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Промышленность Алтая:
развитие продолжается

МЕЩЕРЯКОВ
Виктор Алексеевич,
начальник управления
Алтайского края по
промышленности и энергетике

П

редварительные итоги 2013
года носят противоречивый
характер. В течение всего года индекс
промышленного производства в Ал‑
тайском крае колебался около 100%
отметки, и в этом наша экономиче‑
ская ситуация ничем не отличается
от общероссийских тенденций. Од‑
нако в отличие от Российской Феде‑
рации в целом, где замирание тем‑
пов развития носит макроэкономи‑
ческий характер, у нас есть три впол‑
не конкретные и объективные, а зна‑
чит не зависящие от нас причины
сложившегося положения.
Наиболее существенное падение
производства в Алтайском крае зафиксировано в химическом произ‑
водстве, производстве кокса и про‑
изводстве и распределении электро‑
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энергии, газа и воды.
Определяющее влияние на ситу‑
ацию в химическом производстве
оказал прошлогодний размыв дам‑
бы на озере Кучук, что привело к
возникновению трудностей с полу‑
чением природного сырья на круп‑
нейшем химическом предприятии
края – ОАО «Кучуксульфат».
Другой промышленный гигант –
ОАО «Алтай-кокс» оказался залож‑
ником падения мирового спроса на
металл и, как следствие, снижения
объемов потребления кокса метал‑
лургическими предприятиями.
Однако определяющим стало
снижение показателей в энергети‑
ке. Наши электростанции несут зна‑
чительно меньшую электрическую
нагрузку по сравнению с прошлым
годом, когда их энергия была во‑
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стребована на рынке, потому как
сибирские ГЭС испытывали нехват‑
ку воды. В этом году у них с водой
все в порядке, и наша, более доро‑
гая, электроэнергия стала не нуж‑
на. К тому же, вследствие более те‑
плой погоды, по сравнению с прош‑
лой осенью сократился отпуск тепла
алтайскими ТЭЦ.
Если, как говорят математики,
вынести за скобки эти три вида эко‑
номической деятельности, то кар‑
тина получается не такой мрачной.
К примеру, существенный рост
производства демонстрирует добы‑
ча полезных ископаемых. ИПП по
итогам 10 месяцев текущего года
здесь составил 134,8%.
Ведущая компания отрасли –
ОАО «Сибирь-Полиметаллы» пла‑
нирует по итогам 2013 г. довести до‑
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бычу руды до 770 тыс. тонн.
В следующем году ожидается
начало промышленной разработки
Корбалихинского месторождения
полиметаллических руд, запасы ко‑
торого оцениваются в 26 млн тонн.
С выходом на проектную мощность
к 2018 г. здесь будет добываться по
1000 тыс. тонн руды ежегодно.
Высоки темпы роста и в произ‑
водстве резиновых и пластмассовых
изделий. ИПП по итогам января-ок‑
тября в данном виде экономической
деятельности составил 132,7%. Ста‑
бильно с ростом работает ОАО ПО
«Алтайский шинный комбинат». В
текущем году здесь начата реали‑
зация крупного инвестиционного
проекта по перевооружению про‑
изводства крупногабаритных шин,
ориентировочной стоимостью око‑
ло 1,2 млрд руб. Отмечу, что данный

проект претендует на получение го‑
сударственной поддержки со сторо‑
ны Администрации края путем суб‑
сидирования части банковской про‑
центной ставки по привлекаемому
предприятием кредиту.
Не менее серьезная работа по
развитию существующих и созда‑
нию новых производственных мощ‑
ностей ведется и на других про‑
мышленных предприятиях региона.
В настоящее время ОАО «Алтай‑

вагон» реализуется инвестицион‑
ный проект «План развития и мо‑
дернизации ОАО «Алтайвагон». Со‑
здание высокоэффективного ваго‑
носборочного производства», по ко‑
торому осуществляется государст‑
венная поддержка Администрации
края. Реализация данного инвести‑
ционного проекта будет продолже‑
на и в 2014 г. Общая стоимость про‑
екта составляет 4,5 млрд руб.
В рамках данного проекта ОАО
«Алтайвагон» на головном предпри‑
ятии проводится комплекс работ
по созданию в IV и V пролетах про‑
изводственно-технического ком‑
плекса сварочного и окрасочного
производств (стоимость 3,6 млрд
руб.). С начала реализации проек‑
та были проведены исследователь‑
ские и проектные работы по рекон‑
струкции корпуса ПТК, закуплено и
установлено тепловое газовое обо‑
рудование, проведена ливневая ка‑
нализация.
Вторым направлением данного
инвестиционного проекта являет‑
ся создание на Рубцовском филиа‑
ле предприятия современной линии
по производству мелкого и средне‑
го вагонного литья. Уже запуще‑
но стержневое отделение, полно‑
стью смонтировано и готово к ра‑
боте оборудование отделений зем‑
леприготовления и пылеудаления,
начат монтаж оборудования в фор‑
мовочно-заливочном отделении. За‑
пуск линии по изготовлению сред‑
него и мелкого литья планируется
провести запуск в I квартале 2014 г.
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ЗАО «Барнаульский патронный
завод» при поддержке Админист‑
рации края реализует инвестици‑
онный проект «Переоснащение и
модернизация инструментального
производства ЗАО «Барнаульский
патронный завод». Реализация ука‑
занного инвестиционного проекта
позволит создать предпосылки для
увеличения объемов производства
ЗАО «БПЗ», обеспечить высокую
точность технологического процес‑
са изготовления инструмента, а так‑
же гибкость, легкую переналадку и
многофункциональность оборудо‑
вания и повысить производитель‑
ность труда.
На протяжении более 10 лет ру‑
ководством ООО «Завод Механиче‑
ских Прессов» уделяется первосте‑
пенное внимание реконструкции
предприятия. В 2014 г. при содейст‑
вии Администрации края на заводе
будет продолжена реализация ин‑
вестиционного проекта «Техниче‑
ское перевооружение предприятия»,
осуществляется ввод новых участ‑
ков, которые оснащаются совре‑
менным металлообрабатывающим
оборудованием. Введены в строй
участки металлообработки, термо‑
обработки, резки и профилирова‑
ния рулонного металла, изготовле‑
ния электросварных труб.
Следует отметить, что в рам‑
ках реализации данного проекта
в 2013 г. была смонтирована седь‑
мая линия по изготовлению элек‑
тросварных труб размером 50x50
с толщиной стенки 4 миллиметра.
Суммарная производственная мощ‑
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ность участка теперь составляет бо‑
лее 2 тыс. тонн металлического про‑
филя в месяц (круглые, квадратные,
прямоугольные трубы различного
размера). Также на участке лазер‑
ной листообработки металла введе‑
ны в эксплуатацию четвертый ста‑
нок фирмы «TRUMPF» и эффек‑
тивная гидроабразивная установ‑
ка по очистке металла. Смонтиро‑
ваны линия полимерной покраски
конструкций и оборудование для
контактной сварки. Завершаются
работы по созданию производства
сварных конструкций из тонколи‑
стового металла. В инструменталь‑
ном цехе завода в стадии заверше‑
ния находится создание участка тер‑
мической обработки деталей. Уста‑
новлена вакуумная печь, которая
сможет обеспечивать после термо‑
обработки высокую чистоту дета‑
лей при полном отсутствии окали‑
ны. На кузнечном участке смонти‑
рована индукционная установка для
разогрева заготовок, установлены
компрессор и два пресса. В целях
дальнейшего развития кузнечного
производства планируется прио‑
бретение 5-тонного ковочного мо‑
лота и горячештамповочного прес‑
са усилием 250 тс.
Одним из главных достижений
ООО УК «Алтайский завод пре‑
цизионных изделий» за последнее
время является создание иннова‑
ционной системы с электроуправ‑
ляемыми форсунками и топливно‑
го насоса с дозированием на всасы‑
вание, получившей название Altay
Common Rail System (ACRS). Уни-

Экономика Алтайского края

кальность данной системы заклю‑
чается в том, что она обеспечива‑
ет высокое давление в рабочей зоне,
которое способствует эффективно‑
му сгоранию топлива с получением
экологических параметров ЕВРО-4
и ЕВРО-5.
Заказчиками ACRS выступа‑
ют производители военной техни‑
ки. ACRS может использоваться на
бронетанковой технике, на судовых
и автомобильных дизелях и т.д.
В 2014 г. планируется усовер‑
шенствование данной системы для
различных типов двигателей. По
оценке предприятия в ближайшие
несколько лет для производства
дизельных двигателей потребуется
около 187 тыс. систем типа CR, от‑
вечающих нормам ЕВРО-4 и выше.
Единственным поставщиком сис‑
тем типа CR на конвейеры сегодня
является компания BOSCH. В слу‑
чае успешной реализации проекта
огромным потенциалом для роста
продаж является вторичный рынок,
в том числе и зарубежный.
С января 2013 г. осуществляют‑
ся серийные поставки форсунок
Common Rail на Ярославский мо‑
торный завод.
Также в 2014 г. планируется
запуск производства форсунок
Common Rail на заводы «КАМАЗ»,
«ММЗ», что даст прирост в размере
около 150 000 шт. в год.
Следует отметить, что в 2013 г.
с целью содействия промышлен‑
ным предприятиям края по созда‑
нию новых конкурентоспособных
образцов техники Губернатором Ал‑
тайского края А.Б. Карлиным были
учреждены гранты для поддержки
инновационной деятельности ма‑
шиностроительных предприятий
края. В 2013 г. на гранты из краево‑
го бюджета было выделено 6,7 млн
руб. Победителями были признаны
следующие машиностроительные
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предприятия региона: ЗАО «Руб‑
цовский завод запасных частей»,
рубцовский филиал ОАО «НПК
«Уралвагонзавод», ООО «Леньков‑
ский СельМашЗавод», ОАО «Алтай‑
ский научно-исследовательский ин‑
ститут технологии машинострое‑
ния» и ООО «Тонар Агро».
Данный вид государственной
поддержки на региональном уров‑
не планируется оказывать и в 2014 г.
Серьезные модернизационные
процессы идут и в энергетической
отрасли края.
Обеспечение электроэнергией
и теплом в современном мире яв‑
ляется основой благосостояния и
развития современного общества.
Стабильность существования и воз‑
можность работы любых отраслей
деятельности населения определя‑
ются, в первую очередь, безопасно‑
стью и надежностью электроэнер‑
гетических систем. И подтвержде‑
нием этому служат периодически
проявляющиеся в различных ре‑
гионах мира нарушения их работы,
когда целые области остаются без
электроэнергии, люди застревают
на часы в метро и лифтах, замерза‑
ют системы отопления в домах и т.п.
В настоящее время электроэнер‑
гетический комплекс Алтайского
края, входящий в состав объединён‑
ной энергетической системы Сиби‑
ри и имеющий межсистемные связи
с Новосибирской, Кузбасской, Крас‑
ноярской энергосистемами, длитель‑
ное время является энергозависи‑
мым по мощности, поскольку произ‑
водимая в крае электроэнергия при‑
мерно на 50-60% покрывает потреб‑
ности региона, а недостающая часть
приобретается из-за его пределов.
Электрическая генерация в крае
полностью осуществляется тепло‑
электроцентралями, рассчитанны‑
ми на комбинированную выработку
тепловой и электрической энергии.

На территории Алтайского края
функционируют 10 крупных компа‑
ний, занимающихся производством,
передачей и распределением элек‑
трической и тепловой энергии. Об‑
щая установленная электрическая и
тепловая мощность энергетического
оборудования указанных компаний
составляет соответственно 1 574,6
МВт и 6952,7 Гкал/час.
Электросетевой комплекс Ал‑
тайского края включает в себя более
70 тыс. км воздушных и кабельных
линий электропередачи различного
класса напряжений и более 17 тыс.
трансформаторных подстанций, об‑
служиваемых филиалом ОАО «ФСК
ЕЭС» – «МЭС Сибири», филиалом
ОАО «МРСК Сибири» – «Алтайэ‑
нерго», ОАО «Алтайкрайэнерго» и
другими собственниками.
Свыше 75% линий электропере‑
дачи относится к распределитель‑
ным с классом напряжения 10-0,4
кВ. Специфической особенностью
этих сетей является их значительная
протяженность с небольшой уста‑
новленной мощностью потребите‑
лей на точках подключения.
В целях обеспечения безопа‑
сности, надежности и эффектив‑
ности энергоснабжения потреби‑
телей края энергокомпаниями ре‑
гиона ежегодно проводятся рабо‑
ты по ремонту, модернизации и ре‑
конструкции основного и вспомо‑
гательного оборудования, зданий и
сооружений.
В этой связи хотелось бы оста‑
новиться на масштабных работах
по реконструкции и модернизации

энергетического оборудования Бар‑
наульской ТЭЦ-2, которые с 2011 г.
проводит ООО «Сибирская гене‑
рирующая компания» в рамках ре‑
ализации мероприятий «Энергети‑
ческой стратегии Алтайского края
на период до 2020 г.», утвержденной
постановлением Администрации
Алтайского края от 10.11.2008 № 474.
В соответствии с распоряжени‑
ем Правительства Российской Фе‑
дерации от 11.08.2010 № 1334-Р бло‑
ки №№ 8 и 9 Барнаульской ТЭЦ-2
вошли в Перечень генерирующих
объектов, с использованием кото‑
рых будет осуществляться постав‑
ка мощности по договорам о предо‑
ставлении мощности. Такой договор
позволяет компании получить га‑
рантированный возврат инвести‑
ций в течение десяти лет, а также га‑
рантировать потребителям региона
надежность их энергообеспечения.
Блоки № 8 и 9, введенные в экс‑
плуатацию соответственно в 1968
и 1969 гг. отработали более 40 лет
и выработали свой эксплуатацион‑
ный ресурс. В связи с этим начиная
с 2011 г. на станции в плановом ре‑
жиме ведутся работы по модерни‑
зации блока № 8. Строго в соответ‑
ствии с утвержденными графиками
ОАО «Барнаульская генерация» вы‑
полнило все запланированные ме‑
роприятия по модернизации кот‑
лов № 10, № 11 и № 12 на Барнауль‑
ской ТЭЦ-2. Котлы №№ 10-11 сда‑
ны в эксплуатацию в 2012 г., а котел
№ 12 – в 2013 г. В ходе проведенных
работ внедрены современные (ин‑
новационные) технологии много‑

№ 4 (28) – 2013

7

ярусного сжигания топлива, кото‑
рые позволили существенно сни‑
зить образование вредных выбро‑
сов в атмосферу, что в целом поло‑
жительно сказалось на экологии в
столице Алтайского края. Кроме
того, установленное новое совре‑
менное оборудование увеличива‑
ет срок безаварийной работы кот‑
лоагрегатов, что повышает надеж‑
ность работы всей электростанции.
При модернизации котлов ис‑
пользована система подготовки то‑
плива с сушкой дымовыми газами,
имеющими низкое содержание ки‑
слорода, что позволяет сжигать в кот‑
ле высокореакционные угли марки
«Д» взамен экспортно-ориентирован‑
ных более дорогостоящих углей мар‑
ки «СС». При этом единичная произ‑
водительность котлоагрегатов увели‑
чена с 210 до 250 тонн пара в час.
В декабре 2013 г. ОАО «Барна‑
ульская генерация» планирует за‑
вершить работы по замене турбины
№ 8 мощностью 55 МВт, на новую с
установленной мощностью 63 МВт
и ввести ее в эксплуатацию.
Аналогичные работы по замене
турбины № 9 на Барнаульской ТЭЦ2 планируется осуществить в 2014 г.
Для обеспечения энергетиче‑
ской безопасности Алтайского края
необходим ввод новых генерирую‑
щих мощностей. Поэтому Админи‑
страция края ведет активную рабо‑
ту по поиску и привлечению инве‑
сторов для реализации проектов по
строительству электростанций в ре‑
гионе. Вот об одном таком масштаб‑
ном проекте хотелось бы сказать не‑
сколько слов.
В Солтонском районе Алтайско‑
го края расположено Мунайское бу‑
роугольное месторождение, запасы
угля которого оцениваются в 34,7
млн тонн.
На сегодняшний момент акту‑
альным является вопрос развития
генерирующих мощностей, работа‑
ющих на угле, добываемом на тер‑
ритории края. Это соответствует
требованиям Энергетической Стра‑
тегии России и Генеральной схемы
размещения объектов электроэ‑
нергетики об увеличении в Сиби‑
ри доли электростанций работаю‑
щих на угле.
В результате проработки во‑
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проса по созданию новых генери‑
рующих мощностей, использующих
местные виды топлива, был разра‑
ботан бизнес-план создания конден‑
сационной электростанции (КЭС)
мощностью 660 МВт, использую‑
щей уголь Солтонского буроуголь‑
ного месторождения. Ввод в экс‑
плуатацию КЭС позволит дополни‑
тельно вырабатывать 4,5 млрд кВтч
электроэнергии в год, что составит
порядка 40% от общей существую‑
щей потребности Алтайского края.
Для этого необходимо будет довес‑
ти объемы добычи угля на месторо‑
ждении до 2 млн тонн в год.
Осуществление проекта предпо‑
лагается на основе принципов част‑
но-государственного партнерства.
Алтайский край обладает значи‑
тельным потенциалом возобновля‑
емых источников энергии, исполь‑
зование которых можно и нужно
использовать для получения энер‑
гии. Одним из наиболее распростра‑
ненных на территории региона воз‑
обновляемых источников является
энергия потоков воздуха, наиболь‑
шим потенциалом которых, по мне‑
нию ученых, обладают степные рай‑
оны Кулунды.
Московская компания ООО
«ВентРус» в рамках подписанно‑
го с Администрацией Алтайско‑
го края соглашения планирует по‑
строить ветропарк «Яровое» об‑
щей установленной мощностью 92
МВт. Ветропарк будет построен на
территории муниципального обра‑
зования город Славгород. Инвесто‑
ром выполнен комплекс ветроэнер‑
гетических испытаний и произве‑
дена оценка ветроэнергетического
потенциала района. На сегодняш‑
ний день определены и оформле‑
ны земельные участки под строи‑
тельство.
В настоящее время инвестор
разрабатывает проектную докумен‑
тацию первой очереди строительст‑
ва ветропарка «Яровое» установлен‑
ной мощностью 23 МВт.
Теперь мне бы хотелось сказать
несколько слов об электросетевом
комплексе края. В самом начале уже
упоминалось, что около половины
потребляемой в регионе электроэ‑
нергии поступает по перетокам. По‑
этому стабильность в экономике и
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социальной жизни края во многом
зависит от надежности работы ма‑
гистральных электрических сетей
(МЭС). В связи с этим хочу оста‑
новиться на мероприятиях, кото‑
рые с 2009 г. осуществлялись фи‑
лиалом ОАО «ФСК ЕЭС» ЗападноСибирским предприятием магистральных электрических сетей по
реконструкции подстанций 220 кВ
«Власиха» и «Чесноковская» за счет
средств, инвестируемых в проект
ОАО «ФСК ЕЭС».
Подстанция 220 кВ «Чесноков‑
ская» мощностью 250 МВА, постро‑
енная в 1963 г., является важнейшим
питающим центром Барнаульского
энергоузла. Кроме того, от надежной
ее работы зависит электроснабжение
промышленных и социально значи‑
мых объектов северной и восточной
части Алтайского края.
В ходе комплексной рекон‑
струкции, которая была заверше‑
на в ноябре 2012 г., было замене‑
но все основное оборудование под‑
станции. В результате ее суммарная
мощность увеличилась на 40% и со‑
ставила 400 МВА. Это позволило
снять режимные ограничения про‑
мышленных потребителей и обес‑
печило возможность технологиче‑
ского присоединения новых потре‑
бителей. Дополнительной мощно‑
сти 150 МВА достаточно, например,
для подключения 300-400 многок‑
вартирных жилых домов.
Применение новейшего электро‑
технического оборудования, цифро‑
вых систем релейной защиты и ав‑
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томатики, а также автоматизиро‑
ванной системы управления техно‑
логическими процессами сделало
подстанцию 220 кВ Чесноковская
первым в энергосистеме Алтайско‑
го края и одним из первых в Сиби‑
ри высоконадежным, безопасным и
малообслуживаемым энергообъек‑
том нового поколения.
Подстанция 220 кВ «Власиха» с
установленной мощностью 325 МВА
введена в эксплуатацию в 1966 г. и
обеспечивает электроснабжение
потребителей столицы Алтайско‑
го края, в том числе Барнаульского
телецентра, городского водозабо‑
ра, пивоваренного завода и завода
силикатного кирпича, а также цен‑
тральных районов региона.
Комплексной реконструкцией
подстанции предусмотрены следу‑
ющие мероприятия:
 замена всего силового обору‑
дования;
 замена открытых распредели‑
тельных устройств 110 и 220 кВ на
комплектные распределительные
устройства с элегазовой изоляцией;
 строительство закрытых рас‑
пределительных устройств 6 и 35 кВ.
После проведения работ по ре‑
конструкции, которые были завер‑
шены в октябре 2013 г., в эксплуата‑
цию сдана практически новая под‑
станция, оснащенная самым совре‑
менным оборудованием.
В ходе модернизации суммарная
мощность подстанции возросла на
235 МВА и на данный момент со‑
ставляет 560 МВА. Современные за‑
крытые распределительные устрой‑
ства напряжением 6, 35, 110 и 220 кВ

надежно укрыли оборудование от
воздействия внешней среды.
О многом из того, что сделано на
подстанции Власиха, можно сказать:
«впервые в Алтайском крае». Бла‑
годаря реконструкции подстанция
стала более надежной, безопасной
и экологичной. Кроме того, обес‑
печена возможность технологиче‑
ского присоединения новых потре‑
бителей.
После завершения комплексной
модернизации подстанция «Власи‑
ха» станет одной из первых в зоне
обслуживания МЭС Сибири под‑
станций 220 кВ закрытого типа, ра‑
ботающих на современном элегазо‑
вом оборудовании.
Таким образом, проведенные
работы по реконструкции указан‑
ных энергообъектов позволили су‑
щественно повысить надежность
электроснабжения промышленных
предприятий и жилых кварталов
городов Барнаула и Новоалтайска,
прилегающих районов края, а так‑
же обеспечили возможность при‑
соединения новых потребителей к
электрическим сетям.
В настоящее время для повыше‑
ния качества и надежности энер‑
госнабжения потребителей Ленин‑
ского и Индустриального райо‑
нов города Барнаула филиал ОАО
«МРСК Сибири» – «Алтайэнерго»
завершает работы по строительст‑
ву подстанции 110/10 кВ «Солнеч‑
ная поляна» суммарной мощностью
80 МВА.
Ввод подстанции в эксплуата‑
цию, который планируется торжест‑
венно осуществить в начале следу‑

ющего года позволит разгрузить су‑
ществующие закрытые центры пи‑
тания и создаст возможность элек‑
трификации близлежащих ново‑
строек города.
Сегодня строительные рабо‑
ты находятся в стадии завершения.
Специалистами филиала проведена
наладка силовых трансформаторов,
монтаж ячеек четырех секций рас‑
пределительного устройства 10 кВ.
Ведется монтаж и наладка совре‑
менных систем связи, защит транс‑
форматоров и другого оборудова‑
ния подстанции.
Компактная подстанция закры‑
того типа соответствует всем совре‑
менным требованиям: безопасно‑
сти, шумозащите и дизайну.
Далее отмечу строительство
электросетевых объектов, имею‑
щих важное социально-экономи‑
ческое значение для края. Их стро‑
ительство актуально для развива‑
ющейся индустрии туризма и раз‑
влечений в Алтайском крае, имею‑
щем богатый природный и истори‑
ко-культурный потенциал.
С целью надежного и качествен‑
ного обеспечения электроэнергией
объектов ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Ка‑
тунь» и игорной зоны «Сибирская
монета» филиалом ОАО «МРСК Си‑
бири» – «Алтайэнерго» реализуется
проект строительства двухцепной
высоковольтной линии электропере‑
дачи 110 кВ от Бийской ТЭЦ, кото‑
рое планируется завершить в конце
2014 – начале 2015 г. Кроме того, для
электроснабжения энергоустановок,
расположенных на территории ОЭЗ
ТРТ и игорной зоны, филиалом пла‑
нируется построить понижающие
подстанции 110/10 кВ «Бирюзовая
Катунь» и «Игорная».
Завершение строительства и
ввод в эксплуатацию указанных
энергообъектов повысит надеж‑
ность и качество электроснабже‑
ния существующих и создаст тех‑
ническую возможность присоеди‑
нения новых потребителей юго-вос‑
точных районов Алтайского края.
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О предварительных итогах развития
сельского хозяйства Алтайского края
в 2013 году

ЧЕБОТАЕВ
Александр
Николаевич,
начальник Главного управления
сельского хозяйства
Алтайского края

Т

екущий год ознаменован на‑
чалом реализации Государст‑
венной программы развития сель‑
ского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной про‑
дукции, сырья и продовольствия на
2013–2020 гг. и введением новых мер
государственной поддержки сель‑
хозтоваропроизводителей. Осо‑
бенности сельскохозяйственного
2013 г. в Алтайском крае связаны
также с влиянием последствий ано‑
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мальной засухи прошедшего года,
которые в большей степени сказа‑
лись на развитии молочного ско‑
товодства и непростыми погодны‑
ми условиями в период проведения
полевых работ. В этом году на наш
регион обрушились беспрерывные
осадки, в некоторых муниципаль‑
ных образованиях их выпало до
двух месячных норм. Такой погоды,
согласно наблюдениям Гидромет‑
центра, в крае не было более 50 лет.
Дефицит положительных темпера‑
тур и высокая увлажнённость уд‑
линили период вегетации сельско‑
хозяйственных культур и на месяц
сдвинули начало уборочных работ.
Тем не менее алтайские крестья‑
не с честью справились со всеми
испытаниями 2013 г. Валовой сбор
зерна в бункерном весе превысил
5 млн тонн. Это четвёртый резуль‑
тат в России после Краснодарского
(12 млн тонн), Ставропольского
(6,8 млн тонн) краёв и Ростовской
области (6,5 млн тонн). Наш край
в очередной раз подтвердил, что он
является одним из ведущих регио‑
нов Российской Федерации, обеспе‑
чивающих продовольственную без‑
опасность страны.
Впечатляющие результаты до‑
стигнуты в свекловодстве. С пло‑
щади 17,5 тыс. га собрано 648 тыс.
тонн корней сахарной свёклы, уро‑
жайность достигла 369 центне‑
ров с гектара. Это наивысший по‑
казатель за всю историю развития
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свекловодства на Алтае. В ряде хо‑
зяйств края урожайность сахарной
свёклы достигла 400-500 ц/га, что
сопоставимо с уровнем европейской
части России, где условия выращи‑
вания данной культуры более бла‑
гоприятные.
Заготовка грубых и сочных кор‑
мов превысила плановые показате‑
ли. Во многих хозяйствах созданы
их 1,5–2-годичные запасы, что явля‑
ется хорошей основой для уверен‑
ной работы по дальнейшему разви‑
тию животноводства.
Своевременному и качествен‑
ному проведению всего комплекса
сельскохозяйственных работ спо‑
собствовали технические возмож‑
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ности наших хозяйств. За послед‑
ние 6 лет на обновление парка сель‑
скохозяйственной техники сель‑
хозтоваропроизводителями края
инвестировано свыше 33,5 млрд
руб., в том числе с начала текуще‑
го года – 4,5 млрд руб.
Качественные инвестиции по‑
зволяют применять инновацион‑
ные технологии, базирующиеся на
высокопроизводительной технике
с использованием систем космиче‑
ской навигации, элементов точного
земледелия. Благодаря этому в крае
практически решены вопросы своевременного проведения всего ком‑
плекса полевых работ, на порядок
выше стало их качество и условия
для работы механизаторов.
Год был сложным не только для
земледельцев. В условиях недостат‑
ка кормов и финансовых ресурсов
после засухи 2012 г. потребовалось
приложить серьезные усилия для
того, чтобы максимально сохранить
поголовье дойного стада и его про‑
дуктивные качества. Работать в та‑
ких условиях животноводам было
крайне сложно, но должен заметить,
что благодаря совместным усилиям
сохранить потенциал развития от‑
расли удалось. В рейтинге регионов
России край по-прежнему занима‑
ет 4-е место по поголовью крупно‑
го рогатого скота и входит в трой‑
ку лидеров по объемам производ‑
ства молока.
По итогам года в хозяйствах
всех категорий наблюдается рост
поголовья специализированно‑
го мясного скота, свиней и овец.
Производство молока составит
1 млн 354 тыс. тонн, скота и птицы
на убой – 330 тыс. тонн. Рост про‑
изводства мяса в крае обеспечен
высокими темпами развития про‑
мышленного свиноводства, а также
бройлерного птицеводства.
Залогом дальнейшего развития
животноводства является смена тех‑
нологической платформы производ‑
ства. За 3 года реализации краевой
программы «100 + 100» построено,
реконструировано и модернизиро‑
вано более 350 животноводческих
комплексов и ферм в целом почти на
232 тыс. постановочных мест, созда‑
но более 800 новых высокотехноло‑
гичных рабочих мест.

Рис. 1. Производство продукции сельского хозяйства в Алтайском крае
Наиболее крупными объектами,
которые завершены в текущем году
в рамках программы, являются:
 молочно-товарная ферма на
320 скотомест в ООО «АгроМилк»
Мамонтовского района;
 современный коровник на
400 голов в ООО «АКХ Ануйское»
Петропавловского района;
 откормочная площадка на 600
голов крупного рогатого скота мя‑
сного направления в ООО «Колос»
Локтевского района.
Продолжается реализация круп‑
ных инвестиционных проектов по
строительству свиноводческого
комплекса по выращиванию 300 ты‑
сяч голов свиней в ОАО «Алтаймя‑
сопром» Тальменского района.
На прединвестиционной ста‑
дии находятся проекты по созда‑
нию крупнейшего за Уралом откор‑
мочного комплекса ООО «Алтай‑
ское мясо» на 20 тыс. голов маточ‑
ного поголовья крупного рогатого
скота мясных пород, строительст‑
во молочного комплекса на 2200 го‑

лов крупного рогатого скота в ООО
«Холод» Заринского района.
Развивается племенная база жи‑
вотноводства. Сегодня в крае фун‑
кционирует 63 племенных хозяйст‑
ва, в том числе 17 племенных заво‑
дов. Для повышения генетического
потенциала животных в товарные
хозяйства закуплено почти 5 тыс.
условных голов племенного молод‑
няка интенсивных пород.
Внедряются передовые техноло‑
гии воспроизводства стада крупно‑
го рогатого скота, в том числе по пе‑
ресадке эмбрионов в мясном ско‑
товодстве на базе ООО «Фарм» Це‑
линного района.
Производственные показатели
развития отрасли формируют ее
экономические результаты и явля‑
ются определённым индикатором
возможностей ее дальнейшего как
инвестиционного, так и социаль‑
ного развития.
По итогам года стоимость про‑
изведенной валовой продукции
сельского хозяйства оценивается в

Рис. 2. Динамика среднемесячной заработной платы в сельском хозяйстве
Алтайского края
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пределах 118 млрд руб. Индекс про‑
изводства за 10 месяцев 2013 г. со‑
ставил 118,1%, по году ожидается
на уровне 120% (рис. 1).
В сравнении с прошлым го‑
дом отмечается рост чистой при‑
были, объем которой составит бо‑
лее 4 млрд руб. и заработной пла‑
ты в отрасли. Ее размер по итогам
девяти месяцев сложился на уров‑
не 12 000 руб. (рис. 2). Это, конеч‑
но же, не является конечной точ‑
кой, Администрация края намере‑
на продолжить реализацию мер, на‑
правленных на то, чтобы в отрасли
заработная плата росла более высо‑
кими темпами в сравнении с эконо‑
микой в целом, и в перспективе ее
уровень был сопоставим со средне‑
краевым значением.
Сложности этого сельскохозяйст‑
венного года были связаны не толь‑
ко с погодными явлениями. С нача‑
лом уборки урожая произошло се‑
зонное снижение закупочных цен,
что, впрочем, отмечалось во всех
регионах России, но не такими тем‑
пами, как в крае. В связи с этим на
Всероссийском совещании, состо‑
явшемся 17 сентября в Краснодар‑
ском крае, Губернатором Алтайско‑
го края А.Б. Карлиным была подня‑
та тема ускорения проведения зер‑
новых интервенций, которую под‑
держал Президент Российской Фе‑
дерации В.В. Путин. Первые бирже‑
вые торги в рамках государственных
закупочных интервенций прошли
15-16 октября довольно успешно. Аг‑
рарии края смогли реализовать зер‑
но по цене, близкой к максимальной,
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и самое главное – результаты торгов
в определенной степени позволили
стабилизировать ситуацию на зер‑
новом рынке края. По состоянию на
20.11.13 алтайскими аграриями ре‑
ализовано более 106 тыс. тонн зер‑
на на сумму 645,5 млн руб., средне‑
взвешенная цена пшеницы 3 клас‑
са составила 6221 руб./т, пшеницы
4 класса – 6039 руб./т.

Цена на зерно играет существен‑
ную роль в формировании эконо‑
мики отрасли. Поэтому обсужде‑
ние темы проведения государствен‑
ных закупочных интервенций было
продолжено в октябре на заседании
Правительства Российской Федера‑
ции, где принято решение о разра‑
ботке механизма проведения госу‑
дарственных товарных интервен‑
ций без биржевых торгов с возмож‑
ностью обратного выкупа зерна аг‑
рариями из федерального интервен‑
ционного фонда. Если конъюнкту‑
ра рынка изменится, соответствен‑
но, можно будет реализовать зерно
на лучших условиях и получить до‑
полнительный доход.
Важную роль в поддержании до‑
ходности отрасли играет государст‑
венная поддержка. Для обеспечения
участия алтайских сельхозтоваро‑
производителей в Государственной
программе реализован целый ком‑
плекс организационных мероприя‑
тий, разработана необходимая нор‑
мативная правовая база.
В рамках принятых в Алтайском
крае программных документов за‑
ложены возможности для серьёзной
господдержки отрасли с использо‑
ванием всей линейки бюджетного
финансирования села от прямой по‑
мощи товаропроизводителям до ин‑
вестиций в инфраструктуру сель‑
ских территорий. И основу этой си‑
стемы составляет долгосрочная це‑
левая программа «Развитие сельско‑
го хозяйства Алтайского края» на
2013–2020 годы, в которой не толь‑
ко продолжены наиболее эффектив‑

Рис. 3. Государственная поддержка сельского хозяйства и сельских
территорий Алтайского края
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ные и востребованные направления
государственной поддержки, но и
предусмотрены новые.
На развитие отрасли в текущем
году предусмотрено профинан‑
сировать более 5,7 млрд руб., что
является беспрецедентным объе‑
мом (рис. 3). С учетом средств, на‑
правленных на социальное раз‑
витие сельских территорий, объ‑
ем господдержки в 2013 г. соста‑
вит более 6,4 млрд руб., что на
1,2 млрд руб. выше, чем в прошлом
году. Из федерального бюджета бу‑
дет профинансировано более 5 млрд
руб., краевого – около 1,4 млрд руб.
Должен отметить, что Алтай‑
ский край одним из первых реги‑
онов России обеспечил доведение
первого транша субсидий до сель‑
хозтоваропроизводителей. Особен‑
но важно, то, что основной объем
средств – 2,2 млрд руб. поступил на
счета аграриев края до начала про‑
ведения весенних полевых работ и
позволил поддержать крестьян, ко‑
торые испытывали серьезный недо‑
статок в оборотных средствах после
засухи 2012 г. Подчеркну, что эта
поддержка, превысившая по сво‑
им объемам прошлогодний уровень
почти в 4 раза, сыграла решающую
роль в подготовке крестьян к сель‑
скохозяйственному сезону.
Новый этап государственной аг‑
рарной политики связан с преобра‑
зованием направлений государст‑
венной поддержки сельхозтоваро‑
производителей с учетом требова‑

ний ВТО. Одним из нововведений
этого года является постепенный
переход от прямого субсидирова‑
ния производства к стимулирова‑
нию роста доходности отрасли. С
2013 г. часть действующих мер по
поддержке растениеводства (ком‑
пенсация стоимости средств хими‑
зации, реализация горюче-смазоч‑
ных материалов по льготным це‑
нам) трансформирована в субсидии
на 1 га посевной площади.
При определении размеров по‑
гектарных субсидий в крае макси‑
мально использован дифференци‑
рованный подход, учитывающий
разницу в климатических услови‑
ях производства, а также необхо‑
димость оказания дополнительной
поддержки хозяйствам, пострадав‑

шим от засухи, ведущим молочное и
мясное скотоводство, занимающим‑
ся выращиванием сахарной свеклы.
Полагаю, что использование этого
механизма позволило более спра‑
ведливо распределить бюджетные
средства между сельхозтоваропро‑
изводителями края.
На оказание несвязанной под‑
держки в растениеводстве было
направлено почти 2,0 млрд руб., в
том числе 300 млн руб. – из крае‑
вого бюджета. Субсидией охваче‑
но 93% посевной площади края
(5,1 млн га), ее получили 2,5 тысячи
сельхозтоваропроизводителей края.
Новым инструментом поддер‑
жки в животноводстве стали субси‑
дии на 1 кг молока, реализованного
первым и высшим сортом. По дан‑
ному направлению профинансиро‑
вано 722 млн руб.
Расширены меры поддержки пле‑
менного животноводства, в частно‑
сти, предусмотрено субсидирова‑
ние части затрат на покупку пле‑
менного молодняка и эмбрионов.
С учетом стратегических приори‑
тетов в отдельное направление про‑
граммы выделено «развитие мясно‑
го скотоводства».
Особое внимание уделено ма‑
лым формам хозяйствования. Уже
не первый год осуществляется суб‑
сидирование процентных ставок
по кредитам и займам, компенса‑
ция затрат фермерских хозяйств на
оформление в собственность земель.
Кроме этого, продолжена реализа‑
ция введенных в прошедшем году
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мероприятий по поддержке начи‑
нающих фермеров и созданию се‑
мейных животноводческих ферм на
базе крестьянских (фермерских) хо‑
зяйств. Общая сумма грантов, пре‑
доставленных в текущем году на
реализацию 54 бизнес-проектов по
развитию фермерских хозяйств, со‑
ставила 126 млн руб. В целом на
поддержку малых форм хозяйст‑
вования профинансировано более
330 млн руб.
Существенную роль в системе
государственной поддержки сель‑
хозтоваропроизводителей края иг‑
рают экономически значимые регио‑
нальные программы. В текущем году
в крае реализуется 7 таких программ
по развитию молочного и мясного
скотоводства, промышленного сви‑
новодства, свеклосахарного произ‑
водства, льноводства, овощеводст‑
ва защищенного грунта и мелиора‑
ции сельхозземель. Шесть из них по‑
лучили софинансирование из феде‑
рального бюджета в общем объеме
более 213 млн руб. Впервые получена
федеральная поддержка по таким на‑
правлениям, как выращивание льна
и овощеводство защищенного грун‑
та. С учетом средств краевого бюд‑
жета (153 млн руб.) на реализацию
экономически значимых программ
в текущем году будет профинанси‑
ровано более 366 млн руб. Приори‑
тетным направлением поддержки
в этих программах определено тех‑
ническое перевооружение, строи‑
тельство и реконструкция объектов

14

сельскохозяйственного назначения.
И это определяет особую важность
их реализации.
Безусловно, продукция сельско‑
го хозяйства – это стратегический
ресурс, и наша работа по обеспече‑
нию государственной поддержки
сельхозтоваропроизводителей на‑
целена на долгосрочную перспек‑
тиву. При этом во взаимодейст‑
вии с органами федеральной влас‑
ти серьезное внимание будет уде‑
лено совершенствованию механиз‑
мов предоставления субсидий на
1 гектар посевной площади и 1 кг
реализованного молока.
В октябре принята Федеральная
целевая программа «Развитие ме‑

Экономика Алтайского края

лиорации сельскохозяйственных
земель России на 2014– 2020 гг.»,
в соответствии с ее положения‑
ми предстоит разработка регио‑
нальной программы. В ней будет
сохранена преемственность в на‑
правлениях поддержки мелиора‑
ции, которые второй год реализу‑
ются в рамках экономически зна‑
чимой региональной программы.
В следующем году запланировано
продолжить строительство и ре‑
конструкцию оросительных сис‑
тем в ОАО имени Гастелло Хабар‑
ского района на площади более
370 га, в хозяйствах Немецкого на‑
ционального района – СХА ПЗ
«Степной» и СПК «ПЗ колхоз име‑
ни Кирова» и ряде других хозяйств.
Учитывая специфику региона,
как агропромышленного, вопро‑
сам социального и инженерного
обустройства сельских территорий
Администрацией края всегда уделя‑
лось повышенное внимание.
Ежегодно на эти цели в рамках
ряда действующих федеральных це‑
левых программ, краевой адресной
инвестиционной программы, осно‑
ву которой составляет программа
«80х80», привлекаются значитель‑
ные объемы средств. Финансирова‑
нием охвачены практически все на‑
правления сельской жизни от объ‑
ектов социального назначения до
инженерной и дорожной инфра‑
структуры. Значительную лепту в
развитие сельских территорий вне‑
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сла Федеральная целевая програм‑
ма «Социальное развитие села до
2013 г.», которая в текущем году
заканчивает свое действие. Кро‑
ме того, на реализацию проектов
комплексной компактной застрой‑
ки сельских поселений привлека‑
ются ресурсы Государственной про‑
граммы развития сельского хозяй‑
ства, строительство сельских дорог –
средства Федеральной целевой про‑
граммы «Развитие транспортной си‑
стемы России». В общей сложности
на реализацию мероприятий, на‑
правленных на устойчивое развитие
сельских территорий края, с 2003 г.
было привлечено более 8,0 млрд руб.
В итоге почти 6 тысяч сельских
семей, из которых более 40% – это
семьи молодых специалистов – пе‑
реселились в новые дома. Введено
в эксплуатацию 615 км газовых се‑
тей, что позволило газифицировать
порядка 14 тысяч домовладений,
400 км внутрипоселковых водопро‑
водов, почти 370 км линий электро‑
передач, построено 77 км сельских
автомобильных дорог.
В настоящее время заканчива‑
ется строительство 2 школ в Бий‑
ском и Хабарском районах, ведутся
работы по сооружению фельдшер‑
ско-акушерского пункта в с. Вави‑
лон Алейского района. Это новое
направление впервые в текущем
году профинансировано из феде‑
рального бюджета.
Напомню, что в прошедшем году
в крае завершен проект по комплек‑
сной компактной застройке и бла‑
гоустройству жилого микрорайона
муниципального образования Ма‑
монтовский сельсовет Мамонтов‑
ского района. На его реализацию
было направлено около 190,0 млн
руб., в том числе из федерального
бюджета – 93,7 млн руб., консолиди‑
рованного бюджета края – 95,9 млн
руб. В итоге завершено строитель‑
ство детского сада на 140 мест, ми‑
крорайон оборудован всей необ‑
ходимой инженерной и транспор‑
тной инфраструктурой, что позво‑
лило активизировать комплексное
освоения земельного участка под
индивидуальное жилищное стро‑
ительство 60 домов.
В 2013 г. стартовал проект ком‑
плексной компактной застройки и

благоустройства с. Ключи Ключев‑
ского района, где активно разви‑
вается производственная инфра‑
структура. На первом этапе реали‑
зации проекта будет сформирова‑
на перспективная площадка для ин‑
дивидуального жилищного стро‑
ительства 160 домов, оборудован‑
ная всей необходимой инженерной
инфраструктурой (водопроводные,
электрические, тепловые сети, улич‑
ные проезды, связь). В дальнейшем
в данном микрорайоне предусмо‑
трено строительство детского сада
на 140 мест с бассейном, спортив‑
ного центра с плавательным бассей‑
ном, досугового центра. В ближай‑
шей перспективе на социальное и
инженерное обустройство микро‑
района планируется профинанси‑
ровать не менее 500 млн руб.
Со следующего года векторы со‑
циального развития нашего села бу‑

дут продолжены в рамках федераль‑
ной и региональной целевых про‑
грамм «Устойчивое развитие сель‑
ских территорий». Должен заметить,
что в Алтайском крае – одном из
первых субъектов Российской Фе‑
дерации эта программа была приня‑
та еще в 2011 г. С учетом федераль‑
ного финансирования объем ресур‑
сов, который планируется привлечь
на реализацию региональной про‑
граммы в 2014 г., составит порядка
1,6 млрд руб.
В рамках реализации комплек‑
сного подхода Администрация края
намерена продолжить продвижение
проекта закона об особо значимых
аграрных территориях, принятие ко‑
торого является необходимым усло‑
вием устойчивого развития аграр‑
ных регионов страны и обеспечения
продовольственной безопасности в
условиях членства России в ВТО.
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Развитие пищевой и перерабатывающей
промышленности в 2013 году

МЕРЕНЦОВ
Александр Ильич,

В решении этой задачи ведущая
роль принадлежит пищевой инду‑
стрии, которая призвана беспере‑
бойно снабжать население различ‑
ными продуктами питания в объ‑
емах и ассортименте, достаточных
для формирования правильного и
сбалансированного рациона пита‑
ния.
Активное развитие сельскохо‑
зяйственного производства в крае
исторически предопределило созда‑
ние производственной базы для пе‑
реработки получаемого сырья. Се‑
годня пищевая и перерабатываю‑
щая промышленность Алтайского
края вырабатывает практически все
необходимые для населения про‑
дукты питания в широком ассор‑
тименте, включая специальные про‑

дукты для детей, а также диетиче‑
ского и лечебно-профилактического
назначения. Объемы производства
основных пищевых продуктов по‑
зволяют не только полностью удов‑
летворить потребность в них насе‑
ления края, но и до 70% по отдель‑
ным видам поставлять на продо‑
вольственные рынки страны и за‑
рубежья.
С 2005 г. производство пищевых
продуктов в крае имеет устойчивую
положительную динамику. В целом
за 8 предшествующих лет выпуск
продуктов питания в крае вырос на
61,9%. В условиях напряженной си‑
туации с обеспечением сельскохо‑
зяйственным сырьем, в целом пище‑
вая и перерабатывающая промыш‑
ленность края демонстрирует поло‑

начальник отдела экономического анализа и прогнозирования управления Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической
промышленности и биотехнологиям

О

беспечить достойный уро‑
вень жизни своих граждан
– главная задача государства. Одним
из основополагающих факторов со‑
циальной стабильности общества
является физическая и экономиче‑
ская доступность продовольствия
для всего населения в необходимом
количестве для активной и здоро‑
вой жизни.
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Рис. 1. Индекс промышленного производства пищевых продуктов
в Алтайском крае, % к 2004 г.
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жительную динамику производства
продукции и в 2013 г.
По итогам января-октября 2013 г.
индекс производства в пищевой и
перерабатывающей промышленно‑
сти составил 101,0%. Наибольшая
заслуга в этом принадлежит пред‑
приятиям мукомольно-крупяной
отрасли.
Несмотря на то, что в 2012 г. в
крае был получен исторический
максимум по выработке муки –
1 384,3 тысяч тонн, отрасль и в те‑
кущем году сохраняет высокие тем‑
пы производства – 108,6% по ито‑
гам 10 месяцев. Высокий валовой
сбор зерновых в крае должен обес‑
печить отрасль сырьем в достаточ‑
ном объеме для дальнейшего ро‑
ста выработки продукции. Сложив‑
шиеся по итогам 10 месяцев темпы
производства муки (105,6% к уров‑
ню января-октября 2012 г.) и крупы
(113,8%) являются весомой предпо‑
сылкой к тому, что по итогам года по
этим видам продукции будут полу‑
чены рекордные для края объемы
производства.
Кроме мукомольно-крупяной
промышленности положительные
темпы производства имеет и ряд
других подотраслей.
Прошлогодний уровень произ‑
водства превышен по мясу и суб‑
продуктам, а также мясным консер‑
вам, что обеспечило индекс произ‑
водства в целом по мясной про‑
мышленности в размере 100,5%.
Значительная ежегодная прибав‑
ка в производстве продукции, осо‑
бенно на протяжении последних
трех лет, идет в рыбной промыш‑
ленности. В 2012 г. объем перера‑
ботки и консервирования рыбо– и
морепродуктов в 2,6 раза превысил
показатели 2004 г. Весомый прирост
выпуска продукции по данной по‑
дотрасли будет и в текущем году, по
итогам января-октября индекс про‑
изводства составил 112,9%.
Учитывая решение проблемы с
отгрузкой готовой продукции в же‑
лезнодорожных цистернах, запуск
после реконструкции ЗАО «Бий‑
ский маслоэкстракционный завод»,
достаточное наличие сырья, поло‑
жительные итоги ожидаются в ма‑
сложировой промышленности, где
по итогам десяти месяцев пока сло‑

жилось отставание от прошлогодне‑
го уровня выпуска продукции.
При замедлении темпов произ‑
водства в молочной промышленно‑
сти, связанном с недостатком сырья,
отрасль сохраняет лидерство в стра‑
не по производству сыров и сырных
продуктов, а также сухой сыворот‑
ки. Доля указанных алтайских про‑
дуктов в российском производст‑
ве составляет 14,8 и 21,4% соответ‑
ственно.
Положительные темпы произ‑
водства имеет вид деятельности
«производство прочих пищевых
продуктов», который объединяет
ряд подотраслей, в числе которых
сахарная промышленность опере‑
жает прошлогодний уровень про‑
изводства на 38,2%, кондитерская
промышленность – на 5,2%, произ‑
водство комплексных пищевых до‑
бавок – на 0,5%.
Уверенное развитие пищевой и
перерабатывающей промышленно‑
сти позволяет отрасли оставаться
ведущей в сфере промышленного
производства по величине выпу‑
ска продукции, ее доля в структу‑
ре обрабатывающих производств
по итогам 10 месяцев 2013 г. состав‑
ляет 40,9%, а в структуре производ‑
ства потребительских товаров края
удельный вес пищевых продуктов
превышает 80%.
Учитывая это, в крае все боль‑
ше внимания уделяется развитию
пищевой и перерабатывающей от‑
расли. Это дает возможность реше‑
ния многих, приоритетных для Ал‑

тайского края, вопросов. Речь идет
не только об увеличении производ‑
ства продукции, но и о повышении
качества, расширении объемов тор‑
говли как внутри края, так и за его
пределами.
Интенсификация развития отра‑
сли невозможна без серьезных тех‑
нологических изменений. В пище‑
вой и перерабатывающей промыш‑
ленности края на 2013-2017 годы за‑
планировано к реализации 156 ин‑
вестиционных проектов, 30 из ко‑
торых уже завершены и столько же
планируется завершить до конца те‑
кущего года. Реализацию инвести‑
ционных мероприятий осуществ‑
ляло 101 предприятие края, в теку‑
щем году на эти цели уже направ‑
лено около 2 млрд руб., было созда‑
но свыше 200 новых рабочих мест.
В мукомольно-крупяной про‑
мышленности ЗАО «Алейскзерно‑
продукт» имени С.Н. Старовойто‑
ва закончило строительство первой
очереди элеватора, агропромышлен‑
ным холдингом ЗАО «Алтайская
крупа» в с. Усть-Катунь Смоленско‑
го района введён в действие овсоза‑
вод, ООО «Панкрушихинское хле‑
боприёмное предприятие» реализо‑
вало инвестиционный проект по ор‑
ганизации производства гранулиро‑
ванных и рассыпных комбикормов,
кормовых смесей, ОАО «Новоалтай‑
ский хлебокомбинат» модернизиро‑
вал солодовый цех, завершён про‑
ект по строительству универсаль‑
ного крупоцеха в ЗАО «Табунский
элеватор», челябинская компания

Рис. 2. Удельный вес пищевых продуктов в объеме отгруженных товаров
обрабатывающих производств, %
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Рис. 3. Новый завод по переработке овса в с. Усть-Катунь
Смоленского района
ОАО «Макфа» ведет строительство
крупяного завода в райцентре Тро‑
ицкое, первая очередь которого бу‑
дет завершена уже в текущем году.
В молочной промышленно‑
сти в стадии реализации находит‑
ся проект по увеличению мощно‑
стей производства сыра и молоч‑
ной сыворотки «Рубцовский молоч‑
ный завод» – филиал ОАО «ВиммБилль-Данн». ЗАО «Барнаульский
молочный комбинат», ООО «Ал‑
тайская бурёнка», ООО «Брюкке»
и другие вкладывают инвестиции
в совершенствование технологиче‑
ского процесса переработки моло‑
ка. Единственное в крае предпри‑
ятие по производству детской мо‑
лочной продукции ОАО «Модест»
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приступило к реконструкции про‑
изводства.
Для обеспечения переработ‑
ки мясного сырья, произведенно‑
го в крае, в текущем году заверше‑
на реализация 12 проектов по стро‑
ительству новых, реконструкции и
модернизации действующих мя‑
соперерабатывающих предприя‑
тий. ООО «Меркурий» г. Барнаула
и ООО «Торгово-производствен‑
ная компания «Сибирь» Косихин‑
ского района организовали цеха по
обвалке и производству блочного
жилованного замороженного и ох‑
лажденного мяса, мясных полуфа‑
брикатов. ООО «Брюкке» Немец‑
кого национального района реали‑
зует проект по увеличению в 2 раза

Экономика Алтайского края

мощностей по забою скота и про‑
изводству мясных продуктов. Так‑
же в 2 раза за счет реконструкции и
модернизации цеха будут увеличе‑
ны мощности по производству мяс‑
ных полуфабрикатов в ООО «Рус‑
ский холод».
В масложировой отрасли ООО
«АгроСиб-Раздолье» в январе вве‑
ло в действие локальные очистные
сооружения, а в августе цех фасов‑
ки масла растительного рафиниро‑
ванного дезодорированного, в ЗАО
«Бийский маслоэкстракционный за‑
вод» проведены реконструкция от‑
деления подработки зерна и пере‑
вод производства на газовое топли‑
во, организовано производство ра‑
стительного масла в ООО «Бина‑
ка» Калманского района, запущены
в работу линии по переработке се‑
мян подсолнечника в КФХ Цвет И.В.
Волчихинского района, ООО «Гу‑
бинское» Суетского района.
ООО «Бочкаревский пивоварен‑
ный завод» возобновлена эксплуа‑
тация Завьяловского месторожде‑
ния минеральной воды. 7 июня те‑
кущего года начат розлив уникаль‑
ной лечебно-столовой воды «Завья‑
ловская». Реализация проекта по‑
требовала привлечения новых спе‑
циалистов, оснащения производст‑
ва новым оборудованием производ‑
ства Германии. Организован роз‑
лив воды «Серебрянная» в ЗАО «Ча‑
рыш» Краснощековского района.
ОАО «Черемновский сахарный
завод» реализует 5-летнюю програм‑
му реконструкции предприятия, ре‑
зультатом которой будет увеличе‑
ние мощности переработки сахарной
свеклы до 5 тыс. тонн в сутки.
В целом по отрасли к настояще‑
му времени реализация инвестици‑
онных мероприятий позволила вне‑
дрить в производство около 180 на‑
именований новых видов продук‑
ции. В текущем году предприятия
отрасли продолжали работу по рас‑
ширению ассортимента, увеличе‑
нию объёмов производства продук‑
ции детского питания. Пятнадцать
предприятий Алтайского края осу‑
ществили государственную реги‑
страцию продуктов для детей в Фе‑
деральной службе по надзору в сфе‑
ре защиты прав потребителей и бла‑
гополучия человека.
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Развитию пищевой и перераба‑
тывающей промышленности в крае
способствует реализация программ‑
ных мероприятий.
В рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие комплексной
переработки продуктов пантового
оленеводства в Алтайском крае» на
2011-2015 годы в сентябре текущего
года с участием специалистов из Ка‑
захстана, Кореи, Испании проведена
международная научно-практиче‑
ская конференции «Алтайский би‑
офармацевтический кластер: раз‑
витие отечественного рынка панто‑
вой продукции. Состояние, пробле‑
мы, задачи». Реализация этой про‑
граммы способствует увеличению
производства продукции на осно‑
ве сырья пантового оленеводства и
активному продвижению ее на меж‑
дународный рынок. Имиджевая ал‑
тайская пáнтовая продукция поль‑
зуется спросом в Испании, Украине,
Казахстане и Германии.
С начала года в регионе начала
действовать долгосрочная целевая
программа «Здоровое питание на‑
селения Алтайского края» на 20132017 годы. Целью программы явля‑
ется обеспечение населения края
доступными, качественными функ‑
циональными продуктами и про‑
дуктами питания для детей, в том
числе за счет применения новых
технологий.
Учитывая возрастающую по‑
требность населения в здоровых
продуктах, алтайскими предприя‑
тиями ведётся работа по расшире‑
нию их ассортимента.
Очень популярной на рынке ста‑
ла продукция алтайских производи‑
телей из масличного льна. Это каши,
мука, льняное масло и различные
купажи на его основе. Льняное ма‑
сло по праву считается одним из са‑
мых здоровых масел. По своим ка‑
чественным показателям оно с успе‑
хом конкурирует с оливковым ма‑
слом, а по содержанию отдельных
полезных веществ значительно пре‑
восходит его.
Одним из известных зернопе‑
рерабатывающих предприятий ре‑
гиона – «Мельничным комплексом
«Роса» – налажен выпуск нового экс‑
клюзивного продукта – манной кру‑
пы с клетчаткой. Новая продукция

Рис. 4. Линия розлива минеральной воды «Завьяловская»
в ООО «Бочкаревский пивоваренный завод»
вырабатывается только из местного
сырья, которое проходит многосту‑
пенчатый контроль качества в про‑
цессе производства. Этим предпри‑
ятием разработана уникальная тех‑
нология обработки зерна – «при‑
готовление в собственном соку». В
результате появилась новая линей‑
ка продукции, не требующая варки,
под новой торговой маркой «Altalia»,
состоящая из 12 наименований.
Бийское предприятие ООО
«Производственное объединение
«Алтайснэк» разработало техно‑
логию приготовления уникальной
крупяной каши. Новая линейка про‑

дукции, включающая пять различ‑
ных наименований круп, получи‑
ла название «Живая каша». Основу
продукции составляет пророщен‑
ное зерно, именно его применяли с
древнейших времен для оздоровле‑
ния организма.
Сегодня на прилавках наших ма‑
газинов мы видим большой выбор
хлебной продукции, основу кото‑
рой составляют изделия функци‑
онального назначения. В текущем
году ООО «Хлеб–4» внедрена ли‑
нейка хлебов «На здоровье», состо‑
ящая из 6 наименований. В Барнау‑
ле создано новое предприятие ООО
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Рис. 5. Новая продукция ООО ПО «Алтайснек»
«ЭкоХлеб», которое специализиру‑ Всемирной торговой организацией,
обеспечения условий для возмож‑
ется на производстве продуктов для
ности поставок продукции на меж‑
здорового питания.
Все большее значение в реше‑ дународный рынок, 37 предприятий
нии вопросов профилактики за‑ и холдингов края внедрили между‑
болеваний приобретают функцио‑ народные стандарты, обеспечива‑
нальные пищевые добавки. Алтай‑ ющие безопасность продуктов. До‑
ский край является лидером в стра‑ минирующими направлениями экс‑
не по их производству. Предприя‑ порта уникальной алтайской про‑
дукции являются следующие на‑
тия края значительно расширили
ассортимент выпускаемой продук‑ правления: страны СНГ, Монголия,
ции на основе растительного и жи‑ США, Эстония, Литва, Латвия, Ки‑
вотного сырья, а также мёда и про‑ тай, Корея.
В 2013 г. край увеличил экспорт
дуктов пчеловодства.
Рынок продовольствия отлича‑ мяса и субпродуктов в 1,6 раза; по‑
ется высоким уровнем конкурен‑ луфабрикатов из рыбы – в 1,8 раза;
ции. Работа в этих условиях застав‑ меда – в 15,3 раза. Алтайский мёд, а
ляет переработчиков серьезно зани‑ также более 250 наименований пи‑
щевых и функциональных продук‑
маться вопросами маркетинга.
Важнейшей задачей предприя‑ тов на основе мёда и других про‑
дуктов пчеловодства поставляются
тий отрасли является привлечение
потребителя к алтайским продук‑ в страны ближнего и дальнего за‑
там, предложив выгодные условия
рубежья. В текущем году алтайский
мёд по достоинству оценили жите‑
по цене, качеству и ассортименту.
ли США, Канады и Китая.
В целях соблюдения требований,
В рамках реализации програм‑
предъявляемых к продовольствию

мы «Здоровое питание населения
Алтайского края» на более высокий
уровень была поставлена работа по
формированию узнаваемости на‑
шего продовольствия. В рамках ме‑
роприятий специалистами был со‑
здан новый торговый знак «Алтай‑
ские продукты», размещены темати‑
ческие материалы в средствах мас‑
совой информации как региональ‑
ного, так и федерального уровня.
Совместно с сотрудниками сферы
здравоохранения были выпущены
брошюры о здоровом питании, ко‑
торые распространены среди лечеб‑
ных учреждений края. На улицах го‑
рода и федеральных трассах разме‑
щены трассовые модули.
Многие предприятия использу‑
ют разработанный в текущем году
зонтичный бренд «Алтайские про‑
дукты + 100 к здоровью» при мар‑
кировке своих товаров. Это ассо‑
циируется у покупателей с экологи‑
ческой чистотой, качеством и без‑
опасностью, формирует устойчи‑
вые предпочтения в приобретении
товара.

Впервые в России была создана
развивающая детская компьютер‑
ная игра. Она воспитывает у ребен‑
ка понимание, как нужно правиль‑
но питаться, какая пища приносит
пользу детскому организму, а от ка‑
кой неплохо было бы воздержать‑
ся. Очень важно, когда ребенку это
внушают в форме интересной ком‑
пьютерной игры.
В текущем году библиотечный
фонд пополнился сразу двумя уни‑
кальными изданиями о пищевой и
перерабатывающей промышленно‑
сти. Книга «Алтай хлебосольный»
рассказывает об исторических ас‑
пектах развития и современном со‑

20

Экономика Алтайского края

Экономика Алтайского края в 2013 году

стоянии отрасли. Книга «Алтайская
трапеза» совершенно необычным
языком рассказывает об Алтайском
крае и его жителях. В ней познает‑
ся наша малая родина, ее история
и культура через традиционное га‑
строномическое наследие. Автора‑
ми этого издания являются, по сути,
наши земляки, которые сохраняют
кулинарные рецепты своих предков
– и тех, кто жил в крае испокон века,
и тех, кто добровольно переселился
на Алтай в годы Столыпинских ре‑
форм, и тех, кто был депортирован
в годы войны.
Впервые в Алтайском крае про‑
фессиональное сообщество перера‑
ботчиков меда предприняло меры
по цивилизованной защите рынка
от фальсификата путем регистра‑
ции в Роспатенте наименования ме‑
ста происхождения товара. Такие
действия бизнеса соответствуют
мировой практике и должны рас‑
пространиться на другие виды ал‑
тайских продуктов.
Для продвижения как на вну‑
тренние, так и на внешние рынки
ценнейшего продовольственного
ресурса Алтайского края местные
товаропроизводители ведут актив‑
ную работу по позиционированию
брендовой продукции, в том числе
за счет проведения масштабных фе‑
стивалей-праздников. Необходи‑
мо отметить, что Администрация
края всемерно поддерживает эти
начинания.

В текущем году были презенто‑
ваны алтайские продукты в рамках
уникальных событийных меропри‑
ятий: фестиваля напитков «Алтай‑
Фест», ярмарки «Праздник хлеба»,
«Медового Спаса на Алтае», «Дня
мясного гурмана», а также «Дней
алтайского сыра», которые состоя‑
лись не только в краевой столице, но
и в крупнейшем городе Сибирского
федерального округа – Новосибир‑
ске. Более 52 тыс. гостей из различ‑
ных регионов России и зарубежных
стран стали гостями наших продо‑
вольственных выставок-ярмарок. В
феврале стартовал «Фестиваль ал‑
тайского мёда», в рамках которого
проведено 6 праздников-ярмарок
краевого уровня в Барнауле, Бий‑
ске и Белокурихе.
Одним из эффективных инстру‑
ментов реализации продукции оста‑
ется система государственного зака‑

за. В современных экономических
условиях государственный заказ
стал одним из эффективных рыча‑
гов воздействия на повышение кон‑
курентоспособности предприятий
реального сектора экономики. Госза‑
каз – одна из действенных мер под‑
держки для бизнеса, выступающая
гарантом стабильности производст‑
ва и расширения горизонтов бизнеспланирования. Объем заключенных
региональными победителями госу‑
дарственных контрактов в текущем
году уже в июле превысил итоговый
объем 2012 г. Основная часть стои‑
мости государственных контрактов,
заключенных местными производи‑
телями, приходится на поставки ово‑
щей, круп, мясных и молочных про‑
дуктов питания, консервированной
продукции, хлеба, хлебобулочных и
кондитерских изделий.
Дальнейшими направлениями
развития отрасли должна стать орга‑
низация глубокой переработки сель‑
скохозяйственного сырья и внедре‑
ние современных биотехнологий. Во
многом они взаимосвязаны.
Первые шаги в этом направле‑
нии делаются. В декабре текущего
года компания «Пава» завершает
проведение государственной экс‑
пертизы проекта по строительст‑
ву завода по глубокой переработке
пшеницы. ООО «Биоформатор» за‑
ключило соглашение с датской ком‑
панией на разработку технико-эко‑
номического обоснования инвести‑
ционного проекта по строительству
предприятия глубокой переработ‑
ки зерна с получением субстанций
глюкозы и аскорбиновой кислоты,
которую в России в настоящее вре‑
мя никто не производит. Реализа‑
ция этих проектов даст новый им‑
пульс развитию пищевой и фарма‑
цевтической промышленности края.
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Д

олгосрочный сценарий раз‑
вития Алтайского края ха‑
рактеризуется возрастанием роли
инновационной экономики, что вле‑
чет структурные сдвиги в экономи‑
ке, создание новых высокопроизво‑
дительных рабочих мест и на этой
основе существенное ускорение
темпов роста производительности
труда. На первый план выходят про‑
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блемы обеспечения необходимыми
квалифицированными кадрами сек‑
торов экономики с высоким потен‑
циалом устойчивого роста.

Демографическая ситуация
и трудовые ресурсы
На численность и качество тру‑
довых ресурсов прежде всего ока‑
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ТЮРЕНКОВА
Наталья Геннадьевна,
начальник отдела мониторинга
и прогнозирования рынка труда
управления Алтайского края по
труду и занятости населения

зывают влияние демографические
процессы. Основные демографиче‑
ские тенденции в Алтайском крае
в целом идентичны общероссий‑
ским и по Сибирскому федерально‑
му округу: рост рождаемости, сни‑
жение смертности и миграционной
убыли населения. На 1 января 2013 г.
численность населения Алтайско‑
го края составила 2398,8 тыс. чело‑
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век (1,7 % населения России, 12,5 % –
СФО). Это пятое место в Сибирском
федеральном округе по численности
населения.
В результате принимаемых сис‑
темных мер в демографической си‑
туации Алтайского края удалось до‑
стичь определенных позитивных из‑
менений. Уровень рождаемости за пе‑
риод с 2005 по 2012 гг. вырос на 33% (с
10,3 промилле до 13,7), что соответст‑
вует средним показателям по России
(рост с 10,2 промилле до 13,3). Обес‑
печены позитивные тенденции сни‑
жения смертности, как общей, так
и преждевременной, т.е. смертности
населения трудоспособного возра‑
ста. Показатель общей смертности
снизился на 12,6% (с 16,7 промилле в
2005 г. до 14,6 в 2012 г.).
Эти положительные тренды
обеспечили более выраженное сни‑
жение убыли населения края, об‑
условленное процессами его ес‑
тественного движения. Показа‑
тель естественной убыли по срав‑
нению с 2005 годом снизился
с (-)6,3 до (-)0,9 промилле в 2012 г.
Убыль населения за счет процессов
естественного движения сократи‑
лась на 13 923 человека.
Благоприятные социально-эко‑
номические условия в крае способ‑
ствуют увеличению продолжитель‑
ности жизни населения: в 2005 г. для
всего населения она составила 64,6
лет; в 2012 г. – 69,1 лет (самый вы‑
сокий показатель за последние 10
лет). В рейтинге регионов Сибир‑
ского федерального округа по про‑
должительности жизни Алтайский
край уступает только Новосибир‑
ской и Омской областям.
Несмотря на позитивную дина‑
мику, в перспективе обеспеченность
экономики Алтайского края трудо‑
выми ресурсами будет определять‑
ся сохранением сложной демогра‑
фической ситуации, характерной
для всей страны, – сокращением чи‑
сленности населения в трудоспо‑
собном возрасте и увеличением его
среднего возраста.
Ожидается сокращение числен‑
ности населения трудоспособно‑
го возраста. Это обусловлено тем,
что трудоспособного возраста до‑
стигают поколения, родившиеся в
90-е годы прошлого столетия, ког‑

да отмечался спад рождаемости
до 22,5 тыс. человек против 42,5–
49,4 тыс. человек, рождаемых еже‑
годно в 1980-е годы. В то же время
доля населения старше трудоспо‑
собного возраста вырастет в свя‑
зи с достижением пенсионного воз‑
раста многочисленного поколения
людей, родившихся в 50–60-е годы
прошлого столетия (72,4 тыс. чело‑
век – в 1950 году, 71,6 тыс. человек
– в 1960 г.).
На численность и качество трудо‑
вых ресурсов также оказывают влия‑
ние миграционные процессы. За по‑
следние годы наблюдается динами‑
ка снижения миграционной убыли
населения (с 6,4 тыс. в 2005 г. до 6,2
тыс. в 2012 г.). Доминирующим ком‑
понентом в миграционных процес‑
сах остается внутрикраевая мигра‑
ция населения, на ее долю приходит‑
ся более 65%. В городских поселени‑
ях миграционная убыль (2,7 тыс. че‑
ловек – в 2005 году) сменилась миг‑
рационным приростом (3,6 тыс. че‑
ловек – в 2012 г.), тогда как в сель‑
ской местности сохраняется мигра‑
ционная убыль населения (3,8 тыс.
человек – в 2005 г., 9,9 тыс. человек –
в 2012 г.). Это преимущественно свя‑
зано с передвижением молодежи из
сельских территорий в города, где
расположены организации профес‑
сионального образования, с последу‑
ющим трудоустройством в городах.
Алтайский край не относится
к крупным центрам привлечения
иностранной рабочей силы. В крае
осуществляется реализация регио‑
нальной государственной политики
по привлечению в регион из стран
дальнего зарубежья только квали‑

фицированных иностранных работ‑
ников на основе принципа приори‑
тетного использования националь‑
ных кадров (объем квоты уменьшен
более чем в 5 раз, с 4117 разрешений
в 2008 г. до 807 на 2014 год). Кроме
того, квалифицированные работ‑
ники привлекаются через оказание
содействия добровольному пересе‑
лению в Алтайский край соотече‑
ственников, проживающих за ру‑
бежом (более 600 человек в 2013 г.).

Экономическая активность
и занятость населения
Среднегодовая численность за‑
нятых в экономике края стабилизи‑
ровалась и сохраняется на уровне
1 млн 078 тыс. человек. Уровень за‑
нятости населения в Алтайском крае
имеет тенденцию к росту: за период
2009 – 2012 гг. с 59,0 до 60,9%.
Для Алтайского края характе‑
рен более высокий уровень заня‑
тости в городской местности, где
показатель за эти годы увеличил‑
ся с 59,0 до 61,7%, чем в сельской –
с 55,2 до 59,9%, а также преоблада‑
ние мужской занятости – за период
2009–2012 гг. среди мужчин уровень
занятости вырос с 61,5 до 67,5%, сре‑
ди женщин – с 53,5 до 55,1%.
В крае наблюдается тенденция
изменения структуры занятых в
экономике по видам экономической
деятельности. За период 2005-2012
гг. выросла доля занятых в сфере
оказания услуг с 47,7 до 51,6% (сред‑
нероссийский уровень – 56%), сни‑
зилась в обрабатывающих произ‑
водствах – с 16,0 до 13,0% (средне‑
российский уровень – 15%), а так‑
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же в сельском хозяйстве, охоте и
лесном хозяйстве – с 20,7 до 19,5%
(среднероссийский показатель –
9%). При этом доля занятых в орга‑
низациях государственной и муни‑
ципальной собственности сократи‑
лась с 36 в 2005 г. до 30 % в 2012 г., а в
частном секторе – возросла с 57 до
63% соответственно (рис.).
По данным Алтайкрайстата, бо‑
лее 40 % от общего числа занятых в
экономике края работают на пред‑
приятиях малого и среднего бизне‑
са. По количеству малых предприя‑
тий край стабильно входит в трой‑
ку лидеров СФО и в двадцатку ве‑
дущих регионов России.
В возрастной структуре населе‑
ния, занятого в экономике региона,
работники в возрасте 30–39 лет со‑
ставляют 27,4%, 40–49 лет – 22,9%,
50–59 лет – 23,8% (рис.). Средний
возраст работников – 40,4 г., что на
уровне среднероссийского показа‑
теля, несколько выше, чем в Сибир‑
ском федеральном округе (39,7 г.).
Относительно высокий образова‑
тельный уровень занятого населе‑
ния свидетельствует о наличии по‑
тенциала Алтайского края в разви‑
тии высокотехнологичных отраслей.
В 2012 г. высшее и среднее профес‑
сиональное образование имели 44%
занятого населения (рис.).

Безработица: гендерный,
поселенческий и
отраслевой аспекты
Ситуация на регистрируемом
рынке труда края, начиная с 2011 г.,
стабилизировалась. В 2013 г. впер‑
вые за многие годы зарегистриро‑
ваны рекордно низкая численность
безработных – менее 20 тыс. чело‑
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век и уровень безработицы – 1,6%
к численности экономически ак‑
тивного населения. Среди безра‑
ботных граждан доля лиц в возра‑
сте до 30 лет составляет 38,6 %, что
лучше среднероссийского показа‑
теля (43,1%) и среднего значения
по Сибирскому федеральному окру‑
гу (40,8%).
Положительные изменения свя‑
заны с ростом производства, инве‑
стиционной активностью предпри‑
ятий, развитием малого и среднего
бизнеса и, как следствие, увеличени‑
ем спроса на работников.
В органы службы занятости на‑
селения в 2012 г. обратились 11,2
тыс. работодателей (за 10 месяцев
т.г. – 10,2 тыс. работодателей), зая‑
вивших сведения о потребности в
работниках и наличии свободных
рабочих мест. Их доля в общем ко‑
личестве хозяйствующих субъектов
в Алтайском крае в 2012 г. состави‑
ла 20,6%, что в 3 раза выше средне‑
российского уровня (6,8%), в теку‑
щем году – более 21%.
В результате роста количества
заявленных вакансий со 121,5 тыс.
единиц в 2005 г. до 134,0 тыс. – в
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2012 г. (за 10 месяцев т.г. заявлено
136,3 тыс. вакансий) в крае намети‑
лась устойчивая тенденция к сниже‑
нию коэффициента напряженности
на рынке труда. Численность неза‑
нятых граждан, зарегистрирован‑
ных в органах службы занятости,
в расчете на одну вакансию умень‑
шилась в пять раз: с 15,4 на начало
2006 года до 3,1 на начало 2013 г. В
2013 г. впервые зафиксировано пре‑
вышение количества свободных ра‑
бочих мест по сравнению с числом
официально зарегистрированных
безработных в 10 территориях края.
Фиксируется стабильный рост
доли трудоустроенных граждан на
постоянную работу. В 2012 г. она со‑
ставила 63,7% от численности всех
трудоустроенных, что в 1,2 раза
выше среднероссийского показате‑
ля (51,4%); за 10 месяцев т.г. по срав‑
нению с соответствующим перио‑
дом прошлого года показатель уве‑
личился с 59,8 до 63,2%.
Вместе с тем сохраняется высо‑
кая численность безработных гра‑
ждан при неудовлетворенном спро‑
се на работников. Это обусловлено
территориальным, а также качест‑
венным, количественным несоот‑
ветствием спроса и предложения
рабочей силы, ее низкой трудовой
мобильностью.
Отличительной особенностью
края является высокая доля сель‑
ского населения – 45%. Это один
из наиболее высоких показателей в
Российской Федерации (в среднем
по стране доля сельских жителей
составляет 26%, по Сибирскому фе‑
деральному округу – 28%). В связи с
тем, что значительная часть рабочих
мест сосредоточена в городах, наи‑
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более сложное положение на рынке
труда региона отмечается в сельской
местности, где проживает 75% офи‑
циально зарегистрированных без‑
работных граждан и имеется 15%
всех вакансий края. В результате со‑
храняется существенная дифферен‑
циация уровня регистрируемой без‑
работицы по поселенческому аспек‑
ту. По состоянию на начало 2013 г.
в 18 муниципальных образованиях
Алтайского края уровень безрабо‑
тицы превышал среднекраевой по‑
казатель более чем в 2 раза.
На регистрируемом рынке тру‑
да края также имеет место струк‑
турная безработица – несоответ‑
ствие вакансий, предоставляемых
работодателями, образовательно‑
му и квалификационному уровню
безработных граждан, стоящих на
учете в органах службы занятости.
Так, более 70% заявленных вакан‑
сий (за 2012 год – 98,5 тыс. единиц)
– по рабочим профессиям, в то же
время лишь 40% безработных гра‑
ждан имеют начальное или сред‑
нее профессиональное образова‑
ние (за 2012 год – 27,6 тыс. чело‑
век) (рис.).

Анализ спроса и предложения
рабочей силы по отраслям показы‑
вает, что относительный количест‑
венный баланс спроса и предложе‑
ния сложился в сельском хозяй‑
стве, образовании, производстве
и распределении электроэнергии.
Дефицит рабочей силы наблюда‑
ется в таких видах экономической
деятельности, как строительство,
оптовая и розничная торговля, об‑
рабатывающие производства, до‑
быча полезных ископаемых, гости‑

ницы и рестораны, здравоохра‑
нение и предоставление социаль‑
ных услуг.
Сложившийся дисбаланс в опре‑
деленной мере обусловлен расхо‑
ждением между структурой спроса
на рынке труда и социально-куль‑
турными предпочтениями населе‑
ния при поступлении на обучаю‑
щие программы, как следствие не‑
достаточной связи профориентаци‑
онной работы с системой обучения
и рынком труда.
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Качество рабочих мест
и условия труда
Важным стратегическим ориен‑
тиром на повышение уровня жиз‑
ни населения является создание ус‑
ловий для стабильного роста дохо‑
дов населения и улучшения качест‑
ва жизни.
Для большинства трудоспособ‑
ных жителей края основным или
единственным источником доходов
является заработная плата, поэто‑
му повышение уровня заработной
платы и своевременная ее выпла‑
та остаются приоритетными зада‑
чами деятельности органов власти
и социальных партнеров.
В результате комплекса прини‑
маемых мер Алтайский край зани‑
мает первое место в Сибирском фе‑
деральном округе по темпам роста
заработной платы: в 2012 г. – 115,8%
(в среднем по СФО – 113,9%); в крае
за 2005–2012 гг. на треть увеличи‑
лась покупательная способность за‑
работной платы (соотношение раз‑
мера средней начисленной заработ‑
ной платы к величине прожиточно‑
го минимума) – с 1,9 в 2005 г. до 2,6
раза в 2012 г.
В целом номинальная средне‑
месячная заработная плата в крае
только в 2012 году увеличилась на
2 200 руб. и на 1 365 руб. за январьсентябрь 2013 г. и составила 17 375
руб. Выше среднекраевого пока‑
зателя заработная плата у каждо‑
го третьего работника организа‑
ций края (34,7%, или 233,7 тыс. че‑
ловек). Вместе с тем она остается
ниже среднего показателя по Рос‑
сийской Федерации (26 690 руб.)
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и по Сибирскому федеральному
округу (23 920 руб.).
На величину официальной зара‑
ботной платы в крае влияет значи‑
тельный уровень занятости населе‑
ния в секторах экономики, которые
традиционно характеризуются неу‑
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стойчивой эффективностью хозяй‑
ственной деятельности, в частности,
в сельскохозяйственном производ‑
стве, где занято 58,2 тыс. человек,
или каждый пятый работник, а в
Российской Федерации – только 9%.
Важная роль для повышения
уровня жизни населения, привле‑
кательности рабочих мест для моло‑
дых специалистов и квалифициро‑
ванных работников отводится улуч‑
шению условий и обеспечению без‑
опасности труда на рабочих местах.
Основой для принятия мер по
уменьшению негативного воздей‑
ствия производственных факторов
на здоровье работников являют‑
ся результаты аттестации рабочих
мест по условиям труда. За послед‑
ние пять лет (с 2008 по 2012 гг.) атте‑
стация проведена на более чем 274,6
тыс. рабочих мест, что составляет
56% их общего количества (рис.).
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Эти показатели улучшены в полто‑
ра раза. В три раза выросли затраты
на охрану труда в расчете на одно‑
го работника (в 2005 г. – 1 802 руб.,
в 2012 – 5 828 руб.).
Проводимая работа способст‑
вует улучшению показателей забо‑
леваемости и травматизма работ‑
ников: коэффициент частоты про‑
фессиональных заболеваний (коли‑
чество профзаболеваний на 10 тыс.
работающих) снижен с 2,0 в 2005 г.
до 1,6 в 2012 г.; смертельный и тяже‑
лый производственный травматизм
снижен в 1,6 раза (с 313 человек до
191 человек). Коэффициент часто‑
ты производственного травматиз‑
ма уменьшился с 4,9 до 2,7 постра‑
давших в расчете на 1000 работаю‑
щих; но остается выше, чем в сред‑
нем по Российской Федерации (1,9).

Социальное
и государственно-частное
партнерство в сфере труда
и занятости населения
Важными механизмами повы‑
шения качества рабочих мест явля‑
ются социальное и государственночастное партнерство, развитие со‑
циальной ответственности работо‑
дателей. Развитие партнерских от‑
ношений в Алтайском крае имеет
устойчивую положительную дина‑
мику на всех уровнях. С 1992 года
заключается Региональное трехсто‑
роннее соглашение, с 2010 г. – Регио‑
нальное соглашение о минимальной
заработной плате, действует 22 ре‑

гиональных отраслевых соглашения.
Ежегодно расширяется перечень во‑
просов, которые решаются в рамках
социального партнерства. К Регио‑
нальному трехстороннему соглаше‑
нию на 2011–2013 годы заключено 4
дополнительных соглашения, внесе‑
но более 20 обязательств сторон по
вопросам регулирования социаль‑
но-трудовых отношений. В органи‑
зациях края действует более 7 тыс.
коллективных договоров. Во всех
муниципальных образованиях ре‑
ализуются территориальные трех‑
сторонние соглашения.
Повышению эффективности со‑
циального партнерства в террито‑
риях также способствует реализа‑
ция постановления Администра‑
ции края от 19.04.2011 № 196 «О до‑
полнительных мерах по повышению
эффективности социального пар‑
тнерства в Алтайском крае». Про‑
фсоюзы и работодатели являются
постоянными участниками комис‑
сий и рабочих групп, созданных ор‑
ганами власти всех уровней, их мне‑
ние учитывается при принятии нор‑
мативных правовых актов, затра‑
гивающих вопросы регулирования
социально-трудовых отношений и
оказания работодателям мер госу‑
дарственной и муниципальной под‑
держки.
Администрация края ведет от‑
крытый диалог и оказывает в перво‑
очередном порядке различного вида
поддержку социально ответствен‑
ным работодателям, сохраняющим
и развивающим человеческий ка‑

питал. В настоящее время в реестр
социально ответственных и соци‑
ально ориентированных работода‑
телей Алтайского края внесено 364
организации, более 40 тыс. работни‑
ков трудятся на рабочих местах, от‑
вечающих государственным норма‑
тивным требованиям.
Устойчивость ситуации в сфе‑
ре труда и занятости обеспечива‑
ется целым рядом специальных ре‑
шений по содействию трудоустрой‑
ству незанятого населения, приня‑
тых и финансово обеспеченных Ад‑
министрацией края, среди которых
в 2013 г.:
 проведение ярмарок вакансий
(38 000 участников);
 профессиональная ориента‑
ция граждан (65 300 человек);
 обучение безработных гра‑
ждан востребованным професси‑
ям с последующим трудоустройст‑
вом (6 550 человек);
 стажировка выпускников по
полученной специальности (500 че‑
ловек);
 профессиональная реабилита‑
ция и содействие занятости инвали‑
дов (общее число трудоустроенных
инвалидов в т.г. составило 1717 че‑
ловек, в том числе на специально
оснащенные рабочие места – 186 че‑
ловек). Алтайский край входит в чи‑
сло лидеров по трудоустройству ин‑
валидов на оборудованных (осна‑
щенных) рабочих местах среди ре‑
гионов Российской Федерации;
 повышение квалификации
или переподготовка женщин с деть‑
ми до 3 лет (всего трудоустроено бо‑
лее 500 незанятых женщин с деть‑
ми до 3 лет, в том числе 126 жен‑
щин, находящихся в отпуске по ухо‑
ду за ребенком до 3 лет и планиру‑
ющих возвращение к трудовой дея‑
тельности);
 содействие самозанятости
безработных граждан (1800 чело‑
век). За последние пять лет 9,5 тыс.
человек сменили статус безработ‑
ного на занятого – открыли собст‑
венное дело, ими создано 10,7 тыс.
новых рабочих мест. По количест‑
ву созданных при поддержке служ‑
бы занятости рабочих мест в сфере
предпринимательства Алтайский
край занимает первое место среди
территорий СФО.
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Предпринимательский сектор
Алтайского края в 2013 году

ДЕШЕВЫХ
Евгений Витальевич,
начальник управления
Алтайского края по развитию
предпринимательства и
рыночной инфраструктуры

М

алое и среднее предпри‑
нимательство вносит су‑
щественный вклад в социальноэкономическое развитие Алтайско‑
го края. Доля продукции, произве‑
денной предпринимателями, в об‑
щем объеме валового регионально‑
го продукта составляет 24%, кон‑
солидированный бюджет края на
20,6% сформирован за счет посту‑
плений от субъектов предприни‑
мательства. Малый и средний биз‑
нес обеспечивает 43,3% занятости
населения региона.
В 2013 г. сохранилась тенден‑
ции изменения структуры малого
и среднего бизнеса с увеличением
доли малых предприятий производ‑
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ственной направленности. Стабиль‑
но увеличиваются поступления на‑
логовых платежей по специальным
налоговым режимам, применяемым
в основном предпринимателями: по
итогам 9 месяцев 2013 г. рост соста‑
вил 8,4%. Положительную динами‑
ку демонстрирует и показатель обо‑
рота малых организаций: по сравне‑
нию с 2012 годом он вырос на 3,1%.
Также наблюдается рост инве‑
стиций в основной капитал малых
и средних предприятий: в 3 квар‑
тале текущего года значение данно‑
го показателя было на 17,8% выше,
чем за аналогичный период прошло‑
го года Причем в структуре указан‑
ного показателя опережающие тем‑
пы демонстрируют малые предпри‑
ятия: рост инвестиций по кругу ма‑
лых предприятий за указанный пе‑
риод составил 131,2%, а в сфере об‑
рабатывающих производств прои‑
зошло увеличение в 3,5 раза.
Для стимулирования создания
новых предприятий, а также повы‑
шения эффективности работы дей‑
ствующих в крае продолжается ак‑
тивная работа по развитию инфра‑
структуры поддержки бизнеса.
Так, одной из задач в сфере раз‑
вития предпринимательства в крае
является поддержка субъектов ма‑
лого бизнеса, осуществляющих дея‑
тельность в производственной сфе‑
ре, в том числе путем создания не‑
обходимых условий на начальном
этапе развития производственно‑
го бизнеса. В целях комплексного
решения этой задачи управлением
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Алтайского края по развитию пред‑
принимательства и рыночной ин‑
фраструктуры совместно с админи‑
страцией г. Рубцовска реализуется
мероприятие по созданию в городе
бизнес-инкубатора.
Создание бизнес-инкубатора на‑
правлено на поддержку малых про‑
изводственных компаний машино‑
Поступление налогов
по специальным налоговым режимам
(по итогам 9 мес.), тыс. рублей

Оборот малых предприятий
(по итогам 9 мес.), тыс. рублей
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строительного профиля, которые
могли бы интегрироваться с круп‑
ными промышленными предприя‑
тиями, входящими в состав Алтай‑
Инвестиции в основной капитал
малых предприятий (в части новых
и приобретенных по импорту
основных средств за 9 мес.),
млн рублей

ского кластера аграрного машино‑
строения (НП «Алта-КАМ»). Реа‑
лизация мероприятия предполага‑
ет создание бизнес-инкубатора об‑
щей площадью 950 кв.м., в том числе
площадь офисных помещений для
размещения резидентов и управ‑
ляющей компании – 450 кв. м., пло‑
щадь производственного цеха – 500
кв. м. Проект будет осуществляться
при поддержке Министерства эко‑
номического развития Российской
Федерации.
Значимым для развития регио‑
на является и содействие внешнеэ‑
кономическим связям малого биз‑
неса. Основными задачами в дан‑
ной сфере должны стать: развитие
несырьевого экспорта, информаци‑
онно-консультационная поддержка
по вопросам ведения хозяйствен‑
ной деятельности в условиях дей‑
ствия норм и правил ВТО, расши‑
рение выставочной и презентаци‑
онной деятельности с целью про‑
движения региональной продукции
на российский и зарубежные рынки.
Для решения указанных задач в
2013 г. на базе краевого государст‑
венного бюджетного учреждения
«Алтайский бизнес-инкубатор» был
создан региональный Центр коор‑
динации поддержки экспортно-ори‑
ентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Основными направлениями де‑
ятельности Центра стали:
 услуги по проведению мар‑
кетинговых исследований, поиску
и сбору аналитических данных по

межрегиональным/ международ‑
ным рынкам;
 издание иллюстрированно‑
го сборника об экспортной продук‑
ции, производимой предпринима‑
телями края;
 услуги по переводу докумен‑
тов и правовому сопровождению
для экспортно-ориентированных
субъектов бизнеса;
 организация бизнес-миссий,
тематических семинаров и круглых
столов и другие.
В 2013 г. в регионе созданы ус‑
ловия для формирования институ‑
та Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Алтайском
крае. Указом Губернатора Алтай‑
ского края от 14.10.2013 № 50 Упол‑
номоченным назначен Павел Несте‑
ров. Деятельность Уполномоченно‑
го будет способствовать развитию
предпринимательской активности, а
также создаст условия для развития
общественных институтов, ориен‑
тированных на улучшение делового
и инвестиционного климата в крае.
В целях оказания адресной го‑
сударственной поддержки в прио‑
ритетных для края сферах деятель‑
ности в 2013 г. увеличен объем бюд‑
жетных средств на данные цели. Со‑
хранены наиболее востребованные
предпринимателями мероприятия
поддержки: предоставление гран‑
тов, возмещение затрат по приобре‑
таемому оборудованию, лизингу и
другие. По итогам года планирует‑
ся, что объем инвестиций в основ‑
ной капитал получателей поддер‑
жки увеличится на 15% по сравне‑
нию с 2012 годом, размер выруч‑
ки вырастет на 20%. Количество со‑
зданных рабочих мест по итогам 9
месяцев уже составило 200 единиц,
сохранено 5,3 тыс. рабочих мест.
В 1,3 раза увеличен объем средств
краевого и федерального бюджетов,
направленных в территории края на
поддержку малого и среднего пред‑
принимательства на условиях софи‑
нансирования. Транслирование до‑
полнительных ресурсов в муници‑
пальные образования стимулирует
более активную работу местных ад‑
министраций: в 2013 г. объем собст‑
венных средств городов и районов в
рамках проекта по софинансирова‑
нию увеличился на 36,8%.

Формирование комплексной си‑
стемы сопровождения бизнеса в ре‑
гионе невозможно без понимания
и определения масштабных на‑
правлений развития данного сек‑
тора. В этой связи в 2013 г. в Алтай‑
ском крае – единственном регионе
Сибирского Федерального округа –
была разработана Стратегия разви‑
тия малого и среднего предпринима‑
тельства на период до 2025 г. Указан‑
ная Стратегия представляет собой
долгосрочный план действий орга‑
нов исполнительной власти, местно‑
го самоуправления, общественных
объединений предпринимателей по
развитию малого и среднего бизне‑
са как одного из факторов реализа‑
ции экономического и социального
потенциала Алтайского края.
В соответствии со Стратегией в
регионе будет реализован интенсив‑
ный вариант развития предприни‑
мательского сектора с элементами
инноваций, который опирается на
модернизацию системы поддержки
бизнеса с целью повышения эф‑
фективности осуществляемых ме‑
роприятий, концентрацию усилий
Объем средств, направляемых
муниципальными образованиями
края на поддержку
предпринимательства на условиях
софинансирования с краевым
и федеральным бюджетами, млн руб.

на содействии малому и среднему
предпринимательству в сфере ма‑
териального производства и инно‑
вационной деятельности, исполь‑
зование территориального подхода
при определении приоритетов раз‑
вития и качественное развитие биз‑
нес-сообщества края за счет реали‑
зации механизмов саморегулирова‑
ния и повышения культуры бизнеса.

№ 4 (28) – 2013

29

Результатом реализации Стра‑
тегии должно стать улучшение к
2025 году не только количествен‑
ных, но и качественных показа‑
телей, характеризующих малый и
средний бизнес.В 2013 г. сохране‑
на положительная динамика разви‑
тия инфраструктуры потребитель‑
ского рынка. По оперативным дан‑
ным органов местного самоуправ‑
ления в 2013 г. в сферах розничной
торговли, общественного питания и
бытового обслуживания населения
уже открылось свыше 330 объектов
потребительского рынка, в которых
создано 1500 рабочих мест.
Среди введенных в эксплуата‑
цию 2013 г. объектов – ряд совре‑
менных комплексов: в Новоалтай‑
ске – ТЦ «Азия» (6,6 тыс. м2), супер‑
маркет «Холидей» (2,6 тыс. м2), ТЦ
«Альфа» (2,5 тыс. м2), в Рубцовске
– ТЦ «Рубцовск» (3,7 тыс. м 2), ТЦ
«Проспект» (1,9 тыс. м2). До конца

года в г. Бийске будет введен в экс‑ лей, что на 3% выше уровня 2012 г.
плуатацию новый торговый центр
(689,0 м2). На сегодняшний день сре‑
«Созвездие» площадью 10 тыс. кв. м.
ди регионов Сибирского федераль‑
В результате уровень обеспечен‑ ного округа по фактической обес‑
ности населения площадью торго‑ печенности населения площадью
вых объектов оценивается на уров‑ торговых объектов край занимает
не 710 м2 в расчете на 1 тыс. жите‑ 5-е место.
Ожидаемые результаты реализации Стратегии к 2025 г.:

Рост	
  доли	
  и нновационно	
  
активн ых	
  малых	
  
предприятий	
  в	
  их	
  общем	
  
числе	
  до	
  20%	
  и	
  более

Увеличение	
  оборота	
  
СМП	
  
товаропроизводящих	
  
отраслей	
  н а	
  душу	
  
населения	
  до	
  78%

Увеличение	
  до	
  30%	
  
удельного	
  веса	
  
продукции,	
  
произведенной	
  СМП,	
  в	
  
общем	
  объеме	
  ВРП

Увеличение	
  у дельного	
  
веса	
  зан ятых	
  в	
  МСП	
  края	
  
до	
  60%	
  от	
  численности	
  
зан ятых	
  в	
  э кон омике

Оценка развития потребительского рынка
Алтайского края в 2013 г.
Розничный товарооборот в те‑
кущем году рос темпами на уровне
102,7% – 103,0%, что в рейтинге ре‑
гионов Сибири соответствует ше‑
стому месту. В структуре оборо‑
та розничной торговли удельный
вес пищевых продуктов, включая
напитки и табачные изделия, со‑
ставил 46,8%, непродовольствен‑
ных товаров – 53,2%. В целом по
итогам года ожидается увеличе‑
ние розничного товарооборота на
4,2%. В стоимостном выражении
оборот розничной торговли соста‑
вит свыше 280 млрд руб., превысив
итоги 2012 г. на 28 млрд руб.
Торговля находится в числе ли‑
деров среди отраслей экономики по
ряду показателей.
Налоговые платежи организа‑
ций торговли в консолидирован‑
ный бюджет Российской Федерации
в первом полугодии текущего года
превысили 3,8 млрд руб., что состав‑
ляет 15% от всех налоговых посту‑
плений и в рейтинге отраслей эко‑
номики соответствует 2-му месту.
Доля занятого населения в опто‑
вой и розничной торговле, включая
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ремонт автотранспорта, бытовых
изделий и предметов личного поль‑
зования, в текущем году составляет
порядка 18% от общей численности
занятых в экономике края.
В секторе розничной торгов‑
ли наиболее активно развиваются
торговые сети, создавая новые ра‑
бочие места, в том числе в сельской
местности. В текущем году торго‑
вые сети в среднем формируют свы‑
ше 26% оборота розничной торгов‑
ли края, что значительно опережает
уровень 2012 г. (в январе-сентябре
2012 – 19,3%). В текущем году межре‑
гиональными продовольственными
торговыми компаниями открыто 92
торговых объекта в 21 муниципаль‑
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ном районе и 8 городских округах
края. При этом создаваемые торго‑
вые объекты относятся к современ‑
ным торговым форматам, рабочие
места в которых являются более про‑
изводительными. Это отразилось на
росте оплаты труда работников тор‑
говли – среднемесячная заработная
плата в текущем году сотрудников
предприятий оптовой и розничной
торговли превысила 13,5 тыс. руб.,
что на 17,4% выше аналогичного по‑
казателя прошлого года и свидетель‑
ствует о выполнении работодателя‑
ми сферы условий Регионального со‑
глашения между Алтайским крае‑
вым общественным объединением
профсоюзов, краевыми объедине‑
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Доля организаций оптовой и розничной торговли
в налоговых платежах Алтайского края
(I полугодие 2013)
Доля организаций оптовой и розничной торговли в общем обороте малых предприятий Алтайского края
(I полугодие 2013
Доля занятых в сфере оптовой и розничной торговли Алтайского края (III квартал 2013))

ниями работодателей и Админист‑
рацией Алтайского края по обеспе‑
чению ежегодного темпа роста сред‑
ней заработной платы в организации
работникам не ниже 113,5%.
Оборот общественного питания
в течение года рос несколько мень‑
шими темпами, чем розничная тор‑
говля – 100,8 – 101,7% соответст‑
венно. В целом за год темп приро‑
ста оборота общественного питания
оценивается на уровне 2%, что в сто‑
имостном выражении соответству‑
ет годовому обороту в 7,2 млрд руб.
Открывшиеся в текущем году
объекты общественного питания
рассчитаны на 3 тыс. посадочных
мест. Среди них объекты, входя‑
щие в систему дорожного сервиса

«Маяк», (г. Новоалтайск), «Родник»
(Косихинский район), «Подорож‑
ник» (Зональный район), а также
Бар-студия «Арена», предприятие
быстрого питания KFC и др.
Объем бытовых услуг, оказан‑
ных населению в январе-октябре
текущего года, в стоимостном вы‑
ражении составил 7 млрд руб., уве‑
личившись в сопоставимых ценах
на 1,9%. Наибольший рост демон‑
стрируют сферы оказания услуг
фотоателье, ремонта и техническо‑
го обслуживания бытовой аппара‑
туры, машин и приборов, изготов‑
ления металлоизделий, техническо‑
го обслуживания и ремонта транс‑
портных средств (105,2 – 108,9%).
Лидерами по инфраструктурно‑

му развитию являются объекты по
оказанию парикмахерских и кос‑
метических услуг. С начала года их
открылось в крае 19 (28,4% от вве‑
денных объектов бытового обслу‑
живания).
Роль потребительского рынка в
экономике края традиционно вы‑
сока. Наряду с обеспечением насе‑
ления необходимыми товарами и
услугами, предприятия торговли,
общественного питания и бытово‑
го обслуживания населения обес‑
печивают высокий уровень заня‑
тости населения, по оценке управ‑
ления превышающий 200 тыс. че‑
ловек.
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Особенности развития сектора
нанотехнологий на примере
Алтайского края
но более 15 направлений использо‑
вания УДА в различных областях
народного хозяйства, разработано
3 технологии массового примене‑
ния. Производство продукции с со‑
держанием УДА налажено более чем
на 200 предприятиях России и дру‑
гих стран мира.

ПЕТРОВ
Евгений Анатольевич,

ГАБОВА
Мария Андреевна,

исполнительный директор Ассоциации «Межрегиональный
центр наноиндустрии», д.т.н.,
профессор

главный специалист отдела
частно-государственного партнерства Главного управления
экономики и инвестиций Алтайского края

Н

а сегодняшний день в Ал‑
тайском крае сформировал‑
ся значительный потенциал разви‑
тия нанотехнологий – одного из на‑
иболее перспективных направле‑
ний науки, техники и промышлен‑
ности, формирующего новые рын‑
ки и способствующего повышению
конкурентоспособности экономи‑
ки страны.
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Разработки нанотехнологичной
продукции в Алтайском крае ве‑
дутся с 1982 г., когда на базе веду‑
щего предприятия наукограда Рос‑
сийской Федерации города Бийска
– ФНПЦ «Алтай» открыто явление
синтеза ультрадисперсных алмазов
(далее – УДА)[1] и налажено первое
в мире их промышленное производ‑
ство. В настоящее время исследова‑
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Достижения алтайских ученых
отмечены в 2011 г. на IV Междуна‑
родном форуме по нанотехнологи‑
ям вручением научному руководи‑
телю ИПХЭТ СО РАН академику
РАН Саковичу Г.В. Международной
премии «RUSNANOPRIZE -2011».
Наградной символ и памятный ди‑
плом также вручен Жаркову А.С.,
члену-корреспонденту РАН и гене‑
ральному директору ОАО «ФНПЦ
«Алтай» за внедрение разработок в
массовое производство [2].
В региональной наноиндустрии
сложилась целостная система взаи‑
модействия промышленных пред‑
приятий, организаций фундамен‑
тальной науки и высших учебных
заведений. Производственный сек‑
тор представлен такими крупными
компаниями, как ОАО «ФНПЦ «Ал‑
тай», ФКП «Бийский олеумный за‑
вод», ООО «Бийский завод стекло‑
пластиков».
Малый и средний бизнес зани‑
мается исследованиями в сфере би‑
отехнологий (ООО Научно-произ‑
водственная фирма «Алтайбиотех»),

Экономика Алтайского края в 2013 году

Карта распространения технологии УДА

разработками ультразвуковых ап‑
паратов (ООО «Центр ультразву‑
ковых технологий»), наноинжене‑
рией (ЗАО ПО «Спецавтоматика»).

Академические структуры пред‑
ставлены Институтом проблем хи‑
мико-энергетических технологий
СО РАН и Институтом водных и

экологических проблем СО РАН.
Образовательные программы и
подготовку кадров ведут Алтайский
государственный технический уни‑

Региональные проекты по созданию нанотехнологичной продукции
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верситет им. И.И. Ползунова (далее
– АлтГТУ) и его филиал, Бийский
технологический институт (далее –
БТИ), Алтайский государственный
университет (далее – АлтГУ).
Основная часть разработок
сконцентрирована в наукограде Рос‑
сийской Федерации городе Бийске,
где наноиндустрия выступает в ка‑
честве одного из полюсов иннова‑
ционного роста, определенного ком‑
плексной программой социальноэкономического развития города на
период 2013-2017 гг.
Значительный задел, сформиро‑
ванный за годы проведения работ,
обусловил необходимость организа‑
ции внедрения фундаментальных и
прикладных научных разработок в
области нанотехнологий в реальный
сектор экономики. С целью содей‑
ствия коммерциализации резуль‑
татов исследований в 2007 г. на базе
ОАО «ФНПЦ «Алтай» при участии
Администрации Алтайского края
и Администрации наукограда, со‑
здана Ассоциация «Межрегиональ‑
ный центр наноиндустрии» (далее –
МРЦН). В настоящее время в ее со‑
став входят 12 организаций Алтай‑
ского края, Томской и Новосибир‑
ской областей.
Ассоциацией уделяется большое
внимание поддержке формирова‑
ния рынка продукции, созданной
с использованием нанотехнологий,
а также эффективному продвиже‑
нию отечественной нанопродукции
на внутренние и зарубежные рынки.
В 2008 г. МРЦН вошла в состав
Российской национальной ассоциа‑
ции наноиндустрии (далее – НАН).
Разработки Центра по металл-ал‑
мазным покрытиям и присадкам
трибологического назначения, со‑
зданного на базе ОАО «ФНПЦ «Ал‑
тай», включены в общий перечень
проектов НАН.
Ассоциацией также осуществ‑
ляется мониторинг конкурсов на
выполнение научно-исследователь‑
ских работ в рамках ФЦП и инсти‑
тутов развития, оказывается содей‑
ствие членам в подготовке необхо‑
димых документов.
Одним из важнейших элемен‑
тов активного развития нанотехно‑
логий является система подготов‑
ки кадров, от квалификации кото‑
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Члены ассоциации Межрегиональный центр наноиндустрии
Холдинговая компания ЗАО НПК «Алтай»
Институт проблем химико-энергетических технологий Сибирского
отделения Российской академии наук
ФГБОУ ВПО Алтайский Государственный Технический Университет
им. И. И. Ползунова
Алтайский государственный университет
ЗАО «КАРСИ»
ООО «Нанокерамика»
ФКП «Бийский олеумный завод»

ЗАО ПО «Спецавтоматика»
ООО «Бийский завод стеклопластиков»
ООО «Центр ультразвуковых технологий»
ЗАО «АНИЦТ»
ООО «Научно-Инновационное объединение «Градиент+»

рых зависит качество производи‑
мой продукции, а также уровень на‑
учных работ.
В АГУ создана учебно-исследо‑
вательская лаборатория «Нанобио‑
дизайн» инновационной магистер‑
ской программы «Наноинжиниринг
функциональных и биомиметиче‑
ских материалов». Магистранты
получают комплексное образование
с использованием дистанционных и
контактных форм обучения под ру‑
ководством профессоров АГУ с уча‑
стием ведущих мировых специали‑
стов в этой области (США, Израиль,
Китай и др.). Выпускники могут ра‑
ботать компьютерными модельера‑
ми-исследователями, консультанта‑
ми, экспертами в области нанобио‑
дизайна – основы высоких техноло‑
гий нового поколения [3].
В АлтГТУ бакалавры и магистры
изучают нанотехнологии в рамках
следующих специальностей: мате‑
риаловедение и технологии матери‑
алов, техническая физика, химиче‑
ские технологии, машиностроение,
продукты питания из растительно‑
го сырья.
В БТИ специалистов данного
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профиля готовят на следующих ка‑
федрах:
 кафедра химической техноло‑
гии энергонасыщенных материалов
и изделий (подготовка специалистов
по получению сверхтвердых и ке‑
рамических наноматериалов, с по‑
мощью энергии горения и взрыва);
 кафедра общей химии и эк‑
спертизы товаров (применение на‑
нотехнологий в сельском хозяйстве);
 кафедра методов и средств
измерений и автоматизации (ра‑
бота с ультразвуковыми прибора‑
ми, изучающими процессы полу‑
чения, сушки и обработки нанома‑
териалов).
Также на базе АлтГТУ с 2013 г.
ведется обучение в рамках образо‑
вательной программы профессио‑
нальной переподготовки в области
производства полимерных энерго‑
насыщенных и нанокомпозицион‑
ных материалов.
Реализация данного проекта
началась в 2012 г., когда АлтГТУ и
МРЦН, при поддержке Админис‑
трации Алтайского края,прошли
конкурсный отбор Фонда инфра‑
структурных и образовательных
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программ РОСНАНО на разработку
программы профессиональной пере‑
подготовки специалистов в области
производства полимерных энерго‑
насыщенных и нанокомпозицион‑
ных материалов.
К концу 2012 г. были подготовле‑
ны образовательные модули и учеб‑
но-методический комплекс, ориен‑
тированные по направлениям:
 инженеры-технологи – разра‑
ботчики технологических процес‑
сов производства полимерных энер‑
гонасыщенных и нанокомпозицион‑
ных материалов;
 специалисты службы качества;
 специалисты в области орга‑
низации производства и маркетин‑
га полимерных энергонасыщенных
и нанокомпозиционных материалов;
 специалисты в области защи‑
ты интеллектуальной собственно‑
сти и трансфера нанотехнологий [4].
С февраля по июль 2013 г. про‑
водилась пилотная реализация про‑
граммы. В ней приняли участие спе‑
циалисты ведущих предприятий как
региона, так и страны: ОАО «ФНПЦ
«Алтай», ЗАО ПО «Спецавтоматика»,
ООО «Бийский завод стеклопласти‑
ков», ФКП «Бийский олеумный за‑
вод», ООО «Логокомпозит», Воро‑
нежское авиастроительное объеди‑
нение, корпорация «Гражданские са‑
молеты Сухого» и др.
В июле 2013 г. группа, специали‑
зирующаяся в области защиты ин‑
теллектуальной собственности и
трансфере нанотехнологий, прошла
стажировку в Французско-Россий‑
ском центре трансфера технологий
(город Безансон, Франция).
Кроме занятий в университете
Франш-Конте, специалисты прослу‑
шали лекции в Французско-Россий‑
ском центре трансфера технологий,
посетили бизнес-инкубатор города
Безансон и высшую школу инжене‑
ров микромеханики и микротехни‑
ки, где ознакомились с опытом вне‑
дрения инновационных разработок
в производство.
По результатам пилотной реали‑
зации ведется доработка модулей и
формируется курс дистанционного
обучения. В дальнейшем програм‑
ма будет включена в Электронный
реестр образовательных программ
ОАО «РОСНАНО». Ежегодно пла‑

Посещение бизнес-инкубатора г. Безансон

Посещение высшей школы инженеров микротехники
и микромеханики IENSMM
нируется осуществлять профессио‑
нальную переподготовку порядка 30
специалистов в области производст‑
ва полимерных энергонасыщенных
и нанокомпозиционных материалов.
Таким образом, в сфере нано‑
технологий региона представлен
замкнутый цикл работ, начиная с
научных исследований и компью‑
терного моделирования, подготов‑
ки и переподготовки квалифициро‑
ванных кадров, до создания круп‑
носерийных промышленных про‑
изводств.
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Внешнеэкономическая деятельность
Алтайского края в рамках региона
«Большой Алтай»

ВОРОБЬЕВА
Ирина Николаевна,
доцент кафедры всеобщей истории и международных отношений, аспирант кафедры региональной экономики и управления Алтайского государственного университета

Сегодня его участники ставят во‑
прос о полномасштабной трансгра‑
ничной интеграции по типу «евро‑
регионов», о создании трансгранич‑
ного «Алтайского горного регио‑
на», «Большого Алтая» (российские
термины), иначе – «Восточно-Цен‑
тральноазиатской экономической
зоны» (китайский термин). С рос‑
сийской стороны в нее вовлечены
Алтайский край и Республика Ал‑
тай, с казахстанской – Восточно-Ка‑
захстанская область, с монгольской
– Баян-Ульгийский и Ховдский ай‑
маки, с китайской – Синьцзян-Уй‑
гурский автономный район (СУАР).
В основе межрегионального при‑
граничного сотрудничества России,
Казахстана, Китая и Монголии в Ал‑
тайском регионе лежат исторически
сложившиеся торгово-экономиче‑
ские, этно-демографические и куль‑

турные связи. Активно развивают‑
ся многосторонние отношения меж‑
ду торговыми и производственны‑
ми предприятиями, вузами, науч‑
но-исследовательскими института‑
ми, общественными организациями
регионов в природоохранной, куль‑
турно-образовательной, а также на‑
учно-технической сферах.
К тому же каждый из сопредель‑
ных регионов поддерживает друг с
другом регулярные контакты, в том
числе в рамках специальных рабо‑
чих групп, и использет межгосудар‑
ственный механизм сотрудничества
на уровне российcко-казахстанских,
российско-китайских и российскомонгольских межправительствен‑
ных комиссий.
Две трети торгового оборота Ал‑
тайского края приходится на стра‑
ны «Большого Алтая». Из них на Ка‑
15%

41%
Китай

«Б

ольшой Алтай» – первый
проект по трансгранично‑
му сотрудничеству в Азии, который
активно обсуждается с 1998 г. Сна‑
чала региональные инициативы в
этой сфере не выходили за рамки
отдельных экологических программ,
однако с 2000 г. переговоры (как по
линии администраций, так и по не‑
правительственным каналам) пере‑
шли на качественно новый уровень.
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Рис. 1. Товарооборот Алтайского края со странами «Большого Алтая»
по итогам 2012 г.
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захстан – 572 млн долл. США, на Ки‑
тай – 199 млн долл. США, около 28
млн долл. США – на Монголию (по
итогам 2012 г.) (рис. 1). Десять лет
назад внешнеторговый оборот края
в целом не превышал 700-800 млн
долл. США.
Нормативно-правовая база эко‑
номического сотрудничества края с
каждым из участников «азиарегио‑
на» включает ряд подписанных дву‑
сторонних документов.
С приграничными регионами
Республики Казахстан:
-Соглашение о торгово-эконо‑
мическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с Вос‑
точно-Казахстанской областью (от
07.09.2010 г.). В рамках официаль‑
ного визита Губернатора Алтайско‑
го края А. Карлина в г. Усть-Камено‑
горск в ноябре текущего года сторо‑
ны также подписали План меропри‑
ятий по реализации вышеупомяну‑
того соглашения на 2014-2015 годы.
 Соглашение о торгово-эконо‑
мическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве с Пав‑
лодарской областью (от 19.09.2012 г.).
 Меморандум о сотрудничест‑
ве между Главным управлением эко‑
номики и инвестиций Алтайского
края и управлением экономики и
бюджетного планирования Восточ‑
но-Казахстанской области.
 План мероприятий по реали‑
зации Программы межрегиональ‑
ного и приграничного сотрудни‑
чества между Российской Федера‑
цией и Республикой Казахстан на
2012– 2017 годы.
С провинциями КНР:
 Соглашение о торгово-эконо‑
мическом, научно-техническом и
культурном сотрудничестве меж‑
ду Администрацией Алтайского
края Российской Федерации и На‑

родным Правительством СУАР КНР
(25.02.1999 г.).
 Протокол о намерениях по
сотрудничеству Алтайского края с
провинцией Ляонин в сфере эконо‑
мики, науки, образования, культу‑
ры, туризма и молодежных связей
(г. Шэньян, КНР, 13.06.2011 г.);
С аймаками Монголии:
 Соглашение о торгово-эконо‑
мическом сотрудничестве между
Алтайским краем и Ховдским ай‑
маком (от 15 ноября 1999 г.).
 Соглашение о торгово-эконо‑
мическом сотрудничестве между
Алтайским краем и Баян-Ульгий‑
ском аймаком (от 6 марта 2006 г.).
Алтайский край относится к ре‑
гионам, стремящимся максимально
эффективно использовать свое геог‑
рафическое положение на пересече‑
нии трансграничных потоков. На‑
иболее активные связи установи‑
лись с соседним Казахстаном. Это‑
му также способствует либерализа‑
ция внешнеэкономической деятель‑
ности и снижение барьерности гра‑
ницы в рамках Таможенного союза,
что ведет к росту объемов внешней
торговли и увеличению перемеще‑
ния товаров через границу.

К основным статьям экспорта
Алтайского края в Казахстан отно‑
сятся (указаны в порядке убыва‑
ния стоимостных объемов поста‑
вок): котельное оборудование и его
части, древесина и изделия из нее,
железнодорожные вагоны, запча‑
сти к ним и путевое оборудование,
пищевые продукты, резиновые из‑
делия: шины, трубы, ремни, моло‑
ко, молочные продукты, яйца птиц.
Из Казахстана в край импортиру‑
ются (указаны в порядке убывания
стоимостных объемов поставок):
уголь (разные виды), металлопро‑
кат, зерновые хлеба, оборудование,
хлопок[1].
C республикой сотрудничают
крупнейшие экспортеры края. К
примеру, ОАО «Сибэнергомаш» и
ОАО «Бийский котельный завод»
реализуют проект по реконструк‑
ции ТЭЦ Казахстана. ОАО «Ал‑
тайский трансформаторный завод»
осуществляет поставки распредели‑
тельных масляных трансформато‑
ров общепромышленного назначе‑
ния и комплектных трансформатор‑
ных подстанций. Ведущие метал‑
лургические предприятия пригра‑
ничных областей Казахстана – АО

Рис. 2. Динамика внешней торговли Алтайского края с Казахстаном
Таблица 1

Основные показатели торговли Алтайского края с Казахстаном
(2006 год-I полугодие 2013 г.), млн долл. США
Год
Показатель

Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт

2006

2007

2008

2009

2010

2012

I полугодие
2013

380
218
162

444
300
144

561
396
164

354
241
112

509
396
112

572
441
131

227
130
97
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«Казцинк» и ТОО «Восток-Универ‑
сал» (г. Усть-Каменогорск) являются
крупными потребителями коксохи‑
мической продукции производства
ОАО «Алтай-Кокс». Также продол‑
жается взаимодействие ОАО «Ми‑
хайловский завод химических реак‑
тивов», ОАО ПО «Алтайский шин‑
ный комбинат», ФКП «Бийский оле‑
умный завод», ОАО «ХК «Барнауль‑
ский станкостроительный завод»,
ОАО «Кучуксульфат», ОАО «Ал‑
тайвагон», ООО «Алтай-Форест» с
предприятиями приграничных тер‑
риторий Казахстана. ЗАО «Источ‑
ник плюс» поставляет средства по‑
жаротушения в 12 областных цент‑
ров Республики Казахстан.
Алтайским НИИ сельского хо‑
зяйства, Алтайским научно-иссле‑
довательским институтом садовод‑
ства Сибири им. М.А. Лисавенко и
ГНУ «Западно-Сибирской овощной
станции Россельхозакадемии» осу‑
ществляется широкий обмен пер‑
спективным селекционным мате‑
риалом с НИИ сельского хозяйст‑
ва Казахстана. В крестьянские хо‑
зяйства Республики Казахстан экс‑
портируется посадочный матери‑

ал плодовых, ягодных, цветочных
культур, а также племенной круп‑
ный рогатый скот (красная степная
порода, казахская белоголовая по‑
рода, лошади орловской и новоал‑
тайской пород).
Значимым событием в расши‑
рении экономических связей, по
оценкам двух сторон, явилось вве‑
дение в эксплуатацию участка ав‑
томобильной трассы «Поспелиха –
Курья – Третьяково – граница Ре‑

спублики Казахстан» (8 км) в но‑
ябре текущего года. В ходе поезд‑
ки при участии глав приграничных
территорий – Губернатора Алтай‑
ского края А. Карлина и Акима Вос‑
точно-Казахстанской области Б. Са‑
парбаева было организовано торже‑
ственное открытие автомагистрали.
На эти работы из краевого бюджета
направлено 238,5 млн руб. [2]. Как
заявлено на страницах региональ‑
ных официальных изданий, необхо‑
димость модернизации транспорт‑
ной инфраструктуры возникла бла‑
годаря интенсивному развитию тор‑
говых отношений края со странами
Средней Азии. Кроме того, участок
дороги включен в туристический
маршрут «Большое Золотое кольцо
Алтая», что, как представляется, бу‑
дет способствовать увеличению по‑
тока иностранных туристов.

Китай
Динамика товарооборота Ал‑
тайского края с КНР за 2008 год – I
полугодие 2013 года представлена в
таблице 2:

Рис. 2. Динамика внешней торговли Алтайского края с Китаем
Таблица 2

Основные показатели торговли Алтайского края с Китаем
(2008 год – I полугодие 2013 г.), млн долл. США
Год
Показатель

Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт
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2008

2009

2010

2011

2012

I полугодие
2013

103
11
92

65
12
53

115
24
91

119
24
95

198
30
168

83
17
65
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Основу экспорта в КНР состав‑
ляют лесоматериалы, с/х маши‑
ны, оборудование. Также Алтай‑
ский край поставляет в КНР ово‑
щи консервированные, муку, зерно,
руды. Из Китая импортируется обо‑
рудование и запчасти, с. х. маши‑
ны, овощи, растительные соки, экс‑
тракты, фрукты, химические удо‑
брения, хлопковое волокно. Поми‑
мо этого, в крае создан ряд совмест‑
ных предприятий и предприятий со
100% китайским капиталом по за‑
готовке и переработке березы, по‑
липропиленовых мешков, изделий
из пластмассы, выращиванию сель‑
скохозяйственной продукции. С це‑
лью привлечения прямых иностран‑
ных инвестиций в настоящее вре‑
мя для региона стратегически важ‑
ным является проект строительства
Алтайской конденсационной элек‑
трической станции, инвестором ко‑
торого выступает китайская ком‑
пания «Harbin Electric International
Company Limited» [4].
Синьцзян-Уйгурский автоном‑
ный район выступает по площади
одной из наиболее крупных провин‑
ций Китая с относительно низкой
плотностью населения. СУАР разви‑
вается опережающими темпами от‑
носительно роста экономики всего
Китая. С СУАР на регулярной осно‑
ве осуществляется обмен делегаци‑
ями разного уровня. Администра‑
ция края ежегодно, начиная с 1998 г.,
организует участие алтайских пред‑
принимателей в Урумчийской яр‑
марке (с 2011 г. выставка называет‑
ся Китай «Евразия ЭКСПО»).

В 2013 г. в очередной раз состо‑
ялись официальные и рабочие ви‑
зиты представителей региональ‑
ной а дминис трации и бизнессообщества. Так, был организо‑
ван стенд Алтайского края в рам‑
ках 3-й выставки Китай «Евразия
ЭКСПО», прошла встреча секрета‑
ря Международного координаци‑
онного совета «Наш общий дом –
Алтай» Б.В. Ларина с заместителем
председателя Народного прави‑
тельства СУАР КНР Ши Даганом,
научные круги края участвовали
в Первом торгово-экономическом
форуме «Большого Алтая» и Фору‑
ме научно-технического обмена и
сотрудничества, проведены встре‑
чи руководства Алтайской тамож‑
ни, Главного управления МЧС Рос‑
сии по Алтайскому краю и Алтай‑
ского государственного универ‑
ситета со своими синьцзянскими

коллегами. В октябре состоялись
переговоры заместителя Губерна‑
тора края А.Н. Лукьянова с пред‑
ставителями официальной делега‑
ции г. Маньчжурия КНР под руко‑
водством заместителя мэра Народ‑
ного Правительства г. Манчжурии
Яо Чжинлинь. В ходе встречи об‑
суждались перспективы взаимо‑
действия Алтайского края и Авто‑
номного Района Внутренняя Мон‑
голия и г. Маньчжурии. Основной
акцент был сделан на развитие
торгово-экономического взаимо‑
действия. Управлением Алтайско‑
го края по обеспечению междуна‑
родных и межрегиональных свя‑
зей организован ряд деловых мис‑
сий в КНР. [4]
Кроме того, в апреле текущего
года синьцзянская компания China
Travel International Xinjiang Ltd. при‑
няла участие в выставке «АлтайТур.
АлтайКурорт 2013», в ходе которой
подписано соглашение о сотрудни‑
честве с ООО «Туроператоры Ал‑
тая» и ООО «Алтай-охота». «На по‑
лях» мероприятия была достигнута
договоренность о направлении пер‑
вой группы туристов из СУАР КНР
в Алтайский край в октябре теку‑
щего года.
Помимо этого, в текущем году
подписан протокол намерений об
установлении побратимских связей
между городами Алтай (СУАР КНР)
и Новоалтайск, а также городами
Чанцзи (СУАР КНР) и Рубцовск с
целью развития торгово-экономи‑
ческих, научно-технических и куль‑
турных связей.
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Монголия
Характер торгово-экономиче‑
ских связей с Монголией определя‑
ется неразвитостью западных ай‑
маков Монголии, граничащих с Ал‑
таем, определенной деформацией
структуры экспортно-импортных
операций. До 90-х годов СССР по‑
лучал из этих регионов Монголии
лишь живой скот для последующей
его переработки на Бийском (Алтай‑
ский край) и Семипалатинском (Ка‑
захстан) мясокомбинатах. Экспор‑
тировались главным образом това‑
ры повседневного спроса. В настоя‑
щее время в торговле с Монголией
преобладают мелкие контракты, в
частности, на поставку в эту страну
дизель-генераторов, муки, руберо‑
ида, семян и товаров народного по‑
требления. [5]
В этой связи внешнеторговый
оборот Алтайского края с Монго‑
лией выглядит достаточно скромно.

карственные средства, сотрудниче‑
ство в развитии зернового хозяйства
Монголии. К тому же большое вни‑
мание в Ховдского аймаке уделяет‑
ся озеленению региона: установлены
контакты с НИИ Садоводство Сиби‑
ри им. М.А. Лисавенко. В 2008 г. на
безвозмездной основе садоводство
выделило 5000 штук саженцев обле‑
пихи Ховдскому аймаку. [7]
На протяжении десяти лет раз‑
вивается взаимодействие органов
власти приграничных территорий
«Большого Алтая» в рамках транс‑
граничного объединения «Между‑
народный координационный совет
“Наш общий дом – Алтай”» (далее –
МКС, Координационный совет). В
соответствии с Уставом МКС основ‑
ная задача этого консультативного
органа состоит в развитии диало‑
га между законодательными орга‑
нами власти, координации усилий
государственных деятелей, учёных,
предпринимателей и представите‑

ламентской Ассамблеи ЕврАзЭС и
МИД России. В августе 2010 г. в рам‑
ках заседания ШОС в г. Урумчи по‑
ложительно оценена работа МКС с
учетом практических достижений.
На официальных заседаниях
МКС обсуждаются практические
вопросы межрегионального взаи‑
модействия. В рамках деятельнос‑
ти Координационного совета осу‑
ществляются несколько интеграци‑
онных проектов: ежегодная между‑
народная летняя студенческая шко‑
ла «Алтай», проводятся выставки,
конференции и семинары различ‑
ной проблематики, направленные
на развитие трансграничного со‑
трудничества в Алтайском регио‑
не. Достаточно сказать, что одной
из последних совместных инициа‑
тив стало строительство крупного
таможенно-логистического центра
на границе с Монголией в Ташанте.
Алтайский край экономически за‑
интересован в осуществлении это‑
Таблица 3

Основные показатели торговли Алтайского края с Монголией
(2008 год – I полугодие 2013 г.), млн долл. США
Год
Показатель

2008

2009

2010

2011

2012

I полугодие
2013

29,3
28,9
0,4

20,8
20,7
0,09

16,24
16,23
0,009

22,58
22,5
0,08

17,3
17,1
0,2

18,33
16,97
1,36

Внешнеторговый оборот
Экспорт
Импорт

Вместе с тем активную деятель‑
ность по укреплению и расширению
связей края с Монголией проводит
Представительство Алтайского края
в Ховдском аймаке Монголии. Од‑
ним из направлений работы кото‑
рого являются – укрепление и раз‑
витие экономических связей меж‑
ду Алтайским краем и Монголией;
продвижение товаров и услуг, про‑
изводимых предприятиями Алтай‑
ского края; осуществление инфор‑
мационного обмена, в том числе и с
западными аймаками Монголии [6].
Среди основных категорий това‑
ров, экспортируемых в Монголию,
можно выделить мукомольно-кру‑
пяную продукцию, шины, дизель‑
ные двигатели и запчасти к ним, ле‑
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Рис. 3. Динамика внешней торговли Алтайского края с Монголией
лей общественных организаций для
создания оптимальных условий раз‑
вития всех территорий «Большого
Алтая». Деятельность МКС получи‑
ла поддержку со стороны Межпар‑
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го проекта, так как 60% грузов име‑
ют алтайское происхождение – мука,
крупы, другие продовольственные
товары, запчасти к автотранспор‑
ту, шины и т.д.
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При этом аспект, который ви‑
дится принципиально важным, –
совместное развитие транспортной
инфраструктуры Алтая. Так, по ре‑
шению российско-китайской меж‑
правительственной комиссии сегод‑
ня рассматривается вопрос созда‑
ния транспортного коридора Урум‑
чи – Барнаул. Речь идет о том, что‑
бы дать возможность перевозчикам
трех стран, Китая, Казахстана и Рос‑
сии, возить товары автотранспор‑
том по определенным маршрутам.
В Алтайском крае это г. Рубцовск,
где планируется, в случае подписа‑
ния соглашения, создать таможен‑
но-логистический центр.
К числу сомасштабных трансре‑
гиональному сотрудничеству про‑
ектов можно сегодня отнести кор‑
поративные мегапроекты, реали‑
зуемые крупнейшими монополия‑
ми. В их числе: строительство газо‑
провода в Китай, увеличение про‑
пускной способности железнодо‑
рожного транспорта, наращивание
электроэнергетических мощностей
и другие.

В то же время, по общему мнению
участников, на территории «Большо‑
го Алтая» существуют высокие ри‑
ски и угрозы для экономики, социаль‑
ной сферы и экологической устойчи‑
вости, обусловленные воздействием
природных, климатических и антро‑
погенных факторов. В связи с чем ре‑
ализуются программы по созданию
общих трансграничных особо охра‑
няемых природных территорий (вы‑
сокогорное плато Укок, где в райо‑
не священной горы Табын-Багдо-Ола
сходятся границы Китая, Монголии,
России) предпринимаются совмест‑
ные действия по охране природного
мира, решению конкретных проблем,
к примеру, опустынивания в Монго‑
лии. Проблемам экологии, темам ре‑
ализации совместных инновацион‑
ных программ и перспектив станов‑
ления «зеленой экономики» в «Боль‑
шом Алтае» посвящаются традици‑
онные конференции.
К тому же участники МКС по‑
зиционируют «Большой Алтай» как
пилотную площадку сотрудниче‑
ства в рамках Шанхайской органи‑

зации сотрудничества. Последние
форумы ШОС, в том числе Моло‑
дежный форум, прошедший в конце
2012 г. в г. Белокурихе, это подтвер‑
дили. Стороны рассчитывают на то,
что новые структуры ШОС будут
больше уделять внимания пригра‑
ничному сотрудничеству. К приме‑
ру, обсуждается идея создания кру‑
глогодичного молодежного центра
на ОЭЗ туристско-рекреационного
типа «Бирюзовая Катунь».
В целом за последние годы исто‑
рический потенциал сотрудничест‑
ва народов «Большого Алтая» был
осмыслен и существенно приумно‑
жен. Таким образом, в настоящий
момент взаимодействие между при‑
граничными территориями России,
Казахстана, Китая и Монголии в Ал‑
тайском регионе активно развива‑
ется. При политической воле цен‑
тральных и местных властей четы‑
рех государств оно трансформиро‑
валось в многосторонний проект
«Большой Алтай», реализация ко‑
торого, как представляется, способ‑
ствует укреплению международной
безопасности и стабильности. Кро‑
ме того, идея трансграничной ко‑
операции послужила стимулом к
интенсификации экономических и
культурных связей на стыке Цент‑
ральной Азии и Сибири.
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2013 год стал для системы
образования еще одним годом
высоких достижений
деленные результаты достигнуты в
дошкольном и профессиональном
образовании. Как итог – Алтайский
край является экспериментальной
площадкой для реализации ряда фе‑
деральных проектов.

Общее образование

КУЗЬМИЧ
Татьяна Сергеевна,
начальник информационно-редакционного сектора Главного
управления образования и молодежной политики Алтайского края
В 2013 г. можно отметить суще‑
ственные позитивные изменения в
сфере образования. Значительный
результат достигнут в сфере общего
образования: качественно обновля‑
ется материально-техническая база
школ, решен вопрос с обеспечени‑
ем учебной литературы, завершает‑
ся модернизация школьного пита‑
ния, меняется система повышения
квалификации, выполняются ука‑
зы Президента в части повышении
заработной платы педагогов, опре‑
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В середине сентября был обнаро‑
дован список общеобразовательных
организаций, обеспечивающих вы‑
сокий уровень подготовки выпуск‑
ников «Топ-500», подготовленный
Московским Центром непрерывно‑
го математического образования по
заказу Министерства образования и
науки России.
По доле школ, вошедших в рей‑
тинг, от общего количества школ в
регионе по Сибирскому федераль‑
ному округу Алтайский край нахо‑
дится на 2 месте.
В список общеобразовательных
организаций, обеспечивающих вы‑
сокий уровень подготовки выпуск‑
ников, вошли 5 школ Алтайско‑
го края: Бийский лицей-интернат,
барнаульские гимназии № 22, № 42,
№ 69 и лицей № 124 г. Барнаула.
В аналогичный рейтинг, но сель‑
ских школ «Топ-54», вошла Айская
средняя общеобразовательная шко‑
ла Алтайского района. Она стала од‑
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ним из четырех образовательных
учреждений Сибирского федераль‑
ного округа, включенных в данный
список.
Отметим, что при формирова‑
нии рейтинга за основу были взяты
показатели ЕГЭ. Прежде всего, ко‑
личество учеников, которые сдали
успешно сразу три ЕГЭ. Кроме того,
учитывались победы на Всероссий‑
ских и международных олимпиадах.
Необходимым условием попадания
в список «Топ-500» было наличие в
последние три года призера или по‑
бедителя Всероссийской олимпиады.
Инновации одинаково возмож‑
ны и в городской, и в сельской шко‑
ле. Благодаря Комплексному про‑
екту модернизации образования
за последние годы улучшились ма‑
териально-технические условия в
образовательных учреждениях края.
Как пример, модернизированы сто‑
ловые, получены автобусы, каби‑
неты оснащены учебно-лаборатор‑
ным, компьютерным оборудовани‑
ем, учебниками, медиаресурсами,
ученической мебелью, ведется ка‑
питальный ремонт зданий. Это по‑
зволило создать равные условия для
обеспечения современного качества
образовательных результатов, как в
сельских школах, так и в городских.
Работа с одаренными детьми
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остается одним из приоритетных
направлений. В настоящее время в
регионе сформирована система вы‑
явления, развития и поддержки ода‑
ренных детей, происходят позитив‑
ные изменения в вопросах их сопро‑
вождения.
Результатом этой целенаправ‑
ленной работы являются высокие
достижения ребят в олимпиадах и
конкурсах различного уровня. Так,
по итогам регионального этапа все‑
российской олимпиады школьников
по общеобразовательным предме‑
там 2012/2013 учебного года на за‑
ключительный этап приглашены 43
одаренных школьника Алтайского
края, из них 2 стали победителями
и 12 призерами.
Одно из последних достижений
– победа сборной команды России в
Международной олимпиаде юнио‑
ров по информатике, которая про‑
ходила в Болгарии с 21 по 24 ноя‑
бря 2013 года. В состав сборной ко‑
манды кроме представителей из Ре‑
спублики Татарстан, Удмуртской Ре‑
спублики и г. Санкт-Петербург во‑
шел ученик гимназии № 42 г. Барна‑
ула Юрий Печатнов.
Трое алтайских школьников, в
число которых вошел и Юрий, были
приглашены к участию в учебнотренировочных сборах кандида‑
тов в состав сборной команды Рос‑
сии для участия в Международной
олимпиаде по информатике, физи‑
ке и химии.
То, что алтайский школьник до‑
стиг успеха именно в области ин‑
форматики, неслучайно.
Алтайский край был один из
первых регионов, обеспечивших до‑
ступ всех школ края к сети Интер‑
нет. Планомерная работа по инфор‑
матизации краевой системы обра‑
зования продолжается: происходит
увеличение скорости уже существу‑
ющих подключений, каждая шко‑
ла оснащена компьютерным, инте‑
рактивным, электронно-цифровым
оборудованием, в том числе цифро‑
выми лабораториями, цифровыми
микроскопами, системами тестиро‑
вания, документ-камерами. В насто‑
ящее время по критерию компью‑
терного технического оснащения
достигнут средний показатель по
краю – 10 учащихся на 1 компьютер.

Продолжается работа по развитию
сетевого взаимодействия, дистанци‑
онного образования с использова‑
нием автоматизированной системы
управления образованием «Сетевой
край. Образование», на основе кото‑
рой реализуется ведение «электрон‑
ных журналов».
Ряд школ края по направлению
информатизации участвуют в про‑
грамме федеральных стажировоч‑
ных площадок, инновационных
площадок системы образования Ал‑
тайского края.
В целом в регионе ведется рабо‑
та по повышению скорости Интер‑
нета в образовательных учреждени‑
ях, активизируется использование
дистанционных технологий в рам‑
ках школьных округов, совершен‑
ствуется деятельность по инфор‑
мационной открытости школ. Кро‑
ме того, в скором времени в Алтай‑
ском крае будет создан корпоратив‑
ный портал информационных сис‑
тем образования, который станет
единой точкой доступа к информа‑
ционным системам. Каждый желаю‑
щий сможет найти нужную инфор‑
мацию. А проводить дистанцион‑
ные открытые уроки смогут учре‑
ждения образования из разных рай‑
онов края – благодаря общей плат‑
форме договариваться о совмест‑
ной работе станет проще. В тесто‑
вом режиме единый портал систем
образования заработает уже к кон‑
цу этого года.
Кроме того, с 2012 г. в Алтайском
крае началась работа по подготовке

к переходу на новый федеральгый
государственный образовательный‑
стандарт в основной школе. Подго‑
товлены необходимые нормативные
документы, созданы кадровые, ма‑
териально-технические, информа‑
ционно-методические требования.
С 1 сентября 2013 г. в экспери‑
менте по новым стандартам начали
обучаться 1135 учащихся 5 классов
из 16 общеобразовательных школ
Алтайского края.
В целях организации в 2013-2014
учебном году работы по подготовке
к введению ФГОС основного обще‑
го образования в пилотных общео‑
бразовательных учреждениях Ал‑
тайского края Главным управлени‑
ем образования и молодежной по‑
литики Алтайского края утвержден
план-график мероприятий. На ос‑
нове опыта 16 экспериментальных
школ региона проводится подгото‑
вительная работа по переходу на
ФГОС с 1 сентября 2014 г. еще 94
школы Алтайского края.
Стоит отметить, что в регио‑
не работа организована в форме
управленческих образовательных
округов. Созданные в них базовые
школы решают сегодня одну из важ‑
нейших задач повышения эффек‑
тивности не только управления, но
и в целом организации современ‑
ного качества предоставления об‑
разования – активизации сетево‑
го взаимодействия. Основные уси‑
лия органов управления образова‑
нием по развитию сети направле‑
ны на развитие в рамках образова‑
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тельных округов сети базовых школ
и школьных округов. Это учрежде‑
ния, в которых сконцентрированы
материально-технические, учебнометодические и кадровые ресурсы,
созданы условия для организации
обучения школьников из соседних
населенных пунктов. На их основе
строится модель сети крупных обра‑
зовательных центров, обеспечиваю‑
щих за счёт концентрации ресурсов
– кадровых, материальных, методи‑
ческих и других современный стан‑
дарт качества образования.
Особое внимание в Алтайском
крае уделяется здоровью школь‑
ников. В 2013 г. была проведена
традиционная детская оздорови‑
тельная кампания, в ходе которой
смогли оздоровиться и отдохнуть
161,9 тысяч ребят (в 2012 г. – 127,7
тыс. школьников). Всего в летний
период работало 1151 детское оздо‑
ровительное учреждение.
Администрация края при орга‑
низации отдыха и оздоровления де‑
тей оказывает меры государствен‑
ной поддержки, касающиеся оплаты
стоимости путевки в размере 35, 50
и 100% разным категориям граждан.
Всего на частичную (или полную)
оплату путевок в загородные оздо‑
ровительные лагеря в рамках ведом‑
ственной целевой программы «Раз‑
витие системы отдыха и оздоров‑
ления детей» на 2011-2013 годы на‑
правлены средства краевого бюдже‑
та в объеме более 146 млн руб.
Также в целях повышения эф‑
фективности работы общеобразо‑
вательных учреждений по сохране‑
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нию, укреплению и формированию
здоровья школьников в 2013 г. раз‑
работан электронный мониторинг
«Паспорт здоровья общеобразова‑
тельной организации», определе‑
ны показатели и основные направ‑
ления деятельности Школ здоровья
Алтайского края.
Для поддержания здоровья
школьников во время учебно‑
го года производится оснащение
оборудованием медицинских ка‑
бинетов. В текущем году приобре‑
тено 230 бактерицидных передвиж‑
ных облучателей, технические ха‑
рактеристики которых позволяют
проводить дезинфекцию в больших
помещениях в присутствии людей.
Таким образом, проведение профи‑
лактической дезинфекции в пери‑
од подъема заболеваемости грип‑
пом и ОРВ способствует снижению
уровня заболеваемости среди детей
и подростков.
Для организации школьного
питания продолжена работа по мо‑
дернизации школьных столовых: за
счет средств федерального бюджета
в рамках комплекса мер по модерни‑
зации общего образования закупле‑
но технологическое оборудование
для 401 школьной столовой на об‑
щую сумму 30 млн руб. Таким обра‑
зом, практически все школьные сто‑
ловые края оснащены новым обору‑
дованием, не смотря на то, что в Ал‑
тайском крае образовательная сеть
одна из самых больших среди рос‑
сийских регионов.
Напомним, в 2008-2010 гг. реали‑
зована ведомственная целевая про‑
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грамма «Модернизация технологи‑
ческого оборудования школьных
столовых в Алтайском крае».
За время ее реализации было мо‑
дернизировано 575 школьных сто‑
ловых, приобретено и установле‑
но современное оборудование для
школьных пищеблоков. Общий объ‑
ем финансирования из консолиди‑
рованного бюджета на эти цели со‑
ставил 610 млн руб.
Главным результатом столь мас‑
штабной модернизации стало уве‑
личение охвата горячим питанием
школьников. Качественная и полез‑
ная пища пришлась по душе практически каждому школьнику. Так,
если до начала эксперимента в 2008
году он составлял 84%, то по итогам
проведенного мониторинга за 9 ме‑
сяцев текущего года показатель со‑
ставил более 96%.
Благодаря проведенным меро‑
приятиям значительно возросла са‑
нитарно-эпидемиологическая без‑
опасность готовых блюд. По данным
Роспотребнадзора по Алтайскому
краю отмечено стабильное улуч‑
шение санитарного фона в школь‑
ных столовых, расширен ассорти‑
мент мясных и овощных блюд, мак‑
симально использован производст‑
венный потенциал местных товаро‑
производителей и сырьевой базы
края, снижено число «школьноо‑
бусловленных» заболеваний у де‑
тей, в том числе желудочно-кишеч‑
ных заболеваний за последние три
года на 1,2%.
В 2014 г. работа по вышеназван‑
ным направлениям будет продолже‑
на. Задача на 2014 г. состоит в том,
чтоб обеспечить удовлетворение за‑
проса непосредственных потреби‑
телей услуг – детей и их родителей.

Дошкольное образование
Одним из важных показателей,
характеризующих состояние систе‑
мы дошкольного образования, яв‑
ляется развитие сети детских садов,
обеспечивающих доступность дан‑
ного уровня образования.
В регионе 900 дошкольных
образовательных учреждений, при
этом 587 дошкольных учреждений
(65,5%) расположены в сельской
местности.
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Помимо этого, используются
возможности общеобразователь‑
ных учреждений. В крае функцио‑
нируют 36 ДОУ (28 в 2012 г.) с офор‑
млением юридического лица на пло‑
щадях общеобразовательных учре‑
ждений.
Одновременно с развитием тра‑
диционных форм дошкольного об‑
разования в крае создаются его но‑
вые формы: предоставление услуг
дошкольного образования и содер‑
жания (ухода, присмотра) детей на
основе кратковременного пребы‑
вания в различных образователь‑
ных учреждениях, открытие игро‑
вых комнат и лекотек, развиваю‑
щих центров, в том числе и инди‑
видуальная предпринимательская
деятельность в сфере дошкольного
образования (семейные дошколь‑
ные группы) и др.
Количество детей, охваченных
услугами дошкольного образования,
насчитывает сегодня 113058 детей.
В настоящее время в 37 (52%)
муниципальных образованиях края
проблема доступности дошкольного
образования для детей в возрасте от
3 до 7 лет уже решена. Данные тер‑
ритории предоставляют место ре‑
бенку в дошкольном учреждении на
условиях полного дня в момент по‑
дачи родителями (законными пред‑
ставителями) заявления.
В крае организована работа по
учёту детей, нуждающихся в пре‑
доставлении места в дошкольном
образовательном учреждении. В ка‑
ждом муниципальном образовании
края составлен электронный реестр
очередников, в котором при поста‑
новке на очередь учитывается воз‑
раст ребенка, льготная категория
граждан и предполагаемая дата вы‑
хода матери на работу. Мониторинг
изменения очередности в крае про‑
водится ежемесячно.
В целях обеспечения эффектив‑
ной и скоординированной работы

по реализации Указа Президента
Российской Федерации утвержден
поэтапный план мероприятий («до‑
рожная карта») по ликвидации оче‑
редей в дошкольные учреждения и
обеспечению доступности дошколь‑
ного образования в Алтайском крае.
Приняты меры по увеличению
количества организаций (индивиду‑
альных предпринимателей), оказы‑
вающих населению услуги по уходу
и присмотру за детьми дошкольного
возраста. В настоящее время рабо‑
тают в данном направлении 80 пред‑
принимателей (в 2011 году – 39). По
итогам конкурса на представление
гранта по направлению «Частный
детский сад» в рамках реализации
долгосрочной целевой программы
«Развитие дошкольного образова‑
ния», поддержку получили 6 пред‑
принимателей на общую сумму 4
млн руб.
Алтайский край получил сред‑
ства федерального бюджета в раз‑
мере более 1 млрд руб. на модерни‑
зацию системы дошкольного обра‑
зования Алтайского края. Данные
денежные средства направлены на
реконструкцию 5 зданий и строи‑
тельство 9 новых дошкольных уч‑
реждений.
Получение денежных средств
обусловлено принятием долгосроч‑
ной целевой программой «Развитие
дошкольного образования в Алтай‑
ском крае» на 2011–2015 годы.
Мероприятиями программы
предусмотрено развитие системы
дошкольного образования Алтай‑
ского края с использованием вну‑
тренних резервов образовательных
учреждений, а также развитие него‑
сударственного сектора, предостав‑
ляющего образовательные услуги
и услуги по уходу и присмотру за
детьми дошкольного возраста.
По итогам работы в 2012 г. Ал‑
тайский край вошел в число 11 ре‑
гионов наиболее успешно решаю‑
щих данную проблему.
В 2013 г. в эксплуатацию введе‑
ны 3 новых здания на 800 мест (2 – в
Барнауле на 660 мест, 1 – в с. Кулун‑
да на 140). Завершена реконструк‑
ция 8 зданий на 710 мест (40 мест
ст. Тягун, Заринский район, 60 мест
с. Саввушка, Змеиногорский район,
20 мест с. Кочки, Родинский район,

75 мест г. Барнаул, 230 мест г. Бийск
и 285 г. Рубцовск). В рамках действу‑
ющих программ к настоящему вре‑
мени введено около 5 тыс. мест.
В 2013 г. отмечен рост охвата де‑
тей услугами дошкольного образо‑
вания в крае до 94,7%, что на 5,7%
выше показателя 2012 г.

Поддержка учителей
Алтайский край – первый реги‑
он, где в целях поддержки лучших
учителей создан инновационный
фонд.
Достойная оплата труда одной
из важнейших профессий «учите‑
ля» и в целом повышение внима‑
ния к нему – это задача, которая яв‑
ляется приоритетной как для регио‑
нальных органов власти, так и в це‑
лом социальной политики в Россий‑
ской Федерации. Для решения дан‑
ного вопроса принимаются значи‑
тельные меры: согласно указам Пре‑
зидента РФ в регионе средняя зара‑
ботная плата педагогических работ‑
ников доведена до средней по регио‑
ну. Понимая значимость и важность
данного вопроса, Администрация
Алтайского края приняла дополни‑
тельные меры по стимулированию
педагогов – в 2013 г. создан иннова‑
ционный фонд оплаты труда педаго‑
гическим работникам. На эти цели
в региональном бюджете было до‑
полнительно заложено 200 млн руб.
Он введен для поддержки педагогов,
показывающих высокие результа‑
ты деятельности. Алтайский край –
один из первых, кто ввел такую меру
стимулирования.
Основными показателями ре‑
зультативности деятельности пе‑
дагогов при распределении средств
инновационного фонда стали доля
старшеклассников, обучающихся по
профильным программам, доля об‑
учающихся, показавших на ЕГЭ и
ГИА-9 по русскому языку и мате‑
матике результат, превышающий
среднее краевое значение, а также
доля школьников, участвовавших в
региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников.
Средства фонда выплачивают‑
ся педагогам ежемесячно в течение
года в соответствии с результата‑
ми их инновационной деятельнос‑
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ти. Результатом введения иннова‑
ционного фонда стало то, что бо‑
лее чем в 77% муниципальных орга‑
нах управления образованием улуч‑
шились показатели результативно‑
сти и качества образовательной де‑
ятельности.
На 2014 г. в краевом бюджете
предусмотрена аналогичная суб‑
венция.
Кроме того, в течение 2013 г. до‑
полнительно выделены ассигнова‑
ния за счет средств федерального
бюджета в объеме 334,1 млн руб.
Обеспечены и социальные га‑
рантии. Одной из мер является пре‑
доставление средств на организа‑
цию лечения в санаторно-курорт‑
ных учреждениях, расположенных
на территории Алтайского края. За
последние три года оздоровились
860 человек. Также сельским учите‑
лям компенсируются расходы на оп‑
лату коммунальных услуг.
Уделяется особое внимание в ре‑
гионе и привлечению молодых педа‑
гогов. Начиная с 2011 г. 40 выпуск‑
ников вузов, желающих работать в
сельских малокомплектных школах,
получают единовременное пособие
в размере 100 тыс. руб. С 2013 г. его
размер увеличен до 200 тыс. руб. На
сегодня уже 80 выпускников стали
получателями пособия и успешно
трудятся в сельских школах края.
В целях обеспечения финансовой
поддержки в период становления мо‑
лодого педагога предусмотрена еже‑
месячная поощрительная надбавка к
должностному окладу до 30% в тече‑
ние первых трех лет работы.
В крае реализуется ряд про‑
грамм, направленных на улучше‑
ние жилищных условий молодых
специалистов: «Социальное разви‑
тие села до 2013 г.», «Обеспечение
жильем молодых семей в Алтайском
крае» на 2011–2015 годы, «Льготная
ипотека для молодых учителей» на
2012–2015 годы.

Молодежная политика
С 22 по 24 октября 2013 г. в Бар‑
науле прошёл V Всероссийский слёт
сельской молодёжи – ежегодное ме‑
роприятие, направленное на презен‑
тацию и распространение передово‑
го опыта развития сельских терри‑
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торий страны при непосредствен‑
ном участии молодёжи. V Всерос‑
сийский слёт сельской молодежи
был посвящен предпринимательст‑
ву (тема «Молодежь. Село. Бизнес»)
и ориентирован на обмен опытом,
анализ и понимание проблем, возни‑
кающих при развитии малого и сред‑
него предпринимательства в селе и
выявление наиболее эффективной
модели вовлечения молодёжи в пред‑
принимательскую деятельность.
В работе слета приняли участие
более 300 молодых предпринима‑
телей различных регионов Россий‑
ской Федерации из производствен‑
ных и коммерческих сфер бизнеса,
обладающих успешными практи‑
ками по повышению уровня жизни
и возможностей молодёжи на селе.
В рамках пленарного заседания
полномочный представитель Пре‑
зидента Российской Федерации в
Сибирском федеральном окру‑
ге Виктор Толоконский обсудил
с участниками Слета вопросы го‑
сударственной поддержки мало‑
го и среднего предпринимательст‑
ва, проблемы, которые возникают
у частного бизнеса.
Губернатор Алтайского края
Александр Карлин встретился с де‑
легатами и экспертами слёта. Он
обсудил с участниками мероприя‑
тия актуальные вопросы развития
сельских территорий, ответил на
их вопросы, принял принципиаль‑
ные решения по ряду высказанных
на встрече предложений. Губерна‑
тор края подчеркнул, что основой
успешного развития сельских тер‑
риторий является сельское предпри‑
нимательство, причем определение
«сельский» – это только обозначение
географического положения бизнеса.
Участники обсуждали актуаль‑
ные вопросы сельской жизни моло‑
дежи. Это и занятость, и участие мо‑
лодежи в решении социально значи‑
мых проблем, и возможности для
развития бизнеса, в том числе со‑
циальной ответственности молодых
сельских предпринимателей. Как от‑
метили сами участники, особенно
ценными оказались рекомендации
экспертов по развитию собствен‑
ного бизнеса, возможность пооб‑
щаться друг с другом, наладить де‑
ловые контакты.
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Пятилетний опыт проведения
Слёта показал, что мероприятие
стало уникальной площадкой для
живого неформального общения
молодёжи села, где молодые люди
могут получить рекомендации от
известных экспертов, наладить пар‑
тнерство и дружеские связи с пред‑
ставителями других регионов.
Кроме того, в Алтайском крае
активно проводится работа по обес‑
печению жильем молодых семей. С
2004 г. действует соответствующая
долгосрочная целевая программа.
С начала ее реализации участника‑
ми стали 6928 молодых семей. Тра‑
диционно Алтайский край являет‑
ся одним из лидеров среди субъек‑
тов Российской Федерации по пре‑
доставляемому объему средств фе‑
дерального бюджета на реализацию
данной программы. В 2013 г. край
продолжает быть первым в списке
регионов Сибири.
Механизм реализации програм‑
мы предполагает оказание государ‑
ственной поддержки молодым се‑
мьям в улучшении жилищных усло‑
вий путем предоставления им без‑
возмездной социальной выплаты на
приобретение жилья или строитель‑
ство индивидуального жилого дома.
Финансирование программы в
последние годы позволило значи‑
тельно увеличить количество ее
участников по краю. Так, суммар‑
ное количество участников подпро‑
граммы в 2011–2012 гг. (3907 семей) в
1,5 раза превышает количество моло‑
дых семей, участвующих в програм‑
ме за все предшествующие годы (с
2004 по 2010 г. – 2579 семей).
В 2012 г. очередь участников
программы сократилась на 38%. В
реализации подпрограммы приня‑
ли участие все муниципальные об‑
разования Алтайского края.
Благодаря инициативе Админи‑
страции Алтайского края при поддер‑
жке аппарата полномочного предста‑
вителя Президента в Сибирском фе‑
деральном округе в 2012 г. приори‑
тетное право на участие в программе
многодетных молодых семей закре‑
плено на федеральном уровне.
В целях поддержки строитель‑
ной отрасли с 2009 г. размер соци‑
альной выплаты для молодых семей,
направляющих средства на строи‑
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тельство индивидуального (прио‑
бретение нового) жилья, увеличен
с 35 до 50% от его расчетной стои‑
мости. В результате с 2009 г. наблю‑
дается положительная динамика на‑
правления бюджетных средств на
первичный рынок 2008 год – 13,6%,
2009 год – 23,4% , 2010 год – 52,3%,
2011 год – 48,3%, 2012 год – 53,1%.
Кроме того, молодым семьям, уча‑
ствовавшим в программе и у кого ро‑
дился ребенок после получения со‑
циальной выплаты, предоставляется
дополнительная социальная выплата
при рождении ребенка в размере 5%
от расчетной стоимости жилья.

Профессиональное
образование
Создание современных усло‑
вий получения профессионально‑
го образования является одним из
приоритетных направлений: мо‑
дернизация общежитий, меры по
повышению энергоэффективно‑
сти учреждений, внедрение сов‑
ременных образовательных тех‑
нологий и образовательных стан‑
дартов.
Большим достижением в Алтай‑
ском крае является модернизация
системы профессионального обра‑
зования, стратегической целью ко‑
торой стало ее превращение в пол‑
ноценный ресурс инновационного
развития региона на основе объеди‑
нения институтов начального, сред‑
него, высшего, послевузовского, до‑
полнительного профессионально‑
го образования и реального секто‑
ра экономики.
В рамках реализации краевой
целевой программы «Подготовка
квалифицированных рабочих ка‑
дров для различных отраслей эко‑
номики Алтайского края» на базе

учреждений начального профес‑
сионального образования созда‑
но 10 базовых площадок и 6 ресур‑
сных центров подготовки по рабо‑
чим профессиям. Это образователь‑
ные учреждения, оснащенные до‑
статочным количеством учебно-ла‑
бораторного оборудования, имею‑
щие развитые отношения с одно‑
профильными образовательными
учреждениями, спрос на образова‑
тельные услуги у населения и высо‑
кую результативность социального
сотрудничества с работодателями. В
ресурсных центрах сконцентриро‑
вана новая техника, станки и дру‑
гое учебно-лабораторное оборудо‑
вание, на которых проходят обуче‑
ние учащиеся однопрофильных уч‑
реждений. Доля таких обучающихся,
осваивающих современные произ‑
водственные технологии на обору‑
довании или имитаторах, сосредо‑
точенных в ресурсных центрах, вы‑
росла до 11%, что в 2 раза превыша‑
ет плановый показатель мероприя‑
тия программы.
В 2013 г. приказом Главного
управления утверждена иннова‑
ционная инфраструктура системы
профессионального образования,
30 учреждениям начального про‑
фессионального и среднего профес‑
сионального образования, присвое‑
ны статусы ресурсного центра, ба‑
зовой профессиональной образова‑
тельной организации, базовой, ста‑
жерской, инновационной (экспери‑
ментальной) площадки.
Обязательным условием обес‑
печения качества в учреждениях
НПО и СПО является создание ус‑
ловий для профессионального ро‑
ста работников через систему кур‑
сов повышения квалификации,
премирования лучших педагогов в
рамках краевых целевых программ.
Отраслевая система оплаты труда,
введённая в учреждения среднего
профессионального и начального
профессионального образования,
направлена на создание экономи‑
ческих условий для повышения эф‑
фективности и результативности
педагогической работы, создания
материальных стимулов.
Для обеспечения современного
качества подготовки кадров, востре‑
бованных на рынке труда, повыше‑

ния эффективности образователь‑
ной среды в крае создаются органи‑
зационные и правовые условия для
объединения начального професси‑
онального образования и среднего
профессионального образования.
В крае создана краевая экспер‑
тная комиссия по вопросам модер‑
низации профессионального обра‑
зования.
Основной целью реорганизации
учреждений профессионального об‑
разования является улучшение ус‑
ловий функционирования учебных
заведений. Ее результатом является
создание укрупненных, многоуров‑
невых, многопрофильных образо‑
вательных учреждений, осуществ‑
ляющих подготовку рабочих кадров
и специалистов среднего звена по
программам начального и среднего
профессионального образования,
создание системы непрерывного
профессионального образования.
В крае функционирует 7 краевых
многоуровневых образовательных
учреждений среднего профессио‑
нального образования: Алтайский
колледж информационных техно‑
логий, Барнаульский техникум сер‑
виса и дизайна одежды, Алтайский
колледж промышленных техноло‑
гий и бизнеса, Алтайский государ‑
ственный колледж, Барнаульский
строительный колледж, Междуна‑
родный колледж сыроделия, Таль‑
менский технологический техникум.
В соответствии с потребностя‑
ми рынка труда меняется структу‑
ра подготовки специалистов. Со‑
кращается прием на специально‑
сти экономического и гуманитар‑
ного профилей, открываются но‑
вые специальности и дополнитель‑
ные подготовки, за период с 2007 по
2013 годы открыты новые направле‑
ния подготовки по программам на‑
чального профессионального обра‑
зования – 13, среднего профессио‑
нального образования – 11.
Особое внимание в учреждени‑
ях профессионального образова‑
ния уделяется обучению и социали‑
зации детей с ограниченными воз‑
можностями здоровья, инвалидам.
В пятнадцати учреждениях НПО и
СПО 603 человека получают про‑
фессиональную подготовку по 17
профессиям и 7 специальностям.
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Развитие системы коммуникаций
в Алтайском крае в 2013 году

ДАВЫДОВ
Виктор Дмитриевич,
начальник управления Алтайского края по транспорту, дорожному хозяйству и связи

Дорожное хозяйство
В 2013 г. на сохранение и раз‑
витие автомобильных дорог обще‑
го пользования регионального или
межмуниципального значения на‑
правлено:
 из средств краевого бюдже‑
та – 5 734,508 млн руб. (в том числе
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улично-дорожная сеть и дворовые
территории – 650 млн руб.). Финан‑
сирование за счет дорожного фонда
Алтайского края;
 из средств федерального бюд‑
жета – 469,3 млн руб., финансирова‑
ние осуществляется в рамках феде‑
ральных целевых программ.
Всего в текущем году:
 построено, реконструировано
и введено в эксплуатацию 73,208 км
автомобильных дорог, 15,9 пог. м
мостов;
 капитально отремонтирова‑
но 28,42 км,
 отремонтировано 487,2 км ав‑
тодорог, 519,90 пог. м мостов.
Основные объекты 2013 г.:
Администрацией края совмест‑
но с ООО «УГМК-Холдинг» и ОАО
«Сибирь-Полиметаллы» продолжа‑
ется реализация социально значи‑
мого проекта на основе государст‑
венно-частного партнерства по ре‑
конструкции автомобильной дороги
«Змеиногорск – Рубцовск – Волчи‑
ха – Михайловское – Ключи – Кулун‑
да – Славгород – Карасук». В 2011–
2012 гг. капитально отремонтиро‑
вано и реконструировано 32,7 км,
в 2013 г. работы продолжены.
Со стороны края:
 в 2013 г. завершена рекон‑
струкция участка км 34+600 –
км38+000, начатая в 2012 г., введе‑
но в эксплуатацию 3,4 км, всего ос‑
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воено 138,3 млн руб., в том числе в
2013 г. – 16,6 млн руб.;
 произведена реконструкция
участка км 59+912 – 61+178, в теку‑
щем году освоено 56,5 млн руб., вве‑
дено в эксплуатацию 1,702 км авто‑
дороги;
 капитально отремонтиро‑
ван участок км 17+330 – км 21+200
(3,87км), освоено всего 122,7 млн
руб;
 нача лся ремонт у час тка
км61+178 – км 69+900. Завершение
планируется в 2014 г., всего будет
освоено 150,0 млн руб., в том чи‑
сле в 2013 г. – 118,8 млн руб. (6,1 км).
Со стороны ООО «УГМК-Хол‑
динг» и ОАО «Сибирь-Полиметал‑
лы»:
 выполнен ремонт участка
км 3+670 – км 13+470, протяжен‑
ностью 9,8 км и капитальный ре‑
монт участка км 13+470 – км 17+330,
протяженностью 3,86 км.
Начиная с 2011 г. Алтайский край
принимает активное участие в реа‑
лизации Федеральной целевой про‑
граммы «Развитие транспортной си‑
стемы Российской Федерации (20102015 годы)» подпрограммы «Автомо‑
бильные дороги» в части строитель‑
ства автомобильных дорог, направ‑
ленных на прирост количества на‑
селенных пунктов, соединенных по‑
стоянной круглогодичной связью с
сетью автомобильных дорог общего
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пользования по дорогам с твердым
покрытием. За период 2011-2013 гг.
введено в эксплуатацию 86 км авто‑
мобильных дорог, которые соедини‑
ли 47 населенных пунктов с сетью ав‑
томобильных дорог общего пользо‑
вания по дорогам с твердым покры‑
тием, в том числе в 2013 г. построено
42,793 км, соединено 22 населенных
пункта, освоено всего 486 млн руб., в
том числе из федерального бюджета
– 282,4 млн руб.
В рамках распоряжения Прави‑
тельства Российской Федерации от
29.11.2012 № 2213-р при поддержке
Инвестиционного фонда Россий‑
ской Федерации в крае реализует‑
ся региональный инвестиционный
проект «Создание свиноводческо‑
го комплекса в Тальменском райо‑
не Алтайского края», в состав кото‑
рого входит строительство подъезд‑
ных путей. В 2013 г. на объекте осво‑
ено 35,185 млн руб. за счет федераль‑
ного бюджета и 35,185 млн руб. – за
счет краевого бюджета, построено
4,029 км автодороги.
Алтайский край, благодаря осо‑
бенному географическому поло‑
жению, природным и культурноисторическим достопримечатель‑
ностям, представляет значитель‑
ный интерес для туристов. На тер‑
ритории Алтайского края успеш‑
но развивается курортный биз‑
нес, разнообразные виды туриз‑
ма и спортивно-развлекательно‑
го отдыха.

В рамках реализации федераль‑
ной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 – 2018
годы)» в крае ведется строительст‑
во автомобильных дорог «Новоты‑
рышкино – Белокуриха» (всего ос‑
воено 322,3 млн руб., в том числе в
2013 г. – 133 млн руб., введено в экс‑
плуатацию 9,5 км автодороги), «Бе‑
локуриха – Черновая» (всего освое‑
но 64,6 млн руб., в том числе в 2013 г.
– 53,9 млн руб., построен 1,6 км ав‑
тодороги), начато строительство ав‑
тодороги «Белокуриха – курортный
субкластер Белокуриха 2».
В текущем году заканчивается
реконструкция автомобильной до‑
роги «Березовка – Научный горо‑
док», всего на объекте выполнено
работ на сумму – 319,4 млн руб., в
том числе в 2013 г. – 235,6 млн руб.,
реконструировано 9,366 км;

Продолжается реконструкция
автомобильной дороги Верх-Ма‑
рушка – Бочкари, км 0+000 – км
14+000. Всего на объекте в текущем
году будет освоено – 60,0 млн руб.:
произведено устройство верха зем‑
ляного полотна из грунтощебня (на
участке протяженностью 3,8 км).
Кроме этого в крае в текущем
году производился:
 капитальный ремонт автомо‑
бильной дороги «Барнаул – Каменьна-Оби – граница Новосибирской
области» в Павловском и Шелабо‑
лихинском районах:
● на участке км 63+372 – км
77+0752 за 2012-2013 годы освоено
328,7 млн руб., в том числе в 2013 г.
15,7 млн руб., капитально отремон‑
тировано – 5,680 км;
● на участке км 77+052 – км
87+052 в 2013 г. при плане 299,3 млн
руб. за 10 месяцев освоено 283,1 млн
руб. (96%), будет капитально отре‑
монтировано 7 км автодороги. За‑
вершение планируется в 2014 г. вво‑
дом в эксплуатацию 3 км автодо‑
роги;
 капитальный ремонт автомо‑
бильной дороги «Поспелиха – Курья
– Третьяково – граница Республики
Казахстан» в Третьяковском районе;
всего на объекте за 2012-2013 годы
освоено 238,1 млн руб., в том числе
в 2013 г. 163,1 млн руб., капитально
отремонтировано 6,3 км;
 капитальный ремонт автомо‑
бильной дороги «Тюменцево – Выл‑
ково – Гришенское» в Тюменцев‑
ском районе, начатый в 2012 г. Про‑
водимые работы сопоставимы с ре‑
конструкцией. В 2013 г. будет осво‑
ено 80,0 млн руб., капитально отре‑
монтировано 4 км автодороги, окон‑
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Перечень важных объектов
строительства и реконструкции на сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения,
расположенной в границах Алтайского края за период 2002-2013 гг. и прогнозный период 2014 г.
Наименование объекта

Срок (годы)
реализации

Вид работ

Объём работ

Объём
инвестиций

Завершённые объекты строительства и реконструкции
Реконструкция
Автодорога М-52 «Чуйский тракт»
под I техническую категорию
на участке км 202 – км 212
(4-полосное движение)

2002 – 2006 гг.

10,44 км дороги /
645,74 пог.м мостов
и путепроводов

853,9 млн руб.

Реконструкция
Автодорога М-52 «Чуйский тракт»
под I техническую категорию
на участке км 183 – км 202
(4-полосное движение)

2006 – 2011 гг.

18,5 км дороги /
480,29 пог м мостов
и путепроводов

2095 млн руб.

Автодорога А-349
Барнаул – Рубцовск до границы
Устройство искусственного
с Республикой Казахстан
электроосвещения на участ(на Семипалатинск)
на участке км 11+550 – км 39+000 ках дорог, проходящих через
населённые пункты
Автодорога М-52 «Чуйский тракт»
на участке км 226 – км 427

2011 г.

24,9 км линий

62,3 млн руб.

Завершённые объекты строительства и реконструкции в 2013 г.
Автодорога М-52 «Чуйский тракт»
Строительство дороги на обна участке км 345 – км 354 (обход
ходе г. Бийска (II этап)
г. Бийска)

2012 – 2013 гг.

10,15 км дороги /
53,20 пог м
путепровода

945,3 млн руб.

Планируемые объекты строительства и реконструкции
Реконструкция
под I техническую категорию
(4-полосное движение) со
Автодорога М-52 «Чуйский тракт»
строительством нового
на участке км 150 – км 158
мостового перехода через
реку Чумыш в Тальменском
районе

РЕЧНОЙ ТРАНСПОРТ

3340 млн руб.

Строитель ств о и реконструкция дорог и
искусств енны х сооружений на них
1000,000

867,768

900,000

853,700

800,000
700,000
600,000
500,000
400,000

587,580
362,431

300,000
200,000

138,280

100,000
0,000

По состоянию на 2013 год протя‑
женность водных путей составляет
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8,9 км дороги /
387,79 пог.м мостов
путепроводов

Динамика финансирования
из средств Федерального бюджета затрат на строительство
и реконструкцию автомобильных дорог и искусственных сооружений
на них за период 2009-2013 гг.

млн. руб.

чание – в 2014 г. с вводом в эксплуа‑
тацию 10 км автодороги.
Также в текущем году ведется ре‑
монт на автомобильных дорогах об‑
щего пользования во всех районах
края, в том числе на основных: Барна‑
ул – Камень-на-Оби – граница Ново‑
сибирской области, Юдиха – Тюмен‑
цево – Баево – Александровка – ВерхСуетка – Знаменка – Славгород, Змеи‑
ногорск – Рубцовск – Волчиха – Ми‑
хайловское – Кулунда – Бурла – гра‑
ница Новосибирской области, Бийск –
Мартыново – Ельцовка – граница Ке‑
меровской области, Ребриха – Шар‑
чино – Корчино – Завьялово – Лень‑
ки – Благовещенка, Алтай – Кузбасс,
Поспелиха – Курья – Третьяково и др.

2014 – 2017 гг.
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годы
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Экономика Алтайского края в 2013 году

Динамика финансирования
из средств Федерального бюджета затрат на содержание автомобильных
дорог и искусственных сооружений на них за период 2009-2013 гг.
Содержание дорог и искусств енны х сооружений
на них
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Динамика финансирования
из средств Федерального бюджета затрат на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
за период 2009-2013 гг.
Капиталь ны й ремонт и ремонт дорог и
искусств енны х сооружений на них
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953 км. Из них эксплуатировалось:
 Транзитных путей с освещае‑
мой обстановкой и гарантирован‑
ными габаритами – 607 км:
● о. Телецкое – 78 км;
● р. Бия – 16 км от Устья (гаран‑
тированная глубина-110 см);
● р. Катунь – 28 км от Устья (га‑
рантированная глубина-110 см);
● р. Обь – 242 км от Слияния до
Камня (гарантированная глубина
-140 см);

 Внетранзитных путей со све‑
товозвращающей и неосвещаемой
обстановкой – 12 км.
Барнаульский район водных пу‑
тей и судоходства (БРВПиС) явля‑
ется филиалом ФБУ «Админист‑
рация Обского БВП», Министер‑
ства транспорта Российской Феде‑
рации. Это бюджетное, некомерче‑
ское учреждение, основная деятель‑
ность которого финансируется из
средств федерального бюджета. Де‑

ятельность осуществляется на ос‑
нове государственного задания и
планов финансовой хоздеятельно‑
сти. В основу деятельности БРВПиС
входит:
 Содержание и развитие вод‑
ных путей, для обеспечения их
устойчивого функционирования и
безопасности судоходства. Сюда от‑
носятся путевые работы: дноуглу‑
бление, дноочищение, содержание
навигационного ограждения, вы‑
правление, траление, берегоочище‑
ние, речные русловые изыскания, а
также эксплуатация и ремонт ги‑
дротехнических сооружений, фло‑
та и береговых объектов.
 Контроль за обеспечением
безопасности судоходства, надзор
за эксплуатацией объектов речно‑
го транспорта, находящегося в го‑
сударственной собственности, ли‑
цензирование перевозочной дея‑
тельности, дипломирование и атте‑
стация комсостава флота.
 Осуществляется диспетчер‑
ское регулирование движения всех
судов и составов не зависимо от
формы собственности.
Барнаульский РВПиС в пределах
судоходных рек Алтайского края, на
договорной основе выполняет дно‑
углубительные работы у водозабо‑
ров, причалах клиентуры, транше‑
ях подводных дюкеров и др., произ‑
водит работы по берегоукреплению,
осуществляет русловые изыскатель‑
ские работы (гидрометрические, ге‑
одезические). К основным показа‑
телям деятельности Барнаульского
РВПиС за период 2013 г., относится:
 Обеспечение безопасных и без‑
аварийных путевых условий на вод‑
ных путях Алтайского края и о. Телец‑
ком (республика Алтай);
 Разработка подходов к речно‑
му водозабору г. Барнаула, для бес‑
перебойного снабжения их речной
водой;
 Производство изыскатель‑
ских работ для обеспечения путе‑
вых работ плановым материалом и
для создания электронной лоцман‑
ской карты в системе ГЛОНАСС на
водных путях Алтайского края и Те‑
лецком озере.
В 2013 г. на основании госу‑
дарственного задания и категорий
средств навигационного оборудо‑
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вания и сроков их работы, гаран‑
тированных габаритов судовых хо‑
дов в навигации 2013-2015 гг., по
Барнаульскому РВПиС был разра‑
ботан проект по путевым работам
на навигацию. Навигация 2013 г.
значительно отличается от нави‑
гаций прошлых лет, и в основном
характерна своей многоводностью
в течение всего периода. Прохо‑
ждения высоких уровней почти до
конца навигации повлияла на со‑
стояние перекатов и глубин на них
в худшую сторону. В связи с про‑
должительным и достаточно вы‑
соким стоянием уровней воды, на
всех плесах Барнаульского РВПиС
отмечен замыв многих перекатов до
«нулевой» и выше отметок. Перека‑
ты на реке Катунь и Верхней Оби
(Слияние-Барнаул) подверглись
значительным изменениям и пере‑
формированиям. Гарантированные
габариты при уровнях выше про‑
ектного выдержаны на всех плесах.
Аварий и аварийных происшествий
не отмечено. Выполнялись следу‑
ющие виды путевых работ: содер‑
жание знаков навигационной об‑
становки, землечерпательные ра‑
боты, дноочистительные и траль‑
ные работы, русловые изыскатель‑
ские работы.
Судоходная обстановка откры‑
та раньше на реках Бия и Катунь и
пассажирских линиях: Барнаул-Бо‑
бровка-Рассказиха, Барнаул-Кокуй‑
Вид путевых работ
Судоходная обстановка
Выправление
Траление
Дноочищение
Землечерпание

Единица
измерения

План

Факт

%

тыс.км/дн.

91,86

92,32

100,5

тыс. руб.

–

–

-

кв. км

150,0

151,4

100,9

тн

80,0

98,6

123,3

тыс. куб. м

500,0

656,6

131,3

ское. Закрыта обстановка на пере‑
численных линиях соответственно
раньше плановых сроков. В апре‑
ле-мае на транзитных линиях дей‑
ствовала только светоотражаемая
судоходная обстановка. С 1 июня
и до конца навигации на всех пле‑
сах с гарантированными габарита‑
ми пути действовала освещаемая
судоходная обстановка. Транзитные
дноуглубительные работы прово‑
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дились в районе г. Барнаула и пле‑
се Усть-Пристань-Барнаул. Выпол‑
нены работы на 4 перекатах и вне‑
транзитные дноуглубительные ра‑
боты на 2 объектах. На участке Но‑
восибирского РВПГиС выполнено
четыре работы на внетранзите. Вы‑
правительные работы не проводи‑
лись. Тральные и дноочиститель‑
ные работы выполнялись регуляр‑
но. На дноочищении объем работ
выполнен несколько выше, что свя‑
зано с повышенным количеством
карчей при прохождении высоких
уровней воды. Русловые изыска‑
тельские работы выполнялись для
обеспечения дноуглубительных ра‑
бот на перекатах, производства рас‑
ширенных съемок участков реки, и

исполнения и подготовки плано‑
вого материала для создания элек‑
тронных лоцманских карт. По кон‑
курсу «Карта-река» двумя изыска‑
тельскими партиями Барнаульского
РВПиС, выполнены работы по со‑
зданию электронных карт: на о. Те‑
лецком (78 км); р. Бия (16 км); р. Ка‑
тунь (28 км) и Верхней Оби (Слия‑
ние – Усть-Пристань, 108 км). Кроме
того выполнено 22 русловых съем‑
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ки перекатов. Выставлено 9 земле‑
черпательных прорезей для разра‑
ботки их земснарядами.
На пассажирских пригородных
линиях Барнаул – Бобровка – Рас‑
сказиха, Барнаул – Кокуйское за на‑
вигацию 2013 г. ООО «Барнауль‑
ский речной порт» перевезено 61294
человек, на городской линии Барна‑
ул – Зеленый клин – 13575 человек.
Субсидирование данных перевозок
предусмотрено бюджетами Алтай‑
ского края и г. Барнаула в размере
12,4 млн руб.

АВИАЦИОННЫЙ ТРАНСПОРТ
Аэропорт Барнаул обслуживает
регулярные и чартерные пассажир‑
ские перевозки как на внутрирос‑
сийских маршрутах, так и на между‑
народных воздушных линиях.
Международный аэропорт Бар‑
наул им. Германа Титова является
единственным международным аэ‑
ропортом в Алтайском крае и Ре‑
спублике Алтай. Имеет возмож‑
ность принимать практически все
типы воздушных судов, является
запасным для аэропорта Толмачево
(г. Новосибирск) и аэропорта г. Гор‑
но-Алтайска.
Сегодня аэропорт сотрудничает
с такими ведущими авиакомпани‑
ями России, как «Аэрофлот», «Си‑
бирь», «Северный ветер», «Ю-Тэйр»,
Оренбургские авиалинии. В 2013 г.
маршрутная сеть аэропорта Барнау‑
ла насчитывала 11 направлений, об‑
служиваемых на регулярной и чар‑
терной основе. На внутренних воз‑
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порт Барнаул составит 338 тыс. пас‑
сажиров. Доминирующим в струк‑
туре обслуженных пассажиров яв‑
ляются внутренние воздушные ли‑
нии (ВВЛ) – 84%. Основной объем
отправок приходится традиционно
на Москву (80% от общего числа от‑
правленных пассажиров). Приори‑
тетными направлениями на между‑
народных воздушных линиях были
Турция (Анталья), Вьетнам (Ка‑
мрань), Таиланд (Бангкок, Пхукет)
и Германия (Дюссельдорф).
Международные рейсы выпол‑
нялись в 4 страны Европы и Азии.
Деятельность ОАО «Авиапред‑
приятие «Алтай» направлена на по‑

душных линиях были организованы
рейсы в Москву, Сочи, Красноярск,
Сургут, Томск.
В 2013 г. для удовлетворения
спроса на авиаперевозки жителей
Алтайского края в московском на‑
правлении кроме постоянных авиаперевозчиков («Сибирь», «Аэроф‑
лот») были привлечены новые круп‑
ные авиаперевозчики, ранее не вы‑
полнявшие рейсы из аэропорта
Барнаул, это авиакомпании «Ямал»,
«Газпромавиа». В рамках государст‑
венной программы субсидирования
региональных авиаперевозок авиа‑
компания «Томск–Авиа» с августа
2013 г. начала выполнять ежеднев‑
ные рейсы по маршруту Новоси‑
бирск-Барнаул.
За отчетный год ожидается об‑
служить 1800 самолето-вылетов, об‑
работать 2 681 тонны груза и по‑
чты, пассажиропоток через аэро‑
Структура объемов оказанных услуг авиакомпаниям в аэропорту Барнаул
Ямал 2%
Оренбургские
авиалинии 3%

вышение конкурентоспособности
аэропорта Барнаул при обслужива‑
нии авиаперевозчиков и пассажи‑
ров. В связи с этим требуется мо‑
дернизация его инфраструктуры,
что ежегодно осуществляется ис‑
ходя из финансовых возможностей
предприятия.
В 2013 г. инвестиции в поддер‑
жание и развитие инфраструкту‑
ры аэропорта составили 78 млн руб.
Для предприятия это значительные
средства. Они направлены на прио‑
бретение оборудования для обеспе‑
чения авиационной безопасности,
технологической диспетчерской
связи для обслуживания пассажи‑

Прочие
авиакомпании 6%

ЮТэйр 4%

Аэрофлот 50%

Северный ветер
20%

Сибирь 15%

ров и багажа в зону регистрации,
строительство очередного участка
объездной дороги по периметру аэ‑
ропорта; приобретение спецтехни‑
ки для обслуживания воздушных
судов, пассажиров; ремонт зданий,
сооружений, оборудования и тран‑
спорта.
Ежегодное вложение средств в
развитие материально-технической
базы предприятия привело к тому,
что в настоящее время в аэропор‑
ту Барнаул создан основательный
фундамент для наращивания объ‑
емов работ, увеличения количества
№ 4 (28) – 2013
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рейсов, обслуживаемых пассажи‑
ров и грузов.
ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
поддерживает статус социально от‑
ветственного предприятия. Соци‑
альные вопросы в коллективе ре‑
шаются в соответствии с действу‑
ющим Коллективным договором.
Работодатель ежегодно выполняет
свои обязательства перед работни‑
ками, в том числе и по повышению
заработной платы. В 2013 г. пред‑
приятие в очередной раз стало по‑
бедителем краевого конкурса «Луч‑
ший социально ответственный ра‑
ботодатель года» в трех номинаци‑
ях: «За развитие кадрового потен‑
циала», «За сокращение производ‑
ственного травматизма и профес‑
сиональной заболеваемости в орга‑
низациях производственной сфе‑
ры», «За формирование здорового
образа жизни в организациях про‑
изводственной сферы».
В целях оказания авиационных
услуг для отраслей экономики края
на базе Алтайского краевого госу‑
дарственного унитарного предпри‑
ятия «Алтайские авиалинии» задей‑
ствовано 5 вертолетов Ми-8.
Основными видами деятельнос‑

ти предприятия являются:
 Коммерческие воздушные пе‑
ревозки пассажиров, багажа и гру‑
зов;
 Туристические и экскурсион‑
ные полёты;
 Аварийно-спасательные рабо‑
ты для МЧС, ГО и других ведомств;
 Выполнение полётов по сроч‑
ным санитарным заданиям по ока‑
занию экстренной медицинской по‑
мощи населению;
 Лесоавиационные работы;

Показатели ОАО «Авиапредприятие «Алтай»
Ед. изм.

2013 г.
прогноз

самолетовылеты

1 800

тыс. чел.

338

– ВВЛ

"

284

– МВЛ

"
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тонн

2 682

Выручка (доходы) предприятия, всего

млн руб.

845

Чистая прибыль

млн руб.

7,8

Направлено средств на развитие предприятия, всего

млн руб.

78

– на строительство и реконструкцию

млн руб.

8

– на приобретение основных средств

млн руб.

20

– на ремонт зданий, сооружений, оборудования,
спецтранспорта

млн руб.

30

– лизинговые платежи за приобретенную технику

млн руб.

21

Уплачено налогов в бюджет
и отчисления во внебюджетные фонды

млн руб.

126

Численность работников

чел.

830

Средняя заработная плата 1-го работника

руб.

22 000

Показатели
Обслужено воздушных судов
Обслужено пассажиров

Обработано груза и почты

в том числе:
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 Воздушные съёмки;
 Строительно-монтажные и
погрузочно-разгрузочные работы;
 Поисково-спасательное обес‑
печение полётов;
 Техническое обслуживание и
ремонт воздушных судов;
 Авиатопливообеспечение ВС
(авиакеросин, авиабензин).
В течение 2011-2013 гг. АКГУП
«Алтайские авиалинии» в ходе ре‑
ализации долгосрочной целевой
программы «Развитие авиационно‑
го комплекса Алтайского края» на
2011–2014 гг. получили 147 млн руб.,
что позволило стабилизировать фи‑
нансовое состояние предприятия.
К концу 2012 г. была подготовлена
часть вертолетов, что позволило вы‑
играть тендер на выполнение работ
в зимний период 2012 и на 2013 гг.
АКГУП «Алтайские авиалинии»
в 2012 г. закончило год с положи‑
тельным результатом и получило
общий доход в сумме 117 млн руб.
В 2013 г. планируется достичь 149,5
млн руб. За счет собственных и за‑
емных средств предприятие затра‑
тило 46 млн руб. на поддержание
летной годности вертолетов. Вы‑
плачено заработной платы в общей
сумме 29 млн руб., налогов – 34 млн
руб. Оставшиеся средства направ‑
лены на обеспечение производст‑
венной деятельности.
Руководство АКГУП «Алтайские
авиалинии» прорабатывает направ‑
ление развития инфраструктуры
местных и региональных авиапере‑
возок с учетом опыта федеральных
округов на основе обеспечения без‑
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опасности полетов и наибольшей
экономической эффективности.

АВТОМОБИЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТ
За 12 месяцев 2013 г. показате‑
ли деятельности автомобильного
транспорта в сфере грузовых пере‑
возок ожидаются на уровне прош‑
лого года. Снижение объема пере‑
возок пассажиров и пассажироо‑
борота в текущем году (ожидаемые
показатели на уровне 90-92%) объ‑
ясняется, в первую очередь, погод‑
ными условиями в летний период
времени, не способствующими ак‑
тивному передвижению для отды‑
ха. Ещё одна достаточно веская при‑
чина: увеличение количества лег‑
ковых автомобилей, принадлежа‑
щих физическим лицам, за период с
01.01.2012 до 01.01.2013 количество
легковых автомобилей в крае возро‑
сло на 35377 единиц (6,4%) и соста‑
вило 588039 единиц. Кроме того, ак‑
тивное внедрение услуг здравоохра‑
нения, ЖКХ, соцзащиты и др., пре‑
доставляемых по Интернету, без‑
условно снижает количество потен‑
циальных пассажиров обществен‑
ного транспорта. И, безусловно, се‑
рьезная поддержка Администраци‑
ей края малого бизнеса, позволив‑
шая организовать дополнительные
рабочие места рядом с местом жи‑
тельства работников, также сокра‑
тила количество поездок к месту ра‑
боты как в городах, так и между по‑
селениями края.
В настоящее время сеть автобу‑
сных маршрутов охватывает все го‑
рода и райцентры, а также 1251 ма‑
лых населенных пункта края. Ко‑
личество регулярных автобусных
маршрутов в крае на протяжении
нескольких лет остается постоян‑
ным, однако в силу различных при‑
чин (снижение подвижности сель‑
ского населения, появление доступ‑
ных услуг такси) количество рейсов,
в том числе по дням недели, имеет
тенденцию к уменьшению. Наибо‑
лее ощутимо это проявляется имен‑
но на муниципальных маршрутах,
проходящих в границах сельских
районов. Количество пассажиров
уменьшается, а себестоимость пое‑
здок увеличивается по причине ро‑

ста стоимости ГСМ и запасных ча‑
стей.
В соответствии с постановле‑
нием Администрации Алтайского
края от 22.03.2010 № 103 Управле‑
нием ежегодно проводятся конкур‑
сы на право осуществления пере‑
возок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования
на межмуниципальных маршрутах.
В 2013 г. проведено два таких кон‑
курса: январь-февраль – 27 маршру‑
тов, ноябрь-декабрь – 15 маршрутов.
На территории края зарегистри‑
ровано в реестре и обслуживают
пассажиров 6 автовокзалов, 32 пас‑
сажирских автостанции.
В текущем году продолжают‑
ся начатые в 2009 г. работы, по ре‑
конструкции автовокзала г. Бийска.
Проведенные мероприятия по за‑
мене оконных витражей и измене‑
нию схемы движения пассажиров
при входе и выходе
позволят сэкономить в зимнее
время около 25% тепловой энергии.
Работы по усилению сейсмической
безопасности проведены полностью,
по снижению уязвимости по усло‑
виям транспортной безопасности
начаты и будут продолжены в следу‑
ющем году путем расширения тер‑
ритории и обустройством перрона.
В 2013 г. на реконструкцию Бийско‑

го автовокзала затрачено – 6356,4
тыс. руб.
Также продолжаются работы по
реконструкции посадочной пло‑
щадки Барнаульского автовокзала
в свете требований предъявляемых
к автовокзалам Федеральным зако‑
ном от 16.02.2007 № 16-ФЗ «О тран‑
спортной безопасности» и Указом
Президента Российской Федера‑
ции от 31.03.2010 № 403 «О созда‑
нии комплексной системы обеспе‑
чения безопасности населения на
транспорте». На вокзале установ‑
лена система видеонаблюдения, раз‑
делены перроны посадки и прибы‑
тия автобусов, выделена и обустро‑
ена площадка для стоянки легковых
автомобилей. В год своего 30-летия
автовокзал перед главным входом
организовал сменную выставку ре‑
тро автомобилей, которая вызыва‑
ет живой интерес не только пасса‑
жиров, но и всех жителей города и
гостей краевой столицы. Инвести‑
ции в основной капитал ООО «Бар‑
наульский автовокзал» в 2013 г. пре‑
высили 13 млн руб.
В соответствии с подпунктом
«г» пункта 1 Постановления Пра‑
вительства Российской Федерации
от 25.08.2008 № 641 «Об оснащении
транспортных, технических средств
и систем аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛО‑
НАСС/GPS» в Алтайском крае про‑
водится работа по оснащению ап‑
паратурой спутниковой навигации
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS в
первую очередь транспортных сред‑
ствах общественного пассажирско‑
го автотранспорта. Практически все
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автобусы, выполняющие регуляр‑
ные перевозки пассажиров, оснаще‑
ны указанной аппаратурой, часть из
которых оборудована камерами фо‑
то-видео наблюдения.
В соответствии с Федеральным
законом от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации» Управлением продол‑
жается работа по выдаче разреше‑
ний на осуществление деятельности
по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси. Всего Управлением
выдано 8070 разрешений, по состо‑
янию на 20.11.2013 г. действующих
разрешений в крае – 5777.
В 2013 г. Управление осуществ‑
ляет полномочия по рассмотрению
дел об административных право‑
нарушениях в сфере деятельности
такси: рассмотрено 120 дел, возбу‑
жденных по материалам, представ‑
ленными УГИБДД ГУ МВД России
по Алтайскому краю, а также 67 дел,
возбужденных по материалам, пред‑
ставленным прокуратурой края и г.
Барнаула. По результатам рассмо‑
тренных дел об административных
правонарушениях вынесено 249 по‑
становлений наложено админист‑
ративных штрафов на общую сум‑
му 982 тыс. руб., из них оплачено на
сумму 296 тыс. руб. (по состоянию
на 21.11.2013 г.).
Управлением разработан адми‑
нистративный регламент «Об ис‑
полнении управлением Алтайско‑
го края по транспорту, дорожно‑
му хозяйству и связи государствен‑
ной функции осуществления реги‑
онального государственного контр‑
оля в сфере перевозок пассажиров и
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багажа легковым такси на террито‑
рии Алтайского края» и утвержден
Приказом Управления.
В 2012–2013 гг. должностными
лицами Управления, проведено 3
внеплановых проверки, в ходе ко‑
торых были выявлены правонару‑
шения в сфере деятельности по пе‑
ревозке пассажиров и багажа легко‑
вым такси. По их результатам мате‑
риалы направлены в суды для ан‑
нулирования разрешений. По ре‑
шениям судов аннулировано 3 раз‑
решения.
В ноябре 2013 г. согласован с
Прокуратурой края и утвержден
план проверок юридических лиц
и индивидуальных предпринима‑
телей, осуществляющих перевозку
пассажиров и багажа легковым так‑
си, на 2014 г.
В рамках реализации постанов‑
ления Правительства Российской
Федерации от 26.09.2012 № 981 «Об
утверждении Правил предоставле‑
ния и распределения в 2012 г. субси‑
дий из федерального бюджета бюд‑
жетам субъектов Российской Феде‑
рации на закупку произведенных
на территории государств-участни‑
ков Единого экономического про‑
странства автобусов, работающих
на газомоторном топливе, трамва‑
ев и троллейбусов» (далее – «Пра‑
вила») Алтайским краем с Мини‑
стерством транспорта Российской
Федерации заключено Соглашение
от 20.12.2012 рег.№ 2/11с, в крае‑
вом бюджете предусмотрено 44,984
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млн руб., 26 декабря 2012 г. получе‑
на субсидия из федерального бюд‑
жета в размере 26 млн руб. Поста‑
новлением Правительства РФ от
26.06.2013 № 535 срок действия про‑
длен до 30.11.2013.
На основании постановления
Администрации Алтайского края от
19.10.2012 № 561 управлением Ал‑
тайского края по транспорту, до‑
рожному хозяйству и связи (глав‑
ным распорядителем бюджетных
средств) заключены соглашения с
муниципальными заказчиками (ад‑
министрациями городов Барнаула,
Бийска и Рубцовска) на закупку 4
трамваев и 2 троллейбусов.
Го р о д а м и Р у б ц о в с к о м
(29.12.2012) и Барнаулом (06.02.2013)
объявлены конкурсные процедуры.
По их итогам заключены муници‑
пальные контракты на поставку 2
трамваев и 2 троллейбусов. В насто‑
ящее время контракты выполнены:
 городом Рубцовском – 1 трол‑
лейбус (получен 17.06.2013);
 городом Барнаулом – 1 трол‑
лейбус (получен 24.04.2013) и 2
трамвая (получены 01.08.2013 и
13.08.2013).
Основная доля (более 60%) от
стоимости приобретенных трамва‑
ев и троллейбусов – средства крае‑
вого бюджета; около 35% – средст‑
ва федерального бюджета, выделен‑
ные в качестве субсидий Алтайско‑
му краю, и 5% – средства муници‑
пальных бюджетов.
Администрацией города Бий‑
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ска по итогам аукциона 18.10.2013
заключен контракт с ООО «Торго‑
вый дом Усть-Катавского вагоно‑
строительного завода» на поставку
2 трамвайных пассажирских ваго‑
нов с ценой 31 млн руб.
В нарушение условий Согла‑
шения от 20.12.2012 № 2/11 меж‑
ду Минтрансом России и Админи‑
страцией Алтайского края (далее
– «Соглашение») и Соглашения от
29.12.2012 № 2 между управлением
Алтайского края по транспорту, до‑
рожному хозяйству и связи и Адми‑
нистрацией города Бийска «срок по‑
ставки Товара» в контракте опреде‑
лен 28.02.2014. Переговоры админи‑
страции г. Бийска с поставщиком о
возможности фактической постав‑
ки трамвайных вагонов в ускорен‑
ные сроки к желаемому результату
не привели.
По условиям Соглашения не ис‑
пользованный на 30 ноября 2013 г.
остаток субсидии (10 млн руб.) под‑
лежит возврату в федеральный бюд‑
жет в соответствии с требования‑
ми, установленными бюджетным
законодательством Российской Фе‑
дерации.

СВЯЗЬ
В 2013 г. операторы связи про‑
должили поступательное развитие
телекоммуникационных услуг и ра‑
бот по повышению их качества и
доступности жителям Алтайского
края. На территории края действу‑
ют более 100 операторов связи. На‑
иболее существенный и основной
вклад в развитие телекоммуника‑
ций в Алтайском крае осуществля‑
ют операторы, являющиеся основ‑
ными игроками на рынке:
Алтайский филиал ОАО «Росте‑
леком», ФГУП «РТРС» – «Алтай‑
ский краевой радиотелевизионный
передающий центр», ФГУП «Почта
России» – УФПС Алтайского края,
Барнаульский филиал ОАО «Вым‑
пелКом», Филиал ОАО «МТС» в Ал‑
тайском крае, Алтайское региональ‑
ное отделение Сибирского филиала
ОАО «Мегафон».
Алтайский филиал ОАО «Росте‑
леком» вел активное строительст‑
во новых линий связи, реконстру‑
ировал отдельные участки сетевой

инфраструктуры, модернизировал
станционное оборудование, внедрял
новые технологии и сервисы, раз‑
рабатывал коммерческие предло‑
жения.
ФГУП «РТРС» – «Алтайский
краевой радиотелевизионный пере‑
дающий центр» в рамках Федераль‑
ной целевой программы «Развитие
телерадиовещания в Российской
Федерации на 2009-2015 годы», ут‑
вержденной Постановлением Пра‑
вительства РФ № 985 от 03.12.2009,
в Алтайском крае осуществил пере‑
вод объектов цифрового вещания
на стандарт DVB-T2 на всей терри‑
тории края, что дало возможность
просмотра населением края 10 циф‑
ровых бесплатных общедоступных
ТВ каналов с охватом ими 97,3% жи‑
телей. Перспективным направлени‑
ем для компании является увеличе‑
ние количества (до 20) бесплатных
общедоступных ТВ каналов. К реа‑
лизации этой цели оператор присту‑
пит в ближайшее время.
ФГУП «Почта России» – УФПС
Алтайского края сегодня оказыва‑
ет населению края более 80 видов
различных услуг через 14 почтам‑
тов и 1051 отделение почтовой свя‑
зи, большинство из которых нахо‑
дится в сельской местности. «Почта
России» сегодня переживает непро‑
стые времена не только в Алтайском
крае. В регионе ситуация с работой
почтового оператора усложняется
еще и тем обстоятельством, что в
Алтайском крае значительное, если

не наибольшее количество малых
сел и вообще наибольшее количест‑
во населенных пунктов, что требует
большого времени на доставку кор‑
респонденции, к тому же наращива‑
ние количества почтовых отделений
связи нерентабельно. В настоящее
время почтовый оператор находит‑
ся в начале пути коренных перемен
в своей деятельности.
Барнаульский филиал ОАО
«ВымпелКом», Филиал ОАО «МТС»
в Алтайском крае, Алтайское ре‑
гиональное отделение Сибирского
филиала ОАО «Мегафон» за счет
собственных средств компаний
осуществляли увеличение покры‑
тия своих сетей подвижной ради‑
отелефонной связью Алтайского
края, в результате которой охват
территорий населенных пунктов
составил более 90% (более 60% на‑
селенных пунктов), осуществляли
модернизацию сетей связи, повы‑
шая скорость доступа к сети Ин‑
тернет по технологии 3G. Перспек‑
тивным направлением для опера‑
торов подвижной радиотелефон‑
ной связи является оказание услуг
по технологии 4G.
Основным игроком, хотя и ис‑
пытывающий мощную конкурен‑
цию со стороны мобильных опе‑
раторов и других альтернативных
операторов связи, на рынке теле‑
коммуникаций на территории Ал‑
тайского края является Алтайский
филиал ОАО «Ростелеком», кото‑
рый удерживает около 30% рынка
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и обслуживает более 2,5 млн чело‑
век региона. Лидирующее положе‑
ние ему обеспечивают значитель‑
ные вложения в развитие и модер‑
низацию инфраструктуры, прием‑
лемые цены на услуги связи и су‑
ществующий широкий спектр пре‑
доставляемых услуг, а также приме‑
нение и внедрение современных пе‑
редовых технологий.
Уровень цифровизации АТС
«Ростелеком» в 2013 г. достиг 89%.
Полностью на цифровом оборудо‑
вании работают АТС Бийска, Руб‑
цовска и всех райцентров Алтай‑
ского края. Услугами проводной те‑
лефонии пользуются свыше 590 ты‑
сяч (физических лиц и организа‑
ций) жителей региона.
Общая протяженность транс‑
портной волоконно-оптической
сети «Ростелеком» в регионе дости‑
гла 3868 км. В течение 2013 г. специ‑
алисты Алтайского филиала ком‑
пании произвели реконструкцию
межстанционных линий связи на
участках общей протяженностью
343 км. Алтайский филиал владеет
крупнейшей в Сибири зоновой се‑
тью DWDM, которая позволяет уве‑
личивать в десятки раз пропускную
способность каналов и обеспечива‑
ет их резервирование на случай ава‑
рии на сети. Уже сегодня общая про‑
тяженность географически резерви‑
рованной сети DWDM в Алтайском
крае составляет 1390 км.
Модернизация сети и оборудо‑
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вания в 2013 г. позволила значи‑
тельно расширить охват террито‑
рии предоставления услуг, особен‑
но в сельских населенных пунктах,
расположенных ниже уровня рай‑
онных центров. Так, в феврале Ал‑
тайский филиал завершил комплекс
мероприятий по увеличению про‑
пускной способности канала свя‑
зи «Барнаул – Новоалтайск – За‑
ринск». В результате проведённых
работ пропускная способность циф‑
рового канала увеличена в 5 раз (с
2 до 10 Гбит/с). В сентябре фили‑
ал увеличил в среднем в 6,5 раз ско‑
рость передачи данных для 37 ма‑
лых сел края в 16 районах края. Это
села Глядень Благовещенского рай‑
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она, Бор-Форпост Волчихинского
района, Саввушка Змеиногорско‑
го района, поселок Ремовский Лок‑
тевского района, села Покровка Ма‑
монтовского района, Боровлянка
Ребрихинского района, Безрукав‑
ка Рубцовского района, Шульгинка
Советского района и др.
В результате проведенных в те‑
кущем году работ услуга широко‑
полосного доступа в Интернет ста‑
ла доступной для жителей 64 алтай‑
ских сел. Всего доступ к Интернету
сегодня имеют 564 населенных пун‑
кта края. Требования к скорости пе‑
редачи информации в сети постоян‑
но растут, поэтому «Ростелеком» це‑
ленаправленно работает над пере‑
водом клиентов на оптические тех‑
нологии. В 2013 г. компания предо‑
ставила техническую возможность
подключения скоростного Интерне‑
та по технологии пассивных оптиче‑
ских сетей (GPON) в городах Алей‑
ске и Горняке, а также в ЗАТО Си‑
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бирский и р.п. Степное Озеро Бла‑
говещенского района. Возможности
технологии GPON позволяют пре‑
доставлять пакетные услуги «triple
play» – скоростной Интернет, в том
числе через Wi-Fi, интерактивное
телевидение, включая трансляцию
каналов в HD-качестве, а также до‑
машнюю телефонию – по одному
кабелю. В подключенных населен‑
ных пунктах «оптикой» охвачена
практически вся многоквартирная
застройка. Также дополнительное
расширение сеть GPON получила в
Барнауле, Бийске, Рубцовске и Но‑
воалтайске. В Барнауле существен‑
но увеличилось число домов в райо‑
не Горы, Ближних Черемушек, Пото‑
ка, а также в Центре. В Бийске воз‑
можность подключения появилась
в районе городского Дворца куль‑
туры и Мясокомбината, в Рубцовс‑
ке и Новоалтайске – в центральной
части города. Сегодня в крае услуги
по технологии GPON предоставля‑
ются в 14 городах и селах.
В 2013 г. абонентская база поль‑
зователей интернет выросла на
12,4% и превысила 200 тысяч чело‑
век. В регионе действует единая ли‑
нейка безлимитных тарифных пла‑
нов «Домашний Интернет» на ско‑
рости доступа до 62 Мбит/с. Бюд‑
жетное предложение – от 350 руб.
в месяц.
В 2013 г. услуга цифрового те‑
левидения была запущена в 44 се‑
лах региона. В феврале этого г. Бур‑
ла стал последним подключенным к
услуге IP-TV райцентром центром.
Благодаря постоянному расшире‑
нию пропускной способности зоно‑
вых и магистральных каналов свя‑
зи охват услуги на территории Ал‑
тая все время расширяется. Цифро‑
вое телевидение доступно уже для
жителей 125 населенных пунктов
Алтайского края. Абонентами ком‑
пании являются более 60 тысяч че‑
ловек. По темпам ежегодного при‑
роста абонентской базы (в среднем
20-25%) Алтайский край является
лидером в Сибирском Федераль‑
ном округе. Кроме того, «Ростеле‑
ком» занимает ведущие позиции на
рынке платного ТВ Алтайского края.
Сегодня в рамках услуги Инте‑
рактивного телевидения «Ростеле‑
ком» предлагает свыше 100 эфир‑

ных и спутниковых ТВ-каналов,
включая телевидение высокой чет‑
кости (HDTV), доступ к лицензи‑
онному видео, интерактивные сер‑
висы и сервисы управления време‑
нем. Компания имеет прямые ли‑
цензионные соглашения с мировы‑
ми производителями контента та‑
кими, как Universal Studios, Warner
Bros., Disney, Sony Pictures, Twentieth
Century Fox Home Entertainment и
др. При подключении нескольких
услуг клиентам предоставляются
скидки. Подключение к Интернету
и Интерактивному телевидению (в
том числе при переходе с техноло‑
гии DSL) осуществляется бесплатно.
«Ростелеком» не только постоян‑
но проводит акции, снижает стои‑
мость доступа, но и работает над ка‑
чественными изменениями продук‑
та. Так, в прошлом году произошел
переход на технологическую плат‑
форму нового поколения, в рамках
которой полностью изменился ди‑
зайн и интерфейс услуги. ТВ-меню
стало более удобным, появилась ин‑
новационная система рекомендаций
и управления временем, интеграция
с социальными сетями и развлека‑
тельным порталом Zabava.ru, суще‑
ственно увеличилось число нови‑
нок в сервисе видеопроката. Стои‑
мость базового пакета услуг варьи‑
руется в зависимости от выбранных
опций и населенного пункта от 189
руб. в месяц. Подключение услуги
и аренда телевизионной приставки
на год – бесплатные. «Интерактив‑

ное телевидение» предоставляется
при наличии технической возмож‑
ности по технологиям ADSL, ETTH,
GPON. В случае подключения не‑
скольких услуг от «Ростелеком» (те‑
лефонии или доступа в Интернет)
для клиентов действуют дополни‑
тельные скидки.
Являясь основным исполни‑
телем работ по переводу госуслуг
в электронный вид и развитию
Единого портала госуслуг (www.
gosuslugi.ru), «Ростелеком» выдал в
Алтайском крае более 15 тыс. кодов
доступа к порталу госуслуг жителям
Алтайского края, перевел в он-лайн
более 40 госуслуг. Пользователями
портала госуслуг стали свыше 60 ты‑
сяч жителей.
В 2013 г. «Ростелеком» начал
продажи облачных услуг (SaaS) для
сегмента среднего и малого бизне‑
са на базе Национальной облачной
платформы. Сейчас клиентам пре‑
доставляются SaaS-услуги «Управле‑
ние складом – Мой склад», «Управ‑
ление взаимоотношениями с кли‑
ентами – CRM». Также на облачной
платформе развернуты такие услуги,
как «Виртуальный офис Microsoft» и
«1С: Предприятие». Облачные услу‑
ги «Ростелекома» дают возможность
компаниям среднего и малого биз‑
неса существенно снизить разовые
затраты на организацию инфра‑
структуры, а затраты на эксплуата‑
цию сократить практически в три
раза. Эти сервисы способствует вы‑
полнению государственных иници‑
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в 23 сельских населенных пункта
(клубы, сельсоветы, библиотеки и
другие места свободного доступа)
установлены интернет-киоски, с по‑
мощью которых жители села могут
дистанционно получать госуслуги,
пользоваться банковскими сервиса‑
ми и современными услугами, пре‑
доставляемыми операторами связи.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ

атив по «Созданию эффективной
инфраструктуры поддержки сред‑
него предпринимательства в регио‑
нах», которые связаны с формиро‑
ванием благоприятной среды для
роста и расширения среднего биз‑
неса и ликвидации инфраструктур‑
ных ограничений.
В 2013 г. в Барнауле был завер‑
шен процесс создания единой спра‑
вочной службы Сибири на базе от‑
крывшегося Единого call-центра Си‑
бири. На сегодняшний день в круп‑
нейшем за Уралом call-центре сос‑
редоточены все справочные служ‑
бы компании, действующие на тер‑
ритории Сибирского Федерально‑
го округа. Их – более десятка. За 10
месяцев 2013 г. в контактном цент‑
ре обработано более 13 млн вызовов
абонентов компании всего Сибир‑
ского федерального округа. Сегод‑
ня в круглосуточном режиме спе‑
циалисты центра принимают в сред‑
нем 100 тысяч обращений.
В 2013 г. «Ростелеком» открыл
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в Бийске и Рубцовске центры про‑
даж и обслуживания нового фор‑
мата. Проект обновленных центров
продаж и обслуживания для всех
категорий клиентов стал не только
дизайнерским и техническим, но и
концептуальным решением, отра‑
жающим новые подходы к взаимо‑
действию компании со своими або‑
нентами.
В июле рамках крупнейшего по
масштабам проекта «Телемедицина»
«Ростелеком» в рамках выигранно‑
го контракта завершил работы по
организации и предоставлению ка‑
налов передачи данных для 153 ме‑
дицинских учреждений Алтайско‑
го края. Для компании это уже пя‑
тый по счету госконтракт в рамках
сотрудничества с краевой системой
здравоохранения, по условиям ко‑
торого «Ростелеком» должен был
продолжить работы по организа‑
ции корпоративной VPN-сети, объ‑
единив алтайские медучреждения и
административный аппарат управ‑
ления в краевом центре. Всего кор‑
поративная сеть краевого здравоох‑
ранения объединила в регионе не‑
сколько тысяч рабочих мест медра‑
ботников и специалистов медучре‑
ждений, каждое из которых осна‑
щено лицензионным программным
обеспечением.
С августа по ноябрь 2013 г. «Ро‑
стелеком» выступил партнером ад‑
министрации края и Сбербанка Рос‑
сии в рамках проекта «Электронная
деревня». На первом этапе проекта
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В Алтайском крае представлен
предприятиями магистральных же‑
лезных дорог и промышленного же‑
лезнодорожного транспорта.
Особенностью железнодорож‑
ной сети края является преоблада‑
ние магистралей федерального зна‑

чения, предназначенных для осу‑
ществления межрегиональных и
транзитных перевозок в составе
широтных и меридиональных мар‑
шрутов. Развернутая длина глав‑
ных путей составляет 2378,474
км; длина станционных путей –
787,075 км; длина подъездных пу‑
тей – 202,246 км; 39%. из общей экс‑
плуатационной длины путей элек‑
трифицированы. Из 60 админист‑
ративных районов края железнодо‑
рожное сообщение имеют 37.
Объемы погрузки на ЗападноСибирской железной дороге по Ал‑
тайскому региону в 2013 г. умень‑
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ванная стоимость 1 пасс.км в раз‑
мере 1,54 руб. Индексация тарифов
на грузовые железнодорожные пе‑
ревозки в РФ в 2013 г. установлена
в размере 7%, на 2014 год индекса‑
ция не предусмотрена. Правлением
Федеральной службы по тарифам
(ФСТ) были рассмотрены вопросы
тарификации пассажирских желез‑
нодорожных перевозок и принято
решение об индексации тарифов с
1 января 2013 г. к уровню 2012 г. в
купейных вагонах и вагонах класса
«Люкс» в среднем на 5% и на 10% в
плацкартных вагонах.

шены по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года на 10,7% и
составили 7291 тыс. тонн.
По итогам 10 месяцев 2013 г. об‑
щий грузооборот ЗСЖД по Алтай‑
скому региону составил 48127,8 млрд
тонно-километров, что составляет
98.6% к аналогичному периоду 2012 г.
Средний вес поезда за 2013 г.
в сравнении с 2012 г. увеличился
на 100,7% и составил 4279 тонны.
Участковая скорость составила 54,5
км/ч, или 102,4% к уровню прошло‑
го года.
Среднемесячная заработная пла‑
та железнодорожников в крае выро‑
сла на 108,8% и составила 32143 руб.
В рамках Соглашения о взаимо‑
действии и сотрудничестве Адми‑
нистрации Алтайского края и ОАО
«РЖД» на 2012-2014 годы инвести‑
ции железной дороги на развитие
железнодорожной инфраструкту‑
ры на территории края в соответ‑
ствии с инвестиционной програм‑
мой ОАО «РЖД» в 2013 г. соста‑
вили 3,583 млрд руб. Средства на‑
правлены на строительство и ре‑
конструкцию объектов железно‑
дорожного транспорта – модерни‑
зацию железнодорожного пути на
участках: «Батунная – Заринская»,
«Воронежская Молодёжная – Сред‑
несибирская», «Цаплино – Озер‑
ки», «Панкрушиха – Световская»,
«Камень-на-Оби – Тараданово» и
«Рямы – Ларичиха».
По итогам работы за 10 месяцев
2013 г. пассажирооборот в приго‑
родном сообщении составил 337,2

млн пассажиро-километров, что со‑
ставляет 100,3% к аналогичному пе‑
риоду 2012 г. Рост выручки от пере‑
возки платной категории пассажи‑
ров составил 113% к уровню прош‑
лого года. Рост количества отправ‑
ленных пассажиров на скорых при‑
городных поездах составил 120%.
На основе анализа пассажиропо‑
тока сформирован государственный
заказ на организацию транспортно‑
го обслуживания населения желез‑
нодорожным транспортом в приго‑
родном сообщении на 2014 год.
Определены маршруты и пери‑
одичность следования пригород‑
ных поездов, их схемы и расписа‑
ние движения.
В июле 2013 г. Администрацией
Алтайского края совместно с ком‑
панией ОАО «Алтай-Пригород» и
ОАО «РЖД» введен в ежедневное
обращение поезд «Просторы Ал‑
тая», курсировавший ранее по чет‑
ным дням по маршруту БарнаулАлейская-Рубцовск.
С 1 февраля 2013 г. на основа‑
нии глубоких маркетинговых ис‑
следований изменена схема тариф‑
ных зон в пригородном сообщении.
В результате стоимость проезда на
ряде направлений снизилась, что
позволило компании привлечь но‑
вых пользователей на железнодо‑
рожный транспорт.
В 2013 г. на территории региона
установлены не только тарифы для
населения для проезда на пригород‑
ном транспорте, но также впервые
установлена экономически обосно‑
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О предварительных итогах социальноэкономического развития края
в сфере жилищно-коммунального
хозяйства за 2013 год

ГОЛУБЦОВ
Андрей Николаевич,
з а м е с т ит е ль н ач а льник а
управления Алтайского края по
жилищно-коммунальному хозяйству

Ж

илищно-коммунальное хо‑
зяйство представляет со‑
бой сложный хозяйственный мно‑
гоотраслевой комплекс, обеспечи‑
вающий жизнедеятельность насе‑
ления и функционирование инже‑
нерной инфраструктуры в муници‑
пальных образованиях края.
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В отчетном году приоритетной
задачей социально-экономическо‑
го развития в сфере ЖКХ края яв‑
лялось создание благоприятных ус‑
ловий для проживания граждан при
соблюдении баланса интересов по‑
требителей и поставщиков услуг от‑
расли. Данная задача решалась по‑
средством реализации мероприя‑
тий, определенных Планом рефор‑
мирования жилищно-коммуналь‑
ного хозяйства Алтайского края и
краевых долгосрочных программ
на условиях софинансирования при
государственной поддержке бюдже‑
тов всех уровней.
В истекшем году были продол‑
жены процессы, направленные на
оптимизацию работы отрасли и по‑
вышение качества предоставляемых
услуг. На сегодняшний день услу‑
ги ЖКХ предоставляют 840 орга‑
низаций, из которых 226 являются
межмуниципальными многопро‑
фильными, при этом доля частных
организаций коммунального ком‑
плекса возросла до 62%, а в жилищ‑
ной сфере достигла уровня 87%.
В целях обеспечения эффектив‑
ной работы отрасли завершен пе‑
реход от административных мето‑
дов хозяйствования на договорные

Экономика Алтайского края

отношения, разделены полномочия
между собственниками имущества
и профессиональными оператора‑
ми, определен механизмы финанси‑
рования инвестиционных программ
модернизации основных фондов
ЖКХ и меры государственной под‑
держки при их реализации.
Руководствуясь планом Прави‑
тельства Российской Федерации по
сокращению нерыночного секто‑
ра экономики, в том числе в ЖКХ,
осуществлялась реорганизация му‑
ниципальных предприятий и раз‑
витие малого предпринимательст‑
ва. Так, по состоянию на 01.11.2013
доля частных организаций в тепло‑
снабжении составила 64%, в водо‑
снабжении – 59%, в газоснабжении
и утилизации (захоронении) ТБО –
100%, в управлении жилья – 97%, в
то время как в 2007 г. (начало про‑
ведения структурных преобразо‑
ваний) данный показатель состав‑
лял в сфере теплоснабжения 23%, в
сфере управления жилищным фон‑
дом – 44%.
Процесс разгосударствления от‑
расли оказал благоприятное влия‑
ние на повышение эффективности
финансово-хозяйственной деятель‑
ности организаций ЖКХ. Так, если в
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2006 г. доля безубыточных организаций составляла всего 28%, то по итогам 9 месяцев текущего года составила 60%.
Реализация комплекса мер, направленных на создание благоприятных условий для развития инициативы гра‑
ждан по управлению жилищным фондом способствовала тому, что на сегодняшний день способ управления мно‑
гоквартирными домами выбран собственниками помещений в отношении 100% таких домов, в то время как в 2007 г.
данный показатель составлял 9%.
Динамика вовлечения собственников помещений в процесс управления жилищным фондом по годам следующая:
Динамика реализации выбора способа управления жилищным фондом
за период 2007-2013 годы
Наименование
показателя
Доля МКД,
в отношении которых
способ управления
выбран, всего (%)
В том числе:
управление
управляющей
организацией, %
управление ТСЖ
(ЖСК),%
неп ос р е дс тв е н но е
управление, %
Способ управления
не выбран, %

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(прогноз)

Край

СФО

Край

СФО

Край

СФО

Край

СФО

Край

СФО

Край

СФО

95,8

86,2

97,9

76,9

98,1

84,0

99,8

84,3

100

81,8

100

82

12,4

21,1

18,8

26

11,6

29,6

13,5

30

8

30,4

7

24

1,5

4,5

3,2

6,2

3,3

8,2

3,3

8,6

2,6

9,3

2

8

81,9

42,6

75,9

44,7

83,2

46,2

83

45,7

89,2

42,1

91

50

4,2

31,8

2,1

23,1

1,9

16.0

0,2

15,7

0

18,2

0

18

Примечание: Существенный объем жилищного фонда, находящийся в непосредственном управлении граждан
объясняется спецификой Алтайского края, а именно большим количеством сельских территорий с многоквартир‑
ными домами блокированной застройки (2 квартирные дома, составляющие 85% от общего количества МКД на
территории края), жители которых выбирают способ непосредственного управления такими домами.
При этом существенно возросло количество домов в управлении товариществ собственников жилья, как и са‑
мих ТСЖ. Так, за период 2008-2013 гг. количество ТСЖ увеличилось в 1,8 раза при увеличении количества домов
в их управлении в 1,6 раза:
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(прогноз)

Количество товариществ собственников
жилья (ТСЖ), ед.

512

794

873

942

951

919

Количество МКД в управлении ТСЖ, ед.

1342

2450

2811

2910

2964

2154

Наименование показателя

Одним из важнейших индикаторов качества жизни является обеспечение жильем населения. В отчетном году
(согласно прогнозным данным) средняя обеспеченность жилыми помещениями на одного жителя Алтайского края
по сравнению с 2007 г. увеличилась на 6,1% и составила 22,5 кв. метра:

Алтайский край

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г. (прогноз)

Темпы роста
к 2007 г.

21,2

21,5

21,8

22,1

22,4

22,5

6,6%

В 2013 г. приняты существенные меры, направленные на улучшение жилищных условий таких социальнонезащищенных категорий граждан как дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Для реше‑
ния жилищной проблемы указанной категории граждан постановлением Администрации Алтайского края от
22.11.2012 № 633 утверждена долгосрочная целевая программа «Обеспечение жилыми помещениями детей-си‑
рот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» на 2013–2015 годы.
В 2013 г. объем финансирования мероприятий Программы предусмотрен в размере 137,4 млн руб., в том числе:
за счет средств федерального бюджета 78,6 млн руб., краевого бюджета – 58,8 млн руб. За три года действия про‑
граммы планируется обеспечить жилыми помещениями 958 детей-сирот. Совокупный объем финансирования ме‑
роприятий программы составляет 934,9 млн руб., из них: средства федерального бюджета (прогнозно) –223,9 млн
руб., средства краевого бюджета – 711,0 млн руб.
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В жилищной сфере особое вни‑
мание в текущем году уделялось,
снижению уровня аварийного жи‑
лья и повышению комфортности
проживания жителей края.
На сегодняшний день жилищ‑
ный фонд края составляет 53,7 млн
кв. метров общей площади жилых
помещений и увеличился по срав‑
нению с 2007 годом на 2,7 млн кв.
метров, при этом на долю город‑
ских округов приходится 52% от
всего фонда края. Согласно опера‑
тивным данным, на конец 2013 г. в
частной собственности будет нахо‑
диться 96% жилищного фонда края,
в том числе 93% – в собственности
граждан.
Комфортность жилищ и техни‑
ческую доступность коммунальных
услуг для населения обеспечивает
уровень благоустройства жилищ‑
ного фонда. Согласно прогнозу, на
конец текущего года в среднем по
краю доля комплексно благоустро‑
енного жилья в общей площади жи‑
лищного фонда края составит около
36%. При этом динамика изменения
уровня благоустройства жилищно‑
го фонда края в период 2007-2013
годов следующая:
Уровень благоустройства жилищного фонда
Жилые помещения,
оборудованные:

нируется приобрести 987 жилых
помещений в новых домах. Общая
стоимость мероприятий указанно‑
го этапа составит 1 155,62 млн руб.,
в том числе средства Фонда – 873,65
млн руб., средства краевого бюдже‑
та – 149,24 млн руб., средства мест‑
ных бюджетов – 132,73 млн руб. На
сегодняшний день все муниципаль‑
ные образования провели аукци‑
оны и заключили муниципальные
контракты на приобретение жилых
помещений. Застройщикам согла‑
сно контрактам перечислено 321,8
млн руб.
Руководствуясь распоряжением
Правительства Российской Феде‑
рации об утверждении Комплекса
мер, направленных на решение за‑
дач, связанных с ликвидацией ава‑
рийного жилищного фонда, в на‑
стоящее время на согласовании ор‑
ганов исполнительной власти края
находится актуализированная кра‑
евая адресная программа на 20132017 годы. Прогнозные объемы фи‑
нансирования мероприятий указан‑
ной программы составят 4,7 млрд
руб., в том числе средства Фонда:
2,47 млрд руб., средства краевого и
местных бюджетов 2,23 млрд руб.

программы «Капитальный ремонт
общего имущества в многоквар‑
тирных домах, расположенных на
территории Алтайского края» на
2014– 2043 годы.
Для оказания в текущем году
финансовой поддержки собствен‑
никами помещений на проведение
капитального ремонта многоквар‑
тирных домов продолжена реализа‑
ция региональных программ в рам‑
ках выполнения Федерального зако‑
на №185-ФЗ. Общий объем средств
направленных в 2013 г. на указан‑
ные мероприятия составляет 263,6
млн руб., в том числе: средства Фон‑
да – 125,1 млн руб.; средства краево‑
го бюджета – 44,5 млн руб., за счет
которых проводится капитальный
ремонт 148 домов в 23 муниципаль‑
ных образованиях края. Согласно
прогнозным данным работы пла‑
нируется завершить до 01.12.2013.
В результате проведения капиталь‑
ного ремонта домов созданы более
комфортные условия проживания
для 22,9 тыс. жителей края.
В целом за период реализации
Федерального закона №185-ФЗ
(2008-2013 годы) было капиталь‑
но отремонтировано 3632 многок‑

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(прогноз)

28,2

28,7

29,2

29,5

29,8

30,1

30,3

напольными электроплитами
горячим
водоснабжением
ваннами (душем)

41

41,5

42,1

43

50,7

51,0

54

48,6

49

49,4

49,7

49,7

50,2

50,4

канализацией

62,6

63,2

63,9

64,1

64,5

64,9

65,3

72

73

73,9

74,4

76

76,3

78

84,4

85,3

86,6

87,5

87,5

87,5

87,5

водопроводом
отоплением

В целях решения проблемы лик‑
видации аварийного жилищного
фонда в текущем году разработа‑
на и постановлением Администра‑
ции края утверждена краевая адре‑
сная программа на 2013-2015 годы,
в которую включено 551 аварийных
многоквартирных домов, располо‑
женных в границах 24 муниципаль‑
ных образований края.
В ходе реализации I этапа про‑
граммы (2013-2014 гг.) на террито‑
рии 17 муниципальных образова‑
ний края для переселения 2 727 че‑
ловек из 118 аварийных МКД пла‑
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В целях создания и внедрения с
2014 г. на территории края системы
капитального ремонта многоквар‑
тирных домов разработана и утвер‑
ждена нормативная правовая база,
основой которой является закон Ал‑
тайского края от 28.06.2013 № 37-ЗС
«О регулировании некоторых отно‑
шений по организации проведения
капитального ремонта общего иму‑
щества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ал‑
тайского края».
В настоящее время разрабо‑
тан проект краевой долгосрочной
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вартирных дома, расположенных в
границах территории 142 муници‑
пальных образований и переселе‑
но 6279 жителей края (и еще 2727 в
2014 г.) из 393 аварийных домов. На
реализацию указанных меропри‑
ятий направлено 9178,01 млн руб.,
в том числе средств краевого бюд‑
жета – 653,83 млн руб. В результа‑
те оказания государственной под‑
держки созданы более комфортные
условия проживания для 524,5 тыс.
жителей края.
Динамика реализации регио‑
нальных программ по переселению

Экономика Алтайского края в 2013 году

граждан из аварийного жилищного
фонда и капитального ремонта мно‑
гоквартирных домов в рамках Феде‑
рального закона №185-ФЗ представ‑
лена в таблицах:

жилых помещений, но и создани‑
ем благоприятных условий жизни,
трудовой деятельности и досуга на‑
селения. В отчетном году выполне‑
ны значительные работы по благо‑

ников, отремонтировано и установ‑
лено 110 остановочных павильонов,
12876 дорожных знаков и 3473 улич‑
ных указателей. В сельских поселе‑
ниях обустроено 58 парков и скве‑

Объем средств, направленных на капитальный ремонт МКД (млн руб.)

Год

Всего

Фонд

В том числе:
Краевой
Местный
бюджет
бюджет
89,4
196,2

2008

1178,6

834,1

2009

2681,9

2385,3

63,3

Собственники
помещений
58,9

99,2

Количество
отремонтированных
домов

134,1

1193
1580

23,4

35,1

48,3

794

175,8

28,3

32,4

12,5

153

2012
2013
(прогноз)

524,4

370,2

59,9

68,1

26,3

343

263,5

125,1

44,5

54,4

39,5

147

Объем средств, направленных на переселение граждан
из аварийного жилищного фонда
(млн руб.)
Год

В том числе:
Всего*

Количество расселенных помещений, шт

859,1

249,0

Количество расселенных домов, шт.

965,9

2011

Количество переселенных жителей, чел.

2010

2910

124

1022

Фонд

Краевой бюджет

Местный
бюджет

941.1

879,66

56,74

0

2010

215,86

160,78

5,11

5,26

492

31

201

2011

591,348

442,21

71,36

71,36

1859

71

792

2012
2013
(прогноз)

538,87

352,58

62,52

51,28

1055

48

419

1155,6

873,6

149,2

132,7

2727

118

2009

Обеспечение комфортных усло‑
вий для проживания жителей края
достигается не только путем повы‑
шения уровня благоустроенности

устройству и улучшению внешне‑
го вида поселений края: высажено
более 45 тысяч деревьев и кустар‑
ников, устроено 738 клумб и цвет‑

ров, установлено 789 урн, 175 ска‑
меек, 80 детских площадок. В рамках
дорожно-ремонтных работ отремон‑
тировано 483,9 тыс.кв.м покрытий
улиц в городских и сельских поселе‑
ния края. На выполнение данных ме‑
роприятий в 2013 г. затрачено 994,4
млн руб. из краевого и местных бюд‑
жетов, внебюджетных источников.
Одним из приоритетных направ‑
лений деятельности Администра‑
ции края является газификация тер‑
ритории края.
В целях обеспечения реализации
указанного приоритетного проекта
разработана и утверждена поста‑
новлением Администрации края от
26.12.2012 № 734 долгосрочная це‑
левая программа «Газификация Ал‑
тайского края на 2013-2015 годы».
Основной объем капитальных
вложений краевого бюджета пла‑
нируется направить на проектиро‑
вание и строительство газопрово‑
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программ, муниципальных бюдже‑
тов, внебюджетных средств.
Объемы капитальных вложе‑
ний, предусмотренные в 2013 г. на
выполнение строительно-монтаж‑
ных и проектных работ по газифи‑
кации городов и районов края за
счет средств краевого, федераль‑
ного, местных бюджетов, а также
средств предприятий и физических
лиц предусмотрены в размере 1126,1
млн руб., в том числе:
 540,0 млн руб. – средства кра‑
евого бюджета;
 259,5 млн руб. – средства мест‑
ных бюджетов;
 82,0 млн руб. – средства феде‑
рального бюджета;
 59,1 млн руб. – средства физи‑
ческих лиц;

дов высокого давления, перевод ко‑
тельных, обеспечивающих деятель‑
ность государственных и муници‑
пальных учреждений, на использо‑
вание природного газа и выполне‑
ние обязательств Алтайского края
по подготовке потребителей к при‑
ему природного газа по плану-гра‑
фику синхронизации выполнения
программ газификации регионов
Российской Федерации.
При этом проектирование и
строительство газораспределитель‑
ных сетей низкого и среднего давле‑
ния планируется осуществлять за
счет средств федеральных целевых

Темпы газификации территории края за период 2008-2013 годы:
по г.м
Наименование
показателей

ед. изм.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(прогноз)

млн руб.

1114,3

2381,1

906,1

1140,2

2480,6

1012,5

краевой бюджет

млн руб.

466,4

595,5

503,3

515,0

443,0

480

местный бюджет

млн руб.

90,8

27,7

77,3

90,4

86,0

75

федеральный бюджет

млн руб.

42,5

40

86,3

79,5

81,3

82

средства населения

млн руб.

77,6

55,8

154,7

129,5

117,3

60

средства предприятий

млн руб.

137

82,1

84,5

39,8

53,0

185,5

ОАО "Газпром"

млн руб.

300

300

21

ОАО "Росгазификация"

млн руб.

180

65

900

ЗАО "Инновация"

млн руб.

1100

ООО «Газпром трансгаз Томск»

млн руб.

200,0

800

Финансирование, всего
в том числе:
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50

80

Экономика Алтайского края в 2013 году

Газификация котельных

ед.

132

101

117

126

113

108

Строительство газовых сетей

км

408,8

340,2

283,4

314,4

322,6

295

Перевод жилого сектора на природный газ

ед.

7499

6499

6218

6763

4854

6420

- сетевым газом

ед.

5

5

5

5

5

5

- сжиженным газом

ед.

16

16

16

15

15

15

Число газифицированных городов и поселков городского типа

Число газифицированных сельских населенных пунктов
- сетевым газом

ед.

48

52

58

61

65

68

- сжиженным газом

ед.

1446

1446

1499

1500

1535

1551

тыс.ед.

71,6

77,5

83,7

90,1

95,2

101,6

ед.

475,8

422,8

403,2

392,2

370,9

371,0

Число газифицированных квартир
- сетевым газом
- сжиженным газом
Объем газопотребления:
- сетевого газа

млн м3

736,2

727,7

823,7

734

701,4

712,5

в т.ч. население

млн м

77,8

91,1

114,4

120,3

143,2

158,6

тыс.т

57,3

38,8

57,1

63,8

64,5

65,1

тыс.т

38,6

31,9

30,7

28,8

256,6

26,6

- сжиженного газа
в т.ч. население

 185,5 млн руб. – средства пред‑
приятий.
На данные средства планирова‑
лось построить 329,2 км газовых се‑
тей, перевести на природный газ 101
котельную различной мощности и
9396 ед. жилья.
Прогнозно, по состоянию на
31.12.2013 будет введено в эксплу‑
атацию 295 км газовых сетей; пере‑
ведено на природный газ – 6420 до‑
мовладений и 108 котельных.
В текущем году завершено стро‑
ительство межпоселкового газо‑
провода до села Глушинка Коси‑
хинского района и строительство
газопровода высокого давления до
села Александровка Калманского
района. В настоящее время на тер‑
ритории края природным газом га‑
зифицировано 73 населенных пун‑
кта, в том числе: 4 города, 1 рабо‑
чий поселок, 68 сельских поселе‑
ний.
Для дальнейшего развития эко‑
номического потенциала региона,
Администрацией края выделено
перспективное направление гази‑
фикации – строительство газопро‑
вода-отвода и ГРС с. Ребриха Ал‑
тайского края.

3

Одна из основных задач отра‑
сли – обеспечение населения ком‑
мунальными услугами надлежаще‑
го качества, решается посредством
создания условий для модерниза‑
ции инженерной инфраструктуры
и внедрения энергоэффективных
технологий.
Коммунальная сфера являет‑
ся важной составляющей отрасли,
обеспечивающей жизнедеятель‑
ность населения и функциониро‑
вание инженерной инфраструктуры
муниципальных образований. При
этом водоснабжение и теплоснаб‑
жение являются базовыми струк‑
турами коммунального хозяйства
края. В текущем году отпуск воды
населению и бюджетной сфере осу‑
ществлялся по 1193 водопроводам
мощностью 1325,5 тыс. куб.м/сут‑
ки и 29 отдельным водопроводным
сетям. В настоящее время водопро‑
водом обеспечены все города и 1114
сельских населенных пунктов. От‑
пуск тепла в текущем году обеспе‑
чивали 2153 источника теплоснаб‑
жения. Протяженность тепловых и
паровых сетей в двухтрубном исчи‑
слении составила 2985,9 км. Основ‑
ными производителями тепловой

энергии в крае являются крупные
котельные мощностью более 100
Гкал., на их долю приходится 65%
всего выработанного тепла.
Необходимо отметить, что в по‑
следние пять лет наблюдается тен‑
денция снижения отпуска тепловой
энергии и воды всем группам потре‑
бителям, что является результатом
реализации мероприятий по эко‑
номному использованию ресурсов
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и введению повсеместно учета по‑
требления. Актуальной проблемой
остается ветхое состояние водово‑
дов и тепловых сетей, из которых
нуждаются в замене соответствен‑
но 30,1% и 31,2%.
Для решения указанной задачи
реализуются следующие долгосроч‑
ные программные документы.
Федеральная целевая программа
«Чистая вода» на 2011-2017 годы и
долгосрочной целевой программы
«Развитие водоснабжения, водоот‑
ведения и очистки сточных вод в
Алтайском крае» на 2011–2017 годы.
Всего в отчетном году за счет
всех источников финансирования
на реализацию мероприятий ука‑
занных программ предусматрива‑
лось направить 189,5 млн руб., в
том числе средств федерального
бюджета – 90,3 млн руб., краевого
бюджета – 56,1 млн руб., местных
бюджетов – 43,0 млн руб. и про‑
финансировать 12 объектов водо‑
снабжения и водоотведения, в том
числе 6 объектов с привлечением
средств федерального бюджета. Не‑
смотря на значительные объемы
работ, запланированные на ука‑
занных объектах, они выполнены
в установленные сроки и с надле‑
жащим качеством.
В 2014 г. планируется принять
участие в конкурсном отборе, про‑
водимом Минрегионом России, для
получения субсидий из федерально‑
го бюджета в сумме 104,7 млн руб.
В рамках реализации долгосроч‑
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ной целевой программы «Комплекс‑
ное развитие системы коммуналь‑
ной инфраструктуры Алтайского
края» на 2011–2013 годы, в текущем
году осуществляются мероприятия,
направленные на увеличение объе‑
ма и улучшения качества питьевой
воды, а также на рациональное ис‑
пользование энергоресурсов и фи‑
нансируются 14 объектов тепло-,
водоснабжения. В 2013 г. на реализа‑
цию мероприятий направлено 67,1
млн руб., в том числе: из краевого
бюджета – 50,9 млн руб., из местных
бюджетов – 16,2 млн руб. За счет
указанных капитальных вложений
заменено 3,1 км водопроводных се‑
тей, изготовлены и смонтированы
3 водонапорные башни, продолжа‑
ются работы по реконструкции си‑
стем водоснабжения в г. Славгоро‑
де и г. Барнауле, выполнены рабо‑
ты на 7 объектах теплоснабжения,
в том числе проложено 0,6 км. те‑
пловых сетей.
В целях обеспечения дальней‑
шей модернизации коммунальной
инфраструктуры в настоящее вре‑
мя формируется долгосрочная целе‑
вая программа «Модернизация объ‑
ектов коммунальной инфраструкту‑
ры Алтайского края» на 2014–2016
годы, которая станет составляющей
(подпрограммой) новой Государст‑
венной программы Алтайского края
по обеспечению доступным и ком‑
фортным жильем и коммунальны‑
ми услугами граждан края. Финан‑
совое обеспечение программных
мероприятий запланировано в объ‑
еме 505,8 млн руб., в том числе из
краевого бюджета – 393,3 млн руб.,
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из них на 2014 год – 70,9 млн руб.,
в том числе из краевого бюджета –
53,3 млн руб.
Кроме того, в рамках выполне‑
ния мероприятий краевой адре‑
сной инвестиционной программы
на 2013 год (непрограммная часть)
было предусмотрено финансирова‑
ние 35 объектов коммунальной ин‑
фраструктуры в объеме 103,5 млн
руб., в том числе: за счет средств
краевого бюджета – 77,4 млн руб.,
местных бюджетов – 26,1 млн руб.
В ходе реализации программы
заменено 7,2 км водопроводных се‑
тей в 7 муниципальных образова‑
ниях края, пробурено 2 скважины
и проложено 0,7 км водопроводных
сетей, модернизированы 3 котель‑
ные и переложено 2,5 км тепловых
сетей. Кроме того, до конца текуще‑
го года будут завершены работы по
проектированию 8 объектов комму‑
нальной инфраструктуры.
Кроме того, в текущем году были
выделены инвестиции на строи‑
тельство и реконструкцию объек‑
тов коммунальной инфраструктуры
по следующим федеральным про‑
граммам: ФЦП «Социальное разви‑
тие села до 2013 г.» (15 объектов во‑
доснабжения), ФЦП «Преодоление
последствий радиационных аварий
на период до 2015 г.» (3 объекта те‑
пло-, водоснабжения), субсидии на
поддержку экономического и соци‑
ального развития коренных мало‑
численных народов Севера, Сиби‑
ри и Дальнего Востока.
Таким образом, по всем про‑
граммам и источникам финанси‑

Экономика Алтайского края в 2013 году

рования на 2013 год было предус‑
мотрено инвестиций на 83 объекта
коммунальной инфраструктуры в
объеме 582,6 млн руб., в том числе:
за счет средств федерального бюд‑
жета – 169 млн руб., краевого бюд‑
жета – 289,8 млн руб., местных бюд‑
жетов – 123,8 млн руб.
Динамика изменения значений
показателей характеризующих ин‑
вестиционную деятельность по
строительству и модернизации объ‑
ектов тепло-, водоснабжения и во‑
доотведения за 2008–2013 годы сле‑
дующая:

млрд руб. уровень износа инженерной
инфраструктуры сократился на пять
процентных пункта и составил 57% (в
том числе по сетям теплоснабжения –
72%, водоснабжения– 69%, водоотве‑
дения – 81%). Кроме того, на высоком
уровне остается степень износа парка
специализированной техники комму‑
нального назначения, которая по со‑
стоянию на конец года прогнозно до‑
стигнет уровня 82%.
Решение одной из основных за‑
дач отрасли – повышения качества
предоставляемых услуг при макси‑
мальном снижении издержек воз‑

дерации от 07.05.2012 планируется
выполнить следующее:
 продолжить работу по разго‑
сударствлению коммунального ком‑
плекса с развитием межмуници‑
пальной кооперации;
 обеспечить выполнение целе‑
вых показателей долгосрочных кра‑
евых программ по модернизации
инженерной инфраструктуры ком‑
мунального назначения и адресных
целевых программ по переселению
граждан из аварийного жилищного
фонда и капитального ремонта мно‑
гоквартирных домов;

Показатели по развитию коммунальной инфраструктуры:
2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.
(прогноз)

1111,5

528,6

578,8

1077,1

557,2

583

из федерального бюджета

227,9

113,2

73,4

152,1

163,3

169

Наименование показателей
Общий объем инвестиций всего, млн руб.
в том числе:
из краевого бюджета

531,8

242,4

332,3

611,4

303,5

290

из местных бюджетов

302,4

126,0

172,8

163,6

90,4

124

из внебюджетных источников
Уровень износа коммунальной
инфраструктуры, %
Заменено котлов, ед.
Доля утечек и неучтенных расходов воды в
суммарном объеме воды, поданной в сеть,
%
Число аварий в системе
централизованного водоснабжения, ед.
Удельный вес водоводов, нуждающихся
в замене, %
Доля потерь тепловой энергии
в суммарном объеме отпуска, %
Удельный вес тепловых сетей,
нуждающихся в замене, %
Построено и реконструировано сетей, км
– водопроводных

49,4

47,0

0,3

150

0

0

62

64

65

62

57

57

362

275

258

272

280

290

17,4

14,2

14,8

15,1

15,3

15,0

5423

4602

5938

5378

5665

5100

23,7

24,8

28,3

30,7

30,1

29

17,6

16

21,8

20,7

20,1

17,8

28,1

30,0

31,2

31,0

31,2

30

170,1

124,2

140,1

156,6

189,2

173,4

110,1

107,3

107,8

100,4

100,1

102,3

11,3

12,1

12,5

12,5

12,8

12,5

88,8

88,9

90,2

90,3

90,5

90,6

86,0

87,1

88,0

91,1

91,1

91,6

– тепловых
– канализационных
Доля населенных пунктов, обеспеченных
водой питьевого качества, %
Доля населения, обеспеченного водой
питьевого качества, %

Несмотря на активизацию в по‑
следние пять лет инвестиционного
процесса в развитии ЖКХ края тем‑
пы снижения уровня износа основ‑
ных фондов коммунального назна‑
чения являются недостаточными для
обеспечения устойчивой и безаварий‑
ной работы инженерной инфраструк‑
туры края. Так, при совокупном объ‑
еме инвестиций в 2012 г. в размере 3,6

можно только при существенном
техническом перевооружении ком‑
мунального комплекса, требующем
консолидации усилий всех уровней
публичной власти и бизнеса.
В целях выполнения в 2013 г. ос‑
новных задач социально-экономи‑
ческого развития края в сфере ЖКХ
с учетом поручений по реализации
Указов Президента Российской Фе‑

 активизирована работа по
привлечению инвестиций в отрасль,
в том числе посредством заключе‑
ния концессионных соглашений;
 обеспечить создание регио‑
нальной системы капитального ре‑
монта многоквартирных домов;
 обеспечить ликвидацию ава‑
рийного жилищного фонда.
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Анализ нарушений законодательства при подготовке
учреждениями здравоохранения Алтайского края
заявок для проведения торгов на выполнение
подрядных работ за 2011-2013 годы

ЩЕРБИНА
Николай Николаевич,
начальник отдела формирования подрядных торгов КГКУЗ
«Центр государственного заказа
в сфере здравоохранения Алтайского края», аспирант ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии

В

связи со вступлением в
силу с 01.01.2014 нового
Федерального закона от 05.04.2013
№44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» особую ак‑
туальность приобрел вопрос под‑
готовки квалифицированных ка‑
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ПЕРФИЛЬЕВ
Алексей Анатольевич,

ГРИЦЕНКО
Галина Михайловна,

консультант-аналитик КГКУЗ
«Центр государственного заказа в сфере здравоохранения Алтайского края», к.м.н.

заместитель директора по
внешнеэкономическим и межрегиональным научным связям
ГНУ СибНИИЭСХ Россельхозакадемии, д.э.н., профессор

дров в сфере закупок [1]. На сегод‑
няшний день в учреждениях здра‑
воохранения Алтайского края в се‑
мидесяти процентах случаев закуп‑
ками товаров, работ, услуг занима‑
ются экономисты или юристы, ко‑
торые, кроме основных обязаннос‑
тей, вынуждены заниматься сферой
закупок. Данные специалисты зача‑

стую не имеют дополнительного об‑
разования в сфере закупок, в связи
с этим допускают огромное количе‑
ство нарушений при подготовке до‑
кументов, необходимых для прове‑
дения торгов.
В Алтайском крае создана пол‑
ная централизация закупок, кото‑
рая подразумевает проведение тор‑
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гов для государственных нужд Ал‑
тайского края исключительно в ор‑
гане (уполномоченный орган), на
который возложены полномочия
на определение поставщиков (под‑
рядчиков, исполнителей) для заказ‑
чиков.
Учреждения здравоохранения
Алтайского края для проведения
торгов подают заявки до 31.12.2013
в соответствии с Постановлением
Администрации Алтайского края
от 31.01.2011 г. № 35 «О размеще‑
нии заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Алтай‑
ского края, а также нужд бюджет‑
ных учреждений Алтайского края»
в КГ КУЗ «Центр государственного
заказа в сфере здравоохранения Ал‑
тайского края» (далее Центр госза‑
каза) [2]. С 01.01.2014 г. принят но‑

вый нормативно-правовой акт Ад‑
министрации Алтайского края, ре‑
гламентирующий порядок взаимо‑
действия между заказчиком, глав‑
ным распорядителем бюджетных
средств, Центром госзаказа и упол‑
номоченным органом.
По результатам рассмотрения
заявок на выполнение подрядных
работ для учреждений здравоох‑
ранения Алтайского края за 20112013 годы Центром госзаказа вы‑
явлено 1821 нарушение требова‑
ний Федерального закона №94-ФЗ
«О размещении заказов на постав‑
ки товаров, выполнение работ, ока‑
зание услуг для государственных
и муниципальных нужд» [3]. Все
выявленные в заявках нарушения
условно можно разделить на пять
блоков. Структура основных нару‑
шений приведена в таблице 1.

К наиболее частым нарушениям
формы заявки на подрядные рабо‑
ты можно отнести:
 отсутствие в заявках заказчи‑
ков пунктов и (или) разделов, пред‑
усмотренных формой заявки, под‑
писи руководителя на заявке и при‑
ложениях к заявке, регистрацион‑
ного номера и даты регистрации за‑
явки заказчиком;
 предоставление вместе с заяв‑
кой неполного комплекта докумен‑
тов (отсутствие сметного расчета,
технического задания (при необхо‑
димости), проекта контракта (гра‑
жданско-правового договора), от‑
сутствие решения о включении пред‑
ставителя заказчика в состав комис‑
сии уполномоченного органа и т.д.);
 указание в заявке необосно‑
ванно коротких сроков выполне‑
ния работ;

Таблица 1
Структура нарушений, выявленных в заявках на выполнение подрядных работ для учреждений здравоохранения
Алтайского края за 2011-2013 годы
Количество
нарушений,
выявленных
в заявках
заказчиков
в 4 кв. 2011 г.,
шт.

Удельный вес
от общего
количества
ва заявок
в 4 кв. 2011 г.,
%

Количество
нарушений,
выявленных
в заявках
заказчиков
в 2012 г.,
шт.

Удельный вес
от общего
количества
заявок
в 2012 г.,
%

Количество
нарушений,
выявленных
в заявках
заказчиков
в 2013 г.,
шт.

Удельный вес
от общего
количества
заявок
в 2013 г.,
%

Несоблюдение формы
заявки на размещение
заказа

59

74,7

411

64,4

125

19,7

Нарушение требований законодательства
о защите конкуренции
при подготовке технических заданий

37

46,8

301

47,2

290

45,7

Обоснование начальной цены контрактов
с нарушением положений Федерального закона № 94-ФЗ

28

35,4

135

21,2

17

2,7

Отсутствие четких требований к условиям
выполнения подрядных работ

15

18,9

98

15,4

57

8,9

Предоставление проектов контрактов, не соответствующих положениям заявки и законодательства о размещении заказов

43

54,4

162

25,4

43

6,8

Виды нарушений
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 математические ошибки при
расчете итоговой начальной цены
контракта (гражданско-правового
договора) при наличии в заявке не‑
скольких локальных смет;
 включение в состав заявки не‑
правомерных требований к участ‑
никам размещения заказа, таких как,
наличие у фирм свидетельств са‑
морегулируемых организаций или
лицензий. Данные требования мо‑
гут устанавливаться только в соот‑
ветствии с приказом Министерст‑
ва регионального развития РФ от
30.12.2009 №624 «Об утверждении
перечня видов работ, по инженер‑
ным изысканиям, по подготовке
проектной документации, по строи‑
тельству, реконструкции, капиталь‑
ному ремонту объектов капиталь‑
ного строительства, которые оказы‑
вают влияние на безопасность объ‑
ектов капитального строительст‑
ва» [4] и Федеральным законом РФ
от 04.05.2011 №99-ФЗ «О лицензи‑
ровании отдельных видов деятель‑
ности» [5].
Центром госзаказа разработаны
унифицированные шаблонные фор‑
мы необходимых документов и ме‑
тодические рекомендации по запол‑
нению заявок на выполнение под‑
рядных работ, что позволило сни‑
зить количество нарушений, связан‑
ных с формированием пакета доку‑
ментов необходимого для проведе‑
ния торгов с 74,7% в 2011 г. до 64,4%
в 2012 г. и до 19,7% в 2013 г.
Наиболее серьезными наруше‑
ниями заказчиков при подготовке
заявок на выполнение подрядных
работ, для исполнения которых не‑
обходима поставка товаров, явля‑
ются установление в техническом
задании требований к качеству, тех‑
ническим и функциональным ха‑
рактеристикам товаров, ограничи‑
вающих конкуренцию среди потен‑
циальных подрядчиков, что приво‑
дит к нарушению Федерального за‑
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О за‑
щите конкуренции» [6].
К таким нарушениям можно от‑
нести:
 включение в состав заявки
требований о месте производства
товара или о стране происхождения;
 указание в техническом зада‑
нии моделей товаров конкретных
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товаропроизводителей, в том числе,
указание производителя;
 предъявление требований к
характеристикам товара, его упа‑
ковке, фасовке, соответствующим
характеристикам только одного
производителя;
 установление в техническом
задании нестандартных показате‑
лей, требований, условных обозна‑
чений и терминологии, касающихся
технических и качественных харак‑
теристик товара;
 указания в заявке требований
о соответствии товара международ‑
ным стандартам, в случае, если со‑
блюдение данных стандартов на тер‑
ритории РФ является доброволь‑
ным;
 ссылка в технических задани‑
ях на соответствие товаров техни‑
ческим условиям с указанием но‑
мера ТУ.
Центром госзаказа подготовле‑
ны типовые формы технических
заданий и методические рекоменда‑
ции, объясняющие правила состав‑
ления данного документа, что по‑
зволило несколько снизить количе‑
ство нарушений с 46,8% в 2011 г. до
45,7% в 2013 г. Данная ситуация сло‑
жилась из-за нехватки квалифици‑
рованных специалистов в учрежде‑
ниях здравоохранения Алтайского
края, имеющих опыт в составлении
технических заданий.
Важнейшей составной частью
заявки на размещение заказа явля‑
ется обоснование начальной цены
контракта. Учреждениями здра‑
воохранения Алтайского края до‑
пускаются следующие нарушения
при формировании начальной цены
контракта на выполнение проек‑
тных и изыскательских работ:
 в качестве обоснования на‑
чальной цены контракта исполь‑
зуют предложения, поступившие
только от одной организации;
 при анализе рынка в качестве
начальной цены контракта прини‑
мается наибольшая цена, предло‑
женная организациями;
 начальная цена устанавлива‑
ется исходя из лимитов, выделен‑
ных на выполнение работ, без уче‑
та анализа рынка.
Обоснование начальной цены
контракта на выполнение работ по
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текущему, капитальному ремон‑
там, реконструкции, строительст‑
ву зданий и сооружений осуществ‑
ляется путем составления сметного
расчета в соответствии с МДС 8135.2004 «Метод определения стои‑
мости строительной продукции на
территории РФ». В соответствии с
приказом Главного управления Ал‑
тайского края по здравоохранению
и фармацевтической деятельности
от 07.03.2012 № 204 функция под‑
готовки сметных расчетов для уч‑
реждений здравоохранения Алтай‑
ского края возложена на Центр гос‑
заказа.
В результате того, что полномо‑
чия по составлению смет возложе‑
ны на КГКУЗ «Центр государствен‑
ного заказа в сфере здравоохране‑
ния Алтайского края», существенно
снизилось количество нарушений
по данному разделу с 35,4% в 2011 г.
до 21,2% в 2012 г. и до 2,7% в 2013 г.
Кроме этого, заказчики пред‑
ставляют в Центр госзаказа заяв‑
ки на выполнение подрядных ра‑
бот, в которых не прописаны тре‑
бования к условиям выполнения ра‑
бот. К данным условиям относятся:
 временные интервалы работ
(например: работы должны осу‑
ществляться с 8-00 до 20-00, с 13-00
до 15-30 выполнение работ необхо‑
димо прекращать);
 особые требования, предъяв‑
ляемые к рабочим, в случае необ‑
ходимости данных требований для
осуществления работ (например:
рабочие, выполняющие ремонт в уч‑
реждениях здравоохранения, долж‑
ны иметь санитарные книжки);
 требование о необходимо‑
сти выполнения работ отдельными
участками и т.д.
Центром госзаказа разработаны
и изданы методические рекоменда‑
ции, что позволило снизить количе‑
ство нарушений, связанных с отсут‑
ствием четких требований к усло‑
виям выполнения подрядных ра‑
бот с 18,9 в 2011 г. до 15,4 в 2012 г. и
до 8,9 в 2013 г.
Также положения проектов кон‑
трактов (гражданско-правовых до‑
говоров) прилагаемых к заявкам
на размещение заказов зачастую
противоречат условиям выполне‑
ния подрядных работ или услови‑
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ям оплаты, указанным в самих заяв‑
ках учреждений здравоохранения, а
также закону о размещении заказов.
В начале 2012 г. Центром госзаказа
были разработаны типовые формы
проектов контрактов (гражданскоправовых договоров) для учрежде‑
ний здравоохранения Алтайского
края. Разработка и внедрение уни‑
фицированных типовых форм по‑
зволили существенно уменьшить
количество нарушений, связанных
с оформлением данных документов
с 54,4% в 2011 г. до 25,4% в 2012 г. и
до 6,8% в 2013 г.
Несо блюдение тре бований,
предъявляемых к заявке, может по‑
влечь за собой нарушения при фор‑
мировании пакета документов, не‑
обходимого для проведения торгов
на выполнение подрядных работ и,
как следствие, административное
наказание виновного лица в соот‑
ветствии с Федеральным законом
№195-ФЗ «Кодекс Российской Феде‑
рации об административных право‑
нарушениях» [7].
Таким образом, в целях повыше‑
ния качества подготовки заявок на
выполнение подрядных работ в уч‑
реждениях здравоохранения Алтай‑
ского края, а также своевременного
освоения бюджетных средств, вы‑
деленных на данные цели, Центром

госзаказа разработан и внедрен ал‑
горитм планирования и размеще‑
ния заказов для нужд медицинских
организаций, подготовлены и из‑
даны методические рекомендации
по организации размещения тор‑
гов на выполнение подрядных работ.
Специалистами Центра госзаказа
проводится обучение сотрудников
учреждений здравоохранения Ал‑
тайского края. Комплекс проведен‑
ных мероприятий позволил сущест‑
венно снизить количество наруше‑
ний действующего законодательст‑
ва при размещении заказов на вы‑
полнение подрядных работ в учре‑
ждениях здравоохранения Алтай‑
ского края.
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Актуальные проблемы размещения закупок
на поставку лекарственных средств и выполнение
подрядных работ в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ
Гриценко Г.М.,
Щербина Н.Н.,
Перфильев А.А.

В

ступление в силу с 01.01.2014
нового Федерального закона
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт‑
ной системе в сфере закупок това‑
ров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных
нужд» не позволило заказчикам ре‑
шить проблемы, которые возника‑
ли у них при проведении торгов в
соответствии с Федеральным зако‑

ном от 25.07.2005 №94-ФЗ «О раз‑
мещении заказов на поставки то‑
варов, выполнение работ, оказание
услуг для государственных и муни‑
ципальных нужд». Наиболее про‑
блематичная ситуация складыва‑
ется при осуществлении закупок
на поставку лекарственных препа‑
ратов и выполнение подрядных ра‑
бот [1].

В соответствии с Федеральным
законом №44-ФЗ в случае, если объ‑
ектом закупки являются лекарст‑
венные средства, предметом одно‑
го контракта (одного смешанного
лота) не могут быть лекарственные
средства с различными междуна‑
родными непатентованными наиме‑
нованиями (МНН) или при отсут‑
ствии таких наименований с хими‑
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ческими, группировочными наиме‑
нованиями при условии, что началь‑
ная (максимальная) цена контрак‑
та (цена лота) превышает предель‑
ное значение, установленное Пра‑
вительством Российской Федера‑
ции, а также лекарственные сред‑
ства с международными непатенто‑
ванными наименованиями (при от‑
сутствии таких наименований с хи‑
мическими, группировочными наи‑
менованиями) и торговыми наиме‑
нованиями [2].
Предельные значения начальной
(максимальной) цены контракта
установлены в Постановлении Пра‑
вительства РФ от 17.10.2013 №929,
в случае превышения которых не
могут быть предметом одного кон‑
тракта (одного смешанного лота)
лекарственные средства с различ‑
ными международными непатен‑
тованными наименованиями или
при отсутствии таких наименова‑
ний с химическими, группировоч‑
ными наименованиями в размере:
1 млн руб. – для заказчиков, у
которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарст‑
венных средств в предшествующем
году составил менее 500 млн руб.;
2,5 млн руб. – для заказчиков, у
которых объем денежных средств,
направленных на закупку лекарст‑
венных средств в предшествующем
году составил от 500 млн руб. до 5
млрд руб.;
5 млн руб. – для заказчиков, у ко‑
торых объем денежных средств, на‑
правленных на закупку лекарствен‑
ных средств в предшествующем г.,
составил более 5 млрд руб. [3].
Так как большинство учрежде‑
ний здравоохранения Алтайского
края закупают лекарственные пре‑
параты на сумму, не превышающую
500 миллионов руб. в год, то пре‑
дельное значение начальных цен
смешанных лотов для нужд меди‑
цинских организаций не может пре‑
вышать 1 миллион руб. Данное об‑
стоятельство привело к значитель‑
ному увеличению количества про‑
водимых торгов на поставку лекар‑
ственных средств, и как следствие –
многократное увеличение нагруз‑
ки на специалистов, занимающих‑
ся подготовкой заявок по данному
направлению.
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Кроме того, при проведении
процедур на поставку лекарствен‑
ных средств в соответствии с По‑
становлением Правительства РФ от
17.10.2013 №929 установлены пре‑
дельные значения начальной (мак‑
симальной) цены контракта (цены
лота) в размере 1 тыс. руб., если
предметом одного контракта (од‑
ного лота) наряду с иным лекарст‑
венным средством (иными лекар‑
ственными средствами) является
поставка следующих лекарствен‑
ных средств:
 лекарственное средство с ме‑
ждународным непатентованным на‑
именованием (при отсутствии тако‑
го наименования – с химическим,
группировочным наименованием),
в рамках которого отсутствуют за‑
регистрированные в установленном
порядке аналогичные по лекарст‑
венной форме и дозировке лекар‑
ственные средства;
 наркотическое лекарственное
средство;
 психотропное лекарственное
средство;
 радиофармацевтическое ле‑
карственное средство.
Из-за небольшой потребности
в данных препаратах и невозмож‑
ности объединить их в смешанные
лоты начальная цена таких контрак‑
тов (лотов) зачастую оказывается
непривлекательной для поставщи‑
ков, аукционы признаются несосто‑
явшимися в результате отсутствия
участников. Для решения данной
проблемы КГКУЗ «Центр государст‑
венного заказа в сфере здравоохра‑
нения Алтайского края» объединяет
потребности учреждений здравоох‑
ранения Алтайского края и форми‑
рует заявки на проведение совмест‑
ных аукционов.
Вторая серьезная проблема скла‑
дывается при проведении торгов на
выполнение подрядных работ. За‑
казчики в соответствии с Распо‑
ряжением Правительства РФ от
31.10.2013 №2019-р «Перечень това‑
ров, работ, услуг, в случае осущест‑
вления закупок которых заказчик
обязан проводить аукцион в элек‑
тронной форме (электронный аук‑
цион)» обязаны проводить торги на
выполнение подрядных работ путем
проведения электронного аукциона,
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за исключением осуществления ра‑
бот по строительству, реконструк‑
ции, капитальному ремонту особо
опасных, технически сложных объ‑
ектов капитального строительства,
искусственных дорожных сооруже‑
ний, включенных в состав автомо‑
бильных дорог федерального, реги‑
онального или межмуниципально‑
го, местного значения, а также ра‑
бот, включенных в эту группиров‑
ку, в случае если начальная (макси‑
мальная) цена контракта при осу‑
ществлении закупок для обеспече‑
ния государственных нужд превы‑
шает 150 миллионов руб., для обес‑
печения муниципальных нужд пре‑
вышает 50 миллионов руб. [4].
В 2013 г. в Алтайском крае про‑
водилась только одна процедура на
выполнение подрядных торгов с
начальной ценой контракта свыше
150 млн руб. (0,17% от общего коли‑
чества торгов проведенных в 2013 г.)
на выполнение строительных ра‑
бот в сфере здравоохранения), а в
2012 г. процедуры с начальной це‑
ной контракта свыше 150 млн руб.
не публиковались. Поэтому меди‑
цинские организации практически
лишены возможности осуществлять
закупки на выполнения подрядных
работ путем проведения открытого
конкурса или конкурса с ограни‑
ченным участием [5].
Учреждениям здравоохране‑
ния приходится выбирать подряд‑
ные организации путем проведения
электронного аукциона, единствен‑
ным критерием в котором являет‑
ся наименьшая предложенная цена
контракта. Заказчик оказывается
заложником данной нормы, с од‑
ной стороны, он должен заключить
контракт с участником размещения
заказа, соответствующим требова‑
ниям аукционной документации и
предложившим минимальную цену
исполнения контракта, а с другой,
заказчик не может оценить и про‑
верить основные составляющие ка‑
чественного выполнения строитель‑
ных работ такие, как квалифика‑
ция участника размещения заказа,
опыт работы, наличие у участника
размещения заказа производствен‑
ных мощностей, технологического
оборудования, трудовых, финансо‑
вых и других ресурсов, необходи‑
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мых для выполнения работ, явля‑
ющихся предметом контракта, ко‑
торые часто оказываются ненадле‑
жащими.
Исходя из рассмотренных норм
и практической их реализации,
можно сделать следующие выводы:
1. Целесообразно увеличить пре‑
дельные значения начальной (мак‑
симальной) цены контракта, уста‑
новленные в Постановлении Пра‑
вительства РФ от 17.10.2013 №929.
Данное изменение позволит значи‑
тельно сократить количество несо‑
стоявшихся торгов на поставку ле‑
карственных средств, а также су‑
щественно уменьшить нагрузку на
специалистов, занимающихся под‑
готовкой заявок.
2. Для Алтайского края пределы
начальной цены контракта, установ‑
ленные в соответствии с Распоряже‑
нием Правительства РФ от 31 октя‑
бря 2013 г. №2019-р, обязывающие
государственных заказчиков прово‑
дить процедуры на выполнение под‑

рядных работ путем электронного
аукциона, существенно завышены.
Снижение данного порога позволи‑
ло бы заказчикам чаще проводить
конкурсы с ограниченным участи‑
ем на выполнение подрядных ра‑
бот, что в свою очередь привело бы
к повышению качества выполняе‑
мых строительных работ.
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