионате «Семей‑
ный дом». Примером успешной
реализации проекта в сельской
местности может служить инди‑
видуальный
предприниматель
Александр Лебединских, орга‑
низовавший в Алейском районе
общежитие для престарелых и по‑
жилых «Надежда». Оказание услуг
по присмотру на дому за детьми с
ограниченными возможностями
здоровья и организацию развива‑
ющих занятий для них осуществ‑
ляет ООО «Служба Социального
Сервиса».
Большое количество проек‑
тов успешно развиваются в сфере
культуры. Развить в детях творче‑
ские способности и раскрыть та‑
ланты помогают в барнаульской
«Школе кино и театра» ШКИТ ТВ: се‑
рьезная работа над полнометраж‑
ными фильмами, сьемка весёлых
роликов в стиле «Ералаш», новост‑
ные выпуски, интервьюирование –
всё это, в том числе, первые шаги к
будущей профессии.
Постановка спектаклей с уча‑
стием особенных детей ведется в
театре кукол-марионеток «Сине‑
глазка». Организатор театра – твор‑
ческая мама особенного ребенка
Елена Кощеева – дарит широкие

возможности для всех желающих.
Алтайская резиденция Деда
Мороза дарит возможность при‑
коснуться к сказке, познакомить‑
ся с русскими традициями и ре‑
мёслами. Организаторы активно
сотрудничают с общественными и
некоммерческими организациями,
школами, детскими садами, про‑
водят благотворительные акции,
конкурсы, постоянно находят но‑
вые возможности для развития.
Тему
экскурсионно-познава‑
тельного туризма активно продви‑
гает индивидуальный предприни‑
матель Елена Раздобыдина. В её
арсенале экскурсии и мастер-клас‑
сы на барнаульской Фабрике Игру‑
шек, в ювелирной мастерской, на
ТВ «Катунь», кондитерский цех по

Театр кукол-марионеток с участием особенных детей «Синеглазка»
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производству пряников и многое
другое. Во время таких экскурсий
дети узнают много нового и инте‑
ресного и знакомятся с професси‑
ями.
Активное развитие в регионе
получает тема здорового образа
жизни: это инициатива ООО «Ал‑
тайские тренажеры» по производ‑
ству и установке уличных тренаже‑
ров; профессиональный подход к
занятиям на воде для различных
групп населения через развитие
сети бассейнов демонстрирует ак‑
ва-клуб «Акварики» (ИП Бушков‑
ская А.Г.), ярким представителем
направления развития спортив‑
ных клубов единоборств является
предприниматель Денис Уафин.
Перечисленные проекты – не‑
большая часть тех, что разрабо‑
таны и реализуются с участием
Алтайского центра инноваций
социальной сферы. Наша задача –
расширять сферы деятельности и
совместно с предпринимателями
находить инновационные способы
решения проблем.
Перспективное направление
работы центра – предоставление
возможности жителям сельских
территорий пройти обучение в
Школе социального предпринима‑
тельства, получить консультации
специалистов по ведению бизне‑
са. Для этого принято решение о
проведении образовательных ме‑
роприятий в Бийском, Рубцовском
и Славгородском управленческих
округах, занятия начнутся уже в
сентябре.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ:
первые итоги реализации, перспективы

Введение санкций против России
и российские ответные меры стали
стимулом для развития идей импор‑
тозамещения в экономике страны и
регионов. В их числе Алтайский край,
который активно работает в этом на‑
правлении.
В регионе разработан и реализует‑
ся План мероприятий по содействию
импортозамещению, утвержденный
Губернатором Алтайского края Кар‑
линым А.Б. 27 января 2015 года, кото‑
рый включает широкий набор инстру‑
ментов и предусматривает активное
использование мер регуляторного
характера, учитывает потребности
внутреннего рынка и новации, выра‑
ботанные на федеральном уровне. По
итогам реализации Плана в прошлом
году аналитический центр «Клуб ре‑
гионов» включил Алтайский край в
десятку регионов-лидеров по импор‑
тозамещению.
Политика импортозамещения в
регионе выстраивается на основе
анализа сложившейся социальноэкономической ситуации и оценки
последствий введенных санкций,
структуры импорта, уровня развития

межрегиональной торговли, межре‑
гиональных и внутрирегиональных
кооперационных связей. В результате
определены виды продукции и отра‑
сли для решения региональных задач
импортозамещения и проблем дефи‑
цита продукции, возникших в других
субъектах Российской Федерации: в
промышленности – продукция сель‑
скохозяйственного машиностроения,
дизелестроения, оборонно-промыш‑
ленного комплекса, химии (включая
фармацевтическую
промышлен‑
ность); в сельском хозяйстве – про‑
дукция животноводства, овощевод‑
ства, картофелеводства; в пищевой
промышленности – функциональные
и диетические продукты питания:
молочные, мясные продукты, хлебо‑
булочные изделия, продукты детско‑
го питания на молочной и зерновой
основе.
Данная номенклатура стала ос‑
новой для формирования перечня
инвестиционных проектов, исходя из
целесообразности увеличения про‑
изводства продукции, доля которой
в российском импорте велика, а так‑
же из необходимости производства в
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крае новых продуктов и создания
новых производств импортозаме‑
щающей продукции более высоко‑
го качества.
Для содействия в реализации
проектов по импортозамещению
налажено тесное сотрудничество
с предприятиями в вопросах ин‑
формирования о возможных ме‑
рах государственной поддержки.
В результате предприятия региона
все чаще используют предлагае‑
мые меры государственной под‑
держки федерального уровня (це‑
левое финансирование инвести‑
ционных проектов, компенсация
части затрат на уплату процентов
по кредитам, субсидирование ча‑
сти затрат на проведение НИОКР,
целевые займы Фонда развития
промышленности, субсидирова‑
ние покупателям части стоимости
сельскохозяйственной техники).
Промышленные предприятия
Алтайского края внесли предло‑
жения по включению своих про‑
изводственных мощностей в отра‑
слевые планы импортозамещения

(84 позиции по 7 отраслям про‑
мышленности). Ряд предприятий
края для получения поддержки
через Фонд развития промышлен‑
ности на условиях проектного фи‑
нансирования представил пакеты
документов по инвестиционным
проектам в Минпромторг России.
По итогам года одобрена заявка на
получение льготного займа ОАО
«Алтайский Химпром» в размере
300 млн рублей под 5% годовых.
Другие предприятия продолжат
участие в конкурсном отборе в
2016 году.
Блок предприятий обороннопромышленного комплекса регио‑
на сегодня активно интегрирован
в федеральный процесс импорто‑
замещения. ОПК края в рамках им‑
портозамещения получил мощный
импульс развития и практически
полностью обеспечен госзаказом.
Среди положительных примеров
можно отметить работу по осво‑
ению выпуска новой продукции,
спец-изделий (ранее поставляе‑
мых в основном из Украины) та‑
ких предприятий как ОАО «АПЗ
«Ротор», Рубцовский филиал ОАО
«НПК «Уралвагонзавод», ОАО ХК
«Барнаульский станкостроитель‑
ный завод» и др. По оценке темпы
роста регионального ОПК в 2015
году превысили 118%. В текущем
году предприятиями отрасли так‑
же планируется увеличение объе‑
мов производства продукции как

Продукция Алтайского кластера аграрного машиностроения
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специального назначения, так и
гражданского.
Большой потенциал импор‑
тозамещения у аграрного маши‑
ностроения, который наиболее
активно реализуется участника‑
ми некоммерческого партнерст‑
ва «Алтайский кластер аграрного
машиностроения». Выпускаемая
современная почвообрабатываю‑
щая и другая сельскохозяйствен‑
ная техника сертифицирована, не
уступает по техническим характе‑
ристикам зарубежным производи‑
телям и превосходит их по соотно‑
шению «цена – качество». Помимо
налаженного выпуска широкого
спектра сельхозорудий на финиш‑
ную черту выходит проект оснаще‑
ния местными комплектующими
сборочных производств сельхоз‑
техники.
Действенной мерой феде‑
ральной поддержки является
субсидирование
производите‑
лям сельхозтехники от 25 до 30%
цены производимой продукции
в рамках постановления Прави‑
тельства Российской Федерации
от 27.02.2012 № 1432 «Об утвер‑
ждении Правил предоставления
субсидий производителям сель‑
скохозяйственной техники». Всего
в 2015 году предприятиями регио‑
на в рамках программы подано за‑
явок на субсидирование на сумму
более 121 млн рублей.
С целью разработки новых
конкурентоспособных образцов
современной техники осуществ‑
ляется грантовая поддержка за
счет средств краевого бюджета
инновационной деятельности ма‑
шиностроительных предприятий
края, которую в 2015 году получи‑
ли 7 предприятий на общую сумму
10 млн рублей. В краевом бюджете
на 2016 год объем поддержки со‑
хранился.
На межгосударственном уров‑
не ведутся активные переговоры
по расширению импорта сельхоз‑
техники алтайского производст‑
ва в страны ближнего зарубежья,
чтобы занять освобождающиеся
вследствие роста цен рыночные
ниши. С учетом положительного
опыта будет продолжена работа по
углублению локализации сбороч‑

ных производств и выходу собран‑
ной на Алтае техники с местными
комплектующими на рынки других
регионов.
Потенциал алтайской науки на‑
правлен для решения задач созда‑
ния новых наукоемких, высокотех‑
нологичных линеек выпускаемой
продукции, в том числе в рамках
импортозамещения. В 2015 году
научным коллективам региона
предоставлено 47 грантов на под‑
держку исследовательских проек‑
тов. Сумма поддержки составила
17 млн рублей, из которой 8 млн
рублей – средства федерального
бюджета.
Инициативы по проведению
исследований в биологии, медици‑
не и других смежных науках, созда‑
нию современных биотехнологи‑
ческих производств рассматрива‑
ются в числе ключевых факторов
импортозамещения. На проекты

в сфере биотехнологий в период
2015 – 2017 годов запланировано
направить около 500 млн рублей
бюджетных средств: на развитие
соответствующей инфраструкту‑
ры (региональный центр инжи‑
ниринга и биофармацевтический
кластер), поддержку исследова‑
ний по разработке биопрепаратов
для пищевой промышленности и
сельского хозяйства. Данные на‑
правления в 2015 году включены
в межрегиональную программу
«Сибирская биотехнологическая
инициатива», которая объединила
проекты пяти регионов (Новоси‑

Биостимуляторы, производимые алтайскими предприятиями

бирской, Томской, Кемеровской
областей, Алтайского и Краснояр‑
ского краев).
В текущем году в рамках ис‑
полнения протокола заседания
Правительственной
комиссии
по импортозамещению и в соот‑
ветствии с Методическими реко‑
мендациями по подготовке ре‑
гиональных планов по импорто‑
замещению Минэкономразвития
России подготовлен проект Пла‑
на мероприятий по содействию
импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года. Основным от‑
личием нового Плана станет его
координация с федеральными
импортозамещающими планами
в различных областях и тесное
взаимодействие с отраслевыми
министерствами по вопросам со‑
гласования положений и направ‑
лений инвестиционных проектов,
включенными в План. С этой целью
проект регионального Плана на‑
правлен в Минпромторг, Минсель‑
хоз и Минэкономразвития России
для координации с соответствую‑
щими рабочими органами.
В рамках Плана сформирован
перечень приоритетных инвести‑
ционных проектов для создания
новых и расширения действующих
мощностей предприятий по про‑
изводству продукции, способству‑
ющей импортозамещению, опре‑
делены меры государственной
поддержки для каждого проекта.
В перечень вошли 43 инвестици‑
онных проекта: в агропромышлен‑
ном комплексе – 14 проектов, в
промышленной сфере – 26 проек‑
тов, в туризме – 3 проекта.
Дальнейшее развитие алтай‑
ских производителей в направ‑
лении импортозамещения будет
осуществляться в рамках нового
Плана до 2020 года. Ведь как ска‑
зал министр промышленности и
торговли Российской Федерации
Д.В. Мантуров: «Импортозамеще‑
ние – это не мода, а долгосрочный
и осознанный тренд промышлен‑
ной политики, нацеленный на раз‑
витие собственной конкуренто‑
способной промышленности. Это
наша с вами основная задача на
много лет вперед».
№2 (38) – 2016
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РАЗВИТИЕ НЕСЫРЬЕВОГО ЭКСПОРТА
КАК ФАКТОР РОСТА ЭКОНОМИКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
Одним из приоритетных направ‑
лений деятельности Правительства
РФ является возобновление роста
экономики страны за счет поддержки
и развития несырьевого экспорта.
Реализуемая государством политика
импортозамещения является глав‑
ным фактором увеличения объемов
производства и поставок конкурен‑
тоспособной продукции на внешний
рынок. По словам первого заместите‑
ля Министра экономического разви‑
тия РФ Алексея Лихачева, «несмотря
на общий спад во внешней торгов‑
ле, экспорт несырьевых товаров из
России вырос в 2015 году на 4,9% в
физическом выражении и составил
187,2 млрд долларов. Экспорт про‑
мышленной продукции с высокой сте‑
пенью обработки вырос на 33,4%, ин‑
новационных товаров – на 11,7%» [1].
Для Алтайского края, как пригра‑
ничного региона, расположенного на
пересечении трансконтинентальных
грузовых и пассажирских потоков,
развитие экспорта является крайне
актуальным. По данным за 2015 год в
структуре внешнеторгового оборота
края экспорт занимает наибольший
удельный вес – 74,7%. В 2015 году в
долларовом выражении экспорт по
сравнению с 2014 годом сократился
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на 4,9%, при этом физический объем
зарубежных поставок увеличился на
4,1%. Экспорт товаров осуществлялся
в 66 стран дальнего и ближнего за‑
рубежья, среди которых Республики
Казахстан, Узбекистан, Китай, Украина,
Монголия, США, Германия, Афганис‑
тан, Чехия, Иран и другие страны[2].
В товарной структуре экспорта
края в 2015 году в сравнении с 2014 го‑
дом увеличилась доля экспорта агро‑
промышленной продукции – с 20,9 до
24,2% (Рисунок 1). Экспорт продоволь‑
ственных товаров и сельскохозяйст‑
венного сырья составил около 104 млн
долл. США, увеличившись на 7,9% к
2014 году. Также увеличились объем
и доля экспорта минеральной продук‑
ции на 6% и 3 п.п. – 112 млн долл. США
и 26,2% в 2015 году соответственно.
Существенную долю в экспорте гото‑
вой продукции занимают целлюлоз‑
но-бумажные изделия – 18,4%, стои‑
мостной объем которых в 2015 году
составил 78 млн долл. США. Экспорт
машиностроительной продукции оце‑
нивается в 33,3 млн долл. США и по
сравнению с 2014 годом увеличился на
9,3 тыс. долл. США или на 38,6% (доля
в структуре экспорта – 7,8%). Экспорт
продукции химической промышлен‑
ности составил 33,1 млн долл. США
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15,2%
Продовольственные товары
и сельскохозяйственное сырье
24,2%
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Рис.1. Структура экспорта Алтайского края в 2015 году
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Экспортная продукция ЗАО «Эвалар»
или 7,7% от общего объема экс‑
порта [2].
Алтайский край имеет наиболь‑
ший экспортный потенциал в по‑
ставках продукции пищевой про‑
мышленности. Регион занимает 1
место в России по выпуску муки,
сыров, сухой сыворотки и гречне‑
вой крупы; 2 место по выработке
сливочного масла; 3 место по из‑
готовлению макаронных изделий;
находится в десятке лидеров по
выпуску растительного нерафини‑
рованного масла и сухого молока.
В 2015 году по сравнению с 2014
годом экспорт муки увеличился на
60,8%; макаронных изделий – на
13,4%; масла растительного – на
51,7%, в том числе фасованного –
на 65,7%; кормов и кормовых до‑
бавок – в 4,7 раза; комбикормов и
кормосмесей – в 5,4 раза [2].
В настоящее время для Алтай‑
ского края актуальным является
поиск новых рынков сбыта и рас‑
ширение географии поставок про‑
дукции. Например, в марте 2016
года один из крупнейших экспор‑
теров края – компания «Алтайские
мельницы» произвела первую
отгрузку пробной партии муки в
Таиланд. Мука высшего и первого
сортов в различной фасовке про‑
изведена на «Табунском элевато‑
ре», входящем в структуру компа‑
нии «Грана».
С каждым годом наблюдается
все большее укрепление внешне‑
торговых отношений с Китайской
Народной Республикой. Пред‑
приятие «Юг Сибири» поставляет

в республику рафинированное
подсолнечное масло для продажи
в китайских интернет-магазинах.
Партию масла получает распреде‑
лительный центр, откуда продукт
идёт к заказавшим его потребите‑
лям. Компания планирует расши‑
рить ассортимент поставляемой
продукции рафинированным сое‑
вым маслом и различными видами
шрота.
Продукция предприятий Ал‑
тайского биофармацевтического
кластера, позиционируемая под
единым торговым знаком AltaiBio,
поставляется сегодня в 18 зару‑
бежных стран. Ярким примером
продвижения продукции на внеш‑
ний рынок является ЗАО «Эвалар»,
которое поставляет лекарствен‑

ные препараты и биологически ак‑
тивные добавки в Германию, США,
страны СНГ и Прибалтики.
Одной из перспективных от‑
раслей развития несырьевого
экспорта региона является ма‑
шиностроение. Задача увеличе‑
ния объемов высокотехнологич‑
ной продукции в крае наиболее
активно решается участниками
некоммерческого
партнерства
«Алтайский кластер аграрного ма‑
шиностроения». Например, ЗАО
«Рубцовский завод запасных ча‑
стей» более 10 лет осуществляет
поставки запасных частей для всех
видов почвообрабатывающих ма‑
шин в страны СНГ. ОАО ПО «Алтай‑
ский шинный комбинат» является
крупнейшим российским экспор‑
тером шин и покрышек для сель‑
хозтехники для 26 стран ближнего
и дальнего зарубежья.
Барнаульская компания «Си
Сорт» осуществляет поставки фо‑
тосепараторов в страны ближнего
и дальнего зарубежья. На выстав‑
ке в Чехии компания представила
свою новую разработку – фотосе‑
параторы для сортировки сыпу‑
чих продуктов. Четыре необыч‑
ных станка, созданных на Алтае,
уже работают в Германии, Чехии
и Болгарии. «СиСорт» планирует
и дальше активно расширять свое
присутствие в Европе, а также в
странах Юго-Восточной Азии.
Однако предприятия края,

Фотосепаратор «Зоркий» барнаульской компании «СиСорт» (на первом плане)
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Подписание соглашения между РЭЦ и Администрацией Алтайского края
имея существенный экспортный
потенциал и дальнейшие воз‑
можности по его наращиванию,
сталкиваются с определенными
трудностями при осуществлении
поставок продукции. В рамках
деловых встреч и круглых столов,
посвященных развитию экспорта
в Алтайском крае, предпринимате‑
ли упоминают о высоких тарифах
на перевозку продукции железно‑
дорожным транспортом, плохом
состоянии вагонного парка, нераз‑
витой системе контейнерных пе‑
ревозок. Кроме этого, существуют
сложности в получении необходи‑
мых разрешений на экспорт про‑
довольствия в некоторые страны
из-за различия санитарных норм
и высоких требований к качеству
перевозимой продукции, приме‑
нения квотирования и наличия
высоких ввозных пошлин.
Для более эффективного раз‑
вития экспорта на федеральном и
региональном уровнях существу‑
ют определенные механизмы под‑
держки внешнеторговой деятель‑
ности. В 2015 году актуализирова‑
на федеральная «дорожная карта»
«Поддержка доступа на рынки за‑
рубежных стран и поддержка экс‑
порта», целью которой является
создание благоприятных условий
для российских компаний, кото‑
рые работают в секторе несырь‑
евого экспорта. В Алтайском крае
также разработана региональная
«дорожная карта», мероприятия
которой направлены на увеличе‑
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ние числа организаций-экспорте‑
ров, объемов несырьевого экспор‑
та, доли товаров высокой степени
обработки, формирование широ‑
кого слоя конкурентоспособных
предпринимателей-экспортеров.
В числе важных направлений
развития внешнеторговой дея‑
тельности стоит отметить созда‑
ние специализированных инсти‑
тутов поддержки. Одним из таких
является Российский экспортный
центр (РЭЦ), созданный в струк‑
туре Внешэкономбанка при под‑
держке Правительства РФ. Центр
оказывает российским экспорте‑
рам финансовую и нефинансовую
поддержку в режиме «единого
окна» при оформлении экспорт‑
ных сделок. В 2016 году подписано
соглашение между РЭЦ и Адми‑
нистрацией Алтайского края, что
позволит транслировать инстру‑
менты государственной поддер‑
жки экспортно-ориентированным
предприятиям края.
Не менее актуальным для пред‑
принимателей являются инстру‑
менты Российского агентства по
страхованию экспортных кредитов
и инвестиций (АО «ЭКСАР»), вхо‑
дящего в структуру РЭЦ. АО «ЭКС‑
АР» является первым экспортным
кредитным агентством в истории
России, осуществляющим страхо‑
вание экспортных кредитов и рос‑
сийских инвестиций за пределами
РФ от политических и предприни‑
мательских рисков.
На территории Алтайского

края также созданы региональные
институты поддержки и развития
экспортной деятельности. Алтай‑
ский краевой центр координации
поддержки экспортно-ориентиро‑
ванных субъектов малого и сред‑
него предпринимательства ведет
работу по продвижению товаров,
услуг и технологий предприятий
края на международные рынки,
участвует в повышении конкурен‑
тоспособности и эффективности
деятельности алтайских компаний.
Алтайская
торгово-промышлен‑
ная палата для развития экспорта
и налаживания межрегиональных
связей организует торгово-эко‑
номические миссии для предпри‑
нимателей, предоставляет такие
услуги как поиск партнеров, по‑
лучение ценовой информации,
языковые переводы, проведение
семинаров по вопросам ВЭД.
Результатом
осуществления
поддержки экспортно-ориентиро‑
ванных предприятий и реализации
программы
импортозамещения
должно стать увеличение объемов
производства предприятий и по‑
ставок готовой продукции на тра‑
диционные и новые рынки сбыта. К
тому же сейчас наступил перелом‑
ный момент, когда в стране экспорт
несырьевой продукции превали‑
рует над сырьевой на 4%. Переход
страны к несырьевому пути раз‑
вития станет еще одним шагом к
возвращению экономики России в
стадию уверенного роста и присво‑
ению статуса мирового экспортера
качественной продукции.
ЛИТЕРАТУРА:
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ
РЕГИОНА МУЗЕЯМИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
На сегодняшний день сеть муни‑
ципальных музеев Алтайского края
представлена 52 самостоятельными
учреждениями, 1 картинной гале‑
реей и 10 музейными отделами в со‑
ставе других учреждений культуры
– би блиотек, культурно-досуговых
центров и домов культуры, широкой
сетью ведомственных и частных му‑
зеев. Из общего количества музеев
большая часть находится в сельской
местности. Данные учреждения в
большинстве случаев имеют краевед‑
ческий профиль, и лишь часть из них
имеет в своем составе картинную гале‑
рею – Павловский, Родинский, Михай‑
ловский районы.
Основной фонд районных и го‑
родских музеев составляет свыше
470 единиц хранения, более 136 тысяч
единиц хранения представлено в по‑
стоянных экспозициях и временных
выставках. Ежегодно музеи Алтайско‑
го края посещают свыше 700 000 че‑
ловек. Так, в 2015 году музейные экс‑
понаты увидел каждый третий житель
края (805,3 тыс. человек). Экспониро‑
вание музейных предметов в стацио‑
нарных условиях остается одной из
основных форм презентации насле‑
дия и является главным инструмен‑
том музейной коммуникации. Также,
последнее время широко вошли в
практику музейной деятельности вы‑
ездные мероприятия и программы в
образовательных и других учрежде‑
ниях городов и районов края.
На сегодняшний день культурное
наследие региона представлено свы‑
ше 4 500 объектами культурного на‑
следия, уникальными памятниками
архитектуры, археологии и истории.
Из 58 музеев, являющихся юридиче‑
скими лицами, почти половина (26)
размещены в объектах культурного
наследия федерального и региональ‑
ного значения. При этом проведение
экскурсий по постоянным экспози‑

циям остается одним из основных
способов музейной коммуникации.
Вместе с тем, последнее время наблю‑
дается тенденция более активного ис‑
пользования музеями региона куль‑
турно-исторического наследия, на‑
ходящегося за стенами самого музея.
Так, в ряде случаев разрабатываются
специальные программы, маршруты,
экскурсии, которые проводятся сила‑
ми сотрудников музеев по городским
улицам, районному селу, ближайшим
селам, объектам культурного насле‑
дия и т.д.
В качестве положительных приме‑
ров можно отметить опыт следующих
учреждений.
Топичихинский районный крае‑
ведческий музей уже в течение ряда
лет успешно реализует экскурсион‑
ные туристические маршруты для
детей и взрослых. С 2011 года музеем
используется экскурсионный мар‑
шрут по Топчихе и военному гарни‑
зону, рассчитанный как на взрослую,
так и на детскую аудиторию. Маршрут
включает посещение исторических
мест села, а также военный гарнизон
с музеем воинской части, солдатским
общежитием (казармой), демонстра‑
ционной площадкой танкового парка
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Центральной базы резерва танков,
с возможностью осмотра броне‑
техники. Кроме того, обязатель‑
ным пунктом посещения являет‑
ся экспозиции самого музея, где
наряду с привычной экскурсией
проводится одна из тематических
презентаций на краеведческую
тему, по желанию экскурсантов:
«Топчиха вчера, сегодня, завтра»
– об образовании и развитие села
Топчиха; «Дорога в небо» – о связи
Топчихи и Топчихинского района
с авиацией и освоением космоса;
«Герман Степанович Титов» – о кос‑
монавте № 2 и его приездах в наш
район; «Святое имя твое – женщи‑
на» – о женщинах района, их по‑
двигах и славе; «Ими гордится рай‑
он» – об известных, знаменитых
земляках; «Чернобыль – боль моя»
о земляках-ликвидаторах аварии
Чернобыльской АЭС; «И помнит
мир спасенный…» – об участии
жителей Топчихи и Топчихинского
района в Великой Отечественной
войне; «Оглянись не во гневе» – о
Чистюньском исправительно-тру‑
довом лагере Сиблага (http://topmuseum.ru/turizm/). Кроме того, в
рамках данного маршрута прово‑
дится пешая прогулка по центру
села Топчиха с посещением – же‑
лезнодорожной станции, водона‑
порной башни, Мемориала памяти
земляков погибших в годы Вели‑
кой Отечественной войны и аллеи
героев, памятника воинам – чер‑
нобыльцам и других исторических
мест.
Кроме того, данным музеем
также практикуются выездные экс‑

курсии для детей по различным
селам района, а также в соседние
районы – Павловский и Усть-При‑
станский в рамках туристического
маршрута «По старинным трактам
Алтая». Успешная реализация дан‑
ных проектов стала возможна бла‑
годаря активной заинтересован‑
ности автора – директора музея
С.В. Поздина, а также поддержке
как со стороны местной админи‑
страции и образовательных учре‑
ждений, так и со стороны различ‑
ных туристических фирм, органи‑
зующих туристические поездки
по краю. Существенное значение
имела также информационная
поддержка в краевых средствах
массовой информации.
Одним из динамично развива‑
ющихся музеев края, активно ис‑
пользующих в своей деятельнос‑
ти объекты культурного наследия
для популяризации отечествен‑
ной истории и приобщения мо‑
лодого поколения к культурным
ценностям, является Славгород‑
ский городской краеведческий
музей. Сотрудниками музея раз‑
работана целая серия автобусных
и пешеходных экскурсий: «Славго‑
род вчера, сегодня, завтра», «Ме‑
мориал Славы о героях войны»,
«Маленькая площадь о рождении
уездного города, его судьбе и Пет‑
ре Столыпине». Объекты культур‑
ного наследия, а также различные
культурные объекты являются
главными точками экскурсионного
показа. Так, в маршрут экскурсии
«Славгород вчера, сегодня, завтра»
включены памятники истории и

Памятник 100-летию основания
г. Славгорода
архитектуры, объекты культуры и
спорта. Часовое путешествие охва‑
тывает от 15 до 25 памятников ар‑
хитектуры и истории, центров досу‑
га. Потребителями услуги являются
различные категории: воспитанни‑
ки детских садов, учащиеся школ и
СУЗов, ветераны войны и труда, жи‑
тели города и близлежащих терри‑
торий – Благовещенского, Михай‑
ловского, Ключевского, Табунско‑
го, Хабарского, Бурлинского, Не‑
мецкого национального районов.
Экскурсия не только знакомит с
достопримечательностями города,

Объекты экскурсионных маршрутов «Мемориал Славы о героях войны» и «Славгород вчера, сегодня, завтра»
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но и повествует о принадлежности
города к основным вехам истории
России (http://turizm.slavgorod.ru/
tur-ploshad/).
Интересным маршрутом, учи‑
тывающим этнические особенно‑
сти и вопросы переселения нем‑
цев на Алтай, является автобусная
экскурсия «Славгород немецкий» с
посещением памятников, связан‑
ных с историей немцев на данной
территории. Экскурсия проходит
по местам, связанными с немец‑
кими переселенцами и их потом‑
ками. Объектами показа являются:
постоянная экспозиция в музее;
здание библиотеки, где патером
Людвигом Эрком были созданы
детско-юношеские кружки для
религиозного обучения детей;
католическая церковь Успения
Пресвятой Богородицы; памятник
репрессированным; здание ре‑
дакции «Цайтунг фюр дих» и стена
памяти с мемориальными досками
немецким писателям и поэтам; зда‑
ния четырёхклассного высшего на‑
чального училища, для подготовки
народных учителей, меннонитских
проповедников, лютеранских и
католических пастеров; предприя‑
тия малого и среднего бизнеса, ру‑
ководителями которых являются
потомки немецких переселенцев
(«Автоплюс», ателье «Изаак & Вейс
мебель» и др.).
Успешная реализация экскурси‑
онных маршрутов стала возможна
благодаря сотрудничеству многих
заинтересованных лиц – руковод‑
ства и сотрудников Славгород‑
ского городского краеведческого
музея, представителей местной
администрации, частных предпри‑
нимателей г. Славгорода, предо‑
ставляющих аренду специально
оборудованных
экскурсионных
автобусов, широкой информаци‑
онной поддержкой. Информация
о данных экскурсиях размещена
на различных информационных
ресурсах, в том числе на офици‑
альной странице «Туризм в Слаго‑
роде»: http://turizm.slavgorod.ru/ и
официальном сайте музея: http://
www.slavmuseum.ru/posetitelyan/
excursii/.
Бийский краеведческий музей
им. В.В. Бианки, расположенный

Маршрут по старой части г. Бийска. Экскурсанты у пушек Бикатунской крепсти
в г. Бийске, также предлагает жи‑
телям и гостям города не только
традиционные экскурсии в ста‑
ционарных условиях, но и пешие
и автобусные экскурсии. Так, экс‑
курсия «Старый город» включает
территорию бывшей крепости,
историческую часть города – зда‑
ния, в которых располагались ад‑
министративные учреждения, бан‑
ки, культурные и образовательные
заведения, а также жилые дома
купцов, представляющие сегодня
историческую и архитектурную
ценность. Информация об экскур‑
сии размещена на официальном
сайте учреждения: http://www.
museum.biysk.ru/ru/posetitelyam/
vyezdnye-ekskursii/ и на сай‑
те «Визиталтай.рф» http://www.

visitaltai.info/where_visit/objects/
architecture/228/.
Многолетний опыт популяри‑
зации объектов культурного на‑
следия и их использования в экс‑
курсионной деятельности имеет
Музей истории развития горного
производства им. Акинфия Деми‑
дова, расположенный в г. Змеи‑
ногорске Змеиногорского района
Алтайского края. В течение многих
лет директором музея В.Х. Смир‑
новой была выстроена целена‑
правленная работа по популяри‑
зации объектов культурного на‑
следия, находящихся на террито‑
рии Змеиногорска и их активному
использованию в экскурсионной
деятельности и туристическом
показе. Специально разработан‑

В.Х. Смирнова проводит экскурсию по г. Змеиногорску
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Экскурсионный маршрут «Древности горы Пикет»
ный маршрут включает основные
знаковые объекты культурного
наследия федерального значения:
«Деривационный канал, постро‑
енный в 1763-1767 гг. Фроловым
Козьмой Дмитриевичем. Плотина
и пруд первого в мире гидро-тех‑
нического каскадного сооружения,
построенного им же в 1783-1797 гг.
на р. Змеевке», а также памятники
истории и архитектуры региональ‑
ного значения: «Комплекс ликероводочного завода» нач. ХХ века;
«Комплекс исторического центра
г. Змеиногорска»: магазины купцов
и торговые лавки XIX века; «Плоти‑
ну, построенную И.И. Ползуновым
в 1753 г.»; Штольню, сооруженную
в 1753-1758 гг.»; «Остатки чугун‑
ной дороги, построенной в 1809 г.
Фроловым Петром Козьмичем»;
«Карьер (разнос)», «Вход в Екате‑
ринскую шахту» XVIII-XIX вв. (Смир‑
нова В.Х., 2013, с. 275-278; данные
об объектах приведены по: http://
www.culture22.ru/kultura_altaja/
kulturnoe_nasl/). Информация о
проведении экскурсий размеще‑
на на официальном сайте учре‑
ждения: http://www.zmeinogorskmuseum.ru/muzej/prejskurant-tsen.
В качестве интересного опы‑
та взаимодействия учреждения
культуры с научными организа‑
циями можно привести пример
реализации гранта Губернатора в
сфере культуры «Древности горы
Пикет», в рамках которого в 2014
году сотрудниками НПЦ «Насле‑
дие» при участии специалистов
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кафедры археологии, этнографии
и музеологии Алтайского государ‑
ственного университета, был раз‑
работан экскурсионно-туристиче‑
ский маршрут по памятникам ар‑
хеологии горы Пикет. «В Сростках
на Пикете располагается несколь‑
ко археологических памятников
– стоянка каменного века, горо‑
дище и два курганных некропо‑
ля, образующие уникальный ком‑
плекс древних объектов. Здесь же
можно увидеть хорошо сохранив‑
шиеся остатки древних жилищ и
оборонительных
сооружений,
курганные насыпи, которые отно‑
сятся к разным хронологическим
периодам – палеолиту, переход‑
ному времени от эпохи бронзы
к железному веку, раннему же‑
лезному веку и эпохе Средневе‑
ковья» (http://www.altairegion22.
ru/region_news/v-altaiskom-kraerazrabotan-novyi-ekskursionnyimarshrut-drevnii-piket_352818.
html). В рамках реализации гран‑
та, на горе Пикет установлены три
информационных баннера на ко‑
торых представлены план-схема
памятников: городища Пикет и
курганных могильников средне‑
вековья, информация об археоло‑
гических раскопках и реконструк‑
ция древних жителей горы Пикет.
В настоящее время в летний пе‑
риод сотрудниками Всероссий‑
ского мемориального музея В.М.
Шукшина проводятся экскурсии
по данному маршруту для всех
желающих.

Подводя итоги, необходимо
отметить, что выездные формы
работы музеев Алтайского края,
связанные с экскурсионным пока‑
зом объектов культурного насле‑
дия, находящихся на территории
края, используются в единичных
случаях. Основным средством де‑
монстрации культурного наследия
остаются традиционные формы
представления музейных коллек‑
ций – экскурсии и лекции, рассчи‑
танные, в основном, на жителей
региона. Разработка специальных
туристических пеших и автобус‑
ных поездок используется музея‑
ми в меньшей степени.
Вместе с тем, потенциал имею‑
щего в крае культурного наследия,
может позволить реализовывать
подобные проекты в наибольшем
масштабе. Для разработки по‑
добных маршрутов, необходимо
использовать научные ресурсы,
имеющиеся в ведущих ВУЗах края:
ФГБОУ ВПО «Алтайский государст‑
венный университет»; ФГБОУ ВО
«Алтайская государственная ака‑
демия культуры и искусств», осу‑
ществляющих подготовку студен‑
тов по направлению «Музеология»,
так и ФГБОУ ВО «Алтайский госу‑
дарственный педагогический уни‑
верситет» и ФГБОУ ВО «Алтайский
государственный
технический
университет им. И.И. Ползунова»,
осуществляющих подготовку сту‑
дентов по направлению «Туризм».
Полезным сотрудничеством может
оказаться прохождение практики
обучающихся как на базе ведущих
музеев Алтайского края, так и не‑
больших районных и сельских му‑
зеев. Подготовленные в рамках об‑
учения по данным направлениям
проекты, необходимо соотносить
с потребностями, существующими
на рынке подобных услуг и реали‑
зовывать их на практике, предла‑
гаю их реализацию в музеях края.
ЛИТЕРАТУРА:
1. Смирнова В.Х. Мой милый сер‑
дцу уголок // Международный продо‑
вольственный форум «Продовольст‑
венная безопасность. Аграрно-полити‑
ческий диалог»: сборник материалов/
под общей ред. М.П. Щетинина – Бар‑
наул: Полиграфконтакт, 2013, С. 275-278.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ КРЕСТЬЯНПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ СТОЛЫПИНСКОГО
ПЕРИОДА В АЛТАЙСКОМ ОКРУГЕ
В период Столыпинских реформ
в Алтайский округ переселилось
635 тыс. крестьян из европейской
части страны, что составило около
трети от общесибирского миграци‑
онного потока. В течение 8 лет, с 1907
по 1914 г., на Алтай прибыло больше
мигрантов, чем водворилось здесь
за 40 предыдущих лет (со времени
открытия в 1865 г. территории Алтай‑
ского округа для массового заселе‑
ния). Столыпинскими переселенцами
было основано на Алтае более трех
тысяч населенных пунктов (включая
хутора), введено в хозяйственный
оборот более 4 млн дес. земли.
В процессе водворения крестья‑
не-переселенцы
придерживались
определенной хозяйственной страте‑
гии, включающей способы и методы
приспособления к условиям хозяй‑
ствования в новой среде обитания.
Это адаптационное хозяйственное
поведение основывалось на опыте
предшествующих поколений мигран‑
тов и обуславливалось недостатком
средств, необходимых для хозяйст‑
венного и бытового обустройства (пе‑
реселенцы столыпинского периода
выручали в среднем около 100 руб.
за распродаваемое на родине иму‑
щество, дополнительно получали на
месте нового поселения 50–60 руб. в
виде «домообзаводственной ссуды»»,
а для полноценного хозяйственного
обустройства, по экспертным оцен‑
кам, переселенческой семье требова‑
лось от 250 до 500 руб., в зависимости
от природно-климатических условий
местности водворения).
В настоящей статье хозяйственное
поведение переселенцев исследуется
на основе анализа информации, содер‑
жащейся в базе данных, составленной
по анкетам Всероссийской сельско‑
хозяйственной переписи 1917 г. База
данных включает сведения о 11536
крестьянских домохозяйствах, ото‑

бранных на основе случайной 5-про‑
центной выборки из 230720 хозяйств
Барнаульского, Бийского и Змеино‑
горского уездов, подворные анкеты
переписи которых сохранились в
фонде Алтайской губернской земской
управы Государственного архива Ал‑
тайского края (ф. 233). Сохранивши‑
еся анкеты охватывают около 2/3 от
общего числа учтенных в результате
сельскохозяйственной переписи 1917
г. крестьянских хозяйств Алтайской
губернии. База данных содержит мно‑
гоаспектную информацию (по 165 пун‑
ктам анкеты) о 2714 хозяйствах сто‑
лыпинских переселенцев, 4072 старо‑
жильческих хозяйствах и 4850 хозяй‑
ствах переселенцев, водворившихся в
Алтайском округе с середины XIX в. по
1906 г. – до начала реализации столы‑
пинской переселенческой политики,
что дает возможность для сравнитель‑
ного изучения демографического и
экономического развития хозяйств
различных поселенческих групп кре‑
стьян Алтайского округа, что, в свою
очередь, позволяет сформировать
представление об адаптационной
стратегии переселенцев, формах и
методах приспособления к условиям
хозяйствования в новой среде обита‑
ния, оценить результативность адап‑
тационного процесса ко времени ре‑
волюции 1917 г.
Сопоставление данных, отобража‑
ющих отраслевую структуру хозяйст‑
венных занятий крестьян различных
поселенческих групп (табл. 1), пока‑
зывает, что столыпинские пересе‑
ленцы превосходили старожилов по
показателям, отражающим масштабы
(посев на одно хозяйство) и уровень
развития земледельческого произ‑
водства (посев на одну душу), а про‑
изводственная нагрузка, связанная с
земледельческими занятиями (посев
на одного работника) была у них на
20% выше, чем в старожильческих

РАЗГОН В.Н.
руководитель Центра изучения
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Таблица 1
ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ, РАЗМЕРЫ И СТРУКТУРА ПРОИЗВОДСТВА
В КРЕСТЬЯНСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ РАЗЛИЧНЫХ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ГРУПП
Столыпинские
переселенцы

Переселенцы
второй пол. XIX в. –
1906 г.

Старожилы

Число душ на одно хозяйство

5,4

5,9

5,2

Работников на одно хозяйство

2,4

2,5

2,2

Посев на одно хозяйство, дес.

7,8

9,0

5,9

Посев на одну душу, дес.

1,5

1,5

1,2

Посев на одного работника, дес.

3,3

3,6

2,6

Рабочего скота на одно хозяйство, голов

2,5

3,4

3,7

Рабочего скота на одну душу, голов

0,5

0,6

0,7

Рабочего скота на одного работника, голов

1,1

1,4

1,7

Коров на одно хозяйство

2,0

2,9

3,1

Коров на одну душу

0,4

0,5

0,6

Коров на одного работника

0,9

1,2

1,4

Показатели

хозяйствах. Пример переселенцев,
прибывших на Алтай до Столыпин‑
ской реформы, показывает, что в
целом характерная для хозяйст‑
вования переселенцев на Алтае
тенденция к более широкому, по
сравнению со старожилами, во‑
влечению в занятия земледелием
со временем только укреплялась:
хотя отставание от старожилов в
показателях, отражающих уровень
развития скотоводства, сокраща‑
лось, тем не менее, разрыв в по‑
казателях, характеризующих раз‑
меры и уровень земледельческих
занятий еще более увеличивался:
у переселенцев достолыпинского
периода (основную их массу со‑
ставляли мигранты, водворившие‑
ся на Алтае в 1880–1890-е гг.) сред‑
ний размер посева как в расчете на
одно хозяйство, так и в подушевом
исчислении был почти в 1,5 раза
больше, чем у старожилов (табл. 1).
Это позволяет говорить о том,
что для переселенцев, решавших
проблему хозяйственного об‑
устройства в Алтайском округе,
земледелие в целом было при‑
оритетным, по сравнению с жи‑
вотноводством,
хозяйственным
занятием, дававшим возможность,
в силу более быстрой оборачивае‑
мости вкладываемых в эту отрасль
капиталов, в более короткий срок
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прирастить вложенные средст‑
ва, создать тем самым основу для
дальнейшего роста производст‑
венной базы хозяйств, в том числе
и наращивания поголовья скота.
На ментальном уровне императи‑
вы такого хозяйственного пове‑
дения крестьян-мигрантов могли
также определяться «голодным»
характером
землепользования
основной массы переселенцев на
родине, ставшим главной побуди‑
тельной причиной к переселению,
стремлением воспользоваться от‑
крывавшими в многоземельной
Сибири и ранее представлявши‑
мися несбыточными перспектива‑
ми роста благосостояния на осно‑
ве расширения запашки земель.
Доля беспосевных хозяйств
(11,7%) среди столыпинских пере‑
селенцев была почти в два раза
меньше, чем доля безнадельных
(19,7%). Следовательно, даже
непричисленные
переселенцы,
переселившиеся в Сибирь само‑
вольно, в обход официальных
правил (без предварительного
зачисления земли ходоками на
переселенческих участках) и не
получившие земельных наделов,
стремились использовать часть
средств, вырученных от продажи
земли и имущества на родине или
заработанных на новом месте вод‑

ворения продажей своих рабочих
рук, для аренды земельных участ‑
ков под земледелие не только
для того, чтобы прокормиться, но
и получить формальные основа‑
ния (ведение сельского хозяйства
и домообзаводство) для причи‑
сления к сельскому обществу и
наделения землей в ходе прово‑
дившегося в округе землеустрой‑
ства. Показательными в связи с
анализом этого аспекта адаптаци‑
онного хозяйственного поведения
столыпинских переселенцев явля‑
ются данные о земледельческих
занятиях мигрантов, селившихся
в старожильческих селениях. Так,
подсчеты, сделанные на основе со‑
держащихся в базе данных сведе‑
ний по 10 волостям, прилегающим
к Барнаулу (Павловской, Шахов‑
ской, Клочковской, Косихинской,
Белоярской, Бобровской, Сред‑
не-Краюшкинской, Шадринской,
Усть-Калманской, Барнаульской),
представлявшим собой район дав‑
него заселения, где в период Сто‑
лыпинской реформы практически
не создавалось переселенческих
участков, и мигранты селились
в старожильческих селениях (с
1907 по 1917 г. здесь поселилось
не менее 2,5 тыс. семей, или 15 тыс.
чел.) показывают, что почти 2/3
от общего числа водворившихся

здесь в столыпинский период се‑
мей (64%) к 1917 г. оставались на
положении переселенцев, непри‑
численных к местной общине (бу‑
дучи не в состоянии заплатить воз‑
росшую с наплывом переселенцев
плату за приемный договор) и не
имели собственного земельного
надела. Тем не менее, 62,7% семей
непричисленных мигрантов име‑
ли посевы, арендуя пашню под
них у старожилов и причисленных
переселенцев. При этом средний
размер посева в хозяйствах столы‑
пинских переселенцев, проживав‑
ших в этих волостях, хотя и замет‑
но уступал аналогичному показа‑
телю хозяйств более ранних пере‑
селенцев (6,0 дес. против 8,5 дес.),
но был примерно равен среднему
посеву в старожильческих хозяй‑
ствах (6,8 дес.).
В целом по округу посев на
арендованной земле имела четвер‑
тая часть хозяйств столыпинских
переселенцев (24,7%). Из них 39%
принадлежали к хозяйствам низ‑
шей посевной группы (с посевом
до 4 дес.). Арендующие землю под
посев хозяйства этой посевной
группы практически не имели соб‑
ственной пахотной земли: посев
на арендованной земле составлял
у них 92,1% всей площади посева.
Стремились арендовать землю под
посевы даже те переселенческие
домохозяйства, которые не имели
средств производства, необходи‑
мых для ее обработки: более трети
хозяйств столыпинских переселен‑
цев (37,7%), у которых при прове‑
дении переписи 1917 г. были зафик‑
сированы посевы на арендованной
земле, не имели своего пропашно‑
го инвентаря, а 12% – собственного
рабочего скота.
В основных земледельческих
районах Сибири, в том числе и на
Алтае, в начале XX в. преобладала
залежно-паровая система земле‑
делия, для которой была харак‑
терна экстенсивность земледелия,
проявлявшаяся в далеко не пол‑
ном использовании земельных бо‑
гатств из-за оставления под залежь
крупных участков земли. В хозяй‑
ствах столыпинских переселенцев,
вошедших в выборку, под посева‑
ми (включая посевы на собствен‑

ной и арендованной земле) было
занято 52,9% пахотных земель, под
залежью – 41,4%, под паром – 5,7%.
Сравнение с аналогичными пока‑
зателями по другим поселенче‑
ским группам (табл. 2) показывает,
что столыпинские мигранты более
интенсивно использовали пахот‑
ные земли по сравнению с пересе‑
ленцами более раннего времени
и старожилами, которые засевали
лишь 45,9 и 45,2% используемых
пахотных земель соответственно.
Конечно, наиболее интенсивно
недавними переселенцами ис‑
пользовались арендованные па‑
хотные угодья: в 1917 г. засевалось
71,3% площади арендуемой паш‑
ни. Однако если учитывать только
надельные земли, то и в данном
случае доля засеваемых пахотных
земель у столыпинских переселен‑
цев была выше, чем у мигрантов
более раннего времени и старо‑
жилов: 49,9% против 43,0 и 42,6%
соответственно.
Более избирательные подсче‑
ты, сделанные на основе сведений,
содержащихся в базе данных, по‑
казывают, что даже в районах тра‑
диционного заселения, где пересе‑

ленцы столыпинского периода за‑
частую наделялись не целинными,
а уже ранее обрабатывавшимися
залежными землями, пахотные
земли использовались ими с боль‑
шей интенсивностью, чем более
ранними поселенцами. Так, столы‑
пинские мигранты, поселившиеся
в селениях названных выше 10 во‑
лостей, прилегающих к Барнаулу, в
1917 г. засевали 41,8% площади ис‑
пользуемых ими пахотных угодий, а
старожилы этих мест – лишь 31,3%,
переселенцы второй половины
XIX в. – 37,1%. В Бийском уезде, ко‑
торый интенсивно заселялся и ос‑
ваивался в сельскохозяйственном
отношении еще во второй полови‑
не XIX в., соответствующий пока‑
затель в хозяйствах переселенцев
столыпинского периода составлял
59,2%, старожилов – 44,5%, досто‑
лыпинских переселенцев – 50,4%.
Выявленное отличие в соот‑
ношении площади засеваемых и
залежных земель можно квалифи‑
цировать как один из элементов
адаптационной стратегии столы‑
пинских мигрантов, стремившихся
к максимальному вовлечению в
хозяйственный оборот надельной

Таблица 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ ПО КАТЕГОРИЯМ
ПОЛЬЗОВАНИЯ В СРАВНЕНИИ ПО РАЗЛИЧНЫМ ПОСЕЛЕНЧЕСКИМ
ГРУППАМ КРЕСТЬЯН АЛТАЙСКОГО ОКРУГА,%
Категория
использования
пахотных земель

Столыпинские
переселенцы

Переселенцы
второй пол.
XIX в. – 1906 г.

Старожилы

Посев на своей
земле

43,1

36,7

38,6

Посев на
арендованной
земле

9,7

9,1

6,2

Посев на захватной
земле

0,1

0,1

0,3

Всего посева

52,9

45,9

45,1

Залежь:

41,4

46,4

46,6

Распаханная залежь
(старая пустошь)

2,0

2,7

2,7

Распаханная целина
(залог)

0,9

0,5

0,5

Распаханное жнивье
(пар)

2,8

4,5

5,1

Всего пара:

5,7

7,7

8,3

100,0

100,0

100,0

Итого:
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и арендованной земли с тем, что‑
бы получить в течение как можно
более короткого срока средства,
необходимые для дальнейшего
хозяйственного и бытового об‑
устройства. Наибольшими воз‑
можностями в этом отношении
располагали переселенцы, вод‑
ворявшиеся на переселенческих
участках, где они могли интенси‑
фицировать производство за счет
использования
естественного
плодородия осваиваемых ими
целинных земель (так, у пересе‑
ленцев, водворившихся на Алтае
в последнем предвоенном году –
1913, в 1917 г. под посевами было
занято 2/3 (66,5%) всей площади
пахотных земель), однако, как по‑
казывают приведенные выше дан‑
ные, переселенцы, селившиеся в
старожильческих селениях, также
использовали этот прием хозяй‑
ственной адаптации. Возможно
также, что крестьяне-переселенцы
посредством увеличения посев‑
ных площадей пытались миними‑
зировать риски земледельческого
производства, обусловленные не‑
значительностью их опыта хозяй‑
ствования в новых природно-кли‑
матических условиях.
Следует отметить, что такая ин‑
тенсификация земледельческого
производства могла носить только
временный характер, поскольку
не будучи сопровождаемой за‑
тратами на улучшение качества
обрабатываемой земли (внесение
удобрений и пр.), неизбежно при‑
водила к снижению плодородия
почв. В связи с этим в периодиче‑
ской печати того времени пересе‑
ленцев обвиняли в «хищническом»
пользовании землей. Конечно,
«это хищничество» имело выну‑
жденный характер и порождалось
стремлением
крестьян-мигран‑
тов как можно быстрее получить
средства, необходимые для об‑
заведения инвентарем, скотом,
жилищными и хозяйственными
постройками. Вместе с тем совре‑
менники отмечали и появление в
Сибири прослойки переселенцев,
для хозяйственного поведения ко‑
торых была характерна жизненная
«стратегия перелетной птицы», т.е.
смены места проживания после
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исчерпания плодородия обраба‑
тываемых земель в результате их
интенсивного использования.
Присущее хозяйственному по‑
ведению переселенцев стремле‑
ние к распашке как можно боль‑
шего количества имеющейся зем‑
ли объясняет зафиксированное
переписью 1917 г. почти полное
отсутствие в используемом столы‑
пинскими мигрантами пропашном
инвентаре наиболее примитивных
орудий вспашки – сох: они состав‑
ляли только 1,3%, тогда как у более
ранних переселенцев – 9,9%, а у
старожилов – 13,7%. Вместе с тем
в хозяйствах столыпинских пере‑
селенцев была сосредоточена по‑
ловина (50,8%) всех учтенных в ре‑
зультате переписи наиболее произ‑
водительных и усовершенствован‑
ных пропашных орудий – буккеров.

Буккер (севозапашник)
Доля хозяйств, имевших буккера в
арсенале используемого пропаш‑
ного инвентаря, у столыпинских
переселенцев составляла 10,8%, у
переселенцев более раннего вре‑
мени – 4,0%, старожилов – 1,2%.
Более высокие издержки произ‑
водства, связанные с применени‑
ем усовершенствованного про‑
пашного инвентаря, во многом
обусловливались тем, что многим
переселенцам приходилось под‑
нимать целинные земли, для рас‑
пашки которых требовались более

Раскорчевка под пашню неудобицы

производительные орудия вспаш‑
ки, чем при обработке «мягких» и
залежных земель. К тому же значи‑
тельная часть земель, выделяемых
в столыпинский период под пере‑
селенческие участки в Алтайском
округе, располагалась в засушли‑
вой степной зоне с малоплодород‑
ными почвами, где переселенцам
приходилось распахивать и засе‑
вать для получения урожаев, рав‑
нозначных с другими местностями
округа, более крупные массивы
земли. Наибольшие размеры по‑
севов имели переселенцы, водво‑
рившиеся в земледельческом рай‑
оне, определяемом статистиками
начала XX в. как подрайон сухой
степи (юго-западная часть Кулун‑
динской степи и Бельагачская
степь) – в среднем по 13,6 дес. на
хозяйство при среднем показателе
по округу в 7,8 дес.
Стратегия хозяйственной адап‑
тация, ориентированная на пер‑
воочередное вложение средств в
расширение запашки и приобре‑
тение пахотных орудий, в условиях
скудности имевших у переселен‑
цев денежных ресурсов, обуслови‑
ла зафиксированную переписью
1917 г. худшую обеспеченность
столыпинских переселенцев, по
сравнению со старожилами, слож‑
ным сельхозинвентарем, исполь‑
зовавшимся на стадии уборки уро‑
жая: жатками, веялками, молотил‑
ками: их у старожилов в расчете
на десятину посева было в 1,5 раза
больше.
Введение в хозяйственный
оборот максимально возможно‑
го количества пахотных земель
достигалось за счет предельной
мобилизации семейных трудовых
ресурсов и интенсификации тру‑
да. Это проявлялось, в частности,
в более широком использовании
в переселенческих семьях жен‑
ского труда в пахотных работах:
по данным сельскохозяйственной
переписи 1917 г., в хозяйствах сто‑
лыпинских переселенцев в них
принимали участие 40% всех жен‑
щин трудоспособного возраста, а у
старожилов – лишь 24%. При этом
с увеличением площади посевов
и соответствующим возрастани‑
ем общей трудовой нагрузки на

Женщины на конном обмолоте
семейных работников доля уча‑
ствующих в пахотных работах
женщин увеличивалась: в хозяй‑
ствах мигрантов с посевом до 4
дес. к пахотным работам привле‑
кались 35,3% взрослых трудо‑
способных женщин, с посевом от
4 до 12 дес. – 42,9%, а с посевом
свыше 12 дес. – 50,1%. О большей
интенсивности использования
семейного труда у столыпинских
переселенцев свидетельствуют
и сравнительные данные об ис‑
пользовании наемного труда в пе‑
реселенческих и старожильческих
хозяйствах. Доля хозяйств, исполь‑
зовавших наемный труд, среди
переселенцев, водворившихся в
округе после 1906 года, не превы‑
шала 15%, тогда как у старожилов и
мигрантов более раннего времени,
она была заметно большей – около
25–30%.
Как видно из данных табл. 1,
столыпинские мигранты уступали
переселенцам более раннего вре‑
мени и в особенности старожилам
по средним показателям, харак‑
теризующим обеспеченность хо‑
зяйств рабочим (лошадьми) и про‑
дуктивным скотом (коровами),
Показатель
обеспеченности
рабочими лошадьми имеет во
многом синкретический характер,
так как рабочие лошади использо‑
вались в различных отраслях кре‑
стьянского хозяйства – земледе‑
лии, животноводстве, промыслах,
а также для удовлетворения бы‑
товых потребностей крестьянских

семей и выполнения мирских обя‑
зательств. В связи с этим его можно
рассматривать и в качестве одного
из важнейших индикаторов сте‑
пени адаптации переселенческих
хозяйств, приспособления их к
естественной и социальной среде
обитания, в отношении столыпин‑
ских переселенцев свидетельству‑
ющего о незавершенности адапта‑
ционного процесса.
Столыпинские переселенцы
существенно уступали старожи‑
лам также и по обеспеченности
продуктивным скотом (коро‑
вами) как в расчете на одно хо‑
зяйство (2,0 и 3,1 голов), так и
на одного работника (0,9 и 1,4)
(табл. 1). В хозяйственных заня‑
тиях старожилов животноводст‑
во традиционно играло важную
роль в силу его высокой рента‑
бельности,
обеспечивавшейся
обширностью пастбищ и сеноко‑
сов и минимальностью затрат на
зимнее содержание скота. Уклон
хозяйственных занятий сибир‑
ских крестьян в скотоводство
был обусловлен также полити‑
кой царского правительства по
сдерживанию вывоза хлеба из
Сибири (для ограждения от кон‑
куренции со стороны сибирской
хлебной продукции дворян-лати‑
фундистов Европейской России).
Челябинский тарифный перелом,
существенно удорожавший пере‑
возку хлеба по Транссибирской
магистрали, был окончательно
отменен только в 1913 г.

О более весомом значении,
которое имели скотоводство и
промыслы в хозяйственных заня‑
тиях старожилов по сравнению с
переселенцами, свидетельствуют
материалы проводившихся в пе‑
риод столыпинских переселений
бюджетных обследований кре‑
стьянских хозяйств в Сибири. Они
показывают, что хотя и у старожи‑
лов, и у переселенцев земледелие
являлось самым крупным источ‑
ником доходов, но если в пересе‑
ленческих хозяйствах земледелие
давало от половины до 2/3 всех
доходов, то у старожилов (даже
в хозяйствах с посевом свыше 10
дес.) доходы от земледелия не пре‑
вышали 40%, а остальная часть до‑
ходов поступала от скотоводства
и промыслов. Привлекательность
занятий промыслами и скотовод‑
ством обусловливалась более вы‑
соким уровнем товарности этих
отраслей по сравнению с земле‑
делием. Бюджетное обследование
старожильческих хозяйств Том‑
ской губернии показало, что уро‑
вень товарности скотоводства в
различных по зажиточности груп‑
пах хозяйств был в 1,7–2,4 раза
выше, чем земледелия. Доля де‑
нежных доходов в промыслах так‑
же была выше, чем в земледелии.
Старожилы имели больше возмож‑
ностей для занятия этими наибо‑
лее товарными видами хозяйст‑
венной деятельности, располагая
для этого богатыми сенокосными
угодьями, занятыми по праву пер‑
вопоселенцев, необходимыми хо‑
зяйственными постройками и пр.
В начале ХХ в. сибирское животно‑
водство получило новый импульс,
вызванный стремительным разви‑
тием маслоделия, связанным с ро‑
стом спроса на сибирское масло
на мировых рынках.
Хотя в историческом плане
именно с ростом переселенческо‑
го движения современники свя‑
зывали появление в сибирском
регионе новых видов промыслов,
недавние переселенцы столыпин‑
ского призыва, как показывают
материалы переписи 1917 г., были
слабо вовлечены в традиционные
сибирские промыслы – охоту, ры‑
боловство, пчеловодство, лесное
№2 (38) – 2016
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собирательство. Эти традицион‑
ные для Сибири промысловые за‑
нятия, широко распространенные
среди старожильческого населе‑
ния, у столыпинских мигрантов не
получили еще сколько-нибудь зна‑
чительного развития, что является
важным показателем, характери‑
зующим их недостаточную интег‑
рированность в новую природногеографическую среду обитания.
У старожилов в этих видах промы‑
слов участвовала пятая часть про‑
мысловиков (21,3%), а у столыпин‑
ских переселенцев – лишь 0,6%.
Даже в Бийском округе, в котором
основная часть переселенческих
участков в столыпинский период
создавалась в предгорных и гор‑
ных районах, где имелись богатые
возможности для занятия промы‑
слами, связанными с эксплуатаци‑
ей природных богатств, у старожи‑
лов вышеназванными промысла‑
ми занимались 32,1% от общего
числа лиц, имевших промысловые
занятия, а у столыпинских мигран‑
тов – только 2,8%.
В целом ко времени револю‑
ции 1917 г. процесс хозяйствен‑
ной адаптации столыпинских пе‑
реселенцев еще не завершился.
Как следует из представленных
выше данных, по большинству
экономических показателей пере‑
селенческие хозяйства уступали
старожильческим. Данные пере‑
писи 1917 г. не дают возможности
в полной мере охарактеризовать
результаты хозяйственного об‑
устройства переселенцев, по‑
скольку программой переписи
не предусматривался учет хозяй‑
ственных и жилищных построек.

Согласно данным В.Я. Нагнибеды,
заведующего статбюро Томской
губернии (в которую входил Ал‑
тайский округ), стоимость хозяй‑
ственных и жилых построек в ста‑
рожильческих дворохозяйствах
в среднем в 3 раза превосходила
соответствующий показатель в хо‑
зяйствах переселенцев, чей стаж
хозяйствования на новом месте
водворения составлял 7 лет.
В целом, несмотря на то, что в
столыпинский период правитель‑
ством и местной администрацией
было расширено финансирование
мероприятий, направленных на
организацию переезда и содейст‑
вие мигрантам в обустройстве на
новых местах поселения, это не
привело к сколько-нибудь суще‑
ственному расширению возмож‑
ностей для успешной адаптации
переселенцев. Об этом свидетель‑
ствует то обстоятельство, что доля
обратных переселенцев, не сумев‑
ших удержаться в Сибири и выну‑
жденных вернуться на родину, в
столыпинский период несколько
снизилась, но по-прежнему оста‑
валась высокой: так, в 1896–1906 гг.
число обратных переселенцев
составило 20,1% от общего чи‑
сла переселившихся в Алтайский
округ в течение этого времени, а в
1907–1914 гг. – 15,3%. Практически
не уменьшилась в столыпинский
период доля мигрантов, обосно‑
вавшихся на Алтае уже в резуль‑
тате вторичного переселения (из
других губерний Сибири или вну‑
тригубернской миграции): среди
переселившихся на кабинетские
земли Томской губернии во вто‑
рой половине XIX в. удельный вес

Семья переселенца у своего дома в с. Чергачак
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Частный дом в «новом Славгороде»
таких мигрантов составлял 24,8%,
а среди переселенцев столыпин‑
ского периода – 22,1%. Многим
переселенцам на местах первона‑
чального водворения не позволя‑
ло удержаться низкое плодородие
отводимых земель, непривычный
природный ландшафт, отдален‑
ность от торгово-транспортных
узлов, недостаточность государст‑
венной помощи, слабое развитие
социальной инфраструктуры и пр.
Незавершенность хозяйствен‑
ной адаптации делала положение
переселенческих хозяйств, разви‑
вавшихся по законам «моральной
экономики» традиционного кре‑
стьянского общества, особенно
уязвимым (с точки зрения возмож‑
ностей выживания) в случае резко‑
го повышения налогообложения.
Колчаковский военный министр
А. Будберг отмечал в своем «Днев‑
нике белогвардейца», что основ‑
ными районами крестьянских вос‑
станий в белой Сибири являлись
поселения столыпинских пересе‑
ленцев, «не приспособившихся к
сибирской жизни». Впоследствии
в переселенческой степной зоне
Алтая находился и один из главных
очагов
антикоммунистических
крестьянских восстаний, направ‑
ленных против политики продраз‑
верстки, проводившейся в период
«военного коммунизма».

Переселенческие хозпостройки

