РН
УН
ЛЛ
АА
ЙЖЖ
Р
И
У
К
С
Е
Й
ТИ
ЕСКИ
ЧЧ
НААЛЛИИТИ
А
О
Н
Н
А
ОН МААЦЦИИОННО
РМ
О
Ф
Н
Р
ИИНФО

А
А
К
К
И
И
М
я
М
я
а
О
а
р
Н
р
к
к
О
о
г
о
К
г
Э Алтааййссккоо
5
4))––2200115
3
(
2
№
3
№ 1(3

ТЕМЫ НОМЕРА:
ПУЛЬС
ЭКОНОМИКИ
АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА:
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
РЫНОК КРАЯ:
СПЕЦВЫПУСК,
ТУРИСТСКИЙ

ПОСВЯЩЕННЫЙ

ПОТЕНЦИАЛ
РЕГИОНА
ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОГО

НОВЫЙ
ОБЪЕКТ
ЗАКОНА №44-ФЗ

ИННОВАЦИОННОЙ
«О КОНТРАКТНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ

ГРАНТЫ
РАБОТАЮТ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ЭКОНОМИКА:
ИСТОРИЯ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
И НУЖД»
СОВРЕМЕННОСТЬ

Одним кадром...
апрель-июнь 2015

ие
Открыт
р
у
ера т ы
Года лит
ком крае
в А лтай с
икой
етия Вел
-л
0
7
е
и
н
а
й п о лк»
П р а зд н о в
сс м е р т н ы
е
Б
«
.
ы
д
е
Поб
А лтая

ный
траци он
II Демонс
ай ских
т
л
ники а
х
е
т
з
а
к
по
ел ей
о стр оит
н
и
ш
а
м
з
сельхо

р одный
Междуна
м
кий фору
тури ст с
1
0
I2 5
VISIT ALTA
ега ющий
ерго с б ер
н
э
й
и
ш
й
в п ервый
Нове
зд в ы ш е л
е
о
п
о
р
т
ому кра ю
э л ек
А лтай ск
о
п
т
у
р
ш
ма р

ми ч еский
Гастроно
йское
ль “А лта
ф естива
”
имство
го ст епри

й
на р одны
VII Между
ный
мо л од е ж
орум
ч еский ф
н
управ л е
Точки
«А лтай.
015»
2
Роста –

р о ект ов
ельских п
т
а
и
д
з
и
я
и
ац
а л е «Книг
Пр е зент
а ф естив
н
я
а
р
к
о
ог
А лтай ск
Мо скве
в
»
и
и
Росс

а ль
й ф естив
ы
н
ь
л
а
н
о
ги
III межре
Ф ест»
в «А лтай
о
к
т
и
на п

№ 2 (34) – 2015
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Главный редактор
Щетинин М.П. , д. т. н.
Заместитель главного редактора
Ельникова В. М.
Члены редакционной коллегии:
Чиняков Н.Н.
Батейкин Д. В., к.э.н.
Жидких А. А. , к. э. н.
Савченко А. А.
Мамченко О. П. , д. э. н.
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
Чиняков Н.Н. , председатель
Бородин В. А.
Ельникова В. М.
Нестеров П. А.
Шустов С. Л.
Чесноков Б. А.
Учредитель – Администрация
Алтайского края.
Журнал зарегистрирован в Управлении
Федеральной
службы
по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Сибирскому федеральному округу.
Регистрационное свидетельство
ПИ № ФС 12-0923 от 08. 07. 2006 г.
Мнение редакции может не совпадать с мнениями авторов. Ответственность за достоверность фактов
и законность использования чужих источников несут авторы статей и материалов.
Адрес редакции:
656038, Россия, Алтайский край,
г. Барнаул,
проспект Комсомольский, 118,
каб. 227,
тел. : (3852) 367459, 669616
E-mail: rio@alregn. ru
Верстка и оформление –
ООО ТЛ «Красный угол»
Дизайнер М. Гельмс
Подписано в печать 22. 06. 2015 г.
Тираж 300 экз.
Отпечатано в типографии
ООО «АЗБУКА»
г. Барнаул,
пр. Красноармейский, 98а
тел. 62-91-03, 62-77-25
E-mail: azbuka@dsmail.ru

В ЭТОМ НОМЕРЕ:
6

10 событий на федеральном уровне

8

Выставка «Госзаказ»: Алтайский край награжден за вклад в развитие
системы госзакупок

10

Фоторепортаж с выставки «Госзаказ -2015»

12

Социально-экономическая ситуация в Алтайском крае в январе-мае
2015 года

16

МЕРЕНЦОВ А.И.
Потенциал предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности в области импортозамещения

20 Верные ориентиры «Плавыча
22 НИКУЛИН М.Г., ЧЕМШИКОВ Е.В.
Роль кооперации в повышении технической оснащенности сельскохозяйственного микро-бизнеса, основанной на импортозамещении

28 ЗАХАРОВ Ю.В.
Пять проектов в сфере туризма

34 Бренд региона. Интервью с начальником информационного отдела
КГБУ «Алтайтурцентр» М. ИВЛЕВОЙ

37 ВЕРХОТУРОВА М.Ю.
Новый объект инновационной инфраструктуры

44

Гранты работают

50 КУЗНЕЦОВА О.В.
Барнаульский завод «Кристалл»: трудный путь возрождения

52 В режиме «одного окна»
54 Биотехнологии в импортозамещении. И нтервью с начальником
управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайского края Т. ЗЕЛЕНИНОЙ

58 ДЕМЧИК Е.В.
Барнаульское общество взаимного кредита

62

Наши ветераны
Визитная карточка − стр. 27, 53
Анонсы − стр. 49

Динамика – позитивная

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

В целом статистические
итоги шести месяцев года свидетельствуют о позитивной
динамике ряда основных макроэкономических параметров,
например, таких, как темп роста
объемов жилищного строительства, среднедушевые денежные
доходы населения.

4

Экономика Алтайского края

Первая половина этого года была
отмечена улучшением темпов роста в
экономике, как в крае, так и по стране
в целом. К причинам этих процессов
можно отнести неопределенность макроэкономического ожидания, нестабильность курса рубля и повышение
процентных ставок. Несмотря на это,
сегодня мы можем говорить о положительных тенденциях в развитии региональной экономики.
В целом статистические итоги шести месяцев года свидетельствуют о
позитивной динамике ряда основных макроэкономических параметров, например, таких, как темп роста
объемов жилищного строительства,
среднедушевые денежные доходы населения. Увеличились объемы производства продукции сельского хозяйства. Сохранен объем промышленного производства, сводный индекс
которого сложился на уровне 100 %.
Объем отгруженной продукции увеличился более чем на 13,3 % к уровню января-июня 2014 года и составил
137,6 млрд рублей. Устойчивым остается положение на рынке труда.
Администрация края своевременно приняла пакет антикризисных мер.
В начале года был утвержден план
первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития
экономики и социальной стабильности в Алтайском крае в 2015 году.
Как отметил глава региона Александр
Карлин, план позволяет решать три
основные задачи: поддержка экономического развития в конкретных
сегодняшних условиях, оптимизация
бюджетных расходов и повышение
их эффективности, сохранение социальной стабильности. Для каждой из
этих задач в плане обозначены конкретные шаги, которые предполагают
поддержку федерального, регионального и местного бюджетов. Главным
управлением экономики и инвестиций совместно с отраслевыми ведомствами осуществляется ежемесячный
мониторинг регионального плана.
Прошло уже несколько заседаний
краевой антикризисной комиссии,
на которых обсуждались основные

меры по стабилизации экономики:
вопросы банковского кредитования,
государственной поддержки отраслей, в частности сельского хозяйства,
малого и среднего бизнеса, оптимизации бюджетных расходов.
Отдельный блок антикризисных
мер направлен на развитие импортозамещения в крае. В начале этого
года также был утвержден план («дорожная карта») по вопросам содействия импортозамещению в регионе на
2015 год. В него вошли мероприятия,
разработанные во исполнение соответствующих поручений Президента
РФ правительству и регионам страны
и направленные на стимулирование
развития экономики.
В плане 34 пункта, в которых отражаются исследования регионального
рынка, определение приоритетов импортозамещения, меры поддержки
проектов по освоению и производству импортозамещающих видов продукции, развитие инфраструктуры,
информационное и кадровое обеспечение процессов импортозамещения
в Алтайском крае.
В рамках работы по данному направлению, за 1-е полугодие было организовано и проведено два круглых
стола: по вопросам развития овощеводства и развития аквакультуры и
товарного рыбоводства в крае. Проведение этих мероприятий позволило
нам оценить сегодняшнее состояние
и потенциал этих отраслей, наметить
меры для их развития, наладить диалог между представителями власти и
предпринимательским сообществом.
В рабочем режиме оказывается помощь предприятиям, занимающимся выпуском импортозамещающей
продукции, осуществляется содействие по их включению в федеральные
программы поддержки. В первую очередь, это предприятия машиностроительной и химической отраслей.
Стоит отметить, что, несмотря
на имеющиеся трудности, мы осуществляем точечное взаимодействие с крупными инвесторами. С этой
целью главой региона Александром
Карлиным в рамках Петербургского

Губернатор Алтайского края Александр Карлин с генеральным директором
«Региональной Гостиничной Сети» Майклом Джонстоном
международного экономического форума проведены рабочие встречи с
представителями российского и иностранного бизнеса по вопросам реализации инвестиционных проектов
на территории Алтайского края. Среди них компания OOO «Региональная
Гостиничная Сеть» (РГС), голландская
компания «DSM», агропромышленный холдинг «Мираторг».
На постоянной основе проходят
презентационные мероприятия, направленные на продвижение региона
как привлекательной площадки для
инвестиций. Так, в июне в Посольстве
Республики Корея в Москве прошла
презентация инвестиционного потенциала Алтайского края перед ведущими южнокорейскими компаниями
в области сельского хозяйства, пищевой промышленности, биофармацевтики, туризма, здравоохранения, машиностроения, химической промышленности, производства медицинского оборудования.

В сентябре в столице Алтайского
края пройдет очередная, VI Столыпинская конференция. Её тема – «Экономика Сибири: пространство для
дальнейшего развития». В рамках
мероприятия эксперты будут искать
ответы на вопросы о месте регионов
Сибири в новых реалиях российской
экономики, механизмах стимулирования регионального развития, инвестиционной активности и привлечении частных инвестиций, перспективных рынках сбыта.
Не останутся без внимания важные для всех регионов СФО вопросы
импортозамещения,
продвижения
продукции на целевых рынках, несырьевого экспорта, совершенствования деловой среды, улучшения
инвестиционной привлекательности,
применения новых форм и методов
территориальной организации, комплексного развития территорий.
К участию в форуме приглашены
представители российских регионов,
федеральных министерств и ведомств,
губернаторы, видные деятели науки
и культуры, члены Государственной
Думы и Совета Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации.
Неоднократно в рамках Столыпинской конференции проходили яркие
запоминающиеся события: выставка
товаров детской индустрии, праздник
хлеба, открытие памятника переселенцам на Алтай. В этом году мы впервые проведём Ярмарку инвестиционных проектов, которая уже сейчас вызывает неподдельный интерес наших
предпринимателей.

В рамках VI Столыпинской
конференции в 2015 году впервые пройдет Ярмарка инвестиционных проектов.

Презентация инвестиционного потенциала Алтайского края перед ведущими южнокорейскими компаниями в области
сельского хозяйства, пищевой промышленности, биофармацевтики, туризма, здравоохранения, машиностроения, химической промышленности, производства медицинского оборудования в Посольстве Республики Корея в Москве.
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Представитель нашего региона
в Совете Федерации, член делегации
Алтайского края на XI всероссийском
форуме-выставке «ГОСЗАКАЗ – ЗА
честные закупки» Михаил Щетинин
поделился своими впечатлениями о
деловой и выставочной программе
мероприятия.
– В этом году форум проходит под
девизом «Госзаказ – за честные закупки». В его рамках рассматриваются
самые разные вопросы. Широкая дискуссия ведется по вопросам противодействия коррупции, как со стороны организаторов торгов, так и со
стороны участников. Потому что, как
говорил Президент страны В.В. Путин,
улица не может быть с односторонним движением.

Алтайский край участвует в выставке «Госзаказ» фактически с момента ее основания. И постоянно
от года к году мы наращивали наше
присутствие на выставке, совершенствовали экспозицию.

Обсуждаются вопросы совершенствования Федерального закона 44ФЗ по различным направлениям. Но
все участники дискуссий признают,
что, безусловно, 44-ФЗ стал серьезным шагом вперед по сравнению с
94-ФЗ.
Прошло заседание Экспертного
совета «Гильдии отечественных специалистов по государственному и муниципальному заказам», на котором
рассматривался целый ряд вопросов,
связанных с совершенствованием
действующего закона, с улучшением
системы подготовки кадров для государственных закупок, возможностью
проведения оценки деятельности
участников закупочных процедур,
рейтингов регионов и муниципальных образований.
Члены делегации Алтайского края
принимают активное участие в обсуждении всех важных вопросов функционирования системы госзаказа.

стия в выставке «Госзаказ». Стенд
Стенд
края вызвал интерес и у профессионалов отрасли, и у посетителей выставки. В коллективной экспозиции
нам удалось представить практически всю линейку пищевых продуктов,
детских товаров, инновационную
продукцию региона, продукцию наших кластеров – биофармацевтического, кластера аграрного машиностроения, энергомашиностроения и
энергоэффективных технологий.

На мой взгляд, выставка 2015
года стала одной из самых удачных
в выставочной практике Алтайского края, в том числе в практике уча-

И самое главное, экспозиция
нашего региона представлена
под девизом «Наш ответ на
санкции», тем самым нам
удалось подтвердить курс на
импортозамещение, который мы
поставили во главу угла участия
в этой выставке. В целом форумвыставка «Госзаказ»-2015 дал
представление о том, как на
санкции может ответить вся
страна.
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оторепортаж
Аф
лтайский
край в 2014 году
13 марта делегация Алтайского края
приняла участие в работе ХI Всероссийского
форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные
закупки». Одним из главных событий
форума стало заседание Экспертного
совета регионов по развитию контрактной
системы Общероссийской общественной
организации «Гильдия отечественных
специалистов по государственному и
муниципальному заказам». В повестке дня –
обсуждение рейтинга эффективности закупок,
особенностей заключения энергосервисных
контрактов. В дискуссии по названным темам
приняли участие представители делегации
Алтайского края: член Совета Федерации
Федерального Собрания Российской
Федерации М.П. Щетинин и заместитель
начальника Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края, начальник
управления по регулированию контрактной
системы в сфере закупок Д.В. Батейкин.

В своём выступлении М.П. Щетинин как
член правления этой организации отметил,
что Администрацией Алтайского края
вопрос создания официального закупочного
рейтинга на протяжении последних лет
поднимался неоднократно. По его мнению,
оценка действий заказчиков, качества
региональных управленческих систем должна
проводиться независимым профессиональным
экспертным сообществом, объединенным на
добровольных началах и не аффилированным
со структурами бизнеса. Показатели
рейтинга, его критерии оценки должны быть
прозрачны и доступны для понимания даже
не специалисту в сфере государственных
закупок. Главной целью рейтинга должно
стать выявление лучших закупочных практик,
региональных и муниципальных систем для
внедрения передового опыта и, как следствие,
повсеместное повышение эффективности
расходования бюджетных средств. Это та задача,
решение которой ставит перед собой закон о
контрактной системе.

10
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Д.В. Батейкин, как руководитель одного
из новых профильных комитетов этой
организации – по работе с регионами,
предложил создать общественную структуру
под эгидой проекта «За честные закупки»
Общероссийского народного фронта, а также
внес на рассмотрение членов Экспертного
совета индикаторы оценки региональной
закупочной деятельности. По его мнению, это
будет способствовать приданию официального
статуса исследованиям и переводу их на
профессиональную платформу.

№
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Пульс экономики

Социально-экономическая ситуация
в Алтайском крае в январе-мае 2015 года

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА,
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ
ИПП в добывающем секторе – 100,6%
(январь- май, % к январю-маю предыдущего года)
ИПП в энергетике – 107,5%
В обрабатывающей промышленности
увеличились объемы производства:
 пищевых продуктов – 100,2%
 кокса – 107,7%
 фармацевтической продукции – 135,7%
 машин и оборудования – 147,3%
 резиновых изделий – 149,9%

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
(январь-май, % к январю-маю предыдущего года)

СТРОИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем ввода в действие общей
площади жилых домов в январе-мае 2015 года увеличился к
соответствующему периоду предыдущего года на 31,8%.
Построено 4658 новых квартир общей площадью 313,5 тыс.кв.м. Индивидуальными застройщиками введено в действие 131,4 тыс.кв.м жилых домов (41,9%
от общего ввода).

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Производство продукции животноводства:
 скот и птица на убой – 100,4%;
 молоко 0 100,9 %;
 яйца – 102,3%.

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
+31,8%
СТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

+31,8%

ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(нарастающим итогом, млрд рублей)

237,8

313,5

237,8

+5,6%*

+5,6%*

9,0

8,5
* - в действующих ценах

январь-май 2014

8,5

январь-май 2014

январь-май 2015
Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м

Ввод в действие жилых домов, тыс.кв.м
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Объем строительных работ, млрд руб.

Объем

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК
Объем реализованных населению товаров через розничную торговую сеть края в
январе-мае 2015 года составил 114,4 млрд рублей.
За январь-май 2015 года на территории края введено:
 63 торговых объекта общей площадью 9,5 тыс. кв. м,
 51 предприятие общественного питания,
 29 предприятий бытового обслуживания.

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ
И РЫНОК ТРУДА
По
предварительным
данным Алтайкрайстата
размер среднедушевых
денежных доходов населения увеличился на
14,4%.

ФИНАНСЫ И БЮДЖЕТ

Среднемесячная
заработная плата за январь-апрель
2015 года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом
2014 года на 3,5%. Наибольший прирост заработной платы
зафиксирован в предоставлении прочих коммунальных, социальных и персональных услуг
(10,7%) и производстве и распределении
электроэнергии,
газа и воды (8,5%).

Доходы
консолидированного бюджета Алтайского края увеличились
за пять месяцев 2015
года по сравнению с соответствующим периодом
предыдущего года на
4,4%, в том числе объем
собственных доходов –
на 10,2%.
№2 (34) – 2015
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ААктуальная тема

лтайский
ктуальнаякрай
темав 2014 году

«НАш
сАНкциям!»
«НАш ответ
ответ сАНкциям!»

вв услОвиях
жестких западных
западныхсанкций
санкцийнаш
нашрегиОн
региОн
имеет
реальные
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и и
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ред регионами Сибири стоитзадача
задача
увидеть
увидеть свою
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Подобные товары называют
импортозамещающими.
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уровень использования производственных мощностей. В региональный перечень системообразующих
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II межрегиональный фестиваль напитков

«АлтайФест»

20 июня на территории «Сибирского подворья» в селе Новотырышкино Смоленского района прошел III межрегиональный фестиваль напитков «АлтайФест». Состоялся парад участников фестиваля, конкурсы, мастер-классы и игры.
Гости дегустировали продукцию местных производителей.
Фото А. Жакипбековой
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Это
этом
наблюдается
производство
и вмяса
крае,птицы
свидетельством
увеличено
тому
в 1,4 раза,
является
свинины
запуск
в 1,8
производства
раза. Это нав
ООО
блюдается
«Алтайский
и в крае,
бройлер»,
свидетельством
органитому
зацияявляется
производства
запускипроизводства
поэтапное его
в
ООО
расширение
«Алтайский
в ООО
бройлер»,
«Альтаир-Агро»
органии
зация
ОООпроизводства
«Алтаймясопром».
и поэтапное
На рынке
его
готовых
расширение
мясных
в ООО
изделий
«Альтаир-Агро»
импорт почти
и ООО
полностью
«Алтаймясопром».
вытеснен продукцией
На рынке
российского
готовых мясных
производства,
изделий импорт
по данпочти
нымполностью
Мясного союза
вытеснен
России
продукцией
доля продукции
российского
российского
производства,
производства
по данна
рынке
ным Мясного
в настоящее
союза время
Россиисоставляет
доля проболее
дукции95%,
российского
что можно
производства
отметить и на
на
прилавках
рынке в настоящее
наших магазинов.
время составляет
В то же
время
более 95%,
в отрасли
что можно
слабоотметить
используется
и на
эндокринно-ферментное,
прилавках наших магазинов.
кровяное
В то жеи
специальное
время в отрасли
сырье.
слабо используется
эндокринно-ферментное,
Рекордные объемы производства
кровяное и
специальное
продукции в сырье.
2014 году были получены рыбной
Рекордные
промышленностью
объемы производства
края.
Однако
продукции
с ввведением
2014 году были
продовольстполучевенного
ны рыбной
эмбарго
промышленностью
темпы выпускакрая.
про-

дукции
были продовольстзначительно
Однако в сотрасли
введением
сокращены
в связи
со значительным,
венного эмбарго
темпы
выпуска продо
45%, виспользованием
импортных
дукции
отрасли были значительно
морепродуктов.
Задачей
отрасли в
сокращены в связи
со значительным,
ближайшие
годы будет снижение
задо 45%, использованием
импортных
висимости
от зарубежного
морепродуктов.
Задачей сырья.
отрасли в
Во многом
зависит
импортного
ближайшие
годы
будетотснижение
засырья
и плодоовощная
висимости
от зарубежногопромышленсырья.
ность,
за последние
года
Во где
многом
зависит отчетыре
импортного
производство
значительно
выросло и
сырья и плодоовощная
промышленостается
наза
относительно
стабильном
ность, где
последние четыре
года
уровне.
Приоритетным
длявыросло
отрасли
производство
значительно
и
должно
производство
плодооостается стать
на относительно
стабильном
вощных
из местного
сырья,
уровне. продуктов
Приоритетным
для отрасли
еще
одним
резервом
остаетсяплодоопроиздолжно
стать
производство
водство
быстрозамороженных
пловощных продуктов
из местного сырья,
дов
овощей,
овощныхостается
смесей. произещеиодним
резервом
Ярким быстрозамороженных
примером импортозамещеводство
плония
стране является
дов ив овощей,
овощных растительное
смесей.
масло.
В частности,
если импортозамево второй поЯрким
примером
ловине
годов
средний
импорт
щения в1990-х
стране
является
растительподсолнечного
масла составлял
около
ное масло. В частности,
если во
втотрети
от российского
то
рой половине
1990-хпроизводства,
годов средний
кимпорт
настоящему
времени он
не достигаподсолнечного
масла
составет
процентов.
подлял3,0
около
трети отПроизводство
российского просолнечного
увеличено
более
изводства, томасла
к настоящему
времени
чем
в 4достигает
раза, а в целом
растительных
он не
3,0 процентов.
Промасел
в 5,2 раза.
Запуск современного
изводство
подсолнечного
масла увепроизводства
в ООО
«АгроСиб-Различено более чем
в 4 раза,
а в целом
долье»,
более масел
полная
загрузка
ЗАО
растительных
в 5,2
раза. Запуск
«Бийский
маслоэкстракционный
засовременного
производства в ООО
вод»
позволили Алтайскому
за
«АгроСиб-Раздолье»,
более краю
полная
этот
же период
увеличить
производзагрузка
ЗАО «Бийский
маслоэкстракство
растительного
масла вАлтайско9,6 раза,
ционный
завод» позволили
обеспечивать
имже
не период
только население
му краю за этот
увеличить
региона
и страны,
но поставлять
на
производство
растительного
масла
экспорт.
Главным
вопросом
импорв 9,6 раза,
обеспечивать
им не
тольтозамещения
данной отрасли
будет
ко населениев региона
и страны,
но
повышение
продукции
испоставлять качества
на экспорт.
Главными вопользование
возможностей по
более
просом импортозамещения
в данной
глубокой
переработке
сырья.качества
отрасли будет
повышение
№2 (34) – 2015
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лтайский
ктуальнаякрай
темав 2014 году
Как ужеиииспользование
отмечалось,
значительмолочный
завод», а общая
сумма
продукции
возможкапитал
принадлежит
ОАООАО
«Виммпродукции
использование
возмож- ский
капитал
принадлежит
«Виммная
роль
вболее
продовольственном
им- по
отрасли
за 2014
год превышает
700
ностей
по
глубокой
Билль-Данн»
филиал
«Рубцовский
ностей
поболее
глубокойпереработпереработБилль-Данн»
филиал
«Рубцовский
портозамещении
отводится молоч- млн
рублей.завод»,
ке
молочный
а общая
сумма
по по
кесырья.
сырья.
молочный
завод»,
а общая
сумма
ной Как
промышленности.
В прошедшем
Мукомольно-крупяная
промышуже
значительза 2014
год год
превышает
700 700
Как
уже отмечалось,
отмечалось,
значитель- отрасли
отрасли
за 2014
превышает
году
темпыввпроизводства
молочных
края уже на протяжении 15
ная
продовольственном
иммлн
рублей.
ная роль
роль
продовольственном
им- ленность
млн
рублей.
продуктов
в
крае
составили
111,2%
лет
прочно
удерживает лидирующие
портозамещении
отводится
молочМукомольно-крупяная
промышпортозамещении отводится молочМукомольно-крупяная
промышкной
уровню
предыдущего
года,
за
2014
позиции
в
стране,
поставляя
больпромышленности.
В
прошедшем
ленность
края
уже
на
протяжении
15 15
ной промышленности. В прошедшем
ленность края уже на протяжении
год
поставки
молочной
продукции
на
шую
часть
производимой
продукции
году
темпы
производства
молочных
лет
прочно
удерживает
лидирующие
году темпы производства молочных
лет прочно удерживает лидирующие
иннорегиональные
рынки практически
во все регионы.
Прибольстапродуктов в крае составипозиции в стране,
поставляя
продуктов в крае состави- позиции в стране, поставляя больувеличены
чем напре100
ли 111,2% более
к уровню
шую часть производимой продукции
ли 111,2% к уровню пре- шую часть производимой продукции
тыс.
тонн в пересчете
модыдущего
года, за на
2014
дыдущего
года,молочной
за 2014
локо
на 21,3%.
Доля алгод или
поставки
год поставки
молочной
тайского
краянав российском
продукции
иннорегиопродукции
на
иннорегиопроизводстве
нальные рынки сливочного
увеличены
нальные
рынки
увеличены
масла
составила
а по
более
чем
на 1007,6%,
тыс.
тонн
более
чем
на
100
тыс.или
тонн
сырам
и сырным
продуктам
в пересчете
на молоко
в
пересчете
на
молоко
или
16,5%.
Кроме
наращивания
на 21,3%.
Доля
алтайского
на
21,3%.
Доля
алтайского
объемов
производства
тракрая в российском
произкрая в сливочного
российском
произдиционных
импортозамеводстве
масла
водстве продуктов,
сливочного
масла
щающих
в отрасоставила
7,6%, а по
сысли
идет
освоение
рам
и сырным
продуктам
составила
7,6%,
а новых.
по сыЗавод
плавленых
сыров
16,5%.
наращивания
рам иКроме
сырным
продуктам
«Плавыч»
(индивидуальный
объемов
производства
тра16,5%. Кроме
наращивания
предприниматель
В.П. Емедиционных
импортозамеобъемов производства
тралин)
выпустил
сырный
крем
Fetachini
щающих
продуктов,
в
отрасли
идет
диционных импортозаме«Сливочный»
и «СЗавод
зеленью»,
а так сыже
освоение
щающих новых.
продуктов,
вплавленых
отрасли
идет
сырный
крем
сливочный
Mascarpone.
ров
«Плавыч»
(индивидуальный
предосвоение новых. Завод плавленых сыКроме этого, разработан
выпущен
приниматель
Емелин)и выпустил
ров «Плавыч»В.П.
(индивидуальный
предпродукт крем
для детей
– нежный
сырный
сырный
Fetachini
«Сливочный»
приниматель В.П. Емелин) выпустил
крем
«Том и аДжери»
с ароматами
и «С зеленью»,
так же сырный
крем
сырный крем Fetachini «Сливочный»
клубники иMascarpone.
черники. ООО
сливочный
Кроме«Рикон»
этого,
и «С зеленью»,
а так сыр
жепродукт
сырный
крем
начало
производить
для жарки
разработан
и выпущен
для
сливочный
Mascarpone.
Кроме
этого,
«Сыр-Гриль»
подсырный
торговой
детей – нежный
крем маркой
«Том и
разработан
иЗАО
выпущен
продукт
для
«Зимаречье».
«Барнаульский
моДжери»
с ароматами
клубники
и чердетей
–
нежный
сырный
крем
«Том
лочный
комбинат»
про- и
ники. ООО
«Рикон»организовало
начало произвоДжери»
с
ароматами
клубники
и
черизводство
нового
фруктового
йогурта
дить сыр для
жарки
«Сыр-Гриль»
под
ники.
ООО
«Рикон»
начало
произво«Классический»
Не
торговой маркойпремиум-класса.
«Зимаречье». ЗАО
дить сыр для жарки
«Сыр-Гриль»
под
останавливается
в отрасли
и процесс
«Барнаульский
молочный
комбинат»
торговой маркой
«Зимаречье».
ЗАО
модернизации
и наращивания
мощорганизовало
производство
нового
ностей.
Наибольший
объем
вложений
фруктового
йогурта
«Классический»
«Барнаульский
молочный
комбинат»
впремиум-класса.
основной капитал
ОАО
Непринадлежит
останавливается
организовало
производство
нового
«Вимм-Билль-Данн»
филиал
«Рубцоввфруктового
отрасли и процесс
модернизации
йогурта
«Классический»
ипремиум-класса.
наращивания мощностей.
НаибольНе останавливается
ший
объем ивложений
в основной
в отрасли
процесс модернизации
и наращивания мощностей. Наиболь- практически во все регионы. При стабильном уровне
уровне производства
производства муки,
ший объем вложений в основной бильном
объемы
выработки
изделий
объемы
выработки
крупяных
практически во крупяных
все регионы.
При стаежегодно
ежегодно наращиваются.
наращиваются. При
При сохрабильном уровне производства муки,
нении
нении существующих
существующих объемов
объемов прообъемы выработки крупяных изделий
изводства
изводства резервом
резервом ии приоритетом
ежегодно наращиваются. При сохраотрасли
отрасли должны
должны стать
стать расширение
нении существующих
объемов
производства
готовых
про-пропроизводства
готовых пищевых
пищевых
изводства
резервом
и
приоритетом
дуктов
дуктов ии продуктов
продуктов быстрого
быстрого пригоотрасли
должны
стать
товления
на
аа также
товления
на зерновой
зерновой основе,
основе,расширение
производства
готовых
пищевых
организация
на проорганизация выработки
выработки продуктов
продуктов
дуктов
и
продуктов
быстрого
основе
основе глубокой
глубокой переработки
переработки зерна.
зерна.приготовления
на
зерновой
основе,
а также
ВВ производстве
производстве прочих
прочих пищевых
организация
выработки
продуктов на
продуктов
успешную
конкуренцию
продуктов
успешную
основе глубокой
зерна.
импортным
товарам
создают
импортным
товарампереработки
создают алтай-
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В производстве прочих пищевых
продуктов успешную конкуренцию
импортным товарам создают алтай-

ские производители макаронных,
ские производители
макаронных,
кондитерских
и хлебобулочных
изкондитерских
и хлебобулочных
изделий.
Все более
высокими темпами
делий. Все более
высокими темпами
развивается
производство
комплекразвивается
производство
комплекспроизводство
комплексных
пищевых
добавок. Большие
возных пищевых
добавок.
сных
пищевых
добавок. вБольшие
Большие
можности
сохраняются
крае по возувеможностипроизводства
сохраняются сахара.
в крае по увеличению
личению
производства
сахара.
Дальнейшее
развитие
алтайской
Дальнейшее
развитие
алтайской
Дальнейшее
развитие
пищевой и перерабатывающей пропищевой и перерабатывающей
промышленности
в вопросе импортозамышленности
в
вопросе
импортозамещения зависит от ряда факторов.
мещения
от ряда факторов.
Однимзависит
из важнейших
условий, коОдним
из
важнейших
условий,
Одним
из
важнейших
условий, которое позволит полное использование
торое
позволит
полнееиспользование
использовать
торое позволит
полное
имеющегося
потенциала
отрасли
в края,
имеющийся
потенциал
отрасли
в
имеющегося
потенциала
отрасли
в края,
является обеспечение отрасли
сырьем
крае,
является
обеспечение
отрасли
является
обеспечение
отрасли
сырьем
нужного ассортимента и качества.
сырьем
нужного
и канужного
ассортимента
качества.импорНаряду
с этим,ассортимента
в ивопросе
чества.
Наряду
с
этим,
в
вопросе
импортозамещения необходимо решение
Наряду с этим,
в вопросе импортозамещения
необходимо
не
менее важного
вопроса, арешение
именно
тозамещения
необходимо
решение
не
менее
важного
вопроса,
снижение импортоемкостиа именно
произне менее важного
вопроса, а именно
снижение
импортоемкости
производства.
Доля
потребления импорта
снижение
импортоемкости
производства. Доля
потребления импорта
в производственном процессе, по
водства.
Доля потребления
импорта
в производственном
процессе,
по
таким элементам, как оборудование
в производственном
процессе, по
таким
элементам, как оборудование
и запасные части к нему, расходные
таким
элементам,
оборудование
и запасные
части ккак
нему,
расходные
материалы, часть сырья и других реи
запасные часть
части сырья
к нему,и расходные
материалы,
других ресурсов, достигает 80-90% по отдельматериалы,
часть сырья
других
ресурсов,
достигает
80-90%и по
отдельным
позициям.
Перечень
основных
сурсов,
достигаетПеречень
80-90% по
отдельным позициям.
основных
видов
импортируемой
продукции,
ным
Переченьпродукции,
основных
видовпозициям.
импортируемой
используемой
при
выработке
пищевидов
импортируемой
продукции,
используемой
при выработке
пищевых
продуктов
крае,
сформирован,
используемой
выработке
пищевых продуктовпри
крае,
сформирован,
но
замещения
ее зависит
зависит от
от
вых
продуктов
в крае, ее
сформирован,
но вопрос
вопрос
замещения
других
отраслей
экономики.
Многое
но
вопрос
замещения
ее зависит
от
других
отраслей
экономики.
Многое
вдругих
снижения
импортоемкости
отраслей
экономики.
Многое
в вопросе
вопросе
снижения
импортоемкости
будет
зависеть
от предприятий
предприятий
машивбудет
вопросе
снижения
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верные ориентиры «Плавыча»

Н

азывая по имени-отчеству
Руководителя завода плавленых сыров Владимира
Павловича Емелина, многие нередко
оговариваются: «Владимир Плавыч...»
Продукцию под торговой маркой
«Плавыч» уже много лет знают не
только в России, но и в странах ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня
это один из крупнейших производителей плавленых сыров в стране.
История предприятия началась
в 1998 году, на арендованных площадях Шипуновского маслосырзавода.
Через четыре года было открыто собственное производство в Барнауле,
а сыр обрел имя - торговую марку
«Плавыч». Поначалу высокопрофессиональные шипуновские специалисты приезжали работать в город
вахтовым методом - пока около сотни
работников проходили обучение в
отраслевых учебных заведениях. На
том же начальном этапе ведущие специалисты побывали на аналогичном
производстве в Голландии. Сегодня
на заводе работает более 350 человек,
а подход к организации производства
и требования, предъявляемые к выпускаемой продукции прошли проверку временем. Отличительная особенность продукции ТМ «Плавыч» – это
воплощение традиций сыроделия в
современный процесс производства,
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что позволяет получить по-настоящему качественные и полезные плавленые сыры, обладающие высокими
вкусовыми свойствами. В мае 2013
года компания прошла сертификацию на соответствие требованиям
международных стандартов ISO22000
и FSSC 22000, что позволяет предприятию предоставлять официальные гарантии безопасности качества своей
продукции. Неуклонно растет потребительское доверие, а также доверие
со стороны партнеров
В ассортименте компании более
100 наименований высококачественных плавленых сыров: пастообразных,
колбасных и ломтевых - как традиционных, давно полюбившимися вкусами плавленых сыров («Дружба», «Советский», «Голландский», «Янтарь»),
так и новых, интересных и необычных
(«Салтей», «К пиву», «С лососем» и др.).
В результате применения новейших
технологий,
высококачественного,
подвергаемого многократному отбору сырью и уникальных рецептур
плавленые сыры «Плавыч» получаются необыкновенно вкусными, ароматными, оригинальными и полезными.
Успех определялся стратегией
развития. Вся заработанная прибыль вкладывалась исключительно
в строительство производственных
помещений, приобретение современных технологических линий, расширение ассортимента выпускаемой
продукции. Таким образом, площади
ЗПС «Плавыч» с шестисот квадратов,
выросли до девяти тысяч. За десять
лет был осуществлен пятнадцатикратный рост. Весь комплекс технологических линий предприятия целиком и полностью отвечает самым
современным требованиям. Автоматизированные линии, техническое
оснащение которых позволяет поддерживать заданные технологические параметры на разных этапах
производства, что, безусловно, является гарантией выпуска высококачественного продукта и исключает
появление брака.

Большое внимание уделяется
выбору и анализу сырья, ведь это
залог качества плавленых сыров: непрерывно осуществляется входной
контроль с помощью спектрального
анализатора состава пищевых продуктов производства Дании. Процесс
плавления сырной массы происходит
в котлах-плавителях и линии стандартизации немецкой фирмы Karl Schnell,
который имеет ряд уникальных особенностей, обеспечивающих высокое
качество выпускаемой продукции. А
предпочтение в выборе поставщиков
основного сырья давно уже отдано
землякам: Плавыч использует на своем производстве сырье, выработанное в Алтайском крае из продуктов,
стабильно выдерживающих статус
экологической чистоты. Солеплавители, вкусовые добавки и ароматизаторы – лишь аналогичные натуральным, многократно опробованные и
заслужившие абсолютное доверие.
Фасовка плавленого сыра происходит на оборудовании производства
Германии, Италии, Дании. Это оборудование обеспечивает исключительную стерильность процесса фасовки,
обеспечивая продукции ТМ «Плавыч»
длительные сроки хранения и прекрасные вкусовые качества.
Как современное пищевое предприятие, ЗПС «Плавыч» обладает собственной, постоянно обновляющейся,
коллекцией оригинальных рецептур,
что позволяет оперативно реагировать на изменение спроса и выводить
на рынок новинки, востребованные с
первого месяца их производства. Известные события, связанные с введений экономических санкций против
России и возникшей задачей импортозамещения для ЗПС «Плавыч» не
стали чем-то из ряда вон выходящим.
Практически, сразу после появления
президентского Указа, алтайские сыроделы объявили о выпуске нового
вида продукции – Сырного крема на
основе творога в двух разновидностях
«Fetachini», ТМ Плавыч «Mascarpone»
и «Фета», сертифицированного летом
2013 года. С первого месяца продаж
он составил достойную альтернативу
знаменитым «Philadelphia» и «Duoble
cream cheese» не только на полках
супермаркетов, но и на ресторанных
кухнях Новосибирска, Барнаула и Белокурихи: используется для приго-

товления чизкейков, суши и роллов.
В 2015 году удалось начать строительство новых производственных
площадей объемом в пять тысяч квадратных метров. В этих помещениях
будут размещены цеха по выпуску
продукции двух-трех новых направлений. В ближайших планах кондитерские изделия на основе молочного
продукта, детское питание в тюбиках
по швейцарскому аналогу, консервы для Крайнего Севера и Ближнего
Востока, для азиатских стран, для республик Средней
Качество плавленых сыров ТМ «ПлаАзии,
продукты
в виде нарезок и выч» подтверждено многочисленными побеоригинальных фа- дами в конкурсах и отмечено высшими отсовок. Это уверен- раслевыми наградами, среди которых стоит
ные шаги в плане отметить: Диплом лауреата конкурса качеи м п о рто з а м е ще - ства молочных продуктов в рамках Всеросния современных сийской научно-практической конференции,
и востребованных посвященной вопросам развития молочной
продуктов
пита- отрасли (2014 г.), г. Адлер, Золотую медаль
ния высокого ка- на Всероссийском смотре-конкурсе “Молоччества. Отчетливо ные продукты-2010”, г. Адлер; Золотую мепросматриваются даль Первой Объединенной Международной
и перспективы. На выставки «KAZAKHSTAN INTERNATIONAL HALAL
сегодняшний день EXPO 2010» «KazEXPO 2010»; Гран-При и золокомпания облада- тая медаль VII Специализированного конет современным гресса «Молочная промышленность Сибири»
оснащением пред- (2010 г.); Золотую медаль Международного
приятия, обосно- форума «Молочная индустрия 2010»; Гранванными планами При и золотая медаль Международного фодальнейшего раз- рума «Молочная индустрия 2009»; Золотую
вития, высокопро- медаль Международном форуме «Молочная
ф е с с и о н а л ь н ы м , индустрия 2008»; победу и Золотую медаль
трудоспособным на IX Всероссийском конкурсе «1000 лучших
коллективом, пол- предприятий и организаций России — 2008»
ным взаимопони- в номинации «Лучшее предприятие пищевой
манием
руково- промышленности»; Диплом Гран-При и Золодящего
состава тую медаль Международного форума «Мои сотрудников, и лочная индустрия» (в 2006, 2007 гг.); Золотую
находится она на медаль в смотре-конкурсе «Сыры Сибири»
территории одной (2006 г.); Золотую медаль Всероссийского смоиз главных житниц тра конкурса качества молочных продуктов
страны. Тенденция (2005 г.); Диплом I степени и Золотую медаль
успешного разви- IV Специализированного конгресса «Молочная
тия предприятий промышленность Сибири» (2004 г.) и др.
пищевой промышленности Алтайского края отмечается
уже на протяжении последних пяти
лет, по этому показателю край находится в первой тройке регионов России. По большому счету Алтайский
край можно сравнить со свободной
экономической зоной и, прежде всего, потому, что власти идут навстречу
бизнесу.
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Целями импортозамещения в
условиях напряженных международных отношений, мирового финансового кризиса и связанного с этим роста цен на импортные товары в России
являются удовлетворение потребностей населения в продуктах питания
и товарах народного потребления
отечественного производства, в том
числе производимыми субъектами
малого и среднего бизнеса.
Сейчас влияние России на мировой арене укрепляется, но в связи с
разногласиями и вводимыми против
нашего государства санкциями существует риск потерять свои позиции на
мировых продовольственных рынках.
Что бы избежать этого и не допустить
продовольственной
зависимости
своего государства, нужно развивать
производство продукции растениеводства и прежде всего – с помощью
отечественной сельскохозяйственной
техники, более 40% которой сегодня
приобретается за рубежом.
Сельскохозяйственная техника и
агрегаты предназначены для производства продукции растениеводства,
которая является источником пищи
для 75% населения. В Российской Федерации растениеводство составляет
от 50 до 55% продукции сельского хозяйства в целом. Именно его техническая оснащенность является основой
животноводства и развития других
отраслей АПК.
В нашей стране наиболее массовыми возделываемыми культурами
являются сахарная свекла, картофель,
подсолнечник. И по производству
многих из них мы не уступаем ведущим мировым производителям. Урожай пшеницы в России в 2014 г. составил 52 млн тонн, в США – 60 млн тонн,

картофеля – 31,5 млн тонн, в США –
19,1 млн тонн [2]. Но уровень технической оснащенности растениеводства
в России уступает западным товаропроизводителям. В 2013 году в сельскохозяйственных организациях на
1000 га пашни приходилось 3 трактора и 2 зерноуборочных комбайна [3]. В
2014 г. – в среднем 6 зерноуборочных
комбайнов и тракторов, что является
недостаточным для эффективного ведения сельскохозяйственного производства: в Германии, Дании, Франции
и Великобритании – на эту же площадь приходится от 64 до 100 штук.
И производство техники развивается неравномерно по видам: за январь
– июнь 2014 г. в России тракторов произведено на 18% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2013 г., а
зерноуборочных комбайнов на 10,4%
больше [5].
В Алтайском крае, благодаря активной реализации программы технического переоснащения сельскохозяйственного производства, этот показатель несколько выше, чем в среднем по России, но значительно отстает
по сравнению с развитыми странами
и уменьшается (табл. 1).
Для эффективного ведения растениеводства в крае до 2020 года необходимо приобрести еще 5000 единиц
тракторов, 2910 единиц зерноуборочных комбайнов [4]. Это позволит
довести показатель обеспеченности
сельскохозяйственных организаций
зерноуборочными комбайнами и
тракторами до 8,7 шт. на 1000 гектар
посевов.
Сегодня для стабилизации показателей обеспеченности сельскохозяйственных организаций тракторами и комбайнами утвержден «План
Таблица 1

ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ТРАКТОРАМИ И ЗЕРНОУБОРОЧНЫМИ КОМБАЙНАМИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
Приходится на 1000 га посевов (посадки)
соответствующих культур, шт.
Трактора и зерноуборочные комбайны
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2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

7,2

7,1

6,5

6,3

6

деятельности
Министерства
сельского хозяйства Российской
Федерации на 2013 – 2018 годы»,
предусматривающий повышение
технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей,
прежде всего, за счет отечественной
техники ежегодно на 2,4 тыс. штук.
По ряду технических характеристик тракторы, производимые в
Республике Беларусь и регионах
России несколько уступают зарубежным аналогам, но значительно
выигрывают в цене (табл. 2), поэтому занимают достойное место
среди производителей сельскохозяйственной техники других стран.
Тоже касается и технических
характеристик зерноуборочных
комбайнов, работающих на полях
Алтайского края (табл. 3).
Лидером по стоимостным характеристикам является зерноуборочный комбайн белорусского
производства КЗС – 1624 – 1 «Па-

ства он больше, чем у белорусского на 3000 л. и на 1000 л. больше,
чем у немецкого Class “Lexion 770
TerraTrac”,что снижает потребность
в обслуживающем его автомобильном транспорте для перевозки зерна и затраты на ГСМ. Также
рассматриваемые комбайны иностранного производства рассчитаны на уборку урожая на полях с
высокой урожайностью – 40 – 70 ц/
га. Урожайность же зерна в Алтайском крае по итогам 2014 г. составила 18,9 ц/га [1], что не позволяет,
во-первых, эффективно использовать их, во-вторых, окупить затраты на их приобретение.
Выше сказанное ещё раз подтверждает, что в стране следует
развивать собственное производство
сельскохозяйственной
техники, превосходящей по техническим характеристикам зарубежные аналоги. И если с этой задачей
не могут справиться гражданские

использовать возможности кооперации?
В 2011 году крупнейшие российские производители объединились в концерн, ‘’Тракторные
заводы’’ В 2011 году крупнейшие
российские производители объединились в концерн, ‘’Тракторные
заводы’’, которому принадлежат
не только 4 тракторных завода, но
и более 20 профильных предприятий, что обеспечило им техническое перевооружение, снижение
себестоимости производства и
рост объема продаж [5].
Алтайский край располагает
значительными ресурсами и для
производства, и для потребления
сельскохозяйственной техники и
агрегатов. Более 20 профильных
предприятий Алтайского края
для консолидации производства в
2010 г. объединились в «Алтайский
кластер аграрного машиностроения», создав некоммерческое
Таблица 2
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАКТОРОВ ОТЕЧЕСТВЕННОГО
И ЗАРУБЕЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА
К-9520
“Кировец”
(Россия)

Мтз-3022ДЦ.1
“Беларус”
(Беларусь)

8335R
“JohnDeere”
(США)

ClaasXerion “5000
Trac” (Германия)

Гарантия в(м/ч)

3000

2300

2000

5000

Мощность двигателя(л.с)

516

303

335

524

Технические характеристики

Максимальная скорость

40

39

40

50

Грузоподъёмность(тонн)

10

10

12,1

24

9500000

5390000

20673009

31500000

Цена(руб.)

Таблица 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗЕРНОУБОРОЧНЫХ КОМБАЙНОВ

Технические характеристики

Производительность, т/час
Мощность двигателя, л.с.
Вместимость зернового бункера,л
Ширина захвата жатки,м
Цена, руб.
лессе GS16”. Однако он уступает
российскому комбайну «TORUM
760” по производительности, вместимости зернового бункера: у
комбайна российского производ-

“TORUM 760”
(Ростсельмаш,
Россия)

КЗС-1624-1
“ПАЛЕССЕ GS16”
(Гомсельмаш,
Белоруссия)

Claas
“LEXION 770
TERRA TRAC”
(Германия)

NewHolland
“CR10.90”
(Бельгия)

40

24

65

99.7

506

530

419

652

12000

9000

11000

14500

9

9,2

12

7.3-10.5

9000000

6654879

18000000

31390000

предприятия, то, может, правильнее было бы сделать государственный заказ на их разработку военно-промышленному комплексу,
используя их инженеров, и шире

партнерство, в которое вошли и
научно – исследовательские учреждения (ОАО «Алтайский научноисследовательский институт технологии машиностроения», ФГБНУ
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«Алтайский научно-исследовательский институт сельского хозяйства») и высшие учебные заведения
(ФГБОУ ВПО АлтГТУ, ФГБОУ ВО
АГАУ), в которых создаются и проходят адаптацию новые образцы
техники и агрегатов, предприятия
сельхозмашиностроения
(«Рубцовский
машиностроительный
завод» (ОАО «РЗЗ»), ООО «Леньковский СельМашЗавод», ЗАО «ТОНАР
плюс», ЗАО СЦ «СЭУС – Агро», ОАО
«Алтайский моторный завод», ООО
«АСМ – Алтай», ООО «Тонар Агро»,
Павловский ЗАО «Машзавод», ООО
«ФлигльСибирь», Рубцовский филиал ОАО «НПК Уралвагонзавод»,
ОАО «Алтайский моторный завод»),
на которых занимаются массовым
выпуском образцов и запчастей
к ним, органы государственного
управления, занимающиеся вопросами планирования и поддер-

-

!!

на отечественную технику.
Объем производства совокупности входящих в Алтайский
кластер сельхозмашиностроения
предприятий значителен, она
предназначена как для крупных,
так и для средних сельхозтоваропроизводителей. Однако, она
не доступна для малого бизнеса
– семейных фермерских и личных
подсобных хозяйств и индивидуальных предпринимателей, на
долю которых в Алтайском крае
приходится до 45% производимой продукции животноводства.
Они сами производят корма и для
своего поголовья и на продажу, и
располагают для этого посевными
площадями. В 2014 г., например,
размер посевных площадей в хозяйствах населения, занятых под
кормовые культуры составил 748
га, в крестьянских (фермерских)

жки этих видов деятельности; общественные организации (Рис. 1).
Каждый из производителей
техники и агрегатов имеет собственную систему сбыта, но при этом
ООО «РЗЗ» взял на себя функцию
консолидированного сбыта продукции участников кластера через
свой торговый дом «Алмаз», который в своей структуре насчитывает около 150 дилеров в 65 регионах России.
Таким образом, в Алтайском
крае, как и во всей России, производство сельскохозяйственной
техники сегодня является консолидированным,
следовательно,
имеется возможность объединить
денежные средства на научные
разработки новых образцов техники и агрегатов, а значит, есть
перспективы перехода сельхозтоваропроизводителей полностью

-
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Рис. 1. Организационная структура Алтайского кластера сельскохозяйственного машиностроения
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-
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хозяйствах и у индивидуальных
предпринимателей – 163,1 тыс. га
пашни.
Но повышение роли сельскохозяйственного микро-бизнеса в
импортозамещении
продукции
на продовольственном рынке
без технической оснащенности
невозможно. Мы поставили задачу – просчитать, сколько техники
нужно именно микро-бизнесу для
обеспечения кормопроизводства:
Sлпх, кфх: N, где
Sлпх, кфх – площадь пашни используемая ЛПХ и КФХ для производства кормов, га
(163115 + 748 = 163863 тыс. га. ).
N – норматив потребности в
тракторах (16,8 на 1000 га. ).
163863 : 16,8 = 2753 шт.
То есть для эффективного ведения малого бизнеса
необходимо 2753 трактора. В то же время покупка для каждого субъекта
микро-бизнеса даже единицы
техники, не говоря о полном комплексе необходимых агрегатов, и
недоступна и нецелесообразна, т.
к. её использование носит сезонный характер. Поэтому при низкой
платежеспособности этой категории сельхозтоваропроизводителей решать задачу можно только
на основе кооперации их усилий
как потребителей техники путем
создания сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
соответствии с законодательством

[6]. Консолидация усилий микробизнеса путем создания кооперативов в перспективе позволит
снизить затраты на покупку сельскохозяйственной техники и ее содержание.
Для того что бы сельскохозяйственная техника была доступна
для кооперативов, необходимо
участие государства как ее заказчика в деятельности Алтайского
кластера сельхозмашиносторения.
Это позволит централизованно
решать задачу в рамках государственной программы техниче-

ского перевооружения сельского
хозяйства. Но для этого потребуется координация усилий разных
ведомств, региональных государственных органов управления. В
частности, Главное управление
сельского хозяйства Алтайского
края могло бы направить усилия
на создание кооперативов и обоснование объемов производства
техники и проекта программы ее
финансирования на уровне Министерства сельского хозяйства РФ,
АлтаКам – стать подрядчиками ее
реализации, а торговый дом «Ал-
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Рис. 2 – Принципиальная схема государственной поддержки технического перевооружения сельскохозяйственного
микро-бизнеса.
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маз» – регулятором распределения этой техники между кооперативами – потребителями (Рис. 2).
Способствуя созданию сельскохозяйственных потребительских
кооперативов – пользователей
сельскохозяйственной техники на
региональном уровне, можно решать задачу не только технического перевооружения сельскохозяйственного производства, но и расширения рынка сбыта участникам
кластера сельхозмашиностроения
Алтайского края.
Таким образом, решать проблемы импортозамещения сельскохозяйственной продукции сегодня следует за счет повышения
технической оснащенности сельхозтоваропроизводителей, и прежде всего – отечественного производства. Для этого необходимо
консолидировать производство
сельскохозяйственной
техники
и агрегатов, а разработку новых
образцов осуществлять совместно
с учеными военно-промышленного комплекса, где накоплен значительный научно-технический потенциал, создавать объединения
такие как концерн «Тракторный
завод», и кластеры, такие, как «Алтайский кластер сельскохозяйственного машиностроения».
Исходя из того, что значительную часть сельхозтоваропроизводителей составляют микро-предприятия (личные подсобные и крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные
предприниматели), не обладающие ресурсами
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для технического оснащения своего производства, решать для них
эту задачу тоже необходимо путем
создания сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов
пользователей
сельскохозяйственной техники. Участие в этом
процессе государства в рамках
программ технического перевооружения сельскохозяйственного
производства могло бы обеспечить, с одной стороны, техникой
сельскохозяйственный микро-бизнес, с другой, создать алтайским
предприятиям
сельхозмашиностроения рынок сбыта.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Основная задача РЦИ – содействие в разработке (проектировании) технологических и
технических процессов и обеспечение решения проектных, инженерных, технологических
и организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов МСП в процессе
модернизации, технического перевооружения и (или) создания новых производств и
видов продукции.
В рамках оказания государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства Алтайского края РЦИ предоставляет инжиниринговые,
организационно-технические, консультационные и маркетинговые услуги.
Среди услуг центра:
 проведение экспресс-оценки индекса технологической готовности к модернизации,
техническому перевооружению и внедрению новых технологий;
 антикризисный консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем
предприятий;
 проведение технических аудитов (технологического / энергетического/
экологического / других видов аудита производства) на предприятиях МСП;
 проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП;
 разработка инвестиционных проектов развития МСП;
 составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для
инвестиционных проектов предприятий МСП;
 маркетинговые, консультационные услуги, организация и проведение обучающих
тренингов, семинаров, проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП.
 оценка экономической, технологической эффективности внедрения биотехнологической продукции.
Контакты:
Начальник отдела инжиниринга КГБУ «Алтайский центр кластерного развития»
Мироненко Ольга Николаевна
г. Барнаул, проспект Комсомольский, 118, кабинет 214, тел. 8 (3852) 66-96-44,
Электронная почта: rci22@yandex.ru, rci22@alregn.ru.
www.altkibd.ru/aclr/
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«Белокуриха»ии«Барнаул
«Барнаул –– горнозагорноза«Белокуриха»
водскойгород»,
город»,автотуристский
автотуристский клаклаводской
стер«Золотые
«Золотые ворота»,
ворота», особая
особая экоэкостер
номическая зона
зона туристско-рекреатуристско-рекреаномическая
ционноготипа
типа «Бирюзовая
«Бирюзовая Катунь»,
Катунь»,
ционного
игорнаязона
зона«Сибирская
«Сибирскаямонета».
монета».
игорная
туристскО-рекреациОнный
туристскО-рекреациОнный
кластер«белОкуриха»
«белОкуриха»
кластер
Безусловным лидером
лидером санаторсанаторБезусловным
но-курортного
комплекса
Алтайно-курортного комплекса Алтайского
края
является
город-курорт
ского края является город-курорт
федерального значения Белокуриха,
федерального значения Белокуриха,
который третий год подряд признакоторый третий год подряд признается лучшим федеральным курортом
ется лучшим федеральным курортом
России. Среднегодовая загрузка мест
России. Среднегодовая загрузка мест
размещения в Белокурихе составляет
размещения
в Белокурихе составляет
около 80%, поэтому расширение нооколо
80%,
поэтому
расширение
номерного фонда является
актуальной
мерного
фонда
является
актуальной
задачей развития курорта.
задачей
развития
курорта.
Решением
данного
вопроса являРешением
данного
вопроса
является реализация проекта
туристскоется
реализация
проекта
туристскорекреационного кластера «Белокурекреационного
кластера «Белокуриха» в рамках федеральной
целевой
риха»
в
рамках
федеральной
целевой
программы «Развитие внутреннего
программы
и въездного«Развитие
туризма ввнутреннего
Российской
и Федерации
въездного (2011-2018
туризма вгоды)».
Российской
Таким
Федерации
(2011-2018
годы)». Таким
образом, при
строительстве
непообразом,
при оздоровительных,
строительстве непосредственно
спорсредственно
оздоровительных,
спортивно-развлекательных,
гостиничтивно-развлекательных,
гостиничных, ресторанных и иных туристских
объектов
используются
инных,
ресторанных
и иныхсредства
туристских
весторов;используются
средства федерального
и
объектов
средства инконсолидированного
бюджета Алтайвесторов;
средства федерального
и
ского края направляются
на создание
консолидированного
бюджета
Алтайобъектов
обеспечивающей
кластер
ского
края направляются
на создание
инфраструктуры.
объектов
обеспечивающей кластер
В ходе реализации проекта будут
инфраструктуры.
созданы
3,7 тыс. проекта
комфортабельВ ходеболее
реализации
будут
ных
мест
размещения,
туристско-разсозданы более 3,7 тыс. комфортабельвлекательные
объекты,туристско-раза также инженых
мест размещения,
нерная
и
транспортная
инфраструктувлекательные объекты, а также инжера. Кластер
общей площадью
7,7 тыс.
нерная
и транспортная
инфраструктура. Кластер общей площадью 7,7 тыс.

га предполагает реализацию 2 субклага
предполагает
реализациюпроектов
2 субкластеров
и 11 инвестиционных
стеров
и
11
инвестиционных
проектов
строительства объектов туристской
строительства
туристской
инфраструктуры.объектов
Общий объем
инвеинфраструктуры.
Общий
объем
стиций в формирование кластераинвесостиций
формирование
кластера составит 8вмлрд
рублей.
ставит
8 млрд рублей.
В настоящее
время инвесторами
В
настоящее
времятуристических
инвесторами
ведется строительство
ведется
строительство
туристических
объектов: гостинично-развлекательобъектов:
гостинично-развлекательных центров,
гостевых домиков, авных
центров,
гостевых домиков,
автостоянок,
искусственных
водоемов,
тостоянок,
искусственных
водоемов,
оздоровительных
комплексов,
горнолыжных трасс, пляжей,
оздоровительоздоровительных
комплексов,
горноных центров
и т.д.
Большинство
из них
лыжных
трасс,
пляжей,
оздоровительуже центров
принимает
туристов.
ных
и т.д.
Большинство из них
рамках кластера
уже Впринимает
туристов.реализуется
проект
«Белокуриха-2»,
явВ рамках
кластера который
реализуется
ляется уникальным
для России
– вперпроект
«Белокуриха-2»,
который
яввые зауникальным
последние 25
запланироляется
длялет
России
– вперванозастроительство
вые
последние 25санаторно-оздолет запланироровительного
комплекса
с нуля, что
вано строительство
санаторно-оздооткрывает
широчайшие
возможности
ровительного комплекса с нуля, что
инвестирования
в развитие
нового
открывает
широчайшие
возможности
курорта.
Создание
«Белокурихи-2»
инвестирования в развитие нового
курорта. Создание «Белокурихи-2»
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позволит увеличить возможности курорта по обеспечению комфортного
пребывания гостей из других регионов страны, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья.
автОтуристский кластер
«зОлОтые вОрОта»
Одной из перспективных туристических точек Алтайского края в
ближайшем будущем станет создаваемый автотуристский кластер «Золотые ворота», реализация которого
так же проходит в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011-2018
годы)».
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Концепция проекта «Золотые ворота» улучшение обслуживания транзитного потока отдыхающих путем создания современной туристической
инфраструктуры в городе Бийске,
реклама и анонсирование туристических и природных объектов Алтая,
бронирование мест и продажа путевок, услуг общественного питания
разного уровня, услуг автосервиса,
гостиничных услуг. Общий объем инвестиций в формирование кластера
составит 1,4 млрд рублей.
Проект предусматривает строительство следующих объектов туристской инфраструктуры:
 объектов бытовой инфраструктуры;
 туристско-информационного
центра с конференц-залом, двумя выставочными залами и комнатами переговоров, а также с офисными помещениями для размещения туристских
фирм;
 предприятий торговли;
 двух комплексов придорожного
сервиса;
 оздоровительного центра;
 объектов общественного питания;
 коллективных средств размещения, включая придорожную гостиницу, мотель и мини-отели повышенной комфортности;
 кемпинга с инфраструктурой.
Через автотуристский кластер
проходят транзитные транспортные
потоки федеральной автодороги
М-52, по которой пролегает единственный автомобильный путь к осо-

бой экономической
экономической зоне
зоне туристскотуристскорекреационного типа
типа «Бирюзовая
«Бирюзовая
Катунь», игорной
игорной зоне
зоне «Сибирская
«Сибирская
монета», туристско-рекреационному
туристско-рекреационному
кластеру «Белокуриха»
«Белокуриха» Кластер
Кластер также
также
является опорной точкой
точкой вв маршрумаршрутах «Малое
«Малое Золотому
Золотое кольцо Алтая»,
Алтая»,
«Большое Золотое кольцо Алтая».
ВВ настоящее
настоящее время на территории
территории
автотуристского кластера
кластера построена
построена
практически вся
вся инженерная
инженерная инфраинфраструктура. За счет
счет средств
средств инвестора
инвестора
завершено строительство
строительство центра
центра техтехнического обслуживания
обслуживания ии сервиса,
сервиса,
на стадии создания
создания зона
зона автосервиса,
автосервиса,
мини-отель и ресторан.
туристскО-рекреациОнный
кластер «барнаул –
гОрнОзавОдскОй гОрОд»
Инвестиционный проект реалиИнвестиционный
реализуется
зуется вв соответствии
соответствии сс федеральной
федеральной
целевой
целевой программой
программой «Развитие
«Развитие внувнутреннего
треннего ии въездного
въездного туризма
туризма вв РосРоссийской Федерации
Федерации(2011-2018
(2011-2018 годы)».
годы)».
Стоимость
проекта
по укаСтоимость реализации
реализации
проекта
по
занной
программе
– 2991,6
млнмлн
руб.руб.
указанной
программе
– 2991,6
рамкахсоздания
созданиякластера
кластера
буВВ рамках
будут
дут
восстановлены
восстановлены
и отреставрированы
и отреставри-

го
времяпрепровождения,
построен
культурного
времяпрепровождения,
Конгрессно-выставочный
центр для
построен Конгрессно-выставочный
проведения
мероприятий
разной нацентр для проведения
мероприятий
правленности
с привлечением
больразной направленности
с привлешого
числа
участников.
При
создании
чением
большого
числа
участников.
объектов
кластера
будеткластера
сохранена
При создании
объектов
бууникальная
городская
архитектура
дет сохранена
уникальная
городская
XVIII
– сер. XXXVIII
вв., что
дополнительно
архитектура
– середины
XX вв.,
привлечет
российскихпривлечет
и иностранных
что дополнительно
ростуристов,
историей
сийских и интересующихся
иностранных туристов,
инитересующихся
традициями того
времени.
историей
и традициясостав
кластера входит 7 туристми Втого
времени.
ско-рекреационных
комплексов:
В состав кластера
входит 7 турист комплекс «Музей
под отско-рекреационных
комплексов:
крытым
небом«Музей
«Сереброплавильпод открытым
 комплекс
ный
завод»;
небом
«Сереброплавильный завод»;
 комплекс
комплекс «Культурно-истори«Культурно-источеский
парк парк
с горной
рический
с аптекой»;
горной апте  комплекс
комплекс «Демидовская плокой»;
щадь
щадь с ансамблем улицы Ползунова»;
Ползунова»;
 комплекс
комплекс
«Соборнаяплощадь»;
площадь»;
«Соборная
 комплекс
комплекс«Торгово-культурная
«Торгово-культурная
с пешеходной
улицей»;
зоназона
с пешеходной
улицей»;
 комплекс
комплекс
«Нагорный
парк»;
«Нагорный
парк»;
 комплекс
комплекс «Конгрессно-выставочный
вочный комплекс
комплекс «Барнаул».
«Барнаул».
По
По результатам
результатам реализации
реализации туристско-рекреационного
ристско-рекреационного комплекса
предполагается
предполагается создание 2200 рабочих
чих мест,
мест, 710
710 мест
мест размещения.
размещения.

рованы
исторические
исторические
объекты, объекты,
созданы сонозданы
вые современные
новые современные
объекты коллективобъекты
коллективного
ного размещения
размещения
общественного
общестпитания, места
для отдыха
и культурновенного
питания,
места для
отдыха и
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ОсОбая экОнОмическая зОна
ОсОбая
экОнОмическая зОна
туристскО-рекреациОннОгО
ОсОбая экОнОмическая зОна
туристскО-рекреациОннОгО
типа
«бирюзОвая
катунь»
туристскО-рекреациОннОгО
типа
«бирюзОвая
катунь»
ТРТ «Бирюзовая
типаОЭЗ
«бирюзОвая
катунь» Катунь»
ОЭЗ ТРТ собой
«Бирюзовая
Катунь»
представляет
первыйКатунь»
в России
ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
представляет
собой
первый
в
России
уникальный собой
комплекс
представляет
первыйприродного
в России
уникальный
комплекс
природного
и экстремального
туризма,
располоуникальный
комплекс
природного
и экстремального туризма, расположенный
на
берегу
горной
реки
иженный
экстремального
туризма, располо-Кана берегу горной реки Катунь.
Площадь
территории
ОЭЗКаТРТ
женный
на берегу
горной реки
тунь. Площадь
территории
ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая
Катунь»
составляет
3326
тунь.
Площадь
территории
ОЭЗ 3326
ТРТ
«Бирюзовая
Катунь»
составляет
га.
Общая
стоимость
реализации
про«Бирюзовая
Катунь»
составляет
3326
га. Общая стоимость реализации прога.
Общая
стоимость
реализации
проекта
около
30
млрд
рублей.
екта около 30 млрд рублей.
екта около 30 млрд рублей.
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Это единственная из созданных в
Это единственная
из созданных
в
Российской
Федерации
туристско-реЭто единственная
из созданных
в
Российской
Федерации
туристско-рекреационных
особых
экономических
Российской Федерации туристско-рекреационных
особых
экономических
зон, где ужеособых
сейчас отдыхающие
могут
креационных
экономических
зон,
где
уже
сейчас
отдыхающие
могут
воспользоваться
широким спектром
зон,
где уже сейчас отдыхающие
могут
воспользоваться
широким
туристических широким
услуг. Вспектром
настоящее
воспользоваться
спектром
туристических
услуг.
В настоящее
время в ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая
Катунь»
туристических
услуг.
В настоящее
время в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
зарегистрировано
13
компаний-резивремя
в ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь»
зарегистрировано 13 компаний-резидентов с общим 13
объемом
заявленных
зарегистрировано
компаний-резидентов с общим объемом
заявленных
инвестиций
около
7,23
млрд
рублей.
дентов
с общим
объемом
заявленных
инвестиций
около
7,23 млрд
рублей.
Введен
в эксплуатацию
21 туристинвестиций
7,23 млрд21
рублей.
Введен
воколо
эксплуатацию
туристВведен
в
эксплуатацию
21
туристский
объект,
в
том
числе:
гостиница,
ский объект, в том числе: гостиница,
ский объект, в том числе: гостиница,

кафе, 1 этап горнолыжного комплекса, водные горки на искусственном наливном водоеме, объекты пасеки (гостевой дом, дом
пасечника, омшанник, беседка и
пр.), кафе с административными
и выставочными помещениями у
Большой Талдинской пещеры, фудцентр с местами размещения, маркет «Лето» и галерея «Простор».
Развитие особой зоны предполагает строительство круглогодичного комплекса, рассчитанного на 3500 мест размещения
различных категорий от эконом
до премиум класса. В настоящее
время завершено строительство
практически всех объектов инженерной инфраструктуры.
Инвесторам
предлагается
строительство аквапарка, спортивно-оздоровительного и торговоразвлекательного комплекса, центра экстремальных видов спорта,
конно-спортивного комплекса, молодежного лагеря, горнолыжных
спусков с системой искусственного снега, скалодромов, гостиниц.

площадку со сформированными
земельными участками площадью
от 2,3 до 8,5 га. Общая стоимость
реализации проекта составляет
28,9 млрд рублей.
Инвесторам
предлагается
строительство игорных заведений,
4-5 звездочных отелей, парков аттракционов и спортивных центров.
В настоящее время на территории игорной зоны «Сибирская

монета» осуществляют свою деятельность 3 инвестора с общим
объемом заявленных инвестиций
около 2 млрд рублей.
В ноябре 2014 года состоялось
открытие первого игорно-развлекательного комплекса «Altai
palace». С даты открытия, казино
посетило около 4 тыс. человек.

игОрная зОна «сибирская
мОнета»
Игорная зона расположена
на границе с ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая
Катунь» и является одной из пяти
специально созданных игорных
зон России, где законодательно
разрешена деятельность по организации и ведению игорного
бизнеса и где уже сейчас можно
поиграть в азартные игры в игорно-развлекательном
комплексе
«Altai palace». Такое расположение
позволяет значительно расширить
спектр туристических услуг, предлагаемых на территории края, а
также сформировать сегмент эксклюзивных игорно-развлекательных услуг. Площадь территории
игорной зоны составляет 2304,2 га.
Предполагается, что со временем игорная зона «Сибирская монета» станет единственным в Сибири комплексом развлечений и
отдыха, рассчитанным на 3 тысячи
мест единовременного размещения. На сегодняшний день игорная
зона «Сибирская монета» представляет собой инвестиционную
№2 (34) – 2015
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БРеНД РегиоНА

В этом году Алтайский край обзавелся
собственным логотипом
и фирменным стилем.
бренд региона разрабатывали на протяжении
достаточно длительного
времени. его презентация
состоялась в рамках международного туристского
форума VISIT ALTAI 2015.
На актуальные вопросы
о результате работы по
его созданию ответила начальник информационного отдела КГбУ «Алтайтурцентр» Мария ИВлеВА.

– Мария Владимировна, какова
основная концепция нового бренда
Алтайского края?
Базовая формулировка концепции бренда может быть представлена
следующим образом: Алтайский край
– уникальный регион, расположенный
на юге Сибири, где первозданная красота природы сочетается с памятниками древних цивилизаций, а современные экологически чистые производства ориентированы на создание
натуральных и полезных продуктов,
обеспечивающих безопасное настоящее и здоровое будущее.
Для различных целевых аудиторий эта формулировка может вариативно трансформироваться. Так, для
туристов Алтай – это край, где первозданная красота природы сочетается
с памятниками древних цивилизаций,
где тайны и легенды вплетаются в реальность, где у каждого есть шанс
покорить свою вершину. Для инвесторов Алтайский край – один из наиболее стабильных регионов России,
в котором создаются универсальные
ценности всех времен и народов:
производятся полезные и здоровые
продукты, лекарства и биодобавки,
высокотехнологичная и экологически безопасная продукция, а также
активно развивается индустрия отдыха и развлечений. Для жителей
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края – это обладающий древней
историей и уникальной по красоте
природой, динамично развивающийся и безопасный для жизни регион
с хорошей социальной инфраструктурой и реальными возможностями
для бизнеса.
– Что составляет основу графемы логотипа региона, каковы
основные элементы фирменного
знака?
Основа графемы – начертанное
широкими мазками сердце, символизирующее контуры Алтайского края
на карте России.
Две
сердце передуги,
Две формирующие сердце,
пересекаясь
в центре
графемы,
обрасекаясь в центре
графемы,
образуют
зуют
– Алтай
буквубукву
«А» –«А»
Алтай
Перекладина буквы А одновременно прочитывается как смайл –
символ дружелюбия и открытости
Основа цветового решения – травянисто-зеленый цвет заливных лугов
и лесистых гор, представляющих собой основное природное богатство
края.
В качестве яркого цветового акцента на краешке смайла расположилась звездочка маральника – уникальный символ Алтая.
– Почему для символа края выбрано именно сердце?

При выборе логотипа было
рассмотрено множество вариантов. Разработчики обращались и
к теме гор, но при опросе целевой
аудитории стало понятно, что горы
у большинства опрошенных ассоциируются с Республикой Алтай.
На территории Алтайского края
проживает более 80 национальностей и народностей, поэтому
тема этники была рассмотрена и
отвергнута, так как невозможно
выделить единый для всех народностей символ, а шаманская тема
фигурирует в массе логотипов.
Был рассмотрен вариант графически-буквенный, и многие другие.
Кроме того, в ходе опросов было
выяснено, что многие европейцы, да и жители других регионов
страны воспринимают Алтайский
край слишком суровым. Люди
опасаются сюда приезжать из-за
своих представлений о здешнем
суровом климате и слабом сервисе.
Как заметил Генеральный директор
группы компаний Newton Алексей
Глазырин «для нас было очень важно уйти от устоявшихся представлений о суровости и неприветливости Алтайского края и подчеркнуть
его гостеприимство и дружелюбие».
В конечном итоге, было принято
решение остановиться на изображении сердца, как максимально эмпатичном символе.
– Можете назвать некоторые составляющие программы
коммуникационного
сопровождения бренда, что составляет
основу бренд-платформы?
В ходе разработки туристского бренда Алтайского края были
проведены многочисленные исследования, фокус – группы и глубинные интервью. Исследование
представлений целевых аудиторий выявило ряд характеристик
региона. Выраженной доминантой
цветового ряда стал ассоциат «зеленый», «зеленые травы». Среди
качественных ассоциатов региона
доминируют такие свойства как
«красивый», «чистый», «натуральный», «свежий», «здоровый». Очевидно, что приведенные эпитеты
характеризуют естественную среду и первозданную природу.

Матрица концепции брендплатформы может быть представлена следующим образом: чистота,
свежесть, красота, польза, безопасность.
На уровне русскоязычного
словообразования такие качества
как красота, свежесть, польза, безопасность и чистота, традиционно
определяются через атрибут «настоящее».
Таким образом, основа брендплатформы может быть дополнена
следующими атрибутами: Настоящий – идеальный, реальный, подлинный, истинный – красота, польза, безопасность, чистота, свежесть.
Помимо символики в концепции бренда присутствует эмоциональный слоган «Все настоящее!»,
отражающий такие качества как
красота, свежесть, польза, безопасность. Этот девиз адресован живым людям – жителям, туристам,
исследователям,
журналистам,
даже потенциальным инвесторам
и в целом отражает «туристиче-

ское лицо» Алтайского края, как
красивого региона с первозданной природой и настоящими продуктами, поездка в который, подарит туристу массу настоящих
эмоций.
– Какие планируются и уже
реализуются
реализовываются
мероприятия
мероприяпо
внедрению
тия по внедрению
разработанного
разработанбренда
в туристическую
инфраного бренда
в туристическую
структуру
региона?
инфраструктуру
региона?
Разработана программа мероприятий по продвижению бренда,
в которой задействованы многочисленные каналы, в том числе и
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внедрение бренда в туристическую инфраструктуру региона.
ПродвигаяАлтайский
Алтайский
Продвигая
край,край,
как
как
регион,
в котором
хорошо
отрегион,
в котором
хорошо
отдыдыхать
и работать,
будем
прохать и работать,
мы мы
будем
продвидвигать
бренд
Алтайского
гать
бренд
Алтайского
края.края.
Все
Все наши
действия,
ведущие
к понаши
действия,
ведущие
к повывышению
узнаваемостиАлтайского
Алтайскошению
узнаваемости
го края,
будут
продвигать
бренд.
края,
будут
продвигать
бренд.
Это
Это
и широкий
спектр
мероприи широкий
спектр
мероприятий,
ятий, заявленных
в событийном
заявленных
в событийном
каленкалендаре
на 2015г.,
и участие
Алдаре на 2015г.,
и участие
Алтайтайского
края
в различных
выставского
края
в различных
выставках
ках
и форумах
(Н-р ITB, ITB,
Интурмари форумах
(например
Интуркет,
МИТТ
и т.п.),
маркет,
МИТТ
и т.п.),ии специальные
специальные
мероприятия краевого масштаба
масштаба
– различные конкурсы, выставки,
выставки,
викторины, в том числе в соцсетях,
соцсетях,
работа по формированию брендибрендированной сувенирной продукции,
продукции,
взаимодействие с владельцами
владельцами
туробъектов по поводу использоиспользования логотипа в оформлении ии
многое другое. Могу только скасказать, что будут задействованы все
все
каналы продвижения.
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комментаторов преобладают скептические высказывания, то среди
представителей
ремесленников,
использующих логотип для брендирования сувенирной продукции,
представителей турбизнеса, опрошенных жителей края преобладают
положительные оценки. Увеличиваются продажи у производителей
сувенирной продукции, так как туристы уже не хотят покупать «китайскую штамповку», а слоган «Алтайский край. Все настоящее» говорит
сам за себя. Растет поток обращений
о передаче права использования
логотипа в брендировании той или
иной продукции, в размещении его
изображения в интерьере туристических комплексов, оформлении
оборудования. В данный момент
такие права передаются бесплатно после подписания лицензионного
соглашения и утверждения макетов с целью соблюдения правильности использования логотипа.
Все это позволяет
надеяться,
что логотип будет
принят широкой
общественностью,
как жителями, так
и гостями края.
– Какова роль нового бренда,
как он повлияет на дальнейшее
продвижение Алтайского края?
Бренд региона нужен для облегчения выбора потребителя в
пользу данной территории при
сравнении с другими, формирования позитивного образа Алтайского края, как туристического направления.
В частности, увеличение узнаваемости региона за его пределами приведет к увеличению турпотока в край, что в свою очередь повлечет рост доходов жителей края,
так или иначе занятых в этой сфере.
– Как в целом общественность оценивает символ нашего региона?
Мнения общественности разделились, если в среде интернет-

НовыЙ оБъект иННовАциоННоЙ
иНфРАстРУктУРы

В

рамках Меморандума о
взаимопонимании, подписанного между Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент) и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности, в сентябре 2011 г. в
России стартовал проект по созданию
новых объектов инновационной инфраструктуры – центров поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ). За
этот период создано 114 центров в 63
регионах России.
По заявлению Е. В. Королевой, координатора проекта, стратегической
целью развития сети ЦПТИ (далее –
Центров) должно стать «наращивание
инновационного потенциала, инновационной активности регионов России
через расширение использования
научно-технических баз данных, повышение осознания среди изобретателей и делового сообщества потенциала инноваций, преимуществ прав
промышленной собственности и систематического управления научнотехнической информацией, создание
информационного пространства в
сфере интеллектуальной собственности, установление партнерских отношений с институтами развития и
другими элементами национальной
инновационной системы» [2].
С целью планомерного и наиболее эффективного формирования
сети Центров в России разработана
концепция их развития. Созданные
и вновь создаваемые ЦПТИ нацелены на обеспечение необходимых условий для эффективного механизма
внедрения научно-технических разработок и трансфера перспективных
технологий.
В формировании сети Центров в
Российской Федерации принимают
участие учреждения и организации
различной ведомственной принадлежности. В Орловской области ЦПТИ
создан в структуре ФГОУ ВПО «Государственный университет – учебнонаучно-производственный комплекс»
(Госуниверситет–УНПК), ранее – Ор-

ловский государственный технический университет. Госуниверситет–
УНПК в течение многих лет является
одним из крупнейших патентообладателей не только среди российских
вузов, но и среди крупных НПО и
НИИ. То же – при Омском государственном техническом университете, Ярославском государственном
университете им. П. Г. Демидова. В г.
Санкт-Петербурге ЦПТИ организован
на базе военного вуза – Михайловской военной артиллерийской академии. В Пензе Центр функционирует
при торгово-промышленной палате.
Столичный центр создан при Московской городской организации Всероссийского общества изобретателей и
рационализаторов. В Новосибирской
области ЦПТИ входит в структуру научно-промышленного и образовательного комплекса региона. Особый
интерес представляет автономное
учреждение «Технопарк – Мордовия»
(г. Саранск), который включает в себя
Центр нанотехнологий и наноматериалов, Центр энергосберегающей
светотехники, Центр экспериментального производства, Инжиниринговый
центр волоконной оптики, Центр проектирования инноваций, Информационно-вычислительный комплекс,
Центр поддержки технологий и инноваций. Технопарк объединяет существующую инновационную инфраструктуру и предприятия Республики Мордовия в единый механизм, создает дополнительные стимулы для развития
малого и среднего бизнеса, включая
малые научные предприятия при вузах и научно-исследовательских институтах. В целом, это – территория
благоприятных условий по разработке и коммерциализации инноваций,

М. Ю. ВЕРХОТУРОВА,
сотрудник Центра поддержки
технологий и инноваций
Алтайской краевой
универсальной научной
библиотеки им.В. Я. Шишкова
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где объединены усилия научных
организаций, высших учебных
заведений и производственных
предприятий.
Успешно работают и развиваются Центры, созданные на базе
библиотек. Например, ЦПТИ Национальной библиотеки Чувашской
республики, Тверской областной
универсальной научной библиотеки им. А. М. Горького, Государственной публичной научно-технической библиотеки Сибирского
отделения Российской академии
наук и т. д.
Наша страна целенаправленно
движется по инновационному пути.
Очевидно, что центры поддержки
технологий и инноваций будут наращивать свой потенциал. На съезде руководителей ЦПТИ (2013 г.)
был рассмотрен ряд практических
вопросов и перспективных направлений дальнейшего развития их деятельности, в том числе внедрение
электронной подачи заявок на выдачу патента и т. д.
Соглашение о сотрудничестве
между Федеральной службой по
интеллектуальной собственности
(Роспатент) и Администрацией
Алтайского края позволило начать подобную работу и в нашем
регионе. В январе 2013 г. на базе
Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я.
Шишкова (АКУНБ) начал работу
Центр поддержки технологий и
инноваций с целью обеспечения
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доступа новаторов к источникам
технической информации, повышения эффективность использования патентной информации, систематического оказания правовой и
технической поддержки в области
защиты прав интеллектуальной
собственности.
Алтайский Центр предоставляет бесплатный доступ к патентным
и непатентным информационным
ресурсам Федерального института промышленной собственности (ФИПС), Евразийской патентно-информационной
системе
(ЕАПАТИС); базе данных «Нормы,
правила, стандарты России», «Промышленное оборудование» электронной системы «Техэксперт»;
БД «Патенты России», «Патенты
СНГ» и т. д. Обязательным условием эффективной работы Центра
является участие в организации,
подготовке и проведении научно-практических конференций и
обучающих семинаров по актуальным вопросам теории и практики
правовой охраны и использования результатов интеллектуальной деятельности.
Решающим фактором, позволившим создать ЦПТИ в регионе,
стала обширная ресурсная база
краевой библиотеки, сформированная за многие годы. АКУНБ
обладает единственным в крае
фондом отечественной патентнотехнической документации реферативного характера (с 1968 г.), ко-

торый включает официальные бюллетени «Изобретения. Полезные
модели», «Товарные знаки. Знаки
обслуживания. Наименование мест
происхождения товаров», «Промышленные образцы». Кроме того,
имеются нормативные документы по вопросам патентного дела;
техническая документация (ГОСТы,
СНиПы); периодические издания
«Интеллектуальная собственность.
Промышленная
собственность»,
«Интеллектуальная собственность.
Авторское право и смежные права»,
«Патенты и лицензии», «Изобретатель и рационализатор», «Вестник
Роспатента». Ценную часть ресурсов Центра составляют электронные базы данных: «Патенты России»
(с 1924 г.), «Патенты СНГ» (с 2005 г.),
ФИПС, Евразийской патентно-информационной системы.
Сотрудники Центра организуют и проводят различные информационные мероприятия (семинары, дни информации для специалистов и студентов, выставки,
декады новых поступлений). Оказывают информационную поддержку специалистам Центра поддержки предпринимательства, Алтайского банковского союза, Союза
производителей масличных семян,
Мясного союза, подготавливая для
них тематические списки литературы, обзоры новых поступлений,
информационные материалы.
В целях информирования о деятельности Центра разрабатыва-

ются и издаются тематические буклеты, информационные закладки,
практические рекомендации по
эффективному поиску патентной
информации. Используются возможности печатных и электронных средств массовой информации, в которых размещаются новости, анонсы, сообщения Центра,
– «Алтайская правда», «За Родину»
(ОАО «Барнаултрансмаш»), «Алтайский политехник» (АлтГТУ), «Красная звезда» (ОАО ХК «Барнаульский станкостроительный завод»);
радиостанции «Алтай», «Серебряный дождь»; сайт «Алтайский инновационный банк данных» управления по науке, инновационной
и кластерной политике Главного
управления экономики и инвестиций Алтайского края и т. д.
На сайте краевой библиотеки создана специализированная
страница «Центр поддержки технологий и инноваций» (www.akunb.
altlib.ru). Этот ресурс отличает
удобная навигация, информативная наполненность, актуальность
тем. Здесь расположены базы данных, обзоры новых поступлений,
аннотированный список периодических изданий, адреса сайтов
патентных ведомств различных
стран. Отдельный блок адресован
изобретателям и всем, кого интересуют вопросы патентования,
– рубрики «Задай вопрос патентоведу», «Алтайские изобретения.
ВОИР рекомендует к внедрению»,
«Методические пособия в помощь
изобретателям». Наличие специализированной страницы дает возможность пользователям получать
информацию дистанционно, оперативно, самостоятельно, бесплатно. Любой посетитель страницы
вправе, например, задать интересующий вопрос в режиме онлайн,
получить развернутый ответ, записаться на встречу с патентоведом,
самостоятельно осуществить патентный поиск, найти познавательные, методические, фактические
данные, через ссылки посетить
ФИПС и ознакомиться с его базами
данных и многое другое.
При ЦПТИ на основании договора о сотрудничестве действует
«Инновационно-консультацион-

ный пункт Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР)». Его деятельность
ведется в следующих направлениях: подготовка и оформление материалов заявок на изобретения,
полезные модели, товарные знаки,
промышленные образцы; консультации по вопросам организации
рационализаторской и изобретательской работы на предприятиях;
проведение патентных исследований; проверка объектов техники на патентную чистоту; поиск
аналогов; патентование объектов
интеллектуальной собственности
за рубежом; пропаганда высокоэффективных научно-технических
работ. Консультации ведет патентовед, член президиума Всероссийского общества изобретателей
и рационализаторов, изобретатель
Виктор Федорович Карбушев. Все
обратившиеся получают квалифицированную помощь: Виктор Федорович окончил Новокузнецкий
металлургический институт, имеет
дипломы Алтайского общественного института патентоведения,
Центрального института патентоведения (г. Москва).
Обратившиеся интересуются
вопросами о патентной чистоте, о
сроках действия охранных документов, о том, как правильно подготовить материалы для заявок на
изобретения, что может являться
изобретением, какова продолжительность рассмотрения материалов заявок в ФИПСе и др. На
подобные вопросы, требующие
специальных знаний и опыта, может ответить только компетентный
специалист.
Предметом
патентования
становятся разработки в самых
разных областях производства:
торговое оборудование, пищевые
технологии (новые рецептуры,
функциональные продукты, пищевые добавки, способ переработки
сырья), разработки в сфере энергосбережения, топливные технологии, строительство, медицина,
сельское хозяйство и многое другое. Центр посещают представители производств, научно-технической сферы, предприниматели,
студенты вузов, а также все инте-

ресующиеся вопросами интеллектуальной собственности.
В информационно-просветительских целях (популяризация
научно-технического творчества,
демонстрация новейших разработок алтайских изобретателей) совместными усилиями краевой библиотеки и ВОИР был подготовлен
материал для сборника «Лучшие
работы алтайских изобретателей.
Выпуск 4», куда вошли сведения
об изобретениях, отобранные экспертным советом. В декабре 2013
г. в конференц-зале библиотеки
состоялась презентация данного
альбома. Событие вызвало большой интерес со стороны общественности и СМИ. Присутствовало
более 90 человек: представители
краевой администрации, руководители и технологи предприятий
и организаций, ученые, студенты
вузов. Планируется дальнейшая
работа в этом направлении и публикация очередных выпусков
сборника «Лучшие работы алтайских изобретателей».
Миссия ЦПТИ органично сочетается с основной функцией
библиотеки – просветительской,
при этом деятельность осуществляется в том числе на принципе
укрепления взаимодействия науки, производства и образования.
Так, Центр ежегодно принимает участие в краевых семинарах,
проводимых Алтайским краевым
центром информационно-технической работы (АКЦИТР) для педагогов и преподавателей дополнительного образования учащейся
молодежи по организации изобретательской и рационализаторской
деятельности в образовательных
учреждениях края. Центр оказывает информационную поддержку
при проведении ежегодного краевого конкурса среди школьников
«Юный техник», цель которого –
выявление и поощрение талантливых ребят, пропаганда значимости
технического творчества среди
молодежи. Свою лепту сотрудники
внесли в проведение «Интенсивной модульной школы» (на базе
АКЦИТР), в которой школьники Алтайского края прошли обучение по
двум направлениям - «Робототех№2 (34) – 2015
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ника» и «Цифровое прототипирование». В проекте приняли участие
22 учащихся в возрасте от 10 до 16
лет из Алтайского, Кытмановского, Первомайского, Целинного и
Шипуновского районов. Для ребят
была подготовлена видеопрезентация с сопроводительным рассказом «Изобретатели, прославившие
Алтайский край». Мероприятие
носило познавательно-патриотический характер, и было посвящено таким известным землякам, как
И. И. Ползунов, П. К. Фролов, П. П.
Аносов, Ю. В. Кондратюк, М. Т. Калашников, современному изобретательству.
В целях ознакомления учащейся молодежи с возможностями ЦПТИ и ВОИР, стимулирования
изобретательской
активности,
осуществления принципа преемственности поколений специалистами ЦПТИ совместно с экономическим факультетом АГУ была
организована и проведена конференция «Интеллектуальная собственность – основа инновационной
экономики». В рамках конференции работала выставка «Управление интеллектуальной собственностью».
Кроме того, один из основных
видов работы сотрудников Центра – обучающие дни информации
и практикумы для студентов вузов
(в 2013 г. их состоялось шесть) по
патентному поиску. Центр поддержки технологий и инноваций при
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АКУНБ продолжает укреплять материально-техническую и информационную составляющую своей
деятельности. В этом оказывают
помощь АКОО ВОИР, Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края. Приобретенное
ими оборудование качественно
повысило уровень обслуживания
пользователей, появилась возможность внедрить новые технологии в
работе, проводить видеопрезентации, участвовать в веб-семинарах,
дистанционно обучаться и т. д. Так,
в сентябре 2014г. сотрудники ЦПТИ
и ВОИР принимали участие в XVIII
научно-практической
видеоконференции «IV часть Гражданского
кодекса Российской Федерации:
новации в сфере интеллектуальной
собственности», организованной
ФИПС и Роспатентом. В процессе
работы конференции осуществлялась видеоконференцсвязь с
8 городами: Барнаул, Волгоград,
Новосибирск, Белгород, Иркутск,
Астрахань, Саранск, Саратов. Всего в работе конференции приняли
участие более 400 человек из 31
региона России. На конференции
было представлено 45 докладов, в
том числе сотрудниками системы
Роспатента – 38.
Знаковым событием с полным
правом можно назвать состоявшийся 28-29 октября 2014 года в
Алтайской краевой универсальной
научной библиотеке им. В. Я. Шишкова национальный семинар «Со-

действие эффективному использованию Мадридской системы международной регистрации знаков
и Гаагской системы международной регистрации промышленных
образцов». Организаторами мероприятия выступили Всемирная
организация
интеллектуальной
собственности (ВОИС, Женева), Федеральная служба по интеллектуальной собственности (РОСПАТЕНТ,
Москва), Главное управление экономики и инвестиций Алтайского
края и АКУНБ им. В. Я. Шишкова. В
церемонии открытия принимали
участие заместитель начальника
Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края, начальник управления по науке, инновационной и кластерной политике Александр Анатольевич Жидких,
директор Алтайской краевой универсальной научной библиотеки
им. В. Я. Шишкова Татьяна Ивановна
Егорова.
С докладами выступали:
Михаил Фалеев – старший сотрудник по вопросам информации,
отдел информации и содействия
развитию, Гаагский реестр, сектор
брендов и дизайнов, ВОИС, Женева.
Татьяна Демченко – старший
юридический сотрудник, отдел информационно-разъяснительной
деятельности, Мадридский реестр,
сектор брендов и дизайнов, ВОИС,
Женева.
Геннадий Негуляев – ведущий научный сотрудник отдела
развития информационных ресурсов, классификационных систем и
стандартов в области интеллектуальной собственности (ФИПС, Москва).
Анастасия Кузнецова – государственный эксперт по интеллектуальной собственности 2-й категории отдела экспертизы заявок
на товарные знаки (ФИПС, Москва).
Семинар посетило около 60
человек – представителей различных отраслей: фармацевтическое,
косметическое,
машиностроительное, швейное, трубопрокатное, брикетное, упаковочное
производства. Большая заинтересованность отмечена со стороны
представителей научно-исследовательской сферы: регистрацию

прошли сотрудники АлтГТУ, АГАУ,
АлтГУ, ГНУ НИИСС им. М.А. Лисавенко, Института водных и экологических проблем, СибНИИ экономики сельского хозяйства. Также
присутствовали руководители и
сотрудники центров поддержки
технологий и инноваций гг. Барнаула, Новосибирска, Иркутска,
Твери. В работе семинара приняли участие патентоведы и юристы
крупных предприятий Алтайского края: «Эвалар», «Две линии»,
«Лакт», «Источник плюс», «Алтайвагон», «Сибэнергомаш», «Барнаульский патронный завод» и др.
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Присутствующие заполнили
анкеты (всего заполнивших– 31
чел.), разработанные сотрудниками ЦПТИ. Анкетирование показало
единогласное признание важности
и необходимости семинара, актуальность выбранных тем, высокую
вероятность практической применимости полученной информации,

обязательное ежегодное проведение подобных мероприятий.
Участники предложили возможные темы для следующих встреч:
«Доменные споры», «Изменения
в законодательстве», «Новое в работе Суда по интеллектуальным
правам», «Защита авторских прав
в России и за рубежом», «Экспертиза объектов интеллектуальной
собственности», «Формы государственной поддержки инноваций
в регионе» и др. Высоко оценена
предоставленная
возможность
непосредственного общения, обсуждения вопросов и проблемных
ситуаций с представителями ВОИС,
Роспатента. Некоторые специалисты отметили, что им требуется
помощь в практической составляющей оформления заявок: составление отчета о патентном поиске,
проверка чистоты изобретения,
обучение различным видам патентного поиска. Многие из опрошенных подчеркивали необходимость
обмена опытом между предприятиями, ведущими активную патентную политику: какие формы
и виды защиты интеллектуальной
собственности применяются, каковы особенности продвижения инновационных продуктов, участие в
грантах и др. Некоторые пункты в
анкете наглядно продемонстрировали недостаточно эффективную
интеграцию государства, науки и
производства, отсутствие единого

информационного поля результатов интеллектуальной деятельности края. При этом стоит отметить
потребность аудитории в подобных мероприятиях (это указали, в
том числе, специалисты успешных
и известных в России и за рубежом
компаний), высокую заинтересованность, активное включение
в коммуникативный процесс. На
протяжении двух дней территория
краевой библиотеки превратилась
в деловую площадку, с обменом
мнениями, ведением консультаций, активным процессом общения гостей из соседних и дальних
регионов страны. Уровень подготовки и проведения мероприятия
получил высокую оценку со стороны собравшихся.
Помимо этого, Главное управление экономики и инвестиций
Алтайского края профинансировало установку и доступ к новому
источнику информации – поисковой системе «Техэксперт». Электронная система «Техэксперт»
источник нормативно-техниче– источники
ской информации (НТИ) для специалистов различных отраслей
Система«Техэк«Техпромышленности. Система
эксперт»включают
включаетв всебя
себяследуюследусперт»
ющиевиды
виды
информации:
нормащие
информации:
нормативтивно-техническую
документацию
но-техническую
документацию
—
–ГОСТ,
ГОСТ,СНиП,
СНиП,СанПиН,
СанПиН, ВСН,
ВСН, РД, РДС,
СП, ГЭСН, СТО и др., устанавливающую комплексы норм, правил,
требований для определенных
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областей экономики; нормативноправовые акты различных органов
государственной власти Российской Федерации; технологическую и справочную информацию
(типовые технологические карты,
типовые проекты производства
работ и материалы для разработки собственных проектов, формы
строительной документации, словари определений, практику разрешения споров и многое другое).
В некоторые продукты помимо
вышеперечисленного включены
материалы конференций и семинаров, календари мероприятий,
книги и периодические издания.
«Техэксперт» ведет деятельность
в области технического регулирования и стандартизации, одним
из результатов которой является
электронная система «Реформа
технического регулирования», в
которой аккумулируется информация по данному направлению.
Для достижения профессионального уровня обслуживания
изобретателей и рационализаторов сотрудники Центра систематически повышают свою квалификацию. В июне 2013 г. его
представители приняли участие в
региональном
научно-практическом семинаре «Интеллектуальная
собственность в мировой инновационной экономике. Защита прав
на объекты интеллектуальной собственности как фактор успешного
выхода на рынки стран ВТО» (г. Новосибирск). В 2014 г. по приглашению ГПНТБ СО РАН, специалисты
центра совместно с ВОИР посетили
научно-деловую встречу с Председателем Суда по интеллектуальным
правам РФ, д.ю.н. профессором, заслуженным юристом России Новоселовой Людмилой Александровной. Единственный в России специализированный арбитражный суд
по интеллектуальным правам был
создан в 2013 г. В рамках встречи
проходило обсуждение различных
вопросов, связанных с защитой
прав на результаты интеллектуальной деятельности, с особенностями производства по делам о защите патентных прав, а также связанных с привлечением экспертов для
дачи консультаций и подготовки
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заключений в арбитражном процессе и др.
В 2014 г. специалисты ЦПТИ
получили образование в Российской государственной академии
интеллектуальной собственности
(РГАИС) в форме дистанционного
обучения по темам «Основы патентных исследований», «Объекты патентного права». Следует заметить,
что на сегодняшний момент РГАИС
– единственное учебное заведение
в России, готовящее патентоведов,
и документ, выданный по окончании обучения, подтверждает профессиональную компетенцию обученного специалиста.
В прошедшем году сотрудниками Центра при поддержке
Главного управления экономики и
инвестиций Алтайского края был
проведен мониторинг предприятий г. Барнаула по теме: «Информационные потребности специалистов научно-технической сферы».
Анализ анкет показал, что большинство организаций нуждается
в информации, связанной с патентованием; отмечена необходимость проведения консультаций
(в том числе онлайн-консультирование), тематических семинаров,
лекций специалистов-практиков
различного уровня, тренингов по
использованию интернет-технологий. Подчеркнута необходимость
следующих услуг Центра: проведение различных видов патентно-

го поиска, помощь в оформлении
заявочных документов, предоставление машинного времени для
просмотра баз данных и для индивидуальной работы, консультации
патентоведов-экспертов, юристов.
Все это подтвердило актуальность
и целесообразность функционирования ЦПТИ.
На сегодняшний день роль и
значение интеллектуальных активов в большинстве стран мира
возрастает. В результате повысился мировой спрос на патентную
защиту и, как следствие, увеличилось количество подаваемых
заявок на изобретения во всем
мире. В нашей стране разработана государственная программа
импортозамещения, а также план
мероприятий по внедрению комплексного механизма поддержки
обеспечения охраны и защиты
на внешних рынках созданных
в России объектов интеллектуальной собственности на период
2014-2016 годов, утвержденного
приказом
Минэкономразвития
России от 28 августа 2014 г. № 514.
Данные тенденции, безусловно,
будут развиваться, что потребует
от информационных специалистов
повышения профессионального
уровня. В нашем ЦПТИ совершенствуется работа с зарубежными
базами данных: Espacenet (БД Европейского патентного ведомства),
PATENTSCOPE (БД ВОИС), PATFT (БД

патентного ведомства США), IPDL
(БД патентного ведомства Японии).
По данным, представленным из
региональных ЦПТИ на 10.12.2014,
оказание консультационных услуг
по поддержке экспортно ориентированных субъектов по вопросам
обеспечения правовой охраны
РИД за рубежом осуществлялось в
3 центрах, созданных на базе ГБУК
«Белгородская государственная
универсальная научная библиотека» в Центральном федеральном
округе, КГБУ «Алтайская краевая
универсальная научная библиотека им. В.Я. Шишкова» в Сибирском
федеральном округе, ГУП РТ «Татарстанский центр научно-технической информации» в Приволжском федеральном округе.
Работа ЦПТИ в Алтайском крае
строится в соответствии с «Концепцией развития сети ЦПТИ в Российской Федерации». Однако существует ряд задач, решение которых
зависит не только от Центров. Это
– недостаточное финансирование;
дефицит в регионе специалистов,
имеющих опыт оформления заявок на патентование РИД (результаты интеллектуальной деятельности), в том числе в электронном
виде; неполный охват услугами
ЦПТИ отдаленных территорий;
низкий уровень осведомленности
населения, а также предпринимательского сообщества о преимуществах, которые обеспечивает

правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности и
использование патентной информации.
Для повышения результативности работы Центра в дальнейшем помогло бы создание локальных баз данных о наиболее эффективных разработках в регионе;
распространение опыта ФИПС
в организации взаимодействия
ЦПТИ с промышленными предприятиями по вопросам использования эффективных изобретений.
А также разработка проектов законодательных актов по вопросам
предоставления льгот предприятиям, внедряющим высокоэффективные изобретения, изобретателям, создающим инновационные
разработки, регионам, достигшим
высоких результатов по использованию изобретений, по созданию
технопарков и опытных баз внедрения изобретений.
Как необходимое рассматривается участие алтайского ЦПТИ
в ежегодных съездах региональных центров для обмена опытом
работы, получения новых знаний
в сфере интеллектуальной собственности.
Анализ зарубежного и недавнего отечественного опыта показывает, что во всех развитых
странах мира охрана объектов
интеллектуальной и прежде всего промышленной собственности

обеспечивается организационными структурами правительств этих
стран. Повышение конкурентоспособности российской экономики
возможно только через развитие
инновационной деятельности. Думается, что осознание и решение
этой проблемы зависит от поддержки каждого звена инновационной инфраструктуры. И поддержка
в этом должна быть не только финансовая, техническая, кадровая,
но и информационная.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРы:
1. Киреева Н. В., Королева Е. В.
Создание сети Центров поддержки
технологий и инноваций в Российской Федерации / Е. В. Королева, Н.
В. Киреева // Патентная информация сегодня. – 2012. – № 4. – С. 3537.
2. Королева Е. В. Концептуальные основы развития сети Центров поддержки технологий и инноваций в Российской Федерации
(1 часть) / Е. В. Королева // Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. – 2013.
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алтайские предприниматели Обсудили вОпрОсы прОведения
гОсударственных и муниципальных закупОк
На форуме «Электронная неделя на Алтае - 2015» прошла отраслевая площадка «Государственные и муниципальные закупки: актуальные вопросы и перспективы». В ней приняли участие около 300 представителей
заказчиков и поставщиков товаров, работ и услуг, руководителей и специалистов по закупкам органов государственной власти и местного самоуправления, представители бюджетных организаций и предприниматели
региона.
Собравшимся рассказали об актуальных изменениях региональной системы управления закупками, возможностях сервисов электронных торговых площадок и другом, сообщает управление Алтайского края по
развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры. Например, советник управления контроля размещения государственного заказа Федеральной антимонопольной службы Ирина Вершинина говорила о практике рассмотрения жалоб центральным аппаратом ФАС России и тенденциях развития законодательства о
закупках отдельными видами юридических лиц. Заместитель генерального директора по Сибири и Дальнему
Востоку компании «РТС-тендер» Игорь Бубуненко рассказывал о динамике основных показателей государственных и муниципальных услуг в 2014 и 2015 годах. Директор «Института закупок» из Новосибирска Вадим
Крюков проинформировал участников мероприятия о том, как контрактная система в сфере закупок на практике реализуется в субъектах России.
По материалам Официального сайта Администрации Алтайского края (www.altairegion22.ru)
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гРАНты РАБотАЮт!

Многие из нас хоть раз задумывались о том, что бы они могли сделать, будь у них достаточное количество финансовых средств, мечтали или мечтают до сих пор открыть свое дело и с полной отдачей
развивать его, вкладывать в него свои силы и время. Но, как обычно это бывает, идей хороших много,
а средств для их реализации мало или совсем нет. Решение подобной проблемы нашло свое отражение
в конкретных мерах государственной поддержки – грантах Губернатора Алтайского края. Отдельным
направлением грантовой поддержки служат гранты Губернатора в сфере экономики, которые предоставляются с 2011 года на конкурсной основе.

О

Гранты – денежные
и иные средства,
передаваемые безвозмездно
и безвозвратно гражданами
и юридическими лицами, в
том числе иностранными
гражданами и иностранными
юридическими лицами, а
также международными
организациями, получившими
право на предоставление
грантов на территории
Российской Федерации в
установленном Правительством
Российской Федерации порядке,
на осуществление конкретных
научных, научно-технических
программ и проектов,
инновационных проектов,
проведение конкретных
научных исследований на
условиях, предусмотренных
грантодателями (Гл. I, ст. 2 ФЗ
от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от
22.12.2014, с изм. от 20.04.2015)
«О науке и государственной
научно-технической политике»).

дной из задач данного
инструмента поддержки
является выявление новых перспективных проектов, обладающих высокой социальной значимостью, имеющих предпосылки для
их дальнейшей реализации. Особую
роль проекты имеют для сельских
местностей, служат неким катализатором их дальнейшего развития.
Направления поддержки разноплановые. В 2014 году конкурсный
отбор на предоставление грантов Губернатора Алтайского края в сфере
экономики проводился по 8 направлениям: «Сельское предпринимательство»; «женское предпринимательство»; «Индустрия детских товаров»; «чистый муниципалитет»;
«Экскурсионный
туристический

более 2 заявок

1 заявка

объект»; «Вкусная карта Алтая»;
«частное спортивное сооружение»;
«частная стоматологическая практика на селе». По этим направлениям
было подано 129 заявок, поддержано 30 проектов, реализация которых
осуществлялась в 19 районах и 4-х городах Алтайского края (Рис.1).
Всего, за период с 2011 года по
2014 год поддержка была оказана
110 проектам на сумму около 100 млн
рублей из краевого бюджета, привлечено 106 млн рублей внебюджетных
источников. Направления присуждения грантов из года в год корректируются, но в целом отражают специфику
экономики региона: его аграрную направленность, производство продуктов питания для населения, туризм.
Впервые в 2014 году была учреждена

нет заявок

Рис. 1. Участие муниципальных образований в конкурсе на присуждение грантов
Губернатора Алтайского края в сфере экономики
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номинация «Гастрономическая
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блюд
в
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монтаж элекэлектрооборудования,
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пожарной
пожарной сигнализации.
сигнализации. ДополниДополнительно
тельно создано
создано 12
12 рабочих
рабочихмест.
мест.ВВ
дальнейшем
дальнейшем реализация
реализация проекта
проекта
позволит
позволитООО
ООО«Нейрон»
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производства детской одежды», пропроизводства детской одежды», проект компании широко известной на
ект компании широко известной на
рынке города. За счет средств гранта
рынке города. За счет средств гранта
приобретены вышивальная, вязальприобретены вышивальная, вязальная, петельная машины, стационарная, петельная машины, стационарная ленточная раскройная машина,
ная ленточная раскройная машина,
парогенератор, отпариватель, оверпарогенератор, отпариватель, оверлок. В результате повысилось качестлок. В результате повысилось качество и скорость производства продукво изначительно
скорость производства
ции,
расширился продукассорции, значительно расширился ассор№2 (34) – 2015
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тимент выпускаемых изделий. Применение унифицированной технологии
позволяет получать готовые изделия
модные, безопасные и удобные в носке. Созданы 2 новых рабочих места.
Проведено обучение сотрудников
для работы на новом оборудовании.
Направление «Сельское предпринимательство» относится к одному из самых востребованных, так
как позволяет поддержать проекты,
направленные на диверсификацию
экономики в сельской местности. За
период 2011-2014 годы было поддержано 17 проектов на общую сумму
15 510 тыс. рублей. Среди них проект
«Строительство гостиничного комплекса «Синегорье» (ИП Чернохлебов
П.В., Курьинский район). В рамках
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реализации проекта построено здание гостиницы, приобретена бытовая
техника и мебель. Предоставляются
услуги гостиничного комплекса на 26
койко-мест и услуги общественного
питания на 16 посадочных мест. Для
гостей Курьинского района, организованы туристические маршруты
и экскурсия в музей Камнерезного
завода. Проект «Частичная модернизация, строительство и оснащение
оборудованием цеха по производству кондитерских и хлебобулочных
изделий» (ООО «Романовский хлеб»,
Романовский район). За время реализации проекта введен в эксплуатацию
цех по производству кондитерских
и хлебобулочных изделий, оснащенный новым технологическим оборудованием. Создано дополнительно 3
рабочих места.
Определенные результаты отмечены и по направлению «Чистый
муниципалитет». Например, проект
«Расширение цеха по переработке
бытовых отходов, создание пунктов
приема и первичной сортировки в
Тальменском районе)» (ИП Безбородов Д.Б., Тальменский район). За время реализации проекта приобретено
оборудование и автомобиль погрузчик, осуществлено строительство
здания. В том числе успешно реализованы проекты по сбору и утилизации
твердых бытовых отходов в Благовещенском, Залесовском, Кулундинском
районах.
В 2011 году в число направлений
грантовой поддержки было включено и направление «Частный детский
сад». Среди прочих проектов, проект
«Центр детского развития «Волшебный мир» (ИП Винокурова А.А., г. Новоалтайск). На средства гранта было
приобретено оборудование, мебель,
принадлежности для игровой комнаты, спальни, обеденной зоны и зоны
для занятий, раздевалки, кухни, приобретены компьютер и многофункциональное устройство, развивающие игры и игрушки. В результате
ИП Винокурова А.А. оказывает услуги
по уходу и присмотру за детьми дошкольного возраста на основе полного и кратковременного пребывания
(расширение детского сада с 45 мест
до 80 мест). В центре помимо общеобразовательных занятий проводятся
дополнительные занятия по изуче-

нию английского языка и подготовке
детей к школе.
Конкретные результаты деятельности можно наблюдать по направлению «Частное спортивное сооружение». За счет бюджетных средств
поддержаны проекты по обустройству
спортивных площадок в Волчихинском,
Заринском, Крутихинском районах. В г.
Барнауле в 2013 году был поддержан
проект «Развитие спортивного клуба
СК «УДАР» Школы единоборств Дениса Уафина» (ИП Уафин Д.Ю., г. Барнаул).
Денис Уафин организовал спортивный
клуб в рамках школы единоборств
«Удар», на средства гранта, которые
составили 1000 тыс. рублей приобрел
спортивное оборудование и инвентарь, осуществил ремонт спортивных
залов. В тестовом режиме начали работать 7 групп по разным видам спорта и тренажёрный зал.
Особо стоит отметить новое направление поддержки в 2014 году –
«Индустрия детских товаров». В рамках направления выделено несколько номинаций. Номинация «Товары
для детей» направлена на поддержку
проектов по расширению ассортимента выпускаемой продукции, модернизации производства детской
одежды, пошиву изделий из натуральных и экологически безвредных
материалов. Одним из главных приоритетов государственной политики в
интересах детей является обеспечение детского населения полноценным питанием с первых дней жизни. Номинация «Детское питание»

позволяет поддерживать проекты,
нацеленные на расширение ассортимента продуктов детского питания,
увеличение объемов переработки
местного сырья, обеспечение детей
здоровыми продуктами питания и
безопасными товарами для детей.
Как уже было отмечено, в 2014
году было поддержано 6 проектов по
направлению «Индустрия детских товаров». Так, мебельная фабрика «Айлант» начала реализовывать проект
«Модернизация мебельного производства для увеличения и реализации
эксклюзивной коллекции стилизован-
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ных детских кроваток с фигурными

не только Алтайского края, но с дру-

ку товаров с детскими учреждениями

го региона».

не только Алтайского края, но с друных детских кроваток с фигурными
гими регионами (Новосибирская, Кеспинками из MDF» (г. Барнаул). Общая
гими регионами (Новосибирская, Кеспинками из MDF» (г. Барнаул). Общая
меровская области).
стоимость проекта составила 1148,3
меровская области).
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всех
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Грантовая поддержка имеет огромное значение не только для края
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и поддержкой властей могут помочь
реализоваться мечте, которая превращается в итоге в реальный бизнес.

8
августа
2015 г.

Алтайский край
Алтайский район
с. Куяган

Ярмарка продукции сельских усадеб

«Сырная деревня»
(Праздник сыра в Куягане)

Сельский праздник, популяризация гастрономического туризма. Гостей угостят продукцией местных
сыроделов, алтайским медом, натуральными алтайскими продуктами,
выращенными на личных подсобных
хозяйствах.
Творческая
составляющая
праздника будет построена на событиях истории сыроделия на Алтае,
особую роль в развитии которого
сыграл Куяганский сырзавод.
В программе: спортивные состязания, розыгрыши, выставка-показ племенных пони, продажа художественных изделий народного творчества, выступление фольклорных
коллективов. Будет работать детская площадка с аттракционами и катанием на пони.
В празднике примет участие ведущий кулинарного шоу «Язь против еды» телеканала «Россия 2»,
известный интернет-персонаж Виктор Гончаренко. Он будет лепить вареники с алтайским сыром и
соревноваться за большую головку сыра – тот, кто поднимет ее
большее количество раз, заберет с собой.
продукции
сельских усадеб, конкурс творчеНаЯрмарка
празднике
запланировано:
ских
работ,продукции
связанныхсельских
с тематикой
праздника.
Работа
Ярмарка
усадеб, конкурс
творческих
экспозиции
районного
краеведческого
музея.
Концертная
работ, связанных
с тематикой
праздника.
Работа
экспозиции районного
краеведческого музея.
Концертнаясыра,
програмпрограмма.
Выставка-продажа
и дегустация
меда и
ма. Выставка-продажа
и дегустация
сыра, меда и другой
другой
продукции местных
товаропроизводителей.
Конкурс
продукции
местных
товаропроизводителей.
Конкурс на
на
самое вкусное
и оригинальное
куяганское угощенье.
Консамое
вкусное и
куяганское
угощенье.
Конкурс
курс резчиков
пооригинальное
сыру. Спортивные
состязания.
Розыгрыш
резчиков
по сыру.среди
Спортивные
состязания.
призов
призов
лотереи
сдатчиков
молока Розыгрыш
на Куяганский
лотереи среди сдатчиков молока на Куяганский маслосырзамаслосырзавод
вод.
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БАРНАУЛЬскиЙ ЗАвоД «кРистАЛЛ»:
тРУДНыЙ ПУтЬ воЗРоЖДеНия

О. кузнецОва

нес – алмазодобычу. В кризисном
2008 году АК «АЛРОСА» переживала непростые времена. Становятся
убыточными поставки сырья даже
своему дочернему предприятию,
и только участие администрации
края во главе с губернатором А.Б.
Карлиным решило вопрос возобновления поставок и дальнейшей
производственной деятельности
завода «Кристалл».

Ч

етыре десятилетия назад
страна стала создавать
крупную национальную
гранильную
промышленность.
Были построены заводы в России
– Смоленский, Московский, Барнаульский; два завода на Украине
–Киевский и Винницкий; один в Белоруссии – Гомельский; один в Армении – Нор-Ачинский.
С той поры Барнаульский завод «Кристалл», прошел сложный
путь от процветания в условиях
полной государственной поддержки до процедуры банкротства в 2004 году. С передачей в
муниципальную
собственность
соцкультбыта,
незавершенного
строительства и других объектов,
проблемы не закончились. Единая с городским микрорайоном
сеть коммуникаций, ограничение
полномочий по продаже или сдаче в аренду заводских площадей
– эти и другие проблемы, связанные с несоответствием законодательных актов со сложившимися
реалиями, в длительном периоде
оказали негативное влияние на
экономику предприятия. В апреле
2005 года завод начинает работу в
составе АК «АЛРОСА».
Став дочерним предприятием
компании мирового уровня, Барнаульскому заводу удалось, образно
говоря, вскочить на подножку уходящего поезда. В дальнейшем компания выбирает стратегическим
направлением профильный биз-
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вне зависимОсти От экОнОмических фОрмаций
Десять лет – достаточный срок
для того, чтобы дать объективную
оценку произошедшим событиям.
Возрождение завода происходило
трудно, ведь были потеряны объемы производства, специалисты,
позиции в области технического
оснащения. Но с вхождением в
АК «АЛРОСА» появился реальный
шанс на выживание и коллектив
приложил все усилия к тому, чтобы
его использовать.
Сегодня не принято говорить
громких слов о любви к профессии,
о преданности родному заводу, но
жизнь показала, что эти понятия
существуют вне зависимости от

экономических формаций. Благодаря труду и мастерству удалось
стабилизировать основные позиции. Отправной точкой послужила
помощь компании в техническом
перевооружении – это была поистине жизненная необходимость
для предприятия. Появилась возможность не только провести реконструкцию производства, но и
заняться ремонтом цехов и бытовых помещений, улучшением условий труда, аттестацией рабочих
мест. Благодаря АК «АЛРОСА» завод имеет еще один наиглавнейший фактор стабильности в работе
предприятия – поставка сырья.
«дайте мне тОчку ОпОры
и я переверну землю», сказал
когда-то Архимед. У завода появилось сразу две точки опоры – стабильная поставка сырья и помощь
в техническом перевооружении.
Однако до того, чтобы «перевернуть землю» пока далеко. В компании действуют жесткие правила
бизнеса – полезно то, что рентабельно, а рентабельность определяется стоимостью труда. Сегодня
из трех крупнейших государствен-

ных российских заводов существенные объемы производит только Смоленский «Кристалл», однако
говорить о благополучии и на нем
тоже не приходится.
Объемы сокращаются в силу
высокой конкуренции на мировом
ограночном рынке, 90 процентов
мирового объема бриллиантов
гранится в Индии. Природно-климатические условия, вековые традиции, мощная индустрия, сосредоточенная на одном направлении,
дешевая рабочая сила – основные
факторы монополии индийских огранщиков на мировом рынке. Соперники не слабые для сибирского
города и завода, едва уцелевшего
в недавних жерновах демонтажа
всех
социально-экономических
связей, именуемых перестройкой.
Есть ли преимущества у Барнаульского завода «Кристалл? Есть
– высокая точность и мастерство
исполнения заказа, соответствие
классическим параметрам школы «русской огранки». В настоящее время, например, заводчане
успешно справляются с изготовлением партии бриллиантов огранки «кушон». Специалисты всей
технологической цепочки прошли
обучение, «вспомнив» навыки изготовления этой достаточно сложной формы. Как свой генетический
код здесь хранят секреты мастерства, и, передавая их от наставников к молодежи, вопреки всем
трудностям, надеются на будущее
предприятия…
есть ли будущее у завОда и
Отрасли?
На этот ключевой вопрос отвечает Генеральный директор ООО
«Барнаульский завод «Кристалл»
Александр Петрович Шарапов:
– В свое время А.Н. Косыгин,
принимавший решение о создании гранильной промышленности
в СССР, руководствовался принципом: продаваться должно не
ювелирное сырье, а продукт его
переработки, т. е. бриллианты. Это
была сложнейшая, но правильная
задача. В девяностые годы вертикаль от добычи, огранки до сбыта
через Алмазювелирэкспорт готовой продукции была разрушена,

и попытки создать отдельными
предприятиями самостоятельную
систему, в полной мере, успехом
не увенчались.

Да, в конкурентной борьбе гранильной промышленности решающий фактор – дешевая рабочая
сила, и здесь России трудно соревноваться с Индией или Китаем. Но
ведь на этом сегменте рынка трудятся и огранщики Израиля, Европы, США . На том ассортименте сырья, на котором они работают, Россия вполне конкурентоспособна! А
в рамках российской гранильной
промышленности, учитывая уровень средней заработной платы в
Москве, конечно, в Барнауле огранка значительно дешевле. Поэтому
в Москве надо гранить достаточно
дорогое сырье, а менее дорогое
в Барнауле. Но при этом в рамках
одной компании целесообразно
перераспределение доходов от реализации бриллиантов.

Вполне возможно создание
бриллиантового бизнеса, рентабельного в рамках компании АЛРОСА, основанного на долгосрочных контрактах. В конце концов,
ритейлу нужны бриллианты, а не
стандартные боксы алмазов. Поэтому прямые долгосрочные контракты «Бриллиантов АЛРОСы» с
крупными ювелирными домами
могут создать нормальный бриллиантовый бизнес.

Огранка при всех попытках
ее механизации остается вещью
довольно непростой. На стадии
обучения из десяти человек способности проявляют два-три, через
год работы остается один человек,
редко два, а классным специалистом он становится только через
три-пять лет. Поэтому мы так упорно держимся за специалистов. Ктото из «великих» сказал, что если вы
не хотите кормить свою армию, то
будете кормить чужую, – на уровне государства, уверен, рано или
поздно придут к широкомасштабной линии собственной алмазообработки, лишь бы не было поздно.
№2 (34) – 2015
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Профиль

в режиме «одного окна»

в региОне рабОтает специализирОванная Организация пО сОпрОвОждению инвестициОнных
прОектОв в режиме «ОднОгО Окна» – алтайский центр инвестиций и развития.

В 2013 году было принято
Постановление Администрации
Алтайского края № 653, в соответствие с которым Алтайский центр
инвестиций и развития является
уполномоченным органом по сопровождению
инвестиционных
проектов на территории Алтайского края по принципу «одного окна». Обратившись в Центр,
предприниматель может получить
необходимую информацию: это
может быть
бытькак
какподбор
подбор
инвестициинвестионной
ционной
площадки,
площадки,
тактак
консультация
и консультация
по мерам
по мерам
государственной
государственной
подподдержки,
держки, поиск
поиск
финансирования,
финансирования,
инвесторов,
инвесторов,
предоставление
предоставление
отраслевой
отраслевой
информации,
информации,
в том вчисле
том
числе
по площадкам
по площадкам
для локализации
для локализации
бизнеса,
бизнеса,
подготовка
подготовка
бизнес-плана
бизнесплана
для финансовых
для финансовых
институтов.
институтов.
Данные
Данные
виды
виды
услуг
услуг
оказываются
оказываются
на
бесплатной
на бесплатной
основе,
основе,
на на
коммерчекоммерческой
ской основе
основе
происходит
происходит
разработразработка
ка и защита
и защита
бизнес-планов.
бизнес-планов.

Владимир ТАНАНУшКО, директор Алтайского центра инвестиций и развития:
«Наша задача – аккумулирование актуальной информации
у себя в центре, предоставление
полной информации инвестору.
Можно сказать, что мы являемся
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«информационным мостом» между инвесторами, инициаторами
проектов и непосредственно органами исполнительной власти.
Мы работаем с предпринимательским сообществом региона и нацелены на усиление сотрудничества с представителями районов
и муниципальных образований,
готовы оказать помощь в разработке концепций развития территорий, инвестиционных площадок и проектов.
При этом мы не ставим территориальных и финансовых (между
малым, средним или крупным бизнесом) ограничений. Мы занимаемся сопровождением проектов,
начиная менее миллиона рублей и
заканчивая миллиардными инвестициями, например, «Алтайское
мясо», «Алтаймясопром».
В 2014 году объем инвестиций
по проектам на сопровождении
составил более 4,2 млрд рублей.
Было оказано содействие 56 инициаторам проектов по вопросам
подготовки бизнес-планов, технико-экономических обоснований,
презентаций проектов. Третья
часть предпринимателей обратилась за содействием в поиске
инвесторов для реализации проектов (это продвижение на инвестиционном портале Алтайского
края, подготовка мультимедийных
презентаций), девяти были подобраны инвестиционные площадки
для размещения, 32 оказаны консультации по вопросу возможных
инструментов
государственной
поддержки. Кроме того, сотрудниками Центра осуществляется
экспертиза проектов и проверка
финансовых расчетов.
На сегодняшний момент все
проекты, которые были заявлены
инициаторами, находятся на стадии реализации.
С каждым годом динамика обращений в Центр растет: с начала
2015 года в работе находятся 37

инвестиционных проектов, среди
которых животноводческие комплексы, например, разведение
рыб, производство по выпуску
круп, строительство теплиц для
выращивания овощей и зелени в
закрытом грунте, организация высокотехнологичной импортозамещающей продукции, строительство объектов придорожного сервиса, гостинично-оздоровительных
комплексов.
Владимир ТАНАНУшКО:
«Работа с проектами – это работа продолжительная, и, как правило, эти инвестиции не одномоментные, они запланированы на
год, на два. На сегодняшний день
мы уже имеем объем потенциальных инвестиций порядка 1,3 млрд
руб. по первому кварталу 2015
года».
Обращения, поступающие по
принципу «одного окна», рассматриваются в оперативном порядке сотрудниками Центра. Специалисты доступны по всем каналам
связи, консультации возможны как
по телефону, так и в офисе Алтайского центра инвестиций и развития. Планомерно проводятся
выезды на инвестиционные площадки районов и муниципальных
образований, в рамках которых
организуются встречи с органами
власти и предпринимательским
сообществом.
Владимир ТАНАНУшКО:
«К нам могут прийти с задумкой – мы, в свою очередь, предлагаем инвестиционные предложения, которые разрабатываются
нашим Центром. Помимо работы с
реальными проектами, мы формируем базу инвестиционных предложений – они находятся на общедоступных источниках информации. Инвестиционное предложение по строительству молочной
фермы, по разведению крупного
№2 (34) – 2015
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рогатого скота, по строительству
свиноводческой фермы, по организации объектов придорожного
сервиса и др. – эти все проекты
адаптированы к уже действующим
Профиль
условиям ведения бизнеса, они
рентабельны, имеют законченный

вид, но при этом в любой момент
могут быть скорректированы с
учетом пожеланий инициатора. У
нас в практике было уже довольно
много случаев, когда нашими инвестиционными предложениями
заинтересовались, например, та-

кими, как разведение рыб в установках замкнутого водоснабжения,
разведение овец, организация тепличного хозяйства, организация
турбазы, производство пеллет и
биотоплива, открытие придорожного сервиса».

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ»

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Миссия КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» – формирование на
территории Алтайского края максимально
комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций и реализации проектов.

КРАЕВОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«АЛТАЙСКИЙ ЦЕНТР ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО
РЕГИОНАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ИНЖИНИРИНГА
АЛТАЙСКОГО
КРАЯ
ПАРТНЕРСТВА
И ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ИНВЕСТИЦИЙ»
Миссия
КАУ «Алтайский
центр инвестиций
и развития»
– формирование на территории
ДЛЯ
СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО
И
СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Алтайского края максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций и
Основные задачи центра:
 Привлечение инвестиций в экономику
Алтайского края.
 Продвижение региона на внешнем и
внутреннем экономических рынках.
 Консультирование инвесторов в процессе реализации инвестпроектов по широкому кругу вопросов.
 Развитие социальных инфраструктурных проектов на основе механизмов государственно-частного партнерства.
 Повышение конкурентоспособности, поддержка традиционных предприятий на
международных рынках.
 Комплексное социально– экономическое развитие муниципальных образований.
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реализации проектов.
Основнаязадачи
задача
РцИ – содействие в разработке (проектировании) технологичеОсновные
центра:
ских
ибизнеса:
техническихинвестиций
процессов виэкономику
обеспечение
решениякрая.
проектных, инженерных, технодляПривлечение
Алтайского
Услуги
 разработка бизнес-планов;
логических
и
организационно-внедренческих
задач,
возникающих
субъектов МСП в
 Продвижение региона на внешнем и внутреннем экономическиху рынках.
 подбор инвестиционных площадок;
 проведение маркетинговых исследований;
 Консультирование
инвесторов
в процессе
реализации
инвестпроектов
по широкому
процессе
модернизации,
технического
перевооружения
и (или)
создания новых
произ оценка, экспертиза, сопровождение и продвижение инвестиционных проектов;
содействие в получении господдержки.

кругу
вопросов.
водств
и видов продукции.
Услуги
для
органов власти: социальных

Развитие
инфраструктурных
основе
механизмов
В
рамках
оказания государственной
поддержкипроектов
субъектам на
малого
и среднего
пред разработка инвестиционных предложений развития территории;
подготовка
рекомендаций
по
улучшению
инвестиционного
климата
территорий;

государственно-частного
партнерства.
принимательства Алтайского
края РЦИ предоставляет инжиниринговые, организацион презентация и продвижение инвестиционных возможностей региона;
привлечение
российских и иностранных
инвестиций.
но-технические,
 Повышение
конкурентоспособности,
поддержка
традиционных предприятий на
консультационные
и маркетинговые
услуги.
Контакты:
международных рынках.
Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» –
Среди
Комплексное
социально- экономическое развитие муниципальных образований.
Тананушко
Владимир
Сергеевич.
услуг
центра:
г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118, офис 114.
Тел. (приемная):
(3852) 201-960, тел./факс:
(3852) 201-961
экспресс-оценки
индекса технологической готовности к модерниза проведение
Электронная почта: kau_invest@mail.ru.
Услуги
для
бизнеса:
www.altinvest22.ru.
ции, техническому перевооружению и внедрению новых технологий;
разработка
бизнес-планов;
антикризисный
консалтинг, выявление текущих потребностей и проблем пред
подбор
инвестиционных
площадок;
приятий;
проведение
исследований;
проведениемаркетинговых
технических аудитов
(технологического / энергетического/ экологиче
оценка,
экспертиза,
сопровождение
и на
продвижение
инвестиционных
проектов;
ского / других видов аудита производства)
предприятиях
МСП;
 содействие
в получении господдержки.
 проведение финансового или управленческого аудита на предприятиях МСП;
 разработка инвестиционных проектов развития МСП;
Услуги для органов власти:
 составление бизнес-планов / ТЭО / инвестиционных меморандумов для инвестици разработка инвестиционных предложений развития территории;
онных проектов предприятий МСП;
 подготовка рекомендаций по улучшению инвестиционного климата территорий;
 маркетинговые, консультационные услуги, организация и проведение обучающих
 презентация и продвижение инвестиционных возможностей региона;
тренингов, семинаров, проведение вебинаров, круглых столов для субъектов МСП.
 привлечение российских и иностранных инвестиций.
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Контакты:
Контакты:
Начальник
отдела
инжиниринга
КГБУ «Алтайский
центр кластерного развития»
Директор
КАУ
«Алтайский
центр инвестиций
и развития»
Мироненко
Ольга
Николаевна
Тананушко Владимир Сергеевич.
Барнаул,пр-т
проспект
Комсомольский,
118, 114.
кабинет 214, тел. 8 (3852) 66-96-44,
Г.г.Барнаул,
Комсомольский,
118, офис
Электронная
почта:
rci22@yandex.ru,
rci22@alregn.ru.
Тел. (приемная): (3852) 201-960, тел./факс: (3852) 201-961
www.altkibd.ru
(раздел
«Инновационное предпринимательство»)
Электронная
почта:
kau_invest@mail.ru.
www.altinvest22.ru.
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Биотехнологии
в импортозамещении
В настоящее время развитие биотехнологий в России является одной из актуальных задач, решение которой обозначено Президентом страны В.В. Путиным и Правительством Российской Федерации.
Важность и необходимость развития производства лекарственных средств и медицинской техники подчеркивается в Указе Президента России от 12.05.2009 № 537 «О стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года»: «Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности в среднесрочной перспективе определяются продовольственная безопасность и
гарантированное снабжение населения высокоэффективными и доступными лекарственными препаратами. В целях развития фармацевтической отрасли формируются условия для преодоления её сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков».
По вопросам развития биотехнологий в Алтайском крае, направленных на импортозамещение и внедрение в промышленность региона, мы беседовали с начальником Управления пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологий Алтайского края Татьяной ЗелеНИНОй.
– Татьяна Алексеевна, какова
сегодня ситуация на рынке биотехнологий в целом и на рынке
региональном?
– Согласно данным плана мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие биотехнологий и генной
инженерии», утверждённого рас-

поряжением Правительства РФ от
18 июля 2013 г. N 1247-р, доля России на мировом рынке биотехнологий составляет на сегодняшний
день менее 0,1 процента, а по ряду
сегментов (биоразлагаемые материалы, биотопливо) продукция не
производится вообще. Импортиру-

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Татьяна Алексеевна Зеленина, начальник управления Алтайского края по
пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям.
Родилась в г. Барнауле. В 1980 году окончила Алтайский политехнический
институт по специальности «Машины и аппараты пищевых производств».
Сразу после института пришла работать инженером-технологом на Барнаульский химзавод. С 1981 по 1986 год – старший инженер производственно-технического отдела управления пищевой промышленности Алтайского
крайисполкома. С 1986 по 1988 – старший инженер-технолог контрольнопроизводственной лаборатории пищевых продуктов Государственного агропромышленного комитета. С 1988 в Алтайглавснабе занимала должности
старшего инженера, заместителя начальника отдела, начальника отдела. С
1989 – технолог кооператива «Дары Алтая».
С 1990 по январь 1992 года – ведущий технолог отдела пищевой промышленности Союза агропромышленных формирований Алтайского края. С февраля 1992 года по август 2000 года работала в Главном управлении сельского
хозяйства края: сначала – главным специалистом отдела пищевой и перерабатывающей промышленности, затем – главным инженером переработки
сельхозпродукции, пищевой промышленности и детского питания.
С 2001 года работает на различных должностях в департаменте пищевой и перерабатывающей промышленности
края (впоследствии – управление пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края):
главного специалиста отдела, заместителя начальника отдела, заместителя начальника управления.
В феврале 2009 г. назначена начальником управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности Алтайского края. В 2013 году ей присвоено почетное звание «Заслуженный работник пищевой индустрии Российской Федерации».
Замужем, воспитала двоих детей.
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ется 100 процентов аминокислот
для сельского хозяйства (лизин),
до 80 процентов кормовых ферментных препаратов, 100 процентов ферментов для бытовой химии,
более 50 процентов ветеринарных
антибиотиков, 100 процентов молочной кислоты, от 50 до 100 процентов биологических пищевых
ингредиентов и т.д. Следовательно,
именно биотехнологические продукты являются приоритетными в
вопросах импортозамещения.
В регионе давно и успешно
применяются традиционные биотехнологии. Качество алтайских
сыров, хлеба, пива, производимых
исключительно с применением биотехнологий, всегда удостаиваются
высшей оценки и добрых отзывов
потребителей и в нашей стране и
за её пределами. Но, помимо традиционных
перерабатывающих
биотехнологических производств,
предприятия региона, понимая
перспективу развития и потенциальную масштабность использования новейшей биотехнологической
продукции, в настоящий момент
реализуют 23 инновационных инвестиционных
биотехнологических проекта. Проекты направлены
на глубокую переработку плодовоягодного сырья, зерновых культур,
свёклы, сырья пантового оленеводства, продуктов пчеловодства,
переработку отходов сельского
хозяйства, производство заквасок
для молочной промышленности и
сельского хозяйства, растительного
белка, пробиотиков и синбиотиков,
освоение технологии ферментации
растительного сырья для производства функциональных продуктов питания, получение органоминеральных удобрений, кормов для
сельскохозяйственных животных и
прочее.
– С точки зрения импортозамещения каков перечень приоритетных видов продукции?
– В рамках реализации Плана
содействия импортозамещению в
промышленности, разработанного
Минпромторгом России и утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации
от 30 сентября 2014 года № 1936-р,

утверждён перечень приоритетных и критических с точки зрения
импортозамещения видов продукции. Наряду с продукцией тяжёлой
и лёгкой промышленности в перечень вошли фармацевтические
субстанции, содержащие, в том числе, действующие вещества биологического и биотехнологического
происхождения, доля импорта которых на сегодня составляет 92% и
наборы реагентов – 90%.
– Какие проекты и направления деятельности алтайских
ученых и товаропроизводителей Вы можете отметить в
рамках решения задач импортозамещения?
– Начнём с фармацевтики. В
2012 году в регионе на базе Алтайского государственного университета был открыт Научно-исследовательский институт биологической медицины, основной задачей
которого является проведение
фундаментальных и прикладных
исследований в области регенеративной медицины, геронтологии и
фармации. Вторым этапом реализации этого масштабного проекта
является создание научно-исследовательского центра биомедицины, что позволит уже в ближайшие
годы получить высокие результаты
в области разработки и внедрения
инновационных медицинских тех-

нологий, лекарственных средств,
биомедицинских клеточных продуктов и выйти на изготовление
фармацевтических
препаратов,
позволяющих заменить импортные аналоги. Кроме этого, инновационные проекты реализует
Российско-Американский противораковый центр, также созданный на базе университета. Уже сейчас сотрудничество университета
с КГБУЗ «Алтайский краевой онкологический диспансер», КГБУЗ
«Диагностический центр Алтайского края», ФГБУЗ «Российский онкологический научный центр им. Н.
Н. Блохина» РАМН, ФГУН «Институт
химической биологии и фундаментальной медицины» СО РАН и ГБОУ
ВПО «Алтайский государственный
медицинский университет» Минздравсоцразвития России дало
значимые положительные результаты. Уникальные разработки по
применению пептидных микрочипов способны вывести на новый
уровень диагностику в медицине,
ветеринарии, сельском хозяйстве,
охране окружающей среды. Применение биотехнологий (нанобиотехнологии, белковая инженерия,
биосенсоры) способно создать базис для формирования биоэкономики как системы, использующей
биологические ресурсы для производства высокотехнологичных
продуктов.
№2 (34) – 2015
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Следует отметить масштабные
проекты, получившие поддержку
федеральных программ, реализуемые ведущими краевыми предприятиями в сфере фармацевтики
АО «ФНПЦ «Алтай» и ЗАО «Алтайвитамины». Всего в настоящее время
ведётся работа над 12 проектами.
Но в «дорожной карте» помимо биофармацевтики, биомедицины и генной инженерии обозначен
ещё ряд приоритетных сфер для
развития биотехнологий в Российской Федерации. Имеющийся в Алтайском крае природный потенциал способствует широкомасштабной реализации инновационных
проектов в области биоиндустрии,
в том числе по обозначенным перспективным для региона направлениям как биоэнергeтика, агропищевая биотехнология, экологическая биотехнология.
В 2013 году в регионе был создан Алтайский центр прикладной
биотехнологии, который обозначил следующие направления деятельности:
«Биохимия растений для фармацевтики и получение трансгенных
растений с заданными свойствами»;
«Генотипирование сельскохозяйственных растений и животных
для повышения продуктивности и
других селекционных целей»;
«Разработка пищевых биотехнологий в области сыроделия и
пчеловодства»;
«Пробиотики для человека и
сельскохозяйственных животных».
В настоящее время воплоще-

56

Экономика Алтайского края

нием данных направлений занимаются пять ВУЗов и шесть научно-исследовательских институтов края.
В общей сложности по всем обозначенным направлениям реализуется более 20 проектов формата
НИР и НИОКР. Например, алтайские
ученые разработали и внедряют
безвирусные картофель и землянику, создали обеззараженный
посадочный материал плодовоягодных культур и декоративных
растений, новые способы селекции
зерновых, выращивают редкие лекарственные растения в пробирках. Уникальная технология микроклонирования позволяет получить
такое же растение, только уже без
заболевания.
Одно из стратегически важных
направлений центра – обеспечение
сырьем лекарственных растений
предприятий, входящих в состав
Некоммерческого
партнерства
«Алтайский биофармацевтический
кластер». Появилась возможность
выращивать целебные растения
прямо в лаборатории с использованием технологии HRs (это уникальная методика выращивания
корневой биомассы растений).
– Какие перспективные отрасли биотехнологии можно выделить?
– В качестве источников сырья
для биотехнологии все большее
значение приобретают воспроизводимые ресурсы не пищевых растительных материалов, отходов
сельского хозяйства, которые слу-

жат дополнительным источником
как кормовых веществ, так и вторичного топлива (биогаза), органических удобрений.
Поэтому одной из наиболее
развивающихся отраслей биотехнологии считается технология
микробного синтеза ценных для
человека веществ. По прогнозам,
дальнейшее развитие этой отрасли повлечет за собой перераспределение ролей между ведущими
отраслями сельского хозяйства
(растениеводство и животноводство) и направлением биотехнологии (микробный синтез) в формировании продовольственной базы
человечества. Не менее важным
аспектом современной микробиологической технологии является
изучение участия микроорганизмов в биосферных процессах и
направленная регуляция их жизнедеятельности с целью решения
проблемы охраны окружающей
среды от техногенных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений. Биотехнологии, основанные
на достижениях микробиологии,
наиболее экономически эффективны при комплексном их применении и создании безотходных
производств, не нарушающих экологического равновесия. Их развитие в перспективе позволит заменить многие огромные заводы
химической промышленности экологически чистыми компактными
производствами.
Учитывая, что агропромышленный сектор Алтайского края – один
из крупнейших в России, регион
является лидером в Российской
Федерации по площади сельскохозяйственных угодий, а развитие
животноводства также является
одним из приоритетных направлений развития экономики, то технологии микробного синтеза – это
одно из наиболее перспективных
направлений развития биотехнологий для нашего региона. Именно
переработка «побочной сельскохозяйственной продукции» остаётся
острой проблемой птицеводства
и животноводства, т.к. отходы производства являются источниками
загрязнения водных и земельных
ресурсов. Ежегодно в Алтайском

крае на животноводческих и птицеводческих предприятиях образуется около 4,7 миллионов тонн
отходов, которые могли бы быть использованы для получения биогаза,
биотоплива и удобрений, это так же
позволило бы улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую безопасность нашего региона.
Именно поэтому в Алтайском
крае остаётся актуальной задача
создания агробиотехнологического кластера с целью обеспечения
условий для перехода агропромышленного комплекса Алтайского края и связанных с ним отраслей
на новый технологический уклад,
основанный на применении передовых биотехнологий и биопродуктов, глубокой переработке сырья и
отходов производства. Предполагается, что деятельность кластера
будет направлена, прежде всего, на
развитие промышленной биотехнологии в области сельского хозяйства, пищевой промышленности,
охраны окружающей среды.
– Какие меры поддержки развитию биотехнологий существуют на сегодняшний день?
– В регионе проводится интенсивная работа по созданию условий для развития биоэкономики.
На текущий момент в крае разработаны две действенные программы: краевая программа «Развитие
биотехнологий Алтайского края»
на период до 2020 года и государственная программа Алтайского
края «Развитие инновационного
территориального кластера АлтайБио» на 2014-2016 годы». Реализация мероприятий программ
позволит заложить системные
основы развития биоэкономики
в регионе; обеспечить создание
новых подотраслей промышленности, нацеленных на выпуск инновационных биотехнологических
продуктов, востребованных не
только на отечественном рынке,
но и за рубежом; стимулировать
развитие производства и потребления на существующих в России
рынках, прежде всего, в агропищевом секторе; создать базу для индустриального развития биоэнергетики; дополнить существующую

систему мер поддержки биомедицины и биофармацевтики.
Региональный центр инжиниринга, который был создан в крае
в 2014 году, призван значительно
ускорить процесс реализации ведущих перспективных краевых
проектов. Позволит переоснастить
и вывести на новый технологический уровень, в том числе, малое
и среднее производство, и способствовать развитию промышленных
биотехнологий. Деятельность регионального центра инжиниринга будет стимулировать развитие малых
инновационных компаний, специализирующихся на продвижении
биотехнологических
продуктов,
способствовать масштабированию
их разработок, а также выполнит
функцию провайдера на рынке.
Кроме этого, в течение 20132015 годов в Минсельхоз России,
Минэкономразвития России, Минпромторг России Администрация
края направляла предложения по
механизмам и форме поддержки
инновационных проектов, биотехнологических кластеров, а также
лучшие проекты алтайских предприятий в сфере биотехнологий с

целью включения в перечень перспективных инновационных проектов по различным направлениям биотехнологий, планируемых
к реализации в рамках Государственных программ, направленных,
в том числе, на развитие биотехнологий в стране.
– Татьяна Алексеевна, подводя
итог нашей беседы, как Вы можете кратко обозначить роль биотехнологий для края в целом?
– Внедрение в крае биотехнологий по таким приоритетным
направлениям экономики как биофармацевтика, биомедицина, биоэнергетика, агропромышленная
и пищевая биотехнология, лесная
биотехнология позволит гармонично вписаться в современный
технологический уклад, обеспечить устойчивое развитие региональной экономики и социальную
стабильность.
Все желающие могут ознакомиться с нормативно-правовой
базой, инновационными проектами алтайских предприятий, научно-исследовательских институтов
и ВУЗов, перечнем мероприятий,
проводимых в Алтайском крае,
Российской Федерации и за рубежом в сфере биотехнологий на
сайте управления Алтайского края
по пищевой, перерабатывающей,
фармацевтической
промышленности и биотехнологиям в разделе
БИОтехнологии по приведённой
ссылке
http://ffprom22.ru/info/
biotehnologii/.
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Экономика Алтайского края
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Е.В. ДЕМЧИК,
Е.В. ДЕМЧИК,
доктор
исторических наук,

Ч

Анкета члена Барнаульского ОВК

Главная книга Барнаульского ОВК
прием новых членов и их кредитование. Все наиболее важные вопросы деятельности ОВК выносились на общие собрания.
Средства, которыми располагало Барнаульское ОВК, включали
собственные финансы (членские
взносы и страховой капитал, складывавшийся из отчислений с сумм
активных операций членов общества) и привлеченные капиталы
(вклады и текущие счета, заемные
средства). Последние, как правило,
составляли немногим больше половины всех денежных средств ОВК.
Главную свою задачу Барнаульское ОВК, как и другие общества взаимного кредита, видело в
объединении частных капиталов
и привлечении дополнительных
средств для финансирования частного бизнеса. С этой целью в состав общества, помимо частных
предпринимателей, были включены государственная и четыре
кооперативные организации, что
содействовало налаживанию отношений между государственными
учреждениями и частными торговцами. Наличие в составе ОВК государственных и кооперативных
организаций помогало правлению
играть роль промежуточной ин-

3

станции между государственными кредитными органами и
частными лицами, быть поручителями последних.
ОВК было заинтересовано в получении исчерпывающей информации о
клиентах, претендовавших
на получение кредитов. На
территории Сибири сбором информации такого
рода занималась размещавшаяся в Новосибирске Сибирская контора
«Кредит-бюро» – одно из
подразделений
созданного по инициативе ОВК
специального учреждения с головной конторой
в Москве. Приступая к выяснению
коммерческой состоятельности
клиента, «Кредит-бюро» высылало
предпринимателю специальную
анкету с предложением предоставить точные сведения об активах и
пассивах предприятия, состоянии
на нем дел в целом. Кроме этого, в
своем письме «Кредит-бюро» просило предпринимателя указать
несколько фамилий знакомых ему
граждан, которые могли бы предоставить справки о нем. После получения первоначальной информации в виде заполненной анкеты и
свидетельств знакомых в действие
вступали специальные корреспонденты «Кредит-бюро», которые по

сути своей деятельности являлись
секретными осведомителями. С
помощью таких агентов первоначально полученная информация
проверялась, дополнялась и корректировалась. Методы работы
агентов «Кредит-бюро» не афишировались и составляли, по словам
руководства, коммерческую тайну.
В результате проделанной работы сотрудники «Кредит-бюро»
составляли на каждого клиента
обширное досье, содержавшее
подробный адрес, сведения об
ассортименте
осуществляемой
торговли, времени существования предприятия, прежних занятиях владельца, приблизительном
обороте и стоимости имевшихся
товаров и другие, в том числе –
характеристики личных качеств
предпринимателя. На основе этой
информации делался вывод о том,
можно ли давать кредит этому
предпринимателю и на каких условиях. Например, на том основании,
что у гражданки М. Доровиной,
занимавшейся оптово-розничной
торговлей галантереей в Барнауле,
оказался «характер неспокойный
и образ жизни сомнительный»,
«Кредит-бюро» рекомендовало ограничить ей выдачу кредита. По
неполным данным, только в течение 1926 г. Барнаульское ОВК получило по своим запросам более
50 подобных досье3.

Гриф «Кредит-Бюро»
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Заявление на вступление в члены Барнаульского ОВК
Заявление на вступление в члены Барнаульского ОВК
Деятельность «Кредит-бюро»,
Деятельность
«Кредит-бюро»,
таким
образом, способствовала
таким
образом,
способствовала
выявлению, дискредитации и удавыявлению,
дискредитации
и удалению
с рынка
недобросовестных
лению
с
рынка
недобросовестных
клиентов, оказывая тем самым
клиентов,
тем в самым
неоценимуюоказывая
помощь ОВК
рационеоценимую
помощь
ОВК
в рациональном размещении кредитов.
нальном
размещении
кредитов.
Развитие
взаимно-кредитного
Развитие
взаимно-кредитного
дела являлось отражением измедела являлось
отражением изменений
самой частнопредприниманений
самой
частнопредпринимательской деятельности. Поэтому
тельской
деятельности.
Поэтому
работа ОВК
во многом зависела
работа
ОВК
во
многом
зависела
от состояния частной промышленот
состояния
частной
промышленности
и торговли
в каждый
конности
и
торговли
в
каждый
конкретный период их развития, что
в
кретный
период
их
развития,
что
в
свою очередь было тесно связано
свою
очередь
было
тесно
связано
с изменениями государственной
сполитики
изменениями
государственной
по отношению
к частнополитики
по
отношению
к частному капиталу.
му капиталу.
Перспективы своей работы
Перспективы
своей работы
Барнаульское
ОВК связывало
с воБарнаульское
ОВК
связывало
с вовлечением в сферу взаимно-кревлечением
в
сферу
взаимно-кредитного дела как можно большего
дитного дела как
можно большего
количества
предпринимателей,
количества
предпринимателей,
что позволило бы извлечь из нечто
позволило
бы извлечь
из нелегального
оборота
значительные
легального
оборота
значительные
средства, оказывавшие неблагосредства,
оказывавшие
неблагоприятное влияние
на денежное
приятное
влияние
на
денежное
обращение в целом и валютнообращение в целом и валютно60
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фондовый рынок в частности.
фондовый
рынок в действия,
частности.
Поскольку подобные
с
Поскольку
подобные
действия,
с
точки зрения активистов взаимточки
зрения
активистов
взаимно-кредитного дела, должны были
но-кредитного дела,
должны были
соответствовать
интересам
госусоответствовать
интересам
дарства, они рассчитывали госухотя
дарства,
они рассчитывали
хотя
бы
на частичную
либерализацию
бы
на
частичную
либерализацию
политики в отношении частного
политики вбез
отношении
капитала,
которой частного
дальнейкапитала,
без
которой ОВК
дальнейшее успешное развитие
было
шее
успешное
развитие
ОВК
было
весьма проблематично. В частновесьма
проблематично.
В
частности, по мнению предприниматести,
по мнению должно
предпринимателей, государство
было отлей,
государство
должно
было отказаться от огульного запрещения
казаться
от
огульного
запрещения
ОВК финансировать частный опт,
ОВК
финансировать
опт,
поскольку
установкачастный
наркомата
поскольку
установка
наркомата
финансов давать кредиты исклюфинансов мелким
давать кредиты
исключительно
розничным
торчительно
мелким
розничным
торговцам и кустарям вела к обнищаговцам
и
кустарям
вела
к
обнищанию и ослаблению общества.
ниюСуществовал
и ослаблениюеще
общества.
целый ряд
Существовал
еще
целый госуряд
ограничений и налагаемых
ограничений
и
налагаемых
государством обязательств, стеснявдарством
обязательств,
стеснявших
деятельность
ОВК. Так,
ОВК
ших
деятельность
ОВК.
Так,
ОВК
вынуждено было постоянно отчивынуждено
было
постоянно
отчислять средства в помощь бесприслять
средства
в помощь
беспризорным,
на содержание
Барнаульзорным,
на
содержание
Барнаульского добровольного пожарного
ского
добровольного
пожарного
общества,
26-й советской
школы
общества, 26-й советской школы

торговцев, не говоря уже о неоторговцев,
говоря уже
о неофициальныхнепоборах.
На работу
фициальных
поборах.
На
работу
общества влияли особенности пообщества
влияли особенности
положения частного
капитала в услоложения
частного
капитала
в
условиях большевистской власти, котовиях
большевистской
власти, которая, объявляя
предпринимателей
рая,
объявляя
предпринимателей
помощниками в деле социалипомощниками
в деле социалистического
строительства,
в то же
стического
строительства,
в то жес
время расценивала компромисс
время
расценивала
компромисс
«частником» как вынужденный ис
«частником»
временный. как вынужденный и
временный.
Тревожные симптомы и сбои в
Тревожные
симптомы
сбои в
работе
ОВК начались
ужеиосенью
работе
ОВК
начались
уже
осенью
1926 г. и были связаны с ухудше1926
были связаныположения
с ухудшением г. и
финансового
нием
финансового
положения
членов общества – торговцев мачленов
общества
– торговцевкотомануфактурой,
на деятельность
нуфактурой,
на
деятельность
которых был введен ряд ограничений
рых
был введен
ряд ограничений
и
запретов,
а также
с усилением
и
запретов,
а
также
с усилением
налогового пресса путем
введения
налогового
пресса
путем
дополнительного налога введения
на сверхдополнительного
на сверхприбыль
для всех налога
представителей
прибыль
для
всех
представителей
частного капитала. Параллельно с
частного
капитала. Параллельно
этим наблюдалось
существенноес
этим
наблюдалось
существенное
сжатие, а затем и полное
прекрасжатие,
а
затем
и
полное
прекращение кредитования общества
щение
кредитования
общества
государственным и акционерныгосударственным
и акционерными
банками. В результате
баланс
ми
банками.
В
результате
Барнаульского ОВК в 1927баланс
г. по
Барнаульского ОВК в 1927 г. по

сравнению с предыдущим годом
сократился на 20%.
В этой ситуации правление
общества, предчувствуя близкий
финал всей предпринимательской
деятельности в целом, стремилось
увеличить свое личное благосостояние и благосостояние своих
родственников и мало заботилось
о преуспевании всего общества и
упрочении его финансового положения. Члены правления келейно
принимали решения о выдаче самим себе заведомо невозвратных
ссуд, неоднократно пролонгировали срок возврата выданных на
собственное имя кредитов. Произведенный по итогам финансовой
проверки арест всего правления и
выборы нового мало что изменили
в работе общества. Даже на фоне
нарастания финансовых затруднений продолжалось кредитование
предпринимателей, занимавшихся нелегальными бизнесом. Вы-

давались невозвратные кредиты
известным своими незаконными
махинациями Категову и братьям
Поляковым, осужденным впоследствии за мошенничество. Выручка
с производимых ими операций
поступала на счета других лиц,
а предприниматели, оставаясь
должны обществу, получали большие прибыли, не платя при этом
никаких налогов4.
В октябре 1929 г. Барнаульский
окрисполком принял решение о ликвидации местного ОВК. Развернувшаяся в конце 1920-х годов государственная кампания по вытеснению
частной промышленности и торговли привела к прекращению деятельности ОВК и в других городах.
В целом, общества взаимного кредита 1920-х гг. проводили
большую работу по аккумуляции
средств частных предпринимателей, квалифицированному выяснению
платежеспособности

потенциальных клиентов, разработке инвестиционных программ.
ОВК активно использовались государственными кредитными организациями в качестве гаранта при
выдаче крупных государственных
кредитов частным лицам. Деятельность обществ была направлена
на легализацию и оздоровление
предпринимательской
деятельности. В то же время она не имела
реальных перспектив развития,
поскольку смысл и содержание
коммерческой деятельности противоречили избранным в тот период общественно-политическим
приоритетам и ориентирам.
Опыт работы ОВК периода нэпа,
с учетом анализа позитивных и негативных сторон, может быть использован в современных условиях,
когда осуществляется поиск эффективного и оптимального сочетания
государственных и частных интересов в вопросах кредитования.

Состав Барнаульского ОВК
4
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НАши ветеРАНы

9 МАЯ 2015 ГОДА ИСПОЛНИЛОСЬ 70 ЛЕТ СО ДНЯ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ НАД ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ.
нужнаВСЕ
врезка!
ЭТИ ГОДЫ
нужна
ПАМЯТЬ
ввОдная!
О БЕССМЕРТНОМ ПОДВИГЕ НАРОДА, ОТСТОЯВШЕГО НЕЗАВИСИМОСТЬ
РОДИНЫ, ЖИВЕТ В НАШИХ СЕРДЦАХ.
МЫ ЗНАЕМ И ПОМНИМ, ЧТО ЖИТЕЛИ НАШЕГО ГОРОДА И КРАЯ ВНЕСЛИ СВОЙ ДОСТОЙНЫЙ ВКЛАД В
ПОБЕДУ. СРЕДИ НИХ И РАБОТНИКИ КРАЙПЛАНА.

хРУСТеВ ИВАН НИКИФОРОВИч
Родился в Ростовской области, Волго-Донском районе в ст. Дубенцевская в
1914 году. Депутат, член исполкома Алтайского краевого Совета депутатов трудящихся.
Награжден орденом «Знак
Почёта» (1957 г.), медалями «За
боевые заслуги» (1942 г.), «За
победу над Германией», «За освоение целинных земель», «За
заслуги в развитии пищевой
промышленности», юбилейной
медалью «За доблестный труд.
В ознаменование 100-летия
В.И. Ленина», орденом «Трудового Красного знамени за успехи в области планирования пятилетки».
С 1966-1975 годы являлся председателем Алтайской краевой плановой
комиссии. За время работы в краевых органах государственного управления
проявил себя принципиальным, требовательным и творческим руководителем.
Обладал выдающимися организаторскими способностями как в аналитической
работе, так и в области ведения личного подсобного хозяйства.
Иван Никифорович являлся главой большого семейства. Был охотников и
единственным в крае таксидермистом. С его выдающейся коллекцией знакомы
во многих уголках страны.
чеРНышОВ ИВАН ФИлИППОВИч
Рубцовске.вЧлен
депутат
краевого
наРодился в г. Рубцовске
1923 крайкома
году. ЧленКПСС,
крайкома
КПСС,
депутатСовета
краевого
родныхнародных
депутатов,депутатов,
член исполкома.
Награжден:
Орденом
«Трудового
Красного
Совета
член исполкома.
Имеет
награды:
Орден «Трудового
знамени»
г.), «Красной
(1944
г.), «Знак
Почёта»
(1966
г., 1976(1966
г.). МеКрасного (1971
знамени»
(1971 г.),Звезды»
«Красной
Звезды»
(1944
г.), «Знак
Почёта»
г.,
далями:
«За трудовое
отличие»,
«За доблестный
труд. В ознаменование
100-ле1976
г.). Медали:
«За трудовое
отличие»,
«За доблестный
труд. В ознаменование
тия В.И. Ленина»,
«За победу
над Германией»,
«За взятие
Кёнигсберга»,
«За осво100-летия
В.И. Ленина»,
«За победу
над Германией»,
«За взятие
Кёнигсберга»,
«За
ение целинных
земель»,
«20 лет
победы»,
«30 лет«30
победы»,
«40 лет «40
победы»,
«50
освоение
целинных
земель»,
«20
лет победы»,
лет победы»,
лет побелет
«50 лет Вооруженных
сил СССР»,
лет «60
Вооруженных
сил СССР»,
ды»,победы»,
«50 лет победы»,
«50 лет Вооруженных
сил«60
СССР»,
лет Вооруженных
сил
«Ветеран
труда». Награжден
нагрудным
знаком «Отличник
народнохозяйственСССР», «Ветеран
труда». Награжден
нагрудным
знаком «Отличник
народнохоного планирования»
(1982 г.). (1982 г.).
зяйственного
планирования»
Участник Великой Отечественной войны. Прошел большой трудовой путь,
путь,
начал со студента театральной студии и закончил заместителем
заместителем председателя
председателя
крайисполкома, председателем крайплана (1975-1985 гг.).
Творчески подходил к планированию важнейших отраслей народного хохозяйства края, принципиально и настойчиво осуществлял оптимальные пути их
их
развития.
Он всегда отличался работоспособностью, глубоким проникновением вв
дела каждого отдела и всех его сотрудников. Иван Филиппович писал ии красиво
красиво
декларировал стихи.
декламировал
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МАлючКОВ АлеКСАНДР АНДРееВИч
Родился в Кемеровской области на ст. Тайга в 1916
году. Награжден медалями: «За боевые заслуги», «За
победу над Германией». В 1973 году награжден знаком
«Отличник народно-хозяйственного планирования».
С 1959 года по 1962 год являлся начальником сектора
промышленности плановой комиссии крайисполкома, г. Барнаул. 1962-1963 гг. – начальник сектора ценообразования плановой комиссии крайисполкома. С
1963 года был начальником отдела торговли плановой
комиссии крайисполкома.
СУлИМОВ АРКАДИй МеФОДьеВИч
Родился в с. Савиново Бийского района Алтайского края в 1923 году.
Награжден орденом «Трудового Красного Знамени», «Знаком Почёта», медалями «За боевые заслуги»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И.
Ленина», «За победу над Германией», «За освоение целинных земель», а также пятью юбилейными медалями.
С 24 июля 1978 года являлся начальником отдела
сводного планирования плановой комиссии крайисполкома. Избирался депутатом краевого Совета народных депутатов в ХI-ХIV созывов.
ПУНИН НИКОлАй СТеПАНОВИч
Родился в с. Тягун Кытмановского района Алтайского края в 1921 году.
Звезды», 55 медалями:
медалями: «За
«Забоевые
боевыезаслуги»,
заслуги»,«За
«За
Награжден орденом «Красной Звезды»,
«За взятие Кёнигсберга», «За освобождение Варшава»,
Варшавы»,«За
«ЗаПоПооборону Москвы», «за
беду над Германией в Великой Отечественной войне»,
«За безупречную службу в Вооруженных силах СССР»,
«За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне»,
«30 лет Советской армии и флота», «40 лет Вооруженных сил СССР», «50 лет Вооруженных сил СССР», «60 лет
Вооруженных сил СССР», «20 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение целинных и залежных земель», «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», «Ветеран труда». В
1986 году отмечен Почетной грамотой крайисполкома.
С 1984 года являлся начальником административно-хозяйственного отдела плановой комиссии крайисполкома.
РУбцОВ еФИМ ИВАНОВИч
Родился в д. Старо-Драчёнино Заринского района
Алтайского края в 1925 году.
С июля 1975 года по апрель 1981 года работал в плановой комиссии в должности старшего инспектора по
кадрам и спецработе. Пришел в крайплан как военный
пенсионер. Готовился к труду и обороне всесторонне,
чтобы сохранить крайплан в полном составе закупил
всем работникам противогазы одного размер.
Прирожденный фермер – пчеловод.
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МОРОЗОВ ВАСИлИй ИВАНОВИч
Родился в с. Борисоглебка Октябрьского района Амурской области в 1924
году.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», 5 юбилейными
медалями.
В плановой комиссии крайисполкома работал в должности заместителя
начальника отдела сводного планирования сельского хозяйства, начальником
отдела планирования подсобных сельских хозяйств.

ТИМОшеНКО бОРИС ИВАНОВИч
Родился в Шмаковском районе Приморского края в 1920 году. В 1967 году
принят в сектор сводного и перспективного планирования экономистом. В 1968
году работал экономистом по спецработе.
Майор запаса, прошел трудный путь в годы войны. Участвовал в Великой
Отечественной войне и войне с Японией. После войны еще целых семь лет Борис Иванович охранял секреты крайплана. Ни один план, ни одна цифра по любой отрасли народного хозяйства не были вывезены за пределы страны.
Оптимист по натуре, принципиальный и аккуратный во всех делах.
Рыбак, не имея подсобного хозяйства, умел рационально использовать
дары природы.
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МОРОЗОВ ВАСИлИй ИВАНОВИч
Родился в с. Борисоглебка Октябрьского района Амурской области в 1924
году.
Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», 5 юбилейными
медалями.
В плановой комиссии крайисполкома работал в должности заместителя
начальника отдела сводного планирования сельского хозяйства, начальником
отдела планирования подсобных сельских хозяйств.

ТИМОшеНКО бОРИС ИВАНОВИч
Родился в Шмаковском районе Приморского края в 1920 году. В 1967 году
принят в сектор сводного и перспективного планирования экономистом. В 1968
году работал экономистом по спецработе.
Майор запаса, прошел трудный путь в годы войны. Участвовал в Великой
Отечественной войне и войне с Японией. После войны еще целых семь лет Борис Иванович охранял секреты крайплана. Ни один план, ни одна цифра по любой отрасли
народного
хозяйства не были вывезены за пределы страны.
лтайский
край в 2014
году
Оптимист по натуре,
принципиальный и аккуратный во всех делах.
МОРОЗОВ ВАСИлИй ИВАНОВИч
Рыбак, не имея подсобного
умел рационально
использовать
Родился в с.хозяйства,
Борисоглебка Октябрьского
района Амурской
области в 1924
году.
дары природы.
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Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия В.И. Ленина», 5 юбилейными
медалями.
В плановой комиссии крайисполкома работал в должности заместителя
начальника отдела сводного планирования сельского хозяйства, начальником
отдела планирования подсобных сельских хозяйств.

ПОТАНИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

Родился в 1922 году
в с. Устьянка
района Алтайского края. НаТИМОшеНКО
бОРИСЛоктевского
ИВАНОВИч
Родился в медалями
Шмаковском районе
Приморского
края в 1920
В 1967 над
году
гражден орденом «Знак Почета»,
«За боевые
заслуги»,
«Загоду.
Победу
принят в сектор сводного и перспективного планирования экономистом. В 1968
Германией», «50 лет вооруженных
сил»,
«20
лет
победы»,
«За
доблестный
труд.
году работал экономистом по спецработе.
Майор
запаса,
прошел трудный
в годы войны. Участвовал
в Великой
В ознаменование 100-летия
В.И.
Ленина»,
«60 летпуть
вооруженных
сил», знаками
войне и войне с Японией. После войны еще целых семь лет Бо«Отличник финансовойОтечественной
работы»,
«Отличник
ценообразования».
рис Иванович охранял секреты крайплана. Ни один план, ни одна цифра по люС 1966 года работалбой
начальником
отдела
крайплана,
с 1970
года по
1979 год
отрасли народного
хозяйства
не были вывезены
за пределы
страны.
Оптимист по натуре, принципиальный
и аккуратный
во всех делах.предсе– начальником отдела территориального
планирования,
заместителем
Рыбак, не имея подсобного хозяйства, умел рационально использовать
дателя плановой комиссии.
1979-1982 годы – заведующий отделом цен крайидары природы.
сполкома.
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Алтайский край
Алтайский район
п. Катунь
(район озера Ая)

Фестиваль

«Катунь – Ая:
праздник туризма на Алтае»
Праздничная ярмарка:
«Алтайские разносолы»,
«Сырная лавочка»,
«Алтайский мед»,
«Виноградно-фруктовая радуга»,
«Мастер и мастерица».
Презентация-дегустация продукции
переработки пантового мараловодства,
горных лекарственных трав и меда
из местного сырья,
работы экспозиции «За здоровьем на Алтай».
Концертная программа,
награждение работников туриндустрии.

По материалам официального сайта Алтайского края
www.altairegion22.ru
Фото: Айжан Жакипбекова, Главстрой Алтайского края

Организатор:
Администрация
Алтайского края

