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В исторической летописи Алтайского края
немало ярких страниц, но вехи его развития неразрывно связаны с преобразованиями в землепользовании. И здесь особенно значима роль Петра Аркадьевича Столыпина, который просто освоение Сибири
считал несущественным, потому что возможности
у сибирской земли огромные. Переселенческая политика в рамках проводимой Столыпиным аграрной
реформы имела общенациональное значение. Она послужила дальнейшему развитию Сибири и Алтая.
На экономическое состояние края в конце
20-х годов прошлого века значительно повлияло окончание строительства железной дороги, соединяющей Сибирь с азиатскими странами. Именно в эти
годы начался подъем не только в сельскохозяйственной отрасли, но и в строительстве, торговле, промышленности. Сегодня Алтайский край – крупнейший сельскохозяйственный регион Сибири, обладающий мощным ресурсным, производственным, интеллектуальным потенциалом. Наш край давно известен как
поставщик высококачественной сельскохозяйственной и продовольственной продукции, входит в десятку крупнейших производителей пшеницы, мяса и молока.
В последние годы в связи с расширением участия края в программах по
поддержке сельского хозяйства ощутимо изменилась ситуация в его агропромышленном комплексе: в разы увеличились объемы кредитных ресурсов, приобретается техника, строятся и реконструируются животноводческие комплексы, растет заработная плата и денежные доходы сельского населения, внедряются передовые технологии производства и организации труда. Большое внимание уделяется вопросам увеличения объемов жилищного строительства, развития инфраструктуры сельской местности, обеспечения жильем молодых специалистов.
Потенциал аграрного Алтая еще не использован. В аграрном секторе заложена необходимая финансовая, технологическая и инфраструктурная основа для успешной реализации поставленных задач. В этой связи администрацией региона инициирован крупномасштабный проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья», который предусматривает перевод секторов экономики агропромышленного комплекса на инновационный путь развития и обеспечение к 2025 году значительного повышения уровня и качества жизни сельского населения. Ведь главным богатством края являются его
жители - сильные, целеустремленные и богато одаренные природой труженики
земли алтайской.
А. Б. Карлин,
Губернатор Алтайского края
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Роль Столыпина
в освоении Сибири
и Алтайского края

С момента отмены крепостного права в 1861 г. проблемы сельского хозяйства были в центре внимания общественности и правительства. Причиной этого являлся временный характер пользования общинным наделом, что создавало непреодолимые препятствия улучшению землепользования, порождало хищническую эксплуатацию земли: «Сегодня этот надел мой, а завтра он может перейти к другому», —
рассуждали крестьяне.
Губернатор Столыпин пытался
Край этот нельзя огородить каменной
доказать, что «коренное неустройство стеной. Восток проснулся, господа, и если
в крестьянской жизни» и главная примы не воспользуемся этими богатствами,
чина неустройства деревни — засилье
общинного землевладения, общинного то возьмут их, хотя бы путем мирного простроя; уравнительные настроения, труд- никновения, возьмут их другие.
ности внедрения агрокультуры и агроП. А. Столыпин
технических улучшений вследствие переделов земли; сложности с получением кредитов от Крестьянского банка. Он был уверен, что единоличная крестьянская собственность приведёт к подъёму сельского хозяйства и послужит «залогом порядка, так как мелкий собственник
представляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок в государстве». Именно в мелком, а не в крупном (помещичьем) землевладении — сила России.
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10 октября 1906 г. заседание Совета министров одобрило принцип свободного выхода крестьян из общины. 9 ноября 1906 г. Столыпин подписал исторический указ, освободивший крестьян от власти общины, и дал старт столыпинским аграрным реформам. Крестьяне перестали быть «полуперсонами» и впервые становились полноправными гражданами.
В России началась экономическая
…Уничтожение в нем (крестьянине — революция. Она не могла быть стремиред.) врожденного чувства собственности ве- тельной. Перераспределение земли Стодет ко многому дурному и, главное, к бедности. лыпин предлагает провести постепенно
путём скупки государством через КреА бедность, по мне, худшее из рабств. Смеш- стьянский банк продаваемых помещикано говорить этим людям о свободе, или о свобо- ми земель и перепродажи их крестьянам.
дах. Сначала доведите уровень их благосостоя- Но главным должно было стать освобожния до той, по крайней мере, наименьшей гра- дение крестьян от тисков общины и укрепни, где минимальное довольство делает человека ление земли в частную собственность.
«Пусть собственность эта будет общая там,
свободным. А это достижимо только при сво- где община ещё не отжила, пусть она будет
бодном приложении труда к земле, т. е. при нали- подворная там, где община уже не жизненна, но пусть она будет крепкая, пусть
чии права собственности на землю.
П. А. Столыпин будет наследственная».
(Письмо Л. Н. Толстому)
14 июня 1910 года российские крестьяне центральных губерний получили
законные основания к выделению из общины и ведению фермерского хозяйства на собственной земле. Действие закона, однако, не распространялось на Сибирь. Этот регион обладал особенностями, исключавшими применение в нем обще-
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российского законодательства. Кроме
того, учитывая политическую конъюнктуру, Столыпин выбрал тактику поэтапного введения частной крестьянской
собственности в стране. После июня
1910 года наступил черед и ее восточных окраин.
Отметим, что Сибирь в XIX веке
была настоящим крестьянским раем.
Но постепенно, особенно в Западной
Сибири, по мере роста народонаселения
и укрепления с помощью межевых работ
собственности казны на все новые и новые земли, крестьяне все чаще начинали
ощущать «земельное утеснение».
Сибирь осваивалась уже более трёхсот лет, но результаты и к концу XIX в. всё ещё были весьма незначительны по отношению к её возможностям. Надежда правительства на заселение Сибири при помощи ссыльнопоселенцев оказалась неоправданной. Некоторое оживление наступило в середине ХIХ в. после открытия месторождений
золота и серебра.
В 1865 г., четыре года спустя после крестьянской реформы, правительство издало особые правила о колонизации кабинетских земель Алтайского Горного округа для снабжения рудников рабочей силой, а также для возделывания
земель с целью производства сельскохозяйственных продуктов.
Одновременно активизировалось самовольное переселение.
Крестьяне шли на свой страх и риск, не зная, что их ждёт впереди.
Если им сопутствовала удача, то они оседали. Так постепенно осваивались степные, лесо-степные земли и участки, прилегающие к тайге.
Кардинальное изменение в переселенческом деле произошло
с началом строительства Сибирской железной дороги. В 1891 г. был
создан под председательством цесаревича Николая II «Комитет Сибирской железной дороги». Рабочих рук в Сибири для ее строительства не было, и переселение приняло массовый характер. Переселенцы шли из черноземных губерний России и Украины, Поволжья,
Черноморского и Каспийского побережья, Белоруссии и Балтийского
края. В рабочих руках нуждалось не только строительство Транссиба,
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но и все отрасли, связанные с обеспечением строительства: сельскохозяйственное производство, производство транспортных средств (телеги, сани и пр.),
одежды, обуви для строителей, строительство жилья, производство шпал и заготовка топлива для подвижного состава. По мере продвижения строительства
железной дороги от Челябинска на Восток к Омску, Ново-Николаевску и далее возрастает и число самовольных переселенцев, доля которых в общей численности достигает до 75 %.
Переселение, бесспорно, способствовало хозяйственному освоению новых территорий, развитию их производительных сил в сельском хозяйстве,
промышленности и в других отраслях. Тогдашние
средства информации, выполняя задание правительства, широко пропагандировали переселение,
рассчитывая на привлечение наиболее предприимчивых крестьян.
Аграрные преобразования, инициированные П. А. Столыпиным, предусматривали
организацию массового переселения крестьян из европейской части России в Сибирь,
на Дальний Восток, в Северный Казахстан.
С этой целью в 1906 г. было реорганизовано Переселенческое управление. В Сибири
и на Дальнем Востоке выделялись специальные переселенческие районы, в каждом из которых создавались переселенческие организации, имевшие
землеотводные, гидротехнические и дорожные партии, склады сельскохозяйственной техники, агрономические отделы,
свои школы и больницы. На Сибирской магистрали были выделены два района (Западный
и Восточный) по организации
передвижения переселенцев.
Столыпинская реформа
дала сильный толчок для заселения и освоения Сибири. Бла-
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годаря реформе значительно выросли трудовые ресурсы, вносилась
новая, более передовая культура сельскохозяйственного производства,
расширялись товарно-денежные отношения.
После 1906 г. переселение крестьян в Сибирь осуществлялось
более организованно. В инструкции Переселенческого управления указывалось, что вновь приезжающие должны селиться на специально отведенных для них свободных участках земли, а не в селах старожилов.
В обжитых районах между «новоселами» и «старожилами», «заимщиками» (имевшими заимки) в первый период проведения реформы, пока
еще не был отлажен механизм «водворения», возникали конфликты по поводу земли, лугов и пастбищ.
Быстрый рост переселения потребовал учета использования земель
и изъятия излишков.
Переселявшиеся в Сибирь крестьяне селились на государственных
или кабинетских землях на правах пользования, а не собственности. Поэтому,
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изыскивая земли для переселенцев, землеустроители исходили не столько из соображений рационального ведения хозяйства, сколько из наличия земельных излишков на освоенных старожилами территориях.
Процесс вживания был сложным. Переселенцы встретились
с непривычными для них климатическими и погодными условиями.
Для Сибири характерно погодное непостоянство — устойчивые и продолжительные зимние холода, возвратные весенние и осенние ранние заморозки, а также засухи, повторяющиеся примерно через три
года на четвертый, а наиболее сильные — через 10 лет, часто бывают
двухгодичными. Такие сильные засухи наблюдались
в 1891 и 1892, 1900 и 1901, 1910 и 1911 гг.
Переселенцы, приехавшие в 1908 г. и позже,
еще не успев обустроиться, испытали на себе все отрицательные последствия двух засушливых лет. Засуха охватила плодородные округа: Славгородский,
Омский, Рубцовский, Каменский, Кузнецкий и другие. Не владея приемами сухого земледелия, переселенцы пострадали больше других. Требовались иные
приемы агротехники, интенсификация труда в короткие сроки, наиболее благоприятные для сельскохозяйственных работ. Многие переселенцы разорялись
и возвращались в родные места.
За столыпинское переселение, осуществлявшееся 8 лет, приехало в 1,7 раза больше людей,
чем за предыдущие 40 с лишним лет. Они вместе с коренными жителями Сибири, переселившимися ранее
людьми и оставшимися строителями железной дороги, образовали тот человеческий потенциал, который вдохнул новую
жизнь в этот огромный, сказочно богатый край.
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В Сибирь ехали русские, украинцы, белорусы, латыши, эстонцы, немцы, евреи, татары, мордва, представители других национальностей. Селившиеся
вместе переселенцы одной национальности сохраняли свою культуру, быт, обычаи.
Все они постепенно становились сибиряками, приобретали черты, порожденные
сложностями жизни в этом достаточно суровом краю, который вырабатывал у них сибирский характер.
Наиболее благоприятным для сельского хозяйства регионом
в Сибири был Алтай. Здешний климат способствовал развитию земледелия. Активное переселение началось с 1907 года и шло вплоть
до Первой мировой войны. Наиболее привлекательными были степные районы западной части Алтая, главным районом колонизации была
Кулундинская степь.
В годы столыпинских реформ в округ ежегодно прибывало
до 250 тыс. человек.
Обеспокоенный проблемами, возникающими при организации переселения, Столыпин решил посетить Сибирь.
В 1910 году он вместе с начальником Переселенческого управления А. В. Кривошеевым посетил Алтай. На поезде они
доехали от Санкт-Петербурга до Павлодара, а оттуда до 315 км на лошадях
до села Славгородского. Комиссия побывала во многих селах Кулунды, а также Семипалатинского уезда. Благодаря
поездке было ускорено строительство
Алтайской железной дороги, улучшено
кредитование переселенцев. Село Славгородское получило статус города, где
за 1910-1913 годы было построено 500
жилых домов, школы, гостиницы, церкви.
Обелиск в честь пребывания П. А. СтоСтолыпинская реформа имела облыпина на Алтайской земле в 1910 году в с. Орщенациональное значение. Она дала огромный толчок для заселения и освоения лово. Надпись гласила: «В память господину
Сибири, этого богатейшего, но экономи- Председателю Совета Министров П. А. Сточески слаборазвитого района. Благодаря лыпину и главноуправляющему землеустройреформе значительно выросли трудовые ством и земледелием А. В. Кривошеину, поресурсы края, вносилась новая, более пе- сетившим Орловскую волость. На сём месте
редовая культура сельскохозяйственного были встречены хлебом-солью дорогие гости
производства, расширились товарно-де- волостным старшиной А. Я. Реймером с тысячами переселенцев».
нежные отношения.
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Краткая характеристика Алтайского края
Алтайский край образован в соответствии с Постановлением
ЦИК СССР от 28 сентября 1937 года делением Западно-Сибирского
края на Новосибирскую область и Алтайский край.
Алтайский край расположен на юго-востоке Западной Сибири, граничит на севере с Новосибирской, на северо-востоке —
с Кемеровской областями, на юго-востоке — с Республикой Алтай,
на юге — с Казахстаном (протяженность государственной границы —
843,6 км). Территория края составляет 168 тыс. кв. км (1 % территории России). Протяженность края
с запада на восток — 560 км, с севера на юг — 500 км. Административный центр — г. Барнаул. Расстояние от Барнаула до Москвы —
3 419 километров.
По данным на 1 января 2010 года в крае насчитывается 794 муниципальных образова-
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ния, в т. ч. муниципальных районов — 60, городских округов — 11, городских поселений — 6, сельских поселений — 717.
По состоянию на 1 января 2010 года в крае проживало 2490,7 тыс. человек. Крупные города: Барнаул (655,6 тыс. человек),
Бийск (220,5 тыс. человек), Рубцовск (155,1 тыс. человек), Новоалтайск (73,0 тыс. человек).
Особенностью географического положения Алтайского края
является то, что он находится вблизи центра материка Евразия на стыке крупнейшей в мире Западно-Сибирской равнины и Алтайских гор
и значительно удален от морей и океанов.
В крае преобладают два типа геоморфологических ландшафтов: на востоке — горный, на западе — степной, значительные площади занимают таежные массивы. На сотни километров протянулись
уникальные ленточные боры. Богатый растительный покров в сочетании с контрастами рельефа сопровождается разнообразием животного мира. В крае присутствуют почти все природные зоны России:
степь и лесостепь, тайга, горы и богатые речные экосистемы.
Природно-климатические условия в целом благоприятны
для развития сельского хозяйства, а также курортного бизнеса и ту-
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ризма. Климат Алтайского края умеренно континентальный с холодной
зимой и жарким сухим летом. Край — один из самых солнечных регионов Западной Сибири. Средняя температура января — минус 17,6°.

Природно-ресурсный потенциал
Для минерально-сырьевой базы края характерно многообразие видов ценных полезных ископаемых, но в то же время их крайне
неравномерная и явно недостаточная изученность.
Полезные ископаемые представлены месторождениями полиметаллов, железа, поваренной соли, соды, гипса, бурых углей и драгоценных металлов. Край знаменит уникальными месторождениями яшмы, малахита, порфиров, мраморов, гранитов, строительных материалов, минеральными и питьевыми водами, лечебными грязями. Освоение недр
направлено, в первую очередь, на подготовку к промышленной эксплуатации месторождений наиболее перспективных полезных ископаемых,
таких как полиметаллические руды, золото, никель-кобальтовые руды.
Сырьевая база края сосредоточена в 16 месторождениях с общими балансовыми запасами 70 млн.
тонн руды, в т. ч. цинка — 4,9 млн.
тонн, свинца — 1,7 млн. тонн, меди —
0,8 млн. тонн, серебра — 3,8 тыс.
тонн, золота — 50,2 тонн. Достаточно высок прогнозный потенциал
сырьевой базы углей (200 млн. тонн
каменных углей и 600 млн. тонн бурых). Месторождения расположены
компактно, в районах с хорошо развитой инфраструктурой.

Краткая характеристика Алтайского края

Разнообразное минеральное сырье для строительного комплекса широко распространено по всей территории края. Балансовые запасы всех видов строительных материалов с избытком обеспечивают не только текущие, но и перспективные потребности строительной индустрии. Общий объем
запасов цементного сырья составляет 158,8 млн. тонн.
Регион богат лесными ресурсами. Леса занимают 26 % территории Алтайского края. Общая площадь лесного фонда составляет 4375,1 тыс. га, в т. ч. покрытая лесной растительностью —
3635,6 тыс. га (83,1 %).
Главной рекой края является Обь, образующаяся от слияния
горных рек Бии и Катуни. Основные притоки Оби берут свое начало в горах: Песчаная, Ануй, Чарыш, Алей, Чумыш. Из 13000 озёр
самое большое — Кулундинское,
его площадь 728 кв. км. Наиболее крупные реки — Бия, Катунь,
Обь, Алей и Чарыш. Многие озера равнинной части края — соленые или горько-соленые — расположены главным образом в Кулундинской степи.
Алтайский край располагает
одним из крупнейших источников
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минеральных вод в России, на основе которого получила развитие санаторно-курортная система. Субтермальные слабоминерализованные слаборадоновые
азотно-кремнистые воды Белокурихинского месторождения используются санаториями курорта Белокуриха. Широко применяются целебные свойства рапы и грязи озера Большое Яровое. Ежегодная добыча сульфидных минеральных лечебных грязей озера составляет около 300 тонн.

Экономика
Экономика Алтайского края — это сложившийся многоотраслевой комплекс. В структуре валового регионального продукта (далее — ВРП) преобладают доли торговли, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. Данные виды деятельности в совокупности формируют 56,2 % общего объема ВРП.
Максимальный удельный вес в ВРП края, занимает вид экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов
личного пользования», в 2008 году зарегистрирован наибольший прирост его удельного веса с 2005 года — 2,4 процентного пункта.
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Промышленное производство края в целом формирует 21,5 % валовой добавленной стоимости (по Российской Федерации — 29,6 %), при этом доля обрабатывающих производств близка по значению — 16,9 % и 17,4 % соответственно. В то же время, доля сельского хозяйства в ВРП края, несмотря
на ее ежегодное снижение, остается одной из самых высоких в России
и примерно в 3,5 раза превышает среднероссийский уровень.
Структура валового регионального продукта края в 2008 году1,
в % к общему объему ВРП
Виды деятельности
Валовой региональный продукт — всего
в том числе:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
рыболовство, рыбоводство
добыча полезных ископаемых
обрабатывающие производства
производство и распределение электроэнергии, газа и воды
строительство
оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий
и предметов личного пользования
гостиницы и рестораны
транспорт и связь
финансовая деятельность
операции с недвижимым имуществом, аренда
и предоставление услуг
государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное
обеспечение
образование
здравоохранение и предоставление социальных
услуг
предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
1 Оценка

Алтайский край

Справочно: Россия

100

100

15,2
0,0
0,7
16,9

4,2
0,2
9,3
17,4

4,0

2,9

4,2

6,3

24,1

20,8

0,9
8,8
0,1

1,0
9,1
4,4

6,8

11,2

7,4

5,3

4,2

2,7

5,6

3,4

1,3

1,7
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Показатели социально-экономического развития края по итогам 2009 года в целом превысили среднероссийские значения, что является следствием реализации накопленного потенциала и взвешенной социально-экономической политики.

Промышленность
Современная структура промышленного комплекса края характеризуется высокой долей обрабатывающих производств (80% в объеме отгруженных товаров), ведущими из которых являются производство
пищевых продуктов, производство
машиностроительной продукции
(вагоно-, котло-, дизелестроение,
электрооборудование), производство кокса, а также химическое
производство, производство резиновых и пластмассовых изделий.
Основа промышленности
края — свыше 6 тысяч предприятий, в том числе 556 крупных
и средних предприятий. В промышленности работают свыше
20 % численности работников
организаций края, формируется около 37 % всех налоговых отчислений в бюджетную систему
региона.
В Алтайском крае в 2009 году произошло сокращение промышленного производства, но меньшими темпами, чем в среднем
по России. По итогам года спад промышленного производства составил 7,3 % (по России — 10,8 %), в том числе в обрабатывающих производствах (на долю этого сектора приходится 80 % объемов отгруженных товаров собственного
производства промышленности) —
8,8 % (по России — 16 п. п.).
В 2009 году Алтайский
край обеспечил производство
около 80 % общероссийского выпуска машин трелевочных чокерных, более 40 % дизелей и дизельгенераторов, мостовых электрических кранов, около 20 % российских грузовых вагонов, более
10 % кокса.

Краткая характеристика Алтайского края
Наибольший положительный вклад в обеспечение темпов
промышленного производства края
внесли предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
их доля в объеме отгруженной продукции обрабатывающего сектора
промышленности превышает 40 %.
Алтайский край входит
в число крупнейших производителей продовольствия в России. Край
лидирует в России по производству
муки, сыра, по производству крупы
занимает 2 место после Краснодарского края.
Выпускаемые в крае продукты питания пользуются устойчивым спросом на внутреннем
рынке и за пределами региона.
В 2009 году край вошел в тройку
лидеров в СФО по темпам роста
пищевой промышленности, по России — в первую десятку. В целом
по России производство продуктов питания сохранилось практически на уровне 2008 года, в крае пищевая промышленность приросла
в сравнении с 2008 годом на 15,8 %.

Сельское хозяйство
Алтайский край — один из крупнейших сельскохозяйственных регионов в Сибирском федеральном округе и Российской Федерации. Основой сельскохозяйственного производства в растениеводстве является выращивание зерновых
культур. Из технических культур представлено производство подсолнечника и сахарной
свеклы. В животноводстве ведущими отраслями являются молочное
и мясное скотоводство,
птицеводство, свиноводство, овцеводство, пчеловодство.
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По итогам 2009 года Алтайский край занимает:
 по площади пашни и зернового клина 1 место в России;
 по объему производства
скота и птицы на убой 1 место в СФО
и 8 место в Российской Федерации;
 по валовому производству
молока — 1 место в СФО и 4 место
в России; по производству яйца — 2
место в СФО и 12 место в России;

 по производству зерна —
4 место в России (5,6 млн. т в весе
после доработки), уступив только
крупным аграрным территориям юга
России — Краснодарскому (9,5 млн.
т), Ставропольскому (6,9 млн. т) краям и Ростовской области (6,6 млн. т).
На протяжении ряда лет уделялось повышенное внимание развитию агропромышленного комплекса. Общий объем бюджетной
поддержки сельского хозяйства
и развития сельских территорий только в 2009 году превысил 4 млрд.
руб., в т. ч. из краевого бюджета — 1 млрд. рублей.
Доля инвестиций, вложенных в сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство увеличилась в общем объеме инвестиций в экономику
края с 14,0 % в 2008 году до 17,3 % в 2009 году.

Внешнеторговый оборот
Внешнеторговый оборот Алтайского края в 2009 году составил более 1,1 млрд. долларов США. Торговые операции осуществлялись с партнерами из 70 стран. В 2009 году основными партнерами Алтайского края
выступали Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Украина; страны
дальнего зарубежья — Бельгия, Китай, Иран, Афганистан, США, Индия, Германия,
Монголия, Япония.
Основными статьями экспорта являются кокс,
древесина и изделия из нее,
продукция сельского хозяйства, животноводства, продукты питания, транспорт-

Краткая характеристика Алтайского края
ные средства. В структуре импорта преобладают машины, оборудование, аппараты, приборы; транспортные средства; плодоовощная
продукция.

Транспортный комплекс
Транспортный комплекс Алтайского края представлен железными дорогами (эксплуатационная
длина проходящих по краю железнодорожных путей общего пользования составляет 1,4 тыс. км); автомобильными дорогами (протяженность
автомобильных дорог общего пользования — 18,3 тыс. км); внутренним водным транспортом (общая
протяженность судоходных внутренних водных путей общего пользования — 781 км).
Через Алтайский край проходят автомагистрали, соединяющие Россию с Монголией, Казахстаном, железная дорога, связывающая
Среднюю Азию с Транссибирской
магистралью.
Протяженность автомобильных дорог федерального значения проходящих по территории
Алтайского края составляет 627 км,
из них: М-52 «Чуйский тракт» —
306 км, А-349 «Барнаул-Рубцовскграница Республика Казахстан» —
321 км.
В крае расположено два
аэропорта (Барнаул, Бийск). Выполняются все виды авиаперевозок пассажиров и грузов, включая и коммерческие международные. Взлетно-посадочная полоса аэропорта
города Барнаул способна принимать самолеты всех типов взлетной
массой до 350 тонн.
Барнаульский аэропорт имени Г. С. Титова имеет статус международного, работает круглосуточ-
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но и принимает пассажирские и грузовые воздушные суда как отечественного, так и зарубежного производства. Периодически выполняются зарубежные рейсы. Регулярные рейсы выполняются в крупнейшие города России.
Ускоренное развитие туристического сектора экономики в регионе, реализация крупнейших инвестиционных проектов в зонах опережающего развития предопределили существенное повышение спроса на пассажироперевозки через г. Бийск. Федеральной целевой программой по развитию транспортной системы России предусмотрена
реконструкция действующего аэропорта в г. Бийске.
Аэропорт г. Бийска станет «воздушными воротами» для отдыхающих и туристов, путешествующих по территории Алтайского края,
расширит связи с Индией, Китаем, Монголией, Казахстаном и Тайванем, а также позволяет восстановить межрегиональные пассажирские
перевозки из городов Екатеринбурга, Красноярска, Норильска, Нижневартовска, Сургута, Тюмени, Якутска.
Подразделение малой авиации выполняет авиационно-химические, лесо-патрульные, аварийно-спасательные, санитарные и др.
полеты.

Социальная сфера
Сеть здравоохранения Алтайского края сформировалась
в соответствии с объективными специфическими для региона особенностями: высоким удельным весом
сельских жителей (почти в 2 раза
выше средних показателей по Российской Федерации), низкой плотностью расселения в сельской местности, а также разветвленностью
административно-территориального деления.
Край располагает мощной
и разветвленной сетью лечебнопрофилактических учреждений. Сеть медицинских учреждений края
представлена 365 лечебными учреждениями, в том числе 140 — врачебными больничными, 225 — амбулаторно-поликлиническими.
Специализированная медицинская помощь обеспечивается
краевой клинической и краевой детской клинической больницами,
диагностическим центром, диспансерами, а также специализированными центрами: перинатальным, кардиологическим, гепатологическим, гематологическим, проктологическим, ортопедическим, травм
кисти, челюстно-лицевой хирургии, сосудистой хирургии и другими.

Краткая характеристика Алтайского края
За 2006-2009 годы из краевого и федерального бюджетов
на реализацию приоритетного национального проекта «Здоровье»
и краевых целевых программ в сферы здравоохранения направлено
свыше 9 млрд. рублей.
За последние годы в крае введены в действие медицинский комплекс (поликлиника и больница) ГУЗ
«Краевая клиническая больница», поликлиника краевого онкологического диспансера, хирургический корпус краевого кардиологического диспансера, создана врачебно-диспетчерская служба, открыт центр экстракорпорального оплодотворения.
Существенно увеличены объемы оказания специализированной высокотехнологичной
медицинской помощи. В 2009 году
высокотехнологичную медицинскую
п о м о щ ь п о лу ч и ли свыше 4 тысяч человек, что в 5,7 раза больше,
чем в 2006 году.
А лта й с к и й к р а й
по праву считается здравницей Сибири. У нас создана широкая сеть санаторно-курортных учреждений,
деятельность кото-рых направлена на проведение лечебных и реабилитационнопрофилактических мероприятий. В крае функционирует 41 санаторно-курортное учреждение с общим
числом мест размещения
более 8,1 тысяч. Они обслуживают население не только
нашего края, но и других регионов страны.
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В крае реализуются различные формы индивидуализации образования в зависимости от потребностей обучаемых — профильное, углубленное, кадетское образование. Сеть учреждений образования представлена 852 дошкольными образовательными учреждениями; 1326 дневными общеобразовательными учреждениями; 46 средними специальными учебными заведениями; 72 учреждениями начального профессионального образования; 11 самостоятельными
высшими учебными заведениями
и 22 филиалами.
В 2009 году введены в эксплуатацию 8 общеобразовательных
учреждений на 2597 мест, открыто
11 новых дошкольных учреждений
на 906 мест, создано 47 дополнительных групп в дошкольных учреждениях на 854 места.
В крае развивается система дополнительного образования
детей. В 191 учреждении дополнительного образования действует около 11 тысяч детских объединений
различной направленности.
В 2006-2009 годах на реализацию мероприятий приоритетного национального проекта «Образование» направлено свыше 4 млрд.
рублей. В рамках реализации приоритетного национального проекта
«Образование» в школы края направлено 782 комплекта современного
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учебного оборудования, 333 автобуса. Алтайский край первым в Сибири завершил подключение всех
школ к Интернету. Реализация краевой целевой программы «Развитие
сельского спорта» позволила оснастить все школы на селе спортивным инвентарем.
Совершенствование организации питания в общеобразовательных учреждениях является важным шагом в деле охраны здоровья
детей. В 2008-2009 годах в рамках
реализации мероприятий краевой
программы «Модернизация технологического оборудования школьных столовых в Алтайском крае» на 2008-2010 годы» переоснащено
370 школьных столовых.
В последние годы большое внимание уделяется развитию физической культуры и спорта, обеспечению доступности спорта для всех
жителей края, независимо от уровня их доходов, возраста и места проживания. Развитие физической культуры и спорта — одно из приоритетных направлений социальной
политики края.
В крае 102 учреждения дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности для детей, в том числе 74 детско-юношеские спортивные школы,
28 клубов физической подготовки,
в которых занимаются 55,2 тыс. человек. За период с 2006 по 2009 годы
в крае открыто 15 ДЮСШ.
В их числе специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по футболу Алексея Смертина, специализированная детско-юношеская школа
олимпийского резерва по хоккею
«Алтай», детско-юношеская спортивная школа по гребле на байдарках и каноэ имени К. Костенко, детско-юношеская спортивная школа
на траве «Юность Алтая» и другие.
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В целях активизации физкультурно-оздоровительной и спортивной
работы, отвлечения подростков и молодежи от вредных привычек, выявления
талантливых юных спортсменов и комплектования
сборных команд края ежегодно проводятся Спартакиады среди ДЮСШ и общеобразовательных школ,
с участием в них более
8000 юных спортсменов.
С 2006 года в Алтайском
крае ежегодно проводятся Всероссийские
массовые старты, которые привлекают
большое количество
любителей спорта:
Всероссийская лыжная гонка
«Лыжня России», Всероссийские массовые старты «Россий-
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ский азимут», Всероссийский турнир
по уличному баскетболу «Оранжевый
мяч», Всероссийский день бега «Кросс
Наций», смотр-конкурс «На лучшую
организацию физкультурно-спортивной работы среди муниципальных образований Алтайского края».
Деятельность учреждений
культуры и художественного образования края направлена на удовлетворение культурных потребностей
населения, сохранение культурного
наследия, традиционной народной
культуры, развитие профессионального искусства и народного творчества, создание условий для обеспечения доступности информационных
ресурсов и активного участия населения в культурной жизни.
Культура края обладает богатым потенциалом и включает 56 музеев, 8 театров, 3 картинные галереи,
2 концертные организации, 10 кинотеатров, 1158 общедоступных библиотек, 1318 учреждений культурнодосугового типа, 205 киноустановок,
6 парков культуры и отдыха.
В крае ежегодно проводятся Всероссийские Шукшинские дни
на Алтае, Соболевские чтения, раз
в два года — фестиваль хореографического искусства. Среди крупных
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культурных акций: «Краевой фольклорный фестиваль», краевой смотр
«Юные дарования Алтая», «Малые
Дельфийские игры», «Дни культуры
городов и районов края».
В крае разработана ведомственная целевая программа «Ремонт и благоустройство памятников Великой Отечественной войны»
на 2008-2010 годы. Она направлена
на сохранение мемориальных сооружений, увековечивающих память
о погибших в годы Великой Отечественной войны. Всего за период действия программы за счет краевого бюджета отремонтированы 77 объектов культурного наследия.

Инвестиции
Общий уровень инвестиционного потенциала Алтайского края
характеризуется как достаточно высокий, по оценкам рейтингового
агентства «Эксперт», регион на протяжении последних 10 лет входит
в список первых 30 субъектов России.
По итогам 2009 года по данному показателю край занял 27 позицию среди 83 субъектов Российской Федерации (три года назад —
28 место).
По инвестиционному риску край поднялся с 62 позиции
на 37 и перешел из зоны высокого риска в зону умеренного, что является положительным признаком региона для потенциальных инвесторов.
Увеличивается приток иностранных инвестиций в экономику
краяс 4772,6 тыс. долларов США в 2008 году до 79264,0 тыс. долларов США в 2009 году (рост — в 16,6 раза). Основная доля иностранных инвестиций направлена в добывающий сектор региона.
Планомерная работа Администрации Алтайского края по стимулированию инвестиционной деятельности находит отражение в инвестиционной активности. В регион пришли «системные собственники» (УГМК, Газпром, РЖД, Ростехнологии).
В настоящее время в крае реализуется широкий спектр инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах и механизмах государственно-частного партнерства, ключевыми из которых являются:
 «Комплексное развитие Алтайского Приобья» — общая
стоимость более 590 млрд. рублей;
 Организация наукоемкого производства лекарственных
средств в рамках Алтайского биофармацевтического кластера — общая стоимость 14,6 млрд. рублей;
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 Строительство Алтайской конденсационной электрической
станции (КЭС) мощностью 660 МВт и увеличение объема добычи угля
до 4 млн. тонн в год на Мунайском угольном разрезе — общая стоимость 28 млрд. рублей;
 Игорная зона «Сибирская монета» — общая стоимость
28,9 млрд. рублей;
 ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» — общая стоимость 20 млрд. рублей.
В целях повышения технологического уровня производства,
прежде всего за счет внедрения инновационных технологий, обеспечения устойчивого роста выпуска конкурентоспособной продукции
предприятиями края осуществляется модернизация и реконструкция
основного капитала, на которую в 2008-2009 году использовано капитальных вложений 99,6 млрд. рублей (за счет всех источников финансирования).
Основными источниками финансирования инвестиций в крае являются привлеченные средства, удельный вес которых в общем объеме инвестиций сократился с 65,8 %
в 2008 году до 62,8 % в 2009 году. Наблюдается увеличение
доли бюджетных средств, выделяемых на инвестиционные цели
(с 21,4 % до 25,5 % общего объема инвестиций).

Туризм, санаторно-курортный комплекс «Белокуриха»
Рекреационный потенциал в сочетании с благоприятным климатом юга Западной Сибири, богатое историко-культурное наследие
предоставляют возможность для развития на территории Алтайско-
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го края разнообразных видов туризма и спортивно-развлекательного отдыха.
Основным направлением
развития туристической отрасли
в крае является реализация проектов, поддержанных и одобренных
Правительством России. К их числу
относятся проекты создания особой
экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь» и игорной зоны «Сибирская
монета». Реализация проектов осуществляется ускоренными темпами. Решены все земельные вопросы, осуществляется строительство инфраструктуры.
Санаторно-курортное лечение в г. Белокурихе осуществляют 12 санаториев, 5 пансионатов. На территории города действуют 4 гостиницы и 2 отеля
с численностью 4500 мест, на которых занято более 70 % трудоспособного населения города.
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Наиболее крупными организациями являются ЗАО «Курорт Белокуриха» (входят три санатория), ЗАО «Санаторий Россия»,
ОАО «Санаторий «Алтай-WEST».
Основной медицинский профиль санаториев: лечение заболеваний костно-мышечной, нервной системы, системы кровообращения, эндокринной системы и нарушения обмена веществ, органов пищеварения,
дыхания, болезни кожи и прочее.
Природным лечебным фактором в г. Белокурихе являются слаборадоновые термальные воды Белокурихинского месторождения,
азотные кремнистые маломинерализованные гидрокарбонатные натриевые слаборадоновые воды Искровского месторождения.
В последние годы в городе
активно развивался горнолыжный
спорт, открыты несколько новых
горнолыжных трасс.
За 2009 год в здравницах
курорта отдохнуло и пролечилось
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86 тыс. человек, количество туристов и экскурсантов — 130 тыс. человек. Посещаемость отдыхающими и туристами постоянно растет.
На территории города работают 8 туристических фирм,
в 2009 году открыты две туристические фирмы, разработано 17 туристических маршрутов.
Тенденция оживления экономики в 2010 году продолжилась.
Положительная динамика развития экономики обусловлена в значительной степени ростом объема производства продукции и услуг
в основных сферах деятельности.
Оборот организаций по всем видам
экономической деятельности в январе-апреле 2010 года увеличился
в сравнении с соответствующим периодом 2009 года в действующих
ценах на 14,1 %.
В январе-апреле 2010 года
индекс промышленного производства составил 122,8% (по России —
106,9 %), в том числе в обрабатывающем секторе –128,8 % (по России — 108,3 %), в производстве пищевых продуктов, включая напитки, и табака –110,4 % (по России —
103,9 %).
Докризисный уровень производства превышен в производстве пищевых продуктов, производстве кокса, производстве транспортных средств и оборудования,
обработке древесины и производстве изделий из дерева, текстильном и швейном производстве.
Сохраняется рост производства продукции сельского хозяйства — 108 % (по России —
103,6 %).
Улучшилось финансовое
положение хозяйствующих субъектов. В I квартале 2010 года положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус
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убыток) крупных и средних организаций увеличился в 2,1 раза к аналогичному периоду прошлого года
и в действующих ценах составил
3 млрд. рублей. Прибыль организаций увеличилась в 1,3 раза и достигла 5 млрд. рублей, убытки сократились на четверть. Прибыльными являются 58,1 % организаций.
Таким образом, на сегодняшний день в крае имеется сырьевая
и экономическая база, производственный и кадровый потенциал
развития основных секторов экономики, позволяющие укрепить позиции региона в Сибирском федеральном округе и России.
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Роль Столыпина в освоении Сибири и Алтайского края
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Агропродовольственный комплекс
края — залог продовольственной
безопасности Сибири и Дальнего
Востока страны

В последние годы во всем мире обостряется проблема продовольственной безопасности, которая является стратегически важным государственным вопросом. В условиях кризиса сельское хозяйство ни в коем случае не должно
сужаться, нужен четкий ориентир
«Современная Россия должна в полной мере на увеличение потребления отечестиспользовать свой уникальный аграрный потенциал, венного продовольствия. Президент
обеспечивая себя не только основными видами продо- Российской Федерации Д. А. Медвольствия, но и, будем надеяться, восстановив в опре- ведев на первом Всемирном зерноделенный период статус одного из ведущих экспорте- вом форуме подчеркнул: «Продовольствие — это главнейший ресурс
ров продовольствия в мире».
жизни. А уровень обеспечения им
Д. А. Медведев
является первым признаком оценки
Президент Российской Федерации
её качества».
Из выступления на заседании Совета
Сельское хозяйство и АПК
Безопасности Российской Федерации
в целом в условиях кризиса имеют
4 декабря 2009 года, г. Москва
шанс реализовать свои конкурентные преимущества. Большим внутренним преимуществом отечественного агрокомплекса является умение
работать в условиях острой конкуренции и, в целом, в экстремальных
условиях, что не присуще другим отраслям. Постоянный спрос на продукты питания влечет за собой необходимость их стабильного производства. Алтайскому краю в этом вопросе отведена немаловажная роль.
Алтайский край — во многом уникальный регион, по карте которого можно увидеть все аграрные зоны России: на северо-востоке края — плантации льна-долгунца,
как в Вологодской области, на юге —
бахчевые, как в Астраханской области. В наших непростых условиях выведены сорта и отработаны технологии выращивания сахарной свеклы,
подсолнечника, возделывания фруктовых деревьев и даже винограда. Алтайский край — регион, обладающий
крупнейшим потенциалом зернопроизводства и таким объемом перерабатывающего сектора, который позволя-
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ет выполнять большие заказы на инорегиональные рынки и на экспорт.
Алтай, который по праву называется житницей Сибири, является одним из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в России.
По площади пашни и зернового клина Алтайский край занимает
первое место в России, по поголовью
крупного рогатого скота — четвертое.
Отношение органов государственной власти Алтайского края
к сельскому хозяйству как к одному из приоритетных видов экономической деятельности и меры по его
поддержке обеспечили сохранение
за Алтайским краем лидирующих позиций в СФО по объему производства продукции, как в абсолютном
значении, так и в расчете на душу населения. Алтайский край производит пятую часть общего объема сельскохозяйственной продукции в СФО.
Производство сельскохозяйственной
продукции в расчете на душу населения в крае в 1,5 раза превышает
средний уровень по Российской Федерации и округу.
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По итогам 2009 года край занимает по объему производства
скота и птицы на убой 1 место в СФО и 8 место в Российской Федерации; по валовому производству молока — 1 место в СФО и 4 место
в России; по производству яйца — 2 место в СФО и 12 место в России.
Алтайский край входит в число крупнейших производителей
продовольствия в России, занимает 1-е место по объемам производства муки, жирных сыров, 2 место — по производству крупы.
Однако действующий в настоящее время механизм государственной поддержки не в полной мере учитывает специфику крупных агарных регионов, а также их природные и социально-экономические особенности.
Алтайский край в 2009 году получил из федерального бюджета на 1 рубль произведенной продукции в 2,2 раза меньше средств,
чем в среднем по Российской Федерации.
По итогам 2009 года доля расходов консолидированного бюджета Алтайского края на сельское хозяйство составила 6,4 % от общих
расходов консолидированного бюджета (для сравнения — доля расходов консолидированных бюджетов субъектов России на сельское хозяйство в среднем составляет 3,1 %).

Агропродовольственный комплекс края...
При этом, по бюджетной
обеспеченности Алтайский край
в 2009 году занимал лишь 64 место
в России. Это ограничивает возможности краевого бюджета по развитию социальной сферы, содержанию крайне разветвленной дорожной, энергетической инфраструктруры.
Алтайский край, являясь
крупным производителем сельскохозяйственной продукции и продовольствия, способен не только обеспечить население края основными
продуктами питания, но и внести
свой вклад в продовольственную
безопасность, как в регионах Сибири и Дальнего Востока, так и России в целом. Край производит каждую пятую тонну крупы в России,
каждую седьмую тонну сыра, каждую восьмую тонну муки, а за его
пределы ежегодно вывозится около 80 % муки и крупы, около 70 %
сыра и около 20% животного масла.
Сельское хозяйство играет определяющую роль в формировании экономики края — на долю
сельского хозяйства приходится
18 % валового регионального продукта (по России — 3,9 %), в сельской местности проживает около
половины населения региона.
Исходя из того, что фундаментом продовольственной безопасности является эффективное сельскохозяйственное производство,
российское государство в последние годы активно наращивает государственную поддержку сельского хозяйства, сельское хозяйство стало одним из приоритетов социально-экономического развития страны.
Результат этой работы налицо — сельское хозяйство это единственная отрасль экономики, демонстрирующая поступательный процесс, продолжающийся на протяжении десяти лет рост объемов производства. За последние годы в крае принят комплекс программных
документов, охватывающих различные виды государственной поддержки отраслей сельского хозяйства, инициирована реализация целого ряда крупных инвестиционных проектов.
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Высокими темпами растут инвестиции в основной капитал, заработная плата, наблюдается положительная динамика производства
сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. На территории
края активно реализуются инвестиционные проекты, начатые в рамках приоритетного национального проекта «Развитие АПК», который
придал мощный импульс развитию сельского хозяйства нашего края
и большинству регионов России.
В условиях кризиса аграрный сектор края показал устойчивое развитие по всем основным направлениям. Сельскохозяйственное производство — одна из немногих отраслей экономики края,
где по итогам 2009 года были отмечены положительные тенденции
развития.

Несмотря на очевидные положительные изменения в развитии сельского хозяйства, потребление основных продуктов питания в стране значительно ниже рекомендованных значений, ощутима разница между различными регионами страны, отдельными
группами населения. Высокими темпами растет импорт сельскохозяйственного сырья и продовольствия, при этом его объемы по отдельным товарным группам, по мнению экспертов, превышают порог продовольственной безопасности страны — в России по итогам 2009 года объем импортной продукции составил около 30 млрд.
долларов США.

Агропродовольственный комплекс края...
Импорт и экспорт продовольствия и сельскохозяйственного сырья
Российской Федерации

Именно поэтому одним из основных направлений Стратегии
национальной безопасности в ближайшей перспективе стало обеспечение, прежде всего, продовольственной безопасности.
В этой связи принятие Доктрины продовольственной безопасности страны очень актуально. Стратегическая цель Доктрины — надежное обеспечение населения России качественной и безопасной
сельскохозяйственной продукцией, преимущественно за счет внутренних источников.
Достижение этой стратегической цели предусматривает экономическую и физическую доступность продовольствия путем ускоренного развития аграрного комплекса.
Значение показателей самообеспечения населения края мясными и молочными продуктами значительно превышает уровень, установленный Доктриной продовольственной безопасности Российской
Федерации (не менее 85 % и не менее 90 % соответственно). Поэтому в настоящее время Алтайский край играет важную роль в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности других регионов страны. В 2009 году
в сравнении с 2006 годом вывоз
молока и молокопродуктов с территории края увеличился на 19,5 %,
мяса и мясопродуктов — в 2,4 раза.
В дальнейшем при наращивании
производства продукции животноводства эта роль края будет усиливаться. В денежном исчислении вывоз продовольствия и сельскохозяйственного сырья в 2008 году из Алтайского края вырос в 1,8 раза.
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Уровень самообеспечения населения Алтайского края молоком
и молокопродуктами (производство к потреблению), %

Правильное и сбалансированное питание является залогом здоровья и долголетия нации, поэтому одной из стратегических задач агропродовольственной политики России является повышение уровня
потребления основных продуктов питания до рациональных (научнообоснованных) норм.
Уровень самообеспечения населения Алтайского края
мясом и мясопродуктами (производство в % от потребления), %

Агропродовольственный комплекс края...
Вместе с тем, уровень потребления основных продуктов питания, по которым судят о здоровье
нации и благосостоянии страны —
молочной и мясной группы товаров в России далек от рекомендованных значений и показателей развитых стран.
В частности, постепенный
рост объемов потребления продуктов питания в Сибири и на Дальнем
Востоке до рациональных норм создаст дополнительный спрос на 800 тыс. тонн мяса и 1,6 млн. тонн молока. Единственным регионом, обладающим природно-климатическим потенциалом для удовлетворения этой потребности в Сибири
и на Дальнем Востоке является Алтайский край.
Основополагающим нормативно-правовым документом
для развития агропромышленного комплекса края стало принятие
Федерального закона «О развитии сельского хозяйства», Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы и ведомственной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы. В данных
документах содержится комплекс мер по достижению финансовой
устойчивости сельского хозяйства, регулированию рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
Стимулирование экономического роста в АПК должно обеспечиваться за счет привлечения масштабных инвестиций как частного, так и государственного характера, предоставления кредитов
на преференциальной основе. Правительством России создан федеральный
инвестиционный фонд, объекты финансирования которого рассматриваются и утверждаются правительственной комиссией. Предпочтения отдаются крупным инфраструктурным проектам и объектам, принципиально важным
для развития регионов. Необходимы инвестиции во все отрасли АПК в целях
сбалансированного развития регионов.
Именно инвестиционная сфера должна решать проблему расширенного воспроизводства, системную общегосударственную задачу обеспечения населения России продовольствием.
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Роль Столыпина в освоении Сибири и Алтайского края
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4. Государственная поддержка
сельского хозяйства
4.1. Повышение эффективности
использования природных ресурсов
и создание условий для интенсивного
развития растениеводства
4.1.1. Поддержка сохранения и восстановления
почвенного плодородия
Основным условием обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса Алтайского края и важнейшим источником
сельскохозяйственного производства является сохранение, воспроизводство и рациональное использование плодородия земель сельскохозяйственного назначения. Плодородие почвы во взаимодействии
с другими природными факторами составляет основу производительной силы земли, влияющей на эффективность производства сельскохозяйственной продукции и на ее себестоимость.
Почвенное плодородие, являясь естественным условием интенсификации земледелия, способствует росту урожайности и валовых
сборов сельскохозяйственных культур, имеет важное природоохранное
значение, увеличивает ценность земель сельскохозяйственного назначения. Состояние почвенного плодородия напрямую связано с продовольственной безопасностью страны. Задача повышения эффективности использования природных ресурсов, в первую очередь решалась
за счет реализации мероприятий,
направленных на поддержку сохранения и восстановления почвенного
плодородия путем увеличения объемов внесения минеральных удобрений и средств защиты растений.
Участие Алтайского края
в федеральной целевой программе «Сохранение и восстановление
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального до-

Государственная поддержка сельского хозяйства
стояния России на 2006-2010 годы и на период до 2012 года» обеспечило реализацию указанных мероприятий.
Увеличение поддержки за счет федерального и краевого бюджетов по данному направлению стимулировало сельскохозяйственных
товаропроизводителей к увеличению объемов внесения минеральных
удобрений, средств защиты растений и расширению площади их внесения. На компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в 2009 году из федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям перечислено 131 млн. рублей, краевого — 62,9 млн. рублей субсидий.
В 2009 году общий объем внесенных удобрений увеличился
в 1,5 раза и составил 18 тыс. тонн действующего вещества, увеличилась удобренная площадь. Однако, несмотря на выполнение целевых
показателей в 2009 году, объемы внесения минеральных удобрений
остаются недостаточными.
Средствами защиты растений в 2009 году обработано 1,97 млн.
га, что на 193 тыс. га больше уровня 2008 года и на 57,6 % выше целевого показателя.
Увеличился и общий объем государственной поддержки по данному направлению в сравнении с прошлым годом на 13 % (со 136 млн.
руб. до 153,7 млн. рублей).
Субсидии, перечисленные сельхозтоваропроизводителям
из краевого и федерального бюджетов в 2009 году, компенсировали
около 50 % затрат на приобретение минеральных удобрений.
В результате на 1 гектар посева сельскохозяйственных культур сельскохозяйственными организациями края внесено 3,5 кг минеральных удобрений (в пересчете на 100 % питательных веществ),
что в 1,6 раза выше, чем в 2008 году.
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Объем финансирования мероприятий, реализуемых в рамках
ФЦП «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального
достояния России на 2006-2010 годы» составил около 1,4 млрд. рублей, в том числе из федерального бюджета — 374 млн. руб., краевого — 213 млн. руб. В структуре источников финансирования программы преобладают внебюджетные источники.
В рамках мероприятий по поддержанию почвенного плодородия оказывалась государственная поддержка, направленная на развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения.
Для поддержания в работоспособном состоянии орошаемых
земель произведен ремонт внутрихозяйственных оросительных систем
на площади 10 тыс. га, на эти цели из краевого бюджета направлено
7,8 млн. рублей. Осуществлен полив сельскохозяйственных культур
на площади 23 тыс. га, с каждого орошаемого гектара на одну условную голову скота получено 35 ц. к. ед. кормов. Объем субсидирования затрат на потребленную при поливе электроэнергию и топливо
в 2009 году, а также на содержание оросительных систем
составил 29,6 млн. рублей.
В 2009 году продолжено строительство орошаемого
массива в бассейне реки Бурлы: велись работы по вводу
в эксплуатацию магистрального канала, насосной станции
4 подъёма, в рамках реконструкции Лосихинской оросительной системы. Это позволило ввести в эксплуатацию
584 га орошаемых земель.

Государственная поддержка сельского хозяйства
В крае проводились организационные и технологические мероприятия, направленные на защиту земель от водной и ветровой эрозии, предотвращение выбытия из сельскохозяйственного оборота земель, вовлечение в оборот ранее не используемых пахотных земель.
За 2009 год в сельскохозяйственный оборот введено 33,6 тыс. га неиспользуемых ранее земель, предотвращено выбытие из сельскохозяйственного оборота 21 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий.
Технические и финансовые возможности позволили за счет ввода в оборот ранее не используемых земель увеличить посевы сельскохозяйственных культур к уровню 2006 года на 310 тыс. га и довести
их до 5,5 млн. гектаров, площади под зерновыми и зернобобовыми культурами были расширены на 400 тыс. га и составили 3,8 млн. гектаров.

4.1.2. Поддержка элитного семеноводства
Мероприятия по поддержке элитного семеноводства были направлены на повышение качества используемых сельскохозяйственными товаропроизводителями семян за счет стимулирования своевременной сортосмены
и сортообновления, а также внедрения сортов, адаптированных к природно-климатическим условиям региона.
В крае функционируют 17 элитно-семеноводческих
хозяйств, которыми в 2009 году произведено 20 тыс. тонн
элитных семян зерновых культур. В структуре высеваемых
элитных семян пшеницы наибольший удельный вес приходился на семена, произведенные семеноводческими предприятиями края, сортов Алтайская 100, Алтайская 50, Алтайская 530. Наиболее крупные предприятия: ОНО ОПХ «Комсомольское» АНИИСХ СО РАСХН, крестьянское хозяйство Апасова Н. И.,
ФХ Устинова В. И., СПК «Фрунзенский».
Удельный вес сортов пшеницы в общем объеме
высеянных элитных семян в 2009 г., %
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На приобретение элитных семян в 2009 году 232 хозяйства края
получили субсидии из краевого бюджета в размере 2,4 млн. руб., из федерального бюджета — 26,8 млн. руб.
Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей
площади посевов края в 2009 году
составил 10 %, что на 3 п. п. выше,
чем в 2008 году. В 2009 году хозяйствами края приобретено 15 тыс.
тонн элитных семян зерновых культур.
Таким образом, государственная поддержка элитного семеноводства в целом позволяет сельскохозяйственным товаропроизводителям края в необходимых объемах приобретать элитные семена, что в свою очередь обеспечивает
развитие системы семеноводства в Алтайском крае.

4.1.3. Поддержка развития отдельных отраслей
растениеводства
В целях развития сырьевой базы перерабатывающей промышленности, повышения занятости и обеспечения населения высококачественной продукцией в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства в Алтайском крае»
на 2008-2012 годы предусмотрена реализация мероприятий,
направленных на устойчивое
развитие отдельных отраслей
растениеводства: промышленного садоводства, льноводства,
овощеводства.
Поддержка развития
промышленного садоводства
края осуществлялась путем
субсидирования закладки плодовых, ягодных, кустарниковых
насаждений, питомников и ухода за ними. Алтайский край подарил миру облепиху, выращивая ее в промышленных масштабах.

Государственная поддержка сельского хозяйства

На поддержку развития промышленного садоводства в 2009 году было перечислено
21,2 млн. руб. субсидий, в том числе из краевого бюджета — 1,2 млн. руб., из федерального бюджета — 20 млн. руб.
В 2009 году площади многолетних насаждений составили 565га,
питомников — 28 га. В 2009 году в сельскохозяйственных предприятиях края собрано 3,1 тыс. тонн плодов и ягод, что превышает среднегодовой уровень их производства за 2004-2008 годы (2,6тыс. тонн).
Мероприятия по поддержке производства льна-долгунца осуществлялись путем субсидирования части затрат на производство соломки
и тресты льна-долгунца. Из краевого бюджета на эти цели в 2009 году
направлено 2,2 млн. рублей, из федерального бюджета — 31,8 млн. руб.
Увеличение господдержки положительно отразилось на результатах развития отрасли в крае. Площадь посевов данной культуры составила 8,6 тыс. га, объем производства
льноволокна — 10,9тыс. тонн, урожайность льна-долгунца — 13,4 ц/га.
Поддержка производства
овощей защищенного грунта производилась путем субсидирования части затрат на приобретенный природный газ. В 2009 году объем государственной поддержки был увеличен на 11,4 % к уровню 2008 года
и составил 18,7 млн. рублей. В результате объемы производства овощей защищенного грунта достигли
10,8 тыс. тонн.
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В рамках реализации ВЦП «Развитие
свеклосахарного производства в Алтайском
крае» на 2009-2012 годы
в 2009 году осуществлялась поддержка свеклосахарного производства.
В рамках реализации программы свеклосеющим хозяйствам
края выплачены субсидии из краевого бюджета
в сумме 51,1 млн. рублей, в том числе на компенсацию части затрат
сельхозтоваропроизводителей на приобретение средств химизации — 27,8 млн. руб., свекловичной техники — 5,4 млн. руб., перевозку свеклосырья — 17,9 млн.
рублей.
В рамках Государственной программы и ВЦП «Развитие сельского хозяйства в Алтайском крае» на 2008-2012 годы также осуществлялась государственная поддержка свеклосахарного производства:
всего профинансировано 27,8 млн. руб., в том числе на компенсацию
части затрат на приобретение минеральных удобрений — 23,5 млн.
руб., семян — 4,3 млн. рублей.
Общая сумма господдержки свекловодства в 2009 году составила 78,9 млн. руб.
Эти меры во многом позволили свеклосеющим хозяйствам
укрепить материально-техническую базу, повысить уровень технологии выращивания сахарной свеклы, что в первую очередь повлияло
на увеличение урожайности и объемов ее производства.
В 2009 году выращиванием сахарной свеклы в крае занимались 55 хозяйств в 18 районах. Несмотря на сокращение посевной
площади в 2009 году в сравнении с 2008 годом на 32 % произведено
461,5 тыс. тонн сахарной свеклы, что выше уровня 2008 года. С каждого убранного гектара получено по 301 центнеру свеклы.
В целом государственная поддержка отдельных отраслей растениеводства обеспечила динамичное их развитие и показала свою
эффективность.
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4.1.4. Развитие растениеводства в Алтайском
крае в 2009 году
Реализация комплекса мероприятий по повышению эффективности использования природных ресурсов и созданию условий для интенсивного развития растениеводства в 2009 году обеспечила повышение эффективности производства и рост ряда производственных
показателей в растениеводстве.
Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения
на 01.01.2010 г. составила 11,7 млн. га, в том числе сельскохозяйственных угодий 10,6 млн. га, из них 6,5 млн. га пашни. В структуре сельскохозяйственных угодий более 60 % приходится на долю пашни, 25 % —
пастбищ, 11 % — сенокосов. В 2010 году площадь пашни за счет введения в оборот залежных земель была увеличена на 30,1 тыс. гектаров.
Наличие сельскохозяйственных угодий
в хозяйствах всех категорий (на начало года), тыс. га
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Посевные площади сельскохозяйственных культур
в 2009 году, тыс. га

В структуре посевных площадей в отчетном году наибольшую долю традиционно занимали зерновые и зернобобовые культуры (70 %), на долю технических культур в посевной площади приходилось около 10 %, в т. ч. подсолнечника — 8 %. Площадь кормовых
культур составила 1066 тыс. гектаров, что соответствует 19,5 % общей посевной площади.
В 2009 году получен рекордный урожай зерновых культур —
5,6 млн. тонн (в весе после доработки), что на 1,8 млн. тонн выше
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уровня 2008 года, урожайность — 15,3 ц / га или на 4,3 ц / га больше, чем в прошлом году. По производству зерна Алтайский край занял 4 место в России, уступив только традиционно сильным аграрным территориям Юга России — Краснодарскому и Ставропольскому краям, Ростовской области.
В 25 районах края объёмы производУрожайность зерна (в расчете
ства
зерна
превысили 100 тыс. тонн: Алейский
на посевную площадь) составила 14,8 цент(182
тыс.
тонн),
Каменский (178 тыс. тонн),
неров с гектара, что выше целевого индикатора на 3 %. В ряде сельхозпредприятий Мамонтовский (159,7 тыс. тонн), Ребрихинкрая с одного гектара намолотили 40-50 ский (153,3 тыс. тонн), Романовский и Хацентнеров яровой и до 70 центнеров ози- барский по (151,4 тыс. тонн). Рекордный урожай зерна собрали сельхозорганизации Шимой пшеницы.
В 33 районах края получено более пуновского (232,6 тыс. тонн) и Родинского
15 центнеров с гектара зерновых культур. (229,6 тыс. тонн) районов.
Наивысшая урожайность отмечается в Зональном (21,6 ц / га) и Косихинском (20,7 ц / га) районах.
Рекордный урожай зерна сельхозтоваропроизводителями Шипуновского и Родинского районов достигнут за счет увеличения объемов внесения минеральных удобрений, применения высокопроизводительной сельскохозяйственной техники, внедрения энергоресурсосберегающих технологий в производство.
Несмотря на значительное сокращение посевных площадей
под сахарной свеклой, собрано 416 тыс. тонн сахарной свеклы в зачетном весе. Треть урожая сахарной свеклы получена в Павловском
районе. Урожайность сахарной свеклы в хозяйствах Романовского
и Целинного районов составила более 400 ц / га.
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Подсолнечник на Алтае выращивается практически во всех районах. Валовой
сбор подсолнечника в 2009 году составил
223,9 тыс. тонн (в весе после доработки),
урожайность — 5,5 ц/га, что на 0,5 ц/га выше,
чем в 2008 году. Более 40 % подсолнечника
собрали 6 районов края: Ключевский, Кулундинский, Локтевский, Поспелихинский,
Ребрихинский и Шипуновский. Выше среднекраевой (5,3 ц / га) получена урожайность
в 24 районах края.
На реализацию комплекса мероприятий по повышению эффективности использования природных ресурсов и созданию
условий для интенсивного развития растениеводства в 2009 году из краевого бюджета направлено 114,4 млн. рублей.
В целом государственная поддержка
отрасли в 2009 году стимулировала интенсификацию производства продукции растениеводства, благоприятно повлияла на производственные показатели отрасли и поддержала доходы сельхозтоваропроизводителей в неблагоприятных финансово-экономических условиях.
Рост объемов сельскохозяйственного производства в основном
обеспечен результатами развития растениеводства (ИФО — 128,8 %).
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Рост объемов производства в отрасли обеспечен высоким урожаем зерновых и технических культур.
В растениеводстве получена прибыль
в размере 1605,5 млн. рублей, уровень рентабельности отрасли составил 20,7 %, рентабельность производства зерна — 19,3 %.
На 1 рубль выплаченных субсидий, направленных на развитие растениеводства,
в среднем по отрасли в крае получен прирост
производства продукции растениеводства в сопоставимых ценах 2007 года в размере 6,0 рублей, при этом объем субсидий на 1 гектар сельхозугодий вырос на 7% и составил 332,2 рубля.
Для закрепления положительных тенденций развития отрасли в 2010 году будет
продолжена работа по следующим направлениям:
 совершенствование системы землепользования и повышение эффективности использования сельскохозяйственных земель;
 внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение интенсификации сельскохозяйственного производства;
 развитие элитного семеноводства;
 увеличение объёмов внесения минеральных удобрений.
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Роль Столыпина в освоении Сибири и Алтайского края
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4.2. Создание условий
для интенсивного развития
животноводства
4.2.1. Поддержка племенного животноводства
Одним из основных условий интенсивного развития животноводства является развитие племенного животноводства, обеспечивающего повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных.
Исходя из этого, важное место в ведомственной целевой программе «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы
отводится мероприятиям по формированию племенной базы, включающим в себя меры по увеличению производства высококачественной племенной продукции и стимулированию селекционной работы.
Для обеспечения потребностей сельскохозяйственных товаропроизводителей в племенном молодняке в крае существует племенная база животноводства, которая включает 19 племенных заводов
и 32 племенных репродуктора.
Племенные предприятия края выращивают крупный рогатый
скот молочного направления продуктивности черно-пестрой породы, красной степной, симментальской, а также КРС мясного направления и др.

Создание условий для интенсивного развития животноводства
Ведущими племенными предприятиями края являются:
 в молочном скотоводстве — ОАО «ПР «Бурлинский»,
ОАО «ПР «Чистюнский», ОАО «ПР «Сростинский», ОНО ОПХ
«Комсомольское», УОХ «Пригородное» АГАУ, СПК «колхоз племзавод им. Кирова», СХА ПЗ колхоз «Степной»;
 в мясном скотоводстве — ОАО племенной завод «Чарышский»;
 в племенном свиноводстве — ОАО «ПР «Чистюнский»,
СПК «к-з Путь к коммунизму»;
 в племенном овцеводстве — племенной завод ОАО «Степное»;
 в племенном коневодстве — ООО «Алтайский конезавод
№ 39», ОАО «Новый путь», ОНО ОПХ «Новоталицкое».
Поддержка развития племенного животноводства в 2009 году осуществлялась в рамках ведомственных целевых программ: «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
на 2008-2012 годы, «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае», «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае»,
«Развитие пчеловодства в Алтайском крае»
на 2009-2012 годы.
Главная задача — обеспечить сохранение и развитие племенной базы животноводства, увеличить производство и реализацию племенного материала, улучшить качество выращиваемого и реализуемого племенного молодняка,
повысить генетический потенциал сельскохозяйственных животных, как в общественном секторе, так и в личных подсобных хозяйствах населения.
Государственная поддержка осуществляется путем субсидирования части затрат:
 на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных;
 на приобретение сельскохозяйственных животных, племенного молодняка птицы для комплектования родительского стада, племенного инкубационного яйца;
 на воспроизводство сельскохозяйственных животных, производство ОАО Племпредприятие «Барнаульское» биопродукции и ее
доставку до пунктов искусственного осеменения;
 на приобретение оборудования и материалов для пунктов
искусственного осеменения скота в личных подсобных хозяйствах
граждан.
Общий объем поддержки племенного животноводства
в 2009 году составил 164,4 млн. рублей, что на 11,1 млн. рублей боль-
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ше, чем в 2008 году, в том числе из краевого бюджета направлено 60,9 млн. рублей, из федерального бюджета — 103,5 млн.
рублей.
Значительно изменилась
структура поддержки данного
направления. Доля субсидий
из федерального бюджета в общем объеме поддержки выросла с 37 до 63 %.
С начала года в хозяйства края (включая малые формы) поставлено 3918 голов племенного молодняка КРС, в т. ч.
1201 голова по импорту (Австрия, Германия), 1213 голов свиней, 2857 голов овец, 186 голов
лошадей. В личные подсобные хозяйства населения из племенных свиноводческих хозяйств продано 9626 голов свиней.
Статус племенного репродуктора получили 23 хозяйства, в т. ч.
11 по молочному скотоводству, 3 — по мясному скотоводству, 1 —
по свиноводству, 2 — по овцеводству, 5 — по коневодству, 1 — по пчеловодству.
Активно ведется работа по развитию системы искусственного осеменения крупного рогатого скота. На территории края действуют 474 центра по искусственному осеменению коров и телок в личных подсобных хозяйствах населения, из которых 8 центров создано в 2009 году.
За счет средств краевого бюджета закуплено 35 комплектов оборудования для пунктов искусственного осеменения на сумму
1,2 млн. рублей. За 2009 год в личных подсобных хозяйствах населения осеменено 32,3 тыс. голов коров и тёлок.
Государственная поддержка
племенного животноводства играет
важную роль в сохранении и развитии системы племенного животноводства в крае.

Создание условий для интенсивного развития животноводства

4.2.2. Поддержка развития приоритетных подотраслей животноводства
Поддержка приоритетных подотраслей животноводства осуществляется с целью развития тех производств, которые имеют потенциальные преимущества на внутреннем и внешнем рынке, но без государственной поддержки не могут в полной мере реализовать этот
потенциал.
В животноводстве Алтайского края в качестве основных приоритетов определено развитие молочного и мясного скотоводства.
В целях обеспечения ускоренного развития скотоводства в 2009 году
утверждены ведомственные целевые программы «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае», «Развитие мясного скотоводства
в Алтайском крае» на 2009-2012 годы.
На их реализацию из краевого бюджета профинансировано соответственно
164,1 и 30,9 млн. рублей.
Программы прошли конкурсный
отбор в Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации, что позволило дополнительно привлечь из федерального бюджета на развитие молочного скотоводства 120,98 млн. рублей, мясного скотоводства — 126,94 млн. рублей.
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Финансирование программ по развитию молочного и мясного
скотоводства в Алтайском крае в 2009 году, млн. рублей

В рамках программы «Развитие молочного скотоводства в Алтайском
крае» на 2009-2012 годы предусмотрена реализация следующих мероприятий:
 поддержка развития племенного молочного скотоводства;
 мероприятия по стимулированию увеличения производства
молока;
 поддержка развития кормопроизводства;
 поддержка технического перевооружения кормопроизводства и молочного скотоводства;
 поддержка животноводства в отдаленных горных и острозасушливых районах.
В общем объеме финансирования ведомственной целевой
программы по развитию молочного скотоводства в 2009 г. основная
доля бюджетных ассигнований (94,5 %) была направлена на субсидирование части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на производство молока — 154,76 млн. рублей, приобретение сельскохозяйственной техники — 85,22 млн. рублей, компенсацию части
затрат на поливе сельскохозяйственных культур и содержание оросительных систем — 29,6 млн. рублей.
Учитывая природно-климатические особенности отдаленных
горных и острозасушливых районов края, особую социальную и экономическую значимость развития животноводства для этих территорий,
в 2008 году в рамках ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края», а с 2009 года в рамках ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы

Создание условий для интенсивного развития животноводства
реализовывались мероприятия
по развитию животноводства
в отдаленных горных и острозасушливых районах.
М ех а н и з м р е а л и з а ции мероприятий ведомственной программы включает
в себя комплекс организационных и технологических мер,
направленных на увеличение
объемов и повышение экономической эффективности производства продукции животноводства в сельскохозяйственных предприятиях указанных районов.
Государственная поддержка предоставляется путем субсидирования части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
за реализованное молоко.
В 2008 году на поддержку развития животноводства в отдаленных горных районах из краевого бюджета было перечислено 20 млн.
рублей, в 2009 году поддержка оказывалась в рамках ведомственной
целевой программы по развитию молочного скотоводства, объем финансирования составил 11 млн. рублей.
В результате реализации программных мероприятий по поддержке молочного скотоводства сохранено поголовье коров, увеличена продуктивность молочного стада и объемы производства молока в крае.
Объемы производства молока в крае (во всех категориях хозяйств),
продуктивность коров
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В 2009 году в крае произведено 1393,2 тыс. тонн молока,
что на 1,3 % выше уровня 2008 года.
В крупных и средних сельхозпредприятиях края надой на корову составил 3572 кг, что больше уровня
прошлого года на 60 кг или на 1,7 %.
В в едо м с т в е н н о й ц еле вой программе «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае»
на 2009-2012 годы предусматривается реализация следующих мероприятий:
 поддержка развития племенной базы мясного скотоводства;
 поддержка содержания маточного поголовья мясного скота
по системе «корова — теленок»;
 поддержка специализированных предприятий, занимающихся откормом скота;
 укрепление кормовой базы и улучшение качества кормов.
Финансирование программы
«Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае»
на 2009-2012 годы из краевого бюджета в 2009 году, млн. рублей

В рамках ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Алтайском крае» на 2009-2012 годы основная
доля средств была направлена на поддержку технического перевооружения отрасли — 92,0 млн. рублей, содержание маточного поголо-
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вья — 24,5 млн. рублей и выращивание скота до высоких кондиций — 40,1 млн. рублей.
В 2009 году сельхозтоваропроизводителями края всех
форм собственности произведено 2,5 тыс. тонн говядины
от мясного скота (в живом весе),
что в 1,9 раза выше объемов за соответствующий период прошлого
года. Более чем в два раза перевыполнен плановый показатель
по реализации скота весом свыше
450 кг. Продолжился рост продуктивности крупного рогатого скота
на выращивании и откорме.
Поддержка технического
перевооружения отрасли позволила значительно расширить парк
кормоуборочной техники и техники по приготовлению кормов.
В 2009 году в рамках
ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
на 2009-2012 годы реализовывались мероприятия, направленные
на поддержку традиционных отраслей животноводства — оленеводства, табунного коневодства,
овцеводства.
В целях сохранения поголовья овец осуществляется поддержка
овцеводства путем субсидирования части затрат на содержание маточного поголовья овец. В 2009 году на эти цели из краевого бюджета направлено 6 млн. рублей, из федерального бюджета — 2,8 млн. рублей.
Маточное поголовье овец и коз составило 14,1 тыс. голов, общее поголовье овец и коз в хозяйствах всех категорий на 1 января
2010 года составило 205,9 тыс. голов, что на 2,8 % превысило показатель 2008 года. В 2009 году произведено 494 тонны овечьей шерсти, что на 1,2 % выше уровня 2008 года, в том числе сельхозорганизациями края 74,9 тонн.
Поголовье табунных лошадей в 2009 году составило 15,8 тыс.
голов. При этом более 80 % поголовья содержится в сельскохозяйственных организациях края.
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В 2009 году большое внимание уделялось поддержке самой
молодой отрасли животноводства
края — пантовому оленеводству.
Развитию мараловодства способствует наличие на Алтае единственного в России Всероссийского научно-исследовательского института
пантового оленеводства СО РАСХН.
Отрасль устойчиво развивается,
что связано с высокой рентабельностью производства продукции оленеводства и наличием на нее спроса на внешнем рынке.
В 30 хозяйствах шести горных районов края в 2009 году содержалось более 26 тыс. голов оленей и маралов. Самыми крупными
мараловодческими хозяйствами являются ОНО ОПХ «Новоталицкое»
Чарышского района (3,8 тыс. голов),
ЗАО «Гея» Алтайского района. Более
1000 голов маралов и оленей содержится в ЗАО «Сибирь» Чарышского
района, СПК «Тумановский» Солонешенского района, и ООО «Антарекс» Алтайского района.
Маралы имеют огромную ценность благодаря пантам, из которых получают пантогематоген — один из самых ценных элементов
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в восточной медицине. Для интенсификации развития отрасли необходимо усилить работу по организации перерабатывающих производств в крае и использованию продукции мараловодства в фармацевтической промышленности края.
На реализацию мероприятий по поддержке табунного коневодства и мараловодства в 2009 году из краевого бюджета направлено 1,65 млн. рублей, из федерального — 7,18 млн. рублей.
В 2009 году интенсивно развивалось птицеводство, что связано с реализацией крупных инвестиционных проектов по строительству птицеводческого комплекса
ЗАО «Алтайский бройлер» и реконструкции птицефабрик. В 2009 году
в хозяйствах всех категорий произведено 1037,5 млн. шт. яиц, что выше,
чем в 2008 году и на 12 % превышает целевой показатель программы.
Крупными предприятиями, специализирующимися на производстве яйца в крае, являются
ООО «Птицефабрика «Комсомольская» Павловского района, АКГУП
«Птицефабрика «Молодежная» Первомайского района, АКГУП «Птицефабрика «Смоленская» Смоленского района, ООО Агрофирма
«Птицефабрика «Енисейская» Бийского района. На долю этих предприятий в 2009 году приходилось 93 % общего объема производства
яиц в крае.
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В 2009 году, в сравнении с 2008 годом, в сельскохозяйственных организациях увеличилась яйценоскость кур-несушек
с 311 до 314 яиц в год.
В птицеводстве
сложились самые высокие темпы прироста производства птицы на убой.
В 2009 году производство
мяса птицы на убой в сравнении с прошлым годом
увеличилось почти в три раза и составило 57,2 тыс. тонн. Алтайский
край вошел в число регионов Российской Федерации, которые обеспечили наибольшие объемы прироста мяса птицы в стране.
Рост объемов производства и реализации мяса птицы в крае
связан с успешной реализацией инвестиционного проекта ЗАО «Алтайский бройлер» Зонального района. В прошедшем году на данном
предприятии произведено на убой 38,3 тыс. тонн мяса бройлеров,
что составляет 67% от общего объема производства мяса птицы в крае.
На производстве мяса птицы в крае также специализируются ООО «Новоеловская птицефабрика» (Тальменский район), ООО «Птицефабрика «Комсомольская» (Павловский район),
ООО «Каменская птицефабрика (г. Камень-на-Оби). Их суммарная
доля в структуре производства птицы на убой в крае в 2009 году составила 15 %.
Современное бройлерное и яичное производство в крае представлено высокотехнологичными птицефабриками, использующими
современные ресурсосберегающие технологии и высокопродуктивные кроссы.
Поддержка птицеводства осуществлялась путем субсидиров а н и я ч а с т и з ат р ат
на приобретение суточного молодняка птицы
в размере 4364 тыс. рублей.
Для комплектования родительского
стада кур-несушек приобретено 256,9 тыс. голов суточного молодняка птицы.

Создание условий для интенсивного развития животноводства
Пчеловодство является
одной из традиционных подотраслей сельского хозяйства Алтайского края. Из 60-ти районов края 30 имеют благоприятные природно-климатические
условия для развития пчеловодства, позволяющие получать
продукцию пчеловодства высокого качества, обладающую
значительным экспортным потенциалом. Наиболее развито
пчеловодство в юго-западных
районах лесной и лесостепной
зон, а также в предгорье.
Край занимает 1-е место в Сибирском Федеральном округе (30 %) и 7-е место
в Российской Федерации (4,0%)
по производству мёда. Кроме
мёда, специализированными
пчеловодческими хозяйствами
производится широкий ассортимент прочей продукции пчеловодства: пчелиная обножка, перга, прополис, воск, гомогенат
трутневого расплода. На основе
меда и прочей продукции пчеловодства в крае выпускается более 100 наименований различной оздоровительной апифитопродукции, качество и ассортимент которой отмечены на многих Российских и международных выставках. Алтайский мед
по показателям качества во многом превосходит сорта меда других российских регионов.
Производством продукции пчеловодства в крае заняты более 4,5 тыс. личных подсобных хозяйств, более 120-ти сельскохозяйственных организаций, из которых 4 — специализированные пчеловодческие хозяйства.
В настоящее время в Алтайском крае имеется почти 170 тыс.
пчелосемей — это более 30 % пчелосемей, которые содержатся в регионах Сибирского федерального округа.
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В 2009 году утверждена программа «Развитие пчеловодства
в Алтайском крае» на 2009-2012 годы. Она направлена на создание
условий для устойчивого развития пчеловодства в регионе в целях повышения уровня занятости и жизни сельского населения.
В рамках программы реализуются мероприятия по развитию
племенного пчеловодства, техническому перевооружению предприятий, занимающихся пчеловодством, продвижению алтайской продукции, подготовке кадров для отрасли.
В рамках указанной программы в 2009 году пчеловодческим
хозяйствам края перечислено 3241,7 тыс. руб. субсидий, в том числе
на приобретение техники и пчеловодческого оборудования — 945 тыс.
руб., на развитие пчеловодческих хозяйств — 1796,7 тыс. руб., на поддержку племенного пчеловодства — 500 тыс. рублей.
Поддержка пчеловодства способствовала росту количества
пчелосемей в сравнении с 2008 годом на 6,9 тыс. единиц. Количество
пчелосемей в специализированных предприятиях сохранено на уровне прошлого года и составляет 11,2 тыс. единиц.
В 2009 году произведено 6276 тонн меда, что на 5,5 % больше, чем в 2008 году, объем реализации перги составил 0,6 тонн, воска — 1,9 тонн.
В 2009 году статус племенного репродуктора получило пчеловодческое хозяйство ЗАО «Горный нектар» Красногорского рай-
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она. Подготовлен пакет документов по ООО «Таёжный мёд» Залесовского района для представления в Министерство сельского хозяйства РФ в целях оформления
его как племенного предприятия.
Объем реализации племенных маток в 2009 году составил 500 штук.
Мероприятия по поддержке технического перевооружения
предприятий, занимающихся пчеловодством, позволили им приобрести 720 единиц техники и оборудования.
Подготовлено 66 специалистов в сфере пчеловодства, дополнительно создано 34 рабочих места в сельской местности.
Дальнейшее развитие подотрасли пчеловодства в Алтайском
крае целесообразно осуществлять на основе создания и повышения
эффективности деятельности крупных специализированных пчеловодческих хозяйств, средних и крупных сельскохозяйственных организаций, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, использующих современные технологии содержания пчелосемей, производства мёда и прочей продукции пчеловодства, увеличения количества племенных и высокотоварных пчелосемей, расширения ассортимента выпускаемой продукции пчеловодства. Кроме того, перспективным направлением является создание в крае крупных пасек
для оказания услуг опыления энтомофильных сельскохозяйственных
культур, что позволяет повысить их урожайность.
Продукты пчеловодства являются дефицитным сырьем для развития фарминдустрии, которая получила свое развитие в крае.
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Развитие пчеловодства для Алтайского края имеет важное значение, поскольку содействует диверсификации хозяйственной деятельности в сельской местности, повышению устойчивости развития сельских территорий на основе расширения масштабов занятости сельского населения, повышению уровня его жизни, расширению источников формирования доходной базы местных бюджетов.

4.2.3. Развитие животноводства в Алтайском
крае в 2009 году
Основная задача в животноводческой отрасли — это рост объёмов производства продукции за счет повышении эффективности производства, роста продуктивности сельскохозяйственных животных,
строительства и введения в действие новых комплексов в молочном
скотоводстве, птицеводстве, свиноводстве.
Для решения поставленной задачи
из краевого бюджета в 2009 году было выделено субсидий в сумме 140,5 млн. рублей,
направленных на развитие животноводства.
Реализация комплекса мер по устойчивому развитию животноводства обеспечила прирост объемов производства продукции на 7,6 % к уровню 2008 года. Алтайский край вошел в десятку регионов
Российской Федерации, обеспечивших
наибольшие приросты производства скота и птицы на убой и выполнивших взятые
на себя обязательства перед Минсельхозом России.
В 2009 году обеспечена сохранность поголовья скота. Темпы
по продуктивности коров в средних и крупных сельхозпредприятиях
края сохраняют положительную динамику в сравнении с прошлым годом: на 1,7 % (3572 кг). Прирост живой массы крупного рогатого скота — 4,4 %.
О бъе м ы п р о и з в одс т в а м оло ка во всех категориях хозяйств составили 1393,2 тыс. тонн, мяса скота и птицы
на убой в живом весе — 281,4 тыс. тонн,
яиц — 1037,5 млн. штук, что соответственно на 1,3; 12,3 и 5,3 % выше уровня
2008 года. Несколько изменилась структура производства скота и птицы на убой
по категориям хозяйств: увеличилась доля
сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств, сократился удельный вес хозяйств населения.

Создание условий для интенсивного развития животноводства
Рост производства скота и птицы
на убой в 2009 году обеспечен высокими темпами развития бройлерного птицеводства, где в сравнении с 2008 годом
объемы производства выросли в три раза.
В результате доля мяса птицы в структуре
производства скота и птицы на убой увеличилась с 7,8 % до 20,4 %. Доля говядины сократилась с 48,7 % до 43 %, свинины — с 39,6 % до 33,3 %.
Структура производство мяса скота и птицы в Алтайском крае,
тыс. тонн (в живом весе)

Такая трансформация соответствует общероссийским и мировым тенденциям: в структуре производства и потребления преобладают скороспелые виды мяса.
Самообеспечение населения края мясными и молочными продуктами значительно превышает уровень, установленный Доктриной
продовольственной безопасности Российской Федерации (не менее
85 % и 90 % соответственно). Поэтому Алтайский край играет важную
роль в решении проблемы обеспечения продовольственной безопасности других регионов страны. В 2009 году в сравнении с 2006 годом вывоз молока и молокопродуктов с территории края увеличился
на 19,5 %, мяса и мясопродуктов — в 2,4 раза. В дальнейшем при наращивании производства продукции животноводства эта роль края
будет усиливаться.
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Рентабельность реализованной продукции животноводства в целом по краю
в 2009 году сложилась на уровне 6 %, прибыль от реализации данной продукции составила более 657 млн. рублей, что на уровне 2008 года.
На 1 рубль выплаченных субсидий,
направленных на развитие животноводства,
в среднем по отрасли в крае в 2009 году
получен прирост производства продукции
в сопоставимых ценах 2007 года в размере 0,96 рублей, в 2008 году — 0,55 рублей.
Это свидетельствует о повышении эффективности государственной поддержки отрасли.
При этом необходимо учитывать, что в силу
технологических особенностей отрасли отдача инвестиционных вложений имеет более длительный период.
В целом за два года реализации программы отмечены позитивные изменения
в отрасли, которые выразились в приросте
объемов производства продукции животноводства и повышении продуктивности сельскохозяйственных животных.

Создание условий для интенсивного развития животноводства
Для закрепления положительных тенденций развития отрасли в 2010 году будет продолжена работа по следующим направлениям:
 техническая и технологическая модернизация животноводства за счёт приобретения нового
молочного оборудования, кормоуборочной, кормоприготовительной
техники и оборудования; обеспечение внедрения современных инновационных технологий содержания
и кормления скота и птицы;
 строительство, реконструкция и модернизация животноводческих комплексов и ферм;
 сохранение и развитие
племенной базы, повышение генетического потенциала сельскохозяйственных животных. Ежегодное создание не менее 2-х новых племенных репродукторов, 30 новых пунктов искусственного осеменения маточного поголовья КРС в ЛПХ населения;
 проведение полного комплекса противоэпизоотических мероприятий, направленных на создание ветеринарно-санитарного благополучия в животноводстве и получения высококачественной продукции.
На строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов в 2009 году
привлечено 3,3 млрд. рублей кред и т н ы х р е с у р с о в , это б оле е
чем на 100 млн. рублей превышает уровень 2008 года.
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Инвестиционные проекты,
введенные в строй в 2009 году

Животноводческий комплекс
на 1200 голов КРС в ООО «Толстовское» Каменского района стоимостью 5 млн. рублей.

Животноводческие помещения на 400 голов КРС в ООО «Раздольное» Каменского района стоимостью 40 млн. рублей.

Два коровника на 1200 голов в ООО «Западное» Ключевского района стоимостью 308 млн. рублей.

Создание условий для интенсивного развития животноводства

Коровник на 2900 голов
в ОАО ПЗ «Новый путь» Благовещенского района стоимостью
5 млн. рублей

Животноводческий комплекс
на 400 голов КРС в ООО «Советская нива» Советского района стоимостью 4,9 млн. рублей.

Коровники на 320 голов
в СПК «Парфеновский плюс» Топчихинского района стоимостью
19,5 млн. рублей
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4.3. Техническое переоснащение
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Целью осуществления мероприятий по техническому перевооружению сельскохозяйственных товаропроизводителей является создание необходимого технического потенциала, сохранение и укрепление материально-технической базы сельского хозяйства на основе внедрения интенсивных ресурсосберегающих машин и технологий, объединяющих несколько технологических операций; модернизация животноводческих помещений высокотехнологичным оборудованием.
Механизмом осуществления данных мероприятий является
субсидирование части затрат на приобретение сельскохозяйственной техники и комплексов машин, оборудования для животноводства;
пополнение краевого лизингового фонда, а также проведение отраслевых семинаров по внедрению прогрессивных технологий в АПК.
За период 2006-2009 гг. из краевого бюджета на субсидирование затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на приобретение техники перечислено более 670 млн. рублей, на пополнение Алтайского краевого лизингового фонда — 540,0 млн. рублей. В 2009 году

Техническое переоснащение сельскохозяйственных
товаропроизводителей
из краевого бюджета
на пополнение Алтайского краевого лизингового фонда перечислено 90 млн. рублей. На субсидирование затрат по техническому перевооружению из краевого бюджета выделено
1,6 млн. рублей.
Сельхозтоваропроизводителями
края на условиях лизинга приобретено 247 единиц техники на сумму 679 млн. рублей,
в т. ч. на условиях краевого лизинга — 157 единиц техники стоимостью 304 млн. рублей. В целом приобретено 429 тракторов, 343 зерноуборочных комбайна, 93 кормоуборочных комбайна — всего на сумму 3,9 млрд. рублей.
В 2009 году сельскохозяйственные товаропроизводители
при закупках отдавали предпочтение в основном высокопроизводительной энергонасыщенной технике, необходимой для применения
интенсивных агротехнологий.
В 2009 году дополнительная поддержка технического перевооружения осуществлялась в рамках реализации ведомственных целевых программ по развитию приоритетных отраслей и направлений сельского хозяйства: молочного и мясного скотоводства, пчеловодства, свеклосахарного производства, потребительской кооперации. В рамках указанных программ из краевого бюджета на субсидирование части затрат на приобретение техники было выплачено более 110 млн. рублей.
Из федерального бюджета по данному направлению
в рамках реализации
ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Алтайском крае» в 2009 г.
перечислено 7,1 млн.
рублей, «Развитие
мясного скотоводства
в Алтайском крае» —
71 млн. рублей.
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Меры государственной поддержки позволили повысить техническую оснащенность машинотракторного парка, сократить сроки проведения основных сельскохозяйственных работ, поддержать
доступность техники для сельских
товаропроизводителей. Приобретение техники и оборудования
для животноводства во многом способствовало росту продуктивности скота и птицы, значительному
улучшению качества получаемой
продукции, повышению эффективности отрасли. Техническое перевооружение также отразилось
на объемах и повышении качества
заготовленных кормов.
За 2006-2009 гг. приобретено 2129 тракторов, 1546 зерноуборочных комбайнов, 327 кормоуборочных комбайнов — всего на сумму более 15 млрд. рублей.
Приобретаемая техника позволяет комплектовать высокотехнологические комплексы с учетом
зональных особенностей региона
и способствует получению высоких
урожаев сельскохозяйственных культур. В 2009 году энерго- и ресурсосберегающие технологии в растениеводстве применены на площади 2 млн. гектаров, что на 500 тыс. га больше, чем в прошлом году.
Тем не менее, несмотря на ежегодное увеличение темпов
приобретения сельскохозяйственной техники, техническая обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей все
еще остается низкой.

Техническое переоснащение сельскохозяйственных
товаропроизводителей
Техническое перевооружение сельскохозяйственных
товаропроизводителей Алтайского края, единиц техники

В результате недостатка финансовых средств в 2009 году
у сельхозтоваропроизводителей объемы поступления техники сложились ниже предусмотренных годовых показателей. Тракторов приобретено 55,7% от запланированного количества, зерноуборочных комбайнов — 66 %, кормоуборочных комбайнов — 84,5 %.
В целях повышения уровня доступности сельскохозяйственной
техники в крае применяются схемы ее приобретения на условиях федерального и регионального лизинга.
Мероприятия по поддержке технического перевооружения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в крае доказывают свою
эффективность не первый год. Хозяйства, которые в полной мере используют ресурсосберегающие технологии, получают высокие результаты. Поэтому внедрение ресурсосберегающих технологий,
обновление сельскохозяйственной техники остается одной
из главных задач, которую предстоит решать в ближайшей
перспективе.
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4.4. Улучшение общих условий
функционирования сельскогохозяйства,
повышение финансовойустойчивости
сельскохозяйственных
товаропроизводителей
4.4.1. Финансовое состояние сельскохозяйственных организаций и устойчивость их развития
В 2009 году большое значение придавалось стабилизации финансового состояния сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Для этого реализовывались меры бюджетной и внебюджетной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, их финансового оздоровления.
Но несмотря на комплекс мер, принятых в 2009 году, сложившаяся ценовая политика на сельскохозяйственную продукцию, и,
в первую очередь, на зерно, существенным образом оказала влияние
на финансовое состояние сельскохозяйственных предприятий.
Сальдированный финансовый результат сельскохозяйственных предприятий края составил 1,63 млрд. рублей чистой прибыли,
что в 2,4 раза меньше, чем в 2008 году. Удельный вес прибыльных
сельскохозяйственных организаций составил 73 % от их общего числа.
Уровень рентабельности сельскохозяйственных организаций
с учетом субсидий составил 7,8 %, без учета выплаченных субсидий
затраты окупились лишь на 96 %. Рентабельность производства продукции растениеводства в 2009 году сложилась на уровне 20,7 %, животноводства — 5,6 %.

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
Экономические показатели развития
сельского хозяйства Алтайского края
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Сохраняется значительная разница в уровнях рентабельности
сельскохозяйственных организаций в разрезе муниципальных районов
края. В среднем по сельскохозяйственным предприятиям Кытмановского, Егорьевского, Змеиногорского районов рентабельность сельхозорганизаций превысила 30 %, а деятельность сельхозпредприятий
десяти районов края, в т. ч. Смоленского, Мамонтовского, Ельцовского, Троицкого районов была убыточна.
Подобная динамика рентабельности обусловлена существенным ростом затрат по основным статьям расходов на производство
продукции, а также снижением цены реализации основной сельскохозяйственной продукции (зерно, молоко).
В целом затраты на основное производство за два года выросли на 45,5 %, причем наибольший прирост затрат отмечается по статьям: амортизация — в 2,4 раза, а также затраты на оплату труда и отчисления на социальные нужды — на 53,3 % и 50,1 % соответственно. Рост амортизационных отчислений обусловлен процессами технической и технологической модернизации отрасли. Несмотря на то,
что средняя заработная плата в сельскохозяйственных организациях
в 2009 году к уровню 2007 года выросла в 1,8 раза, ее уровень составляет лишь 57,7 % от средней заработной платы в экономике края.
Рост затрат на производство продукции, недостаток собственных оборотных средств усиливают зависимость сельскохозяйственных
организаций от заемных средств.
За последние годы (2007-2009 гг.) объем привлеченных сельскохозяйственными организациями краткосрочных кредитов и займов вы-
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рос в 2,6 раза. Поскольку основной объем привлеченных краткосрочных кредитов направлялся на пополнение оборотных средств, их доля
в финансировании материальных затрат выросла с 27,8 % до 46,5 %.
В структуре краткосрочных обязательств сельскохозяйственных
организаций доля кредитов и займов выросла с 44-х до 61%. При этом
в 2009 году объем основного источника формирования собственных
финансовых ресурсов — чистой прибыли из-за неблагоприятной ценовой ситуации на рынках сельскохозяйственной продукции сократился более чем в два раза (на 54 %).
Увеличение объемов привлекаемых кредитных ресурсов и затрат на их обслуживание, при нехватке собственных оборотных
средств сельскохозяйственных организаций, обострили проблему
обеспечения их финансовой устойчивости. Коэффициент текущей
ликвидности, определяемый как отношение стоимости всех оборотных средств к величине всех краткосрочных обязательств, снизился
с 2-х (нормативное значение) в 2007-2008 годах до 1,7 в 2009 году.
Как следствие, коэффициент обеспеченности собственными средствами, характеризующий наличие собственных оборотных
средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости (нормативное значение больше 0,1) сложился в 2007-2009 года
ниже нормативного значения.
Процессы технической и технологической модернизации
сельскохозяйственных предприятий привели к росту объемов привлекаемых долгосрочных кредитов и займов. За 2008-2009 годы
на финансирование долгосрочных инвестиций крупными и средними
предприятиями края направлено около 16 млрд. рублей, из которых
9,8 млрд. руб. — на приобретение основных средств и 2,8 млрд. руб. —
на строительство и реконструкцию.
Наибольшая величина долгосрочных кредитов и займов была
привлечена предприятиями в 2008 году — около 7 млрд. рублей,
в 2009 году объемы привлеченных долгосрочных кредитных ресурсов
снизились на 40 %. Тем не менее, на конец 2009 года общая величина долгосрочных кредитов и займов (нарастающим итогом) выросла
в сравнении аналогичным периодом 2007 года в 3,1 раза.
Существенно изменилось соотношение собственных и заемных средств сельскохозяйственных организаций.
Если в 2008 году собственные средства предприятий превышали заемные, то в 2009 году объем заемных средств превысил собственные в 1,5 раза.
Как следствие, существенно выросли затраты сельскохозяйственных предприятий края на обслуживание привлеченных кредитов и займов.
По долгосрочным кредитам и займам затраты на их обслуживание за последние два года выросли в 6,7 раза, по краткосрочным —
в 8,5 раза. При этом объем государственной поддержки по рассмат-

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
риваемому кругу предприятий в 2009 году увеличился в сравнении
с 2007 годом в 1,7 раза (с 1,5 млрд. руб. до 2,5 млрд. рублей). В результате, если в 2007 году размер государственной поддержки в 4,6 раза
превышал затраты сельхозпредприятий на обслуживание кредитов
и займов, то в 2009 году государственная поддержка фактически
только компенсировала затраты на обслуживание кредитов и займов.
Кроме того, приобретение основных средств и ввод новых объектов сопровождается увеличением затрат предприятий на уплату налога на имущество, которые за последние два года увеличились в 2,8 раза.
В связи с ростом оплаты труда в сельском хозяйстве также
существенно увеличились затраты предприятий на уплату НДФЛ
(в 1,6 раза) и единого социального налога (в 1,3 раза).
Снижение финансовой устойчивости отрасли подтверждает
и увеличение размера кредиторской задолженности в 1,4 раза, а также опережающее увеличение объемов просроченной кредиторской
задолженности в 2009 году в сравнении с 2007 годом в 1,6 раза.
В целях поддержки доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей в сложных условиях 2009 года, обеспечения стабильного
кредитования сельскохозяйственных организаций и сохранения темпов инвестиционного процесса в отрасли, в рамках Программы антикризисных мер Администрации Алтайского края:
1) увеличена поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей из краевого бюджета на субсидирование процентных ставок
по кредитам в сравнении с 2008 годом более чем в 2 раза.
На возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
сельскохозяйственным товаропроизводителям в 2009 году из краевого бюджета перечислено 347,9 млн. рублей.
В 2009 году распоряжением Администрации края от 03.12.2009
№ 390-р увеличена государственная поддержка сельскохозяйственных
товаропроизводителей, занимающихся производством мяса крупного рогатого скота и молока за счет средств краевого бюджета путем
установления ставок субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов:
— в размере до 7-ми процентных пунктов сверх ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам) на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), на приобретение скота, на пополнение оборотных средств;
— в размере 10-ти процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации по кредитам (займам) на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования. Сельхозтоваропроизводителям, не занимающимся скотоводством, по кредитам (займам) на пополнение оборотных средств планируется субсидировать 20 процентов ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
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2) выплачены субсидии на компенсацию части затрат на уплату налога на имущество в размере 29,3 млн. рублей.
3) продолжена работа по реализации Федерального закона
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Правом на дополнительную отсрочку (рассрочку) долгов
с начала текущего года воспользовались 96 предприятий — участников программы финансового оздоровления.
4) усилено взаимодействие с кредитными организациями по вопросам выполнения сельхозтоваропроизводителями обязательств
по кредитным договорам.
В 2009 году Алтайским банком Сбербанка России было пролонгировано 457 кредитных договоров предприятий АПК на сумму 1362 млн.
рублей по краткосрочным кредитам, в том числе более 100 кредитных
договоров в настоящее время уже исполнены (задолженность погашена).
По 40 кредитным инвестиционным договорам на сумму 294 млн. рублей предоставлена рассрочка платежей в рамках кредитных договоров.
Алтайским филиалом Россельхозбанка пролонгировано 92 кредитных договора предприятий АПК на сумму 820 млн. рублей.
5) для поддержки технического перевооружения отрасли на пополнение краевого лизингового фонда перечислено 90 млн. рублей.
Таким образом, государственная поддержка сельского хозяйства, а также меры, принимаемые Администрацией края, способствовали поддержанию финансовой устойчивости сельскохозяйственных организаций края, однако в сложившихся условиях требуется усиление мер, направленных на поддержание доходности производства.

4.4.2. Повышение доступности кредитных
ресурсов
Задача по достижению финансовой устойчивости сельского хозяйства решалась путем расширения доступа аграрных товаропроизводителей к кредитным ресурсам для своевременного пополнения оборотных средств, обновления модернизации основных фондов.
В соответствии с Государственной программой и ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы повышение доступности кредитов обеспечивалось предоставлением субсидий за счет средств федерального и краевого бюджета на уплату процентов по кредитам, полученным сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах.
В 2009 году объем субсидируемых кредитов составил 27,9 млрд.
рублей, в т. ч. инвестиционных — 17,3 млрд. рублей, что в 1,2 раза
выше запланированных в программе показателей. В сравнении
с 2008 г. объем субсидированных кредитов вырос в 1,5 раза.

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
Большая часть инвестиционных кредитов была направлена
на обновление и модернизацию парка сельскохозяйственных машин
и оборудования, а также реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов.
Объем субсидируемых кредитов в 2008-2009 гг., млн. руб.
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Наибольший объем кредитных ресурсов сельскохозяйственным товаропроизводителям края в 2009 году был предоставлен Алтайским филиалом Сбербанка России (64,1 % краткосрочных кредитов, 86 % — инвестиционных).
Структура инвестиционных кредитов,
принятых к субсидированию в 2009 году, %
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По привлеченным кредитам в 2009 году сельхозтоваропроизводителям (без малых форм хозяйствования) выплачено субсидий
в объеме 2087,6 млн. рублей, в том числе за счет средств краевого
бюджета — 342,1 млн. рублей. Объем выплаченных субсидий по данному направлению превысил уровень 2008 г. в 2,6 раза.
Структура выданных краткосрочных кредитов
предприятиям АПК в Алтайском крае, %

В 2009 году более 460 сельскохозяйственных товаропроизводителей получили субсидии по краткосрочным кредитам, более 600 —
по инвестиционным кредитам.
Структура выданных инвестиционных кредитов
сельскохозяйственных товаропроизводителям в Алтайском крае
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Со второй половины 2008 года, в связи с кризисными явлениями в банковской сфере, ситуация с доступностью для сельскохозяйственных товаропроизводителей несколько ухудшилась, что выразилось в ужесточении условий предоставления кредитных средств

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
банками, в том числе: в увеличении ставок по кредитным договорам
до 18-20 %, в снижении коэффициентов, применяемых к оценке залога, увеличении платы за открытие кредитных линий. Сбербанком
РФ введена новая плата — за пользование кредитом в размере 1 %.
Подобная кредитная политика привела к увеличению расходов
предприятий по привлечению и обслуживанию кредитов. Тенденция
ужесточения условий кредитования сохранялась и в начале 2009 года.
На 01.01.2009 г краткосрочные кредиты предоставлялись по ставкам
19-21 % годовых. В результате усиления государственной поддержки
кредитования в рамках антикризисной программы ситуацию удалось
переломить. В конце 2009 года краткосрочные кредиты привлекались
уже на условиях 15-16 % годовых.
Тем не менее, в условиях снижения ставки рефинансирования
ЦБ РФ в декабре 2009 года до уровня 8,75 % годовых и сохранения
достаточно высоких ставок кредитования со стороны банков нагрузка на сельхозтоваропроизводителей, привлекающих новые кредиты,
существенно выросла.
Поэтому в период проведения весенних полевых работ
2010 года банками было принято решение о снижении процентных
ставок по вновь выдаваемым кредитам до 11,5-13 % годовых.
Принимаемые меры поддержки процесса кредитования обеспечили доступность кредитных средств. Доля долгосрочных кредитов
и займов выросла в валюте баланса с 6,8 % в 2006 г. до 27,2 % в 2009 г.
Повышение доступности долгосрочных заемных средств значительно ускорило процесс модернизации сельского хозяйства и позволило в 2009 году привлечь инвестиции в основной капитал сельского
хозяйства (без субъектов малого предпринимательства и параметров
неформальной деятельности) в объеме 4,86 млрд. рублей (в 1,5 раза
выше запланированного объема).
Субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам по своему характеру имеет отдаленный и кумулятивный эффект, т. е. в настоящее время только начинается отдача от кредитов,
полученных в 2005-2006 гг. и основной прирост мясомолочной продукции от вновь введенных и модернизированных объектов придется на последующие годы.

4.4.3. Развитие страхования рисков в сельском
хозяйстве
Мероприятия по снижению рисков в сельском хозяйстве направлены на снижение потери доходов при производстве сельскохозяйственной продукции, в случае наступления неблагоприятных событий природного характера.
Государственная поддержка осуществляется путем предоставления субсидий за счет средств федерального и краевого бюджетов
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на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей
на уплату страховых взносов по договорам страхования, заключенным ими со страховыми организациями, имеющими лицензию на проведение такого вида страхования.
На поддержку страхования сельскохозяйственных культур
в 2008 году было направлено 691 млн. рублей, в том числе из краевого бюджета — 142 млн. рублей.
Ведомственной целевой программой на 2009 год было предусмотрено ресурсное обеспечение реализации мероприятий по снижению рисков в сельском хозяйстве в размере 35,58 млн. рублей.
В 2009 году перечислены субсидии на возмещение части затрат на уплату страховых взносов, уплаченных в 2008 году, в размере
22 млн. рублей, в т. ч. из краевого бюджета — 3,7 млн. рублей.
В связи с доработкой механизма агрокредитования на федеральном уровне в 2009 году было приостановлено финансирование
данного направления в крае. Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей площади пашни составил 4 % при планируемом значении — 72 %.
Развитие системы страхования рисков в сельском хозяйстве
сдерживается несовершенством нормативно-правовой базы, высокой стоимостью страховых услуг, необходимостью создания в страховых организациях финансовых резервов на катастрофические выплаты и соответствующего перестрахования, отсутствием высококвалифицированных кадров в страховых компаниях и другими факторами.
Катастрофичность и высокочастотность сельскохозяйственных рисков
делают страхование от них достаточно дорогим. Зачастую реальная
стоимость такого страхования «не по карману» аграриям, что определяет необходимость государственной поддержки данного направления.

4.4.4. Развитие системы информационного обеспечения АПК
Развитие системы информационного обеспечения включает
в себя следующие мероприятия:
 формирование в сфере сельского хозяйства системы государственного информационного обеспечения и информационных
ресурсов (СГИО СХ) и обеспечение доступа к ним органов местного
самоуправления, хозяйствующих субъектов АПК и населения;
 предоставление хозяйствующим субъектам всех форм собственности электронных государственных услуг на основе развития
информационно-телекоммуникационной системы агропромышленного комплекса России (ИТС АПК), автоматизированной информационной системы Главного управления сельского хозяйства Алтайского края (АИС ГУСХ), системы дистанционного мониторинга земель
(СДМЗ АПК), системы информации о рынке АПК России (СИР АПК).

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
Реализация мероприятий по формированию системы государственного информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства в рамках Государственной программы осуществлялась по следующим направлениям:
 участие в создаваемой Минсельхозом России системе государственного информационного обеспечения сельского хозяйства;
 определение состава и разработка порядка предоставления в электронном виде государственных услуг в сфере сельского
хозяйства;
 развитие главного информационного ресурса АПК края —
веб-сайта www.agro.altai.ru;
 обеспечение доступа к информационным ресурсам других
органов исполнительной власти Алтайского края и муниципальных образований с функционированием межсетевого взаимодействия и необходимым уровнем безопасности;
 обеспечение доступа к общим информационным ресурсам
агропромышленного комплекса регионов Сибирского федерального
округа;
 разработка и внедрение в муниципальных органах управления АПК специализированных автоматизированных систем подготовки данных для целевых программ и мониторинга качества их реализации;
 подготовка, переподготовка и повышение квалификации
специалистов для работы в информационно-телекоммуникационной
сети, организации ее технического обслуживания и программного
обеспечения;
 развитие АИС ГУСХ на основе современных информационных и телекоммуникационных технологий, позволяющих осуществить
комплексную информатизацию и автоматизацию деятельности Главного управления сельского хозяйства Алтайского края на базе централизованных информационных ресурсов, адаптивных инструментов
доступа к данным, а также сервисных средств их обработки, визуализации и манипулирования с ними;
 обеспечение взаимодействия с информационными системами федеральных и региональных органов власти, органов местного самоуправления, а также населением;
 поддержка средств массовой информации в сфере АПК;
 издание информационно-методической литературы.
В целях формирования системы государственного информационного обеспечения сельского хозяйства, поддержки средств массовой информации, издания информационно-методической литературы в 2009 году из краевого бюджета перечислено около 5 млн. рублей субсидий, что в 1, 7раза больше, чем в 2008 году.
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Поддержка развития информационного обеспечения АПК
из краевого бюджета, млн. рублей

Реализация мероприятий позволила внедрить специализированные автоматизированные системы предоставления государственных услуг в электронном виде сельскохозяйственным товаропроизводителям, использовать ценовой мониторинг агропродовольственного
рынка в штатном режиме, оказать помощь периодическим изданиям
«Алтайская Нива» и «Алтай: село и город».
Осуществляются мероприятия по созданию краевого сегмента
Единой системы информационного обеспечения агропромышленного
комплекса России (ЕСИО АПК), определенные Соглашением с Минсельхозом Российской Федерации. В 2009 году выполнены подготовительные работы по внедрению СГИО СХ в 15 муниципальных районах Алтайского края, их подключение Минсельхоз Российской Федерации осуществил в первом квартале 2010 года. К концу текущего
года запланировано подключение следующих 15 районов края. В настоящее время проводятся работы по их техническому и программному обеспечению.

4.4.5. Поддержка развития информационно-консультационной службы АПК
Поддержка формирования региональной информационноконсультационной системы осуществляется за счет субсидий, предоставляемых краевому автономному учреждению «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса» для оказания информационно-консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, предприятиям и организациям агропромышленного комплекса,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство в соответствии с утвержденным государственным заданием.

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
На консультационное обеспечение АПК края в 2009 году перечислено около 34 млн. рублей, в т. ч. из краевого бюджета — 15,04 млн.
рублей.
Средства направлены на развитие материально-технической
базы регионального центра, оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подготовку кадров
для осуществления консультационной деятельности.
ИКС обеспечивает квалифицированное предоставление информационно-консультационных услуг, участвует в формировании государственных информационных ресурсов в области сельского хозяйства.
В 2009 году специалистами автономного учреждения «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса» сельскохозяйственным товаропроизводителям оказано 2352 консультации.
Наиболее востребованными были консультационные услуги
по направлению «Животноводство», на долю которых приходился 91%
предоставленных консультаций.
Тематика консультационных услуг, оказанных в 2009 году

В 2009 году осуществлялось повышение квалификации и подготовка специалистов информационно-консультационной службы:
— на базе ВШУ АПК РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева
по программе «Управление консультационной организацией в современных условиях» прошли обучение 5 специалистов;
— на базе федерального государственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования специалистов «Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов АПК» по программе «Организация и деятельность службы сельскохозяйственного консультирования в Алтайском
крае» прошли обучение 70 специалистов регионального центра и муниципальных пунктов консультирования.
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Кроме того, на базе алтайского института повышения квалификации руководителей и специалистов АПК осуществляется профессиональная переподготовка 4 специалистов краевой информационно-консультационной службы.

4.4.6. Прочие мероприятия по созданию общих
благоприятных условий функционирования сельского хозяйства
Для создания общих благоприятных условий функционирования сельского хозяйства в соответствии с ведомственной программой
реализуются следующие дополнительные мероприятия:
 субсидирование затрат на уплату налога на имущество;
 финансирование затрат на участие алтайских товаропроизводителей в российских и международных агропродовольственных
выставках и ярмарках;
 поддержка научного обеспечения сельского хозяйства.
На субсидирование затрат на уплату налога на имущество из краевого бюджета в 2009 году выплачено
29,3 млн. рублей, в т. ч. в рамках ВЦП «Развитие сельского
хозяйства Алтайского края» —
14,56 млн. руб., ВЦП «Развитие
молочного скотоводства в Алтайском крае» — 14,73 млн.
рублей.
На финансирование
затрат на участие алтайских
товаропроизводителей в российских и международных
агропродовольственных выставках и ярмарках из краевого бюджета направлено около 2 млн. рублей,
что способствовало продвижению их продукции
на инорегиональные рынки. В 2009 году вывезено
из края мяса и мясопродуктов — в 2,4 раза больше, чем в 2008 году, молокопродуктов — на 6,9 %.

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
Вывоз молочных и мясных продуктов за пределы края, тыс. тонн

Поддержка научного обеспечения сельского хозяйства осуществлялась посредством государственного заказа на выполнение научно-исследовательских и инновационных работ, посвященных актуальным проблемам сельскохозяйственного производства и субсидирования части затрат на приобретение специальной техники и оборудования для проведения научно-исследовательских работ.
По данному направлению из краевого бюджета в 2008 году перечислено 2,5 млн. рублей, в 2009 году при запланированном объеме
4,5 млн. рублей средства не выделялись.

4.4.7. Участие союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании
государственной аграрной политики
Целями осуществления мероприятий по участию союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных товаропроизводителей в формировании аграрной политики являются: согласование общественно значимых интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей с заинтересованными федеральными и краевыми органами исполнительной власти, а также создание условий для нормативного обеспечения
сельскохозяйственного производства.
В аграрном секторе Алтайского края функционируют 7 союзов
(ассоциаций) (Алтайагропромсоюз, Союз крестьянских (фермерских)
хозяйств, «Алтайсоюзмолоко», Союз оленеводов, овцеводов, птицеводов, пчеловодов), деятельность которых направлена на оценку со-
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стояния отраслей и разработку стратегий их развития, информационное обеспечение и координацию деятельности участников продуктовых подкомплексов. Особое внимание уделяется мониторингу ситуации на сельскохозяйственных рынках.
В 2008 году для согласования интересов производителей, переработчиков молока и торговых сетей создана некоммерческая организация «Алтайсоюзмолоко», основная цель которой — разработка
единых подходов к формированию ценовой политики на рынке молока и молочных продуктов.
При участии «Алтайсоюзмолоко» на совместном совещании
с представителями перерабатывающей промышленности была достигнута договоренность о повышении закупочных цен на молоко с сентября 2009 года. За сентябрь-декабрь 2009 года закупочная цена
на молоко выросла на 2,65 руб. / кг и составила 9,65 руб. / кг.
Союзы (ассоциации) сельскохозяйственных товаропроизводителей в 2008-2009 годах привлекались к:
 решению наиболее актуальных проблем сельскохозяйственного производства;
 рассмотрению и выработке согласованных предложений
по совершенствованию законодательства Российской Федерации, Алтайского края;
 разработке и обсуждению ведомственных целевых программ
развития особо значимых отраслей Алтайского края на 2009-2012 годы;
 рассмотрению проектов технических регламентов;
 подготовке предложений по совершенствованию форм и методов государственной поддержки отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции;
 обеспечению информационной прозрачности деятельности
предприятий в отраслях АПК;
 работе комиссий, экспертных и рабочих групп, организуемых краевыми органами исполнительной власти.
С действующими союзами (ассоциациями) налажен обмен оперативной информацией о состоянии рынков сельскохозяйственной
продукции.

Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
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4.5. Улучшение кадрового обеспечения
сельского хозяйства
В прошедшем году были заложены определенные предпосылки для улучшения состояния дел в кадровом обеспечении АПК края.
В соответствии с ведомственной программой мероприятия
по развитию кадрового обеспечения АПК осуществлялись по следующим направлениям:
 целевая контрактная подготовка кадров;
 переподготовка, повышение квалификации, стажировка кадров АПК;
 государственная поддержка руководителей и специалистов
АПК;
 организация трудового соревнования, организация конкурсов профессионального мастерства, материальное стимулирование
их участников;
 поддержка спортивного
движения на селе.
В соответствии с ведомственной программой на целевую подготовку специалистов, переподготовку и повышение квалификации действующих кадров, оказание государственной поддержки руководителей

Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства

и специалистов (прежде всего молодых), материальное стимулирование труда работников АПК в 2009 году из краевого бюджета было выделено 33,9 млн. рублей, что на 11,7 % больше, чем в 2008 году.
В системе целевой подготовки и переподготовки кадров впервые за многие годы приоритет отдавался не количественным, а качественным показателям кадрового потенциала АПК.
В 2009 году на базе института повышения квалификации прошли обучение 1132 работника предприятий АПК. На условиях целевой контрактной подготовки в Алтайский государственный аграрный
университет было зачислено 167 человек, на что было направлено
4,64 млн. рублей.
Больше внимания уделялось вопросам трудоустройства выпускников аграрного университета.
Реализация комплекса мер в этом направлении (введение в целевые договора дополнительных обязательств со стороны «заказчиков»,
организация встреч со студентами, оказание господдержки и др.) позволила несколько улучшить показатель по трудоустройству выпускников по сравнению с предшествующим годом. Всего в прошедшем
году в АПК края был трудоустроен 131 выпускник очного отделения
АГАУ, прошедшие обучение в рамках целевой контрактной подготовки.
В 2009 году оказана государственная поддержка в виде предоставления гранта ФГОУ СПО «Сельскохозяйственный техникум «Бийский» в объеме 6995,5 тыс. рублей.
В целях закрепления молодых специалистов на селе в истекшем году за счет средств, предусмотренных целевой программой, была
оказана государственная поддержка в виде выплаты безвозмездного пособия 131 молодому специалисту АПК на общую сумму более
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3,5 млн. рублей. Это позволило закрепить на предприятиях АПК 97,6 % молодых специалистов, получивших поддержку за последние два года.
В рамках ФЦП «Соц и а л ь н о е р а з в и т и е с ел а
до 2012 года» в 2009 году
на строительство (приобретение) жилья для молодых семей
и специалистов из федерального бюджета было перечислено 102,0 млн. рублей. Поддержка из краевого бюджета
по данному направлению составила 30,6 млн. рублей.
На стимулирование трудовой деятельности в АПК путем организации краевого трудового соревнования, премирования работников АПК за достижение высоких показателей в труде, материального стимулирования участников конкурсов профессионального мастерства, проведения отраслевых семинаров по внедрению в АПК
прогрессивных технологий из краевого бюджета было направлено 20,7 млн. рублей, что на 21,8 % больше, чем в 2008 году. По результатам краевого трудового соревнования победителям выплачено 11,6 млн. рублей.
Реализация вышеназванных и ряда других мер позволила несколько стабилизировать ухудшающуюся на протяжении ряда лет
ситуацию в кадровом обеспечении АПК края: снизилась сменяемость руководителей сельхозпредприятий, сократилось число вакансий по должностям главных специалистов, уменьшилось число
руководителей и специалистов, не имеющих аграрного образования, несколько улучшился возрастной состав руководителей и специалистов, замедлились темпы сокращения общей численности занятых в сельскохозяйственной отрасли края и прекращена динамика увеличения дефицита механизаторских кадров на проведение полевых работ.

Улучшение кадрового обеспечения сельского хозяйства
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4.6. Развитие малых форм
хозяйствования
4.6.1. Поддержка крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хозяйств населения
Целями мероприятий по поддержке личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских) хозяйств являются повышение доступности для них кредитных ресурсов. Это способствует
увеличению производства сельскохозяйственной продукции, повышению занятости и доходов сельского населения.
В крае функционируют 4802 крестьянских (фермерских) хозяйства, которые используют 1,9 млн. га сельхозугодий, в том числе более 1,6 млн. гектаров пашни, что составляет 29,5 % от общей площади
пашни края. За 2009 год крестьянские (фермерские) хозяйства края
увеличили площадь пашни на 47,5 тысяч гектаров. Размер сельхозугодий, приходящихся на одно фермерское хозяйство, в крае в сравнении с 2009 г. увеличился на 23,1 га и составил 397,8 га. С 2004 года
доля крестьянских (фермерских) хозяйств в стоимости валовой продукции сельского хозяйства увеличилась в два раза (с 6,5 % до 13 %).

Развитие малых форм хозяйствования
В последние годы крестьянские (фермерские) хозяйства увеличивают не только площади под зерновыми культурами, но все активнее начинают заниматься высокотехнологичными и трудоемкими
культурами, такими как сахарная свёкла, подсолнечник, картофель.
За 2008-2009 годы площадь под техническими культурами увеличилась в сравнении с 2007 годом на 12,3 %, картофелем и овощебахчевыми культурами — в 1,5 раза, кормовыми культурами — в 2,2 раза.
В 2009 году посевная площадь составила 1603,4 тыс. га,
что на 5 % больше, чем в 2008 году. Крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами собрано 1800,7 тыс. тонн зерна в весе после доработки
(32 % от общего объема производства зерна в крае), 78 тыс. тонн подсолнечника (34,8 %), 99,2 тыс. тонн сахарной свёклы (23,8 %).
Валовой сбор зерновых культур в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и их доля в общем объеме производства зерна

В животноводческой отрасли отмечается прирост поголовья
скота к уровню 2008 года: КРС —
на 19,4 %, в т. ч. коров — на 16,1 %,
овец — на 18%, лошадей — на 22%.
В 2009 году крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами произведено 39,3 тыс. тонн молока
и 8,7 тыс. тонн мяса скота и птицы
в живом весе. Доля крестьянских
(фермерских) хозяйств в общем
объеме производства скота и птицы на убой (в живом весе) составила 3,1 %, молока — 2,8 %.
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Производство продукции животноводства в крестьянских
(фермерских) хозяйствах Алтайского края, тыс. тонн
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В 2009 году индекс производства сельскохозяйственной продукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах составил 140,8 %,
что выше, чем в других категориях хозяйств.
В 2009 году прибыль от реализации сельскохозяйственной
продукции крестьянских (фермерских) хозяйств составила 2,2 млрд.
рублей, уровень рентабельности производства продукции — 11,6 %
(в сельскохозяйственных организациях рентабельность производства
сложилась на том же уровне). Финансово-экономические условия
для развития крестьянских (фермерских) хозяйств были менее благоприятны, чем в 2008 году, что связано с неблагоприятной ценовой
ситуацией, сложившейся на зерновом рынке. Поэтому одной из ос-
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новных задач дальнейшего развития крестьянских хозяйств и повышения их финансовой устойчивости является внедрение интенсивных факторов и диверсификация
производства.
В крае зарегистрировано
447,6 тысяч личных подсобных
хозяйств. В ЛПХ содержится 45 %
от общего поголовья КРС, в том
числе 49 % коров, 80 % свиней,
77 % овец и коз.
Льготное кредитование
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляемое
в рамках национального проекта
«Развитие АПК», а с 2008 года Государственной и ведомственной
целевой программ развития сельского хозяйства, благоприятный
налоговый климат способствуют развитию производства сельскохозяйственной продукции в личных подворьях, являясь важным источником самообеспечения граждан продуктами питания.
Производство продукции в личных подсобных хозяйствах
Алтайского края, тыс. тонн
Наименование
продукции

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

картофель

792,9

735,8

743,0

784,2

овощи
скот и птица на убой
(в живом весе)
молоко
яйца, млн. шт.
шерсть

175,7

176,1

187,4

191,1

158,0

170,1

170,1

166,4

737,4
415,3
0,324

747,1
415,3
0,336

744,0
416,2
0,355

750,6
414,0
0,360

Меры государственной поддержки обеспечили в 2009 году рост
производства продукции в личных подсобных хозяйствах, индекс производства продукции по данной категории хозяйств составил 101 %.
Личными подсобными хозяйствами населения произведено 750,6 тыс.
тонн молока, 166,4 тыс. тонн скота и птицы на убой (в живом весе).
В 2009 году хозяйства населения реализовали продукциина 6,8 млрд. рублей.
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В 2008-2009 годах основная цель мероприятий по поддержке
личных подсобных хозяйств населения и крестьянских (фермерских)
хозяйств на селе была достигнута.
В 2009 году малыми формами хозяйствования оформлено
5299 кредитов и займов на сумму 1239,1 млн. рублей. Из общего объема привлеченных финансовых ресурсов владельцами личных подсобных хозяйств оформлено 4493 кредитов на сумму 460,6 млн. рублей,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами оформлено 487 кредитов на сумму 747,2 млн. рублей.
В целом в течение 2006-2009 гг. личными подсобными хозяйствами привлечено более 32 тыс. кредитов на сумму 3,4 млрд. руб.,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — более 2 тыс. кредитов
в объеме 3,6 млрд. рублей. За последние четыре года малым формам
хозяйствования предоставлено около 35 тыс. кредитов на сумму более 7 млрд. рублей.
Общий объем субсидируемых кредитов, привлеченных малыми
формами хозяйствования в 2006-2009 годах составил 5,9 млрд. рублей (в программе предусмотрено 4,8 млрд. руб.), в том числе привлеченных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами составил более
3 млрд. руб., хозяйствами населения — 2,7 млрд. рублей. Объем субсидируемых кредитов, заключенным в 2009 году составил 826,8 млн. рублей, из них крестьянскими (фермерскими) хозяйствами — 585,9 млн.
рублей, личными подсобными хозяйствами — 222,9 млн. руб. Наибольший объем кредитных ресурсов малые формы агробизнеса оформили в Алтайском филиале Сбербанка России (более низкие процентные ставки).

Развитие малых форм хозяйствования
Использование кредитов малыми
формами хозяйствования Алтайского края

Основной объем привлекаемых кредитных ресурсов направлен на приобретение скота и техническую, технологическую модернизацию производства.
С целью обеспечения доступности кредитных ресурсов
для сельских товаропроизводителей, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в крае работает некоммерческая организация «Алтайский гарантийный фонд». В 2009 году Фондом предоставлено малым формам хозяйствования поручительств на сумму 25,9 млн. рублей, из них
крестьянским (фермерским) хозяйствам — 25,6 млн. рублей, сельскохозяйственным потребительским кооперативам — 0,3 млн. рублей.
Государственная поддержка развития малых форм хозяйствования на селе способствовала наращиванию объемов производства
сельскохозяйственной продукции.
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В текущем году совместно с органами местного самоуправления активизирована работа по созданию правовых, экономических
и организационных условий для дальнейшей эффективной деятельности личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, по обеспечению сельских подворий кормами,
племенным скотом, предоставлению ветеринарных услуг, выделению
пастбищ и сенокосных угодий. Оказывается содействие в реализации
произведенной продукции через развитие договорных отношений
между населением и переработчиками, а так же через создание условий для развития сельскохозяйственной потребительской кооперации.

4.6.2. Поддержка развития сельскохозяйственной потребительской кооперации
Поддержка сельскохозяйственных потребительских кооперативов, у которых не менее 70 % членов составляют крестьянские (фермерские) хозяйства и граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
осуществляется через субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным сельскохозяйственными потребительскими кооперативами.
По состоянию на 01.01.2010 г. в крае зарегистрировано
55 сельскохозяйственных потребительских кооперативов, из них
39 кредитных, 15 снабженческо-сбытовых, 1 перерабатывающий.
В 2009 году зарегистрировано 11 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Кредитными кооперативами в 2009 г. выдано своим членам
310 займов на сумму 11,1 млн. рублей, из них 303 займа на сумму
9,1 млн. рублей владельцам личных подсобных хозяйств, 7 займов
на сумму 2,0 млн. рублей крестьянским (фермерским) хозяйствам.
В 2009 году в крае принята ведомственная целевая программа
«Создание и развитие многоуровневой системы сельскохозяйственной
потребительской кооперации в Алтайском крае» на 2009-2012 годы.
Программой предусматривается решение следующих основных задач:
 создание условий для объединения сельскохозяйственных
потребительских кооперативов первого уровня в краевой кооператив второго уровня;
 совершенствование механизмов финансово-кредитной поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов через
краевой кооператив второго уровня;
 подготовка и обучение специалистов сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и ревизионных союзов;
В 2009 году на реализацию программы по развитию потребительской кооперации из краевого бюджета профинансировано
5009,4 тыс. рублей.

Развитие малых форм хозяйствования
Государственная поддержка
предоставлена четырем сельскохозяйственным потребительским кооперативам СПоК «Колос» Тальменского района, СПоК «Курьинское Подворье» Курьинского района, СПоК «Молпроект» Шипуновского района, СПоК «Молоко Предгорья» Краснощековского района на субсидирование части затрат (47,8 % от понесенных
затрат) на приобретение транспорта и оборудования для сбора
и охлаждения молока. Общая стоимость приобретенного оборудования и транспортных средств кооперативами составила 11,9 млн. рублей. Материально-техническая база
кооперативов пополнилась современными емкостями для приемки и охлаждения молока, станцией
(модулем) для тех же целей и транспортом для сбора и перевозки молока. Кооперативы в своей работе используют современное лабораторное оборудование для ежедневного контроля качества сборного молока.
Роль сельскохозяйственных потребительских кооперативов, функционирующих в аграрном
секторе экономики, весьма существенна, их направления различны,
но все они имеют одну цель — улучшение пространственной организации рынка потребительских товаров,
повышение материального благосостояния населения, достижение социальной стабильности на селе.
Динамичное и эффективное развитие системы сельской потребительской кооперации — это предпосылка успешного решения значительной части накопившихся в отрасли проблем и способ снижения бедности, повышения продовольственной безопасности, сохранения сельских территорий.
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4.7. Развитие сельского туризма
В целях обеспечения
устойчивого развития сельских
территорий для Алтайского края
приоритетом является политика
развития сельскохозяйственного
производства, через стимулирование к занятию несельскохозяйственными видами деятельности.
Одним из инструментов
решения проблемы комплексного развития села может стать

сельский туризм. Прежде всего, важен его мультипликативный эффект,
который отражается на социальноэкономическом и культурном развитии села.

Развитие сельского туризма

В целях обеспечения устойчивого развития сельских территорий для Алтайского края приоритетом является политика развития
сельскохозяйственного производства, через стимулирование к занятию несельскохозяйственными видами деятельности.
Одним из инструментов решения проблемы комплексного развития села может стать сельский туризм. Прежде
всего, важен его мультипликативный эффект, который отражается на социально-экономическом
и культурном развитии села.
Сельский туризм — отдых туристов в сельской местности, в условиях, которые создаются сельской семьёй на базе собственного жилого дома их приусадебного участка или крестьянского (фермерского) хозяйства. �Сельский туризм,
и возникающие при этом межсемейные (межхозяйственные) взаимодействия и кооперация, при обслуживании туристов способствуют:
 увеличению занятости и самообеспеченности населения, росту доходов сельских семей;
 росту предпринимательской активности
в сельской местности в смежных с туризмом отраслях;
 повышению образовательного и культурного уровня;
 возможности создания различных производств, в связи с возросшим спросом (в пер-
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вую очередь на продукцию сельского хозяйства и творчество ремесленников);
 возможности установления новых деловых связей и привлечению инвестиций;
 росту заинтересованности населения в сохранении окружающей среды, через создание особо охраняемых территорий и т. д.
Сельский туризм, прежде всего, рассматривается Администрацией края, как эффективный способ реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных и крестьянских
(фермерских) хозяйствах.
В сельском гостевом доме турист имеет возможность употреблять настоящие деревенские экологически чистые продукты, выращенные на личном подворье.
Сельский туризм дает уникальную
для современных горожан возможность приобщиться к иной культуре, узнать на собственном опыте, что такое сельская жизнь, сельский труд в поле на пашне, на сенокосе, в огороде, во дворе и на ферме, воочию увидеть
жизнь и быт современной деревни. Из сельской местности вышли мы все, нам знакомы
национальные обычаи и традиции, поэтому
сельский туризм, в какой-то мере это путешествие к истокам.
Широкие возможности по приему туристов в Алтайском крае предоставляет сектор кол-
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лективных средств размещения, включающий в себя как крупные отели,
санатории, турбазы, так и небольшие уютные мини-гостиницы и базы
отдыха. Разнообразие стилевых решений, в которых оформлены средства размещения, удовлетворит вкус даже самой взыскательной публики.
Богата в крае и ландшафтная палитра, на фоне которой деловой человек удивится легкости принятия управленческих решений,
а уставший отпускник быстро восстановит баланс духовных сил и физического здоровья.
В целях реализации на территории Алтайского края Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008-2012 годы», в 2009 году была утверждена ведомственная
целевая программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае»
на 2009-2012 годы. В программе определены субъекты, относящиеся
к сельскому туризму и имеющие право на государственную поддержку. К ним относятся: граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
крестьянские (фермерские) хозяйства и сельскохозяйственные потребительские кооперативы, оказывающие услуги сельского туризма.
Объем финансирования ведомственной целевой за весь период запланирован в размере свыше 200 млн. рублей. При этом средства краевого бюджета составят почти 24 млн. рублей, внебюджетных источников — около 182 млн. рублей.
Региональная программа направлена на повышение
уровня жизни сельского населения за счет увеличения количества форм занятости и самоза-нятости селян, роста доходов
на основе развития сельского
туризма.
В программу развития
сельского туризма включены
мероприятия, направленные
на создание материально-технической базы сельского туризма,
развитие инфраструктуры, улучшение информационного обслуживания лиц, занятых в этой
сфере. Также среди основных
мероприятий — обучение, подготовка и переподготовка лиц,
осуществляющих деятельность
в сфере сельского туризма.
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В настоящее время в пятнадцати районах края ведется работа
по развитию сельского туризма. Администрациями 8-ми муниципальных районов: Алтайского, Быстроистокского, Змеиногорского, Красногорского, Солонешенского, Смоленского, Ельцовского и Новичихинского разработаны и приняты муниципальные программы развития сельского туризма.
Восемь владельцев личных
подсобных хозяйств и одно крестьянское фермерское хозяйство из 5 муниципальных районов края получили финансовую поддержку в сумме около 3 млн. рублей за счет
средств краевого бюджета по направлению строительство, реконструкция и ремонт гостевых домов.
Итогом первого года осуществления программы является рост
субъектов сельского туризма с 46 до 78 единиц, число отдыхающих
за летний сезон выросло с 500 до 1500 человек.
Инструментом развития сельского туризма является, с одной
стороны, реализации мероприятий
Государственной программы, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в том числе в рамках реализации программы
«Комплексное развитие Алтайского Приобья», с другой стороны, это
важная часть реализации комплексной Программы по развитию туризма в Алтайском крае.
Привлечение финансовых
средств в 2009 году позволило создать и провести капитальную реконструкцию 54 % функционирующих
в настоящее время гостевых домов.
Сельский туризм — своеобразный
туристический продукт с предоставлением не только услуг размещения
и питания туристов, а насыщенный
отдых экскурсионными конными
маршрутами, посещением исторических и археологических достопримечательных мест, участием в сельскохозяйственных работах, рыбал-
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ке, охоте и сборе даров природы и многое другое, чем богат и своеобразен сельский образ жизни.
Субъекты алтайского сельского туризма, владельцы личных
подсобных хозяйств широко используют данное многообразие в своей деятельности в целях насыщения отдыха и придание ему большей
привлекательности.
Реализация основных направлений программы в части мероприятий государственной поддержки в 2009 году осуществлялась только средствами краевого бюджета в сумме 4,1 млн. рублей. Это стимулировало участников программы к вложению собственных средств
в размере 10,6 млн. рублей. Таким образом, общий объем финансирования за счет бюджетных и не бюджетных источников на развитие
сельского туризма региона в 2009 году составил –14,7 млн. рублей.
Программа «Развитие сельского туризма в Алтайском крае»
на 2009-2012 гг. способствовала консолидации усилий заинтересованных сторон, в результате чего:
 начал свою деятельность «Центр сельского туризма», организованный при участии группы преподавателей кафедры «Сервис
и туризм» АлтГТУ;
 создан краевой сельскохозяйственный потребительский кооператив «Алтайагротурсервис»;
 при финансовой поддержке Программы, в настоящее время ведется содержательное наполнение сайта «Сельский туризм в Алтайском крае»;
 проведен мастер-класс «Сельский туризм» для участников
Всероссийского слета сельской молодежи, который прошел в октяб-
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ре 2009 года в Барнауле в связи с годом молодежи в России;
 подготовлено и издано «Практическое
руководство по сельскому туристскому бизнесу»;
 в средствах массовой информации освещается положительный опыт по организации сельского туризма, в том числе в популярном журнале «Алтай — Знакомое и неизвестное»;
 ряд турфирм заинтересовались продвижением и реалиизацией нового вида туристских
услуг.
Программой предусмотрено создание инфраструктуры управления сельским туризмом региона. Как показывает опыт зарубежных стран
и субъектов Российской Федерации, где в последнее
время активно развивается туризм, эффективным
является создание единого координационного органа управления сельским туризмом. Таким управляющим органом определен «Центр сельского туризма
Алтайского края» совместно с краевым сельскохозяйственным потребительским кооперативом «Алтайагро-турсервис».
Ресурсы для развития в Алтайском крае сельского туризма
весьма разнообразны:
 самые благоприятные природно-климатические условия
в Сибири;
 различные ландшафты природных зон края, позволяющие
организовать конные, пешие, велосипедные маршруты по окрестностям сел;
 объекты исторического и археологического характера, каждый из которых является
предметом экскурсионного показа туристам:
 «Демидовский горнорудный Алтай» (Змеиногорский
район);
 «Денисова пещера»
(Солонешенский район);
 музей «Первого кооператива Сибири им. Агея Антонова» (Красногорский район);
 «Колывань Камнерезная», «Дом-музей М. Калашникова» (Курьинский район).

Развитие сельского туризма
В Алтайских селах сохранены добрые национальные традиции, этнические особенности хозяйствования в быту, представленные в усадьбах русских, немецких,
украинских, белорусских, казахских
семей.
Из алтайского села в большую жизнь вышли многие замечательные люди, составляющие гордость и славу России: Василий Макарович Шукшин, Герман Степанович Титов, Роберт Иванович Рождественский, Иван Александрович
Пырьев, Екатерина Федоровна Савинова, Михаил Сергеевич Евдокимов, Валерий Сергеевич Золотухин и многие другие. Временем закреплены традиции паломничества
к их родовым истокам.
Сельский туризм является
одним из направлений социальноэкономического и культурного развития села. Развитие данного вида
деятельности в крае позволит повысить уровень занятости и доходы
сельского населения, привлечь туристов к самобытной культуре алтайского села, его природным и культурным ценностям.
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Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства...
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4.8. Деятельность краевого автономного
учреждения «Алтайский центр
информационно-консультационного
обслуживания и развития
агропромышленного комплекса»
Развитие АПК определяется эффективностью функционирования большинства хозяйствующих субъектов. За десятилетний период становления рыночных отношений предпринимательские структуры в аграрном секторе приобрели самостоятельность, и наиболее актуальным вопросом их развития является рациональное использование ресурсов. В современных условиях хозяйствования одними из основных ресурсов становятся информация о рынке, технологии производства. Предпринимательские структуры, понимая важность использования передовых достижений науки в бизнесе для его успешного развития, самостоятельно инициируют научные исследования
того или иного вопроса. Для обеспечения эффективного внедрения
научно обоснованных методов ведения хозяйства, продвижения наукоемких технологий в производство, анализа информационной среды, в которой функционирует предприятие, необходимо наличие отдельного субъекта рыночных отношений, который бы мог выполнять
подобные работы. В качестве таких субъектов выступают информационно-консультационные службы. Целью создания службы информационно-консультационного обслуживания является формирование
в образовательной и управленческой системе АПК механизма, обеспечивающего устойчивое развитие АПК.
В соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства» одной из мер по реализации государственной аграрной
политики в РФ является информационное обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей и других участников рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также предоставление им консультационной помощи.
Актуальность информационно-консультационной деятельности в АПК в современных условиях возросла в силу резкого сокращения количества высококвалифицированных специалистов, работающих непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях, сложностью ориентации в рыночных условиях для крестьянских и личных
подсобных хозяйств населения.
Ситуация на рынке сельскохозяйственной продукции в текущем году показала, что для эффективного ведения агробизнеса сегодня нужно не только уметь произвести конкурентоспособную продукцию, но и проводить глубокий анализ и оценку экономической целе-
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сообразности производства отдельных видов продукции, осуществления проектов строительства, создания новых, модернизации и реконструкции существующих объектов. Поэтому сельскохозяйственным товаропроизводителям необходима актуальная информация для оценки затрат и результатов, установления срока окупаемости инвестиционных вложений. Особенно важно это в условиях сокращения государственной поддержки, и концентрации ее на отдельных приоритетных направлениях развития отрасли.
С целью информационноконсультационного обеспечения
процессса развития сельскохозяйственного производства Постановлением Администрации Алтайского края № 175 от 22.04.2009 г. создано краевое автономное учреждение «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса».
В настоящее время в составе центра организована работа
60 районных подразделений.
Задачами центра являются:
1. Осуществление консультационной, информационной и образовательной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, крестьянско-фермерским хозяйствам, личным подсобным хозяйствам населения.
2. Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям
в принятии обоснованных экономических и управленческих решений.
3. Адаптация и масштабное распространение инноваций
в сельском хозяйстве, помощь во внедрении новых технологий, разработке и реализации инвестиционных проектов.
4. Повышение эффективности и устойчивости функционирования предприятий системы агропромышленного комплекса Алтайского края.
5. Содействие в устойчивом развитии сельских территорий.
На первоначальном этапе основополагающими направлениями оказания консультационной помощи являются вопросы в области
племенного животноводства, воспроизводства сельскохозяйственных животных, рационального использования племенных ресурсов,
внедрения инновационных технологий производства продукции животноводства.
Одновременно направлениями деятельности центра будут консультирование по вопросам восстановления, ведения, организации
бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, изменений и допол-
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нений в условиях постоянно меняющегося законодательства. Консультационная помощь по антикризисному управлению и финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных предприятий.
Центр в своей работе предусматривает тесное сотрудничество и согласование действий с научно-исследовательскими, образовательными, учреждениями дополнительного профессионального образования, агроснабженческими организациями, поставщиками семян,
средств защиты растений, ассоциациями, союзами, потребительскими кооперативами, аудиторскими организациями, органами местного самоуправления.
На поддержку консультационной помощи сельскохозяйственным товаропроизводителям в рамках Государственной и ведомственной целевой программ развития сельского хозяйства в 2009 году
из федерального бюджета перечислено 18,9 млн. рублей, краевого —
15,04 млн. рублей.
Средства направлены на развитие материально-технической
базы регионального центра, оказание консультационной помощи
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подготовку кадров
для осуществления консультационной деятельности.
В 2009 году специалистами автономного учреждения «Алтайский краевой центр информационно-консультационного обслуживания и развития агропромышленного комплекса» сельскохозяйственным товаропроизводителям оказано 2352 консультации.
В рамках развития информационного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей ведется работа по созданию мультисервисной сети и ее интеграции с существующей корпоративной
сетью передачи данных Администрации Алтайского края.
Мультисервисная сеть позволит использовать потенциал современных информационных технологий, таких как передача данных,
телефония, видеоконференция, средства для дистанционного обучения. В 2009 году заключены договоры с поставщиками телекоммуникационного оборудования, выполнения работ по настройке соответствующего оборудования, предоставления в пользование цифрового
канала связи. В 2010 году планируется завершить работы по подключению муниципальных образований в единую информационную систему агропромышленного комплекса Алтайского края. Кроме того,
ведется работа по разработке и созданию портала службы сельскохозяйственного консультирования.
Проектируемая мультисервисная сеть предназначена для решения задачи обеспечения современного, высокоскоростного доступа районных пунктов ИКС к информационным ресурсам, и распределенным базам данных информационно-консультационной службы.
С помощью мультисервисной сети сельхозтоваропроизводители, фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, сельское население будут иметь доступ к справочной информации:

Деятельность КГУ «АКЦИКО»
 нормативно-правовым актам по видам государственной поддержки;
 методическим рекомендациям, касающихся вопросов повышения эффективности сельскохозяйственного производства во всех
категориях хозяйств, в том числе крестьянско-фермерских и личных
подсобных хозяйствах;
 предложениям по предоставлению услуг, товаров, материально-технических ресурсов, сельскохозяйственной техники для обеспечения деятельности сельскохозяйственных товаропроизводителей;
 о спросе и предложениях, ценах на сельскохозяйственную
продукцию в крае и за его пределами;
 поставщиках материально-технических ресурсов и услуг агропромышленного комплекса;
 деятельности сопутствующих учреждений (налоговые, органы, кредитные организации, страховые компании, центры поддержки предпринимательства и т. д.).
Дополнительно проектируемая система позволяет организовать сервисы высококачественной видеоконференцсвязи для проведения совещаний и семинаров и прямой телефонной связи с единым
номерным планом между руководством края, Главным управлением
сельского хозяйства и муниципальными органами АПК. В настоящее
время осуществляется разработка информационного портала консультационной службы. На этом ресурсе планируется создать базу данных
по технологическим, организационным, правовым и другим вопросам
сельского хозяйства в структурированном виде. Здесь же создается
электронная торговая площадка для размещения объявлений по продаже и закупке сельскохозяйственной продукции, материально технических ресурсов, с размещением контактной информации поставщиков, их прайс-листов.
Предусмотрен отдельный раздел по кооперации.
Доступ к информационному порталу будет осуществляться
по каналам создаваемой мультисервисной сети. Планируется, что любой специалист, обратившись в районную консультационную службу,
ведет поиск необходимой информации на портале, в случае ее отсутствия отправляется запрос консультанту краевого уровня. Обратный
ответ приходит по электронной почте.
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Роль Столыпина в освоении Сибири и Алтайского края
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4.9. Эффективность использования
средств государственной поддержки

Финансирование в 2009 году ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы составило 682,8 млн. рублей, которые освоены в полном объеме:
97,6 % направлено на обеспечение устойчивого развития
и функционирования сельского хозяйства края;
2,4 % — на повышение уровня жизни и занятости населения.
В результате реализации программы, в 2009 году индекс физического объема производства продукции сельского хозяйства в крае составил 119,2%, объемы производства основных видов продукции увеличились: зерновых и зернобобовых культур — в 1,5 раза, подсолнечника — в 1,2 раза, скота и птицы на убой — на 12,3% к уровню 2008 года.
В сложных финансово-экономических условиях
Индекс физического объема прои нестабильности рыночной
дукции сельского хозяйства в 2009 году
конъюнктуры на протяжении
достиг уровня 119,2 %
2008-2009 гг. государственная
поддержка приобрела важное
значение для повышения доходности сельхозпроизводства,
а соответственно и экономического стимулирования его
дальнейшего развития.
В условиях ограниченности бюджетных средств неизбежна корректировка отдельных направлений стратегии развития сельского хозяйства: работа над сокращением бюджетных расходов, перераспределением ресурсов программы, а также концентрация работы на ключевых направлениях. Сохранение объемов и масштабов бюджетной
поддержки сельскохозяйственного производства в Алтайском крае
в 2009 году на уровне 2008 года усилило значение вопросов ее эффективности. Еще большую актуальность данный вопрос приобрел
в условиях процесса оптимизации бюджетных расходов на 2010 год.
В 2008-2009 гг. доля расходов консолидированного бюджета Алтайского края на сельское хозяйство составляла в пределах 7 %
от общих расходов консолидированного бюджета, это значительно
выше, чем в среднем по России.
В целях повышения эффективности использования бюджетных средств в основу Государственной и ведомственных целевых про-

Эффективность использования средств государственной поддержки
грамм развития сельского хозяйства и его приоритетных направлений положен программно-целевой метод планирования, позволяющий
четко увязывать бюджетное финансирование и результаты. Для этого определены показатели и индикаторы развития отрасли на пятилетний период.
Кроме того, реализован ряд организационных мероприятий:
1) заключены соглашения между Администрацией Алтайского
края и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации,
между администрациями муниципальных районов и Главным управлением сельского хозяйства Алтайского края;
2) организован мониторинг выполнения программных мероприятий в крае и его отдельных муниципальных районах;
3) разработаны условия предоставления субсидий из краевого бюджета, включающие своевременность выплаты заработной платы и обеспечение ее не ниже установленного уровня, сохранение поголовья сельскохозяйственных животных и использование сельскохозяйственных земель по целевому назначению;
4) сформирован реестр получателей бюджетных средств.
Предпринятые меры позволили повысить эффективность государственной поддержки в сравнении с 2008 годом. В 2009 году прирост производства продукции в стоимостном выражении в сопоставимых ценах 2007 г. на 1 рубль субсидий в сельском хозяйстве составил 3,0 рубля, в растениеводстве — 6 рублей, животноводстве —
1 рубль. Более низкий прирост производства продукции животноводства связан с тем, что большая часть государственной поддержки в животноводстве приходилась на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, привлекаемым сельскохозяйственными товаропроизводителями на строительство и модернизацию животноводческих
комплексов, отдачу которых следует ожидать не ранее чем через 5 лет.
Объем субсидий в расчете на 1 га сельскохозяйственных угодий в 2009 году в сравнении с 2008 годом составил 332,2 рубля (прирост 6,8%), а объем производства продукции сельского хозяйства на 1
га сельскохозяйственных угодий в сопоставимой оценке увеличился
на 17,7 %. В 2009 году повысилась и бюджетная эффективность государственной поддержки — увеличился объем налоговых поступлений
и обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, уплаченных сельхозтоваропроизводителями на 1 рубль субсидий.
Прирост основных фондов на рубль привлеченных инвестиционных кредитов более чем в 2 раза связан с тем, что в 2009 году
введены в действие ряд животноводческих комплексов, финансирование строительства которых за счет привлеченных ресурсов начато
в 2007-2008 годах. Кроме того, произошло увеличение доли собственных средств в структуре финансирования инвестиционных вложений,
что связано с ограничением возможностей сельхозтоваропроизводителей в привлечении кредитных инвестиционных ресурсов.
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Оценка эффективности реализации мероприятий в 2009 году
ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края» на 2008-2012 годы приведена ниже.
Методика оценки эффективности реализации в 2009 году
ВЦП «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
на 2008-2012 годы
№
п/п

Формулировка
критерия,
подкритерия

Весовой
коэффициент

1

Соответствие
целей и задач ЦП
приоритетам социальноэкономического
развития Алтайского
края

0,15

10

1,5

х

2

Соответствие содержания ЦП предъявляемым к ней унифицированным требованиям

0,15

6,5

0,975

х

0,25

11

2,75

х

0,45

5

2,25

х

7,475

высокая
эффективность

3.

4.

Выполнение плановых
объемов освоения
и привлечение
дополнительных средств
для реализации ЦП
Уровень достижения
целевых индикаторов
и показателей,
выполнения
мероприятий ЦП
ИТОГ

Балл
Балл
расчетный итоговый

Оценка
эффективности

В 2010 году работа по повышению эффективности государственной поддержки продолжается. Сформирован реестр сельскохозяйственных товаропроизводителей Алтайского края, включающий основные отчетные показатели их финансово-хозяйственной деятельности за 2008-2009 годы и плановые показатели на 2010 год. Подготовлено программное обеспечение по его формированию и ведению, а также утверждено положение о порядке формирования и ведения реестра.
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�4.10. Инвестиционный проект
по комплексной компактной застройке
и благоустройству жилого микрорайона
в с. Мамонтово
4.10.1. Общая характеристика
Мамонтовский район образован в 1924 году и расположен
в центральной лесостепной зоне Алтайского края.
Площадь района составляет
2,3 тыс. кв. км, население — 24,3 тыс.
человек. Основное население района — русские, немцы, украинцы, белорусы.
Село Мамонтово — административный центр района, основано
в 1780 году, расположено в 191 км
от г. Барнаула, население 9,0 тыс. человек. Расстояние до краевого центра (г. Барнаул) 191 км, до ближайшей железнодорожной станции (Корчино) 45 км.
В районе находится 22 населенных пункта, которые сообщаются автомобильными дорогами с асфальтовым и гравийным покрытием. Наиболее крупные села: Черная Курья, Костин Лог, Крестьянка, Комсомольский, Покровка, Островное, Корчино.
По территории района проходят автомобильные трассы Алейск —
Павлодар, Барнаул — Павлодар, Западно-Сибирская железная дорога.
Рельеф местности — равнинный, высота над уровнем моря —
186 м, климат — резко-континентальный. Почвы района представлены 50 типами и подтипами.
Мамонтовский район обладает значительными древесными ресурсами в виде хвойных и смешанных лесов, которые при их рациональном использовании, способны
обеспечить долговременное разви-

Инвестиционный проект по комплексной компактной застройке ...

тие деревоперерабатывающей отрасли, увеличение объемов производства деловой древесины, стабильное производство строительных материалов из древесины, а также расширение жилищного строительства в районе с использованием
собственной ресурсной базы.
На территории района находятся три уникальных ленточных
бора: Барнаульский, Кулундинский, Касмалинский, покрытая лесом
площадь составляет 19693 га. В лесах произрастает более 30 видов
древесно-кустарниковой растительности (сосна, береза, осина, тополь и др.) и более 50 видов трав. В лесах обитают лисы, зайцы, лоси,
барсуки, белки, колонки, косули, утки, цапли, журавли. Основная деревообрабатывающая порода: сосна.
Хозяйственную деятельность в лесах района ведут ООО «Мамонтово лес» и ООО «Ребрихинский лесхоз». Контроль за соблюдением лесного законодательства возложен на Новичихинское и Ребрихинское лесничества. На территории района расположен государственный заказник площадью 9,6 тыс. га в Касмалинском бору, выделен
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с 1963 г. с целью сохранения и поддержания экологического баланса.
Водные ресурсы Мамонтовского района представлены густой
сетью озер (22 крупных), речек (4)
и прудов, среди них озера: Малое
и Большое Островное, Гусиное, Сыропятово и др., реки: Касмала, Махаиха и др. Общая площадь открытых водоёмов — 10159 га. Озера
остаточного происхождения занимают ложбины древнего стока вод,
в большинстве озер вода пресная.
Охотоугодья в районе составляют 296 га,
По состоянию на 1 января 2010 г. в рай20 % территории которых
оне зарегистрировано 122 крестьянских (феротносятся к зонам воспромерских) хозяйства, за которыми закреплено
изводства.
72,3 тыс. га сельхозугодий (в том числе 61,5 тыс.
Район располагает
га пашни). Основное направление деятельности
незначительными запасафермерских хозяйств района — производство
ми полезных ископаемых
зерна и обеспечение кормами граждан, ведуосадочного происхождещих личное подсобное хозяйство.
ния: глина, пески, сапроВ районе зарегистрировано 9,4 тыс.
пели. Песок и глина поличных подворий, за которыми закреплено более
зволяет развивать мест1,3 тыс. га пашни. На 1 января 2010 г. в ЛПХ соную промышленность
держалось 8,7 тыс. голов крупного рогатого скостроительных материалов.
та (в том числе 4,3 тыс. коров), 12,1 тыс. свиней
В структуре отгруженной
и 2 тыс. овец.
продукции на долю обрабатывающих производств
приходится 68,4 %.
В социально-экономическом развитии района ведущая роль отводится сельскому хозяйству. Основная специализация сельхозорганизаций района: производство растениеводческой продукции, в основном зерновых культур, мясомолочное скотоводство. Общая площадь
сельскохозяйственных угодий в районе составляет 179 тыс. га, в том
числе пашни 136,9 тыс. га.
Также на территории района
находятся предприятия по переработке сельхозпродукции, автотранспортное предприятие, Мамонтовский заказник. В общем объеме от-
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груженной продукции пищевые продукты занимают наибольший удельный вес — 39,4 %.
Социальная сфера района представлена общеобразовательными школами, детскими дошкольными и медицинскими учреждениями,
клубами, библиотеками.

4.10.2. Инвестиционный проект
В 2009 году Минсельхозом России поддержан пилотный проект «Комплексная компактная застройка и благоустройство жилого
микрорайона муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края».
Цель проекта — создание на территории сельского поселения
Алтайского края микрорайона, отвечающего современным требованиям инженерного благоустройства,
для обеспечения комфортной среды
проживания граждан в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства путем
привлечения на предприятия агропромышленного комплекса и социальной сферы села квалифицированных специалистов.
В рамках реализации проекта предусматривается комплексное
освоение земельного участка пло-

143

144

Алтай аграрный
щадью 61,2 га под строительство 60
индивидуальных жилых домов. Стоимость проекта 176,0 млн. рублей.
Сроки реализации 2009-2011 годы.
Объектами строительства являются детский сад на 140 мест, дороги, тротуары, зоны отдыха, водопроводные сети, линии электропередачи, трансформаторные подстанции,
озеленение.
В 2009 году для финансирования мероприятий, направленных на освоение земельного участка,
освоено и профинансировано на строительстве детского сада, водопроводных, дорожных и электрических сетей 56,3 млн. рублей (32 %
от стоимости проекта).
Для реализации проекта Главным управлением сельского хозяйства с Минсельхозом России подписано соглашение (от 29.04.2009
№ 1012/10), в рамках которого из федерального бюджета перечислено
43,0 млн. руб. Для реализации проекта за счет региональных источников в 2009 году профинансировано 13,3 млн. руб., в т. ч. из краевого бюджета — 12 млн. руб.
В 2009 году в рамках данной программы в районе осуществлялись мероприятия по улучшению жилищных условий сельских граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов на селе (общее количество семей — 17, из которых осуществляют строительство
индивидуального жилья 9 участников Программы). На эти цели вы-

Инвестиционный проект по комплексной компактной застройке ...
делено 12,0 млн. рублей, в том числе 6,5 млн. рублей за счет средств
федерального, 2,3 млн. рублей
за счет средств краевого бюджетов, 3,2 млн. рублей внебюджетных
источников (собственных средств
граждан и работодателей).
Приобретено технологическое оборудование на общую сумму 7,5 млн. рублей, в том числе:
модульная котельная для детского
сада, 4 концевые трансформаторные подстанции.
Построено 2300 м дорог
с асфальтовым покрытием, проложено 2990 м водопроводных сетей,
возведены 2 этажа детского сада.
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года»
на территории комплексной компактной застройки введены в эксплуатацию 5 домов общей площадью 324,6 кв. м молодыми семьями,
работающими в агропромышленном
комплексе и социальной сфере села.
Для завершения работ на запроектированных объектах и ввода их в эксплуатацию в последующие годы необходимо освоить
110,4 млн. рублей.
В результате реализации
проекта «Комплексная компактная
застройка и благоустройство жилого микрорайона муниципального
образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края» в течение 3-х лет ожидается поступление в бюджет в размере 1,75 млн. рублей, в том числе поступление налога на имущество от предприятий и налога на имущество физических лиц (от вновь построенного жилья) 1,6 млн. рублей, налога от дохода физических лиц — 0,15 млн. рублей. Социальная эффективность за счет предоставления мест в детском дошкольном учреждении, прироста уровня обеспечения сельского населения
жильем на 0,29 кв. м на 1 человека, расширения и реконструкции электрических и водопроводных сетей ожидается в объеме 41,44 млн. руб.
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Роль Столыпина в освоении Сибири и Алтайского края
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5. Комплексное развитие Алтайского
Приобья — шаг к развитию особо
значимых аграрных территорий
Сельское хозяйство признано одним из ключевых приоритетов в социально-экономическом развитии страны. В рамках реализации задач национальной аграрной политики Правительством Российской Федерации в последние годы принимаются меры по устойчивому развитию агропромышленного комплекса. Назрела острая необходимость повышения уровня качества жизни населения и значимости отечественного сельскохозяйственного производства, что в современных условиях возможно только при помощи его перевода на инновационный путь развития. Исходя из этого среди главных целей Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы обозначены: устойчивое развитие сельских
территорий, повышение уровня занятости и качества жизни сельского населения.
Все это свидетельствует о том, что коренным образом изменилась государственная аграрная политика.

Комплексное развитие Алтайского Приобья...

В последние годы во всем мире обостряется проблема продовольственной безопасности, которая является стратегически важным государственным вопросом. В этой связи Стратегией национальной безопасности, утвержденной Указом Президента РФ от 12 мая
2009 года № 537, провозглашено, что одним из главных направлений
обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе является продовольственная безопасность. Постоянный спрос
на продукты питания влечет за собой необходимость стабильного
производства.
Алтайскому краю в этом вопросе отведена немаловажная роль.
Наш край — сельскохозяйственный регион, в котором аграрный сектор экономики играет определяющую роль в формировании валового
регионального продукта. Регион является крупнейшим производителем сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Сибири
и на Дальнем Востоке. Алтайский край — регион, обладающий крупнейшим потенциалом зернопроизводства и таким объемом перерабатывающего сектора, который позволяет выполнять большие заказы на инорегиональные рынки и на экспорт. За пределы края и за рубеж ежегодно вывозится около 80 % муки и крупы, около 70 % сыра,
20 % масла животного.
Дополнительный импульс развитию села придал стартовавший более 3-х лет назад приоритетный национальный проект «Развитие АПК», продолжением которого стала реализация мероприятий Государственной Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы. Благодаря осуществлению программы по поддержке сельского хозяйства, ощутимо изменилась ситуация
в агропромышленном комплексе, и Алтайский край, как один из ведущих сельскохозяйственных регионов страны, может это наглядно подтвердить, несмотря на сложную экономическую ситуацию, серьезное
движение вперед очевидно: в разы увеличились объемы кредитования
и приобретения техники, строятся и реконструируются животновод-
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ческие комплексы и фермы с оснащением их современным оборудованием, растет заработная плата и денежные доходы сельского населения.
В крае принят комплекс программных документов, охватывающих различные виды государственной поддержки отраслей сельского
хозяйства. Сохранена, а по отдельным направлениям расширена государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей
в 2009 году. В рамках реализации Государственной программы из федерального и краевого бюджетов на развитие сельского хозяйства края
направлено 4,0 млрд. руб., в т. ч. из федерального — 2,9 млрд. руб.,
краевого — 1,1 млрд. рублей. С 2005 года наблюдается значительное
ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал в сельском хозяйстве. Благодаря поддержке федерального и краевого бюджетов, объем финансирования сельского хозяйства вырос за 3 года
в 2 раза.

Комплексное развитие Алтайского Приобья...
В феврале 2008 года на Всероссийском сельском сходе Администрация Алтайского края выступила с инициативой о придании
краю особо значимой аграрной территории. Для надежного обеспечения населения России качественной и безопасной сельскохозяйственной продукцией, необходимо сделать ставку, в рамках государственной политики, на опережающее развитие этих регионов, которые имеют высокие характеристики аграрной отрасли, поставляют
продовольствие на инорегиональные рынки. Их деятельность при системном подходе государства к развитию таких территорий приобретет общенациональное значение в вопросах обеспечения продовольственной безопасности.

Проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья», предложенный Администрацией Алтайского края, был одобрен в декабре
2008 года на заседании Комиссии Правительства Российской Федерации по вопросам агропромышленного комплекса. Реализация данного проекта напрямую связана с принятием федерального закона
«Об особо значимых аграрных территориях в Российской Федерации», подготовленного Администрацией Алтайского края и рассмотренного в июне прошлого года в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. Администрацией края предложено сместить акцент на поддержку таких регионов путем придания им статуса особо значимых аграрных территорий с соответ-
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ствующим законодательным оформлением этого процесса. В 2010 году
предполагается доработать законопроект «Об особо значимых аграрных территориях в Российской Федерации» и направить его на рассмотрение в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
Проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья» является
определяющим вектором развития
сельского хозяйства края на долгосрочную перспективу, рассчитан на период до 2025 года — рубежного
года стратегии социально-экономического развития Алтайского края.
Реализация мероприятий концепции Администрации Алтайского края «Комплексное развитие Алтайского Приобья» соответствует
приоритетам, обозначенным на уровне Правительства Российской Федерации. В концепцию «Комплексное развитие Алтайского Приобья»
включены мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы».
Концепция предусматривает как строительство объектов, направленных на увеличение производства сельскохозяйственной продукции, в первую очередь крупных молочных, птицеводческих и свиноводческих комплексов, ускоренное развитие растениеводства, модернизацию основных фондов, урегулирование земельных отношений,
так и опережающее развитие необходимой инфраструктуры для развития сельского хозяйства за счет увеличения объемов государственной поддержки этих приоритетных направлений.
Помимо мероприятий Государственной программы проектом «Комплексное развитие Алтайского Приобья» предполагается
реализация целого ряда проектов с участием средств Инвестиционного фонда Российской Федерации, мероприятий федеральных
целевых программ, предусматривающих строительство и реконструкцию объектов дорожно-транспортной сети, развитие газовых сетей, строительство объектов электроэнергетики на принципах и механизмах государственно-частного
партнерства в условиях преференций особо значимой аграрной территории.

Комплексное развитие Алтайского Приобья...
В рамках мегапроекта предполагается реализация более 80 инвестиционных проектов. Реализация инвестиционных проектов направлена на последовательный перевод экономики на инновационную модель развития. Организационным оформлением для перевода агропромышленного сектора края на инновационную модель развития должно
стать создание кластеров различной специализации: аграрного, машиностроительного, биофармацевтического, энергетического, туристскорекреационного. Кроме того, реализация проекта «Комплексное развитие Алтайского Приобья» потребует существенной структурной модернизации региональной системы высшего профессионального образования с акцентом на подготовку кадров менеджеров и специалистов
для всех отраслей агропромышленного комплекса края.
Общая сумма инвестиционных вложений в рамках проекта —
более 590,7 млрд. рублей, из них 40 % — это государственные вложения, направленные на формирование производственной инфраструктуры, на субсидирование затрат по реализации проектов, и 60 % —
частные инвестиции.

Проект «Комплексное развитие Алтайского Приобья» предполагает более активное участие федерального бюджета в поддержке сельского хозяйства региона и будет способствовать решению задач обеспечения продовольственной безопасности страны.
Выполнение комплекса мероприятий, предусмотренных проектом, позволит довести ежегодное производство зерновых культур
до 7 млн. тонн, молока до 2200 тыс. тонн, скота и птицы в живом весе
до 440 тыс. тонн.
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Наиболее крупными инвестиционными проектами в области
производства агропродовольственной продукции, где предусмотрено
создание новых рабочих мест являются:
 ЗАО «Алтайский бройлер»,
Зональный район (строительство птицеводческого комплекса на 63 тыс. тонн
мяса бройлеров в год (в настоящее
время ведется строительство II очереди), общая стоимость проекта
6,9 млрд. руб.

 ООО «Западное», Ключевский район (строительство животноводческого комплекса по производству
молока и мяса с общим содержанием
4000 коров дойного стада и 6000 голов молодняка крупного рогатого скота), стоимость проекта 4,5 млрд. руб.

 КФХ «Функнер», Немецкий национальный район (строительство животноводческого комплекса
на 2,2 тыс. голов КРС), стоимость проекта 397 млн. руб.

Комплексное развитие Алтайского Приобья...

 ООО «Альтаир-Агро», Ребрихинский район (строительство свиноводческого комплекса на 12 тыс.
голов единовременного содержания),
стоимость проекта 1,3 млрд. руб.

 ОАО «им. Гастелло», Хабарский район (строительство молочного
комплекса на 1,2 тыс. голов КРС), стоимость проекта 544 млн. руб.

 ООО «Алтаймясопром»,
Тальменский район (строительство свиноводческого комплекса на 300 тысяч
голов), стоимость проекта 6,7 млрд. руб.
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6. Устойчивое развитие сельских
территорий

Долгие годы сельское хозяйство воспринималось, прежде всего,
как отрасль народного хозяйства, и соответственно измерялась в показателях прибыли и налоговых отчислений. За последние годы пришло понимание того, что сельское хозяйство — это целый уклад жизни значительной части населения России, а село — это хранитель традиций, национального духа страны
«Сейчас у нас есть уникальный шанс изменить и мировосприятия ее народа.
К сожалению, за годы режизнь в деревне — такой, который выпадает, во всяформ этот мощнейший потенциком случае нашему государству доставался один раз
ал России подвергся многочисленв 50-100 лет. В наших силах сделать жизнь в дерев- ным испытаниям — низкий уровень
не не просто человеческой, а нормальной, счастливой. доходов, безработица, отсутствие
условий для саморазвития и перДавайте этим заниматься.»
спектив
для будущего детей стали
Д. А. Медведев
Президент Российской Федерации основными причинами оттока насеИз выступления на 1-м Всероссийском ления из российской деревни.
Село стремительно «старесельском сходе 13 февраля 2008 года,
ет»,
пустеют
целые деревни и сельг. Барнаул, Алтайский край
ские районы. Показатели сельской
инфраструктурной сети заметно
ухудшились, особенно после того, как вопросы управления и финансирования социальной сферы были переданы с федерального на региональный и местный уровни.
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Алтайский край — регион
с самым большим в России количеством сельских муниципальных образований: 60 муниципальных районов и 717 сельских поселений, где
проживает почти половина населения края и находится основная часть
учреждений образования, здравоохранения и культуры.
В Алтайском крае охват сельских детей дошкольным воспитанием составляет 47% против 63% в городах. Несколько улучшилась за последние 2 года демографическая
ситуация: естественная убыль сельского населения сократилась более
чем на 500 человек, повысилась
ожидаемая продолжительность жизни: у мужчин — на 0,3 года, у женщин — на 0,2 года. Однако общая
динамика численности сельского населения по-прежнему носит отрицательный характер, что обусловлено,
прежде всего, высокой естественной убылью. Депопуляция (превышение смертности над рождаемостью) наблюдается в районах края.
Все эти неутешительные факты требуют новых усилий российского общества и государства в области сельского развития. Ведь
речь идет не только о деревне, речь идет о России, ибо разрушение сельского уклада обернется потерей не только продовольственной безопасности, но и культурных традиций, усилит проблемы городов в связи с притоком малообеспеченных слоев, приведет к запустению огромных территорий, а значит — к непредсказуемым геопатическим рискам.
Скорость технологических новаций во всех отраслях экономики, включая, безусловно, и сельское хозяйство, за последние годы заметно увеличилась, что повышает требования к профессиональной
подготовке, квалификации работающего населения, уровню его заработной платы. Одним из факторов привлечения таких работников
в сельскую местность является комфортность проживания и качество оказываемых социальных услуг.
Во многом именно невысокое качество оказываемых социальных услуг, высокий уровень безработицы в совокупности с невысоким уровнем денежных доходов, отсутствие условий для саморазви-
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тия и перспектив для будущего своих детей являются основной причиной оттока населения из российской деревни.
Руководство региона понимает, что без существенного повышения заработной платы, радикального улучшения качества жизни
и социальных услуг в сельской местности не удастся создать прочный
фундамент для развития.
И целый ряд серьезных шагов уже предприняты: в рамках нацпроекта «Образование» проведена оптимизация образовательных учреждений, существенно обновлена материально-техническая база
школ, всем учреждениям предоставлен бесплатный доступ в Интернет, благодаря внедрению новых подходов к оплате труда существенно выросла заработная плата, которая впервые превысила
среднекраевую. Аналогичная работа проводится в системе здравоохранения, социальной защиты. Большое внимание уделяется
газификации сельской местности,
которая пока существенно отстает от среднероссийских значений,
уже на ближайшие годы запланировано проведение работ по гази-
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фикации западных и юго-западных
районов Алтайского края. Стартовала программа «Чистая вода», одной из целей которой является 100%
охват населения края качественной
питьевой водой.
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий
края представлены:
1) краевой целевой программой «Социальное развитие села
до 2012 года»;
2 ) п и лот н ы м п р о е к то м
по комплексной компактной застройке и благоустройству сельских поселений в рамках ведомственной целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского
края на 2008-2012 годы».
В целях повышения уровня
и качества жизни сельского населения
в 2008-2009 гг. в рамках краевой целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» реализовывался комплекс мероприятий по улучшению жилищных условий сельского
населения; повышению уровня и ка-
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чества инженерного обустройства
сельских поселений; развитию социальной инфраструктуры села.
В рамках программы «Социальное развитие села» осуществлялось строительство, реконструкция сетей водоснабжения,
внутрипоселковых газовых сетей
и обеспечение жильем граждан,
проживающих в сельской местности. В 2009 году на эти цели направлено 557,1 млн. руб., в т. ч.
средства федерального бюджета —
255,1 млн. руб., краевого бюджета —
123,1 млн. руб. В том числе на развитие водоснабжения и газификации сельской местности края из бюджетов различных уровней бюджетной системы в 2009 году перечислено 167,9 млн. рублей, в т. ч. из федерального бюджета — 85,6 млн. рублей (49,5%), краевого бюджета —
87,26 млн. рублей. Построено 42,3 км газовых сетей, 53 км водопроводных сетей, 570 сельских семей улучшили жилищные условия.
На финансирование мероприятий по федеральной целевой
программе «Социальное развитие
села до 2012 года» в 2010 году планируется получить из федерального бюджета 263,9 млн. рублей, что на 3,4%
выше уровня прошлого года.
Реализация мероприятий
по обеспечению доступным жильем
молодых семей и молодых специалистов на селе позволяет формировать
кадровый потенциал агропромышленного комплекса края, необходимого для выполнения задач агропродовольственной политики, развивать
рынок труда в сельской местности.
Для развития жилищного
строительства в сельской местности и обеспечения доступным жильем молодых семей и молодых специалистов в 2009 году профинансировано 389,2 млн. рублей, в том
числе из федерального бюджета —
169,5 млн. рублей, из краевого бюджета 48,9 млн. рублей.
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В 2009 году субсидии на строительство (приобретение) жилья
предоставлены 570 участникам программы, в том числе 303 молодым
семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности. По итогам 2009 года построено и приобретено 29 тыс. кв. метров жилья.
Основные целевые показатели по социальному развитию села,
заложенные в соглашение с Минсельхозом России на 2008-2009 гг.,
выполнены в полном объеме.
Рост объемов финансирования в 2009 году в сравнении
с 2008 годом приходился на мероприятия по развитию жилищного
строительства граждан — 117 %, а также строительству жилья для молодых семей и молодых специалистов — 253 %.
Объемы и структура финансирования мероприятий по развитию
социально-инженерной инфраструктуры села в Алтайском крае

Несмотря на определенные сдвиги, к развитию инфраструктуры сельской местности необходим системный подход.
В 2008 году Министерством сельского хозяйства была разработана Концепция устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2020 года, в которой заложена идея последовательного перехода к устойчивому развитию сельских территорий, являющегося необходимым условием повышения благосостояния
российских граждан, укрепления национальной безопасности и динамичного развития всей экономики в долгосрочной перспективе.
Цели государственной политики устойчивого сельского развития до 2020 г.:
 повышение уровня благосостояния и качества жизни жителей села;
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 повышение эффективности сельской экономики и роли сельского хозяйства в народном хозяйстве страны;
 замедление процесса депопуляции и стабилизация численности сельского населения к 2020 г.;
 сокращение межрегиональной и внутрирегиональной дифференциации в уровне жизни сельского населения;
 рациональное использование природных ресурсов и сохранение природной среды;
 сохранение сельских традиций и развитие национальнокультурного потенциала села.
В связи с этим должны получить развитие следующие направления:
 социальное обустройство сельских поселений;
 увеличение финансового обеспечения реализации социальных программ в сельских поселениях;
 осуществление мониторинга уровня безработицы и уровня
реальных доходов сельского населения;
 диверсификация занятости сельского населения.
В настоящее время, в целях продолжения работы по развитию агропромышленного комплекса края, его социальной и инженерной инфраструктуры, по инициативе Губернатора Алтайского края
А. Б. Карлина проведен конкурс и заключен государственный контракт
с Российским государственным аграрным университетом — МСХА
имени К. А. Тимирязева на проведение научно-исследовательских работ по разработке программы устойчивого развития сельских поселений Алтайского края.
В ней будет прописан краевой стандарт проживания на селе,
учитывающий природно-климатический потенциал отдельных районов,
их сельскохозяйственную и несельскохозяйственную специализацию и перспективы развития новых производств, реализации инвестиционных проектов, в том числе посредством
региональных целевых программ по развитию сельского
туризма, пчеловодства, кооперации, мясного скотоводства,
поддержке малого предпринимательства и т. д.
Как итог, Администрация региона получит модель
сельского населенного пункта
Алтайского края XXI века (включая производственную и соци-
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альную составляющую) для включения отдельных объектов и мероприятий в проекты федеральных
и краевых программ по развитию
транспортной, энергетической, газовой инфраструктуры, строительству объектов здравоохранения, образования, культуры, физкультуры
и спорта.
С 2009 года в рамках Государственной и ведомственной целевой программ развития сельского хозяйства реализуется новое направление — поддержка комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений
в рамках пилотных проектов.
Федеральное содействие
проведению этих мероприятий осуществлялось путем предоставления субсидий за счет средств федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование пилотных проектов, предусматривающих комплексное освоение земельных участков
в сельских поселениях для проведения компактной жилищной застройки и создания комфортных условий
жизнедеятельности.
Минсельхозом России был
поддержан пилотный проект «Комплексная компактная застройка
и благоустройство жилого микрорайона муниципального образования Мамонтовский сельсовет Мамонтовского района Алтайского края». Для осуществления проекта
в 2009 году из федерального бюджета перечислено 43,0 млн. рублей,
за счет региональных источников профинансировано 13,3 млн. рублей, в т. ч. из краевого бюджета — 12,0 млн. рублей.
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Роль Столыпина в освоении Сибири и Алтайского края
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7. Антикризисные меры Администрации
Алтайского края по поддержке сельского
хозяйства в 2009-2010 годах
В целях снижения последствий финансово-экономического
кризиса в 2009 году утверждена программа антикризисных мер Администрации Алтайского края. В соответствии с указанной программой дополнительные меры по поддержке сельского хозяйства были
направлены на обеспечение стабильного кредитования сельскохозяйственных организаций и сохранение темпов инвестиционного процесса в отрасли.
В 2009 году из федерального и краевого бюджетов на развитие сельского хозяйства и сельских территорий направлено более
4 млрд. рублей, в т. ч. из регионального бюджета — около 1,1 млрд.
рублей. Предусмотренные соглашением с Минсельхозом обязательства по софинансированию мероприятий Государственной программы в 2009 году краем выполнены в полном объеме.
Финансирование сельского хозяйства Алтайского края
в 2007-2009 годах, млрд. рублей

В целях усиления государственной поддержки аграрных товаропроизводителей в 2009 году утверждены 6 ведомственных целевых программ по развитию приоритетных направлений и подотрас-
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лей сельского хозяйства. Финансирование мероприятий указанных
программ из краевого бюджета составило 257,3 млн. рублей.
Ведомственные целевые
программы по развитию молочного
и мясного скотоводства в 2009 году
прошли конкурсный отбор в Министерстве сельского хозяйства
Российской Федерации. Из федерального бюджета на их реализацию предоставлены субсидии бюджету Алтайского края в объеме
247,9 млн. рублей.
В целях обеспечения стабильного кредитования сельскохозяйственных организаций и сохранения темпов инвестиционного процесса в отрасли реализованы следующие мероприятия:
1) увеличена поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей из краевого бюджета на субсидирование процентных ставок
по кредитам в сравнении с 2008 годом более чем в 2 раза;
2) выплачены субсидии
на компенсацию части затрат на уплату налога на имущество в размере 29,3 млн. рублей;
3) продолжена работа по реализации Федерального закона
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Правом на дополнительную отсрочку (рассрочку) долгов
с начала текущего года воспользовались 96 предприятий — участников программы финансового оздоровления;
4) усилено взаимодействие с кредитными организациями по вопросам выполнения сельхозтоваропроизводителями обязательств
по кредитным договорам;
5) для поддержки технического перевооружения отрасли на пополнение краевого лизингового фонда перечислено 90 млн. рублей.
Учитывая сохраняющиеся понижательные тенденции на зерновом рынке, для сохранения платежеспособности аграрных предприятий на федеральном уровне принят целый ряд ключевых экономических и организационных решений для отрасли:
 продлены сроки пользования кредитами, привлеченными
сельскохозяйственными товаропроизводителями края в 2009 году
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на проведение сельскохозяйственных работ с сохранением субсидирования процентной ставки;
 установлено право на заключение соглашения между исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления и хозяйствующими субъектами о снижении или поддержании цен на отдельные виды ГСМ, реализуемых сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Эти решения Правительства Российской Федерации реализуются в крае.
В целях ускорения сроков перечисления субсидий сельхозтоваропроизводителям края на 2 месяца раньше, чем в предыдущие годы, подписано Соглашение с Минсельхозом России о финансировании мероприятий Госпрограммы в 2010 году. Согласно Соглашению из федерального бюджета в 2010 году краю будет выделено свыше 2,7 млрд. рублей.
В настоящее время в Алтайский край поступило около 2 млрд. рублей,
то есть более 70% годового лимита.
Основной объем субсидий (более 90%) будет направлен на возмещение части затрат по кредитам. Такой график финансирования
реализуется впервые и позволяет поддержать платежеспособность агропредприятий, что особенно важно в период весенне-полевых работ.
Это позволит повысить объемы инвестиций в основной капитал. В 2010 году сельхозтоваропроизводители края создали задел перспективных, высокоэффективных инвестиционных проектов, общей
стоимостью более 16 млрд. рублей.
В крае организовано обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей горюче-смазочными материалами со скидкой 10 %
от оптовой цены. Сегодня скидка составляет 4 тыс. рублей на тонну.
Возможностью приобрести топливо по льготной цене смогут воспользоваться более 2,5 тысяч сельскохозяйственных товаропроизводителей края. Краю доведен лимит в размере 128 тыс. тонн топлива, что составляет 60 % от его общей потребности. Экономия аграриев за счет применения дисконта
при покупке топлива оценивается
в пределах 400 млн. рублей.
Сбербанком и Россельхозбанком снижены банковские процентные ставки по кредитам, привлеченным на весенне-полевые работы текущего года с 15-15,5%, в начале года, до 13-14%. Соответственно,
с учетом субсидирования, расходы
сельхозтоваропроизводителей на обслуживание этих кредитов снижены
по сравнению с уровнем прошлого
года на 1-1,5 процентных пункта.

Антикризисные меры Администрации Алтайского края...
Россельхозбанком принято
положительное решение по вопросу
пролонгации краткосрочных кредитов, полученных на проведение сельскохозяйственных работ прошлого
года. Аналогичное решение принимает Сбербанк. Срок пролонгации
до 1 ноября текущего года.
В целях эффективной реализации Государственной и ведомственной целевой программ, а также
сохранения платежеспособности аграрных предприятий, на федеральном уровне важно принять решение
о пролонгации кредитов, привлеченных на приобретение сельскохозяйственной техники, машин и оборудования в 2007-2009 годах на срок
от 2 до 8 лет и от 2 до 10 лет соответственно, и сохранении субсидирования банковской ставки по ним. Кроме того, следует усилить меры
регулирования агропродовольственного рынка, стимулирования и поддержки экспорта муки и других продуктов переработки зерна, таможенно-тарифного регулирования импорта сельскохозяйственной продукции и продовольствия.
В целях мониторинга социально-экономической ситуации
и своевременного принятия антикризисных решений, организована
работа подгруппы по мониторингу деятельности системообразующих
предприятий и реализации инвестиционных проектов в агропромышленном комплексе региона.
Реализовывались мероприятия по стимулированию населения
к самообеспечению продовольствием путем поддержки развития личных подсобных хозяйств, садоводства и огородничества, организации закупа произведенной продукции у населения, оказания помощи
при выделении земель.
Антикризисная программа
Администрации Алтайского края
способствовала преодолению негативных явлений, вызванных мировым финансово-экономическим
кризисом.
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8. Реестр сельхозпроизводителей
Алтайского края (РЕСПАК)
Реестр является информационной системой Главного управления сельского хозяйства Алтайского края, содержащей зафиксированные на материальном носителе сведения о сельскохозяйственных
товаропроизводителях Алтайского края (за исключением личных подсобных хозяйств граждан), участвующих в реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а также региональных целевых программ в сфере сельского хозяйства.

Реестр сельхозпроизводителей Алтайского края (РЕСПАК)

Реестр формируется в целях:
 реализации государственной аграрной политики Российской Федерации и Алтайского края;
 мониторинга и анализа финансово-экономического положения сельскохозяйственных организаций, участвующих в реализации
Государственной программы и целевых программ, оценки их экономического потенциала;
 оценки эффективности оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки.
Реестр содержит сведения о производственной и финансово-хозяйственной деятельности организаций за отчетные и плановые периоды.
Реестр формируется ежегодно и ведется на бумажных и электронных носителях путем внесения в него реестровых записей.
Ведение реестра осуществляется с соблюдением требований,
установленных Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В реестр включаются сельхозтоваропроизводители, которые:
 являются сельскохозяйственными товаропроизводителями
в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяйства»;
 заключили соглашение с Главным управлением сельского
хозяйства Алтайского края о реализации мероприятий Государственной программы и ведомственных целевых программ в сфере развития сельского хозяйства;
 предоставили отчетность о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей по формам
и в сроки, утвержденные Министерством сельского хозяйства Российской Федерации;
 не находятся в процедурах ликвидации либо банкротства.
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Сводный перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей для включения в реестр формируют районные органы управления сельским хозяйством в соответствии с соглашением о реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и ведомственной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства Алтайского края»
на 2008-2012 годы и предоставляют в Главное управление сельского
хозяйства Алтайского края.
Главное управление сельского хозяйства Алтайского края принимает решение о включении организаций в реестр сельхозтоваропроизводителей Алтайского края.
Основанием для отказа во включении организации в реестр
является:
 несоответствие условиям включения в реестр, которые определены положением;
 нарушение сроков предоставления сведений для реестра.
Информационная система позволяет на основе сформированных отчетов сельхозтоваропроизводителей осуществить экономическую оценку на основе рейтинговых расчетов, который строится
по методу эталонного предприятия. Чем ниже показатель, тем меньше
отклонение от эталона и тем выше предприятие находится в рейтинге.
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Показатель рейтинга

Посевная
плошадь, га

Поголовье
КРС, голов

Среднегодовая численность
работников, чел.

Выручка,
тыс. руб.

Рейтинг по экономическому потенциалу

1

ООО «АКХ Ануйское»

Петропавловский

0,311

22643

8888

919

305848

2

АКГУП птицефабрика
«Молодежная»

Первомайский

0,535

15285

1693

965

413352

0,565

6919

10759

386

293574

0,636

12401

4701

234

215972

5

АКГУП «Промышленный» Бийский
ООО «Сибирские бычПавловский
ки»
ЗАО «Колыванское»
Павловский

0,639

16709

2660

489

165164

6

ОАО имени «Гастелло»

Хабарский

0,652

14953

4600

422

104458

7

ОАО «Линевский племзавод»

Смоленский

0,664

10710

2955

528

170870

8

СПК колхоз «Путь к коммунизму»

Завьяловский

0,667

14895

1777

670

133930

9

ОНО ОПХ ГНУ «АНИИСХ» СО РАСХН»Комсо- Павловский
мольское»

0,668

13691

2870

430

152926

10

ООО «Западное»

Ключевский

0,677

8244

4651

430

143850

11

СПК Колхоз «Фрунзенский»

Завьяловский

0,688

15525

2671

382

121202

12

ООО «Агрофирма Урожай»

Зональный

0,697

11591

3190

388

127225

№

3
4

Организация

Район

Показатели оценки

13

ЗАО «Табунское»

Табунский

0,698

18611

3399

316

72764

14

ООО «Агро-Русь»

Бийский

0,701

13898

2618

435

105484

15

ОАО «Кипринское»

Шелаболихинский

0,702

11293

2962

364

138671

16

ОАО «имени Анатолия»

Хабарский

0,705

13456

2836

387

106772

17

СПК «Ордена Ленина
колхоз имени
И. Я. Шумакова»

Змеиногорский

0,711

13250

2345

480

96873

18

ОАО Племенной конный
завод «Новый путь»

Благовещенский

0,713

8183

1728

1836

37797

19

ООО «Агро-Сибирь»

Смоленский

0,718

15049

2584

338

93172

20

СПК «Путь Ленина»

Поспелихинский

0,718

14918

2803

394

72897
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Рейтинг по экономическому потенциалу сельскохозяйственного предприятия выявляет наиболее значимые предприятия отрасли,
которые могут стать точками роста.
Рейтинг
эффективности использования экономического потенциала

Показатель
рейтинга

Рентабельность,
%

Урожайность
зерновых, ц/га

Удой на корову,
кг

Среднемесячная
заработная плата,
руб.

Показатели оценки

1

ООО «Восход»

Змеиногорский

0,449

93,0

22,6

2645

9799

2

ОАО «Победа»

Шелаболихинский

0,451

52,0

21,6

4949

8726

3

ООО «Зерновое»

Баевский

0,462

50,6

20,5

4920

8703

4

ООО «Партнер»

Михайловский

0,464

128,1

20,1

2369

10733

5

ООО «Октябрьский»

Змеиногорский

0,493

97,0

16,5

3193

7719

6

СПК колхоз «Алей»

Третьяковский

0,495

79,1

18,8

3790

5822

7

СПК «Колос»

Романовский

0,495

40,0

25,2

3750

9108

8

ООО «Возрождение»

Ребрихинский

0,506

69,5

20,0

3015

7220

9

ОАО «Крутишинское»

Шелаболихинский

0,515

31,2

26,9

4152

8325

10

ООО «АКХ Ануйское»

Петропавловский

0,519

38,5

17,3

4931

8575

11

ООО «Советская нива»

Советский

0,52

18,0

30,9

4505

10449

12

ЗАО «Лебяжье»

Егорьевский

0,523

36,9

20,2

4536

7837

№

Организация

Район

13

ОАО «Кипринское»

Шелаболихинский

0,524

29,0

23,9

5300

7277

14

ООО «Западное»

Ключевский

0,529

41,4

15,8

6312

7016

15

ЗАО «Колыванское»

Павловский

0,533

20,3

21,5

5469

9717

16

ОАО «Сельскохозяйственное предприятие им. Косихинский
Г. С. Титова»

0,536

48,6

15,4

4317

7289

17

КХ «Зайцев»

Тюменцевский

0,538

47,9

28,3

3226

5200

18

ООО «Восток»

Локтевский

0,539

36,5

19,0

3897

8512

19

ООО «Кытмановское»

Кытмановский

0,541

37,8

21,9

3672

7390

20

ООО «КФХ «Стиль»

Поспелихинский

0,541

41,2

19,9

4524

5817

Рейтинг по эффективности использования экономического
потенциала выявляет наиболее эффективно работающие сельхозорганизации для использования их опыта работы, и сельхозорганизации, в отношении которых необходимо принимать меры по реструктуризации, финансово-экономическому оздоровления предприятия.
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Рейтинг АГРО-300 сельхозпроизводителей края представляет
собой оценку, учитывающую, как потенциал предприятия, так и эффективность его использования и определяется на основе двух показателей: выручки от реализации сельскохозяйственной продукции собственного производства и прибыли (убытка) от реализации. Чем ниже
показатель, тем выше предприятие находится в рейтинге.

№

Организация

Район

Зональный

Показатель
рейтинга

Рейтинг АГРО-300
Показатели оценки
Выручка,
тыс. руб.

Прибыль,
тыс.руб.

2

2109373

416782

1

ЗАО «Алтайский Бройлер»

2

АКГУП птицефабрика «МолоПервомайский
дежная»

8

413352

83307

3

АКГУП «Индустриальный»

г. Барнаул

10

445575

55103

4

ООО «АКХ Ануйское»

Петропавловский

11

305848

119756

5

ООО «Новоеловская птицефабрика»

Тальменский

11

319284

75224

6

АКГУП «Антипинское»

Тогульский

13

312757

62078

7

ООО «Агрофирма «Птицефабрика Енисейская»

Бийский

23

170164

42499

8

ОАО «Линевский племзавод»

Смоленский

24

170870

36790

9

ООО «Каменская птицефабрика»

Каменский

26

156066

39441

10

ЗАО «Колыванское»

Павловский

28

165164

32136

11

ООО «Октябрьский»

Змеиногорский

35

104364

51378

12

ОАО «Кипринское»

Шелаболихинский

36

138671

28206

13

ООО «Агрофирма ЧеремновПавловский
ская»

37

113621

33118

14

ООО «Восход»

Змеиногорский

38

101543

51257

15

СПК Колхоз «Фрунзенский»

Завьяловский

39

121202

30021

16

ООО «Агрофирма Урожай»

Зональный

44

127225

23730

17

АКГУП «Промышленный»

Бийский

47

293574

17974

18

ООО ПТФ «Комсомольская»

Павловский

53

563388

14734

19

ОНО ОПХ ГНУ «АНИИСХ»СО РАСХН»Комсомольское»

Павловский

57

152926

17157
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9. Лучшие сельскохозяйственные
предприятия Алтайского края
АКГУП ПТФ «МОЛОДЕЖНАЯ»
Первомайский район
«Птицефабрика «Молодежная» — это крупное, многопрофильное,
экономически устойчивое сельскохозяйственное предприятие, одно из ведущих в крае по производству пищевого яйца, поголовье яйценоских пород
птицы насчитывает 825 тыс. голов.
Производство яиц в 2009 году составило 168,9 млн. штук, это 16% в общем
объеме производства яиц по краю. От одной несушки здесь получено 334 яйца,
что выше, чем в среднем по краю.
Птицефабрика «Молодежная»
наряду с развитием птицеводства занимается разведением крупного рогатого
скота и свиней. Предприятие имеет почти
20 тыс. га сельскохозяйственных угодий.
Основная часть пашни (более 12 тыс. га)
занята под зерновыми культурами.
Производственная база птицефабрики в последнее время активно
обновляется: введены два птичника, запущен кормоцех, проведена реконструкция цеха сушки меланжа, яйцесклада, машинно-тракторный парк пополнился новой техникой, прорабатывается проект создания производства по переработке яйца на жидкие фракции и на сухой яичный порошок.
Численность работающих на фабрике — 965 человек, средняя заработная плата в 2009 году составила 8321 рубль, что на 33 % выше, чем в среднем по сельскому хозяйству края.
Выручка от реализации продукции составила 490,5 млн. рублей, получено около 67 млн. руб. чистой прибыли, что обеспечило рентабельность
предприятия на уровне 17 %.
С 2005 года АКГУП «Птицефабрика «Молодежная» ежегодно входит
в десятку наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных предприятий края, в 2009 году предприятие заняло 2 место в рейтинге.
В общероссийском экономическом рейтинге «Агро-300» среди 300
лучших сельскохозяйственных предприятий страны за 2006-2008 годы птицефабрика заняла 223 место, в отраслевом рейтинге (клуб «Яйцо птицы —
100») — 40 место.
Руководитель: Давыдов Евгений Алексеевич
 658051, Алтайский край,
Первомайский район, с. Первомайское, ул. Интернациональная, 9-а
 (38532) 77340, 77074
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АКГУП «АНТИПИНСКОЕ»
Тогульский район
АКГУП «Антипинское» — одно из самых крупных предприятий в Алтайском крае, производящее свинину на промышленной основе.
Доля предприятия в реализации свинины всеми сельскохозяйственными предприятиями края превышает 49 %.
Поголовье свиней на 01.01.2010 составляет
26359 голов.
В 2009 году произведено 4,7 тыс. тонн скота
и птицы на убой (в живом весе), среднесуточный привес составил 473 грамма.
Совершенствуется технология по производству
мяса. Создана новая система вакцино-профилактики, что позволяет получать сохранность поголовья около 100 %, обеспечивать эффективность производства.
Увеличение земельных угодий, позволяет обеспечить потребность в концентрированных кормах
за счет собственного производства.
Площадь пашни составляет 11636 га, под зерновыми культурами занято 9168 га. В 2009 году получена
наивысшая урожайность зерновых культур — 27,3 ц / га.
В полеводстве применяются ресурсосберегающие технологии.
Ежегодно увеличиваются объемы капитальных
вложений: в 2009 году они составили более 80 млн. рублей, что в сравнении с 2008 годом выше на 34 %, с 2007 годом — в 2 раза.
Прибыль от производственной деятельности предприятия составила
за 2009 год — 59,5 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата работника на предприятии составляет 14847 рублей, что в 2,4 раза превышает среднеотраслевой показатель.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
входит в десятку наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных
предприятий Алтайского края (5 место). В общероссийском экономическом
рейтинге наиболее крупных и эффективных предприятий России по производству свинины за 2006-2008 годы АКГУП «Антипинское» занимает 36 место.
Руководитель: Коваленко Михаил Николаевич
 659458, Алтайский край, Тогульский район, с. Антипино
 (38597) 23558
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ЗАО «АЛТАЙСКИЙ БРОЙЛЕР»
г. Бийск
ЗАО «Алтайский бройлер» —
вертикально интегрированный птицеводческий комплекс с незамкнутым циклом по производству 63 тыс. тонн мяса
бройлеров в год.
Сроки реализации проекта:
2008-2010 годы. Стоимость проекта —
более 7 млрд. рублей, в 2008 году освоено 4,4 млрд. рублей.
В настоящее время предприятие является крупнейшим производителем мяса птицы в Алтайском крае и занимает лидирующую позицию в рейтинге 10 наиболее крупных и эффективных
сельскохозяйственных предприятий края. В 2010 году предприятие продолжает работу над увеличением объемов и повышением эффективности производства, ведет строительство 2-й очереди птицеводческого комплекса.
Проект предусматривает строительство комплекса, включающего:
инкубаторный парк мощностью 72 млн. штук яиц в год, 7 площадок откорма
бройлеров, цех по убою и переработке мяса бройлеров с увеличением мощности до 9000 голов в час, комбикормовый завод с увеличением мощности
до 40 тонн в час, развитую обслуживающую инфраструктуру.
В настоящее время полностью реализован первый этап проекта. Построены и введены:
— 4 площадки откорма бройлеров;
— инкубаторий на 36 млн. инкубационного яйца в год;
— цех по убою и переработке мяса бройлеров на 6000 голов в час;
— комбикормовый завод мощностью 20 тонн в час;
— развитая обслуживающая инфраструктура.
В 2009 году выручка от реализации
продукции составила более 2 млрд. рублей,
чистая прибыль — 103,4 млн. рублей, уровень
рентабельности предприятия — 6 %.
На 1 этапе создано 1500 новых рабочих мест в сельской местности, на 2 этапе планируется создание еще более 500 рабочих мест.

Руководитель: Гончарова Людмила Владимировна
 659315, Алтайский край, г. Бийск, Промзона «Полиэкс», здание 710
 (3854) 349867, 346632
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО «УСТИНОВ В. И.»
Косихинский район
Устинов Владимир Игоревич в 1990 году
одним из первых в Алтайском крае организовал
свое фермерское хозяйство. За эти годы фермерское поле расширилось с 4 га до 3707 га, хозяйство полностью обеспечено техникой и квалифицированными кадрами. В 2001 году хозяйство получило лицензию на производство семян
элиты зерновых культур.
Опираясь на достижения науки и передового опыта, Устинов В. И. направляет усилия
на внедрение лучших сортов зерновых культур
и семеноводческой продукции, обработку почвы, эффективное использование минеральных
и органических удобрений, и как результат, хозяйство, независимо от погодных условий, стабильно получает высокие урожаи пшеницы. Урожайность
озимых сортов пшеницы Ларс и Актер, возделываемых в КХ «Устинов В. И.»,
достигает 60 ц / га, яровой пшеницы Тризо — 48-50 ц / га, а ячменя Маргарет
в среднем — 42 ц / га.
Опыт, высокие профессиональные знания и техническая оснащенность производственной базы позволяют Владимиру Игоревичу ежегодно добиваться высоких производственно-экономических показателей.
В 2009 году выручка от реализации сельскохозяйственной продукции
составила 29,1 млн. руб. В хозяйстве работает 16 человек, среднемесячная
заработная плата составляет 9085 рублей.
Владимир Игоревич постоянно избирается членом Совета фермеров Алтайского края и России.
За достигнутые успехи Владимир Игоревич награждался Почетными грамотами Администрации Алтайского края и Главного управления сельского хозяйства администрации Алтайского края.
В 1999 году В. И. Устинов награжден медалью
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени —
за образцовую организацию фермерского хозяйства
и высокие производственные показатели, в 2001 году —
Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2008 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства».

Руководитель: Устинов Владимир Игоревич
 Алтайский край, Косихинский район, с. Контошино
 (38531) 26398
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КФХ «НАУКА»
Егорьевский район
Крестьянско-фермерское хозяйство «Наука» было создано десять
лет назад. За это время площадь пашни
увеличилась со 100 га до 6458 га. Половина этих площадей засевается пшеницей, остальная часть — кормовыми
культурами, подсолнечником и горохом.
В 2009 году собрано около 8 тыс. тонн
зерна при урожайности 13,3 ц / га.
В последние годы в хозяйстве
серьезно занимаются модернизацией
производства: построено два механизированных комплекса по подработке зерна, два склада по хранению зерна общей
вместимостью 10 000 тонн. Приобретена новая техника — посевной комплекс
John Deere «9430» с загрузчиком семян и с сеялкой, кормоуборочный комбайн «Дон» — 680-М, самоходный погрузчик LG-933, косилка Mac Don М
150, два большегрузных автомобиля по перевозке зерна.
С 2003 года хозяйство занимается разведением крупного рогатого
скота мясного направления, и завезено в хозяйство 15 голов чистокровных
телочек-герефордов. К концу 2009 года стадо увеличилось до 708 голов. Среднесуточный привес составляет около 900 граммов. В 2008 году первая партия
сростских герефордов в количестве 75 голов была отправлена в хозяйства
края. В 2010 году КФХ «Наука» получила статус племенного репродуктора.
В 2009 году выручка от реализации продукции составила 34,6 млн.
рублей, чистая прибыль — около 22 млн. рублей, рентабельность производства — 71 %. В крестьянском хозяйстве занято 82 работника, среднемесячный размер заработной платы составил более 7 тыс. рублей.
В КФХ «Наука» планируют развивать новые перспективные направления: заняться молочным животноводством, открыть цеха по переработке
семечки подсолнечника и зерна, цеха по производству, к примеру, пельменей из своего мяса, стать производителем семян.

Руководитель: Абронов Валерий Павлович
 Алтайский край, Егорьевский район, с. Сросты
 (38560) 28514, 28747
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КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО АПАСОВА Н. И.
Усть-Пристанский район
Фермерское хозяйство Апасова Н. И. специализируется на выращивании зерновых, зернобобовых и технических культур, производстве животноводческой продукции. Является
одним из крупнейших хозяйств Алтайского края по производству элитных
семян зерновых и зернобобовых культур. На его долю ежегодно приходится около 20 % произведенных элитных
семян в крае.
Площадь пашни составляет
около 10 тыс. гектаров, поголовье крупного рогатого скота — 669 голов.
В крестьянском хозяйстве занято 83 работника.
В хозяйстве внедрена ресурсосберегающая технология земледелия,
проводится работа по повышению почвенного плодородия. Средняя урожайность зерновых на протяжении последних лет значительно выше средней урожайности зерновых культур по району: в 2008 году — 20,9 ц / га,
в 2009 году — 17,1 ц / га.
В 2009 году произведено около 15 тыс. тонн зерна, 592 тонны молока. Выручка от реализации продукции составила 83,5 млн. рублей, чистая
прибыль — 2,8 млн. рублей. Значительные средства ежегодно направляются
на техническую и технологическую модернизацию хозяйства.
Апасов Н. И. вносит большой вклад в развитие экономики и социальной сферы района. В 2009 году проведен ремонт школы, сельского дома
культуры, фельдшерско-акушерского пункта в селах Нижне-Озерное и Коробейниково, сумма затрат составила свыше 700 тыс. рублей.
На базе хозяйства проводятся семинары, научно-практические конференции и другие мероприятия краевого уровня.

Руководитель: Апасов Николай Иванович
 Алтайский край, Усть-Пристанский район,
с. Нижнеозерное, ул. Юбилейная, 8
 (38554) 24532, 24640
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ЗАО «КОЛЫВАНСКОЕ»
Павловский район
ЗАО «Колыванское» входит
в число лидеров по производству молока в Алтайском крае.
На предприятии содержится 2660 голов крупного рогатого скота
черно-пестрой породы, в т. ч. 1100 коров. В 2009 году получено более 6 тыс.
тонн молока, надой на одну корову составил 5469 кг, что значительно выше
уровня 2008 года.
В хозяйстве стабильная кормовая база. В её основе — производство
многокомпонентного сенажа, в достатке качественного сена. Ежегодно ЗАО
«Колыванское» производит 38-40 центнеров кормовых единиц в расчете на
1 условную голову скота.
Площадь пашни составляет 16,7 тыс. га, более 9 тыс. га занято зерновыми и зернобобовыми культурами, 800 га — сахарной свеклой, 300 га —
подсолнечником. В 2009 году урожай зерновых составил 19,4 тыс. тонн, накопано 32,8 тыс. тонн сахарной свеклы.
Прибыль по результатам работы составила 37,5 млн. рублей, уровень
рентабельности — 24,3 %.
Стабильная экономика предприятия обеспечивает возможность обновления техники, увеличение уровня заработной платы. В хозяйстве работает 489 человек, среднемесячная зарплата по сравнению с 2008 годом
выросла на 15 % и составила
9717 рублей.
По результатам финансово — хозяйственной
деятельности за 2009 год ЗАО
«Колыванское» входит в десятку наиболее крупных и эффективных сельскохозяйственных
организаций Алтайского края
(9 место).

Руководитель: Сидякин Николай Николаевич
 Алтайский край, Павловский район, с. Колыванское, ул. Гагарина, 28
 (38554) 24532, 24640
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ООО «АКХ АНУЙСКОЕ»
Петропавловский район
ООО «АКХ Ануйское» специализируется на молочно-мясном скотоводстве и зерновом полеводстве, занимается переработкой сельскохозяйственной продукции.
Предприятие имеет 35,4 тыс.
га сельскохозяйственных угодий,
в т. ч. 22,6 тыс. га пашни. Поголовье
КРС на конец 2009 года составляло
8888 голов, в т. ч. коров — 1950 голов.
В 2009 году произведено 20,5
тыс. тонн зерна, 9,6 тыс. тонн молока, 1,5 тыс. тонн мяса скота и птицы в живом весе. Основной объем продукции реализуется в переработанном виде.
В хозяйстве имеется три маслосырзавода, мельница, кондитерский цех, пекарни, цеха по переработке мяса. Среднегодовая численность работников
в 2009 году составляла 919 человек, среднемесячная заработная плата —
8575 рублей.
Маслосырзаводы производят
элитные сыры: «Алтайский», «Советский», «Швейцарский», которые реализуются практически по всей России
от Магадана до Москвы. Сыр «Ануйский» завоевал ряд наград международных и межрегиональных конкурсов
молочной промышленности.
В 2009 году продукция реализована на сумму 431 млн. рублей,
чистая прибыль составила 143,8 млн.
рублей, рентабельность предприятия — 47,8 %.
ООО «АКХ Ануйское» входит в число 300 крупнейших сельскохозяйственных предприятий России (клуб «Агро-300»). По итогам работы
за 2006-2008 годы хозяйство занимает 193 место. В рейтинге наиболее крупных и эффективных предприятий России по производству молока предприятие заняло 36 место, производству мяса КРС — 13 место.
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год
ООО «АКХ Ануйское» входит в десятку наиболее крупных и эффективно
работающих сельскохозяйственных организаций Алтайского края –3 место.
Руководитель: Никифоров Владимир Иванович
 659669 Алтайский край, Петропавловский район,
с. Зеленый дол, ул. Ленина, 6
 (38573) 25340, 25319
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СПК колхоз «ФРУНЗЕНСКИЙ»
Завьяловский район
СПК колхоз «Фрунзенский» —
одно из передовых хозяйств в Алтайском крае. Основным направлением работы СПК является производство продукции растениеводства: пшеницы, сахарной свеклы, подсолнечника, семян
зерновых культур и кукурузы.
В 2003 году СПК колхоз «Фрунзенский» получил статус семеноводческого хозяйства. Предприятие выращивает элитные семена пшеницы: Алтайскую-530 и Алтайскую-100. А в последнее время с колхозом сотрудничает Новосибирский институт генетики
и селекции, который предоставил на репродукцию сорт яровой мягкой пшеницы Сибирская-12.
В 2009 году предприятие произвело 22 тыс. тонн зерна, около 8 тыс.
тонн сахарной свеклы. Урожайность
зерновых составила 23,1 ц / га, сахарной свеклы — 295 ц / га. Высокая урожайность обеспечена работой хозяйства по техническому перевооружению
и внедрению прогрессивных технологий
производства.
Животноводство — не менее важное направление в деятельности
СПК колхоз «Фрунзенский». Сегодня колхоз имеет четыре молочных фермы, дойное стадо насчитывает 1150 голов, общее поголовье КРС — 2671 голова. В 2009 году произведено 4,7 тыс. тонн молока и 282 тонны мяса скота на убой (в живом весе).
По итогам 2009 года выручка от реализации сельскохозяйственной
продукции составила 141 млн. руб., чистая прибыль — 18,6 млн. рублей, рентабельность предприятия — 16,7 %.
В рейтинге сельскохозяйственных организаций края по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009 год СПК занял 12 место.

Руководитель: Шишов Владимир Максимович
 658615, Алтайский край, Завьяловский район, с. Глубокое,
ул. Центральная, 1
 (38562) 25310, 25340
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АКГУП «ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ»
г. Барнаул
АКГУП «Индустриальный» является крупнейшим хозяйством Алтайского края по выращиванию овощных
культур защищенного грунта.
Тепличный комплекс занимает
площадь 23,2 гектара. Трудовой коллектив предприятия состоит из 787 человек.
В последние годы ведется
строительство самых современных
теплиц с применением технологии
«светокультура». Введенная в эксплуатацию в 2006 году салатная линия, дала
возможность вырастить почти 300 тысяч штук упаковок салата. В 2007 году
сдана в эксплуатацию вторая очередь тепличного комплекса, оснащенная
по последнему слову науки и техники. Площадь новой теплицы более одного гектара. Общая стоимость проекта составила 153 млн. рублей, в том числе строительство рассадного отделения — 73 млн. рублей.
В 2009 году произведено 8,3 тыс. тонн овощей закрытого грунта
и 1,4 тыс. тонн — открытого грунта. В сравнении с 2007 г. производство овощей увеличилось на 35 %. Урожайность овощей закрытого грунта составила 36,7 кг с каждого квадратного метра, что на 16 % выше уровня 2007 года.
Средняя зарплата в прошлом году составила 13207 рублей.
АКГУП «Индустриальный» сегодня производит большой ассортимент
овощной продукции: огурцы, томаты, редис, салаты, баклажаны, лук перо,
болгарский перец. Овощи не уступают по сортовому и качественному составу производителям из других регионов, что позволяет обеспечить продовольственную безопасность жителей края и делает ее доступной для потребителей Сибирского региона.
В 2009 году выручка составила 450 млн. руб., чистая прибыль —
20,8 млн. руб.
С 2005 года АКГУП «Индустриальный» ежегодно входит в десятку наиболее крупных и эффективных
сельскохозяйственных предприятий
края, в 2009 году занял 4 место в рейтинге.
Руководитель: Зырянов Иван Маркелович
 656057, Алтайский край, г. Барнаул, Павловский тракт, 337
 (38552) 385172, 385181
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АКГУП «ПРОМЫШЛЕННЫЙ»
Бийский район
Краевое предприятие АКГУП
«Промышленный» является ведущим
предприятием в крае по откорму крупного рогатого скота на промышленной
основе. Численность поголовья крупного рогатого скота в хозяйстве на 1 января 2010 года составило 10,7 тысяч голов.
Ежегодно здесь производят более 2,2 тыс.
тонн мяса, предприятие является финансово устойчивым, стабильно рентабельным. В 2009 году размер чистой прибыли составил 57 млн. рублей, рентабельность — 18,6 %.
На сегодняшний день хозяйство обрабатывает 7407 га пашни,
в 2009 году произведено более 8 тыс. тонн зерна при урожайности 28,7 ц / га.
Кормовая база на 65 % состоит из собственного сырья.
В результате реконструкции животноводческих ферм появилась возможность откармливать до 12000 голов скота в год. Среднесуточные привесы составляют более 800 грамм.
Численность коллектива 386 человек, хозяйство занимает лидирующие позиции в Бийском районе по среднемесячной заработной плате,
в 2009 году она составила 10528 рублей.
В АКГУП «Промышленный» построены 2 школы на 384 учащихся, машинно-тракторные мастерские, гараж, сельский дом культуры, два магазина,
детский сад-ясли на 90 мест, 2 столовые, медпункт, профилакторий, пекарня,
сауна. Реконструированы под жилье ранее нежилые помещения, в 2001 году
работникам предоставлено 10 квартир. Организуется горячее питание для работающих на животноводческом комплексе и механизаторов во время полевых работ. Территории поселков благоустроены, дороги и тротуары заасфальтированы, в дома проведен водопровод. На содержании хозяйства находится котельная, которая отапливает жилые дома, производственные помещения и объекты соцкультбыта.
В 2010 году АКГУП «Промышленный» проведет капитальный ремонт
здания откорма молодняка КРС на 500 голов и возведение откормочной площадки на 700 голов маточного поголовья и приплода КРС мясных пород. Хозяйство направит на эти цели более 31 млн. рублей.
Предприятие второй год подряд входит в первую пятерку Клуба «Говядина-100»
Руководитель: Присухин Николай Андреевич
 Алтайский край, Бийский район, п. Заря, ул. Центральная, 1
 (3854) 71 48 992
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ОАО «Племенной репродуктор «ЧИСТЮНЬСКИЙ»
Топчихинский район
ОАО «Племенной репродуктор «Чистюньский» — крупнейшее
в крае многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, занимающееся выращиванием племенного скота. Здесь выращивают крупно-рогатый скот молочного направления породы черно-пестрая, олштинизированных симменталов молочно-мясного направления. Третье направление работы «Чистюньского» — племенное свиноводство — разведение перспективной для нашего края породы большая
белая, отличающейся высокими привесами и скороспелостью.
Среднегодовая численность
работников предприятия — 407 человек. Хозяйство имеет 12,4 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, в т. ч.
10,2 тыс. га пашни. В 2009 году произведено около 10 тыс. тонн зерна, заготовлено на 1 условную голову 54 центнера кормовых единиц.
Поголовье КРС на начало
2010 года составило 2739 голов, в т. ч.
коров — 900 голов; свиней — 1592 головы. Произведено 4,7 тыс. тонн молока, 481 тонна мяса скота и птицы
(в живом весе), надой на корову составил 5265 кг.
В 2009 г. от реализации сельскохозяйственной продукции получено
95,4 млн. рублей выручки, размер чистой прибыли — 11 млн. рублей, рентабельность предприятия — 12,6 %. В сравнении с 2008 годом среднемесячная заработная плата работников предприятия увеличилась на 17 % и составила 5939 рублей.
По итогам работы за 2006-2008 гг. ОАО «Племенной репродуктор
«Чистюньский» в отраслевом рейтинге российских организаций клуб «Говядина-100» занял 85 место.

Руководитель: Деккерт Валерий Андреевич
 Алтайский край, Топчихинский район, пос. Победим,
ул. Советская, 11
 (38552) 28340, 28344
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10. Основное богатство края —
сельские труженики
ШТРЕККЕР Наталья Арсентьевна
оператор машинного доения коров ОНО ОПХ «Комсомольское» Павловского района
Трудовую деятельность Наталья Арсентьевна Штреккер начала в 1983 году
по окончании профессионального технического училища. С января 1988 года работает
оператором машинного доения коров в организации научного обеспечения опытно-производственного хозяйства «Комсомольское»
Павловского района.
Наталья Арсентьевна постоянно совершенствует свой профессионализм, достигает определённых результатов в работе.
Постепенно к ней пришло уважение со стороны специалистов хозяйства и товарищей
по работе.
В 2000 году Н. А. Штреккер была
признана победителем краевого трудового соревнования за получение надоя на 1 корову свыше 5000 кг. В 2003 году был получен наивысший надой на корову по хозяйству — 5550 кг.
Продуктивность в 2007 году составила — 5410 кг, в 2008 году —
6477 кг, а в 2009 году — 6740 кг. Получено телят на 100 коров в 2007 году —
92 головы, в 2008-м — 94 головы, в 2009-м — 95 голов при 100 процентной сохранности поголовья.
За высокие показатели в животноводстве Наталье Арсентьевне
дважды присуждалась премия Губернатора края, а в феврале 2010 года
она награждена медалью Алтайского края «За заслуги в труде» и вручен
диплом Главного управления сельского хозяйства Алтайского края.

Главное богатство края — сельские труженики

КРАВЧУК Любовь Владимировна
оператор машинного доения коров
ООО АПП «Заозёрное» Бийского района
Свою трудовую деятельность Любовь
Владимировна начала рабочей фермы государственного племенного завода «Катунь»
Бийского района.
С 2000 года работает оператором
машинного доения коров в этом же хозяйстве, которое в последствии было реорганизовано в общество с ограниченной ответственностью агропромышленное предприятие «Заозёрное». Л. В. Кравчук является
мастером машинного доения коров 1 класса. За время работы овладела передовыми
методами и приёмами доения коров и ухода за животными, ежегодно добиваясь высоких производственных показателей. От каждой закреплённой коровы Любовь Владимировна получила
в 2007 году по 6456 кг молока, в 2008 году — 6461 кг, в 2009
— 6515 кг.
Кравчук Любовь Владимировна много лет является
звеньевой коллектива операторов машинного доения коров.
Постоянно оказывает молодым работникам теоретическую и практическую
помощь в работе.
Любовь Владимировна неоднократный победитель краевых конкурсов мастеров машинного доения коров.
За высокие производственные показатели в работе награждена Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации, а в 2007 году —
Орденом «За заслуги перед Алтайским
краем» 2 степени.
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БУРАКОВА Татьяна Васильевна
оператор искусственного осеменения сельскохозяйственных животных ОАО «Победа» Шелаболихинского района
С 1975 года работала
продавцом в Кучукском сельпо.
В 1986 году была приглашена в сельскохозяйственное
предприятие «Победа» работать
в качестве оператора искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, где и продолжает работать по настоящее
время.
За годы работы Татьяна
Васильевна мастерски освоила
свою профессию, добивается высоких производственных показателей, умело внедряет передовые
технологии в искусственном осеменении крупного рогатого скота.
Буракова Т. В. в числе первых внедрила в 1988 году
на общественном стаде ОАО
«Победа» харьковскую технологию искусственного осеменения
коров и тёлок, а в 1996 году — литовскую.
Внедрение новых технологий и методов осеменения, высокий профессионализм, тесная связь с зоотехнической и ветеринарной службами, позволяют Татьяне Васильевне получать высокий выход телят на обслуживаемом поголовье коров. В 2007 году получено телят на 100 коров — 97 голов,
в 2008-м — 99 голов, а в 2009-м — 100 голов.
Буракова Т. В., одна из лучших операторов искусственного осеменения сельскохозяйственных животных в районе, неоднократно была
победителем районных конкурсов,
в 2006 году Татьяне Васильевне присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства
Российской Федерации».
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ШАЙДТ Наталья Алексеевна
оператор машинного доения коров ОАО «Племенной
репродуктор «Чистюньский» Топчихинского района
Трудовую деятельность
Шайдт Наталья Алексеевна начала в 1983 году оператором машинного доения коров открытого акционерного общества «Племенной репродуктор «Чистюньский» Топчихинского района.
Наталья Алексеевна обладает большим опытом работы
и практическими знаниями, отлично ориентируется в различных проблемах своей специальности, прекрасно знает её специфику.
Хорошие профессиональные знания, строгое соблюдение зоотехнических и ветеринарных правил, постоянная работа над совершенствованием
своего мастерства позволяют
Шайдт Н. А. добиваться высоких
результатов.
Надой на 1 корову в 2007 году составил 6339 кг, в 2008 году —
7318 кг, а в 2009 году — 7216 кг молока при 100 процентной сохранности
поголовья.
На протяжении последних лет она является победителем по итогам
условий районных и краевых соревнований в животноводстве. За многолетний и добросовестный труд Шайдт Н. А. в 2001 году награждена Почётной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,
в 2007 году Указом Президента Российской Федерации ей присвоено почётное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской
Федерации».
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ЖИГАЛЬЦОВА Татьяна Витальевна
оператор машинного доения коров
ЗАО «Колыванское» Павловского района
Тр у д о в у ю д е я т е л ь ность Татьяна Витальевна начала в 1977 году рабочей совхоза
«Павловский», с 1982 года работает оператором машинного доения коров в этом же хозяйстве.
В 1993 году совхоз «Павловский»
реорганизован в акционерное
общество закрытого типа «Колыванское», а в 1999 году — в закрытое акционерное общество
«Колыванское», где Татьяна Витальевна продолжает работать
по настоящее время.
Т. В. Жигальцова зарекомендовала себя с положительной
стороны, ей присуще трудолюбие
и профессионализм.
В результате соблюдения
технологии доения имеет наилучшие показатели по надою молока в крае. В 2007 году надой на 1
корову составил 7250 кг, при обслуживании 50 голов получила 363 тонны молока в год.
Татьяна Витальевна неоднократно награждалась Почётными грамотами хозяйства, являлась победителем районного трудового соревнования.
В 2002 году в краевом трудовом соревновании стала победителем среди операторов машинного доения и награждена автомобилем «Жигули». В 2005 году
было присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации».
В коллективе животноводов пользуется уважением, является шефомнаставником молодых работников.
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БЕККЕР Владимир Александрович
тракторист-машинист
СПК «Колхоз имени Мамонтова»
Ребрихинского района
Трудовую деятельность
Беккер Владимир Александрович начал в 1973 году в колхозе
им. Мамонтова Ребрихинского
района. В 1978 году освоил профессию тракториста-машиниста.
За время работы зарекомендовал
себя грамотным, высококвалифицированным работником.
Закрепленную за ним
технику и сельскохозяйственные
машины содержит в работоспособном и технически исправном состоянии. Тщательный уход
за техникой и бережное отношение к ней позволяют В. А. Беккеру ежегодно экономить средства
на ремонте и расходовании горюче-смазочных материалов.
Владимир Александрович
все виды работ выполняет в соответствии с требованием агротехники и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур. Хорошие знания сельскохозяйственного производства позволяют Владимиру Александровичу добиваться высоких производственных показателей.
Так в 2009 году на посевных работах и вспашке зяби его ежедневная
выработка достигала 130 процентов.
Беккер В. А. постоянно повышает свой профессиональный уровень, передает богатый опыт работы молодежи.
В л а д и м и р А ле кс а н д р о в и ч
за многолетний добросовестный труд неоднократно отмечен ценными и памятными подарками, был занесен на почетную галерею района, награждался Почетными грамотами Администрации Алтайского края и Ребрихинского района. В 2002 году Владимиру Александровичу присвоено почетное звание «Заслуженный механизатор Российской Федерации».

199

Алтай аграрный

200

АШЕНБРЕННЕР Иван Иванович
бригадир тракторно-полеводческой бригады
СПК «Тамбовский» Романовского района
Трудовую деятельность
Иван Иванович начал в 1972 году
после окончания Славгородского
сельскохозяйственного техникума в совхозе «Романовский» Романовского района. В настоящее
время работает в должности бригадира тракторно-полеводческой
бригады сельскохозяйственного
производственного кооператива
«Тамбовский».
За время работы показал себя грамотным специалистом, требовательным руководителем, является шефом-наставником для молодых механизаторов.
Е го б р и га д а еже год но добивается высоких показателей в растениеводстве, так
в 2008 году получен урожай зерновых культур 23 ц/га, подсолнечника 19 ц / га, в 2009 году урожай
зерновых составил 26 ц / га.
За высокие достижения в работе И. И. Ашенбреннер в 1990 году был
награжден орденом Трудовой Славы III степени, в 2001 году — Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации,
в 2008 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства Российской Федерации».
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