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Н.Н. ЧИНЯКОВ
начальник Главного
управления экономики
и инвестиций Алтайского
края

год – год непростой как для российской, так и для
краевой экономики. Это касается тех изменений
в социально-экономическом развитии Российской Федерации,
которые обусловлены внешним воздействием, структурной
перестройкой экономики, так и теми вопросами, с которыми
столкнулись наши краевые предприятия. Хотя статистические
итоги года еще не подведены, можно сказать, что с задачами
по поддержанию стабильности в регионе Администрация края
и органы исполнительной власти справились.
В целом по итогам 2015 года ожидается прирост основных
макроэкономических показателей, валового регионального
продукта, объемов промышленного производства. Увеличившийся
урожай зерновых культур позволит достичь существенного
прироста в сельском хозяйстве. Вместе с тем по объективным
причинам не удастся достичь прироста объемов инвестиций в
основной капитал, снизятся объемы розничного товарооборота и
общественного питания.
Администрация края и органы власти продолжают работу над
развитием основных отраслей краевой экономики. Целый ряд
интересных проектов стартовал в 2015 году. Это и строительство
завода по обработке кожи в г. Заринске, и начало строительства
гостиничных комплексов в г. Барнауле и на инвестиционной
площадке «Белокуриха-2». Особо стоит отметить, что в этом году
регион впервые смог привлечь федеральное финансирование
на строительство инфраструктуры туристического кластера
«Барнаул – горнозаводской город». Главное управление экономики
и инвестиций совместно с другими органами власти начало работу
над изучением модели кооперативного движения, которая активно
работает в молочной сфере западных стран и Северной Америки.
Появилась сплоченная команда из предпринимателей, органов
власти, экспертов, которая развивает и продвигает эту тему.
В текущем году активно проводилась работа по развитию
биотехнологий в Алтайском крае. Впервые привлекли федеральное
финансирование на эти цели. В конце 2015 года
28 декабря состоится заседание рабочей группы по
биотехнологиям, где будут рассмотрены результаты проведенных
промышленных испытаний пробиотических средств, добавок
к кормам. Закончился целый ряд других работ в этом направлении.
В 2016 году мы надеемся на дальнейшее развитие этой сферы
и других значимых направлений деятельности.
Уважаемые читатели!
Пользуясь случаем, поздравляю вас с Наступающим новым
годом! Накануне праздника примите самые теплые и искренние
поздравления, желаю вам и вашим близким крепкого здоровья,
семейного счастья, удачи, оптимизма и всего самого доброго!
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10 событий

на федеральном и региональном уровне
5 октября 2015 года
состоялось третье заседание
комиссии по обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в регионе

Как отметил Сергей Локтев,
в текущем году нам удается сохра‑
нять стабильность региональной
бюджетной системы, все социаль‑
ные обязательства выполняются
в полном объеме. В целом в Ал‑
тайском крае динамика основных
показателей социально‑экономи‑
ческого развития, по последним
статистическим данным за январь‑
август, – положительная, что явля‑
ется результатом реализации тех
системных мер, которые заложены
в федеральном и региональном
антикризисных планах.
8-10 октября 2015 года
в Барнауле прошел
Фестиваль науки Алтая

лин на торжественном открытии
мероприятия.
14 октября 2015 года
в Алтайском крае утвердили
положение о региональном
организационном штабе по
внедрению «дорожных карт»
по улучшению инвестиционного климата
Соответствующее постановле‑
ние подписал глава региона Алек‑
сандр Карлин. Основные задачи
регионального организационного
штаба, или «проектного офиса», –
реализация мероприятий по улуч‑
шению инвестиционного климата,
формирование
благоприятных
условий ведения предпринима‑
тельской деятельности, снижение
административных барьеров в Ал‑
тайском крае, улучшение показа‑
телей региона в Национальном
рейтинге состояния инвестицион‑
ного климата в субъектах Россий‑
ской Федерации.
26 октября 2015 года
Администрация Алтайского
края и Ассоциация региональных
инвестиционных
агентств подписали соглашение о сотрудничестве по инвестиционному развитию

На фестивале были организо‑
ваны интерактивные выставки,
тематические экспозиции, шоу‑
программы, интеллектуальные со‑
ревнования, экскурсии, научные
бои, лекции ведущих российских
ученых, актуальное научное кино,
конкурс исследовательских про‑
ектов «Научное наследие Алтая»,
масштабная акция по буккроссин‑
гу и т.д.
«Проведение этого форума по‑
служит дополнительным стиму‑
лом для интенсивного развития
науки в Алтайском крае», – отме‑
тил глава региона Александр Кар‑
4
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По соглашению сотрудниче‑
ство сторон будет направлено на
развитие ключевых направлений
экономического роста региона: би‑
отехнологии, агропромышленный
комплекс, туризм и рекреацию, ме‑
дицину, энергетику и машиностро‑
ение. Совместная деятельность
Ассоциации региональных инвес‑
тиционных агентств и Администра‑
ции Алтайского края также включа‑
ет продвижение региона, укрепле‑
ние и развитие межрегионального
и международного сотрудничества,
развитие производственной, ры‑
ночной и социальной инфраструк‑
туры.

28 октября 2015 года
достижения Алтайского края
в сфере инноваций представили на главном технологическом шоу России

В Москве прошел IV Междуна‑
родный форум «Открытые инно‑
вации». Выставочная экспозиция
Алтайского края в составе коллек‑
тивного стенда Ассоциации инно‑
вационных регионов России была
посвящена теме импортозамеще‑
ния и объединила более 40 проек‑
тов по направлениям: высокоэф‑
фективные лекарственные препа‑
раты и медицинское оборудование,
энергоэффективные
технологии,
новые материалы, продовольст‑
венная безопасность, приборо‑
строение и технологии создания
электронной компонентной базы.
30 октября 2015 года
Губернатор Алтайского края:
«Дорога «Белокуриха – Белокуриха-2» дает старт массовому строительству на площадке туристического субкластера»

Состоялось торжественное от‑
крытие дороги «Белокуриха – Бе‑
локуриха‑2», вручение заслужен‑
ных наград труженикам, внесшим
значительный вклад в ее строи‑
тельство. С ее пуском начинается

активная работа по реализации
проекта «Белокуриха‑2». Алек‑
сандр Карлин подчеркнул, что эта
автодорога входит в число важ‑
нейших инфраструктурных пред‑
посылок для привлечения круп‑
ных инвестиций на перспективную
площадку.

подготовить проект изменений в
закон «О территориях опережаю‑
щего социально‑экономического
развития в РФ» в части создания
таких территорий в моногородах,
где имеются риски ухудшения
социально‑экономического поло‑
жения.

5 ноября 2015 года
в Москве состоялась рабочая
встреча Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева
и Губернатора Алтайского
края Александра Карлина

18 ноября 2015 года
Председатель Совета Федерации В. Матвиенко и губернатор А. Карлин обсудили
перспективы социально-экономического развития Алтайского края

В целом Дмитрий Медведев
положительно оценил работу Ад‑
министрации Алтайского края по
социально‑экономическому раз‑
витию региона, в том числе пред‑
варительные итоги реализации
программы дополнительных мер,
направленных на снижение напря‑
женности на рынке труда.
В беседе с премьером Губерна‑
тор высказал ряд предложений по
дальнейшему развитию промыш‑
ленности,
агропромышленного
комплекса Алтайского края и по‑
лучил поддержку этих инициатив.

Стороны обсудили перспек‑
тивы социально‑экономического
развития региона, в том числе во‑
просы наполнения бюджета края.
Валентина Матвиенко подчеркну‑
ла, что в регионе делается многое
для его динамичного роста, и этот
опыт необходимо использовать и в
других субъектах РФ.
19 ноября 2015 года
группа компаний «ОлимпикСити» построит горнолыжный комплекс в «Белокурихе-2» Алтайского края

17 ноября 2015 года
комитет Совета Федерации
по экономической политике
рассмотрел вопрос развития
инфраструктуры как стратегического приоритета социально-экономического развития Алтайского края
По итогам обсуждения Комитет
СФ подготовил свои предложения
для включения в проект постанов‑
ления Совета Федерации «О госу‑
дарственной поддержке социаль‑
но‑экономического развития Ал‑
тайского края».
Органам государственной вла‑
сти Алтайского края предложено

В Москве состоялась рабочая
встреча Губернатора края Алек‑
сандра Карлина с руководством
группы компаний «Олимпик‑Сити».
Инвестор планирует строительст‑
во крупного горнолыжного ком‑
плекса на Глухариной горе в «Бе‑
локурихе‑2», нескольких гостиниц
от 3 до 5 звезд, апарт‑отеля, СПА‑

от еля, коттеджного поселка. Пер‑
вая очередь комплекса, включаю‑
щего четыре горнолыжные трассы
длиной 700‑2100 метров с бугель‑
ными и кресельными подъемника‑
ми, оснащенные системой искус‑
ственного оснежения, парковку,
рестораны, видовые площадки и
административные
помещения,
будет готова уже к горнолыжному
сезону 2017‑2018 годов.
14 декабря 2015
рейтинги Алтайского края
Fitch Ratings подтверждены:
прогноз «Стабильный»
Международное рейтинговое
агентство Fitch Ratings подтвердило
рейтинги Алтайского края: долгос‑
рочные рейтинги дефолта эмитента
в иностранной и национальной ва‑
люте на уровне «BB+», националь‑
ный долгосрочный рейтинг на уров‑
не «AА(rus)». Прогноз по долгосроч‑
ным рейтингам – «Стабильный».
17 декабря 2015 года
бюджет Алтайского края на
2016 год принят краевым Законодательным Собранием в
окончательном чтении
Алтайским краевым Законода‑
тельным Собранием в окончатель‑
ном чтении принят бюджет Алтай‑
ского края на 2016 год. По прогно‑
зам доходы краевого бюджета на
2016 год составят 68 166 млн ру‑
блей, или 102 процента по отноше‑
нию к текущему году. Налоговые и
неналоговые доходы – 41 045 млн
рублей, или 98,5 процента по отно‑
шению к текущему году.
Дефицит составит, по прогно‑
зам, 4 104 млн рублей, или 10 про‑
центов по отношению к собствен‑
ным доходам краевого бюджета,
что соответствует требованиям,
установленным Бюджетным кодек‑
сом Российской Федерации.
Увеличен объем межбюджет‑
ных трансфертов, предусмотрен‑
ный федеральным бюджетом
на 2016 год бюджету Алтайского
края, – субсидии сельскохозяйст‑
венным товаропроизводителям,
субсидии на предоставление жи‑
лых помещений детям‑сиротам,
субсидия на выплату денежного
поощрения лучшим учителям.
№4 (36) – 2015
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Мнение

НА ВСЕХ УРОВНЯХ ВЛАСТИ
О предварительных итогах своей деятельности в Совете Федерации, об основных проектах по развитию Алтайского края и о планах на следующий год мы беседовали с членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Михаилом ЩЕТИНИНЫМ

М.П. ЩЕТИНИН
член Совета Федерации
Федерального Собрания
Российской Федерации,
д.т.н., профессор

«Наш регион хорошо
знают на федеральном уровне.
Представителей органов
исполнительной власти края
ценят за их профессионализм
и настойчивость в достижении
поставленных целей».

6
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Михаил Павлович, можете ли
Вы обозначить краткие итоги Вашей сенаторской деятельности
в 2015 году?
Общие итоги подводить рано, так
как предстоит еще одно пленарное
заседание Совета Федерации, на кото‑
ром будет рассмотрена большая груп‑
па законов и изменений в различные
законодательные акты Российской
Федерации. Если же говорить в целом
о работе за последние полтора года, то
ежемесячно проходит 2‑3 заседания
Совета Федерации, на которых под‑
нимается от тридцати и более вопро‑
сов. Рассматривается порядка 20‑40
либо новых законов, либо изменений
в действующие законодательные акты.
Кроме того, на каждом заседании па‑
латы в повестку дня включен прави‑
тельственный час, на котором высту‑
пают члены Правительства, ведется
определенный диалог с сенаторами.
Также есть час эксперта – на заседание
Совета Федерации приглашается круп‑
ный специалист в той или иной обла‑
сти. Как правило, это ученые, деятели
культуры, политики, которые беседуют
с сенаторами по наиболее актуальным
проблемам социально‑экономическо‑
го, культурного, научного развития.

За прошедший период мне при‑
шлось докладывать в палате несколь‑
ко законодательных актов различной
направленности: связанных с нота‑
риальной деятельностью, с исчисле‑
нием времени, о развитии малого
и среднего бизнеса, развитии про‑
мышленности. Каждому заседанию
комитета предшествует большая экс‑
пертная работа. Решение о поддер‑
жке или отклонении того или иного
законодательного акта должно быть
обосновано и с точки зрения эконо‑
мики, и с точки зрения юриспруден‑
ции. Такая работа сенаторами прово‑
дится совместно с экспертами Совета
Федерации, при необходимости при‑
глашаются сторонние эксперты.
Также между заседаниями Совета
Федерации, комитетов, идет на пер‑
вый взгляд не очень заметная, но,
тем не менее, кропотливая работа по
подготовке следующего заседания.
Проходят круглые столы, совещания
в министерствах, ведомствах, Прави‑
тельстве, парламентские слушания по
наиболее актуальным проблемам, ко‑
торые должны быть законодательно
закреплены. Поэтому график у сена‑
торов складывается достаточно плот‑
но. При этом они не должны забывать
о работе в регионах: встречаться
с жителями, изучать существующие
проблемы и при необходимости ока‑
зывать соответствующую помощь.
На сегодняшний день мне дове‑
рено возглавить комиссию Совета
Федерации по инженерной и инжи‑
ниринговой деятельности. Также ра‑
ботает трехсторонняя комиссия, в ко‑
торую входят депутаты Государствен‑
ной думы, члены Совета Федерации
и представители Правительства Рос‑
сийской Федерации. На этой комис‑
сии рассматриваются бюджетные во‑
просы, которые требуют определен‑
ного консенсуса между этими тремя
составляющими. Особенно интенсив‑
но комиссия работает при подготовке
бюджета на очередной бюджетный
период.

Если говорить об отдельных
нормативных
актах,
которые
сыграли наиболее важную роль,
в жизни нашего государства, мож‑
но выделить Постановление верх‑
ней палаты Парламента, давшее
Президенту Российской Федера‑
ции разрешение на участие наше‑
го воинского контингента (военно‑
космических сил) в операции в Си‑
рии. Это судьбоносное решение,
которое фактически изменило по‑
литическую ситуацию как на Ближ‑
нем Востоке, так и в мире в целом.
Какие Вы можете назвать проекты, разрабатываемые и поддерживаемые на федеральном
уровне, которые направлены на
развитие Алтайского края?
Таких проектов очень много.
Прежде всего, это программа раз‑
вития внутреннего и въездного
туризма – федеральная целевая
программа, в которую Алтайский
край вошел тремя проектами и по‑
лучил самое большое финансиро‑
вание из федерального бюджета
среди всех субъектов Российской
Федерации. Это и строительство
перинатального центра – проект,
который поддержан Президентом
Российской Федерации Владими‑
ром Владимировичем Путиным.
Это и северный обход г. Барнау‑
ла – очень ресурсоемкий проект,
который вошел в постановление
Совета Федерации «О государст‑
венной поддержке социально‑эко‑
номического развития Алтайского
края» и рекомендован Минтрансу
для реализации.
Также среди направлений де‑
ятельности, поддержанных на
федеральном уровне, стоит отме‑
тить: возможность создания в Ал‑
тайском крае федерального науч‑
ного центра в области сельского
хозяйства, возможность разра‑
ботки федеральной целевой про‑
граммы «Здоровое питание на‑
селения Российской Федерации»,
где предусмотрены меры финан‑
совой поддержки стимулирова‑
ния научно‑исследовательской
деятельности и инвестиционной
активности производителей про‑
дуктов питания.
Этот список можно продолжить.

Как в целом проходит взаимодействие федеральных и краевых властей по решению актуальных региональных проблем?
Все органы исполнительной
власти Алтайского края находятся
в постоянном контакте с соответ‑
ствующими профильными мини‑
стерствами и ведомствами, с кото‑
рыми решаются, в первую очередь,
вопросы финансирования инве‑
стиционных проектов Алтайского
края. Наш регион хорошо знают
на федеральном уровне. Предста‑
вителей органов исполнительной
власти края ценят за их професси‑
онализм и настойчивость в дости‑
жении поставленных целей.
В ноябре в г. Москве прошла
презентация Алтайского края
в Совете Федерации. Как Вы
в целом оцениваете проделанную работу и ее результаты?
Дни Алтайского края прошли
в Совете Федерации очень хоро‑
шо. Была подготовлена достойная
выставочная экспозиция, я думаю,
одна из лучших. Мы постарались
показать край в исторической ре‑
троспективе: от реформ П.А. Сто‑
лыпина до современности, проде‑
монстрировать достижения реги‑
она, чем был замечателен тот или
иной период его истории. Нашли
свое отражение и дела дней сегод‑
няшних. Причем все это было вы‑
полнено в современном формате с
использованием необходимых тех‑
нических средств. Экспозиция выз‑
вала только позитивные отзывы.
Губернатор края Александр
Богданович Карлин и председа‑
тель Алтайского краевого Законо‑
дательного собрания Иван Ивано‑
вич Лоор выступили на пленар‑
ном заседании палаты по вопросу
социально‑экономического
раз‑
вития Алтайского края, акценти‑
ровав внимание собравшихся на
главном нашем богатстве – на про‑
довольственной
составляющей.
Председатель Совета Федерации
Валентина Ивановна Матвиенко
дала высокую оценку результатам,
которые достигнуты на сегодняш‑
ний день в регионе.
По итогам прошедших Дней
Алтайского края принято по‑

становление Совета Федерации
«О государственной поддержке
социально‑экономического раз‑
вития Алтайского края». Все его
пункты согласованы с Правитель‑
ством Российской Федерации,
профильными министерствами
и ведомствами. Документ содер‑
жит ряд рекомендаций Прави‑
тельству РФ и министерствам по
поддержке социально‑экономи‑
ческого развития нашего регио‑
на, отдельных инвестиционных
проектов в сельском хозяйстве,
пищевой и перерабатывающей
промышленности, туризме, гази‑
фикации, развитии транспортной
инфраструктуры.
Помимо этого, рекомендации
включают в себя вопросы совер‑
шенствования финансово‑кредит‑
ных отношений, повышения бюд‑
жетной обеспеченности региона
и усиления государственной под‑
держки важнейших отраслей ре‑
ального сектора экономики.
Постановление также содержит
рекомендации органам государст‑
венной власти Алтайского края по
разработке проектов нескольких
федеральных законов. С его текс‑
том можно ознакомиться на сайте
Совета Федерации.
Михаил Павлович, каковы
планы на следующий 2016 год?
2016 год будет непростым как
для всей страны, так и для Алтай‑
ского края, в частности, в силу
целого ряда причин: и той поли‑
тической ситуации, которая скла‑
дывается сегодня в мире, и непро‑
стым отношением с рядом стран:
Турцией, странами НАТО и Евро‑
союза. Пока никто не собирается
отменять санкции, наложенные
на Российскую Федерацию, но
в своем послании Федеральному
Собранию Президент Российской
Федерации Владимир Владимиро‑
вич Путин четко сказал: «Ничего
смертельного не происходит, мы
обязательно преодолеем те труд‑
ности, которые сегодня присут‑
ствуют. И результат обязательно
будет позитивный». Это возможно
при одном условии – если каждый
на своем месте будет трудиться
с полной отдачей сил.
№4 (36) – 2015
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консультант отдела
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управления прогнозирования
социально-экономического
развития и программного
планирования Главного
управления экономики
и инвестиций Алтайского края
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Экономика Алтайского края

В текущем году социально‑эконо‑
мическое развитие Алтайского края,
как и Российской Федерации в целом,
подвержено влиянию антироссий‑
ских санкций и ограничений на рын‑
ках капитала. Особенно отчетливо это
наблюдалось в первой половине года,
когда происходило существенное
замедление отдельных макроэконо‑
мических показателей. На реальный
сектор экономики оказывали влияние
ожидания возможного дальнейшего
«ослабления» рубля.
Вместе с этим уже к середине года
удалось преодолеть риски отстава‑
ния в промышленности, в августе‑
сентябре появились первые призна‑
ки стабилизации в инвестиционной
сфере, на потребительском рынке,
в динамике показателей, характери‑
зующих уровень жизни населения.
Восстановительные процессы были
поддержаны существенным замедле‑
нием темпов роста потребительской
инфляции, что также стало важным
стабилизирующим фактором: рост
цен в III квартале составил 102,3% при
107,1% в I квартале т.г., в том числе на
продовольственные товары – 100,3%
при 108,6% соответственно.

Как результат, за десять месяцев
текщего года наблюдается положи‑
тельная динамика основных макроэ‑
кономических показателей Алтайско‑
го края, темпы их роста соответствуют
общероссийским тенденциям, а коли‑
чественно – превышают их.
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
За 10 месяцев 2015 года аграриями
края произведено продукции на сумму
113,4 млрд рублей, что выше уровня
прошлого года на 5,2%

Благодаря государственной под‑
держке федерального центра, дове‑
денной в текущем году до сельхозто‑
варопроизводителей раньше и в
большем объеме, алтайские аграрии
успешно завершают текущий сельско‑
хозяйственный сезон.
В растениеводстве собран хоро‑
ший урожай всех сельскохозяйст‑
венных культур – свыше 4 млн тонн
зерна в первоначально оприходо‑
ванном весе, что выше среднего
уровня за последние пять лет. С этим
показателем Алтайский край вышел
на четвертое место в стране. Посевы
самой популярной крупяной культу‑
ры – гречихи – составили 51% от всей
площади в России. Валовой сбор ока‑
зался в 1,8 раза больше уровня прош‑
лого года. Это самый высокий показа‑
тель в стране и за всю историю выра‑
щивания культуры в Алтайском крае.
Можно с уверенностью констатиро‑
вать, что зерноперерабатывающая
отрасль Алтайского края обеспечена
сырьем как минимум до начала сбора
следующего урожая.
Благодаря
системной
работе
в отрасли, реализации програм‑
мы по развитию сахарного про‑
изводства, в 2015 году собран ре‑
кордный урожай сахарной свеклы
(более 800 тыс. тонн, при средней
урожайности в 364 ц/га). За всю исто‑
рию ее культивирования в Алтайском
крае в советский период показатель
валового сбора превысил 800 тыс.
тонн только однажды. При этом объ‑

ем урожая был получен с площади
82 тыс. га. В текущем же году сахар‑
ная свекла убрана с площади почти
в четыре раза меньшей (22 тыс. га).

уровень января‑октября прошло‑
го года на 5%.
Положительные темпы роста
аграрного производства в крае

в III квартале т.г. рост объема произ‑
водства отмечают 55% респонден‑
тов, рост инвестиций в основной
капитал за счет заемных средств –
15%, что может свидетельствовать,
в том числе, о снижении издержек
и усилении государственной под‑
держки (субсидирование процент‑
ных ставок по инвестиционным и
краткосрочным кредитам).
В этом году для земледельцев
сложились не только благоприят‑
ные погодные условия, но и опти‑
мальные цены на сельхозпродук‑
цию: рост закупочных цен в III квар‑
тале т.г. отметило подавляющее
большинство респондентов – 65%,
рост спроса на свою продукцию
зафиксировали 40% респондентов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 2015 ГОДА

Наименование
сельхозкультуры

Убороч‑
Убрано в перво‑
ная пло‑
начально оприхо‑
щадь, тыс.
дованном весе,
га
тыс. тонн

В%
к ана‑
логичному
периоду
прошлого
года

Зерновые
и зернобобовые,
в том числе
яровая пшеница
гречиха
ячмень
Подсолнечник

3636,4

4202

119,6

2224,3
461,6
302,3
523,0

2441,7
412,8
377,5
379,5

123,9
176,0
104,9
298,8

Сахарная свекла

22,2

810

173,3

Прирост аграрного производства в крае по итогам года ожидается не менее 7,7% (по России – 1,4%).

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
На фоне ускоренной реализа‑
ции политики импортозамещения
в Алтайском крае в январе‑октя‑
бре т.г. продолжается активное
развитие таких видов экономиче‑
ской деятельности, как производ‑
ство пищевых продуктов, произ‑
водство резиновых и пластмассо‑
вых изделий, производство машин
и оборудования и др. В целом объ‑
ем отгруженной предприятиями
продукции увеличился на 14,5%,
превысив 234,4 млрд рублей.

подтверждаются и данными про‑
веденного среди сельхозтоваро‑
производителей социологическо‑
го опроса. В соответствии с ним
С начала года в Алтайском
крае построили, реконструировали и модернизировали 94 животноводческих
помещения
почти на 17 тыс. голов крупного
рогатого скота молочной продуктивности. Работы велись в хозяйствах 38 районов региона.

Продолжается развитие отра‑
сли животноводства Алтайского
края, объемы производства ко‑
торого в абсолютном выражении
остаются существенными, в том
числе скота и птицы на убой за
10 месяцев т.г. – 238,6 тыс. тонн,
молока – 1227,2 тыс. тонн, яиц –
929,8 млн штук. Продолжается
рост продуктивности коров: на‑
дой на одну корову молочного
стада составил 3817 кг, превысив

Индекс  промышленного  производства  в  лидирующих  подвидах  обрабатывающих  
производств  Алтайского  края  в  сравнении  с  Россией,    в  %  к  соответствующему  периоду  
предыдущего  года
138
125,4
103,8

101,6 101,8

110,4
100,3

96,5
87,7

87,1

Производство  пищевых   Производство  кожи,  
продуктов,  включая  
изделий  из  кожи
напитки,  и  табака
и  производство  обуви

Производство  кокса,  
нефтепродуктов  

Алтайский  край  (январь-‐октябрь  2015  года)

Алтайский край вошел в
тройку российских регионов,
где успешно реализуется правительственная программа субсидирования
производителей
сельхозтехники. По данным Российской ассоциации производителей сельхозтехники «Росагромаш», на край приходится почти
495 млн рублей субсидий.

Производство  
Производство  машин  и  
резиновых  и  
оборудования
пластмассовых  изделий
Россия  (январь-‐октябрь  2015  года)

Занимая освобожденную от
импорта на российском рынке
нишу, предприятия пищевой и пе‑
рерабатывающей
промышлен‑
ности существенно увеличили
выпуск мяса и субпродуктов (на
6,3%), комплексных пищевых до‑
бавок (на 7%), сухой сыворотки
(на 18,7%), сыров (на 19,8%), зла‑
ковых продуктов для завтрака (на
№4 (36) – 2015
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22,3%), сахара (на 23,9%), сливоч‑
ного масла (на 24,6%), майонезов
и соусов (в 2,6 раза), плодоовощ‑
ных консервов (в 2,8 раза).

В целях увеличения уровня локализации сборочных производств выпускаемой
сельскохозяйственной техники конструкторы Алтайского моторного завода разработали модельный ряд дизельных двигателей серии Д-3060. Опытный образец отправили на Петербургский тракторный завод
для адаптации к трактору К-744Р, который
проходит испытания на Алтайской государственной зональной машиноиспытательной станции.

В лидирующей подотрасли –
пищевой и перерабатывающей
промышленности – объем производства за 10 месяцев т.г. увеличился на 1,6%

В текущем году Рубцовский
молочный завод открыл производственные цеха, увеличив производство сыра на 40% – до 24 тыс.
тонн в год. Это каждый третий килограмм производимого в крае
сыра. Стоимость реализованного
инвестиционного проекта составила более 300 млн рублей.
Динамика  индекса  промышленного  производства  в  пищевой  и  
перерабатывающей  промышленности  края  в  2015  году,  нарастающим  
итогом  в  %  к  соответствующему  периоду  предыдущего  года
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В целях ускоренного про‑
движения алтайской продукции
на российском рынке в октябре
т.г. в крае проведена очередная
ежегодная Торгово‑продовольст‑
венная биржа деловых контактов
«АлтайПродМаркет», которая ста‑
ла своего рода трамплином для
долгосрочного взаимовыгодного
сотрудничества производителей
и торговли.
В процессы импортозамеще‑
ния активно включены и предпри‑
ятия отраслей промежуточного
спроса, в частности, химического
производства и производства ре‑
зиновых и пластмассовых изделий,
а также предприятия машиностро‑
ительного комплекса (сельхозма‑
шиностроение и оборонно‑про‑
мышленный комплекс).
Лишившись украинских кон‑
курентов и имея необходимый
производственный потенциал, ма‑
шиностроительные предприятия
края в текущем году продолжают
10
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VIII

IX

воспалительных средств (на 36%),
лекарственных средств (на 33,4%),
витаминных препаратов (на 22,1%),
серной кислоты (на 7,5%), лакокра‑
сочных материалов (на 5,9%). Фар‑
мацевтические компании региона
превысили объем производства
января‑октября прошлого года на
42,6%, отгрузив товаров на сумму
около 2,4 млрд рублей.
Социологический опрос про‑
мышленных предприятий Алтай‑

X

достаточно быстро увеличивать
выпуск большинства видов инве‑
стиционной продукции – машин
кузнечно‑прессовых (в 2,2 раза),
насосов (в 1,8 раза), тракторов для
сельского хозяйства и лесного хо‑
зяйства (на 27,3%), плугов общего
назначения (на 28,8%) и т.п.
В химическом производстве
можно отметить продолжающийся
стабильный рост выпуска моющих
средств (в 1,7 раза), болеутоляю‑
щих, жаропонижающих и противо‑

В 2015 году создан основной
координатор процесса импортозамещения – Фонд развития
промышленности. Для получения
поддержки в т.г. 5 предприятий
Алтайского края представили
на конкурс свои инвестиционные
проекты.

ского края в обрабатывающем
секторе в III квартале 2015 года
также подтвердил стабилизацию
промышленного
производства
(41,6% респондентов отметили
рост, 29,2% – сохранение объемов
производства). В разрезе подви‑
дов экономической деятельности
наибольший рост объемов выпу‑
ска отметили представители хи‑
мического производства (72,7%
респондентов), производства элек‑

В сентябре т.г. ОАО «Алтайский химпром» в числе четырех российских предприятий презентовал свой потенциал в конгрессной
части международной специализированной выставки «Импортозамещение» в экспоцентре
«Крокус Сити» в г. Москве. Предприятие реализует инвестиционный проект «Модернизация и
расширение импортозамещающего производства химической
продукции для приоритетных отраслей промышленности России».

трооборудования,
электронно‑
го и оптического оборудова‑
ния (75%), производства машин
и оборудования (50%), пищевой
индустрии (44%). По итогам 2015
года 42,6% респондентов плани‑
руют улучшить показатели произ‑
водственной динамики, осталь‑
ные – сохранить объем промыш‑
ленного производства не ниже
уровня 2014 года.
ИНВЕСТИЦИИ
И СТРОИТЕЛЬСТВО
Сфера инвестиционной дея‑
тельности наиболее восприим‑
чива к влиянию мировых и обще‑
российских тенденций. Несмотря
на все сложности переживаемого
экономического периода и трудно‑
сти с наполнением бюджетов – как
федерального, так и региональных,
в крае не прекращается реализа‑
ция инвестиционных программ, в
рамках которых бюджетные ассиг‑
нования направляются на развитие
объектов социальной и инженер‑
ной инфраструктуры, улучшение
жилищных условий населения края.
В крае реализуется порядка
50 крупных инвестиционных проектов в промышленности, сельском хозяйстве и туризме.

С целью повышения эффек‑
тивности бюджетных инвестиций
в сложившейся экономической
ситуации средства краевого бюд‑
жета в первоочередном порядке
выделяются на финансирование
объектов высокой степени готов‑
ности для завершения работ и вво‑
да объектов в эксплуатацию в те‑
кущем году, а также реализуемых
в рамках Государственных про‑
грамм Российской Федерации на
условиях долевого участия с феде‑
ральным бюджетом.
В рамках реализации краевой
адресной инвестиционной программы в текущем году работы
будут завершены на 48 объектах.

Большой объем средств направ‑
ляется на улучшение жилищных ус‑

В рамках реализации Указа
Президента РФ в Алтайском крае
обеспечили жильем 7 тыс. 355 ветеранов Великой Отечественной
войны, вставших на учет после
1 марта 2005 года. Площадь приобретенных жилых помещений
превышает 333,7 тыс. квадратных
метров, общая сумма реализованных средств - около 7,1 млрд рублей. В текущем году жилье получили 294 ветерана.
ловий граждан. По государственной
программе Российской Федерации
«Обеспечение доступным и ком‑
фортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Феде‑
рации» в текущем году профинанси‑
ровано 503,4 млн рублей на обеспе‑
чение жильем ветеранов Великой
Отечественной войны, инвалидов
и семей, имеющих детей‑инвалидов,
а также на исполнение государст‑
венных обязательств по обеспе‑
чению жильем категорий граждан
«северяне», «чернобыльцы», «выну‑
жденные переселенцы».
Кроме этого, средства в объ‑
еме 276,6 млн рублей поступили
на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сель‑
ской местности, и комплексное
обустройство площадок под ком‑
пактную жилищную застройку по
федеральной целевой программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014–2017 годы
и на период до 2020 года».
В результате, объемы ввода жи‑
лых домов в крае за 10 месяцев т.г.
заметно превышают докризисные
и по итогам года могут вплотную
подойти к 780 тыс. кв.м, ознаме‑
новав абсолютный максимум за
последние 22 года (в 1993 году
было введено 770 тыс. кв.м). На

жилищное строительство в сель‑
ской местности приходится около
четверти от общего объема ввода
жилья по краю.
За 10 месяцев т.г. в крае построены 10839 новых квартир
общей площадью 704,7 тыс.кв. м,
что на 25,8% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

РЫНОК ТРУДА
В текущем году на рынке труда
Алтайского края сохраняется ста‑
бильная ситуация. Уверенно сни‑
жается уровень безработицы: за пе‑
риод с апреля по октябрь 2015 года
указанный показатель уменьшился
с 2,1 до 1,6% от численности эконо‑
мически активного населения.
На реализацию мероприятий
по снижению напряженности на
рынке труда Алтайского края за
10 месяцев т.г. из федерального
бюджета поступило 118,8 млн
рублей, за счет чего 3878 человек
приступило к временной занятости, 1232 работника направлено
на опережающее профессиональное обучение.

Продолжает свое действие Губернаторская Программа «80х80».
В работе находятся 63 проекта,
около 80% от общего количества
объектов Программы. В настоящее время завершены работы на
10 важных объектах, 7 из них введены в эксплуатацию в текущем
году. До конца года планируется
завершить строительство еще
7 объектов Программы «80х80».
№4 (36) – 2015
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Ключевым направлением обес‑
печения социальной стабильности
является поддержка мероприятий
по снижению напряженности на
рынке труда. Принятие и реализа‑
ция соответствующей программы
позволила не допустить серьез‑
ных негативных ситуаций, связан‑
ных с высвобождением работни‑
ков, особенно на предприятиях
края, испытывающих экономиче‑
ские трудности текущего периода.
При содействии органов служ‑
бы занятости Алтайского края за I
полугодие т.г. более 41 тыс. чело‑
век нашли работу, что составля‑
ет 75% от численности граждан,
обратившихся в органы службы
занятости в целях поиска подходя‑
щей работы. По этому показателю
Алтайский край занимает пятое
место среди регионов России.
Доля трудоустроенных в чи‑
сленности инвалидов, обратив‑

Алтайский шинный комбинат стал шестым предприятиемучастником краевой государственной программы «Дополнительные мероприятия в сфере
занятости населения, направленные на снижение напряженности
на рынке труда Алтайского края
в 2015 году». Соответствующий
договор заключило руководство
завода с Администрацией Алтайского края в начале октября т.г.
шихся в службу занятости в целях
поиска подходящей работы, в ре‑
гионе почти вдвое выше средне‑
российского показателя (73,1%)
и незначительно меньше уровня
трудоустройства всех граждан
(в целом по стране этот разрыв со‑
ставляет 1,5 раза).
Кроме этого, по данным
Главтрудсоцзащиты
Алтайского
края за 10 месяцев т.г. по направ‑

лению центров занятости к обуче‑
нию профессиям, востребован‑
ным на рынке труда, приступили
5,1 тыс. человек.
Алтайский
край
входит
в чи сло лидеров среди субъектов
Российской Федерации по трудоустройству инвалидов.

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Принят указ Губернатора Алтайского края № 95 от 23.09.2015
«О ежегодном краевом конкурсе
«Образцовое поселение Алтайского края»

Г. А. ГОНЧАРОВА
консультант отдела
развития экономического
потенциала муниципальных
образований управления
прогнозирования социальноэкономического развития и
программного планирования
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края
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Подписанный указ призван стиму‑
лировать социально‑экономическое
развитие поселений края, местного
самоуправления, а также содейство‑
вать повышению уровня благоустрой‑
ства территорий в Алтайском крае.
Принято решение о ежегодном
проведении конкурса. Главное управ‑
ление экономики и инвестиций Ал‑
тайского края определено его орга‑
низатором.
Конкурс проводится по трем кате‑
гориям сельских (городских) поселе‑
ний:
1 категория – сельские (город‑
ские) поселения, являющиеся адми‑
нистративными центрами муници‑
пальных районов;
2 категория – сельские (город‑
ские) поселения с численностью жи‑
телей более 1000 человек, не являю‑
щиеся административными центрами
муниципальных районов;

3 категория – сельские поселения
с численностью жителей от 500 до
1000 человек.
Согласно утвержденному положе‑
нию участниками конкурса могут стать
органы местного самоуправления
сельских (городских) поселений при
условии соблюдения ими бюджетного
и налогового законодательства.
Число муниципальных образова‑
ний Алтайского края по «типу поселе‑
ния» на 1 января 2015 года составляет
652 сельских и 6 городских поселе‑
ний. Потенциальными участниками
конкурса могут стать 87,4% от всех по‑
селений края при условии соблюде‑
ния ими всех требований конкурсной
документации: к первой категории от‑
носятся 53 поселения, ко второй – 278
и к третьей – 244 поселений края.
Социально‑экономическое разви‑
тие сельских (городских) поселений
представляет собой производствен‑
ную сферу (традиционно аграрное
производство
на
предприятиях,
в крестьянско‑фермерских и личных
подсобных хозяйствах, а также эле‑
менты промышленного производст‑
ва), базирующуюся на социальной

осуществляется с учетом следую‑
щих направлений деятельности
органов местного самоуправле‑
ния:
 демографическая ситуация;
 уровень занятости населе‑
ния;
 уровень развитости реально‑
го сектора экономики;
социальных
 доступность
услуг;
 уровень благоустройства по‑
селения, в том числе сохранение
историко‑культурного наследия;
 санитарно‑эпидемио‑
логическое состояние территории;
 развитость инфраструктуры
поселения (инженерной, тран‑
спортной и т.д.);
 наличие утвержденной гра‑
достроительной документации;
 организация охраны общест‑
венного порядка;
 уровень вовлечения жителей
в социально‑экономическое раз‑
витие поселения.

инфраструктуре, формирующей
трудовой потенциал территории.
Поэтому в качестве критериев
оценки определены индикаторы
социально‑экономического разви‑
тия поселения по направлениям:
уровень развития реального сек‑
тора экономики, социальной сфе‑
ры, инфраструктуры поселения,
ситуация на рынке труда, демогра‑
фия, а также степень вовлечения
жителей в социально‑экономиче‑
ское развитие поселения.
Результаты конкурса подводят‑
ся на основании заявок от адми‑
нистрации сельсовета, поссовета
(согласно установленной форме)
с учетом экспертной оценки отра‑
слевых органов исполнительной
власти. Также обязательным усло‑
вием является наличие ходатайст‑
ва администрации района (города)
с характеристикой ситуации в по‑
селении.
Организатор конкурса осу‑
ществляет балльную оценку зая‑

вок участников конкурса в соот‑
ветствии с установленными кри‑
териями и методикой, формирует
рейтинговый список участников
конкурса и выносит на рассмотре‑
ние комиссии.
Победителей в каждой катего‑
рии определяет конкурсная ко‑
миссия, которая утверждена рас‑
поряжением Губернатора Алтай‑
ского края от 16.10.2015 № 82‑рг.
В состав комиссии включены
представители отраслевых орга‑
нов исполнительной власти края,
Ассоциации муниципальных обра‑
зований, Алтайского краевого За‑
конодательного Собрания, обще‑
ственных деятелей.
Перед комиссией стоит задача
комплексной оценки уровня соци‑
ально‑экономического развития,
местного самоуправления и благо‑
устройства поселений.
Оценка населенных пунктов
Алтайского края, представивших
документы для участия в конкурсе,

Для поощрения муниципаль‑
ных образований определены 5
призовых мест (1 место – для пер‑
вой категории, 1 и 2 место – для
второй и третьей категории муни‑
ципальных образований).
Победители конкурса могут по‑
вторно принимать участие в кон‑
курсе не ранее чем через три года.
Решения комиссии оформляют‑
ся протоколом. После подписания
протокола заседания комиссии
Главэкономики готовит проект
распоряжения Губернатора Алтай‑
ского края об утверждении побе‑
дителей конкурса.
№4 (36) – 2015
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ОБЗОР БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ
ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2015 ГОДА

Д.С. ЛОГАЧЕВ
начальник отдела
мониторинга товарных,
страховых и финансовых
рынков управления по
регулированию контрактной
системы в сфере закупок
Управления экономики
и инвестиций Алтайского края
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За 9 месяцев в крае закрыты: Бар‑
наульский филиал ОАО «БАНК РОС‑
СИЙСКИЙ КРЕДИТ» и Барнаульский
филиал АО «ТУСАРБАНК»; с 24 сентя‑
бря 2015 года отозвана лицензия на
осуществление банковских операций
у кредитной организации АО «Зерно‑
банк».
Федеральным
законом
от
02.12.1990 №395‑1 (ред. от 13.07.2015)
«О банках и банковской деятельнос‑
ти» с 1 января 2015 года установлен
размер собственных средств (капи‑
тала) банка не менее 300 млн руб.
Действующие на территории края
региональные банки соответствуют
требованиям к размеру собственного
капитала.
Собственные средства кредит‑
ных организаций Алтайского края
по состоянию на 01.10.2015 состави‑
ли 3150,5 млн руб. и увеличились к
соответствующему периоду прош‑
лого года на 337,1 млн руб., или 12%.
В структуре собственных средств
основную долю по‑прежнему, занима‑
ет уставный капитал 62,8%.
Объем
привлеченных
банка‑
ми средств клиентов за 9 месяцев
2015 года вырос на 7,7% и на
01.10.2015 составил 172,8 млрд руб.
С начала 2015 года в общей сумме
привлеченных средств доля фили‑

алов инорегиональных кредитных
организаций выросла с 71,0 до 72,4%,
доля средств ВСП увеличилась с 22,2
до 23,8%, доля кредитных организаций
Алтайского края снизилась с 6,9 до 3,7%.
По‑прежнему основную долю
в структуре привлеченных в регионе
средств клиентов занимают вклады
физических лиц. За 9 месяцев 2015
года их доля выросла с 72,7 до 75,9%.
На 01.10.2015 сумма вкладов физиче‑
ских лиц составила 131,2 млрд руб.
Поэтапное снижение ключевой
ставки Банка России повлияло на раз‑
мер процентных ставок по вкладам с
различными сроками привлечения.
Так средневзвешенная ставка при‑
влечения средств физических лиц на
срок до года снизилась с 13,5% в янва‑
ре 2015 года до 5,0% в сентябре 2015
года, на срок свыше года снизилась
с 12,5 до 10,6% соответственно.
За 9 месяцев 2015 года общий объ‑
ем кредитов, выданных банковским
сектором края, составил 157,9 млрд
руб., что на 31,6% меньше, чем за соот‑
ветствующий период 2014 года. Основ‑
ная доля в общем объеме выданных
кредитов приходится на ВСП – 58%,
филиалы инорегиональных кредитных
организаций – 35%, доля кредитных
организаций Алтайского края – 6,9%.
Из общего объема кредитов в ян‑
варе‑сентябре 2015 года юридиче‑
ским лицам и индивидуальным пред‑
принимателям выдано 108,7 млрд
руб., снижение на 24,1%. Кредитные
ресурсы были направлен в следующие
отрасли экономики: торговлю – 37,4%,
обрабатывающие производства –
27,3%, транспорт и связь – 8,0%, стро‑
ительство – 9,0%, сельское и лесное
хозяйство – 7,8%.
За 9 месяцев 2015 года физиче‑
ским лицам выдано 49,2 млрд руб.,
снижение к соответствующему перио‑
ду прошлого года на 43,9%.
Средневзвешенная процентная
ставка по кредитам на срок до года
для предприятий снизилась с 18,2%
в январе 2015 года до 17,5% в сентя‑
бре 2015 года, для физических лиц
с 22,7до 19,6% соответственно.

Средневзвешенная процент‑
ная ставка по кредитам на срок
свыше года для предприятий сни‑
зилась с 16,6% в январе 2015 года
до 14,9% в сентябре 2015 года, для
физических лиц – с 18,5 до 17,9%
соответственно.
Стоимость кредитных ресурсов
постепенно снижается, но креди‑
ты остаются еще дорогими для
большинства предприятий и насе‑
ления.
Общий объем ссудной задол‑
женности клиентов перед банка‑
ми за 9 месяцев 2015 года снизил‑
ся на 7,9% и на 01.10.2015 составил
273,0 млрд руб. Основная доля
в объеме ссудной задолженности
приходится на филиалы инорегио‑
нальных кредитных организаций –
52,7%, доля ВСП – 45,0%, доля кре‑
дитных организаций Алтайского
края – 2,2%.
Из общего объема ссудная
задолженность физических лиц
по состоянию на 01.10.2015 со‑
ставила 144,1 млрд руб. и снизи‑
лась к 01.01.2015 на 7,4%. Судная
задолженность юридических лиц
и индивидуальных предпринима‑
телей снизилась на 8,5% и соста‑
вила 128,9 млрд руб., в том числе
ссудная задолженность субъектов
малого и среднего предпринима‑
тельства составила 61,2 млрд руб.,
снижение на 18,2%.
СПРАВКА:
Банковский сектор Алтайского края формируют многопрофильные кредитные организации, зарегистрированные
в крае и других регионах. По состоянию на 01.10.2015 на территории края действовало 5
кредитных организаций Алтайского края, 7 филиалов инорегиональных банков, 4 представительства кредитных организаций и 802 внутренних структурных подразделения (ВСП),
включая 12 передвижных пунктов кассового обслуживания.
В результате продолжающейся
оптимизации в банках количество ВСП с начала текущего
года сократилось на 90 единиц.

По отраслям экономики ссуд‑
ная задолженность юридических
лиц распределена следующим
образом: на обрабатывающие про‑
изводства приходится 28,4%, на
сельское и лесное хозяйство – 26,9%,
на оптовую и розничную торговлю –
24,5%.
В банковском секторе края
продолжается негативная тенден‑
ция ухудшения качества кредитно‑
го портфеля. Сумма просроченной
задолженности в кредитных орга‑
низациях за 9 месяцев 2015 года
выросла на 24,7% и на 01.10.2015
составила 31,1 млрд руб. Основная
доля просроченной задолженно‑
сти приходится на ВСП – 53,9%,
доля филиалов инорегиональных
кредитных организаций – 45,1%,
доля кредитных организаций Ал‑
тайского края – 1,0%.
Просроченная задолженность
юридических лиц и индивидуаль‑
ных предпринимателей выросла
на 20,4% и на 01.10.2015 составила
17,2 млрд руб., в том числе субъек‑
тов малого и среднего предпри‑
нимательства на 3,4% до 8,5 млрд
руб. Просроченная задолженность
физических лиц увеличилась на
30,5% до 13,8 млрд руб.
Доля просроченной задолжен‑
ности в общем объеме ссудной
задолженности на 01.10.2015 со‑
ставила 11,4%, в том числе по кре‑
дитным организациям Алтайского
края – 5,2%, по филиалам иноре‑
гиональных кредитных организа‑
ций – 9,7%, ВСП – 13,6%. Доля прос‑
роченной задолженности в общем
объеме ссудной задолженности
на 01.10.2015 по России – 6,7%, в
СФО – 7,8%.
Банки осуществляют ипотеч‑
ное кредитование граждан, но
темпы кредитования ниже, чем в
2014 году. За 9 месяцев 2015 года
населению выдано 7350 ипотеч‑
ных кредитов на сумму 8,7 млрд
рублей, что ниже уровня соответ‑
ствующего периода прошлого года
на 36% в количественном выраже‑
нии и на 38% в денежном выраже‑
нии. Ссудная задолженность по ипо‑
течным кредитам по состоянию на
01.10.2015 составила 42,2 млрд руб.
и увеличилась на 2,3 млрд руб.,
или 5,9%. Просроченная задол‑

женность по ипотечным кредитам
за 9 месяцев 2015 года выросла на
206,2 млн руб., или 58,4% и соста‑
вила 559,4 млн руб. Доля просро‑
ченной задолженности в общем
объеме ссудной задолженности по
ипотечным кредитам за 9 месяцев
2015 года увеличилась на 0,4 п.п.
и составила 1,3%.
Средневзвешенная
процент‑
ная ставка по ипотечным кредитам
снизилась на 0,6 п.п. с 14,5% в ян‑
варе 2015 года до 13,9% в сентябре
2015 года.
Банковский сектор края про‑
должает расширение сферы при‑
менения электронных средств
платежей и стимулирование кли‑
ентов к использованию дистан‑
ционных каналов доступа при
осуществлении переводов де‑
нежных средств. На территории
края на 01.10.2015 выпущено
в обращение 3455,4 тыс. платеж‑
ных карт, что на 6,7%, или 218,3 тыс.
карт, больше, чем в соответствую‑
щем периоде 2014 года. Их основу
(87,6%) составляют расчетные кар‑
ты, на кредитные карты приходи‑
лось 12,4%. За 9 месяцев 2015 года
с использованием платежных карт,
эмитированных банками в регионе,
совершено 117,5 млн операций на
сумму 227,9 млрд руб. По сравне‑
нию с соответствующим периодом
2014 года количество операций
возросло на 16,5%, объем увели‑
чился на 2,1%. При этом, в общем
объеме операций, совершенных
с использованием электронных
средств платежа, доля операций
при снятии наличных денежных
средств сократилась с 82,3 до 79%,
доля безналичных платежей при
оплате товаров и услуг увеличи‑
лась с 17,7 до 21,0%.
Финансовый результат (при‑
быль) кредитных организаций
Алтайского края за 9 месяцев
2015 года составил 159,1 млн руб.,
что на 155 тыс. руб. или 0,1% боль‑
ше, чем за 9 месяцев 2014 года.
При подготовке материала
использованы данные Отделения
по Алтайскому краю Сибирского
главного управления ЦБ РФ
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4-5 сентября в Барнауле прошла
VI Столыпинская конференция «Экономика Сибири: пространство выбора для
дальнейшего развития». В рамках форума
эксперты обсудили важные для всех регионов Сибири вопросы импортозамещения, продвижения продукции на целевых
рынках, несырьевого экспорта, совершенствования деловой среды, улучшения
инвестиционной привлекательности.
Доклады представили проректор по
научной работе Финансового университета при Правительстве Российской
Федерации, д.э.н., профессор, член-корреспондент РАН Дмитрий Сорокин, вице-президент Русского географического
общества, д.г.н. Владимир Разумовский,
председатель Комиссии по вопросам агропромышленного комплекса и развитию сельских территорий Общественной
палаты Российской Федерации Евгения
Уваркина.

В рамках форума были подписаны соглашения по реализации на территории края двух крупных инвестиционных проектов. Один из них – строительство
животноводческого комплекса по откорму крупного рогатого скота с полным
циклом переработки на 20 тыс. голов. Его планирует реализовать в Тюменцевском, Троицком и Каменском районах края агропромышленное объединение
«Казачья станица». Второй – строительство рязанской группой компаний «Русская кожа» кожевенного завода в Заринске. Объем инвестиций составит не менее
1 млрд рублей. В результате для жителей города создадут 100 новых рабочих мест.
Впервые была организована Ярмарка инвестиционных проектов региона, на специально организованной площадке прошли переговоры между
предпринимателями, представителями органов власти и финансовых учреждений по вопросам реализации конкретных инвестпроектов. Здесь же состоялась презентация четырех муниципальных образований: Завьяловского,
Павловского районов, городов Барнаула и Заринска. Представители муниципалитетов рассказали о своих инвестиционных площадках, о том, чем они
отличаются от других муниципалитетов и почему нужно инвестировать в эти
территории.
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ПОТЕНЦИАЛУ РЕГИОНА –
ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПОДДЕРЖКУ
17-18 НОЯБРЯ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОХОДИЛИ ДНИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ОЖИДАЕМОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ
ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ «О ПОДДЕРЖКЕ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ» ДОЛЖНО
ВКЛЮЧИТЬ В СЕБЯ КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ РЕГИОНА.
ЧТО СДЕЛАНО?
В первые Дни Алтайского края
в Совете Федерации прошли
в 2007 году. Тогда был подписан
аналогичный документ. Подавляю‑
щее большинство его пунктов уда‑
лось реализовать. Спустя время
можно сказать, что предложения
нашего региона получили сущест‑
венную поддержку федерального
центра, в первую очередь финан‑
совую. Многие проекты, которые
в 2007 году существовали только
на бумаге, сейчас успешно вопло‑
тились в жизнь.
Член Комитета Совета Федера‑
ции по экономической политике
представитель от исполнительно‑
го органа государственной власти
Алтайского края Михаил Щетинин уверен, что если бы в 2007
году Дни нашего региона в Совете
Федерации не проводились, да‑
леко не факт, что многие вопросы
социально‑экономического разви‑
тия края были бы решены.
– Тогда у Алтайского края была
немного другая подача, – гово‑
рит он. – К примеру, выставочная
экспозиция проще, сейчас же она
гораздо масштабнее. Сегодня нам
есть что показать, чем гордиться.
В 2007 году мы стояли в начале
пути: сдвинулись с мертвой точки,
но далеко не ушли. А сейчас, огля‑
дываясь назад, уже можно гово‑
рить о результатах.
И вот какие эти результаты. Так,
в рамках исполнения постановле‑
ния Совета Федерации было пред‑
ложено оказать государствен‑
ную поддержку Алтайскому краю
в развитии транспортной системы.
Осенью 2013 года завершено стро‑
ительство обхода города Бийска.
На это из федерального бюджета
выделено порядка 1 млрд рублей.

Обход строился для того, чтобы
снять неблагоприятную дорожную
обстановку в наукограде, ведь за
последние годы произошло значи‑
тельное увеличение интенсивно‑
сти движения, свою роль сыграло
и развитие туристических ком‑
плексов в этом направлении.
В 2007 году мало кто знал о воз‑
можностях биофармацевтического
кластера. Между тем именно тогда
было принято решение о содейст‑
вии в развитии биофармацевтиче‑
ского производства в Алтайском
крае. Годом позже создан биофар‑
мацевтический кластер. В настоя‑
щее время он является успешным
примером объединения опыта
научных организаций и вузов с
возможностями лидеров рынка
биологически активных добавок,
лекарственных средств, мобиль‑
ностью малых инновационных
компаний. Деятельность партнер‑
ства связана со стратегическими
интересами государства в области
фармацевтики и оздоровительно‑
го питания.
За восемь лет существования
Алтайского биофармацевтическо‑
го кластера объем отгруженных

товаров увеличился с 6,6 млрд
рублей до 16,2 млрд рублей! Доля
инновационной продукции, про‑
изводимая его предприятиями,
увеличилась с 38 до 50%. Наш
биофармацевтический
кластер
в рамках развития своей работы
получает федеральную финансо‑
вую поддержку. Существенно воз‑
росла оснащенность участников
высокотехнологичным лаборатор‑
ным оборудованием, появились
производства
противораковых
препаратов,
фармацевтические,
промышленные и сельскохозяйст‑
венные биотехнологии.
Сегодня в биофармацевтиче‑
ский кластер входят 32 компании.
Номенклатура продукции пред‑
приятий превышает 1000 наимено‑
ваний. Поставляется она в 53 реги‑
она России и 18 зарубежных стран,
включая Евросоюз, США, Азию.
В постановлении 2007 года
была рекомендация «Газпрому»
рассмотреть возможность стро‑
ительства магистрального газо‑
провода в направлении западных
и юго‑западных районов края. Те‑
перь это уже решенный вопрос:
в соответствии с генеральной схе‑
мой газоснабжения региона в бли‑
жайшие годы предусматривается
газификация юго‑западных и за‑
падных районов. На первом этапе
планируется строительство газо‑
провода‑отвода в селе Ребриха.
– Процесс начат, – отмечает
губернатор Александр Карлин. –
«Газпром» приобрел пакет проек‑
тно‑сметной документации, и по
той информации, которую имею,
сейчас идет закупка материалов,
необходимых для возведения га‑
зопровода на Ребриху.
К Ребрихинскому газопроводу‑
отводу в дальнейшем планируется
подключить газопроводы в направ‑
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лении западных и юго‑западных
территорий региона общей протя‑
женностью более 2,5 тыс. км. Пред‑
полагается строительство 34 га‑
зораспределительных станций на
территории 39 муниципалитетов.
Многие жители региона могли
сами наблюдать за тем, как реали‑
зуется еще один пункт постанов‑
ления – финансирование за счет
средств федерального бюджета
строительства берегоукрепитель‑
ных сооружений. Проведено бе‑
регоукрепление в Тальменском,
Бийском районах, на Катуни и Бии
и в целом ряде других территорий.
В 2014 году начато строительство
объекта «Инженерная защита от
наводнений микрорайона Зеле‑
ный Клин» в Бийске. Общая стои‑
мость объекта составляет 434,330
млн рублей.
Одно из предложений региона
2007 года спустя время напрямую
отразилось на социально‑эконо‑
мическом положении Немецкого
национального района. Тогда было
решено предусмотреть при разра‑
ботке федеральной программы
«Развитие социально‑экономиче‑
ского и этнокультурного потенци‑
ала российских немцев» меропри‑
ятия, направленные на улучшение
условий проживания российских
немцев на территории Алтайского
края. В рамках программы в Не‑
мецком национальном районе
реализованы два проекта: стро‑
ительство пристройки учебного
блока с реконструкцией сущест‑
вующей школы на 200 учащихся
в селе Полевом и строительство
25 двухквартирных жилых домов
в селе Гальбштадт. На их реализа‑
цию направлено 181,8 млн рублей,
в том числе из федерального бюд‑
жета – 127,6 млн рублей.
Принципиальный для зернопе‑
реработчиков вопрос об установ‑
лении понижающего коэффици‑
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ента 0,5 к действующим тарифам
на перевозку продуктов перемола
зерна на расстояния, превыша‑
ющие 1500 километров, тоже ре‑
зультат работы краевых властей
с Советом Федерации. Эта пробле‑
ма решена частично. В сентябре
2013 года приняты изменения ФСТ
в Прейскурант № 10‑01 в тарифи‑
кации перевозок зерна и продук‑
ции мукомольно‑крупяной про‑
мышленности железнодорожным
транспортом. Установлена льгота
на перевозку зерна и продукции
мукомольно‑крупяной промыш‑
ленности с 2000 километров. При‑
менение нового тарифа снижает
издержки на доставку зерна и про‑
дукции
мукомольно‑крупяной
промышленности на рынки Даль‑
невосточного федерального окру‑
га для предприятий всех регионов
страны. При этом транспортные
издержки сибирских производи‑
телей и предприятий Уральского,
Приволжского, Центрального фе‑
деральных округов с учетом пони‑
жающего коэффициента на даль‑
ние расстояния уравниваются.
На Совете Федерации в этот раз
планируется вновь рассмотреть
вопрос о введении поправочно‑
го коэффициента 0,3 к тарифам
на перевозки железнодорожным
транспортом всей номенклатуры
пищевых продуктов на расстояние
с первого километра для регионов
Сибирского федерального округа.
ПЛОЩАДКА ДЛЯ РАБОТЫ
Чего же ждать от нынешних
Дней Алтайского края в Совете Фе‑
дерации? Михаил Щетинин отме‑
чает, что верхняя палата Федераль‑
ного собрания сейчас крайне заин‑
тересована в поддержке регионов.
– Состав Совета Федерации об‑
новился полностью, – говорит он.
– Стало больше профессионалов,
много управленцев, ученых, фи‑
нансистов, экономистов. То есть
тех людей, которые проблемы
регионов знают не понаслышке.
В Совете Федерации защищаются
интересы регионов. И по большо‑
му счету проблемы у большинства
из них идентичны. Но есть понима‑
ние, как они должны решаться.

Сегодня, 17 ноября, в комитетах
рассматриваются
предложения
нашего региона. Вся процедура
выглядит так: после обсуждения
вопросов комитеты принимают ре‑
шения, которые сводятся в проект
постановления Совета Федерации.
Он согласовывается с профильны‑
ми министерствами, ведомствами.
Появляется постановление Сове‑
та Федерации с рекомендациями
Правительству РФ. Указанные там
пункты носят рекомендательный
характер, но они находятся на
контроле у верхней палаты.
– Основная работа будет про‑
делана именно на площадках ко‑
митетов и комиссий, – говорит
Александр Карлин. – Проект по‑
становления разобран тематиче‑
ски по сферам ответственности.
Его рассмотрят в комитетах по аг‑
рарно‑продовольственной поли‑
тике и природопользованию, по
экономической политике, по бюд‑
жету и финансовым рынкам, по со‑
циальной политике и ряде других.
Мне хочется надеяться, что поста‑
новление будет принято конкрет‑
ное и развернутое, отражающее
наши актуальные вопросы.
Значительная доля предло‑
жений нашего региона касается
отрасли сельского хозяйства, что
вполне логично, так как Алтайский
край является крупнейшим аграр‑
ным регионом страны. К примеру,
говорится о необходимости рас‑
смотреть возможность смягче‑
ния требований, предъявляемых
кредитными организациями при
предоставлении инвестиционных
кредитов сельхозтоваропроизво‑
дителям, особенно для заверше‑
ния начатых в предыдущие годы
инвестиционных проектов. Ведь
недофинансирование крупных ин‑
вестиционных проектов серьезно
сдерживает темпы импортозаме‑
щения на внутреннем рынке. Яр‑
ким примером тенденции служит
отрасль свиноводства. При усло‑
вии привлечения дополнительных
заемных средств объем производ‑
ства свинины в крае может быть
увеличен на 26,0 тыс. тонн в год, в
том числе при выходе на проект‑
ную мощность ООО «Алтаймясо‑
пром» – на 23,0 тыс. тонн. Банки же

при принятии решения о предо‑
ставлении хозяйственным субъек‑
там кредитных ресурсов занимают
излишне формальную позицию,
в результате чего значительные
финансовые средства, вложенные
в создание инфраструктуры про‑
изводства, не дают запланирован‑
ной отдачи.
Власти края также отмечают
важность
совершенствования
механизмов финансового оздо‑
ровления сельскохозяйственных
предприятий в реструктуриза‑
ции банковского долга. Объем
обязательств по привлеченным
сельскохозяйственными организа‑
циями региона инвестиционным
и краткосрочным кредитам, зай‑
мам в настоящее время превыша‑
ет 25 млрд рублей. Затраты сель‑
скохозяйственных предприятий
на обслуживание привлеченных
кредитов и займов существен‑
но возросли. Реструктуризация
банковских долгов значительно
повлияет на улучшение платеже‑
способности аграриев и позволит
расширить возможности инвести‑
ционной деятельности в отрасли.
В этом году из‑за наличия на
рынке большого количества мо‑
локосодержащей продукции, из‑
готовленной с использованием
растительных жиров, у алтайских
производителей возникла про‑
блема сбыта продукции, которая
привела к снижению цен на рынке
сырого молока и формированию
задолженности
молокоперера‑
батывающих предприятий перед
сельхозтоваропроизводителями.
Поэтому предлагается рассмо‑
треть возможность ужесточения
государственного контроля за ис‑
полнением «Технического регла‑
мента на молоко и молочную про‑
дукцию» и ограничения доступа на
рынок продукции с содержанием
растительных жиров.
В регионе хотят создать феде‑
ральный научный центр «Алтай‑
ский научно‑исследовательский
институт сельского хозяйства».
Сейчас научное обеспечение раз‑
вития агропромышленного ком‑
плекса региона осуществляют Ал‑
тайский НИИ сельского хозяйства,
Алтайский НИИ животноводства

и ветеринарии, Всероссийский
НИИ пантового оленеводства,
НИИ садоводства Сибири имени
М.А. Лисавенко, Сибирский НИИ
сыроделия,
Западно‑Сибирская
овощная опытная станция Все‑
российского НИИ овощеводства.
Объединение этих учреждений,
а также Горно‑Алтайского науч‑
но‑исследовательского института
сельского хозяйства в единую на‑
учную структуру путем создания
федерального научного центра по‑
зволит сконцентрировать ресурсы
учреждений для решения страте‑
гических задач государства в аг‑
ропромышленном секторе эконо‑
мики, придать импульс развитию
аграрной науки.
На Днях Алтайского края в Со‑
вете Федерации будет затронут
вопрос о программах «Земский
доктор» и «Сельский фельдшер».
В частности, предлагается внести
изменения в Федеральный закон
«Об обязательном медицинском
страховании в Российской Феде‑
рации», предусматривающие со‑
финансирование из средств феде‑
рального бюджета региональной
программы «Сельский фельдшер»
и возможность увеличения доли
софинансирования из средств фе‑
дерального бюджета программы
«Земский доктор» до 60%, а также
расширения радиуса действия
программы «Земский доктор» на
малые города.
Безусловно, нельзя не отметить
важность для края федеральной
программы «Развитие внутренне‑
го и въездного туризма». Как из‑
вестно, за счет ее средств в регио‑
не реализуются крупные проекты:
«Белокуриха‑2», «Золотые ворота»
и «Барнаул – горнозаводской го‑
род». Уникальность программы
в том, что на 1 рубль государст‑
венных средств привлекается 3
рубля частных инвестиций. В Рос‑
туризм уже представлен широкий
перечень интересных проектов
Алтайского края, для реализации
которых необходимо создание
транспортной и инженерной ин‑
фраструктуры. Поэтому предла‑
гается рассмотреть возможность
увеличения лимитов федеральной
целевой программы.

Целый ряд предложений, вне‑
сенных в верхнюю палату, каса‑
ется развития транспортной ин‑
фраструктуры региона. К примеру,
сегодня среднесуточная интен‑
сивность движения на подъездах
к Барнаулу достигает 20 тысяч ав‑
томобилей в сутки, и этот показа‑
тель постоянно растет. Весь тран‑
зитный транспорт проходит по
улицам города, что ведет к затруд‑
нению движения, постепенному
разрушению дорожного покрытия,
ухудшению экологической обста‑
новки в краевом центре. Решить
проблему может строительство
обхода города Барнаула – объ‑
ездной дороги, которая позволит
соединить две федеральные ав‑
томобильные трассы. Ориенти‑
ровочная стоимость реализации
проекта – около 17 млрд рублей.
Это только часть предложе‑
ний Алтайского края. Но можно
с уверенностью сказать, что при
благополучном исходе, то есть
поддержке федерального центра,
итоговое постановление Совета
Федерации значительным обра‑
зом повлияет на социально‑эконо‑
мическое развитие региона, улуч‑
шение качества жизни, в том числе
и на селе.
– Дни Алтайского края в Со‑
вете Федерации – не пиар‑акция
или способ отдохнуть в Москве, а
площадка, на которой проходит
большая, сложная и ответственная
работа. Мы научились ее достойно
выполнять, – резюмирует губерна‑
тор Александр Карлин.
Кристина ЛИВЕР
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ДНИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Дни Алтайского края в Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации проходили 16-18 ноября 2015 года. Делегацию
региона возглавил Губернатор края Александр Карлин. Также в состав
делегации вошли: председатель краевого Законодательного Собрания Иван Лоор, члены Совета Федерации Федерального Собрания России от Алтайского края Михаил Щетинин и Сергей Белоусов, депутаты АКЗС, руководители органов исполнительной власти края, промышленных и сельхозпредприятий, творческие коллективы

Михаил ЩЕТИНИН, член комитета Совета Федера‑
ции по экономической политике, представитель испол‑
нительного органа государственной власти Алтайского
края:
«Верхняя палата Федерального Собрания сейчас
крайне заинтересована в поддержке регионов. Состав
Совета Федерации обновился полностью. Стало больше профессионалов, много управленцев, ученых, финансистов, экономистов. То есть тех людей, которые
проблемы регионов знают не понаслышке. В Совете Федерации защищают интересы регионов».
Члены алтайской делегации приняли участие в расширенных заседани‑
ях пяти комитетов Совета Федерации: по бюджету и финансовым рынкам;
экономической политике; социальной политике; федеративному устрой‑
ству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера,
а также аграрно‑продовольственной политике и природопользованию.
Так, на заседании Комитета по экономической политике главной те‑
мой стало развитие инфраструктуры региона. С докладом об использо‑
вании современных механизмов государственной поддержки для снятия
инфраструктурных диспропорций регионального развития выступил
начальник Главного управления экономики и инвестиций края Николай
Чиняков. О развитии региональной инфраструктуры как локомотиве ро‑
ста туристической отрасли рассказал начальник управления Алтайского
края по туризму, курортному делу, межрегиональным и международным
отношениям Юрий Захаров.
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Дни Алтайского края в СФ
Александр КАРЛИН, Губернатор Алтайского края:
«Программа Дней Алтайского края в Совете Федерации оказалась
очень насыщенной. Актуальные и значимые для региона вопросы рассмотрены не формально, а с глубокой заинтересованностью, профессионально и разносторонне. Мы получили уникальную возможность
изложить наши проблемы и подходы в пяти комитетах Совета Федерации. Сегодня результаты проделанной работы видим в проекте
постановления «О государственной поддержке социально-экономического развития Алтайского края». Я убежден, что этот документ
окажет нам серьезную, системную и долговременную поддержку».

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Со‑
вета Федерации Федерального Собрания России:
«Меры, которые Алтайский край предлагает
в законопроекте об особо значимых аграрных территориях, следует включить в Стратегию пространственного развития России».

В повестку дня заседания Комитета Совета Фе‑
дерации по аграрно‑продовольственной политике
и природопользованию был включен вопрос о состо‑
янии и перспективах развития агропромышленного
комплекса края в условиях импортозамещения. С ос‑
новным докладом выступил заместитель Губернатора
края Александр Лукьянов.
Кроме того, вопрос решения кадровых проблем
в медицинских организациях Алтайского края и ре‑
ализацию программ «Земский доктор» и «Сельский
фельдшер» обсудили на заседании Комитета по соци‑
альной политике. С докладом выступил заместитель
Губернатора Даниил Бессарабов.
Также на расширенном заседании Комитета Совета
Федерации по федеративному устройству, региональ‑
ной политике, местному самоуправлению и делам
Севера рассмотрели проблемы правового регулиро‑
вания вопросов местного самоуправления с точки
зрения соотношения федерального и регионального
законодательства. Доклад представил заместитель
председателя Алтайского краевого Законодательного
Собрания, председатель комитета АКЗС по правовой
политике Андрей Осипов.
Владимир ПРИТУПОВ, заместитель Губернатора Алтайского края:
«Предложения Алтайского края, озвученные
в Совете Федерации, будут способствовать дальнейшему развитию бюджетного сектора».
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18 ноября состоялся «Час субъ‑
екта Российской Федерации на засе‑
дании Совета Федерации» и целый
ряд других мероприятий. В здании
Совета Федерации был организован
выставочный стенд Алтайского края.
Экспозиция отразила этапы разви‑
тия региона: Демидовский период,
Столыпинские реформы, Великая
Отечественная война, освоение це‑
лины. Отдельный блок был посвящен
современной жизни Алтайского края.
Также на выставке была представлена
галерея знаменитых земляков и тури‑
стическая карта края.

Валентина МАТВИЕНКО, председатель Совета Федерации Фе‑
дерального Собрания России:
«На фоне падающих в стране объемов промышленного производства край демонстрирует рост. Регион является одним из ведущих
в развитии сельского хозяйства. В рамках импортозамещения на
сегодняшний день это важнейшее направление экономики, так как
наша страна имеет все возможности не только накормить себя, но
и очень большой экспортный потенциал, что очень важно как для
России в целом, так и для Алтайского края. В регионе наработан положительный опыт во многих отраслях и социальной сфере, и мы намерены как палата регионов распространять этот опыт, чтобы
он стал достоянием других субъектов Федерации, у Алтайского края
есть что перенять».

Александр КАРЛИН, Губернатор Алтайского края:
«Проект постановления конкретен, содержит целый ряд позиций, отвечающих требованиям сегодняшнего дня. В частности, упоминаются отдельные крупнейшие инвестиционные проекты региона, которые требуют оперативного завершения. Значительная часть вопросов отведена бюджетной
политике. Документ содержит предложения создать проект федерального
закона о внесении изменений в закон «Об обязательном медицинском страховании», продолжить реализацию программы «Земский доктор», увеличить
долю федерального софинансирования».

22

Экономика Алтайского края

Дни Алтайского края в СФ
Геннадий ГОРБУНОВ, председатель Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике:
«Алтайский край – один из регионов, чей вклад в обеспечение продовольственной безопасности нашей
страны наиболее весом. Алтайский
край – лидер по производству целой линейки сельскохозяйственной
продукции в стране. А алтайские
сыр, мед, крупы, мука – это бренды,
широко известные не только у нас
в стране, но на самых дальних от
нас континентах».

Дни Алтайского края в Совете Федерации завершились пленарным заседанием верхней палаты парламента.
На заседании Комитета Совета Федерации по экономической политике его председатель Юрий Неелов вру‑
чил награды членам делегации Алтайского края.
Почетной грамотой Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации награждена дирек‑
тор Алтайской академии гостеприимства Валентина Косинова. Благодарности Председателя Совета Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации удостоен президент Алтайской торгово‑промышленной пала‑
ты Борис Чесноков.
В свою очередь, Губернатор Александр Карлин вручил Председателю Совета Федерации Валентине Матви‑
енко медаль Алтайского края «За заслуги перед обществом».

Сергей ПОПОВИЧ, заместитель директора Алтайтурцентра:
«Каждую выставочную экспозицию мы стараемся делать не похожей на предыдущую. Время диктует
новые подходы к организации выставочного пространства. В этот
раз наряду с концепцией ретроспективного обзора развития региона
сделали отдельную зону «Алтай
сегодня». Она показывает регион
в динамике. Современные технологии позволяют составить более
широкое представление о крае».
№4 (36) – 2015
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УСПЕХ РЕГИОНА И СИСТЕМНАЯ ПОДДЕРЖКА
В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ ПРОШЛИ ДНИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ВЕРХНЕЙ ПАЛАТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО ОТМЕТИЛА, ЧТО У НАШЕГО РЕГИОНА ВЫРАБОТАН ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
В ЦЕЛОМ РЯДЕ ОТРАСЛЕЙ И СОВЕТ ФЕДЕРАЦИИ НАМЕРЕН РАСПРОСТРАНЯТЬ ЕГО НА ДРУГИЕ СУБЪЕКТЫ СТРАНЫ.

«В регионе много усилий
направлено на развитие
края, ваш опыт должен быть
известен и на федеральном
уровне, и в других регионах
России. Проведение Дней
Алтайского края в верхней
палате парламента – хорошая
возможность вместе с Советом
Федерации обсудить
возникающие проблемы».
В. Матвиенко,
Председатель Верхней
Палаты Федерального собрания
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У Алтайского края есть что пере‑
нять. Это, пожалуй, один из главных
выводов трехдневной работы нашей
делегации. Сенаторы подчеркивали,
что создаваемый все эти годы про‑
чный фундамент экономики региона
позволил в нынешнем году добиться
роста промышленного производст‑
ва вопреки сложной финансовой си‑
туации в стране. К примеру, ведется
последовательная и продуманная
инвестиционная политика. Наш край
стал одним из инициаторов внедре‑
ния кластерного подхода, это способ‑
ствовало укреплению конкурентных
преимуществ в полимерной промыш‑
ленности и молочном производст‑
ве, в сфере энергомашиностроения
и энергоэффективных технологий.
Значительный вклад в импортозаме‑
щение вносят предприятия кластера
аграрного машиностроения, которые
производят современную, соответст‑
вующую лучшим мировым аналогам
сельхозтехнику.
– На фоне падающих в стране
объемов промышленного произ‑
водства Алтайский край демон‑
стрирует рост, – сказала Валентина
Матвиенко. – Несмотря на финан‑
совые проблемы и экономические

трудности, регион сегодня добился
определенных успехов. Это резуль‑
тат труда его жителей и успешного,
эффективного управления со сторо‑
ны губернатора, Законодательного
Собрания. Регион является одним из
ведущих в развитии сельского хозяй‑
ства. В рамках импортозамещения это
важнейшее направление экономики,
так как наша страна имеет большой
экспортный потенциал. Импонирует
то, что у края нет большого государст‑
венного долга: здесь рассчитывают на
свои силы и возможности. Это один из
немногих регионов России, который
не является высоко закредитованным.
Я считаю, что такие регионы надо под‑
держивать за их эффективную и эко‑
номную финансовую политику.
О ПОДДЕРЖКЕ МЕДИКОВ
Безусловно, приоритетная задача
нашей делегации заключалась в мак‑
симально плодотворной работе на
площадках комитетов Совета Феде‑
рации, где были выработаны конкрет‑
ные предложения, направленные на
повышение эффективности социаль‑
но‑экономического развития региона.
Так, Комитет по социальной поли‑
тике высоко оценил опыт края в здра‑

воохранении. В первую очередь
в решении кадровой проблемы
сельской медицины.
С 2012 года у нас реализуется
программа «Земский доктор», на‑
правленная на привлечение и за‑
крепление молодых врачей в ме‑
дицинских учреждениях сельской
местности. За это время сотни вра‑
чей трудоустроились в медицин‑
ские организации с получением
единовременных компенсацион‑
ных выплат в размере 1 млн рублей.
– Этот вопрос подняли не слу‑
чайно, – говорит заместитель гу‑
бернатора Даниил Бессарабов. –
У нас уникальная структура насе‑
ления: практически половина жи‑
телей края живет в селе. Поэтому
существующая социальная сеть
имеет свои особенности. Мы один
из немногих регионов, которые со‑
хранили ФАПы, участковые боль‑
ницы, врачебные амбулатории.
На заседании было принято ре‑
шение рекомендовать Правитель‑
ству РФ рассмотреть возможность
увеличения доли софинансирова‑
ния из средств федерального бюд‑
жета программы «Земский доктор»
до 60%, а также расширить радиус
действия программы на малые го‑
рода.
– Что касается последнего мо‑
мента, то эта проблема решается
поступательно: сначала включили
в программу село, затем рабочие
поселки. Шаг за шагом дойдем и
до малых городов. Наши предло‑
жения об увеличении возраста
участников программы тоже были
услышаны. Изначально ими были
молодые люди до 35 лет, сейчас
подняли возраст до 45 лет. И уви‑
дели новый пласт людей, которые
готовы приехать в село. Просим
увеличить возраст до 50 лет, – под‑
черкнул заместитель губернатора.
Он также заверил, что програм‑
ма «Сельский фельдшер» будет
продолжена, несмотря ни на какие
финансовые сложности.
– Программа «Сельский фель‑
дшер» – уникальный опыт Алтай‑
ского края, – сказал Даниил Бессарабов. – Она позволила нам
решить вопросы с кадрами на селе
не только для врачей, но и для
средних медицинских работни‑

ков, которым помогаем деньгами.
Программа финансируется только
из регионального бюджета. По на‑
шим стопам пошли ряд других про‑
двинутых территорий. Мы хотели
бы, чтобы опыт был перенесен на
всю страну и, конечно, софинанси‑
ровался из федерального бюджета.
Правительству РФ рекомендо‑
вано рассмотреть такую возмож‑
ность. Пока же по заявлению крае‑
вых властей программа «Сельский
фельдшер» будет продолжена си‑
лами регионального бюджета.
О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ
Алтайский край может не толь‑
ко делиться накопленным опытом,
но и предоставить свой аграрный
потенциал для производства здо‑
рового питания. На этом акцен‑
тировал внимание председатель
краевого Законодательного Со‑
брания Иван Лоор. Ведь отечест‑
венные экологически чистые про‑
дукты являются залогом не только
продовольственной безопасности,
но и здоровья нации. В крае впер‑
вые в России принята программа
по здоровому питанию, проводит‑
ся системная работа по развитию
детского питания. И благодаря это‑
му за два года удалось увеличить
производство продуктов питания
для детей более чем на треть, орга‑
низовать производство 22 новых
продуктов для самых маленьких
потребителей.
– Алтайский край сегодня го‑
тов к активному развитию инду‑
стрии детского питания в мас‑

штабах, закрывающих не только
свои потребности, но и соседних
регионов – при поддержке феде‑
рального центра, – говорит Иван
Лоор. – Мы считаем, необходимо
принятие федеральной програм‑
мы развития здорового питания
с реальным финансовым напол‑
нением, которая будет решать за‑
дачи и медицинские, и социаль‑
ные, и производственные. Кроме
того, нужно стимулировать рост
потребления детского питания –
через госзакупки для социальных
учреждений, развитие системы
адресной продовольственной по‑
мощи. А это – миллиарды рублей.
Безусловно, для ускоренного раз‑
вития данной отрасли необходи‑
мо принятие определенных пра‑
вовых актов. Алтайские депутаты
готовы вносить соответствующие
законодательные инициативы.
ФАКТ
Именно в Совете Федерации
регион впервые презентовал
инновационный выставочный
стенд. Выставка была небольшая по площади, но объемная по
содержанию. Она отражала этапы развития края: демидовский
период, Столыпинские реформы,
Великая Отечественная война,
освоение целины. Оформление
выполнено в формате мультимедиа. На экранах демонстрировались фильмы, рассказывающие
о нашем крае.
№4 (36) – 2015
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Спикер АКЗС попросил поддер‑
жать инициативу о развитии инду‑
стрии здорового питания, в том чи‑
сле детского. Наш край готов стать
пилотным регионом в реализации
такой программы. Это предложе‑
ние получило одобрение Совета
Федерации.
О ПРОЕКТЕ
Итак, какую же помощь получит
Алтайский край по итогам работы
в Совете Федерации? Был принят
документ, который окажет серьез‑
ную поддержку региону. Все пред‑
ложения нашей делегации включе‑
ны в него. Проект постановления
принят за основу, работа по нему
продолжится.
– Программа Дней Алтайского
края оказалась очень насыщен‑
ной, – сказал губернатор Александр Карлин. – Актуальные
и значимые для региона вопросы
были рассмотрены не формально,
а с глубокой заинтересованностью,
профессионально и разносторон‑
не. Это нашло отражение в доку‑
ментах комитетов. Мы получили
уникальную возможность изло‑
жить наши проблемы и подходы
в пяти комитетах Совета Федера‑
ции. Сегодня результаты данной
работы видим в проекте постанов‑
ления. Я убежден, что итоговый
документ окажет нам серьезную,
системную и долговременную под‑
держку.
Валентина Матвиенко сооб‑
щила, что выработаны конкретные
предложения, направленные на
26
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повышение эффективности соци‑
ально‑экономического развития
региона.
– Обещаю, наша палата вместе
с региональной властью будет дер‑
жать их выполнение на контроле, –
сказала она.
Особенно она подчеркнула,
что Совет Федерации будет реко‑
мендовать Правительству России
рассмотреть возможность увели‑
чения финансирования класте‑
ра «Белокуриха», экономической
зоны «Бирюзовая Катунь», строи‑
тельства и реконструкции автомо‑
бильной дороги «Чуйский тракт».
– В регионе создана система
преференций и стимулов в отно‑
шении
сельхозпроизводителей,
включая гранты начинающим фер‑
мерам и семейным животновод‑
ческим хозяйствам, погектарные
субсидии, – сказала председатель
Федерального собрания. – Приня‑
та «дорожная карта» по импорто‑
замещению. Нельзя не отметить
ускоренную технологическую мо‑
дернизацию агропромышленного
комплекса, в котором ресурсосбе‑
регающие технологии применяют‑
ся при обработке свыше половины
сельхозугодий. Но в регионе пони‑
мают: потенциал сельского хозяй‑
ства реализуется еще не в полной
мере. Именно этим продиктовано
предложение депутатов о при‑
нятии специального закона, на‑
правленного на поддержку особо
значимых аграрных субъектов
Российской Федерации. Вокруг
законопроекта ведется немало ди‑

скуссий. Считаю, что сама по себе
идея правильная. Широкое об‑
суждение инициативы алтайских
законодателей должно быть про‑
должено.
В своем выступлении Вален‑
тина Матвиенко также отметила и
проблемы, существующие в реги‑
оне: демографический спад, низ‑
кий уровень средней заработной
платы. По ее мнению, в Алтайском
крае необходимо усилить меры
социальной поддержки семей
с детьми, активно вести работу по
корректировке уровня заработ‑
ной платы.
– Свои выставочные экспозиции
мы каждый раз стараемся делать
непохожими друг на друга, – от‑
мечает заместитель директора
Алтайтурцентра Сергей Попович. – Время диктует новые под‑
ходы к организации выставочного
пространства. В этот раз наряду
с концепцией ретроспективного
обзора развития края сделали от‑
дельную зону «Алтай сегодня». Она
показывает регион в динамике.
Мы использовали современные
интерактивные медиатехнологии,
которые позволяют составить бо‑
лее широкое представление об
Алтайском крае.
В Совете Федерации предста‑
вили галерею наших знаменитых
земляков, инновационный блок,
в котором отражены достижения
современной
промышленности
региона. И, конечно, туристиче‑
скую карту Алтайского края.
Кристина ЛИВЕР

КСТАТИ
Александр Карлин вручил Валентине Матвиенко медаль «За
заслуги перед обществом».
Почетной грамотой Совета Федерации награждена директор Алтайской академии
гостеприимства
Валентина
Косинова. Благодарности председателя Совета Федерации
удостоен президент Алтайской торгово-промышленной
палаты Борис Чесноков.

Коротко
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАУЧИЛИ ПРОДВИГАТЬ
СВОИ ПРОЕКТЫ В ИНТЕРНЕТЕ
Алтайский центр инноваций социальной сферы
(АЦИСС) 17 октября провел интерактивный семинар «Продвижение проекта с использованием IT
технологий» (Продвижение социальных проектов
в Интернет: как сделать, чтобы тебя услышали).
В рамках мероприятия были рассмотрены основы
интернет‑маркетинга, общие понятия продвижения
социальных проектов в сети Интернет, технологии
и инструментарий управления социальными марке‑
тинговыми кампаниями.
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ РАЗВИВАЮТ СЕТЬ ЦЕНТРОВ
МОЛОДЕЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО ТВОРЧЕСТВА
В октябре в Главном управлении экономики и ин‑
вестиций состоялось заседание постоянно действу‑
ющей рабочей группы «Технологическое развитие»
Координационного совета Алтайского края по инно‑
вационному развитию и кластерной политике. На за‑
седании подведены итоги конкурсного отбора субъ‑
ектов малого и среднего предпринимательства для
предоставления государственной поддержки в виде
субсидий на создание и (или) обеспечение деятель‑
ности центров молодежного инновационного творче‑
ства (ЦМИТ).
По итогам рассмотрения поддержаны три заявки.
ЦМИТ «Политех» предполагает развитие таких
направлений как робототехника, энергосбережение
и энергоэффективность, автоматизация различных
областей жизнедеятельности, образовательная дея‑
тельность в технических областях, компьютерное мо‑
делирование и прототипирование, цифровые микро‑
контроллерные приборы и устройства, информацион‑
но‑коммуникационные технологии.
ЦМИТ «ЭВРИКА» намерен развивать проведение
доклинических исследований лекарственных средств,
исследования в разработке твердых лекарственных
форм, применение современных физико‑химических
методов в химии, биологии, медицине и экологии, мо‑
делирование в химии, биологии и медицине.
ЦМИТ «Ползунов» представил проект, направлен‑
ный на создание условий для прототипирования, ком‑
пьютерного моделирования, создания печатных плат,
электронных схем, микроконтроллеров, промышлен‑
ного дизайна.
УЧАСТНИКИ КЛАСТЕРА «АЛТАЙБИО» ПРЕДСТАВИЛИ
ИННОВАЦИОННЫЕ РАЗРАБОТКИ НА ВЫСТАВКЕ
«РОСБИОТЕХ-2015»
С 28 по 30 октября на территории ЦВК «Экспоцентр»
(г. Москва) прошел 9‑й Международный биотехноло‑
гический форум «Росбиотех‑2015». Алтайский край на
форуме представляли малые компании биофармацев‑
тического кластера, технический и классический уни‑
верситеты. На стендах региона были продемонстри‑
рованы новейшие биотехнологические решения для

сельского хозяйства, пищевой промышленности, ме‑
дицины и здравоохранения. Проекты алтайских вузов
были включены в конкурсную программу выставки:
конкурс инновационных разработок, специализиро‑
ванный конкурс Международного фонда биотехноло‑
гий им. Академика И.Н. Блохиной и конкурс молодых
ученых, изобретателей, аспирантов и студентов.
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ НАУЧИЛИ
ПРИВЛЕКАТЬ РЕСУРСЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
7 ноября Алтайский центр инноваций социальной сферы (АЦИСС) провел семинар-практикум
«Фандрайзинг: технологии, возможности, эффекты».
Участникам мероприятия – социально ориентиро‑
ванным предпринимателям – представили возмож‑
ность познакомиться с широким набором инструмен‑
тов по привлечению источников финансирования
для организации или проекта. В ходе семинара были
рассмотрены вопросы: что такое фандрайзинг; какие
виды ресурсов необходимы организации; каковы
источники ресурсов в местном сообществе и как ра‑
ботать с каждым из них.
По итогам семинара‑практикума его участники
были готовы определять и анализировать потребно‑
сти организации в ресурсах, выявлять источники ре‑
сурсов, составлять стратегии по их привлечению.
«РУССКАЯ КОЖА» ОБСУДИЛА ПЕРСПЕКТИВЫ
СОТРУДНИЧЕСТВА С ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ
ПАРТНЕРАМИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
11 ноября в Барнауле состоялось рабочее совеща‑
ние по вопросу организации системы сбора кожевен‑
ного сырья (шкуры КРС, овец, свиней) и его поставки
на кожевенный завод, строительство которого будет
осуществлять в г. Заринске ГК «Русская кожа» (г. Ря‑
зань). В мероприятии приняли участие Председатель
Совета директоров АО «Русская кожа» Игорь Сурин,
директор ООО «Русская кожа Алтай» Владимир Си‑
ротин, представители предприятий – потенциальных
партнеров завода, органов исполнительной власти
Алтайского края.
В ходе совещания обществом выражена высокая
заинтересованность в налаживании конструктивных
отношений с партнерами, озвучены особенности дей‑
ствующей ценовой политики АО «Русская кожа» с уче‑
том качественных характеристик поставляемого ко‑
жевенного сырья, а также конкретные предложения
по обеспечению партнеров на взаимовыгодных усло‑
виях необходимым технологическим оборудованием
по первичной обработке шкур.
Справка: Ввод в эксплуатацию завода заплани‑
рован на декабрь 2017 года. Запуск будет идти в две
очереди: первая – в 2017 году, вторая – при выходе
предприятия на полную мощность, в начале 2018 года.
Мощность предприятия составит 950 тыс. кв. метров
кожи в год. При этом ежемесячно завод планирует за‑
купать 600 тонн шкур.
№ 4(36) – 2015
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КЛИЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД
СБЕРБАНКА
Об основных направлениях деятельности Сбербанка, ключевых
показателях, достигнутых за десять месяцев 2015 года, о важности
повышения качества обслуживания клиентов и расширении
спектра услуг нам рассказал Максим ВОЛКОВ, управляющий
Алтайским отделением № 8644 ПАО Сбербанк.

Кризисные явления в экономике
в конце 2014 года и в 2015 году не
могли не сказаться на показателях
деятельности Сбербанка – они нашли
отражение в отрицательной динами‑
ке кредитного портфеля с начала года,
и не только на Алтае, но и по всей
стране.
Учитывая падение спроса физиче‑
ских лиц на кредиты, количество вы‑
данных Сбербанком на территории
Алтая жилищных кредитов за 10 меся‑
цев 2015 было снижено почти на треть.
Снизился и средний размер кредита: по
жилищным кредитам на 3% до 1074 тыс.
руб., по потребительским кредитам на
14% до 107 тыс. руб. На данном этапе
население демонстрирует консерва‑
тивное потребительское поведение.
В целом за 10 месяцев 2015 года
частные клиенты Сбербанка на тер‑
ритории Алтайского края оформили
50,7 тысяч потребительских креди‑
тов и 4,6 тысячи жилищных кредитов
СПРАВКА:
Алтайское отделение №8644 Сибирского банка
ПАО Сбербанк является крупным финансово-кредитным учреждением, вносящим весомый вклад в социально-экономическое развитие региона. На территории двух субъектов Федерации (Республика Алтай
и Алтайский край) функционируют более 600 филиалов Сбербанка с численностью персонала свыше
4 200 человек.
Своим клиентам банк предлагает широкий
спектр продуктов и услуг: кредитование розничных
и корпоративных клиентов, привлечение денежных
средств клиентов, расчетно-кассовое обслуживание,
денежные переводы, валютно-обменные операции,
операции с драгметаллами и монетами, услуги дистанционного банковского обслуживания и т.д. Сегодня в отделениях на территории Алтайского края
обслуживается более 8 млн счетов вкладчиков и 337
тысяч кредитных договоров физических лиц, более
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на общую сумму 11,7 млрд рублей;
предприятиям и организациям края
выдано кредитов на сумму 26 млрд руб.
Вместе с тем некоторые позитив‑
ные сдвиги в 3‑м квартале в части кре‑
дитования юридических лиц Алтай‑
ского региона говорят о возможной
смене тренда в сторону повышения
экономического спроса на кредитные
ресурсы.
В 2015 году, несмотря на кри‑
зис, приоритетным направлением в
экономике остается развитие мало‑
го бизнеса. Понимая это, Сбербанк
разработал сразу несколько про‑
грамм, направленных на поддержку
небольших предприятий. В текущем

30 тысяч счетов и 5,9 тысяч кредитных договоров
юридических лиц.
Целенаправленная работа по повышению клиентоориентированности и эффективности бизнеса
позволяет банку удерживать стабильные позиции
на рынке банковских услуг региона даже в условиях
жесткой конкуренции:
 27% кредитов юридических лиц и 43,4% кредитов населению (в т.ч. 55,2% по жилищному кредитованию) выдано отделениями Алтайского края;
 67,7% всех вкладов населения и 51,3% привлекаемых в регионе средств юридических лиц размещены
на счетах отделений Сбербанка.
Следует отметить, что с начала 2015 года выросла доля Сбербанка на региональном рынке кредитования населения (+2,62 п.п.) и на рынке привлечения средств корпоративных клиентов (+4,98 п.п.),
что говорит о наличии преимуществ Сбербанка в
данных сегментах работы с клиентами.

году Сбербанком были запущены
новые кредитные продукты «Экс‑
пресс‑Ипотека», «Экспресс под
залог», 48% выданных кредитов
«Экспресс‑Ипотека» в Сибирском
округе приходится на Алтайский
регион.
Для предпринимателей открыта
возможность привлечения кредит‑
ных средств для финансирования
затрат на выполнение Госконтрак‑
тов, контрактов внутреннего рынка
и экспортных контрактов в рамках
кредита «Бизнес‑Контракт», с воз‑
можностью принять в залог иму‑
щественные права по контракту, га‑
рантии Корпорации МСП. Гарантия
Корпорации МСП – это бланковое
обязательство независимой орга‑
низации, предоставляющее воз‑
можность получения банковского
кредита субъектом МСП при отсут‑
ствии или недостаточности собст‑
венного залогового обеспечения.
Уже 51 клиент малого предприни‑
мательства воспользовался данной
услугой в текущем году.
Также Алтайское ОСБ продол‑
жает плодотворное сотрудниче‑
ство с Некоммерческой органи‑
зацией «Алтайский гарантийный
фонд» по реализации Программы
предоставления
поручительств
Алтайского гарантийного фонда.
Совместная программа НО «АГФ»
и Сбербанка позволяет предприя‑
тиям малого и среднего предпри‑
нимательства получить кредит
в банке под поручительство Фонда
и решить проблему с недостатком
собственного обеспечения.
Алтайским отделением Сбер‑
банка постоянно оказывается под‑
держка сельхозпроизводителям
края в части финансирования от‑
расли. Отделение участвует в при‑
оритетном национальном проекте
«Развитие АПК» и других федераль‑
ных программах по поддержке
предприятий сельского хозяйства
и активно кредитует предприятия
сельхозпроизводителей. В рам‑
ках утвержденного «Соглашения
о сотрудничестве в сфере поддер‑
жки и развития малого и среднего
предпринимательства в Алтай‑
ском крае» (предоставление кре‑
дитных ресурсов под льготные
процентные ставки) банк активно

кредитует предприятия малого
бизнеса. Для сельхозтоваропроиз‑
водителей действует льготная про‑
центная ставка – на 1 процентный
пункт ниже, чем для других катего‑
рий клиентов.
В кризисные периоды отмеча‑
ется естественная тенденция боль‑
ше «сберегать», чем «брать в долг».
Так и в текущем году при снижении
кредитного портфеля собствен‑
ная ресурсная база Алтайского
ОСБ №8644 выросла и по итогам
10 месяцев 2015 года следует от‑
метить положительную динамику
прироста остатков привлеченных
средств: объем привлеченных
средств физических лиц достиг
88,9 млрд рублей, увеличившись
на 5,4 млрд руб., остатки привле‑
ченных средств корпоративных
клиентов выросли на 1,4 млрд
руб. до 22,8 млрд рублей. Средний
объем открываемого депозита фи‑
зических лиц увеличился на 15,3%
и составил в 2015 году 140 тыс. руб.
(в 2014 = 122 тыс. руб).
Алтайское отделение является
лидером на рынке пластиковых
карт. В обращении на территории
Алтайского края находится более
2,0 млн банковских карт Сбер‑
банка (57,9% на рынке края), в т.ч.
318,4 тыс. кредитных карт (71,2%
на рынке края) с остатком ссудной
задолженности 8,4 млрд руб. Для
совершения операций с банков‑
скими картами на территории Ал‑
тайского края в настоящее время

действуют 1054 банкомата (63,1%
всех банкоматов края) и 673 пла‑
тежных терминала. В рамках тор‑
гового эквайринга отделение со‑
трудничает с 5602 партнерами, из
них более 600 привлечено на об‑
служивание в 2015 году. Оборот
по торговым терминалам Сбер‑
банка с начала года составил бо‑
лее 35 млрд руб.
Реализуя социальные функции,
повышенное внимание банк уделя‑
ет работе с пенсионерами и эконо‑
мически активным населением – на
территории Алтайского края через
учреждения Сбербанка получают
пенсию 54% пенсионеров и зара‑
ботную плату 71,1% работающего
населения региона. В 2015 году
темп роста фонда оплаты труда
(ФОТ) организаций, перечисля‑
ющих заработную плату на сче‑
та ПАО Сбербанк, по сравнению
с аналогичным периодом (январь‑
октябрь) 2014 г. составил 108%.
По итогам года на 01.01.2016 про‑
гнозируется сохранить указанный
темп роста.
В 2015 году Сбербанк начал со‑
трудничество в рамках зарплатно‑
го проекта с рядом крупных орга‑
низаций:
 ФГУП «Почта России»;
 АО «КОРБАЛИХИНСКИЙ РУД‑
НИК»;
 ООО «КЫТМАНОВСКОЕ»;
Расширено
сотрудничество
с организациями:
 Алтайский государственный
аграрный университет;
 БМК «Меланжист Алтая»;
 ООО «Новэкс».
В 2015 году активно развива‑
ется новое направление сотруд‑
ничества с вузами региона – «Кам‑
пусные проекты». Подписаны
соглашения о сотрудничестве по
данному направлению с двумя
вузами – Алтайский государст‑
венный технический университет
им. И.И.Ползунова, Филиал «Ал‑
тайский ФГБОУ ВПО Российская
Академия народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ». На
сегодняшний день идет активная
стадия реализации проекта.
Работа Сбербанка нацелена на
повышение качества банковского
сервиса и скорости проведения
№4 (36) – 2015
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розничных операций. Во всех от‑
делениях реализована и успешно
эксплуатируется автоматизирован‑
ная биллинговая система «Город».
Развитие биллинговой технологии
позволяет Алтайскому отделению
оставаться основным проводни‑
ком платежей населения за услуги
ЖКХ, занимая 45% на данном рын‑
ке. Сбербанк активно развивает
альтернативные каналы обслужи‑
вания. Из года в год растет число
активных пользователей таких
сервисов, как «Сбербанк Онлайн»
(474,58 тыс.), «Мобильный банк»
(388,7 тыс.), «Автоплатеж». Помимо
безналичных платежей и перево‑
дов, существенную долю в числе
операций занимает дистанцион‑
ное открытие вкладов с повышен‑
ной процентной ставкой.
Нам удалось найти оптималь‑
ное решение для сельских кли‑
ентов – это передвижные пункты
кассового обслуживания (ППКО),
которые работают по установлен‑
ному графику и обслуживают кли‑
ентов в согласованные с админист‑
рацией время и дни недели. В 2015
году на территории Алтайского
края запущено восемь новых мо‑
бильных офисов и на сегодняшний
день сеть ППКО насчитывает 12
«офисов на колесах», которые об‑
служивают около 100 населенных
пунктов Алтайского края (11 рай‑
онов: Волчихинский, Егорьевский,
Рубцовский,
Панкрушихинский,
Солтонский, Красногорский, Це‑
линный, Смоленский, Советский,
Алтайский,
Быстроистокский).
Использование ППКО позволяет
обеспечить банковское обслужи‑
вание жителей отдаленных райо‑
нов Алтайского края.
В 2013 году стартовал уникаль‑
ный инновационный совместный
проект Сбербанка, Администра‑
ции Алтайского края и операто‑
ров связи Билайн и Ростелеком
«Электронная деревня», основ‑
ная цель которого – обеспечение
современными каналами связи
сельской местности и предостав‑
ление альтернативных каналов,
как банковского обслуживания,
так и правительственных и госу‑
дарственных услуг населению и
бизнесу посредством интернет‑
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порталов. В 64 сельских населен‑
ных пунктах на территории Алтай‑
ского края и Республики Алтай
организованы точки доступа к
интернет‑услугам «Электронная
деревня», в т.ч. в 2015 г. проект ре‑
ализован в 5 населенных пунктах.
Понимая важность для наших
клиентов скорости, удобства и без‑
опасности в обслуживании, особое
внимание Сбербанк уделяет разви‑
тию дистанционных форм обслужи‑
вания юридических лиц и индиви‑
дуальных предпринимателей.
Уже начиная с открытия счета,
наш клиент имеет уникальную воз‑
можность – получить номер рас‑
четного счета за несколько минут,
просто воспользовавшись серви‑
сом «дистанционное резервиро‑
вание счета» на сайте банка. На
текущий момент резервирование
расчетных счетов 100% осуществ‑
ляется дистанционно.
Сбербанк Бизнес Онлайн – си‑
стема, упрощающая ведение биз‑
неса, что позволяет управлять
счетами и получать банковские
услуги посредством ПК, ноутбука,
планшета или смартфона из любой
точки мира. Важно отметить, что
платежи через СББОЛ проводятся
в режиме 15х5 (15 часов в день 5
дней в неделю), в то же время до‑
ступна система для клиентов в ре‑
жиме 24х7, что существенно рас‑
ширяет возможности предприни‑
мателей. Через СББОЛ клиент мо‑
жет и получить дополнительные
услуги, например, открыть Онлайн
депозит под повышенную ставку и
без визита в офис банка.
Все большее внимание клиен‑
тов малого бизнеса завоевывает
и система электронного докумен‑
тооборота «E‑invoicing», которая
позволяет клиентам обменивать‑
ся с государственными органами,
своими партнерами по бизнесу
юридически значимыми доку‑
ментами в электронном виде и
отказаться от изготовления, под‑
писания и хранения бумажного
экземпляра документа. А доступ к
этому сервису осуществляется че‑
рез СБ БОЛ. Таким образом, клиент
получает целый комплекс услуг
через «одно окно», и это действи‑
тельно удобно.

Из сферы нашего внимания
не выпадает и кассовое обслужи‑
вание СМП. Все больше клиентов
предпочитают отказаться от ис‑
пользования архаичных чековых
книжек и активно пользуются пре‑
имуществами корпоративных карт.
И важная, долгожданная но‑
вость для наших клиентов – это
запуск услуги «Самоинкассация»
через устройства самообслужива‑
ния, благодаря которой клиенты
смогут пополнять свои расчетные
счета наличными там, где им удоб‑
но и когда им это удобно (за счет
разветвленной сети банкоматов).
Спрос клиентов на услугу с апреля
к началу ноября возрос с 36 до 97%.
По итогам 10 месяцев 2015 года
уже около 90% операций корпора‑
тивных клиентов осуществляется
с использованием альтернативных
каналов обслуживания. Развитие
данного направления бизнеса
останется в числе приоритетных
задач и на 2016 год.
Алтайское отделение тради‑
ционно участвует в Программах
благотворительной и спонсорской
деятельности.
За 10 месяцев 2015 г. на цели
благотворительности банком бы‑
ло направленно около 1,6 млн ру‑
блей. Все средства были направ‑
лены на поддержку детских домов.
Под шефством Алтайского отде‑
ления находятся 8 детских домов
на всей территории края. Помощь
детям оказывается во многом: и
в ремонте, и в оформлении поме‑
щений, а самое главное для детей –
это общение. Сотрудники банка
регулярно посещают воспитанни‑
ков подшефных детских домов, не
только оказывают материальную
помощь, но и дружат с ребятами –
устраивают совместные концерты
и спектакли, организуют походы
в кино и экскурсии, вместе отмеча‑
ют праздники и дни рождения.

ГОД УХОДЯЩИЙ: ЗНАЧИМЫЕ СОБЫТИЯ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
2015 год – непростой для экономи‑
ки России. Алтайский край, как неотъ‑
емлемая часть страны, не может не
переживать сложностей современно‑
го экономического периода. Однако в
этих условиях региону удалось сохра‑
нить позитивную динамику развития,
а по некоторым показателям даже
выйти в лидеры.
Сегодня Алтай – это лидер по про‑
изводству сельхозпродукции и ее
переработке, притягательный уголок
для туристического и лечебного от‑
дыха, центр фармацевтического про‑
изводства, регион возрождающегося
сельскохозяйственного и энергети‑
ческого машиностроения. Нас так
воспринимают и оценивают. И это ре‑
альность, которая стала возможной
благодаря ежедневной, кропотливой,
слаженной работе всех уровней влас‑
ти, бизнеса, каждого жителя края.
В крае действует дееспособная,
высокопрофессиональная команда
управленцев, которая верит в своего
лидера и ведет работу в тесном и кон‑
структивном взаимодействии с дело‑
вым сообществом, интересы которого
представляют ведущие бизнес‑объе‑
динения.
Алтайская
торгово‑промышлен‑
ная палата, которая на добровольной
основе объединяет 447 организаций
различных форм собственности, ра‑
ботающих во всех отраслях экономи‑
ки, является ярким примером того,
как выстраивая конструктивный ди‑
алог с властью, можно реально вли‑
ять на формирование климата, в ко‑
тором развивается и живет бизнес.
Члены Палаты имеют возможность
поднимать любые интересующие их
вопросы, привлекать к их обсужде‑
нию представителей власти и своих
социальных партнеров, вырабатывать
решения и, самое главное, запускать
реальные механизмы воплощения
принятых решений в жизнь.
Многие значимые события уходя‑
щего года произошли при активном
участии Алтайской торгово‑промыш‑
ленной палаты. Причем были охваче‑

ны практически все отрасли эконо‑
мики и социальной жизни: информа‑
ционные технологии, строительство,
сельское хозяйство, банковская сфе‑
ра, образование, здравоохранение
и другие.
Одним из самых масштабных и во‑
стребованных мероприятий уходяще‑
го года стал Алтайский региональный
форум по информационным техно‑
логиям, организованный Комитетом
Алтайской торгово‑промышленной
палаты по информационным техноло‑
гиям при поддержке администрации
края.
ИТ‑форум стал системной площад‑
кой для обмена опытом по актуальным
проблемам использования информа‑
ционных технологий и формирования
единых правил взаимодействия между
потребителями и поставщиками про‑
дуктов и услуг в данной сфере, полу‑
чения информации о новых продуктах
и технологиях, общения и укрепления
связей между участниками ИТ‑сообще‑
ства края. В 2015 году проведен оче‑
редной восьмой по счету форум, кото‑
рый собрал на своей площадке более
500 представителей не только Алтай‑
ского края, но также участников из
соседних сибирских территорий, Ле‑
нинградской и Московской областей.
Постоянный интерес к форуму со сто‑
роны представителей ИТ‑индустрии

Б.А. ЧЕСНОКОВ,
президент Алтайской торговопромышленной палаты,
председатель Президиума
Алтайской ТПП, член
Президиума Правления ТПП РФ
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говорит о том, что из года в год это
мероприятие подтверждает свою
эффективность и ощутимо влияет
на развитие информационных тех‑
нологий.
Благодаря усилиям комитетов
Палаты в 2015 году реализованы
другие значимые для края про‑
екты – выставка «Дни здоровья
и медицины на Алтае», форумы
«Электронная неделя на Алтае»,
«Образование и бизнес», «Иннова‑
ции в недвижимости: опыт регио‑
нов», конкурсы «Лучшие проекты
информатизации», «Лучший алтай‑
ский товар 2015 года» и «Лучшая
услуга 2015 года», конференция
«РекпорталПроменад»,
круглые
столы по актуальным вопросам
изменений в законодательстве, за‑
щиты прав предпринимателей.
В 2015 году Алтайская торго‑
во‑промышленная палата и пред‑
приятия‑члены Палаты принимали
участие в организации краевых
мероприятий, таких как Междуна‑
родный туристский форум «VISIT
ALTAI», фестиваль «АлтайФест»,
VI Столыпинская конференция,
Алтайская торгово‑продовольст‑‑
венная биржа деловых контактов
«АлтайПродМаркет» и других.
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Закономерной является побе‑
да Алтайского края в 2015 г. в фе‑
деральном конкурсе «Золотой
Меркурий» в номинации «Регион
с наиболее благоприятными усло‑
виями для развития предприни‑
мательства». Значимое достиже‑
достиже
ние национального масштаба
дает адекватную оценку де‑
де
лового климата, которую
разделяет большинство
предпринима
успешных предпринима‑
телей нашего региона.
Получение
пре‑
стижной награды ставит
Алтайский край в один ряд
Санкт
с Москвой, Санкт‑Петербургом,
Татарстаном,
Белгородской
удо
и Московской областями, удо‑
от
стаивавшимися наивысшей от‑
пре
метки в этой номинации в пре‑
дыдущие годы. Мы уже давно

не депрессивный регион. Как толь‑
ко мы перестали об этом говорить
и думать, определили конкретные
цели, в крае стали происходить
реальные структурные перемены,
позволяющие эффективно решать
задачи по достижению намеченно‑
го. Поменялась картинка в наших
головах – это привело к переме‑
нам в делах и результатах и, соот‑
ветственно, восприятию нашего
региона извне.
Вместе с тем нельзя останав‑
ливаться на достигнутом – в 2016
году будет продолжена совмест‑
ная с органами власти работа по
развитию социально ориентиро‑
ванной экономики Алтайского
края, созданию благоприятных
условий для развития предприни‑
мательства.

ГОД РЕАЛИЗОВАННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Алтайский государственный университет сегодня – это более 16
тысяч студентов, аспирантов и докторантов, 4 научно-исследовательских института, 18 центров переподготовки и повышения квалификации
кадров, собственный типографско-издательский комплекс, одна из крупнейших вузовских библиотек Сибири, Южно-Сибирский ботанический
сад, обменные программы с ведущими зарубежными вузами и пр. Этот
год показал, что университетом достигнуты определенные результаты,
руководство вуза нацелено на дальнейшее развитие учебного заведения
по всем направлениям деятельности. Об основных итогах и перспективах на 2016 год нам рассказал Дмитрий ХВАЛЫНСКИЙ, начальник управления стратегии, анализа и мониторинга Алтайского государственного
университета.
Как в целом Вы оцениваете 2015
год, каких результатов удалось достичь?
Для Алтайского государственного
университета 2015 г. стал годом реа‑
лизованных возможностей.
 В первой половине 2015 г. уни‑
верситет успешно прошел монито‑
ринг эффективности вузов, прово‑
димый Минобрнауки РФ, обеспечив
выполнение всех 7 показателей эф‑
фективности, подлежащих оценке.
 Осознавая снижение наполняе‑
мости бюджетов всех уровней и уже‑
сточение конкуренции образователь‑
ных организацией за ресурсы в пла‑
новом периоде, АлтГУ существенно
активизировал свой потенциал для
участия в заявочных кампаниях по
крупным научным и инновационным
проектам, программам развития ин‑
фраструктуры и поддержки ведущих
вузов России.
В результате в 2015 г. АлтГУ выиг‑
рал все крупнейшие федеральные на‑
учно‑исследовательские конкурсы на
сумму более 500 млн рублей, обеспе‑
чив реализацию фундаментальных и
прикладных исследований и получе‑
ние от них результатов в целях разви‑
тия Алтайского края с 2015 по 2018 гг.:
2 мега‑гранта по созданию высокотех‑
нологичного производства (Поста‑
новление Правительства РФ №218):
1. Проект «Переработка отходов мо‑
лочной промышленности (молочной
сыворотки) биотехнологическим мето‑
дом с получением кормовой добавки
для сельскохозяйственных животных».
Объем финансирования АлтГУ соста‑
вит 170 млн руб. (2015‑2018 гг.).
2. Проект «Создание высокотех‑
нологичного производства жизненно

важного лекарственного противоаст‑
матического препарата сальбутамол
в аэрозольной форме на основе энан‑
тиомерно чистой, микронизированной
субстанции, получаемой с помощью
сверхкритических флюидных техноло‑
гий». Объем финансирования АлтГУ со‑
ставит 38 млн руб. (2015‑2018 гг.).
Мега‑грант по созданию и раз‑
витию инжиниринговых центров на
базе образовательных организаций
высшего образования (Постанов‑
ление Правительства РФ №219). На
базе АлтГУ создан инжиниринговый
центр «Промбиотех». Объем финанси‑
рования АлтГУ составит 100 млн руб.
(2015‑2016 гг.).
ФЦП «Исследования и разработки
по приоритетным направлениям раз‑
вития научно‑технологического ком‑
плекса России на 2014‑2020 годы».
Проект «Разработка технологий
производства импортозамещающих
препаратов: кормового антибиотика
и биоконсерванта для животновод‑

Д.С. ХВАЛЫНСКИЙ,
начальник управления
стратегии, анализа и
мониторинга Алтайского
государственного
университета
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ства с использованием доступно‑
го отечественного сырья». Объем
финансирования АлтГУ составит
187,5 млн руб. (2015‑2017 гг.).
В четвертый раз подряд одержа‑
на победа в конкурсе Программ раз‑
вития деятельности студенческих
объединений Минобрнауки России
с финансированием в 2016 г. в раз‑
мере 17,5 млн руб.
Продолжено финансирование
мега‑гранта (Постановление Прави‑
тельства РФ №220) по привлечению
ведущего ученого. Проект «Древ‑
нейшее заселение Сибири: фор‑
мирование и динамика культур на
территории Северной Азии» (2014–
2016 гг.). Ежегодный объем финан‑
сирования составляет 29 млн руб.
Кроме всего, на конкурсной ос‑
нове было получено финансиро‑
вание из федерального бюджета
на модернизацию научно‑образо‑
вательной структуры в размере 40
млн руб., на строительство обще‑
жития по ул. Червонная, 5 в раз‑
мере 100 млн руб. (437,4 млн руб.
в 2015‑2017 гг.)
 Успешное проведение при‑
емной кампании 2015 г. обеспечи‑
ло продолжение роста доли маги‑
странтов и аспирантов в АлтГУ, в
настоящее время она достигла на‑
ибольшего среди вузов СФО уров‑
ня – 21%. Это позволяет позицио‑
нировать АлтГУ как ведущий маги‑
стерский университет. Кроме того,
АлтГУ вышел на 20‑ю позицию сре‑
ди всех классических вузов России
по количеству зачисленных на
платные места (641 абитуриент).
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 В рамках повышения ка‑
чества образования и усиления
практической
ориентированно‑
сти образовательных программ
в 2015 г. налажено взаимодейст‑
вие с крупнейшими мировыми
IT‑компаниями: на базе АлтГУ от‑
крыты IT‑Академия Cisco, центр
компетенции Postgres, продолжает
развиваться сетевая IT‑Академия
Microsoft.
 В 2015 г. АлтГУ успешно вы‑

полнил государственный контракт
по итогам конкурса Минобрнауки
РФ на разработку 3 новых инно‑
вационных программ магистрату‑
ры в рамках ФЦП «ФАРМА‑2020».
Разработанные
университетом
программы были рекомендованы
к реализации во всех профильных
вузах страны. Набор обучающихся
на данные программы будет про‑
изведен уже с 2016 г.
 В рамках развития взаимо‑
действия университетом с зарубеж‑
ными вузами‑партнерами разрабо‑
таны и реализуются 23 совместные
международные образовательные
программы (СОП). Доля иностран‑
цев в приведенном контингенте
обучающихся достигла 7,9%, что со‑
ответствует показателям ведущих
вузов России. Существенно расши‑
рилась география обучающихся из‑
за рубежа: в университете обучают‑
ся представители 15 зарубежных
стран.
 В целях повышения доступно‑
сти образования и развития инклю‑
зивных образовательных техноло‑
гий увеличено количество онлайн‑
курсов различной тематики (более

800 открытых электронных курсов),
в 5 раз возросло количество ак‑
тивных пользователей и составило
3,5 тыс. чел. Создан собственный
видеохостинг (video.asu.ru), по‑
зволяющий размещать образова‑
тельный видео– и аудиоконтент на
университетском образовательном
портале. Разработана и внедрена
в учебный процесс «Электрон‑
ная библиотечная система АлтГУ»
(elibrary.asu.ru). Данная платформа
рассматривается в качестве объе‑
диненной платформы электронных
библиотек Алтайского края.
 В целях реализации культур‑
но‑просветительской миссии уни‑
верситета открыт и активно функ‑
ционирует Центр культуры и про‑
свещения.
Существенно расширены учеб‑
но‑лабораторные площадки АлтГУ:
оформлено право оперативного
управления университета на здание
по пр. Комсомольский, 100 общей
площадью около 2,2 тыс. кв. м.
Каковы значимые события,
мероприятия и успехи с позиции достигнутых результатов?
Среди наиболее значимых ме‑
роприятий АлтГУ, проведенных
в 2015 г., можно назвать:
биотехно‑
 Международный
логический симпозиум «BIO‑ASIA –
Алтай‑2015»;
 Всероссийский конкурс сту‑
денческих научных обществ и кон‑
структорских бюро;
 Всероссийский слет молодых
предпринимателей, руководите‑
лей малых инновационных пред‑

приятий и студенческих бизнес‑
инкубаторов;
 Евразийский съезд молодеж‑
ных научных и конструкторских
объединений;
 Саммит молодежных лиде‑
ров стран Центральной Азии по
развитию общественной диплома‑
тии и международного сотрудни‑
чества;
 II Азиатский студенческий
форум «Кыргызстан‑Азия – 2015»;
 «Студенческий конгресс на‑
родов Центральной Азии», приу‑
роченный к национальному празд‑
нику персидских и тюркских наро‑
дов «Новруз»;
 Всероссийский семинар по
вопросам межкультурного диалога
и гражданской идентичности в мо‑
лодежной среде представителей со‑
вещательных структур и молодеж‑
ных общественных объединений
и многие другие (календарь меро‑
приятий выставлен на сайте АлтГУ).
Активное позиционирование
АлтГУ, как ведущего университета,
было высоко оценено националь‑
ными и международными рейтин‑
говыми агентствами. В частности,
АлтГУ занимает 17‑ю позицию
среди лучших российских универ‑
ситетов по академической репута‑

ции в общепризнанном междуна‑
родном рейтинге QS. Среди иных
рейтинговых оценок АлтГУ 2015 г.:
I. Высокие независимые экспертные оценки ежегодных
международных рейтингов:
 141‑150‑я позиции в рейтин‑
ге QS среди лучших вузов стран
БРИКС;
 126‑131‑я позиции в рейтин‑
ге QS среди лучших вузов стран
развивающейся Европы и Цент‑
ральной Азии;
 66‑я позиция в рейтинге уни‑
верситетов Webometrics среди
1484 образовательных и научных
организаций России;
 66‑я позиция в рейтинге
университетов Academic Ranking
of World Universities‑European
Standard ARES‑2015;
 31‑я позиция в рейтинге 4icu.
org среди 386 вузов России;
 9‑я позиция в рейтин‑
ге Ranking Web of Repositories
Webometrics среди российских
электронных библиотек;
 4‑я позиция в рейтинге
GreenMetric среди российских вузов.

II. Высокие независимые экспертные оценки ежегодных национальных рейтингов:
 41‑я позиция в Националь‑
ном рейтинге классических и на‑
циональных исследовательских
университетов ИА «Интерфакс»;
 57‑я позиция среди 133 луч‑
ших вузов России всех профилей,
отобранных для рейтинга агентст‑
вом Эксперт РА.
III. Высокие независимые
оценки публикационной и инновационной активности:
 37‑я позиция в рейтинге ву‑
зов по индексу Хирша научной
электронной библиотеки Elibrary.
ru (РИНЦ);
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 11‑я позиция в рейтинге ву‑
зов фонда В. Потанина (оценивает
активность в разработке иннова‑
ционных магистерских образова‑
тельных программ).
IV. Высокие независимые экспертные оценки привлекательности вуза для абитуриентов,
в том числе иностранных:
 26‑я позиция в националь‑
ном рейтинге «Качество приема
в вузы» ВШЭ по среднему баллу
ЕГЭ бюджетного набора среди
классических вузов;
 13‑я позиция в националь‑
ном рейтинге «Качество приема
в вузы» ВШЭ по количеству за‑
численных победителей и при‑
зеров всероссийских олимпиад
школьников среди классических
вузов;
 6‑я позиция в рейтинге при‑
влекательности вузов Сибири для
иногородних и иностранных сту‑
дентов журнала «Эксперт‑Сибирь».
V. Признанная репутация
у работодателей в отношении
высокого качества подготовки
выпускников:
 17‑я позиция в рейтинге ре‑
путации вузов агентства «Эксперт
РА» 2014 г. по экономическим
и управленческим направлениям
подготовки;
 17‑я позиция в TOP‑20 – рей‑
тинге лучших вузов России по
уровню зарплат выпускников, ра‑
ботающих в IT, исследовательского
центра Superjob.
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Каким направлениям деятельности в этом году было уделено особое внимание и почему?
Ключевыми приоритетами Ал‑
тГУ в 2015 г. стали:
1. Повышение качества образо‑
вания – приоритет, обозначенный
Президентом России В.В. Путиным.
В АлтГУ на решение данной задачи
были направлены следующие ме‑
роприятия:
1) расширение перечня реа‑
лизуемых образовательных про‑
грамм в соответствии с потреб‑
ностями рынка труда и приорите‑
тами социально‑экономического
развития региона;
2) практикоориентированность
образовательных программ с уче‑
том требований работодателей к
уровню компетенций выпускников;

3) внедрение в учебный про‑
цесс инновационных образова‑
тельных технологий, в частности
электронных средств обучения
и развитие дистанционных обра‑
зовательных технологий;
4) интернационализация обра‑
зования;
5) повышение исследователь‑
ской компоненты в образователь‑
ном процессе на основе междис‑
циплинарного подхода и тесной
интеграции с научно‑исследова‑
тельской деятельностью.
2. Упрочнение позиций АлтГУ
в Азиатском образовательном
пространстве, в первую очередь
за счет расширения экспорта
образовательных услуг (увеличе‑
ния количества совместных обра‑
зовательных программ и доли
иностранных студентов) и позици‑
онирования АлтГУ как головного
университета УШОС и Ассоциации
азиатских университетов. Данный

ных программах развития. Данное
решение показало высокую эф‑
фективность, обеспечив победу
АлтГУ сразу в нескольких конкур‑
сах мега‑грантов Правительства
РФ.

приоритет обусловлен продолже‑
нием реализации Концепции со‑
здания Азиатского федерального
университета на базе АлтГУ.
3. Формирование междисци‑
плинарных команд под руководст‑
вом ведущих в своей области уче‑
ных (с привлечением представите‑
лей академической науки) для под‑
готовки и реализация проектов по
приоритетным направлениям меж‑
дународного уровня в интересах
Алтайского края и СФО, а также си‑
стемное участие в заявочных ком‑
паниях по крупным исследователь‑
ским проектам Российского науч‑
ного фонда, Федеральных целевых
программ, Грантах Президента и
Правительства, Государственных
программах и пр. Данный приори‑
тет обусловлен реализацией «Со‑
глашения о сотрудничестве между
Администрацией Алтайского края
и ФГБОУ ВПО «Алтайский государ‑
ственный университет» с целью
развития вуза как ведущего науч‑
но‑образовательного центра».

нение дефицита мест в общежи‑
тиях для иногородних студентов»,
с объектом капитального строи‑
тельства «общежитие Алтайского
государственного университета
на земельном участке по адресу
г. Барнаул, ул. Червонная, 5» и на‑
чало строительства общежития на
1 тыс. мест должно частично снять
данные ограничения в развитии
университета после 2017 г.
Существенным препятствием
для расширения экспорта науч‑
но‑исследовательских услуг АлтГУ
стало снижение расходов органи‑
заций реального сектора экономи‑
ки на соответствующие услуги. Ре‑
шением проблемы стало совмест‑
ная с организациями реального
сектора экономики подача заявок
АлтГУ для участия в государствен‑

Каков оптимистичный прогноз на конец года и на следующий 2016 год?
Определенный оптимизм на
предстоящий год связан с тем, что
2015 год должен стать последним
годом, в котором наблюдается су‑
щественное падение численности
выпускников в г. Барнауле. При‑
влеченное университетом допол‑
нительное финансирование на
плановый период должно компен‑
сировать в 2016–2017 гг. выпада‑
ющие доходы от низкой краевой
численности абитуриентов, и со‑
хранить наиболее эффективных
научно‑педагогических
работни‑
ков АлтГУ. Кроме того, одним из
перспективных мероприятий сле‑
дующего года может стать возмож‑
ность независимого участия уни‑
верситета в конкурсе Минобрнауки
РФ на получение статуса опорного
вуза (в случае исключения требо‑
вания конкурсной документации о
процедуре объединения с другим
вузом). Тенденции в развитии уни‑
верситета позволяют прогнозиро‑
вать самостоятельное достижение
АлтГУ к 2020 г. 6 из 7 целевых пока‑
зателей министерства, и уже сегод‑
ня АлтГУ выполняет 4 из 7 целевых
показателей опорного вуза России.

Основные трудности и проблемы, с которыми пришлось
столкнуться?
Основным препятствием для
расширения экспорта образова‑
тельных услуг АлтГУ является не‑
хватка мест в общежитиях, что не
позволяет полностью реализовать
потенциал привлечения маги‑
странтов и аспирантов из других
регионов России и зарубежных
стран. Вхождение в ФАИП «Воспол‑
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В КОНСТРУКТИВНОМ КЛЮЧЕ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ГОДА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
РАЗВИТИЯ ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОРТА, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

В 2015 году была продолжена ра‑
бота по основным направлениям дея‑
тельности управления. Это: дорожное
хозяйство, железнодорожный, ави‑
ационный, водный транспорт, стро‑
ительство и, конечно же, жилищно‑
коммунальное хозяйство.
Так, в текущем году продолжено
строительство (реконструкция) мо‑
стовых сооружений: через р. Алей
(Локтевский район), р. Кизиха (Руб‑
цовский район), р. Куяча (Алтайский
район) и др. Производится ремонт
дорог во всех районах края, как на
региональных, так и на межмуници‑
пальных дорогах. Наиболее крупные
объекты реализованы в Павловском
и Ребрихинском районах на участке
«Павловск‑Ребриха‑Буканское», про‑
должены работы на дороге «Барна‑
ул‑Камень‑на‑Оби‑граница Новоси‑
бирской области» в Шелаболихин‑
ском районе, проводятся работы по
благоустройству дорог, ведущих в
столицу края.
В 2015 году сумма средств дорож‑
ного фонда составляет 7 849,6 млн
рублей, в том числе: 7 346,1 млн руб‑
лей – средства краевого бюджета,
503,4 млн рублей – иные межбюд‑
жетные трансферы из федерального
бюджета на финансовое обеспече‑
ние дорожной деятельности.
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В строительной отрасли плановый
годовой объем ввода жилья достиг‑
нут за 10 месяцев. В крае сохраняется
высокий уровень и положительная
динамика ввода в эксплуатацию об‑
щей площади жилых домов: по дан‑
ным Алтайкрайстата за январь‑ок‑
тябрь 2015 года на территории края
предприятиями, организациями и ин‑
дивидуальными застройщиками по‑
строено 10839 новых квартир общей
площадью 704,7 тыс. кв. метров, что
на 25,8% больше, чем в январе‑октя‑
бре 2014 года.
Для решения задачи повышения
доступности жилья для населения,
в том числе за счет возведения не‑
дорогого индивидуального жилья на
селе и в пригородных зонах, а так‑
же социального жилья, в Алтайском
крае разработан и реализуется про‑
граммно‑целевой подход. Действует
государственная программа «Обес‑
печение доступным и комфортным
жильем населения Алтайского края»
на 2014‑2020 годы. Одной из задач
программы является создание ус‑
ловий для увеличения объемов жи‑
лищного строительства и развитие
массового жилищного строительства.
В государственной программе опре‑
делены объемы ввода жилья до 2020
года, в том числе в 2015 году – 690 тыс.

кв. м, в следующем 2016 году – 720
тыс. кв. м, в 2020 году – до 1050 тыс.
кв. м. Созданный в Алтайском крае
задел жилищного строительства,
материально‑техническая и ка‑
дровая базы отрасли позволяют
прогнозировать положительную
динамику ввода жилья в эксплуа‑
тацию и достижение установлен‑
ных целевых индикаторов жилищ‑
ного строительства.
В целях обеспечения достойно‑
го уровня жизни жителей края ре‑
ализуются меры по обеспечению
комплексной застройки, ведется
строительство школ, детских садов,
спортивных центров, объектов со‑
циального обеспечения и комму‑
нальной сферы.
Независимо от складываю‑
щихся экономических условий
количество строящихся объектов
не уменьшается, что позволяет
кардинально преобразить архи‑
тектурный образ населенных пун‑
ктов, обеспечить население услу‑
гами социальной и коммунальной
сферы.
В жилищно‑коммунальном хо‑
зяйстве структурные преобразо‑
вания ориентированы на оптими‑
зацию работы коммунального ком‑
плекса, сокращение непроизводи‑
тельных расходов и привлечение
инвестиций на модернизацию
основных фондов. Работа в дан‑
ной сфере осуществляется по всем
направлениям: газификация края,
обеспечение населения Алтайско‑
го края жилищно‑коммунальными
услугами, модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры,
переселение граждан из аварий‑
ного жилищного фонда, капиталь‑
ный ремонт общего имущества
в многоквартирных домах.
Так, в 2015 году заменено
289,6 км водопроводных сетей, что
составляет 2,1% от их общей про‑
тяженности, или 5,2% от нуждаю‑
щихся в замене.
По состоянию на 01.11.2015
построено 200,5 км газовых сетей,
газифицировано 2959 квартир и
40 котельных. Фактический объем
финансирования строительства и
проектирования объектов гази‑
фикации на 01.11.2015 составил –
403,3 млн рублей, в том числе:

 201,4 млн рублей – средства
краевого бюджета;
 33,6 млн рублей – средства
местных бюджетов;
 168,3 млн рублей – средства
организаций и граждан.
В настоящее время на террито‑
рии края природным газом гази‑
фицировано 75 населенных пункта,
в том числе: 4 города, 1 рабочий
поселок, 70 сельских населенных
пунктов.
ВИДИМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Значимым событием этого года
в сфере авиационного транспор‑
та можно назвать восстановление
авиарейсов «Барнаул – Санкт‑Пе‑
тербург» и «Барнаул – Симферо‑
поль» (авиарейс, который выпол‑
няли два авиаперевозчика) после
двадцатилетнего перерыва. Также
восстановлено межрегиональное
авиасообщение на самолете L 410
по маршруту «Барнаул – Томск» на
условиях субсидирования из фе‑
дерального и региональных бюд‑

жетов. Из краевого бюджета в 2015
году на субсидирование авиарей‑
са «Барнаул – Томск – Барнаул»
предусмотрено 3422,4 тыс. рублей,
и уже освоено 2449 тыс. рублей.
В текущем году решена пробле‑
ма «обманутых дольщиков», кото‑
рая возникла в крае в 2001‑2002
годах, когда в результате мошен‑
нических действий ООО СП «Бар‑
наулстрой», в части «двойных про‑
даж», пострадало 1026 дольщиков
в г. Барнауле. Все они обеспечены
жильем.
В конце октября состоялось
торжественное открытие трассы
«Белокуриха – Белокуриха‑2». Эта
автодорога входит в число важней‑
ших инфраструктурных предпосы‑
лок для привлечения крупных ин‑
вестиций на перспективную пло‑
щадку. Строительство дороги нача‑
то в декабре 2013 года. Дорожники
Алтайского края меньше чем за два
года выстроили современную трас‑
су, вписанную в сложный географи‑
ческий рельеф. Новая автодорога
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петляет по борту горного распадка
(перепад высот – 420 метров), пе‑
ресекая текущую по нему реку Бе‑
резовку и многочисленные ручьи.
12 серпантинных участков – это
километры подпорных стенок под
дорожным полотном и коробча‑
тых габионов, защищающих трассу
от осыпей, больше полумиллиона
кубометров перемещенного грун‑
та, 22,5 тыс. тон щебня и почти 20
тыс. тонн асфальтобетона.
ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
Сдерживающим фактором пол‑
ноценного развития конкуренции
в жилищно‑коммунальной отра‑
сли остается неурегулированность
имущественных отношений.
Отдельно следует отметить во‑
прос по устранению замечаний,
выявленных Сибирским управле‑
нием Ростехнадзора в ходе про‑
верки готовности муниципальных
образований к отопительному пе‑
риоду. Результаты проверок неуте‑
шительные, следует работать над
устранением нарушений.
Основные нарушения, кото‑
рые не устранены до настоящего
времени в ряде муниципальных
образований сводятся к следую‑
щему:
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 не определен расчетный ре‑
сурс тепловых сетей;
 отсутствие докотловой (или
внутрикотловой) очистки воды на
котельных;
 отсутствие резервных источ‑
ников электроснабжения на ко‑
тельных;
 не проведено комплексное
обследование зданий и сооруже‑
ний (с привлечением специализи‑
рованных организаций).
Непринятие мер по устране‑
нию выявленных нарушений явля‑
ется невыполнением требований
по готовности к отопительному пе‑
риоду и основанием для невыдачи
органами Ростехнадзора паспор‑
тов готовности муниципальных
образований.
С 5 по 30 октября 2015 года ор‑
ганами Ростехнадзора проводи‑
лись проверки соответствующей
документации всех муниципаль‑
ных образований на предмет по‑
лучения паспортов готовности.
По состоянию на 15.11.2015 го‑
товы к отопительному периоду 119
муниципальных образований из
177 подлежащих проверке (67%), в
т.ч. 6 городских округов (55%). Дан‑
ный показатель выше среднего по
СФО.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ
В 2016 году из краевого бюд‑
жета планируются поступления
в дорожный фонд Алтайского края
в размере 7287,755 млн рублей.
Планируется построить, рекон‑
струировать и отремонтировать
435,4 км автомобильных дорог
общего пользования и 523,6 пог.м
искусственных сооружений, рас‑
положенных на них.
При разработке плана дорож‑
ных работ на 2016 год первооче‑
редное внимание будет уделено
ремонту опорной сети автомо‑
бильных дорог, т.е. региональным.
При проведении ремонтных ра‑
бот планируется продолжить при‑
менение новых технологий (таких
как холодный ресайклинг, техноло‑
гия «Новачип»), которые позволяют
существенно снизить стоимость ре‑
монта 1 км (в 1,5‑2 раза) и, как след‑
ствие, увеличить количество отре‑
монтированных километров дорог.
Кроме того, будет производить‑
ся шероховатая поверхностная
обработка автомобильных дорог
и ремонт автомобильных дорог
межмуниципального
значения.
Всего планируется отремонтиро‑
вать 310,0 км автомобильных до‑
рог, 226 пог.м мостов.

В рамках развития железнодо‑
рожного транспорта Администра‑
цией края разработан Комплекс‑
ный план транспортного обслу‑
живания населения Алтайского
края на средне‑ и долгосрочную
перспективу в части пригородных
пассажирских перевозок. На 2016
год установлен транспортный заказ
с сохранением маршрутной сети
и объемов пригородных перевозок
на уровне 2015 года. Субсидирова‑
ние из краевого бюджета на ком‑
пенсацию выпадающих доходов от
государственного регулирования
тарифов по перевозке пассажиров

железнодорожным транспортом на
2016 год запланировано в размере
256,6 млн руб.

Для обеспечения предостав‑
ления качественных жилищно‑
коммунальных услуг необходимо
осуществить комплекс меропри‑
ятий, направленных на развитие
коммунальной инфраструктуры,
решить проблемы повышения
эффективности и надежности ее
работы путем масштабной модер‑
низации при обеспечении доступ‑
ности коммунальных ресурсов, со‑
здать условия для инвестирования
в данную сферу.
Постановлением Администра‑
ции Алтайского края от 24.12.2015
№ 579 утвержден комплекс мер
(«дорожная карта») по развитию
жилищно‑коммунального хозяй‑
ства в Алтайском крае. Дорожной
картой развития ЖКХ Алтайского
края определены задачи и меро‑
приятия деятельности органов
исполнительной власти, органов
местного самоуправления Алтай‑
ского края до 2020 года.
Дорожной картой предусмо‑
трен ряд мероприятий, направ‑
ленных на исправление ситуаций
в сфере ЖКХ и привлечение инвес‑
тиций, в том числе:
 разработка и утверждение
органами местного самоуправ‑
ления программ комплексного
развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципальных
образований;
 регистрация органами мест‑
ного самоуправления прав муни‑
ципальной собственности на объ‑
екты коммунальной инфраструк‑
туры, в том числе бесхозяйные
объекты;
 передача органами местного
самоуправления в концессию или
долгосрочную (более 1 года) арен‑

ду объектов коммунальной инфра‑
структуры;
 разработка и утверждение
органами местного самоуправле‑
ния схем теплоснабжения и схем
водоснабжения в соответствии
с требованиями, установленными
Правительством Российской Фе‑
дерации;
 мониторинг объектов цен‑
трализованных систем тепло‑, во‑
доснабжения и водоотведение
(заполнение базы данных по объ‑
ектам коммунальной инфраструк‑
туры в составе регионального сег‑
мента Единой информационной
аналитической системы Алтайско‑
го края «ЕИАС»);
государствен‑
 реализация
ной программы «Обеспечение на‑
селения Алтайского края жилищ‑
но‑коммунальными услугами» на
2014–2020 годы;
 оснащение абонентов прибо‑
рами учета и другие мероприятия.
Главным управлением разра‑
ботан проект постановления о
внесении изменений в государ‑
ственную программу по газифи‑
кации Алтайского края, в кото‑
ром предусматривается в 2016
году строительство 40 объектов
газификации
протяженностью
170,2 км, от которых будет гази‑
фицировано 30 котельных и 4588
домовладений. На данные цели
предусматривается объем бюд‑
жетных средств в сумме – 467,3
млн рублей, в том числе:

 52,6 млн рублей – средства
федерального бюджета;
 300,0 млн рублей – средства
краевого бюджета;
 114,7 млн рублей – средства
местных бюджетов.
В соответствии с предложени‑
ями Администрации Алтайского
края АО «Газпром промгаз» разра‑
ботан проект «Программы разви‑
тия газоснабжения и газификации
Алтайского края на период с 2016
по 2020 годы», который находит‑
ся на рассмотрении в ООО «Газ‑
пром Межрегионгаз». Проектом
программы
предусматривается
проектирование и строительство
за счет средств АО «Газпром» 17
объектов газоснабжения региона,
протяженностью 478 км. В план ра‑
бот включены 3 новые территории
региона – Целинный, Шелаболи‑
хинский и Кытмановский районы.
Объем инвестиций должен соста‑
вить 2800 млн рублей.
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Коротко
В БАРНАУЛЕ ОБСУДИЛИ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ
КРЕСТЬЯНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
И ИДЕНТИЧНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
11 ноября в рамках выполнения научных работ
«Проведение исследований и разработка «дорожной
карты» маркетинга (ребрендинга) сельских терри‑
торий Алтайского края, обладающих значимым при‑
родно‑ресурсным потенциалом и культурно‑истори‑
ческим наследием», при содействии Главэкономики
прошли два круглых стола с участием профессора ка‑
федры аграрного туризма ФГОУ ВПО «Российский го‑
сударственный аграрный университет – МСХА имени
К.А. Тимирязева», руководителя Центра устойчивого
развития сельских территорий Александра Мерзло‑
ва и представителя Национальной федерации «Кре‑
стьянское гостеприимство» (Франция) Жан‑Мари Пе‑
рье.

Участниками круглых столов обсуждались темы
регионального маркетинга сельских территорий Ал‑
тайского края на основе сельского туризма, о роли
наследия в вопросах социально‑экономического
развития. Рассмотрены потенциальные возможности
поселений по их вступлению в Ассоциацию «Самых
красивых деревень России» и Международную агро‑
туристическую федерацию «Крестьянское гостепри‑
имство».
Вниманию присут‑
ствующих был пред‑
ставлен опыт развития
крестьянского
госте‑
приимства во Франции,
обозначены
основ‑
ные принципы работы
французской агротури‑
стической федерации.
Супруги Жан‑Мари и Шанталь Перье рассказали об
особенностях организации сельского туризма на соб‑
ственной ферме, способах ведения хозяйства, специ‑
фике предоставляемых услуг и формах государствен‑
ной поддержки крестьянского гостеприимства.
Александр Мерзлов презентовал бренд «Самые
красивые деревни Земли», представил Ассоциацию
«Самые красивые деревни России», а также рассказал
об основных критериях вступления в ассоциацию.
42

Экономика Алтайского края

По итогам мероприятия были намечены основные
направления дальнейшей работы в области развития
сельского туризма в крае.
ПРЕДСТАВИТЕЛИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПРИНЯЛИ
УЧАСТИЕ В СЕМИНАРЕ ПО РАЗВИТИЮ КЛАСТЕРНЫХ
СТРУКТУР
В мероприятии приняли участие специалисты
Алтайского центра кластерного развития и руководители управляющих компаний инновационных территориальных кластеров «Алтайполикомпозит» и «Алтакам».
Площадка семинара, который проходил в г. Москве,
предоставила уникальную возможность общения
с представителями Минэкономразвития России, Феде‑
ральной корпорации по развитию малого и среднего
предпринимательства, Фонда содействия развитию
малых форм предприятий в научно‑технической сфе‑
ре, экспертами Внешэкономбанка и Сбербанка России,
общественной организации «Деловая Россия», Меж‑
дународного Центра Инжиниринга и Инноваций.
В рамках дискуссии представлены примеры луч‑
ших управленческих решений центров кластерного
развития, обсуждены вопросы взаимодействия с ор‑
ганами власти, трудности при создании кластеров
и сопровождении их деятельности, возможности рас‑
ширения экспортного потенциала.
Заинтересованность экспертов вызвали реали‑
зуемые Алтайским центром кластерного развития
в интересах участников кластерных партнерств
образовательные программы: переподготовки спе‑
циалистов в области конструирования и производ‑
ства изделий из композиционных материалов (для
Ассоциации НП «Алтайполикомпозит» и Алтайский
фармпоход (проект кластера «АлтайБио»).
Справочно: Алтайский центр кластерного развития создан в 2010 году для реализации региональной кластерной политики
и сопровождения совместных инновационных проектов предприятий – участников
инновационных территориальных кластеров. Учредитель – Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края.
ИЗВЕСТНЫ ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
«ОБРАЗЦОВОЕ ПОСЕЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ»
В этом году конкурс проводится в регионе впервые. Он призван, прежде всего, стимулировать социально-экономическое развитие поселений края.
Именно поэтому при оценке конкурсантов в первую
очередь учитывались уровень развития реального
сектора экономики и доступность социальных услуг.
Конкурс проходил с 1 по 30 октября. На рассмотре‑
ние комиссии были представлены прошедшие пред‑
варительный отбор в Главэкономики 22 заявки, рас‑
пределенные по трем категориям поселений:
1‑я категория – сельские (городские) поселения,
являющиеся административными центрами муници‑
пальных районов;

2‑я категория – сельские (городские) поселения с
численностью жителей более 1000 человек, не являю‑
щиеся административными центрами муниципальных
районов;
3‑я категория – сельские поселения с численно‑
стью жителей от 500 до 1000 человек.
Решением конкурсной комиссии победителями
признаны:
• среди муниципальных образований, относящих‑
ся к 1‑й категории – Администрация Благовещенско‑
го поссовета Благовещенского района;
• среди муниципальных образований, относящихся
ко 2‑й категории, первое место заняла Администрация
Бочкаревского сельсовета Целинного района, второе
место – Администрация Старобелокурихинского сель‑
совета Алтайского района;

• среди муниципальных образований, относящих‑
ся к 3‑й категории, первое место – у Администрации
Урлаповского сельсовета Шипуновского района, на
втором месте – Администрация Чернокурьинского
сельсовета Мамонтовского района.
Победителям вручены дипломы Губернатора Ал‑
тайского края и денежное поощрение.

отбор предприятий, где начали испытания биопродук‑
та, сообщает «Интерфакс».
ЦЕНТР БИЗНЕС-КООПЕРАЦИИ
И СУБКОНТРАКТАЦИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОМОГАЕТ ПРЕДПРИЯТИЯМ РЕГИОНА
С ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕМ
В регионе создан и работает Центр бизнес-кооперации и субконтрактации Алтайского края. Это
виртуальная площадка для налаживания кооперационных связей между предприятиями производственной и непроизводственной сфер.
Одно из приоритетных направлений его рабо‑
ты – стимулирование импортозамещения и развитие
субконтрактации, как формы взаимодействия между
крупным и малым бизнесом.
Работает новая бизнес‑структура в интернет‑про‑
странстве на сайте www.vcbk.ru. На портале регистри‑
руются крупнейшие производственные и торговые
предприятия Барнаула и края, которые являются са‑
мыми значимыми потребителями товаров и услуг. Ноу‑
хау портала – «концепция производственной цепоч‑
ки». «Она позволяет пользователям получать инфор‑
мацию о потенциальных партнерах только в нужных
сферах, в автоматизированном режиме с высочайшей
точностью. Также пользователи портала автоматиче‑
ски становятся участниками бизнес‑клуба и получают
льготы от партнеров – скидки, особые условия обслу‑
живания и прочее», – отмечают в Алтайской торгово‑
промышленной палате.
Идея создания портала была сформирована на Об‑
щественном совете при Губернаторе Алтайского края
в декабре 2014 года.
Источник: Алтайрегион

АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА ПРИВЛЕК НА
РАЗРАБОТКУ БИОПРОДУКТОВ 47 МЛН РУБЛЕЙ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
В 2015 году Центр инжиниринга Алтайского
края привлек на разработку биопродуктов 47 млн
рублей федеральных ресурсов.
«Этот год стал для центра инжиниринга годом ста‑
новления. Теперь нам понятно, какие именно услуги
больше востребованы предпринимательским сооб‑
ществом, а какие – меньше, на что нужно обратить
внимание», – отметил директор Алтайского центра
кластерного развития Александр Кондыков.
Большую часть средств направят на биотехноло‑
гии – проведение промышленных испытаний разра‑
ботанной продукции. Среди проектов, реализуемых
в рамках инжинирингового центра – разработка ин‑
новационной кормовой добавки для животных. Она
способствует полноценному развитию сельскохозяй‑
ственных животных. В ноябре состоялся конкурсный
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Фоторепортаж

БИРЖА ДЕЛОВЫХ КОНТАКТОВ
«АЛТАЙПРОДМАРКЕТ»
27 и 28 октября в барнаульском центре Plaza проходила
II Торгово-продовольственная биржа деловых контактов
«АлтайПродМаркет». Ее проводят по поручению Губернатора Алтайского края Александра Карлина с прошлого года. Форум развивает процесс импортозамещения и способствует
продвижению алтайской продукции на российском рынке. На
«АлтайПродМаркете» производители региона представляют молочное, зерноперерабатывающее, мясоперерабатывающее, масложировое, кондитерское, пивобезалкогольное,
ликеро-водочное направления, продукты для здоровья, мед,
плодоовощную продукцию. Работают с ними торговые организации. В этом году биржа собрала по 80 представителей
с каждой стороны.
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История

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО НА АЛТАЕ:
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

А.В. СТАРЦЕВ,
доктор исторических наук,
профессор кафедры теории
и истории права и государства
Барнаульского юридического
института МВД РФ
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История предпринимательства на
Алтае в досоветский период в науч‑
ной литературе изучена достаточно
подробно и представлена в целом
ряде специальных1 и обобщающих2
работ. Особое внимание ученых уде‑
лено периоду второй половины XIX
– начала XX в., когда отмена крепост‑
ного права в России и ликвидация
обязательного труда на кабинетских
рудниках и заводах Алтая обусловили
бурный рост товарно‑денежных отно‑
шений и способствовали вовлечению
в предпринимательскую деятель‑
ность региона представителей самых
разных слоев общества.
Однако такой подход оставляет
без должного внимания более ран‑
ний период, когда предприниматель‑
ская деятельность осуществлялась
в иных формах, но ее суть от этого не
менялась. Судя по многочисленным
определениям термина «предприни‑
мательство», оно представляет собой
деятельность, направленную на сис‑
тематическое получение прибыли от
пользования имуществом, продажи
товаров, выполнения работ или ока‑
зания услуг3. Важнейшим признаком
предпринимательства является инно‑
вация (организационно‑хозяйствен‑
ное новаторство). Акцентируя внима‑
ние именно на новаторской функции,
известный американский теоретик
предпринимательства Й. Шумпетер
подчеркивал, что это «основной фе‑
номен экономического развития»4.
Исходя из этого, мы должны гово‑
рить о развитии предпринимательст‑
ва на Алтае не только в эпоху капи‑
тализма, но и в более ранний период,
а к числу первых предпринимателей
следует отнести основателя горного
производства на Алтае и г. Барнау‑
ла – А.Н. Демидова. После перехода
демидовских предприятий в ведение
Кабинета его императорского вели‑
чества в 1747 г. горное дело на Алтае
получило дальнейшее развитие: от‑
крывались новые шахты, строились
металлургические предприятия, на

которых применялись наиболее пе‑
редовые в этот период технологии.
Иными словами, Кабинет выступал
здесь в качестве коллективного пред‑
принимателя, и вскоре Колывано‑Вос‑
кресенский (позже – Алтайский) гор‑
ный округ превратился в крупнейший
центр горного производства в России.
Частное предпринимательство на
Алтае до середины XIX в. тормози‑
лось местной администрацией, кото‑
рая внедрила ряд мер, сковывающих
предпринимательскую
инициати‑
ву. Стремясь не допустить перебоев
в снабжении мастеровых и служа‑
щих кабинетских заводов и рудников
продуктами питания, горнозаводская
администрация установила ограни‑
чения на вывоз хлеба и скота за пре‑
делы Алтайского горного округа. Это
сдерживало развитие товарно‑денеж‑
ных отношений и сужало возможно‑
сти накопления капиталов на основе
таких прибыльных отраслей как тор‑
говля хлебом и мясом. Другой мерой,
тормозившей предпринимательство,
было запрещение частным лицам ис‑
пользовать паровые двигатели, кото‑
рая действовала до 1893 г. Это обре‑
кало частную промышленность Алтая
на застой и техническое отставание
от других местностей Сибири и Ев‑
ропейской России. Кроме этого, до
1824 г. купцы и мещане, составлявшие
основную потенциальную базу для
предпринимательства, были обязаны
отбывать повинности при кабинет‑
ских предприятиях, где они служили
в качестве счетоводов, конторщиков,
писцов, а мещане еще выполняли ра‑
боты по доставке на заводы руды.
В этих условиях любая предпри‑
нимательская деятельность на Алтае
могла строиться только на обслужи‑
вании интересов кабинетского горно‑
заводского хозяйства. Значительная
часть капиталов вкладывалась в раз‑
личного рода подрядные операции
по поставке материалов. Наиболее
масштабными операциями были под‑
рядные операции по перевозке на

Алтайские заводы свинца из За‑
байкалья, который использовался
в процессе извлечения серебра из
полуфабриката – роштейна. В част‑
ности, барнаульский купец И. Пур‑
тов в компании с томским купцом
С. Шумиловым в 1799‑1803 гг. пе‑
ревезли 130 тыс. пуд. свинца, полу‑
чив качестве арендной платы 218
тыс. руб.5 Для мелких торговцев
наиболее распространенной фор‑
мой предпринимательства стали
подряды на поставки продоволь‑
ствия в горнозаводские поселки,
которые в источниках получили
название «маркитантского промы‑
сла». Иными словами, до середины
XIX в. говорить о сколько‑нибудь
серьезном развитии предприни‑
мательства на Алтае не приходит‑
ся.
Слабое развитие частного пред‑
принимательства нашло отраже‑
ние и в численности лиц, занимав‑
шихся торговлей и промыслами. По
данным X ревизии (1858 г.) на Алтае
насчитывалось 1147 чел. обоего
пола, относившихся к купеческо‑
му сословию, что составляло око‑
ло 6% всего городского населения.
В Барнауле числилось 134, Бийске
– 588, Колывани – 282, Кузнецке
– 143 чел. Доля купечества в насе‑
лении отдельных городов колеба‑
лась от 1,1% в Барнауле до 15,6% в
Бийске. Низкая доля купечества в
Барнауле не случайна, поскольку
вплоть до 1867 г. он являлся «гор‑
ным городом» и здесь доля мещан,
купцов, ремесленников, почетных
граждан была очень низкой. В 1860
г. эти категории составляли всего
10,7% населения, в то время как в
Европейской России данный по‑
казатель был равен 54,7%6. Боль‑
шинство купеческих капиталов в
это время объявлялось по низшей,
3‑й гильдии. Так в Барнауле из объ‑
явленных в 1858 г. 30 капиталов 27
относились к 3‑й гильдии, 3 – ко 2‑й,
капиталов 1‑й гильдии не было7.
Отмена крепостного права не‑
избежно повлекла за собой изме‑
нения в торгово‑промышленной
политике, правовом статусе пред‑
принимателей и в общественной
жизни, положив в основу форми‑
рования социальной структуры
и социальных отношений буржу‑

азный, имущественный принцип,
который разрушал устои феодаль‑
но‑крепостнических
порядков,
превращал в анахронизм прежние
экономические и социальные при‑
вилегии, изменяя тем самым стра‑
тификацию российского общества.
Как отмечал П.А. Сорокин, «…с воз‑
растанием роли денег… люди про‑
стого происхождения, но которые
«делали деньги», начали подни‑
маться по социальной лестнице»,
поскольку в буржуазном обществе
«…накопление богатств – один из
самых простых и действенных спо‑
собов социального продвижения…
Если человек богат, то он находит‑
ся на вершине социального конуса,
вне зависимости от своего проис‑
хождения и источника доходов»8.
В этих условиях в предпри‑
нимательской среде происходят
серьезные изменения. Во второй
половине XIX в. формирующаяся
алтайская буржуазия еще была
прочно облечена в гильдейскую
оболочку и понятие «предприни‑
матель»
персонифицировалось
купцами‑гильдейцами. Но в конце
XIX в., и особенно, после принятия
закона 1898 г. о государственном
промысловом налоге, гильдейская
система претерпела коренные из‑
менения, хотя и не была уничто‑
жена полностью. Теперь для заня‑
тия любой предпринимательской
деятельностью быть купцом ста‑
новилось необязательным, доста‑
точно было выбрать промысловое

свидетельство соответствующего
разряда. Для того чтобы сохранить
купеческое звание, необходимо
было дополнительно выкупить
сословное купеческое свидетель‑
ство. В этой связи численность ку‑
печества и их доля в составе насе‑
ления Алтая в начале XX в. заметно
сокращается, а число предприни‑
мателей из мещан, крестьян и дру‑
гих сословий увеличивается.
Так, оставался барнаульским
мещанином Г. Локотков, несмотря
на то, что накануне мировой вой‑
ны на его кондитерском предпри‑
ятии работало от 30 до 40 рабочих,
а обороты промышленного и тор‑
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гового заведений составляли до
200 тыс. руб. Мещанами числились
одни из крупнейших пароходчи‑
ков Обь‑Иртышского бассейна,
миллионеры Е.И. Мельникова и ее
сын Александр, торговец С.Я. Яков‑
лев. В крестьянском сословии
оставался сын одного из крупней‑
ших алтайских предпринимате‑
лей А.И. Винокурова – Александр,
который в 1907 г. в с. Тюменцево
основал конный завод, который до
сегодняшнего дня считается одним
из наиболее известных конезаво‑
дов России. Из 76 крупных пред‑
принимателей Новониколаевска,
входившего в состав Алтайского
округа, накануне Первой мировой
войны только 13 человек являлись
купцами, а остальные оставались
в сословиях мещан и крестьян9.
Доля алтайского купечества
относительно всего городского
населения Алтая неуклонно со‑
кращалась. Если в 1864 г. здесь
было 1608 купцов, что составляло
8% от городского населения, то
в 1876 г. – 585 (5,1%), 1880 г. – 881
(3,1%), 1897 г. – 525 (1%), 1908 г.
(0,8%)10.
Но, несмотря на численное со‑
кращение, купечество сохраняло
свою ведущую роль в предприни‑
мательской среде Алтая. Оно было
сильно не только своими капита‑
лами, но и предпринимательским
опытом, традициями, связями.
Многие старые купеческие семьи

также были связаны родственны‑
ми узами. Второе и особенно тре‑
тье поколение алтайских купцов
имело более высокий образова‑
тельный и культурный уровень.
Так, барнаульский купец 1‑й гиль‑
дии Н.Т. Сухов был безграмотным,
а его сыновья и внуки – грамотны‑
ми. Внук Павел Дмитриевич учил‑
ся даже в Московском коммерче‑
ском училище, правда не окончил
его. Если купец и винозаводчик
А.Ф. Ворсин имел домашнее обра‑
зование, то его сын Николай окон‑
чил Рижский политехнический
институт, стажировался в Австрии
и Германии. Бийский купец‑«чуец»
А.Д. Васенев научился грамоте
в лавке у своего хозяина, а его сын
окончил коммерческое училище
в Петербурге. Сын барнаульского
купца И.И. Федулова – Петр окон‑
чил столичный технологический
институт и т.д.11 Именно среди них
чаще всего появлялись меценаты и
благотворители.
Важной особенностью Алтая
было широко распространенное
здесь сельское предприниматель‑
ство, т.е. многие деловые люди,
в том числе и купцы, проживали
и имели промышленные и тор‑
говые заведения не в городах, а
в сельской местности. Процент
такого «сельского купечества» во
второй половине XIX в. был значи‑
тельным и имел тенденцию к по‑
вышению. В 1870 г. он составлял

Барнаульский купец
1-й гильдии Н.Т. Сухов
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25,9%, в 1881 г. – 34,3%, в 1897 г.
– 47,7%, а в 1908 г. – уже 58,3%12. Так,
из числа купцов, выбиравших сви‑
детельство в Бийске в 1883–1884
гг., 2 купеческие семьи (9 чел.) про‑
живали в с. Локтевском (Вахитов,
Басалеев), 6 (20 чел.) – в с. Зыря‑
новском (Жуков, Кошкин, Лошни‑
ков, Кисляков, Суров, Возовиков)
и 19 (102 чел.) – в с. Змеиногор‑
ском (Михайлов, Карпов, Рулевы,
Збитнев, Воробьевские, Огуров
и др.). Купцы имелись и в других
селах Алтая: в с. Алтайском – Ворон‑
цов, в с. Шемонаиха – Мухамадчин,
в д. Убинской – Абужакилев и др.
Алтайское предпринимательст‑
во после 1861 г. реализовывалось
главным образом в таких сферах,
как торговля, обрабатывающая
промышленность,
судоходство.
Для большинства купеческих се‑
мей была характерна широкая
диверсификация капитала. Вла‑
дельцы крупчатных мельниц и ви‑
нокуренных заводов, как правило,
одновременно вели хлебную тор‑
говлю, иногда имели и собствен‑
ные пароходы. Все без исключения
владельцы промышленных пред‑
приятий одновременно торговали
и не только собственной продук‑
цией. Но значительно большая
часть купечества только торгова‑
ла, не имея промышленных пред‑
приятий. По сведениям податных
органов в 1889 г. на Алтае насчи‑
тывалось 867 торговых и только

Магазин Воронцова в с. Алтайском, современный вид
33 промышленных гильдейских
предприятия, обороты которых
составляли, соответственно, 4 млн
214,4 тыс. и 311,3 тыс. руб.14
Преобладание торговли над
промышленностью
являлось
следствием проводимой поли‑
тики, исключавшей конкурен‑
цию частной промышленности
кабинетской. Поэтому частная
промышленность была новым
явлением в экономике горного
округа и в предпринимательской
деятельности купечества. Если
в целом в пореформенной России
быстрыми темпами шел промыш‑
ленный переворот и наблюдалась
концентрация промышленности
в городах, то на Алтае вплоть до
начала XX в. преобладали дофа‑
бричные заведения. Фабрика не
могла здесь занять должного ме‑
ста не только из‑за общей отстало‑
сти Сибири, но и в результате осо‑
бых условий кабинетского округа.
Наибольшее развитие в области
промышленности в этот период по‑
лучило мукомольное, кожевенное
и винокуренное производство.
В пореформенное время замет‑
но расширилось предпринима‑
тельство купечества в мукомоль‑
ном производстве, прежде всего
крупчатном. Появление данной
группы производства в Алтайском
горном округе относится к 1840‑м гг.,
а накануне реформы 1861 г. здесь
работали три крупчатные мельни‑
цы (в с. Повалиха купчихи П.И. Ще‑
голевой, в с. Зудилово – компании

Платонова, Ляпина и Ярославцева,
в д. Завьяловой Бердской волости –
купца Чувакова)15. В 1875 г. была
построена мельница торгово‑
го дома «М.В. Юкляевский и П.Л.
Шерлаимов в Томском округе и в
1886 г. – мельница барнаульского
купца Г.В. Грязнова в с. Чернопя‑
тово Барнаульского округа16. Если
в 60‑70‑х гг. XIX в. крупчатные мель‑
ницы Алтайского горного округа
изготовляли от 100 до 150 тыс. пуд.
крупчатки в год, то в начале 90 ‑х гг. –
600‑700 тыс. пуд. и их продукция
вывозилась не только на местный
рынок, но в Томск, города Восточ‑
ной Сибири – Енисейск, Красно‑
ярск, Иркутск.
Единственным винокуренным

заводом в пореформенное вре‑
мя в Алтайском горном округе, с
1868 по 1893 г. был Иткульский за‑
вод, расположенный в д. Соколово
Бийского округа, который принад‑
лежал отставному чиновнику К.П.
Платонову в компании с купцом Г.Т.
Бадьиным.
Купеческий капитал находил
приложение и в таких группах про‑
изводства, как кожевенное, овчин‑
но–шубное, пимокатное. В одних
случаях купцы вкладывали уже
имеющиеся капиталы в эти отра‑
сли, а в других случаях предпри‑
нимательская деятельность ме‑
щан и крестьян в данной сфере
позволяла им накопить средства
и стать гильдейскими купцами.
Так, в 1865 г. наиболее значи‑
тельные кожевенные заведения
Барнаула принадлежали купцам:
И. Морозову (7,5 тыс. кож, сумма
производства 25,5 тыс. руб.), Юк‑
ляевскому (3 тыс. кож, 13,3 тыс.
руб.), В. Вахнину (1 тыс. кож, 4 тыс.
руб.). В 1890‑1892 гг. наиболее
значительные кожевенные заве‑
дения города также принадлежа‑
ли купцам: Д.Н. Сухову (обороты
24‑27 тыс. руб.) и В.И. Голеву
(10‑12 тыс. руб.)17.
В овчинно‑шубной и пимокат‑
ной отрасли выделялись барна‑
ульские купцы Поляковы и Кура‑
товы. И.Г. Поляков основал ов‑
чинно‑шубное и пимокатное за‑
ведение в 1874 г., в начале 90‑х гг.
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губерний»19. Наиболее значимыми
хлебными рынками внутри округа
были Барнаул, Бийск, с. Бердское,
Усть‑Чарышская пристань, Сузун‑
ская ярмарка и др. Только в Усть‑
Чарышской пристани ежегодно
скупалось до 1,5 млн пудов хлеба.
За пореформенное время товар‑
ность алтайского зернового хо‑
зяйства выросла с 10 до 24%, когда
ежегодно сбывалось 8‑9 млн пуд.
хлеба20.
Скупка хлеба в селах и даль‑
нейшая его перепродажа явля‑
лась фундаментом, на котором
прирастали капиталы многих
предпринимателей, часть из кото‑
рых в дальнейшем превратилась
в крупных дельцов. В их числе
можно назвать А.И. Винокурова (с.
Тюменцево), Корольковых (с. Верх‑
Ануйское), Сорокиных (д. Озерно‑
Титово), И.С. Машинского (с. Берд‑
ское), С.К. Меньшикова (с. Баево),
Шестаковых (Усть‑Чарышская При‑
стань) и др. Более значительные
операции вели городские скуп‑
щики хлеба, как правило, гильдей‑
ские купцы: Е.А. Жернаков (г. Ко‑
лывань), И.Ф. Бергман, Дмитриевы,
Морозовы, Страховы, Балашовы
(Барнаул), Морозовы, Рожденст‑
венские (Бийск).
Параллельно с хлебной раз‑
вивалась мануфактурная и про‑
чие виды торговли (пушниной,
медом, воском, шерстью и проч.).

Мельница Плещеева
в с. Топольном Угловского района

Мельница в Усть-Чарышской
Пристани (совр. вид)

стоимость продукции составляла
от 15 до 17 тыс. руб. при 40‑50 ра‑
бочих; аналогичным заведением
с 1883 г. владел и его сын Иван. Сум‑
ма производства его предприятия
в 1890‑1892 гг. составляла 7‑10 тыс.
руб. при 20 рабочих. Я.Н. Куратов
основал шубно–пимокатное заве‑
дение в 1869 г., в 1887 г. стоимость
произведенной продукции состав‑
ляла 4 тыс. руб. Дело продолжили
сыновья Андрей и Иван, обороты
их предприятий на начало 90‑х гг.
составляли 6‑8 и 10‑15 тыс. руб.18
Несравненно большую роль
в деловой жизни Алтая играла тор‑
говля. После 1861 г. условия для
ее осуществления и сама торгов‑
ля существенно изменились. Все
меньшую роль играли подряды
по поставкам для кабинетского
горнозаводского комплекса и все
большую роль – торговые опера‑
ции самого купечества, т.е. опре‑
деляемые самим рынком.
В пореформенный период Ал‑
тай становится крупнейшим реги‑
оном, в который шло переселение
из Европейской России. Посколь‑
ку основной контингент пересе‑

ленцев составляли крестьяне, то,
водворившись на новом месте,
они занимались привычным для
них делом – сельским хозяйством,
что оказало большое влияние на
объемы производства. В короткие
сроки Алтай становится крупным
центром товарного сельского хо‑
зяйства, продукция которого на‑
чинает поставляться не только на
рынки Сибири, но и в Европейскую
Россию.
Поэтому важнейшим предме‑
том торговли Алтая становится
продукты сельского хозяйства и,
прежде всего, хлеб. Уже в 1882 г.
в «Обзоре Томской губернии»,
в состав которой входил Алтай‑
ский горный округ, отмечалось,
что здесь производилось такое
количество хлеба, что «его доста‑
точно не только для местной по‑
требности, но и отчасти на удов‑
летворение нужд других соседних

Иткульский спиртзавод

И.К. Платонов с рабочими Иткульского спиртзавода
(третий справа во втором ряду)
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Особенно динамично развива‑
лась мануфактурная торговля, что
определялось отсутствием в реги‑
оне собственной текстильной про‑
мышленности, слабым развитием
текстильных промыслов и в то же
время относительной зажиточно‑
стью крестьянства21. В 1895 г. на
Алтае насчитывалость 98 торго‑
вых домов, торговавших мануфак‑
турными и галантерейными това‑
рами, обороты которых составили
8 млн 470 тыс. руб.22
По оборотам торговли выделя‑
лись компании купцов‑оптовиков
Е. Жернакова – в Колывани, Барна‑
уле, Барнаульском округе, барна‑
ульских купцов Суховых, бийских
Сычевых. Значительными были
обороты торговли ряда сельских
предпринимателей, многие из
которых уже в то время или не‑
сколько позже стали гильдейски‑
ми купцами: Шелутинского – в Су‑
зуне, Маштаковых – в Бердском,
Рождественского – в Смоленском,
Макаровых и Меновщиковых – в
Змеиногорском, А.И. Винокурова –
в Тюменцевском и т.д.
Другой динамично развивав‑
шейся отраслью торговли поре‑
форменного Алтая являлось «пи‑
тейное дело». Наиболее крупны‑
ми центрами оптовой и рознич‑
ной торговли спиртным являлись
города, прежде всего Барнаул
и Бийск. В Барнауле размещались
центры виноторговых компаний –
Платонова и Судовской, Маль‑
ковых, Ворсиных, Поскотинова,
в Бийске – В.М. Рыбакова, Я.А. Са‑
харова. В 1890‑92 гг. в Барнау‑
ле имелось 10 оптовых винных
складов, 43 питейных заведения,
9 ренсковых погребов, 5 харче‑
вен, 3 пивных лавки, 2 портерных,
1 трактир и заведение по продаже
русских виноградных вин. Наибо‑
лее значительные суммы оборо‑
тов приходились на ведущие ком‑
пании – «Платонов и Судовская»
(оптовый склад, ренсковый погреб,
5 питейных заведений) – 230,6 тыс.
руб., или 48,8% от общегородско‑
го показателя торговли спиртным,
далее – «Братья Ерофеевы» (оп‑
товый склад, ренсковый погреб,
3 питейных заведения) – 93,8 тыс.
руб. (около 20%), А.Ф. Ворсин (оп‑

Е.И. Мельникова;
пароход «Кормилец» пароходства
Е.И. Мельниковой на р. Оби
товый склад и питейное заведе‑
ние) – 35,5 тыс. руб., И.И. Андро‑
новский (оптовый склад, харчевня,
7 питейных заведений) – 27,8 тыс.
руб., А.С. Колмаков – 15,5 тыс. руб.,
Д.Н. Сухов и И.П. Лукьянов – по
12 тыс. руб. 23
Во второй половине XIX – на‑
чале XX в. заметной сферой пред‑
принимательства стала торговля с
Монголией и Китаем по Чуйскому
тракту. Алтайские предпринима‑
тели, получившие в литературе
название купцы‑«чуйцы», везли

в Монголию текстильные, коже‑
веннные и металлические изде‑
лия и доставляли оттуда пушнину,
шерсть и скот. «Бийцы представ‑
ляют счастливое исключение в
истории нашей торговли с азиат‑
скими странами, – писал один из
современников. – Они проявили
большую предприимчивость, тер‑
пение, настойчивость и выносли‑
вость, они завоевали обширный
рынок, развили торговый оборот с
500 тыс. руб. в конце 70‑х годов до
трех миллионов в настоящее вре‑

Бийский купец-«чуец» И.Г. Игнатьев;
перевозка грузов по Чуйскому тракту;
бийские купцы среди монголов
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мя. Они создали контингент при‑
казчиков, практически знающих
этот край, его быт и его язык и под‑
готовленный практически к тор‑
говой службе в этом крае»24. По‑
хожие оценки давались бийским
предпринимателям и в столичной
прессе. «Чуйцы – это сибирские
американцы, – писала в 1910 г. га‑
зета «Новое время». – Чуйцы про‑
рыли монгольские горы и проло‑
жили дороги, чуйцы же являются
теперь главными скупщиками мон‑
гольского сырья…»25
Начало эксплуатации Запад‑
но‑Сибирской железной дороги
(1896‑1897 гг.) открыло новый этап
предпринимательской
деятель‑
ности в регионе. Местная буржу‑
азия была существенно потеснена
крупными компаниями из Евро‑
пейской России, в их числе были
и монополии, в таких сферах, как
горнозаводское
производство
(добыча золота, других цветных
металлов, угля), некоторые виды
торговли (маслом, сельскохозяй‑
ственной техникой, нефтепро‑
дуктами), строительство частных
железных дорог. В банковском
деле незыблемые позиции заняли
отделения столичных банков – Го‑
сударственного и частных акцио‑
нерных.
Главными сферами коммер‑
ческой деятельности местной
буржуазии являлась торговля, об‑
рабатывающая промышленность,
судоходство, т.е. фактически те же

отрасли, что и в пореформенный
период, но масштабы этой дея‑
тельности существенно возросли.
Значительно усилилась актив‑
ность местных предпринимателей,
в том числе купечества, в обраба‑
тывающей промышленности. В на‑
чале XX в. на Алтае развивались
главным образом производства
связанные с переработкой сель‑
скохозяйственного сырья и строи‑
тельных материалов.
По сведениям губернской ста‑
тистики, в 1912 г. на Алтае насчи‑
тывалось 7338 предприятий об‑
рабатывающей промышленности,
которые произвели продукции
на 42 млн 783 тыс. руб.26 Наиболее
крупные объемы производства
наблюдались в мукомольной про‑
мышленности, которая действо‑
вала на новой технологической
основе и широко использовала
паровые двигатели. Крупнейши‑
ми мукомольными компаниями
Алтайского округа с суммой про‑
изводства свыше 1 млн руб. стали:
«Алтайская фабрично‑промышлен‑
ная К°», «Ново‑Николаевское круп‑
чатно‑мукомольное товарищест‑
во», Южно‑Алтайская мукомольная
Ко» (Новониколаевск), торговый
дом «А.И.Винокуров с сыновьями»
(с. Камень), торговый дом «В.А. Го‑
рохов» (с. Бердское), торговый дом
«И.И. Федулов с сыновьями» (с. По‑
валиха). Сумма производства этих
компаний в 1912‑1914 гг. составля‑
ла свыше 10 млн руб. ежегодно27.

Маслозавод в с. Старая Барда (ныне с. Красногорское)
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Особое место в экономике
Алтая в начале XX в. занимало
производство сливочного масла.
Первые маслозаводы в Алтай‑
ском округе появились в середи‑
не 90‑х гг. XIX в., в 1900 г. их было
уже 237, а накануне Первой миро‑
вой войны – около 2000. Крупней‑
шими центрами маслоделия яв‑
лялся район, прилегающий к Бар‑
наулу, где ежегодно скупалось от
0,5 до 1 млн пудов масла, районы
Бийска и Камня со скупкой до
250 тыс. пудов в каждом, Усть‑Ча‑
рышской Пристани (до 50 тыс. пу‑
дов). Сибирское масло в больших
объемах поставлялось в Данию,
Германию, Англию и другие страны
Европы. Стоимость изготовленного
на Алтае масла в 1912 г. составила
21 млн руб., что составляло треть
всего сибирского производства28.
Быстрыми темпами развива‑
лось винокуренное, пивоварен‑
ное, кожевенное производство, от‑
крывались лесопильные и другие
предприятия
обрабатывающей
промышленности, в которых ал‑
тайские предприниматели играли
ведущую роль. Особенностью это‑
го этапа развития промышленно‑
сти стало активное использование
паровых двигателей и электриче‑
ства. Наиболее заметно процесс
технического
перевооружения
наблюдался с 1905 г. По данным
Томского губернского управления,
в 1910 г. в обрабатывающей про‑
мышленности Алтайского округа
было 111 заведений с паровыми
двигателями (в Барнаульском уе‑
зде – 63, Змеиногорском – 19, Бий‑
ском – 14, Кузнецком – 1, г. Ново‑
николаевске – 13, г. Колывани – 1).
Из них только 20% возникло до
1905 г., а 80% – с 1905 по 1910 г.29
Крупнейшим фабричным пред‑
приятием
дореволюционного
Алтая была Бийская льноткацкая
фабрика, основанная торговым
домом «Братья Бородины» в 1909‑
1910 гг. Она размещалась в спе‑
циально построенных корпусах,
станки и прочее оборудование
было импортным. Фабрика изго‑
товляла грубое полотно, льняные
мешки, а в годы мировой войны –
и брезент. До начала войны имен‑
но мешки, столь необходимые для

Паровая крупчатная мельница Морозовых в Бийске
мукомольных мельниц и хлебной
торговли, были главной продук‑
цией, а после начала войны боль‑
шую роль стали играть поставки
на нужды обороны – брезент для
палаток и пр. В первые годы число
рабочих на фабрике составляло
400–450 чел., а в годы войны – 647
чел., сумма производства в это
время равнялась 879 тыс. руб.30
Однако несмотря на опреде‑
ленный прогресс в промышленно‑
сти Алтая, большая часть предпри‑
нимательских капиталов враща‑
лась в торговле. После проведения
транссибирской магистрали про‑
цесс перемещения товаров значи‑
тельно удешевился и на алтайский
рынок стали внедряться многие
крупные фирмы Европейской Рос‑
сии. В начале XX в. в регионе сфор‑
мировалась целая сеть отделений
крупных торговых фирм Москвы,
Петербурга и некоторых других го‑
родов. Местные компании стреми‑
лись получить товары максималь‑

но большего числа поставщиков.
Так, барнаульское товарищество
«С.Я. Яковлев и А.И. Поляков», вла‑
девшее сетью магазинов в Барна‑
уле и Новониколаевске, накануне
Первой мировой войны получало
товары более чем от 200 фирм Мо‑
сквы, Петербурга, Твери, Ивано‑
во, Лодзи, Екатеринбурга, Томска
и других городов. В числе постав‑

Потомственная почетная гражданка
Бийска, купчиха
1-й гильдии Е.Г. Морозова
щиков фирмы были «Товарищест‑
во ситценабивной мануфактуры
А. Гюбнера», Богородско–Глухов‑
ская мануфактура, товарищество
Рябушинского, «Ралле и К°», Про‑

Представители международных компаний на алтайском рынке

Льно-прядильная и ткацкая фабрика бр. Бородиных в Бийске

хоровская мануфактура, Зуевская
мануфактура Зимина, Циндель,
Невская ниточная мануфактура,
мануфактура Познаньского, Това‑
рищество Тверской мануфактуры
и многие другие.
Железная дорога способствова‑
ла выравниванию цен в сравнении
с Центральной Россией, а ассорти‑
мент товаров в начале XX в. в круп‑
ных магазинах сибирских городов
существенно не отличался от тор‑
говых заведений в городах Евро‑
пейской России.
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Пассаж Фирсова в Бийске
Помимо ассортимента, круп‑
ные торговцы стали уделять боль‑
шее внимание торговым построй‑
кам, их архитектуре. В Барнауле,
Новониколаевске, Бийске, Камне
в начале XX в. стали возводить
большие универсальные мага‑
зины, часто в 2 этажа, в их числе
были и пассажи, с зеркальными
витринами, электрическим осве‑
щением. Последнее нередко было
возможным, если владельцы стро‑
или собственные электростанции
(И.Ф. Смирнов, П.Д. Сухов, И. Пла‑
тонов, И.И. Поляков в Барнауле,
Винокуровы в Камне и т.д.). В числе
лучших торговых построек того
времени следует отметить в Ново‑
николаевске городской торговый
корпус (1910 г.), магазин готового
платья Фоменко; в Барнауле – пас‑
саж И.Ф. Смирнова (1909 г.), тор‑
говый корпус И.И. Полякова (1913
г.), магазины П.Д. Сухова, А.Г. Мо‑
розова; в Бийске – пассаж Второва
и Фирсова (1905 г.), в Камне – мага‑
зин Винокуровых.
Численность торговых пред‑
приятий постоянно росла. По
сведениям 1912 г. количество
торговых заведений 3‑х высших
разрядов на Алтае составило
3980 с оборотом 68 млн 166 тыс.
руб. В Барнауле таких зведений на‑
считывалось 502, Новониколаевс‑
ке – 469, Бийске – 285, Камне – 89,
Усть‑Чарышской Пристани – 7731.
По сведениям податной статисти‑
ки, в Бийске в 1912 г. насчитыва‑
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лось 299 торговых предприятий
с оборотом 6 млн 489,5 тыс. руб.
и прибылью 591,3 тыс. руб.32 В Бар‑
науле в 1913 г. было 536 предприя‑
тий с оборотом 25 млн 180 тыс. руб.
и прибылью 1 млн 268,3 тыс. руб.33
Накануне Первой мировой
войны крупнейшими торговыми
компаниями региона являлись
в Барнауле: (свед. 1913 г.) торговый
дом «А.Г. Морозов с сыновьями» –
10 заведений, обороты 3781,3 тыс.
руб., универсальная торговля;
И.И. Линд, датчанин – 2 заведе‑
ния, обороты 1185 тыс. руб., скупка
масла и продажа сельскохозяйст‑
венной техники, М.М. Кашин – 1 за‑
ведение, обороты 1116 тыс. руб.,
скупка сырья; в Бийске: (свед.
1912 г.) А.В. Осипов – 4 заведения,

Пассаж Смиронова в Барнауле

обороты 1131,2 тыс. руб., внешняя
и универсальная торговля; в Кам‑
не и уезде – Винокуровы, обороты
торговли от 5 до 7 млн руб., хлеб‑
ная и универсальная торговля34.
Крупными
предпринимателями
Новониколаевска были В.И. Жер‑
наков, Фоменко, владельцы паро‑
вых мукомольных мельниц35.
По форме организации капи‑
тала предпринимательство на
Алтае было представлено инди‑
видуальными частными предпри‑
ятиями, торговыми домами (това‑
риществами полными и на вере),
акционерными предприятиями,
которые стали образовываться
в начале XX в., прежде всего в му‑
комольной промышленности36.
Таким образом, развитие пред‑
принимательства на Алтае прошло
ряд этапов, каждый из которых был
обусловлен как уровнем экономи‑
ческого развития региона и зако‑
номерностями его эволюции, так и
политическими, демографически‑
ми, социальными и иными причи‑
нами. После отмены обязательно‑
го труда на горных предприятиях
и разрешения переселения на
кабинетские земли Алтай в корот‑
кие сроки превратился в регион
динамично развивавшегося товар‑
ного сельскохозяйственного про‑
изводства и переработки сельско‑
хозяйственной продукции. В сфе‑
рах направлений коммерческой
деятельности местная буржуазия
и прежде всего гильдейское купе‑
чество, сумела создать солидные

Отправка обоза с медикаментами
на фронт во время Первой мировой
войны
капиталы, из ее рядов вышла плея‑
да миллионеров общесибирского
масштаба. В Барнауле – Ворсины,
Мельниковы, А.Г. Морозов с сыно‑
вьями, И.К. Платонов, И.И. Поляков,
И.Ф. Смирнов, Суховы, Федуловы;
в Новониколаевске – Жернаковы,
А.И. Каган, Т.С. Лобастов, Король‑
ковы, Туркины, Луканины; в Бий‑
ске – Е.Г. Морозова, М.С. Сычев,
Н.И. Ассанов, братья Бородины,
А.В. Осипов, А.П. Фирсов; в Камне –
Винокуровы.
Алтайские предприниматели
оказали серьезное влияние не
только на экономику, но и внесли
существенный вклад в социаль‑
ную и культурную сферы развития
региона. Многие из них активно
работали в органах городского
самоуправления и их интересы
объективно совпадали с интере‑
сами всего городского населения.
Строительство железных дорог,
открытие отделений банков, пред‑
приятий коммунального хозяйст‑
ва, рост торговых заведений – все
это в конечном итоге приносило

Барнаульская Нагорная школа, живейшее участие в которой принимал
барнаульский купец В.Н. Сухов,
в частности, обеспечивший стройматериалы для возведения школы,
пожертвовавший значительную
сумму на приобретенипе книг для
библиотеки и на пошив одежды
беднейшим ученикам. Его племянники Василий и Прокопий продолжили
благотворительную деятельность

Богоявленский собор в Камне, построенный по инициативе и на средства
А.И. Винокурова совместно с каменскими купцами Зориным, Пудовкиным,
Симониным и Чайгиным в 1902 г.
пользу всем категориям горожан.
Вместе с тем промышленники,
торговцы, финансисты все более
втягивались в решение проблем
развития народного образования,
здравоохранения, санитарного со‑
стояния и благоустройства городов,
нередко выступало в роли жертво‑
вателей на указанные нужды.
Благотворительность и меце‑
натство деловых людей отлича‑
лось по масштабам и формам, но
в каждом из городов Алтая и в
ряде сел сложились группы пред‑
принимателей, в деятельности
которых благотворительность яв‑

лялась одним из приоритетных на‑
правлений. К этой группе следует
отнести барнаульских купцов Су‑
ховых, Ворсиных, Морозовых, Фе‑
дуловых, Е. Судовскую, Бодуновых;
бийских – Сычевых, Морозовых, А.
Васенева, Н. Ассанова, в Камне –
Винокуровых, в Новониколаевске
– Жернаковых, Луканиных, Машта‑
ковых, Литвинова и др.
Составляя весьма незначитель‑
ную по численности группу про‑
винциальной российской буржу‑
азии, предприниматели Алтая за‑
нимали важную нишу в сословной
и социальной структуре общества,

Бийская Николаевская женская гимназия, в значительной мере обязанная
бийскому купцу-«чуйцу» Н.И. Асанову, возглавлявшему попечительский совет
и оказывавшему серьезную материальную поддержку учебному заведению
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и в истории конкретного региона
сыграли важнейшую историче‑
скую роль в процессе его социаль‑
но‑экономического,
обществен‑
но‑политического и культурного
развития.
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ИСТОРИЯ ТУРИЗМА НА АЛТАЕ
1960-1980-е гг.: формирование системы
управления, или «Кадры решают все»
Исследование развития туризма
в Алтайском крае как массового пла‑
нового и самодеятельного движения,
которое увлекало и манило роман‑
тикой новых маршрутов, открытий
и проверкой себя на прочность, мож‑
но начинать с 1960 года, с момента со‑
здания первой специализированной
туристской организации – Алтайского
туристско‑экскурсионного управле‑
ния. Разнообразие природно‑клима‑
тических условий и рекреационных
ресурсов отличало Алтайский край
от других регионов нашей страны
и создавало поистине богатейшие
возможности для формирования мас‑
сового туристского движения.
Алтайский край в 1960–1980‑е гг.
считался единственным регионом
в СССР, где возможно было проведение
походов любой категории сложности
по всем видам туризма. Здесь можно
было организовывать походы от рав‑
нинных до горно‑тундровых, близких
по условиям к заполярным. Естествен‑
но, такая возможность появилась не
сразу, а по мере развития инфраструк‑
туры, научного исследования геогра‑
фических и природно‑климатических
возможностей, совершенствования
организации туристских маршрутов.
Главным организатором массо‑
вого планового и самодеятельного
туризма в СССР для самых широких
слоев населения являлись профсо‑
юзы. Туризм и экскурсии были пере‑
даны в ведение ВЦСПС на основании
постановления ЦИК СССР еще в 1936 г.
С этого времени организацию турист‑
ско‑экскурсионной работы начинают
обеспечивать созданные профсоюза‑
ми территориальные туристско‑экс‑
курсионные управления (ТЭУ), в ве‑
дение которых были переданы мар‑
шруты как Союзного, так и местного
значения, туристско‑экскурсионные
базы и имущество общества проле‑
тарского туризма и экскурсий.

Вопросами реализации турист‑
ских путевок по Всесоюзным мар‑
шрутам, проходящим по Алтаю, а
также регулирования хозяйственной
деятельностью туристских хозяйств
(Бийской и Артыбашской) до 1959 г.
занималось Свердловское туристско‑
экскурсионное управление. В целях
улучшения туристской работы на
турбазах и развития туризма в регио‑
не 21 июля 1959 г. руководство Цен‑
трального туристско‑экскурсионно‑
го управления ВЦСПС (ЦТЭУ ВЦСПС)
приняло решение выделить из со‑
става Свердловского ТЭУ и организо‑
вать в г. Бийске в помещении Бийской
туристской базы Алтайское бюро
туристских путешествий (Алтайское
бюро по распределению путевок). Ди‑
ректором бюро был назначен Алек‑
сей Сергеевич Клочков [1, Л. 30,38].
Главной задачей краевого бюро
туристских путешествий была реали‑
зация туристских путевок на всесо‑
юзные и плановые местные маршру‑
ты с целью ознакомления жителей
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Турбаза «Золотое озеро»
и гостей края с экономическими,
географическими,
природными
богатствами, историей и культу‑
рой народов СССР, героикой гра‑
жданской и Великой Отечествен‑
ной войн. Работало бюро на нача‑
лах хозяйственного расчета. Его
бюджет формировался из средств
уставного финансового фонда
Центрального туристско‑экскур‑
сионного управления, выделяе‑
мых бюро, и из средств, получен‑
ных в результате эксплуатацион‑
ной деятельности.
Просуществовало,
краевое
бюро туристских путешествий
недолго. В соответствии с поста‑
новлением президиума ВЦСПС от
27 ноября 1959 г. в г. Барнауле при
краевом совете профессиональ‑
ных союзов было организовано
Алтайское краевое туристско‑экс‑
курсионное управление [2, Л. 47].
Эта реорганизация была связана
со значительным увеличением по‑
тока туристов и в связи с этим объ‑
ема работы.
Алтайское туристско‑экскур‑
сионное управление обладало
более широкими полномочиями
в туристско‑экскурсионной сфере,
чем бюро туристских путешест‑
вий. Основным направлением ра‑
боты управления являлось стро‑
ительство туристских объектов
(баз, приютов, водных, лыжных,
велосипедных станций, пунктов
проката туристского снаряжения,
автобаз, подсобных хозяйств) и,
соответственно, финансирование
и контроль над их работой. С раз‑
решения ЦТЭУ ВЦСПС, совместно
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с директорами и инструкторами
турбаз разрабатывались и органи‑
зовывались плановые и самодея‑
тельные туристские путешествия,
а также изучались районы для ор‑
ганизации новых маршрутов; про‑
водилась работа по обеспечению
безопасности движения на мар‑
шрутах, а также по снабжению ту‑
ристов необходимым снаряжени‑
ем для путешествий. С помощью
конференций, собраний, лекций,
курсов и семинаров руководство
ТЭУ занималось подготовкой и пе‑
реподготовкой туристско‑экскур‑
сионных кадров. В 1960 г. в состав
Алтайского туристско‑экскурси‑
онного управления вошли Бий‑
ская и Артыбашская туристские
базы и альпинистский лагерь «Ак‑
тру» [3, Л. 17].
Аппарат краевого туристско‑
экскурсионного управления, со‑
гласно протоколу №57 от 13 января
1960 г. состоял из двух человек – на‑
чальника краевого туристско‑экс‑
курсионного управления Алексея
Сергеевича Клочкова и старшего
инструктора управления Тигрия
Георгиевича Дулькейта [4, Л. 39].
Тигрий Георгиевич сыграл огром‑
ную роль в развитии туризма на
Алтае. Он долгие годы работал
в Горно‑Алтайской автономной
области в качестве инструктора
туристской базы «Золотое озеро»,
разрабатывал маршруты, писал
книги о Телецком озере, методиче‑
ские рекомендации для туристов,

Т.Г. Дулькейт.
Фото с сайта http://www.yailu.ru

любил природу и свою работу.
В январе 1962 г. начальником
Алтайского краевого туристско‑
экскурсионного управления был
назначен Олег Николаевич Де‑
ментьев. В феврале этого же года
был утвержден новый, значитель‑
но расширенный состав Алтайско‑
го ТЭУ, который включал не только
представителей профсоюзной, но
и спортивных организаций, а так‑
же промышленных предприятий
и учебных заведений. Так, в состав
краевого ТЭУ входили: А.И. Васи‑
льева – зав. организационным
отделом краевого спортивного
союза; Н.Н. Чуданова – председа‑
тель краевого совета ДСО «Буре‑
вестник»; В.А. Толстых – инструк‑
тор краевого клуба туристов;
В.И. Ивонин – инженер моторного
завода; Ю.М. Шуляков – препода‑
ватель химико‑технологического
техникума; Ю.Г. Аргудяев – пред‑
седатель краевой руководящей
секции по туризму; Ю.В. Рычков –
методист краевой детской турист‑
ской базы и др. [5, Л.44]
Важные структурные измене‑
ния в системе регулирования ту‑
ристско‑экскурсионной отраслью
в стране были связаны с поста‑
новлением Президиума ВЦСПС
от 20 июля 1962 г. «О дальнейшем
развитии туризма» [6, Л. 38]. Ту‑
ристское движение в стране воз‑
главил общественный орган – Цен‑
тральный совет по туризму ВЦСПС
и советы по туризму в республи‑
ках, краях и областях, работающие
на принципах коллегиальности и
широкого привлечения общест‑
венного актива. Центральный со‑
вет Союза спортивных обществ и
организаций принял решение об
упразднении федераций и секций
туризма, передав их функции сове‑
там по туризму.
Главной целью Центрального
и региональных советов по туриз‑
му было развитие массового пла‑
нового и самодеятельного туризма
в стране. На территориальные со‑
веты по туризму возлагалось руко‑
водство всей туристской работой,
то есть планирование развития
туристской сферы; эксплуатация
турбаз; разработка программно‑
методических материалов;

деятельности советов по туризму
в регионах также добавилось экс‑
курсионной обслуживание. С мая
1969 г. во всех крупных городах
страны открываются бюро экскур‑
сий или экскурсионные бюро.
Краевой совет по туризму был
преобразован в совет по туризму
и экскурсиям 24 марта 1970 года.
Председателем совета остался
В.В. Кузнецов, членами президиума
– Б.В. Сопов, В.А. Фейгин, В.Н. Гордон,
Л.Н. Зенин, А.Д. Сергеев, Л.Г. Боро‑
викова, В.А. Апалькин, П.П. Михеев
и др. [10, Л.26]. С 1969 года в крае
открываются Барнаульское, Бий‑
ское и Рубцовское экскурсионные
бюро. Их руководителями были
В.Д. Смирнов, Т.Г. Дулькейт, А.П. Гу‑
сева.
Проведенное реформирование
системы управления туристско‑
экскурсионной отраслью положи‑
тельно повлияло на ее дальнейшее
развитие. Поддержка со стороны
партийных и
государственных
органов, согласованные действия
профсоюзов и советов по туризму
и экскурсиям с туристско‑экскур‑
сионными хозяйствами позволили
к концу 1970‑х гг. сформировать
материальную базу туризма и по‑
высить эффективность ее исполь‑
зования, усовершенствовать фи‑
нансово‑хозяйственную деятель‑
ность туристских и экскурсионных
учреждений, повысить качество
обслуживания населения. Благо‑

Туристы у Катуни
Снимок из фотоальбома Н. Калинина «Алтай»
подготовка и переподготовка ту‑ О.Н. Дементьев был освобожден
ристских кадров; утверждение ин‑ от занимаемой должности и ото‑
структорских и туристских званий;
зван из состава краевого совета
создание туристских секций и клу‑ по туризму [8, Л. 121].
бов; выдача разрешений на орга‑
Дальнейшие структурные из‑
низацию и проведение туристских
менения в системе управления ту‑
походов и путешествий. Советы
ристско‑экскурсионной отраслью
непосредственно осуществляли
были связаны с Постановлением
контроль над работой туристско‑
ЦК КПСС, Совета Министров СССР
оздоровительных лагерей, домов
и ВЦСПС от 30 мая 1969 г. «О мерах
рыбака и охотника, пунктов прока‑ по дальнейшему развитию туриз‑
та туристского снаряжения и т.д.
ма и экскурсий в стране», которое
17 сентября 1962 г. на заседа‑ объединило туристскую и экскур‑
нии президиума Алтайского кра‑ сионную работу в одно направле‑
евого совета профессиональных
ние [9, С.194]. Центральный совет
союзов было принято Положение
по туризму, согласно документу,
«О Совете по туризму Алтайского
был переименован в Центральный
краевого туристско‑экскурсион‑ совет по туризму и экскурсиям,
ного управления крайсовпрофа»,
соответственно, к туристической
которым был утвержден его со‑
став численностью в 36 чел.[ 7, Л.
55‑56].
Кроме представителей
профсоюзных,
комсомольских,
спортивных организаций, руково‑
дителей туристских секций и клу‑
бов промышленных предприятий
и учебных заведений, директоров
турбаз впервые в состав краевого
совета по туризму был включен
корреспондент краевого комитета
по телевидению и радиовещанию
В.Н. Гордон.
С 1967 г. Алтайский краевой
совет по туризму возглавлял Вик‑
тор Васильевич Кузнецов. Сме‑
на руководства была связана с
чрезвычайными происшествиями
на плановых и самодеятельных
маршрутах, в которых пострада‑ Туристы-водники. Экстремальный сплав. Фото из архива М. Колчевникова
ло несколько туристов, поэтому
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даря внедрению разнообразных
форм туристско‑экскурсионной ра‑
боты, значительно увеличилось ко‑
личество туристов и экскурсантов.
Так, если в 1965 г. в стране учре‑
ждениями профсоюзов на турист‑
ских базах было обслужено 1 997
тыс. чел., то в 1975 г. их количество
составило уже 16 604 тыс. чел. [11,
С. 605‑607]. К середине 1970‑х гг. в
Алтайском крае работали шесть
туристских баз, туркомплекс «Ту‑
рист» в г. Горно‑Алтайске и автоба‑
за «Турист»; были разработаны де‑
сятки плановых и самодеятельных
туристских маршрутов; на турист‑
ских базах было обслужено 60 тыс.
чел., против 13 тыс. чел. в 1965 г. [12,
13, Л. 58].
Существенным
недостатком
централизованной
многострук‑
турной системы управления ту‑
ристско‑экскурсионной отраслью,
сложившейся к началу 1980‑х
гг. в стране, была проблема эф‑
фективного межотраслевого вза‑
имодействия
государственных
органов и общественных турист‑
ско‑экскурсионных организаций.
Самыми сложными в согласовании
оставались вопросы обеспечения
туристских и экскурсионных орга‑
низаций транспортными средства‑
ми, увеличения производства су‑
вениров и товаров туристского на‑
значения, улучшения организации
телефонной связи, торговли и об‑
щественного питания на турист‑
ских объектах, что являлось сдер‑
живающими факторами развития.
Попытки решить вышеназванные
проблемы предпринимались. Но
в рамках существующей в то вре‑
мя командно‑административной
плановой системы это было очень
сложно. Особенно непреодолимы‑
ми казались вопросы межведомст‑
венного характера.
Существенные кадровые из‑
менения в структуре управления
туризмом в крае произошли в на‑
чале 1980‑х гг., когда на должность
председателя совета был назна‑
чен Владимир Алексеевич Горде‑
ев [14, ЛЛ. 63‑65]. В 1982 г. поста‑
новлением бюро крайсовпрофа
был утвержден новый значитель‑
но расширенный состав краевого
совета по туризму и экскурсиям
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Первый краевой чемпионат по туризму, 1981 г.
Фото с сайта «Алтай туристский»
численностью 61 чел. В апреле это‑
го же года был создан межведом‑
ственный совет по туризму и экс‑
курсиям, в состав которого вошли
представители туристских органи‑
заций, учреждений, управлений
и ведомств, деятельность кото‑
рых связана с развитием туризма
в крае и с организацией обслужи‑
вания туристов и экскурсантов. Так,
например, в состав межведомст‑
венного совета вошли представи‑
тели управления внутренних дел,
управления связи, кинофикации,
общественного питания, комму‑
нального хозяйства, строитель‑
ства и эксплуатации автодорог,
торговли, местной промышлен‑
ности, транспортного управления,
средств массовой информации
и другие. Персональный состав
совета утверждался исполкомом
краевого Совета народных депу‑
татов и президиумом краевого
совета профессиональных сою‑
зов. Возглавил совет В.Т. Христен‑
ко, в то время заместитель предсе‑
дателя крайисполкома [15, Л. 24].
В том числе благодаря работе
межведомственного совета уда‑
лось разработать схему развития
туризма и экскурсий в крае до
1990 г., а также генеральные пла‑
ны развития туристских баз. Одна‑
ко, кризис, который обострялся в
экономике страны, не мог не ска‑
заться на туризме. В связи с этим
многим планам так и не удалось
осуществиться.
Подводя итог исследования
институционального оформления
туристкой отрасли на Алтае, мож‑
но сделать следующие выводы:
система регулирования турист‑
ско‑экскурсионной деятельностью
была сформирована и реформи‑
ровалась согласно требовани‑

ям вышестоящих партийно‑го‑
сударственных и профсоюзных
органов. Создание и совершен‑
ствование органов управления
туризмом и экскурсиями в реги‑
онах непосредственно зависело
от их туристско‑экскурсионного
потенциала. Именно формирова‑
ние специализированных турист‑
ско‑экскурсионных организаций,
привлечение к работе молодых
специалистов, спортсменов дало
мощный импульс развитию туриз‑
ма. Туризм стал массовым и до‑
ступным видом отдыха.
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«АЛТАЙСКАЯ
ЗИМОВКА»
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

Праздник «Алтайская зимовка» прошел в Алтайском крае
во второй раз и собрал более 20 тысяч гостей и участников.
Мероприятия прошли в 5 городах и 8 районах Алтайского края.
В программу праздника вошли 5 лекториев и круглый стол по
э котуризму, 4 выставки, 4 конкурса, в том числе такие крупные, как «Лидеры туриндустрии Алтайского края», «Живая природа Алтая», 2 оригинальных мероприятия – чемпионат по лепке
снеговиков и кубок по спортивному пельменингу, 5 праздников,
в том числе «Праздник русского самовара», «Голубцовские голубцы», 6 мастер-классов, 6 культурно-развлекательных программ, 22 спортивных мероприятия.

3 тысячи экскурсантов посетили Лебединое озеро Советского
района, состоялся парад участников и праздничное шоу-открытие зимнего туристического сезона. Барнаульский ипподром принял в это день 12 тысяч человек. Более 10 тысяч человек приняли
участие в праздничной лотерее.
В мероприятии приняли участие иностранные гости из Республики Казахстан и из Италии. Линда Шрикер, президент организационного комитета международных детских соревнований по
горнолыжному спорту Stricker Sprint Plose, посетила открытое
Первенство Алтайского края по горным лыжам и сноуборду в Белокурихе. Руководитель Туристского информационного центра
Восточно-Казахстанской области Данияр Токтарбаев побывал
на праздничных народных гуляниях в Первомайском районе, на фестивале «День сибирского валенка» Барнауле и других мероприятиях праздника. Он посетили Государственный природный заказник
«Лебединый» в Советском районе. На лебединых озерах в дни праздника побывал также помощник Президента Российской Федерации
Игорь Левитин.
Около 300 человек приняли участие в образовательной и деловой программе. Открытие лекториев известных фотографов,
путешественников, биологов прошли в первый день праздника.
У ченые из Алтайского края, Иркутска, Хабаровска собрались за
круглым столом, чтобы обсудить вопросы развития экологического туризма. Представители науки и турсообщества Алтайского края провели рабочую встречу, посвященную открытию нового
профиля направления «Туризм» - «Технология и организация развлечений» в Алтайском государственном институте культуры.
43 представителя краевых и федеральных СМИ побывали на мероприятиях праздника. В программу пресс-тура федеральных СМИ
вошла таежная зона Алтайского края – Заринский район. 68 ремесленников представили свою продукцию и брендовые сувениры на
выставках-ярмарках в Барнауле. Ярмарки с сувенирной продукцией
прошли также в Советском районе и других районах и городах Алтайского края.
«Цифры свидетельствуют об увеличении числа партнеров, гостей и зрителей праздника, увеличении площадок, видов спорта,
расширении географии праздника. И самое главное, что сразу после
окончания мероприятия, все его участники не только подводят
и тоги, но и планируют, какой будет «Зимовка» в 2016 году», - подчеркнули в Алтайтурцентре.

