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VI СТОЛЫПИНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОДХОД:
ОПЫТ ПРОШЛОГО,
ПРАКТИКА НАСТОЯЩЕГО

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

К

ак известно, Алтайский край получил
свое развитие во многом благодаря
преобразованиям, которые проводились
в начале прошлого века российскими
реформаторами, в том числе и Петром
Аркадьевичем Столыпиным. Фактически
за короткий период времени – 5-6 лет – на
территорию края приехало 800 тыс. человек.
Все они были размещены, были выделены
земельные участки. Без трудностей, конечно,
не обходилось. Но масштаб планирования,
масштаб государственного подхода
впечатляет. За время реализации аграрной
реформы в крае были построены дороги,
школы, новые города, развитие получила
торговля и промышленность. В целом,
реформы П.А. Столыпина способствовали
экономическому подъему края.
Если коснуться каждой алтайской семьи,
наверное, у большинства из них те или иные
предки были переселенцами. В частности,
у меня со стороны отца бабушка и дедушка
переехали из Воронежской области
в Новосибирскую. То есть столыпинская
тематика актуальна практически для каждого
жителя нашего края.
4-5 сентября в г. Барнауле проходит уже
6-я по счету Столыпинская конференция
«Экономика Сибири: пространство выбора
для дальнейшего развития». В этом году
на ней будут затронуты наиболее важные
для всех регионов Сибири вопросы
импортозамещения, продвижения продукции,
экспорта, инвестиционной привлекательности,
комплексного развития территорий. В рамках
мероприятия организована работа площадок
для предпринимателей, общественных
организаций, банков.
Одной из основных тем конференции
станет тема инвестиций. В последние
годы мы активно работаем над созданием
и совершенствованием благоприятной
бизнес-среды в регионе. Одними из первых
в Сибири внедрили региональный
инвестиционный стандарт. Эффективно
работает экспертная группа по мониторингу.
Продолжаем совершенствование делового

климата, законодательства, направленного
на поддержку инвесторов, максимально
участвуем в федеральных конкурсах
и программах для привлечения федерального
финансирования. Так, в текущем году по линии
центра инжиниринга привлечено за счет
разных источников более 100 млн рублей.
Впервые в рамках конференции состоится
Ярмарка инвестиционных проектов региона,
которая позволит предпринимателям
презентовать свои инвестпроекты
потенциальным инвесторам и кредитным
учреждениям. Рядом разместится зона
деловых переговоров, которая даст
возможность обсудить вопросы реализации
инвестиционных проектов с представителями
органов исполнительной власти, кредитных
учреждений и институтов развития.
Стоит отметить и стабильную ситуацию
в экономике, наблюдающуюся в первом
полугодии 2015 года. Это касается
и промышленного и сельскохозяйственного
производства. Так, сводный индекс
промышленного производства сложился
на уровне 100%. Объем отгруженной
продукции предприятиями отрасли
увеличился более чем на 13% к уровню
января-июня 2014 года и составил
137,6 млрд рублей.
Объем валовой продукции сельского
хозяйства, произведенный всеми
сельхозтоваропроизводителями, превысил
34 млрд рублей - 100,4% к уровню января-июня
прошлого года. Положительные результаты
работы показывает банковский сектор: хотя
показатели прошлого года не достигнуты,
тем не менее, во II и III квартале фиксируется
увеличение объемов кредитования реального
сектора экономики, объемов ипотечного
кредитования.
Заглядывая вперед, отмечу, что этой осенью
нас ожидает насыщенная программа: порядка
пяти компаний приедут изучать потенциал
Алтайского края на предмет инвестирования,
кроме того, продолжится работа по всем
направлениям, и надеюсь, её результаты
обрадуют.
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Столыпинская конференция: пять лет истории
РАЗГОН В.Н.
Землепользование и хозяйственная деятельность переселенцев
периода Столыпинских реформ в Алтайском округе

В центре внимания

ПОСТУПАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
10
лет РЕГИОНА
Инвестиции

Бюджетная
политика

1000

Реализовано свыше
инвестпроектов. Ключевой индикатор
развития инвестиционной деятельности – валовое накопление основно, увеличившись к уровню 2005 года на
го капитала – составил
п.п. По итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации в текущем году Алтайский
край занял
место среди регионов СФО.

Собственные доходы консолидированного бюджета возросли в раза, а их доля в
общем объеме доходов увеличилась с
до
. Объем внутреннего долга региона сокращен в абсолютном выражении
раза.
по сравнению с 2005 годом в
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47

61%

23,3%

7,6

3-е

1,7

Промышленность

Рост объема промышленного производства сложился на уровне

161,6%, а среднегодовой темп роста – около 105% (за период 20062015 гг.). В пищевой и перерабатывающей отраслях объем производства увеличился в
раза, объем отгрузки пищевой продукции – в раз, а объем
инвестиций – в
раза. Регион стабильно занимает
место в Росместо – по выработке крупы,
месии по выпуску муки и сыров,
сто по изготовлению макаронных изделий; находится в десятке лидеров
по выпуску сливочного масла, растительного нерафинированного масла,
сухого молока.

1,6

5,4

8
1-е

2-е

3-е

Развитие малого и среднего
предпринимательства
2,3

Количество малых предприятий увеличилось в
раза, оборот малых
раза. На развитие малого и среднего предпринимапредприятий – в
тельства за последние 10 лет направлено более
рублей бюджетных средств, включая
рублей, привлеченных из федерального бюджета.

3,4

1,7 млрд

2,3 млрд

Сельское хозяйство

С 2006 по 2015 годы среднегодовой валовой сбор зерновых культур более чем на
превысил уровень 1996-2005 гг., сахарной
свеклы – в
раза, подсолнечника – в
раза. В
хозяйствах края было построено, реконструировано и модернизировано
животноводческих объекта. На модернизацию производства
направлено более
рублей, а объем государственной поддержки отрасли составил более
рублей.

1,6

354

20%

2,3

189

50 млрд
46 млрд

Жилищно-коммунальное хозяйство

4 тыс. многоквартирных домов,
переселено из аварийного жилья более 6,3 тыс. человек, на эти цели
направлено свыше 10 млрд рублей. Построено 2,8 тыс. км газораспределительных сетей, газифицировано 54 тыс. домовладений, переведено на газ 972 котельных.
Капитально отремонтировано около

4

Экономика Алтайского края

Транспорт

Строительство

Построено, реконструировано и отрекилометров
монтировано около
автодорог, свыше
погонных
метров мостов и мостовых сооружений. На
модернизацию и капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры направлено около
рублей.

Объем строительных работ соруставил свыше
блей (2006-2015 гг). Объемы ввода
жилья составили
кв. м.
Треть построенного жилья приходится на сельскую местность.

5 тыс.
1,4 тыс.

250 млрд
6,5 млн

15 млрд

Социальная поддержка
населения

На реализацию мер социальной поддержки населения направлено
млрд рублей. Число многодетных сеиз бюджетных источников
мей за этот период увеличилось в раза. На сегодня гражданам выплачивается
вида пособий и компенсаций, из них
– установлены
законодательством края.

76,6

72

2

40

Туристическая отрасль

1,6 млн

Общий туристический поток составил более
человек. Количество мест размещения туристов по сравнению с 2005 годом увеличилось
в
раза, в том числе сельских «зеленых домов» – почти в
раз, турбаз
и организаций отдыха – более чем в раза, санаторно-курортных учреждераза.
ний – в

2,8

11

2

1,3

Здравоохранение

На развитие системы здравоохранения направлено около

200 млрд рублей. Построено, реконструировано и капитально отремонтировано 178 объектов, из них в сельской
местности – более 80 фельдшерско-акушерских пунктов. Показатель естественной убыли населения сократился более чем
тыс. чел. до
тыс. чел.).
в раз (с

6

16,2

2,6

Образование

Построено, реконструировано и капитально отремонтировано
объектов. Охват детей ДОУ вырос с
до
, в том числе детей от 3 до 7 лет – до
. Доля школьников, обучающихся в современных условиях, по сравнению
с 2005 годом увеличилась более чем в
раза и составляет
.

627

46,7

88%
95,6%

79,5%

2,4

Спорт
Культура

Построено, реконструировано и капитально отремонтировано около
объектов. Приведены в порядок
памятников воинам Великой Отечественной войны.
Ежегодно проводится
краевых литературных чтений, учреждены всероссийские
литературные премии.

400
148

17
2

На развитие физкультуры и спорта
региона направлено более
млрд
рублей. Число спортивных сооружений
увеличилось почти на
единиц, из
которых
– вновь построено. Сеть
спортивных детско-юношеских школ
увеличилась практически на
, где
занимаются более
детей.

5,6

40

800

20%
53 тыс.
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ЛОКОМОТИВ ЭКОНОМИКИ.
Факторы его ускорения в особых условиях
В сложившейся макроэкономической ситуации, по мнению некоторых представителей экономических кругов, институциональные факторы для создания комфортной экономической среды (улучшение инвестиционного климата), малоэффективны, если не бесполезны, а локомотивом экономики является потребительский спрос.
В Алтайском крае в непростых экономических условиях усилилось внимание
к качеству инвестиционной среды, к максимизации использования регионального инвестиционного потенциала, что ослабляет «болезненность»
текущего года и закладывает прочную основу для активных инвестиционных процессов на перспективу.

П

А.А. НАГОРНОВ
начальник управления
инвестиций Главного
управления экономики
и инвестиций Алтайского края

М.А. АКУЛОВА
заместитель начальника
управления инвестиций,
начальник отдела
экспертизы и организации
инвестиционных проектов
Главного управления
экономики и инвестиций
Алтайского края
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Экономика Алтайского края

о итогам 2014 года в экономику Алтайского края поступило
102,2 млрд рублей инвестиций в основной капитал, ИФО инвестиций в основной капитал составил 103,7 % к уровню
2013 года, удельный вес в ВРП – 23,6%.
Алтайский край ежегодно демонстрирует опережающие по сравнению со
среднероссийскими темпы роста инвестиций.
За последние годы Алтайский край
значительно поднялся в рейтинге инвестиционной
привлекательности.
Согласно оценке российского национального агентства «Эксперт-Ра», по
инвестиционному потенциалу край
уверенно удерживает позиции в первой тридцатке регионов, а качественные изменения элементов инвестиционного риска (37-е место) отразились
на усилении позиций края в рейтинге
инвестиционной привлекательности
субъектов РФ. Международное рейтинговое агентство Fitch на протяжении двух последних лет подтверждает
долгосрочный кредитный рейтинг Алтайского края – на уровне «ВВ+», а по
национальной шкале – на уровне «АА
(rus)». Прогноз на предстоящий период по рейтингам характеризуется как
«стабильный». В текущем году наш
край стал обладателем Национальной
премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучший регион с наиболее
благоприятными условиями для развития предпринимательства». И, наконец, по итогам полномасштабного
внедрения Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата
в субъектах Российской Федерации,

результаты которого обнародованы
3 месяца назад на VIII Петербургском
международном экономическом форуме, Алтайскому краю присвоено
9-е место в III группе регионов, что соответствует 38-й позиции из 76 регионов, которым были присвоены оценки,
и 3-е место – среди регионов Сибирского федерального округа.
В минувшем году край стал одним
из первых 15 регионов страны, успешно завершивших все установленные
Агентством стратегических инициатив процедуры по внедрению регионального инвестиционного стандарта: сформирован и обновляется план
создания необходимой для инвесторов транспортной и инженерной инфраструктуры, создан экспертный
совет по улучшению инвестиционного климата, запущен в эксплуатацию
многоязычный специализированный
интернет-портал об инвестиционной деятельности в Алтайском крае
(с интегрированной инвестиционной
картой региона), утвержден регламент взаимодействия с инвесторами
и сопровождения инвестиционных
проектов по принципу «одного окна»,
принята Инвестиционная декларация
Алтайского края, устанавливающая
основные принципы взаимодействия
региональных органов власти с инвесторами, создан институт оценки
регулирующего воздействия с целью
поиска баланса интересов предпринимателей и органов власти.
Глубину улучшения инвестиционного климата региона призваны
обеспечить органы местного самоу-

правления, осуществляющие внедрение стандарта деятельности
органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата
в муниципальных образованиях,
ориентированного на формирование эффективной системы поддержки и сопровождения инвесторов на муниципальном уровне,
а также регламентацию действий
органов местного самоуправления в вопросах привлечения
инвестиций. Уже сегодня можно говорить о наличии лучших
муниципальных практик в крае:
г. Рубцовска, г. Бийска, г. Барнаула, Кулундинского, Тальменского
и Топчихинского районов.
Какие бы противоречивые мнения ни высказывались в отношении
целесообразности государственной финансовой поддержки внебюджетного
производственного
сектора при осуществлении инвестиционной деятельности, финансовые инструменты по-прежнему
являются и будут являться дополнительным стимулом как для регионального, так и для инорегионального инвестора. При этом практика
взаимодействия с ними свидетельствует, что нынешний инвестор
весьма разборчив в предлагаемых
ему инструментах.
В 2014 году объем предоставленной поддержки за счет средств
краевого бюджета (без учета объема средств, выделенных в рамках государственных программ
поддержки малого и среднего
предпринимательства и сельского хозяйства) составил около 90,0
млн рублей, в том числе в виде
субсидирования части банковской
процентной ставки – 41,2 млн рублей, позволившего снизить для
предприятий конечную ставку по
кредиту более чем на 5 процентных пунктов, и в виде возмещения
затрат по уплате налога на имущество – 46,4 млн рублей. Прошедший год не стал «блистательным»
по объему оказанной реальному
сектору экономики финансовой
поддержки относительно прежних
лет, и заметное снижение финансового бюджетного содействия
реализации коммерческих инве-

стиционных проектов в 2014 году
имеет свое продолжение в текущем году. Состояние банковского
кредитования реального сектора,
нехватка собственных средств у
предприятий, обусловили замедление инвестиционной активности
(прим.: в I квартале т.г. ИФО объема
инвестиций в основной капитал
с учетом всех источников финансирования составил 78,7% к соответствующему периоду прошлого
года) и ограниченность применения инструментов региональной
системы преференций, законодательно закрепленной законом
Алтайского края «Об инвестиционной деятельности в Алтайском
крае». Предпочтения, высказываемые инвесторами, действие ряда
государственных программ Алтайского края, содержащих мероприятия по поддержке инвестиционной
деятельности, прирастающий перечень федеральных финансовых
инструментов обусловливают необходимость:
 во-первых, применения гибкой системы стимулирования инвесторов, учитывающей и особенности отраслевой принадлежности инвестпроекта, и совокупный
объем государственных преференций по проекту, и результаты
сравнительного анализа вариантов реализации проекта с учетом
применяемых инструментов, и
присутствие эффекта развертывания инвестиционной цепочки
(предпосылок для последующих
инвестиций);
 во-вторых, внедрения региональных инструментов, выравнивающих конкурентоспособность
регионов, в числе которых:
 предоставление отсрочек
и рассрочек по уплате региональных налогов и сборов по дополнительным основаниям, в рамках действующего Налогового
кодекса;
 снижение налоговой ставки
по налогу на прибыль для вновь
создаваемых организаций промышленности в пределах общего
объема понесенных инвестором
затрат;
 предоставление земельных
участков без проведения торгов;

 реализация проекта по созданию индустриального парка
(наряду с развитием ИП «Новоалтайск Южный»), обеспеченного
необходимой инвестору инфраструктурой.
Сужение в текущем году возможностей краевого бюджета по
поддержке внебюджетных инвестиций определяет очевидность
концентрации финансовых ресурсов на особо значимых, модернизационных, инновационных
и стартующих проектах при максимальном использовании федеральных преференций.
В сложившихся макроэкономических условиях выбор «действовать» или «переждать» в части
организации таких проектов однозначен – только в пользу первого варианта. Показательным примером
тому являются достигнутые договоренности с АО «Русская кожа» по реализации проекта «Строительство
кожевенного завода на территории
Алтайского края», реализация проекта ОАО «Алтайский Химпром» по
модернизации и расширению импортозамещающего производства
химической продукции, проекты
по перевооружению производства
АО ПО «Алтайский шинный комбинат», по созданию промышленного
производства топливных брикетов,
по организации производства полианионной целлюлозы очищенной,
ряд сельскохозяйственных проектов, а значительный недоиспользованный инвестиционный потенциал
края – основополагающим фактором генерации инвестиционных
предложений и продвижения их
потенциальным инвесторам.
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ПРОМЫШЛЕННОСТЬ АЛТАЙСКОГО КРАЯ:
ОКНО ВОЗМОЖНОСТЕЙ
В. Мещеряков:
«Отличительной особенностью реализуемых в Алтайском крае проектов по
импортозамещению является востребованность выпускаемой продукции,
подтвержденная заключенными контрактами».

П

В.А. МЕЩЕРЯКОВ
начальник управления
Алтайского края по
промышленности и
энергетике

8

Экономика Алтайского края

о официальным данным Сибирского таможенного управления, объем импорта Алтайского
края в I квартале 2015 года составил
26,5 млн долларов США и по сравнению
с I кварталом 2014 года уменьшился на
28,6 млн долларов США (в 2,1 раза). Физический объем импортных поставок
товаров уменьшился в 2,9 раза.
Стоимостной объем импорта
товаров из стран дальнего зарубежья уменьшился в 2 раза, из стран
СНГ – в 2,5 раза. Доля стран дальнего зарубежья в общем стоимостном
объеме импорта составила 92,8%,
стран СНГ – 7,2%.
По сравнению с I кварталом 2014
года стоимостной объем импорта машиностроительной продукции уменьшился в 3,3 раза, продовольственных
товаров – на 31,4%, химической продукции – на 26,2%, текстиля, текстильных изделий и обуви – на 10,1%, металлов и изделий из них – на 20,1%.
Таким образом, данные статистики
недвусмысленно указывают нам на
необходимость замещения импортных товаров продукцией собственного производства.

Когда только ставился вопрос об
импортозамещении в промышленности и государственной поддержке данного направления, нам было
представлено множество проектов,
среди которых, к сожалению, было
немало тех, что лишь при большом
желании можно отнести к импортозамещению. В частности, в машиностроении предлагалась в основном организация сборочных производств, опять же из импортных
комплектующих. В химической промышленности – завоз из-за рубежа
химических
компонентов-полуфабрикатов с их последующей переработкой.
В этом потоке предложений было
чрезвычайно сложно выделить проекты, действительно заслуживающие
поддержки.
Поэтому мы с большим облегчением восприняли результаты большой
работы по определению приоритетных направлений импортозамещения,
проведенной Минпромторгом Российской Федерации, и смогли сориентировать наши предприятия.
Стоит отметить значимость деятельности Союза промышленников
Алтая в этом вопросе, взявших на
себя роль посредника между государством и бизнесом, разъясняя, какие именно направления импортозамещения сейчас наиболее важны.
Мы смогли заручиться и поддержкой
Российского союза промышленников и предпринимателей, заключив
с этой организацией Соглашение
о сотрудничестве, подписанное Губернатором Алтайского края Александром Богдановичем Карлиным
в марте этого года.
Сотрудничество с объединениями
промышленников и предпринимателями является правильным путем для
региональных властей. Это подтвер-

ждается и на федеральном уровне включением представителей
данных организаций в различные
рабочие органы, занимающиеся
вопросами импортозамещения.
Важным элементом процесса
импортозамещения является вопрос кадрового обеспечения. Освоение новых видов продукции
означает, прежде всего, применение новых технологий и производственных решений. Все это требует
молодых грамотных и хорошо подготовленных специалистов, причем обученных с учетом требований конкретных производств.
В рамках совместной работы
с Главным управлением образования и молодежной политики
Алтайского края по кадровому
и научному обеспечению в настоящее время создаются крупные
многопрофильные средние специальные учебные заведения, реализующие основные профессиональные образовательные программы
начального и среднего профессионального образования.
Также ведется работа с высшими учебными заведениями.
По имеющимся данным, рост
предложений по вакансиям в промышленности края за пять лет увеличился в несколько раз. Подготовка инженерных кадров объявлена
Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем
Путиным главным приоритетом на

ближайшие десять лет. Для решения данной задачи в основной нашей кузнице кадров – Алтайском
техническом университете – на
пяти факультетах, готовящих специалистов для промышленности на
2015 учебный год по 44 специальностям, планируется принять 1400
студентов, из них 86% будут учиться на бюджетной основе.
Учитывая значимость развития
ОПК для Алтайского края, наличие большого числа предприятий,
работающих по кооперации с ве-

дущими оборонными заводами
страны, в АлтГТУ им. И.И. Ползунова открыт факультет специальных технологий, на базе которого
сосредоточились все научно-технические лаборатории обороннопромышленного и машиностроительного профиля и реализуются
соответствующие
образовательные программы.
На базе технического университета функционирует центр
переподготовки и повышения
квалификации рабочих и специалистов (организован совместно
с заводом «Ротор», холдинговой
компанией «Барнаульский станкостроительный завод» и Алтайским
заводом прецизионных изделий).
Также на базе ОАО «Барнаульский
завод АТИ» открыт учебно-производственный центр для подготовки специалистов химической отрасли. В начале 2015 года на базе
Ротора открыт центр для подготовки и переподготовки специалистов машиностроения. На ряде
предприятий (Барнаульском станкостроительном заводе, Роторе,
АТИ, Барнаульском радиозаводе, АО ФНПЦ «Алтай», казенном
предприятии «Бийский олеумный
завод») открыты филиалы кафедр
по подготовке специалистов по
направлениям машиностроения,
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специальных материалов, химии
и другим.
Начальник управления Алтайского края по промышленности
и энергетике возглавляет Попечительский совет АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
Отличительной
особенностью реализуемых в Алтайском

крае проектов по импортозамещению является востребованность выпускаемой продукции,
подтвержденная заключенными
контрактами.
Проекты Алтайского края не
замыкаются только на наш регион. По ряду направлений нам
необходимо сделать реальные
технологические прорывы. В качестве примера могу привести
организацию в Бийске производства кристаллического глиоксаля,
10
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ранее поставлявшегося исключительно из-за рубежа. Этот проект
стал возможен благодаря разработкам томских ученых, сумевших
создать эффективную технологию
производства данного химического компонента.
Мы надеемся на расширение
связей наших предприятий с науч-

ными организациями Томска и Новосибирска, нам нужны поставщики комплектующих и оборудования из Омска и Красноярска.
Также рассчитываем на дальнейшее развитие приграничного сотрудничества с партнерами
из ближнего зарубежья, прежде
всего, в части поставок сырья для
наших предприятий и реализации
там алтайской продукции.
Со всеми ключевыми регионами и государствами – традицион-

ными партнерами у нас заключены соответствующие соглашения,
в рамках которых и будет вестись
взаимодействие.
В заключение хотелось бы отметить, что проекты по импортозамещению могут также претендовать и на традиционные
меры государственной поддержки, предусмотренные краевым
законодательством. Эта система
господдержки постоянно совершенствуется. На сегодня инвестор
может получить субсидию на проценты, уплаченные по привлеченному на реализацию проекта
кредиту, субсидию по налогам на
имущество и на прибыль, льготный лизинг промышленного оборудования.
В настоящий момент готовится
новая редакция постановления
Администрации края «О мерах государственного стимулирования
инвестиционной
деятельности
в Алтайском крае», предусматривающая внедрение следующих
механизмов
государственной
поддержки:
1) субсидирование инвесторулизингополучателю части лизинговых платежей в рамках договоров финансовой аренды;
2) субсидирование части затрат
на приобретение высокотехнологичного оборудования;
3) предоставление за счет
средств краевого бюджета субсидий для возмещения части затрат
по выполнению работ, связанных
с подключением к сетям инженерно-технического обеспечения.
Поэтому мы не будем рассчитывать только на федеральную
поддержку, но и со своей стороны приложим все усилия для
помощи в реализации проектов
импортозамешения в Алтайском
крае.

ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ПОЛИТИКИ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В условиях запрета ввоза в Российскую Федерацию сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, введенного Указом Президента от 6 августа 2014 года № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации», вопросы обеспечения продовольственной безопасности и ускоренного импортозамещения приобрели первостепенное
значение как на федеральном, так и на региональном уровне. Решение этих стратегически важных задач
потребовало пересмотра аграрной политики государства и переоценки ранее принятых программ и проектов развития АПК с учетом введения дополнительных мер поддержки агропродовольственного сектора
по наиболее уязвимым и социально значимым направлениям.
Об этом наш разговор с Александром Николаевичем Чеботаевым, начальником Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Чеботаев Александр Николаевич, начальник Главного управления
сельского хозяйства Алтайского края.
Родился 7 ноября 1963 года в селе Чистюнька Топчихинского района.
Окончил с отличием агрономический факультет Алтайского
сельскохозяйственного института.
Трудовую деятельность начал в 1986 году агрономом колхоза им.
Н.К. Крупской Топчихинского района. Три года отработал в районном комитете ВЛКСМ. Пять лет, с 1990 года, проработал главным
агрономом колхоза «Мир», затем еще три года возглавлял правление этого колхоза. В 1998 году Александр Николаевич назначен директором нефтебазы в своем родном районе.
В 2000 году А.Н. Чеботаев вновь возвращается в агропромышленный комплекс – его назначают начальником районного управления сельского хозяйства, заместителем главы администрации
Топчихинского района. Через пять лет Александр Николаевич становится первым заместителем главы администрации района, параллельно руководит районным управлением сельского хозяйства.
Женат, имеет двух детей.

– Александр Николаевич, можете
обозначить некоторые направления деятельности, реализуемые
в крае в рамках обозначенных ориентиров?
− Алтайский край, являясь крупнейшим аграрным регионом Российской
Федерации, вопросам наращивания
объемов производства сельскохозяйственной продукции и продовольствия, обеспечению импортозамещения
на внутреннем рынке всегда уделял
особое внимание. Решение этих задач определено как приоритетное
направление в основных документах
стратегического планирования региона. Меры государственной поддержки
агропромышленного комплекса сегодня реализуются в рамках целого ряда
программных документов, что обеспечивает последовательное и диверсифицированное развитие его отраслей.
С начала реализации национального
проекта в АПК (2006–2014 гг.) рост объемов производства продукции сельского хозяйства, несмотря на крайне
непростые погодные условия последних трех лет, составил более 130%.
Обладая мощным ресурсным, производственным, трудовым потенциалом,
Алтайский край играет существенную
роль в обеспечении продовольственной безопасности страны. За его пределы ежегодно вывозится 70% производимой муки и жирных сыров, 85%
круп, 60% макаронных изделий, около
40% животного масла, 45% сухих молочных продуктов, более 35% мяса и
мясопродуктов.
№3 (35) – 2015

11

VI Столыпинская конференция
УРОВЕНЬ САМООБЕСПЕЧЕНИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ОСНОВНЫМИ ВИДАМИ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИЕЙ ДЛЯ ЕГО ПРОИЗВОДСТВА*
Вид продукции
Молоко и молокопродукты
Мясо
и мясопродукты
Картофель
Овощи и продовольственные
бахчевые культуры

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.**

133,2

134,2

139,2

141,1

140,7

133,6

138,0

100,8

114,1

122,3

130,0

132,8

131,0

132,2

106,5

108,0

105,0

107,6

78,7

103,0

100,3

90,5

91,5

90,8

92,1

91,1

89,4

85,0

*− отношение объема производства к внутрирегиональному потреблению;
**− предварительные данные

− За счет каких ресурсов формируется продовольственный
рынок Алтайского края?
− Главным образом – за счет
продукции собственного производства, объемы ввоза незначительны и не оказывают существенного влияния на состояние потребительского рынка (исключение
составляют фрукты, более 75%
которых ввозится в край). Уровень
самообеспечения края (производство к общему внутрирегиональному потреблению) по молоку
и молокопродуктам в прошедшем
году составил 138,0% (в 2013 г. −
133,6%); мясу и мясопродуктам
− 132,2% (в 2013 г. − 131,0%), что
значительно выше значений, установленных в Доктрине продовольственной безопасности Российской Федерации; яйцу − 116,6%.
По картофелю этот показатель
последние годы превышает 100%,
овощам − в пределах 85-88% .
Стоит отметить и положительную динамику по объемам производства продукции сельского хозяйства. Индекс производства в отрасли за январь − июнь 2015 года
сложился на уровне 100,4%. Общая
площадь посевов в крае в текущем
году составила 5,4 млн га, в том
числе яровых культур − 4,7 млн га.
Зерновыми и зернобобовыми культурами занято 3,6 млн га, техническими культурами − 701,3 тыс. га,
сахарной свеклой − 22,0 тыс. га, что
на 5,0 тыс. га больше прошлогоднего уровня.
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В первом полугодии 2015 года
в хозяйствах всех категорий края
произведено 668,0 тыс. тонн молока (100,6% к соответствующему
периоду 2014 года), 115,8 тыс. тонн
скота и птицы на убой в живом
весе (100,8%), 539,6 млн штук яиц
(101,1%). Сохраняется рост продуктивности сельскохозяйственных животных.
При сохранении сложившихся
тенденций развития отрасли уровень самообеспечения края в 2015
году молоком и молочными продуктами в пересчете на молоко составит 140%, мясом и мясопродуктами − 134,8%, овощными и продовольственными бахчевыми культурами − 97%, картофелем − 146,0%.

ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ
− Таким образом, можно говорить об эффективности действующих мер поддержки АПК. Или
существуют определенные проблемы?
– С начала реализации приоритетного национального проекта
сделано многое, но вместе с тем
необходимо отметить, что заданные параметры Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации в целом по
стране пока не достигнуты. В последние годы на приобретение
импортного продовольствия Россия ежегодно направляла более
40 млрд долларов. По оценке Мин-

сельхоза России, в 2014 году доля
импорта молока и молокопродуктов в ресурсах России составила
более 21%, говядины − 27%, свинины − около 14%, овощей − 11,4%.
Запрет на ввоз продовольствия
в связи с санкциями рассматривается как мера поддержки российского производителя, которая
может привести к ускорению импортозамещения и досрочному
достижению показателей Госпрограммы развития сельского хозяйства в части продовольственной
независимости. Однако воспользоваться предоставленным шансом российские аграрии смогут
только при умелой государственной аграрной политике. Поскольку
следует признать, что введенное
Россией в ответ на западные санкции эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия принесло не только
новые возможности, но и угрозы
для отечественного агропромышленного комплекса. Прежде всего,
они связаны с ухудшением макроэкономической ситуации. В условиях западных санкций, сокращающих доступ российских банков
к внешним источникам кредитования, значительно повысилась
стоимость кредита. Так, ключевая
ставка, установленная Центральным Банком Российской Федерации в сентябре 2013 года на уров-

не 5,5%, в 2014 году повышалась
шесть раз и к декабрю достигла
17%. С февраля текущего года она
снижалась и в настоящее время
составляет 12,5%. Но размер ключевой ставки все еще остается
довольно высоким в сравнении
с уровнем, который был год назад.
В связи со значительным удельным
весом импортных ресурсов в материальных затратах товаропроизводителей (сельскохозяйственная
техника, семена, сельскохозяйственные животные, химические

средства защиты растений и др.)
и девальвацией рубля себестоимость аграрной продукции значительно повысится, что отразится на
ее конкурентоспособности. Среди
проблем для российских аграриев
можно отметить риски реэкспорта
запрещенной продовольственной
продукции из стран Таможенного
союза, в том числе маркированной
как имеющей происхождение из
ТС, роста импорта из стран, которые не ввели санкции (страны Латинской Америки, Юго-Восточной
Азии и др. регионов) и др.
На сегодняшний день можно
говорить о том, что отечественный АПК практически не имеет
внутренних ресурсов и драйверов для ускоренного замещения
импорта, что является серьезным
сдерживающим фактором в решении поставленной Правительством Российской Федерации задачи. На протяжении 2012–2014
годов рентабельность деятельности сельскохозяйственных организаций Алтайского края с учетом
выплаченных субсидий не превышала 9%, а без них финансовый
результат был отрицательным. Полученный размер прибыли, а также сложившийся уровень государственной поддержки не являются
достаточными для ведения расширенного воспроизводства, обнов№3 (35) – 2015
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ления материально-технической
базы. К тому же сельхозорганизации имеют значительный объем
накопленной кредиторской задолженности. Аналогичная ситуация
отмечается и в целом по стране.
ПУТИ ВЫХОДА
− Каким же образом действовать в сложившихся обстоятельствах?
− В целях нивелирования внешнеэкономических и внутренних
рисков возникла необходимость
кардинального пересмотра аграрной политики российского государства. Распоряжением Правительства Российской Федерации
от 02.10.2014 № 1948-р был утвержден план мероприятий («дорожная карта») по содействию импортозамещению в сельском хозяйстве на 2014–2015 годы, основным
пунктом которого предусматривалось внесение изменений в Государственную программу развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы.
В решении проблемы импортозамещения были выделены три
основных блока задач:
1) принятие срочных мер, направленных на поддержку кредитования предприятий агропромышленного комплекса, в том
числе решение проблемы задолженности по выплате субсидий на
компенсацию части банковской
процентной ставки по ранее привлеченным кредитам;
2) принятие среднесрочных
мер, включающих развитие инфраструктуры продовольственного рынка и системы внутренней
продовольственной помощи, селекции и семеноводства;
3) принятие долгосрочных мер,
которые касаются поддержки развития молочного скотоводства
и других подотраслей животноводства.
Постановлением от 19 декабря 2014 года № 1421 «О внесении
изменений в Государственную
программу развития сельского хозяйства и регулирования рынков
14
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сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 20132020 годы» в Госпрограмму добавлены новые подпрограммы: «Развитие овощеводства открытого
и защищённого грунта и семенного картофелеводства», «Развитие
молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции и семеноводства», «Развитие
оптово-распределительных центров и инфраструктуры системы
социального питания», «Развитие
финансово-кредитной системы агропромышленного комплекса».

 взнос в уставные капиталы
ОАО «Россельхозбанк» и ОАО «Росагролизинг» и др.
В новой редакции Государственной программы сохранены
основные направления государственной поддержки, которые
являются наиболее востребованными со стороны сельхозтоваропроизводителей края. Среди них
− субсидирование процентной
ставки по кредитам, несвязанная
поддержка в растениеводстве,
поддержка племенного животноводства и элитного семеноводства,

− Какие дополнительные
меры поддержки АПК существуют в рамках названных программ?
− Можно назвать следующие:
 компенсация части прямых
понесенных затрат на строительство и модернизацию животноводческих комплексов (ферм)
молочного направления, картофеле− и овощехранилищ, тепличных
комплексов, оптово-распределительных, селекционно-генетических и селекционно-семеноводческих центров;
 субсидирование содержания
маточного поголовья мясного и помесного крупного рогатого скота;
 грантовая поддержка сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития
материально-технической базы;
 субсидирование лизинговых
компаний;

субсидии на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на
собственную переработку молока.
Будут продолжены меры по грантовой поддержке начинающих
фермеров и семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
− Существуют ли особенности действия программ для регионов?
− Чтобы облегчить доступ к заемным средствам, на федеральном
уровне были изменены правила
предоставления субсидий регионам. Размер компенсации затрат
на оплату процентов для аграриев
за счет федерального бюджета по
краткосрочным кредитам увеличен
до 14,7 процентных пункта, по инвестиционным кредитам и кредитам,
привлеченным малыми формами
хозяйствования – до 100% ставки

рефинансирования Центробанка
России. За счет регионального финансирования субсидируется 20%
ставки рефинансирования Центробанка России для предприятий,
занимающихся растениеводством
и животноводством. Фактически
эффективная ставка для заемщиков
по краткосрочным кредитам составляет от 6 до 10%.
Сохранена поддержка производства молока первого и высшего
сорта. Из условий предоставления
субсидий на 1 кг реализованного
и (или) отгруженного на собственную переработку молока исключены такие критерии, как недопущение снижения молочной продуктивности коров и обеспечение
выхода не менее 70 голов телят
в расчете на 100 коров в год, что
существенно упростило механизм
предоставления субсидии и расширило круг ее получателей.
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
− Если говорить о крае в частности, можете назвать некоторые региональные программы, проекты и инструменты
поддержки АПК?
− В рамках плана первоочередных мероприятий по обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности в 2015
году на поддержку аграрного сектора выделены дополнительные
средства федерального бюджета
в объеме 50 млрд рублей, часть

которых уже направлена на увеличение погектарной поддержки
сельхозтоваропроизводителей
и объема субсидий на 1 кг молока.
Для реализации принятых
Правительством Российской Федерации решений на региональном уровне утверждены планы
мероприятий по содействию импортозамещению и обеспечению
устойчивого развития экономики
и социальной стабильности, ведется активная работа по формированию нормативно-правовой
базы в сфере государственной
поддержки АПК. В программных
документах сохраняются прежние
меры государственной поддержки
сельского хозяйства, вводятся новые ее механизмы.
Общая сумма поддержки сельского хозяйства края (без учета
поддержки сельских территорий)
из федерального бюджета на 2015
год предусмотрена в размере более 5,8 млрд рублей (без учета
софинансирования программ по
развитию мелиорации и производства льна). Из краевого бюджета на развитие сельского хозяйства предусмотрено направить около 660,0 млн рублей.
Ключевая роль в поддержке
подотрасли растениеводства отведена погектарным субсидиям.
В текущем году их объем составит
1462,5 млн рублей, в том числе из
краевого бюджета − 48,0 млн рублей. Первый транш несвязанной
поддержки в объеме 897 млн ру-

блей (63% годового лимита) более
2500 сельхозтоваропроизводителей края получили на месяц раньше, чем в прошлом году (до 1 марта). Распределение погектарных
субсидий в крае, как и в предыдущие годы, осуществлялось на основе дифференцированного подхода. Сохранилось применение
гидротермического коэффициента,
а также повышающих ставок субсидий для хозяйств, занимающихся животноводством и орошением.
В текущем году для сельскохозяйственных товаропроизводителей,
пострадавших в 2014 году от засухи и градобоя, ставка субсидии на
1 гектар пострадавшей площади
увеличена на 300 рублей. Также
введена отдельная (повышенная)
ставка субсидий на посевы льнадолгунца (1000 руб./га).
В целях стимулирования импортозамещения по овощным
культурам в крае утверждена ведомственная целевая программа
«Развитие в Алтайском крае производства продукции растениеводства в защищенном грунте» на
2014–2016 годы. В текущем году
из 50 млн рублей, предусмотренных в краевом бюджете на ее реализацию, уже транслировано 45
млн рублей. За счет строительства
и реконструкции теплиц в крае
предусматривается к 2020 году
нарастить объемы производства овощей защищенного грунта
до 10,8 тыс. тонн (+1,89 тыс. тонн
к 2014 г.). Наряду с этим в течение
2015–2020 годов запланировано
увеличить мощности по хранению
картофеля и овощей открытого
грунта почти на 40,0 тыс. тонн.
Учитывая сложность экономической ситуации, в которой оказались аграрии края вследствие
крайне неблагоприятных погодных
условий 2014 года, при выдаче субсидий в первом полугодии 2015
года сняты ограничители в виде
достижения минимального уровня
заработной платы по отрасли и отсутствия задолженности в бюджет
и внебюджетные фонды, что в условиях бюджетных ограничений является беспрецедентной мерой.
В конце прошлого и начале текущего года велось активное вза№3 (35) – 2015
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имодействие с Минсельхозом России по вопросу предоставления за
счет средств федерального бюджета компенсации ущерба, причиненного вследствие неблагоприятных погодных условий 2014 года
(паводок и раннее установление
снежного покрова). В результате
в соответствии с распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.03.2015 № 513-р из
федерального бюджета сельхозтоваропроизводителям Алтайского
края, включая хозяйства населения, пострадавшие от паводка, на
компенсацию ущерба выделено
1188 млн рублей. Бюджетные средства в максимально сжатые сроки
перечислены аграриям, что позволило стабилизировать их финансовое положение.
Объемы поддержки сельхозтоваропроизводителей Алтайского
края из федерального бюджета на
развитие элитного семеноводства
увеличены в сравнении с 2014 годом более чем в 4 раза, на субсидирование части банковской процентной ставки по краткосрочным
кредитам, привлеченным на развитие растениеводства и животноводства (с учетом переработки)
− в 1,9 раза, племенного животноводства − на 22,4%.
По состоянию на 01.07.2015
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из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства краю
доведено 5,3 млрд руб., из них
хозяйствам направлено 4,2 млрд
руб., или 78,5% от доведенного
лимита, а с учетом средств краевого бюджета на финансирование
отрасли уже транслировано около
4,4 млрд рублей.
− Это все касается сельхозпродукции и животноводства.
А как обстоят дела с сельхозтехникой и технологиями?
− В первом полугодии текущего года сельхозтоваропроизводителями приобретено техники на
сумму около 1,7 млрд рублей, при
этом около 25% стоимости всей
приобретенной аграриями техники приходится на тракторы алтайской сборки «К-744». В рамках
реализации задачи импортозамещения Соглашение о социальноэкономическом партнерстве, заключенное в 2012 году между Петербургским тракторным заводом
и Администрацией Алтайского
края, получило дополнительный
импульс развития. Так, в 2013 году
в регионе было собрано 16 тракторов марки «К-744», в 2014 году −
44 трактора, а с начала этого года
с питерского предприятия уже
отгружено 42 машинокомплекта.

С учетом возросшей потребности
до конца года на площадке ООО
«АСМ-Алтай» планируется собрать
не менее 100 тракторов.
Повышенный спрос алтайских
товаропроизводителей на тракторы марки «К-744» обусловлен широким спектром их применения,
а также более конкурентоспособной ценой. «К-744» алтайской сборки обходятся сельхозтоваропроизводителям почти вдвое дешевле.
Такая скидка обеспечивается за
счет применения механизмов господдержки, как на федеральном,
так и краевом уровне. Завод предоставляет 30-процентную скидку
в рамках реализации Постановления Правительства РФ № 1432 (эти
средства заводу компенсируются
из федерального бюджета), из
краевого бюджета сельхозтоваропроизводителям возмещается
10% стоимости трактора, еще 5%
скидки покупатель получает, если
заключает контракт на площадке
Петербургского тракторного завода. В денежном эквиваленте хозяйства имеют возможность купить
«К744-Р» алтайской сборки дешевле почти на 3 млн рублей.
Уверен, что решение, принятое
на правительственном уровне об
увеличении ставки дисконта в два
раза от заводской стоимости техники, для края станет действенной
мерой, которая позволит решить
проблему технического переоснащения сельхозпредприятий. Хочу
подчеркнуть, что Алтайский край
вошел в число самых активных
регионов по реализации Постановления Правительства России
№ 1432. Лимит, выделенный на
первое полугодие в сумме 57 млн
рублей, освоен с превышением на
29 млн рублей. В результате приобретен 41 трактор, 34 зерноуборочных комбайна, а также другая
техника.
В целях повышения информированности аграриев края о новых образцах техники и инновационных технологиях аграрного
производства ежегодно организуется проведение агрофорумов, семинаров, совещаний различного
уровня среди которых выделяются
Межрегиональный агропромыш-

ленный форум «День Сибирского
поля» и Демонстрационный показ
техники алтайских сельхозмашиностроителей. Эти мероприятия
вносят существенный вклад в развитие инновационных процессов
в АПК региона. В настоящее время
ресурсосберегающие технологии
в крае применяются на площади более 3,0 млн га, в сельскохозяйственных предприятиях края
работает около 1,5 тыс. единиц
автотракторной техники с ГЛОНАСС-навигацией, что позволяет
экономить до 30% материальнотехнических ресурсов. Высокопродуктивные, адаптированные
к условиям Западной Сибири сорта зерновых, технических и кормовых культур в крае высеваются на
площади более 2,0 млн га.
ТОЛЬКО ВПЕРЕД
− Каковы же, с Вашей точки
зрения, основные направления
развития сельхозотрасли края
на ближайшую перспективу?
− В сложившейся ситуации производство сельхозпродукции, в
том числе замещающей импортную, рассматривается как стратегически важная сфера экономики
Алтая. К 2020 году в крае планируется увеличить производство зерна до 5,2 млн тонн, картофеля − до
885,0 тыс. тонн, молока − до 1688,0
тыс. тонн (+17% к 2012 году), скота и птицы на убой (в живом весе)
− 357,0 тыс. тонн (+14,2% к 2012
году). Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельхозорганизациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах к 2020
году планируется повысить на 22
и 16% соответственно. Важным
стимулом увеличения объемов
сельскохозяйственного
сырья,
производимого в крае, будет его
востребованность со стороны перерабатывающих
организаций
региона. В настоящее время они
имеют значительные производственные мощности, которые задействованы в среднем на 70%.
В качестве основных точек роста и развития отрасли рассматриваются инвестиционные проекты,
реализуемые на территории края.

Смена технологической платформы в молочном и мясном животноводстве Алтайского края запланирована на 2015−2020 годы в 108
сельскохозяйственных предприятиях. Предусмотрено строительство, реконструкция и модернизация не менее 180 животноводческих объектов на 53 тыс. скотомест,
в том числе в 2015 году − 55 животноводческих комплексов и ферм
на 24,5 тыс. скотомест. Наиболее
крупные и значимые из них включены в План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Алтайского
края до 2025 года на 2015−2017
годы и Перечень инвестиционных
проектов, способствующих импортозамещению, утвержденный распоряжением Минсельхоза России
от 28.03.2015 № 24-р. Среди них
проекты, которые реализуются на
базе таких крупнейших аграрных
предприятий, как ЗАО «Алтайский
бройлер», ООО «Алтаймясопром»,
ООО «Альтаир-Агро», ОАО «Промышленный», ОАО «Племенной
завод «Сростинский», СПК «Колхоз
Путь к коммунизму», ОАО «Крутишинское» и др.
Осуществляется плотное взаимодействие с кредитными организациями по вопросам кредитования АПК. Учитывая последствия чрезвычайной ситуации, по
состоянию на 01.07.2015 банками
пролонгировано и реструктуризировано кредитов на сумму свыше

2,5 млрд рублей. В данных обстоятельствах Администрация края
обратилась в Минсельхоз России
с просьбой рассмотреть вопрос
о возможности субсидирования
пролонгированных
кредитов.
В настоящее время данный вопрос
прорабатывается федеральным
ведомством. Кроме того в Минсельхоз России и ОАО «Сбербанк
России» были направлены обращения по вопросу сохранения
действующих процентных ставок
по ранее выданным предприятиям АПК кредитам. В результате
Сбербанком России было приостановлено решение о повышении
процентных ставок по ранее выданным кредитам для организаций АПК, относящихся к субъектам
малого и среднего бизнеса (таких
в сельском хозяйстве более 80%).
С целью импортозамещения
предусматривается развитие собственной базы селекции животных и растений. В среднесрочной
перспективе на базе ООО «Алтаймясопром» Тальменского района
планируется создание селекционно-генетического центра по совершенствованию и производству чистопородных племенных свиней,
а на базе ФГУП ПЗ «Комсомольское» Павловского района − селекционно-семеноводческого центра.
Таким образом, в целом краю
и дальше необходимо придерживаться и следовать стратегии импортозамещения.
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РЕАЛИЗАЦИЯ
ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ
О. Криковцова:
«Техника алтайского производства, разработанная в рамках импортозамещения, пользуется широким спросом у сельхозпроизводителей, отвечает их требованиям, конкурентоспособна и не уступает по качеству
мировым аналогам».

О

О.В. КРИКОВЦОВА
главный специалист
отдела прогнозирования
и планирования социальноэкономического развития
управления прогнозирования
социально-экономического
развития и программного
планирования Главного
управления экономики
и инвестиций Алтайского края

По данным органов
статистики, на душу населения
в регионе производится зерна
в 2 раза выше, чем в среднем
по Российской Федерации,
молока − в 2,8 раза.
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дной из приоритетных задач
текущего года в стране и регионах является импортозамещение.
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации В.В. Путина в Алтайском крае в январе утвержден план мероприятий («дорожная
карта») содействия импортозамещению, включающий мероприятия как
финансового, так и административного характера.
Политика
импортозамещения
в регионе выстраивается на основе
анализа текущей ситуации и возможностей региональной экономики. По
данным статистики, в первом квартале 2015 года в товарной структуре
импорта края примерно 45% приходилось на продукцию машиностроения, около 30% – на продукцию химической и текстильной промышленности. Доля продовольственных товаров незначительна (это в основном
продукты, которые не производятся
в крае). При этом Россия импортирует
значительную часть пищевых продуктов из-за рубежа (по оценкам экспертов − около 35%, в то время как зона
опасности не должна превышать 20%),
в том числе из стран, на которые наложено продовольственное эмбарго.
В настоящее время наиболее интенсивно процесс импортозамещения проходит на предприятиях сельскохозяйственного машиностроения,
пищевой и перерабатывающей промышленности, химии, оборонно-промышленного комплекса края.
Для пищевой и перерабатывающей
промышленности Алтайского края и аграрной отрасли в целом введенные
Президентом и Правительством России

ограничения на поставку продовольствия дают уникальную возможность
существенным образом нарастить объемы производства и обогатить ассортиментную линейку продуктов, необходимых населению страны.
В машиностроении региона задача увеличения объемов импортозамещающей продукции наиболее активно решается участниками некоммерческого партнерства «Алтайский
кластер аграрного машиностроения».
Техника алтайского производства,
разработанная в рамках импортозамещения, пользуется широким спросом у сельхозпроизводителей, отвечает их требованиям, конкурентоспособна и не уступает по качеству мировым аналогам. При этом стоимость
нашей техники в 1,5-3 раза ниже, чем
у европейских или американских

производителей, при сравнимых
технических характеристиках. По
сравнению с предыдущим годом
спрос на продукцию предприятий
сельхозмашиностроения края значительно вырос.
Блок предприятий ОПК региона активно интегрируется в федеральный процесс импортозамещения. Среди положительных
примеров можно отметить работу по освоению выпуска новой
продукции, специзделий (ранее
поставляемой в основном из Украины) таких предприятий, как
ОАО «АПЗ «Ротор», рубцовский
филиал ОАО «НПК «Уралвагонзавод», ОАО ХК «Барнаульский
станкостроительный завод».
На других промышленных
предприятиях Алтайского края
также расширяется ассортимент
импортозамещающей продукции.
ФКП «БОЗ» налажен выпуск современных цетаноповышающих присадок для дизельного топлива, способствующих улучшению эксплуатационных свойств оборудования
нефтепереработки. Ранее в таком
производстве
использовались
преимущественно
импортные
присадки. В рамках работы по техперевооружению действующего
производства OOО УК «Алтайский
завод прецизионных изделий»
осваивает новое оборудование
для производства современных
образцов топливной аппаратуры
Altay Common Rail System совместно с компанией BOSCH. Подобные
мероприятия по модернизации
производства и внедрению новых
технологий позволяют снижать
уровень
импортозависимости
предприятий от иностранных поставщиков.
Для содействия хозяйствующим субъектам в реализации инвестиционных проектов по импортозамещению используются как
действующие инструменты и механизмы господдержки проектов
(включая ресурсы институтов развития, государственные субсидии,
гранты, другие формы поддержки),
так и новые дополнительные индивидуальные меры господдержки
отраслевых проектов, направленных на импортозамещение.

В рамках участия предприятий
Алтайского края в федеральной
Программе поддержки инвестиционных проектов, реализуемых
на условиях проектного финансирования, в феврале совместно
с промышленными предприятиями подготовлен и направлен
в Минэкономразвития России перечень инвестиционных проектов,
соответствующих установленным
требованиям и способствующих
замещению критических импортных технологий. Перечень состоит
из 21 проекта общей стоимостью
свыше 55,6 млрд рублей, направленных на импортозамещение,
увеличение экспорта и технологическое развитие.
В Минпромторг России для получения поддержки на федеральном уровне через Фонд развития
промышленности и проектное финансирование, ряд предприятий
края – АО ПО «Алтайский шинный
комбинат», ОАО «Алтайский Химпром», ООО «Бия-Синтез», ООО
«Промразвитие» – представили
пакеты документов по инвестиционным проектам. Пять алтайских
производителей инновационной
продукции получат финансирование в рамках федерального
конкурса
«Коммерциализация»,

проводимого Фондом содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
(г. Москва).
В текущем году существенно
увеличили грантовую поддержку
из краевого бюджета инновационной деятельности машиностроительных предприятий края. По
итогам конкурса 7 машиностроительным предприятиям предоставлена грантовая поддержка.

Особое место в политике импортозамещения занимает агропромышленный комплекс. По данным
органов статистики, на душу населения в регионе производится зерна в
2 раза выше, чем в среднем по Российской Федерации, молока − в 2,8
раза. В общероссийском объеме
производства на долю алтайских
производителей приходится 21%
крупы; 14,6% сыров и продуктов
сырных; 13% муки; 10,3% макаронных изделий; 19% сухой сыворотки;
17,8% комплексных пищевых добавок (рис.). При этом наши производ-
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тозамещение, наиболее крупные
и значимые из них включены в Перечень инвестиционных проектов,
способствующих импортозамещению, утвержденный распоряжением Минсельхоза России. Среди
них проекты, реализуемые ООО
«Алтаймясопром», ОАО «Промышленный», ОАО «Племенной завод
«Сростинский», СПК «Колхоз Путь
к коммунизму», ОАО «Крутишинское».
Продвижению алтайской продукции способствует участие
предприятий края в крупнейших
выставочно-ярмарочных форумах
федерального уровня, таких как
выставка «Продэкспо-2015», Международная агропромышленная
выставка «БЕЛАГРО-2015» и др.

В крае был выпущен каталог продукции алтайских производителей
«Алтайский край. Каталог товаров»,
включающий информацию о продукции ведущих предприятий
края, характеризующих его промышленный потенциал. Электронная версия каталога была направлена в регионы Сибирского федерального округа с целью развития
сотрудничества в вопросах импортозамещения.
Курс на импортозамещение,
взятый руководством страны, является необходимым шагом в условиях нестабильной экономической
обстановки в мире. В сложившейся
ситуации меры по содействию политике импортозамещения должны приобрести системный и дол-

ственные мощности имеют существенный потенциал для дальнейшего
наращивания в условиях сохраняющейся высокой зависимости страны
от импорта сельскохозяйственной
продукции и продовольствия.
Для использования этого потенциала требуется «массированное» привлечение инвестиций
в модернизацию, расширение существующих производств и содействие государства в реализации
инвестиционных проектов.
В целях государственной поддержки проектов, реализуемых
в АПК и направленных на импор-

госрочный характер, что не только
обезопасит край от влияния извне
на его экономику, но и позволит
использовать внешние обстоятельства в свою пользу, дав толчок собственному развитию.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
ЯРМАРКА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
«INVEST ALTAI»
Цель мероприятия – активизация социально-экономического развития и стимулирования инвестиционной активности в Алтайском крае, презентация инвестиционных проектов предпринимателей региона
потенциальным инвесторам и кредитным учреждениям.
Новые возможности для предпринимателей:
 сопровождение проекта по принципу «одного окна» Алтайским центром инвестиций и развития;
 информационное продвижение проектов на инвестиционном портале Алтайского края, на ресурсах
партнеров мероприятия.
Директор Алтайского центра инвестиций и развития Владимир Тананушко:
«Участие в Ярмарке дает возможность предпринимателям презентовать свой инвестиционный
проект представителям крупного российского бизнеса, а также кредитным учреждениям и другим фондам развития. Это может способствовать привлечению финансирования в проект и его скорейшей
реализации. Отобранные проекты будут размещены на выставочных стендах Ярмарки и включены
в каталог инвестиционных проектов, который будет распространяться на выставках и бизнес-мероприятиях Алтайского края. При этом Алтайский центр инвестиций и развития как уполномоченный
орган по сопровождению проектов в соответствии с регламентом «одного окна» окажет содействие по
их дальнейшей реализации. Работа нашего центра направлена на помощь предпринимателям как в решении возникающих проблем, так и в продвижении проектов на региональном и федеральном уровне».

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

Миссия КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» – формирование на территории Алтайского края
максимально комфортной бизнес-среды для привлечения инвестиций и реализации проектов.
Основные задачи центра:
 привлечение инвестиций в экономику Алтайского края;
 продвижение региона на внешнем и внутреннем экономических рынках;
 консультирование инвесторов в процессе реализации инвестпроектов по широкому кругу вопросов;
 развитие социальных инфраструктурных проектов на основе механизмов государственно-частного
партнерства;
 повышение конкурентоспособности, поддержка традиционных предприятий на международных рынках;
 комплексное социально-экономическое развитие муниципальных образований.
Контакты:
Директор КАУ «Алтайский центр инвестиций и развития» – Тананушко Владимир Сергеевич.
г. Барнаул, пр-т Комсомольский, 118, офис 114.
Тел. (приемная): (3852) 201-960, тел./факс: (3852) 201-961
Электронная почта: kau_invest@mail.ru.
www.altinvest22.ru.
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
инновационным предприятиям
Управлением по науке,
инновационной
и кластерной политике
Главэкономики
совместно с комитетом
по законодательству
Ассоциации
инновационных регионов
России был проведен опрос
хозяйствующих субъектов
края, посвященный
совершенствованию
механизмов
государственной
поддержки инновационной
деятельности.
О полученных результатах
рассказал заместитель
начальника Главэкономики,
начальник управления
по науке, инновационной
и кластерной политике
АЛЕКСАНДР ЖИДКИХ.
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витой инфраструктурой. В качестве
существенных проблем назывались
слабое информационное сопровождение, а также наличие административных барьеров − длительность,
затратность, сложность процедур регистрации бизнеса, лицензирования,
сертификации, стандартизации и др.
Результаты опроса позволили также определить, какие меры поддержки инновационной деятельности
пользуются популярностью, а какие –
требуют развития. Это поможет нам
в дальнейшем выстраивать региональную политику стимулирования
инновационной деятельности с учетом мнения самих участников этого
процесса.
− В этом исследовании приняли
участие 32 организации различных
видов деятельности из Барнаула
и Бийска. Подавляющее большинство
среди них – это инновационные предприятия, среди участников также
вузы и общественные организации.
В ходе опроса среди наиболее актуальных проблем развития инновационной деятельности в Алтайском
крае были названы недостаток собственных средств организаций, отсутствие спроса на инновационную
продукцию и недостаточный уровень
налоговых льгот, а также отсутствие
свободных земельных участков с раз-

− Расскажите, какие основные
меры поддержки инновационной
деятельности реализуются сегодня? И какие из них наиболее востребованы в Алтайском крае?
− Прежде всего стоит отметить, что
методы стимулирования инноваций
подразделяются на прямые и косвенные. К прямым методам относятся
бюджетное финансирование проектов, льготное кредитование, субсидирование части процентных ставок
по кредитам на инновационную деятельность, предоставление в пользование государственного имущества
и др. Среди косвенных методов государственной поддержки инновационной деятельности особо следует
выделить налоговое стимулирование
инноваций.
Самыми популярными у инноваторов региона за прошедшие годы стали субсидирование проектов НИОКР
и коммерциализации инновационных
разработок, конкурсы инновационных предпринимательских проектов,
субсидии в форме грантов и именных
стипендий.
Большинство эффективных на
практике мер носит характер финансовой поддержки, что соответствует
проблемному полю региона (в частно-

сти, решает проблему недостатка
собственных средств). Из мер, доказавших свою эффективность на
практике, можно также отметить
конкурсы инновационных предпринимательских проектов.
Из опроса также стало ясно, что
региональные инноваторы хотели
бы воспользоваться такими мерами поддержки, как налоговые
льготы инновационным предприятиям. Это предопределяет необходимость расширения практики
применения налогового стимулирования в Алтайском крае.
− Работа в этом направлении
уже ведется?
− На основе анализа практики
применения налоговых мер поддержки инновационной деятельности в ведущих инновационноактивных регионах Сибирского
федерального округа нами прорабатывается вопрос разработки в рамках установленных для
региона компетенций следующих
налоговых мер поддержки субъектов инновационной деятельности;
− льготы по налогу на прибыль.
Для организаций, входящих в состав научно-производственного

комплекса наукограда Бийска,
может быть предусмотрено снижение ставки до 13,5%, а для товаропроизводителей, осуществляющих производство лекарственных
средств, а также компьютеров,
электронных и оптических изделий – до 16,5%;
− по налогу на имущество рассматривается возможность снижения ставки до 0,2% для организаций, выполняющих научные исследования, и организаций, имеющих
в составе учтенных нематериаль-

ность в приоритетных отраслях,
влиять на структуру и численность
научных и инновационных организаций, а также структуру производства. При этом необходимо
учитывать ряд социально-экономических показателей деятельности получателей поддержки, таких
как объем выполненных научноисследовательских работ, выручка
от продажи товаров, сумма налоговых отчислений, среднесписочная
численность работников, среднемесячная заработная плата и др.

ных активов объекты интеллектуальной собственности, а для организаций, входящих в состав научно-производственного комплекса
наукограда РФ г. Бийска – до 1,1%.
Действующая же ставка составляет
2,2%;
− по упрощенной системе налогообложения для резидентов
Алтайского и Бийского бизнес-инкубаторов считаем возможным
снизить ставку с 15 до 5%, а для
выполняющих научные исследования и разработки – до 7,5%.
Особо отмечу, что в случае реализации мер налогового стимулирования инновационной деятельности в обязательном порядке
будет предусмотрен и механизм
регулярного пересмотра льгот, что
позволит целенаправленно стимулировать инновационную актив-

− На что направлены в итоге
налоговые меры поддержки?
− Предлагаемый комплекс мер
по предоставлению налоговых
льгот и преимуществ хозяйствующим субъектам будет создавать
благоприятные условия для осуществления ими инновационной
деятельности. Вследствие снижения налоговой нагрузки у предприятий будут появляться свободные финансовые ресурсы, которые могут быть направлены на
финансирование инновационных
проектов. Таким образом, указанным мероприятием отчасти решаются две обозначенные выше проблемы субъектов инновационной
деятельности: недостаток собственных средств и недостаточный
уровень налоговых льгот.
№3 (35) – 2015
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ЭКСПОРТНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ
А. Прибылов:
«Алтайский край обладает высоким потенциалом для развития международного сотрудничества и, в первую очередь, с приграничными странами».

В

А.М. ПРИБЫЛОВ
консультант отдела
мониторинга социальноэкономической ситуации
социально-экономического
развития управления
прогнозирования социальноэкономического развития и
программного планирования
Главного управления экономики
и инвестиций Алтайского края
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2014 году ситуация как в мировой, так и российской
экономике значительно изменилась.
Введенные США и Евросоюзом антироссийские санкции и ответные
защитные меры со стороны России
с новой остротой подняли вопросы
высокой зависимости ряда секторов
российской экономики от импорта товаров и технологий. Вместе с тем они
создали российским производителям
окно возможностей не только для
того, чтобы существенно нарастить
объемы производимой продукции,
реализовать свои конкурентные преимущества, но и развить свой несырьевой экспортный потенциал, выходя
на зарубежные рынки с конкурентоспособной продукцией высокой степени обработки.
Зависимость страны от импорта
росла в последние годы весьма динамично: с 2006 года более чем вдвое.
По данным Минпромторга, доля импортного сырья, материалов, оборудования, полуфабрикатов, а также
комплектующих для производства
и продажи составляет сегодня в среднем по России 14,7%, при этом в некоторых отраслях эта доля крайне
высока, например, в станкостроении
достигает 90%, производстве бытовых приборов − 85%, медицинской
и легкой промышленности − 80–
90%, производстве легковых автомобилей – 75%, одежды и изделий из
тканей – 55%.
Для преодоления сложившейся
ситуации, а также развития отечественного производства Президентом
России Владимиром Владимировичем

Путиным поставлена соответствующая задача на импортозамещение
в стратегически значимых отраслях.
В рамках ее реализации на текущий
момент подготовлено 20 отраслевых
планов замещения импорта в химической, фармацевтической и медицинской промышленности, авиапроме,
нефтепереработке, цветной металлургии, нефтегазовом и транспортном машиностроении. Они включают более
двух тысяч проектов, в том числе проекты Алтайского края. По каждому из
них намечен конкретный показатель
снижения зависимости от использования импортной продукции. В Алтайском крае в январе текущего года
также утвержден свой региональный
план содействия импортозамещению.
«Дорожная карта» включает в себя
34 пункта и устанавливает необходимость проведения соответствующего
анализа и исследований, определения приоритетов импортозамещения,
развития импортозамещающих производств и инфраструктуры, продвижения алтайской продукции, а также
информационного и кадрового обеспечения этих процессов в крае.
Данные Федеральной таможенной
службы за 2014 − I квартал 2015 года
свидетельствуют о значительном снижении объема импортных поставок
(на 9,1 и 37% соответственно). Существенно уменьшился ввоз продуктов
питания (на 41,2%), в том числе масла
сливочного – на 70,4%, сыра – 64,3%,
рыбы – 51,9%, мяса – 49,3%, молока
– 30,9%, лука и чеснока – 37%, огурцов – 32,5%, капусты – 28,6%, томатов
– 20,4%.

На фоне снижающегося импорта в страну и девальвации национальной валюты возникает необходимость в развитии не только
замещающих производств, но и реализации экспортного потенциала
страны, главным образом, его несырьевой составляющей. Основной задачей, поставленной Президентом России В.В. Путиным в этом
направлении, является достижение в среднесрочной перспективе
как минимум 6% ежегодного роста
несырьевого экспорта. По словам
министра Минэкономразвития России Алексея Улюкаева, «Россия
имеет все шансы войти к 2030 году
в пятерку ведущих экспортеров
наряду с Китаем, США, Германией
и Японией».
Несомненно, санкции Запада
оказывают влияние на реализацию
экспортного потенциала России.
По данным таможенной статистики, экспорт в IV квартале 2014 года
и I квартале 2015 года снизился на
18 и 26% соответственно (в том числе со странами ЕС – на 25 и 33%
соответственно). При этом, как
выразился Президент России на
Международном экономическом
форуме, «карта глобального экономического развития меняется буквально на глазах». Европа нужна
нам как цивилизационный якорь,
однако потенциал роста внешнеэкономических связей − АзиатскоТихоокеанский регион. Поэтому
вектор развития России сегодня
направлен на внешнеэкономическое взаимодействие, в первую
очередь, с такими интеграционными группировками, как БРИКС,
ШОС и ЕАЭС.
Алтайский край, являясь приграничным регионом на пересечении трансконтинентальных транзитных грузовых и пассажирских
потоков, в непосредственной близости к крупным сырьевым и перерабатывающим районам, видит
свою ключевую роль в происходящих процессах. Через Алтай проходят автомагистрали, соединяющие
Россию с Монголией, Казахстаном,
железная дорога, связывающая
Среднюю Азию с Транссибирской
магистралью,
международные
авиалинии. Все это обеспечивает

высокий потенциал для развития
международного сотрудничества
и, в первую очередь, с приграничными странами.
Алтайский край относится
к экспортоориентированным регионам: в общей структуре внешнеторгового оборота экспорт занимает наибольший удельный вес
(63% в 2014 году). Начиная с 1998
года, экспорт края увеличился
в 4,5 раза – до 736 млн долл. США
в 2014 году (с учетом данных по
Республике Казахстан и Республике Беларусь). Основными внешнеторговыми контрагентами края на
данный момент выступают такие
страны, как Республика Казахстан,
Китай, Узбекистан, США, Украина,
Германия, Афганистан, Таджикистан, Киргизия, Финляндия, Монголия, Чешская республика и др.
Регион обладает достаточно
высоким экспортным потенциалом − стоимостной объем его экспорта превышает стоимостной
объем импорта почти в два раза.
На край приходится четверть экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного
сырья Сибирского федерального
округа, 44% экспорта кожевенного
сырья, а также более 38% экспорта
группы «Другие товары» (патроны,
изделия из камня, гипса, цемента,
асбеста или аналогичных материалов; мебель и ее части, игрушки,
игры и спортивный инвентарь).
Сильные и устойчивые позиции в экспорте Алтайский край

традиционно занимает в агропромышленном секторе (где экспорт
превышает импорт в 2,6 раза), топливно-энергетическом (в 2 раза),
химическом (в 1,8 раза) и деревообрабатывающем секторе (в 41 раз).
Алтайский край является сегодня продовольственным донором для российских регионов, по
многим позициям обеспечивая
продовольственной и сельхозпродукцией немалую часть страны
(особенно Сибирь и Дальний Восток). На душу населения в регионе
производится зерна в 2 раза выше,
чем в среднем по Российской Федерации, молока − в 2,8 раза. В общероссийском объеме производства на долю алтайских производителей приходится 18,6% крупы
(в том числе 38,6% гречневой крупы), 19% сухой сыворотки, 17,8%
комплексных пищевых добавок,
14,4% сыров и продуктов сырных,
13% муки, 10,3% макаронных изделий, 6,4% сливочного масла. При
этом производственные мощности
региона используются в среднем
всего на 60%, имея существенный потенциал для их дозагрузки
дальнейшего наращивания, в том
числе в рамках экспортных перспектив.
В 2014 году экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья составил
около 148 млн долл. США (доля в
общем стоимостном объеме экспорта края – более 20%). В данной
товарной группе сильны позиции
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предприятий, занимающихся экспортом:
 подсолнечного масла в страны СНГ, в частности, Казахстан,
Узбекистан, Таджикистан, а также
в Афганистан, Монголию и Китай
(годовой объем экспорта – более
27 млн долл. США);
 рапсового масла в Чешскую
республику, Китай, Казахстан (годовой объем экспорта – более 20
млн долл. США);
 обработанного зерна злаков
в страны СНГ, Монголию и Японию
(годовой объем экспорта – более
17 млн долл. США);
 пшеницы в Латвию и Монголию (годовой объем экспорта –
около 11 млн долл. США);
 пшеничной и пшенично-ржаной муки в Монголию, страны СНГ,
Китай и КНДР (годовой объем экспорта – 8,7 млн долл. США).
Крепкие позиции Алтайского края в экспорте минеральных
продуктов (21% в общем стоимостном объеме экспорта или 153 млн
долл. США) определяются, главным образом, поставками кокса из
каменного угля в страны дальнего
зарубежья (Финляндию, Нидерланды, Великобританию, Германию, Польшу, Бельгию, Республику
Корею, Норвегию) и страны СНГ,
в частности, Казахстан и Украину;
сульфата аммония в Турцию, Бразилию и Казахстан, а также поставками минеральных веществ в США,
Украину, Румынию, Беларусь, Сербию и др.
Кроме этого, Алтайский край активно экспортирует продукцию химической промышленности (12,8%
в общем стоимостном объеме экспорта или 94 млн долл. США). На
регулярной основе экспортируется
серная кислота в Казахстан, руды
и концентраты свинцовые в Китай
(годовой объем экспорта – 21 млн
долл. США), а также шины и пневматические резиновые покрышки
в 24 страны ближнего и дальнего
зарубежья (годовой объем экспорта – около 48 млн долл. США).
Отдельно необходимо выделить экспорт фармацевтической
продукции предприятиями Алтайского биофармацевтического кластера (АБФК). Сегодня продукция
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кластера позиционируется под
единым торговым знаком AltaiBio
и поставляется в 53 региона России и 18 зарубежных стран.
В регионе также активно развивается лесная и деревообрабатывающая промышленность. За
последние годы созданы крупные
производства переработки древесины с применением современных мировых технологий глубокой переработки леса. При этом
постоянно ведутся лесовосстановительные работы. В крае создан
крупнейший за Уралом селекционно-семеноводческий центр. Наряду с большими перспективами
поставок продукции для строительной отрасли и населения, край
имеет большой потенциал для ее
вывоза в регионы страны, а также
в зарубежные страны. Так, экспорт
древесины и целлюлозно-бумажных изделий из Алтайского края
по итогам 2014 года составил более 156 млн долл. США (доля в общем стоимостном объеме экспорта края – 20,8%). Экспортируются,
главным образом, обработанные
лесоматериалы, а основными
рынками сбыта выступают такие
страны, как Узбекистан, Казахстан,
Афганистан, Китай, Таджикистан,
Египет, Монголия и др.
В экспорте машиностроительной продукции (12,3% в общем
стоимостном объеме экспорта, или
91,3 млн долл. США), в частности,
преобладают краны, клапаны, вентили и аналогичные арматуры для
трубопроводов, котлов, цистерн,
баков, а также части, предназначенные для двигателей внутреннего сгорания, и другая продукция.
Основные
страны-контрагенты:
Германия, Индия, Египет, Литва,
Монголия, ОАЭ, США, Азербайджан, Республика Молдова, Узбекистан, Украина. Кроме этого, в Казахстан поставляются железнодорожные вагоны, сельскохозяйственная техника, оборудование
для энергетической отрасли, электрические тали и промышленные
цепи, масляные трансформаторы
и трансформаторные подстанции.
Наименее конкурентные позиции край имеет в таких отраслях,
как текстиль, текстильные изделия

и обувь, а также металлы и изделия
из них. В этих секторах объемы экспорта региона крайне невелики
при весьма значительных импортных поставках.
Таким образом, Алтайский край
обладает значительным экспортным потенциалом. Для его реализации в крае создается необходимая инфраструктура, проводятся
институциональные
преобразования, обучающие мероприятия
и «круглые столы». Создан региональный центр поддержки экспорта, где предприятия-экспортеры
могут получить, в первую очередь,
информационную поддержку, решить организационные вопросы
ведения бизнеса, касающиеся
взаимодействия с контрагентами,
согласования условий контракта,
лицензирования и сертификации
конкретной продукции, логистики
поставок, страновых особенностей
и тд. Кроме этого, предприятия могут получить финансовую поддержку в рамках инструментов, предоставляемых Внешэкономбанком
и его структурными подразделениями (АО ЭКСАР, АО Росэксимбанк,
ОАО ВЭБ-лизинг, дочерние банки):
экспортное страхование, субсидии, экспортные кредиты и гарантии, государственные гарантии
РФ. Поддержку экспортеры могут
получить и по линии Минэкономразвития России, в том числе,
через взаимодействие с торгпредствами. Также в июле 2015 года создан АО «Российский экспортный
центр» (РЭЦ), осуществляющий сопровождение экспортеров в режиме одного окна.
Для обеспечения конкурентоспособных условий деятельности
алтайских компаний на мировом
рынке в крае разрабатывается региональный план («дорожная карта») поддержки экспорта. Его дальнейшая реализация обеспечит
успешное продвижение алтайских
товаров на рынки зарубежных
стран, внедрение и закрепление
новой продукции на новых рынках, будет способствовать диверсификации экспорта, повышению
его вклада в модернизацию экономики, обеспечению устойчивого
хозяйственного роста.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ ТУРИЗМ:
ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
М. Танкова:
«Сегодня в Алтайском крае уже многие муниципальные образования считают своими визитными карточками событийные мероприятия, в основе которых лежит гастрономическая составляющая».

П

ри знакомстве с любой территорией непосредственно сталкиваешься с ее культурой. Вне всякого
сомнения, пища и ритуалы ее принятия являются важнейшим элементом
материальной культуры любой нации.
Недаром этнографы начинают исследование жизни любого народа с изучения его кухни, так как в ней в концентрированном виде отражаются история, быт и нравы народа. Существует
утверждение: хочешь узнать культуру
страны – попробуй ее на вкус. Именно
поэтому одним из быстрорастущих
сегментов международного туризма
сегодня является гастрономический
туризм, под которым понимается поездка с целью ознакомления с национальной кухней страны или региона,
особенностями производства и приготовления продуктов и блюд, а также
обучение и повышение уровня профессиональных знаний.
Развитие гастрономического туризма оказывает положительное
влияние на местную экономику, занятость населения, создает уникальные
возможности для маркетинга туристского направления и является стратегическим элементом при определении брендового имиджа направления, а также способствует оживлению
и диверсификации туризма путем
задействования многих участников
туристского процесса и расширения
межотраслевого сотрудничества.
Любая страна способна развивать
данный вид туризма, так как каждая
обладает своей национальной кухней.
Но сегодня далеко не все страны и регионы используют такой потенциал
для своего развития: одни кухни считаются мировыми, другие пользуются
большой популярностью повсеместно, а некоторые и вовсе не получили
широкого распространения.

Природные, социально-экономические, кадровые ресурсы региона
способны обеспечить сегодня развитие различных направлений гастрономического туризма не только
в рамках отдельных видов туризма,
но и для создания самостоятельных
туристских продуктов.
В качестве объектов гастрономического туризма на территории края
рассматриваются национальные гастрономические культуры, продукты,
производимые в регионе, «ресторанные центры», представляющие разнообразные виды кухонь, стилей и форматов, предприятия, известные своей
пищевой продукцией, учреждения,
предоставляющие образовательные
услуги по подготовке специалистов
в области кулинарии и гастрономии,
гостеприимства и туриндустрии, кулинарные мероприятия − фестивали, ярмарки, праздники, дегустации, мастерклассы, выставки, конференции и др.
Этнокультурное разнообразие народов Алтайского края – бесценный
ресурс для гастрономического туризма. Сегодня в регионе проживает

М.В. ТАНКОВА
заместитель начальника
отдела развития
информационной политики,
коммуникаций и продвижения
управления Алтайского края
по развитию туристскорекреационного и санаторнокурортного комплексов
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около 150 наций и народностей,
каждая имеет свою уникальную
культуру. Кумандинцы, казахи,
кержаки, казаки, немцы, украинцы,
русские переселились на Алтай
с разных мест России во времена
демидовской эпохи и кабинетских
земель, столыпинской реформы,
в годы Великой Отечественной
войны и поднятия целины.
В различных, зачастую удаленных уголках региона людьми сохранено такое уникальное наследие, в том числе и кулинарные традиции, которое в настоящее время
способно стать элементом туристского продукта. Туристы, которые
сегодня посещают Алтайский край,
рассматривают местную кухню
как один из способов знакомства
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с традициями и обычаями нашей
территории.
В Алтайском крае гастрономический туризм активно развивается в рамках сельского туризма,
который предполагает временное
пребывание туристов в сельской
местности с целью дегустации
местной кухни и продуктов, производимых в этом регионе. Сегодня в сельских усадьбах можно не
только попробовать свежую продукцию, но и поучаствовать в ее
сборе, приготовлении и консервировании.
В настоящее время более чем
в 20 муниципальных районах региона гостевыми домами оказываются услуги по сельскому туризму.
Районы, в которых открыты гостевые дома, самые разные: от пригорода города Барнаула до дальних
приграничных территорий. В регионе функционируют 174 сельских
дома, и этот показатель увеличивается. Сельские туры, интересные своей кулинарной составляющей, дают возможность через еду
и продукты погрузиться в повседневную жизнь сельской местности,
приобщиться к традициям национальной культуры.
Так, если турист захочет окунуться в культуру и быт, национальный уклад немцев, то можно
приехать в Немецкий национальный район. Если гости захотят понять особенности кухни северных
алтайцев − кумандинцев, то их
можно привезти в Красногорский
район. Если необходимо отведать

украинскую национальную еду,
нужно ехать в Романовский район,
познать старообрядческую культуру – в Солонешенский район, казачью – в Чарышский и Быстроистокский районы.
Сегодня Алтайский край характеризуется высоким уровнем развития сельского хозяйства и пищевой промышленности. Местные
продукты широко используются
при организации и проведении туристских маршрутов. Масло и соки,
бальзамы, питьевая вода, «живые
каши» из пророщенного зерна
и многое другое − все это делают
на Алтае и предлагают попробовать туристам. Основные районы,
где получили развитие элементы
гастрономического туризма, расположены по маршрутам «Малое
Золотое кольцо Алтая», «Большое
Золотое кольцо Алтая», «Казачья
подкова Алтая». В рамках этих
маршрутов предлагаются блюда
с местным колоритом. В отдельных точках происходит знакомство с местной гастрономической
культурой. В первую очередь это
характерно для маршрута «Казачья подкова», где предлагаются
блюда казачьей кухни.
В 2014 году в регионе в рамках государственной программы
«Развитие туризма в Алтайском
крае» на 2011-2016 годы разработан маршрут «Алтайский гурман»,
включающий посещение северозападной части Алтайского края
(«Вкусная Кулунда») и предгорных
районов («Медово-сырные горы

Алтая»). Во время данных путешествий гости смогут получить
представление о разнообразии
гастрономической культуры и ознакомиться с кулинарными традициями народов, проживающих на
территории Алтайского края.
По словам экспертов, около
20-30% доходности тура приходится на питание, что делает
гастрономическое направление
перспективным сегментом рынка.
Однако гастрономический тур как
услуга − это нечто большее, чем
просто путешествие, поскольку
он является хорошо продуманным комплексом мероприятий
для дегустации традиционных
в определенной местности блюд,
а также отдельных ингредиентов,
не встречающихся больше нигде
в мире, имеющих особый вкус.
В настоящее время гастрономический вид туризма как в Алтайском крае, так и в России в целом
находится в процессе становления,
поэтому проблема отсутствия продуманных и доступных гастрономических маршрутов актуальна.
Гастрономия в контексте туризма включает в себя сочетание продуктов, услуг и видов деятельности, подчеркивающих уникальность
и традиции данного места, представляющих типичные продукты
и рецепты региона. Перспективы
развития гастрономического туризма в регионе в первую очередь
связаны с производством экологически чистых и натуральных продуктов.
Сегодня на предприятиях общественного питания края при

приготовлении блюд более чем на
80% используют сельскохозяйственное сырье и продукцию алтайских товаропроизводителей.
Сочетание вкусовых и качественных характеристик алтайских
продуктов позволяет использовать их в приготовлении большого
ассортимента блюд и кулинарных
изделий. Алтайский сыр и мед
традиционно считаются наиболее
известными региональными брендами и, в связи с этим, нашли широкое применение в сфере питания края. Кроме того, для выпуска
кулинарных изделий используют
и дары алтайской природы − папоротник, грибы, кедровые орехи, таежные травы и ягоды. Эти продукты доступны, натуральны и вместе
с тем эксклюзивны. Использование
дикоросов позволяет создать региональные кулинарные бренды
и подчеркнуть особенность кухни

отдельных территорий края и объектов питания.
Для оказания практической помощи в разработке блюд с использованием алтайского сырья управление Алтайского края по развитию
предпринимательства и рыночной
инфраструктуры в рамках программных мероприятий по поддержке
и развитию предпринимательства
систематически
организовывает
тематические мастер-классы для
специалистов сферы услуг общественного питания муниципалитетов,
в том числе работающих в объектах
дорожного сервиса. Основная тема −
использование продукции алтайских
товаро− и сельхозпроизводителей,
дикоросов в создании кулинарного
блюда, отражающего региональную
специфику края и отдельно взятого
муниципального района.
В результате проведенной работы в объектах питания края формируется отдельная страничка в меню
с кулинарными изделиями, приготовленными из местного сырья, что
очень удобно для посетителей.
В целях популяризации блюд,
приготовленных из алтайского
сырья, в 2013 году в регионе было
выпущено презентационное издание «Алтайская трапеза. Вкусные
и полезные рецепты от жителей
Алтайского края», получившее
большую популярность среди жителей и гостей края.
В настоящее время одной из
основ гастрономического туризма в Алтайском крае являются со-
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бытийные мероприятия. Как правило, событийный тур ориентирован на посещение конкретной
местности в определенное время
с целью участия в общественных
и культурных мероприятиях с гастрономической тематикой: выставки, ярмарки, шоу, фестивали,
праздники.
В регионе проводится ряд
крупных гастрономических мероприятий, которые известны далеко
за пределами края:
 «Дни алтайского сыра»;
 краевой фестиваль напитков
«АлтайФест»;
 «Праздник хлеба» в рамках
Межрегионального агропромыш30

Экономика Алтайского края

ленного форума «День сибирского
поля»;
 фестиваль «Медовый Спас на
Алтае»;
гастроно Международная
мическая ярмарка «Пир горой»
в рамках фестиваля «Сибирская
масленица»;
 краевой гастрономический
фестиваль «Алтайское гостеприимство» в рамках Международного туристского форума «VISIT ALTAI» и др.
Сегодня в Алтайском крае уже
многие муниципальные образования считают своими визитными карточками событийные мероприятия,
в основе которых лежит гастрономическая составляющая. Это «Фестиваль Алтайского марала», «Малосольный огурец – всякому делу
венец», «Сырная деревня. Праздник
сыра в Куягане», «Медово-яблочный
спас» (Алтайский район), «Медовосырный праздник» (Красногорский
район), «День мясного гурмана»
(г. Бийск) и др., которые входят в ежегодный «Событийный календарь Алтайского края». В 2015 году данный
календарь пополнился фестивалем
вареника «Всэ будэ смачно!» (Романовский район).
Подводя итог, можно отметить,
что гастрономический туризм в Алтайском крае сегодня имеет значительный потенциал для развития
и играет положительную роль как
в материальном, так и в духовном
развитии многих территорий региона, где туризм эффективно развивается на вкусной и здоровой
пище. Именно этот вид туризма путем организации нового специфического сектора местной экономики позволит решить многие задачи
в развитии туристской отрасли.
Сегодня в Алтайском крае представлены кухни многих народов, на
основе которых создается уникальный туристский продукт, объединяющий различные кулинарные традиции, формируется гастрономическая карта региона, отражающая
потенциал данного направления.
Алтайские продукты становятся визитной карточкой не только региона в целом, но и местных предприятий, гостиниц и подворий.
Однако нужно помнить, что
успешным
гастрономическим

продуктом может стать именно
территория, определенный регион, а не единичный ресторан или
фермерское хозяйство. По словам
специалистов, спрос в этой сфере
существенно зависит от предложения, поэтому потенциального
гастрономического туриста нужно
воспитывать, и важная роль здесь
принадлежит турбизнесу. Практика показывает, что для быстрого
запуска этого сектора необходимо
слаженное взаимодействие всех
участников рынка, а также грамотное его продвижение, только тогда
можно добиться результата.
По словам Генерального секретаря ЮНВТО Талеба Рифаи,
в последние годы растет спрос на
туризм, основывающийся на впечатлениях. Сегодня люди более
предпочитают изысканный и запоминающийся отдых, а глубокое
познание посещаемого региона
возможно как раз через национальную кухню.
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ИНДУСТРИЯ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ:
САМОЕ ВКУСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ – ДЕТЯМ
АО «РМК» начало свою деятельность в 1925 году. За 90 лет работы
предприятие прошло серьезный путь
развития от небольшой кишечной
фабрики до гиганта мясной промышленности, производящего сегодня
более 300 наименований продукции.
Сегодня РМК − современное, стабильное, развивающееся предприятие.
Ассортимент выпускаемых мясных
изделий позволяет удовлетворить
запросы любого, даже самого взыскательного покупателя. Ежегодно специалисты предприятия приумножают свои традиции, осваивают новые
виды мясной продукции, используя
в ее приготовлении только местное
качественное экологически чистое
сырье. Секрет успеха предприятия зависит от многих факторов, но прежде
всего он заключается в оптимальном
соотношении всех процессов производства, начиная от закупки сырья
и заканчивая выпуском готовой продукции с использованием передовых
технологий и оборудования, соответствущих современным разработкам
мясоперерабатывающей
промышленности. Подтверждением являются
многочисленные награды − золотые
и серебряные медали, полученные на
городских, краевых и всероссийских
конкурсах и выставках, а также дипломы «100 лучших товаров России». РМК
первым в Алтайском крае из производителей колбасных изделий сертифицировал выпуск продуктов для детей
и получил разрешение на выработку
и реализацию 21 наименования вареных колбасных изделий, предназначенных для питания детей старше
трех лет жизни с добавлением комплекса витаминов и микроэлементов,
молока и яиц.
Сегодня особое внимание уделяется экологически чистым продуктам.
Мы есть то, что мы едим. Поэтому актуальной становится тема качества
продуктов. Необходимо в первую
очередь выращивать скот и перерабатывать его в своем регионе. Тем бо-

лее, что к этому подтолкнули санкции
стран Европы. В этой связи импортозамещение − это экономическая
необходимость и государственная
задача.
Мясоперерабатывающим
предприятиям предстоит заполнить
рынок качественными вкусными продуктами собственного производства.
И это хорошо понимают те, кто трудится на РМК.
На предприятии функционирует
многоступенчатая система контроля
качества продукции и сырья, собственная лаборатория, внедрены и поддерживается процедуры, основанные
на принципах ХАССП (получен соответствующий сертификат).
Специалисты РМК производят
продукцию для самых разных категорий населения. В последнее время
большое внимание уделяется производству и расширению ассортимента,
повышению качества и полезности
продуктов для детского питания.
Она должна быть не только сытной,
вкусной, но и полезной, сбалансированной. К этому стремятся многие
производители детского питания. Не
остается в стороне от этого и мясная
отрасль. И прежде всего специалисты известного своим высоким качеством Рубцовского мясокомбината.
Промышленное производство специализированных мясных продуктов
для детей в нашей стране только начинает развиваться и пока не обеспечивает потребностей этой социальной группы населения. Поэтому
над этим еще предстоит работать
всем мясоперерабатывающим предприятиям.

РЫЖКОВА Н.
финансово-коммерческий
директор АО «Рубцовский
мясокомбинат»

Еще в древности питанию
придавали большое значение.
Ведь от пищи, которую мы
употребляем, зависит наше
здоровье, а значит, и наша
жизнь в целом.
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Мясо – один из важнейших
продуктов в питании детей. Своевременное введение его в рацион
ребенка обеспечивает необходимые условия для роста и развития детского организма, которому
свойственны интенсивные обменные процессы. В первые годы
жизни формируются и совершенствуются функции нервной, костномышечной, сердечно-сосудистой,
эндокринной и других жизненно
важных систем. Неслучайно организм ребенка испытывает потребность во всех пищевых веществах –
источниках пластического материала и энергии. С мясом ребенок
получает прежде всего белок,
который по составу аминокислот
идеально подходит для развития и
бурного роста детского организма.
Учитывая важность профилактики дефицита железа и других микроэлементов и витаминов ВНИИ
мясной промышленности разработал ассортимент колбасок для
питания детей, страдающих железодефицитной анемией.
Мы обеспокоены здоровьем
детей и потому решили позаботиться о подрастающем поколении. В этих целях начали производить линейку детской продукции.
Она включает в себя сардельки:
«Детские», «Лицейские», «Школьные», сосиски: «Детские», «Детские» витаминизированные, «Здоровье», «Карапуз», «Малышок»,
«Гематогоненовые», «Печеночные».
В состав этих изделий входят охлажденные молодая говядина, полужирная свинина, молоко, яйца,
минимум специй. А для подрастающего поколения предлагаем
колбасы: «Гимназическая», «Детская диабетическая», «Детская»,
«Детская-сливочная», «Любушка».
Эти изделия не только вкусные,
но и полезные. В них входят витамин С, Б1, Б2, РР, цинк, железо, йод,
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кальций, аскорбиновая кислота,
биологическая добавка «Веторон».
Все эти изделия соответствуют национальному стандарту «Изделия
колбасные вареные для питания
детей. ГОСТ Р 53645-2009.».
Колбаски «Печеночные» и «Гематогеновые» можно рекомендовать для питания людей, нуждающихся в дополнительном поступлении полноценного белка
и биологически активного железа,
а также проживающих в экологически неблагоприятных регионах,
к которым относятся и крупные города. В качестве источника биологически активного легкоусвояемого железа в этих продуктах используются свиная печень и пищевая
стабилизированная кровь. Профилактические колбаски производятся по специальной технологии,
позволяющей сохранять активные
формы железа в конечном продукте, так как железо подвержено
окислению в процессе технологической обработки мясного сырья.
Наша продукция для детей отвечает физиологическим потребностям детского организма и является максимально безопасными
для здоровья ребенка, − рассказывает главный технолог Галина
Мазурок.
Нам очень приятно было работать над освоением нового направления. Мы готовы обеспечивать полезными продуктами детские сады и школы. Ведь главная
задача − воспитание здорового
поколения. Для этого необходимо решить на краевом и государственном уровне ряд вопросов,
связанных с перечнем продуктов
питания для детских дошкольных
и образовательных учреждений.
Линейку вареных колбас для детского питания необходимо внести
в перечень необходимых продуктов для детских садов и школьных
меню. Тогда молодое поколение
ежедневно будет получать сбалансированный набор витаминов, который способствует их физическому и психическому развитию.
Эта продукция успешно реализуется в фирменных магазинах
«Рубцовская марка» в Рубцовске, поставляется в детские сады

Ленинского и Индустриального
районов г. Барнаула. Наша задача –
продолжить обеспечивать полезной и вкусной продукцией детские
сады Барнаула, Рубцовска, Бийска.

Для производства продуктов
для детей на мясной основе используется только специально выбранное и подготовленное сырье
в виде бескостных полуфабрикатов в соответствии с национальными стандартами, разработанными
ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт мясной
промышленности им. В.М. Горбатова». Такое мясное сырье, соответствующее требованиям детского
питания, должно быть получено от
молодых животных, выращенных
в специализированных хозяйствах.
Эти комплексы должны находиться в экологически благополучных
районах, а откорм животных должен осуществляться по специальной технологии с использованием
экологически чистых кормов.
Поэтому необходимо целенаправленно определить и решить
вопрос по выращиванию здорового молодняка. Наладить поставки экологически чистых кормов.
Увеличить поголовье молодняка,
который будет являться подходящим сырьем для изготовления детской продукции. Она должна быть
доступна детям в детских садах
и школах. Для этого необходима господдержка предприятий и ферм,
которые будут заниматься выращиванием и реализацией сырья для
мясоперерабатывающей отрасли.
Тогда выпуск продукции можно будет значительно увеличить.
АО «РМК» с оптимизмом смотрит в завтрашний день и надеется,
что круг ценителей вкусной, здоровой и качественной мясной пищи
для детей от «Рубцовской марки»
в дальнейшем будет расширяться.

Значимость межрегиональной
кооперации в развитии
национальной инновационной системы
В современных условиях хозяйствования одним из рычагов эффективного управления и функционирования экономики служит комплексное развитие инновационной сферы и создание национальной инновационной системы. На сегодняшний день в крае действует Концепция развития инновационной системы на период до 2020 года. Именно она описывает сущность и особенности системы,
определяет тенденции и основные направления ее развития. О ключевых понятиях и региональных
особенностях функционирования инновационной системы нам рассказывает консультант отдела инновационного развития и кластерной политики управления по науке, инновационной и кластерной политике Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края Александр КОСАРЕВ.
национальной инновационной системы, т.е. системы отношений между
элементами национального экономического комплекса, обеспечивающих
хозяйственное развитие и рост качества жизни на базе нововведений
и заключающихся в обмене деятельностью, связанной с генерированием,
распространением и практическим
использованием инноваций.

– Александр Николаевич, какие
направления развития инновационной системы региона Вы можете
обозначить?
– Современный этап экономического развития России характеризуется как эпоха качественных трансформаций источников и механизмов социально-экономического роста. Речь
идет о переходе от сырьевой экономики к принципиально новому, инновационному способу хозяйствования.
При этом без целенаправленной государственной политики невозможна
активизация инновационных процессов на всех уровнях общественного
хозяйства. Для осуществления указанной задачи необходимо создание

– Расскажите поподробнее о национальной инновационной системе.
– Суть такой системы заключается
в создании равноправного партнерства на инновационной основе органов власти и бизнеса. Государство
должно поддерживать научно-технический сектор и систему образования,
создавать условия для их коммерческого использования, необходимую
инновационную инфраструктуру, систему подготовки квалифицированного персонала и нормативно-правовую
базу для стимулирования инновационного предпринимательства, обеспечивать свободный доступ к результатам научных исследований в государственном секторе. Бизнес берет
на себя коммерческий риск работы
на рынке инновационной продукции.
Важными факторами такого партнерства являются надежные гарантии
и взаимное доверие, подкрепленные
законодательно. Для создания работоспособной национальной инновационной системы необходимо:
 поднять спрос на инновации со
стороны большей части отраслей национальной экономики, поскольку в
настоящее время инновационная ак-

Национальная
инновационная система −
система отношений между
элементами национального
экономического комплекса,
обеспечивающих
хозяйственное развитие
и рост качества жизни на базе
нововведений.
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тивность сконцентрирована в узком сегменте, а технологическое
обновление производства опирается преимущественно на импортные технологии, а не на отечественные разработки;
 повысить эффективность сектора фундаментальной и прикладной науки, так как имеет место
снижение уровня исследований,
происходит постепенная утрата
созданных в предыдущие годы
заделов, старение кадров, слабая
интеграция в мировой рынок инноваций и отсутствует ориентация
на потребности экономики;
преодолеть фрагментарность
созданной инновационной инфраструктуры, поскольку многие ее
элементы не отвечают требованиям процесса генерации, коммерциализации и внедрения инноваций на уровне регионов.
– В чем различие между национальной и региональной инновационными системами?
– Необходимым условием существования национальной инновационной системы является
наличие в стране региональных
инновационных систем. При определении основных направлений
их развития необходимо предусмотреть: объединение усилий региональной власти, направленных
на формирование инновационной
системы и ее эффективное функционирование, объединение возможностей региональных властей
и делового сектора экономики для
активизации инновационных процессов, объединение всех звеньев региональной инновационной
системы в единый механизм в интересах формирования инновационного источника экономического
развития региона.
Меры государственной поддержки, реализуемые в рамках
формирования региональных инновационных систем, главным
образом, должны быть ориентированы на обеспечение масштабного
притока внебюджетных средств.
Это позволит рационально подойти к расходованию бюджета,
создать благоприятные условия
для активизации использования
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кредитных, лизинговых и прочих
финансовых инструментов рыночной экономики в инновационных
процессах.
Субъекты Российской Федерации характеризуются различным
экономическим потенциалом – объемом и специфичностью имеющихся ресурсов и факторов, в том числе
особенностями пространственного
положения и инвестиционного климата. Это определяет их возможности и ограничения в осуществлении
межрегионального взаимодействия.
Особое значение для взаимодействующих регионов имеют:
а) ключевые компетенции –
подтвержденные реализованными проектами способности производства конкурентоспособных
и инновационных видов продукции;
б) конкурентные преимущества – условия и уникальные ресурсы региона, обеспечивающие
возможность осуществления стратегически важных проектов;
в) институциональный капитал – диверсифицированный портфель брендов макрорегионального, национального и международного значения.
Предпосылками создания региональной инновационной системы
являются: инновационные интересы, состоящие из стремлений к
улучшению, социально-экономического статуса за счет инноваций
и тяги к новизне, разнообразию;
обмен инновационной деятельностью; инновационные ценности,
находящие практическое воплоще-

ние в инновационных стратегиях
фирм, регионов, государства и т.д.
– Есть ли успешные примеры
реализации таких предпосылок?
– Примером реализации вышеуказанных предпосылок является
создание органами власти ряда
регионов при поддержке ведущих
венчурных фондов страны Ассоциации инновационных регионов
России – некоммерческого партнерства с целью содействия инновационному развитию регионовучастников.

– Что собой представляет
указанная организация?
– Меморандум о создании АИРР
был подписан 21 мая 2010 г. в Томске с целью обеспечения необходимых условий для эффективного
взаимодействия субъектов Российской Федерации в вопросах
социально-экономического
развития на основе объединения и
использования научных, научнотехнических и инновационных достижений.
В перечень основных задач Ассоциации инновационных регионов России входят:
 обмен накопленным опытом
по созданию благоприятной правовой, экономической, социаль-

ной и творческой среды развития
инноваций;
 организация и продвижение
совместных инновационных, экономических, научно-технических
и образовательных проектов среди членов Ассоциации, в органах
государственной власти РФ и институтах развития;
взаимодейст организация
вия с аналогичными ассоциациями за рубежом.
По состоянию на 1 января
2015 г. в состав членов Ассоциации инновационных регионов
России входят Алтайский, Красноярский и Пермский края, Калужская, Иркутская, Липецкая,
Новосибирская, Самарская, Томская, Тюменская и Ульяновская
области, республики Татарстан,
Башкортостан и Мордовия.
Каждый из входящих в ассоциацию регионов обладает значительными возможностями в области
инновационной экономики. При
этом по социально-экономическому развитию регионы ассоциации
являются лидерами среди остальных субъектов.
– АИРР функционирует относительно недолго. Есть ли
конкретные результаты от
вступления в нее Алтайского
края?
– В качестве примера положительного взаимодействия с АИРР
по продвижению на федеральном
уровне интересов региона можно

привести содействие в привлечении финансовой поддержки
для реализации программы инновационного территориального
кластера «АлтайБио». В 2014 году
по итогам конкурсного отбора
Минэкономразвития России на
развитие кластера выделено 59,9
млн рублей. Планируется использовать ресурсы на создание в Бийске новых инфраструктурных комплексов – опытно-промышленной
биотехнологической лаборатории
и аналитического центра коллективного пользования распределенного типа. Это часть работы
по формированию условий для
эффективной коммерциализации
научных достижений в области биотехнологий.
Для обеспечения ускоренного
развития биоиндустрии в 2014 году
при поддержке АИРР стартовал
еще один важный для Алтайского
края проект – создание регионального центра инжиниринга (далее –
РЦИ). Его главной задачей является
обеспечение интерфейса между
инжиниринговыми компаниями и
производственными предприятиями биотехнологического профиля.
На обеспечение деятельности РЦИ
привлечено 10 млн рублей бюджет-

СПРАВКА:
Цель Регионального центра
инжиниринга (РЦИ) – повышение
технологической готовности
субъектов малого и среднего
предпринимательства (МСП)
к освоению новых видов продукции и внедрению инноваций и повышение их конкурентоспособности.
Задача РЦИ – содействие
в разработке (проектировании) технологических и технических процессов и обеспечение
решения проектных, инженерных, технологических и организационно-внедренческих задач,
возникающих у субъектов МСП
в процессе модернизации, технического перевооружения и (или)
создания новых производств
и видов продукции.
ных ресурсов. В текущем году в составе АИРР образован комитет по
инжинирингу. Представители Алтайского края активно включились
в его работу и приложат максимальные усилия для развития этого
важного направления деятельности Ассоциации.
Совместная с АИРР работа
в 2013-2014 гг. по совершенствованию статистики инноваций
способствовала росту показателей в рассматриваемой сфере. По
итогам обследования в 2015 году
уровень инновационной активности крупного бизнеса Алтайского
края вырос до 11,4% (на 0,9 п.п.
к уровню 2012 г.). Региону удалось
сохранить лидирующие позиции
по доле малых предприятий, осуществляющих
технологические
инновации. По данному показателю Алтайский край занимает 2-е
место среди субъектов Российской Федерации (13%).
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ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ
И. Масибут:
«Результатом внедрения зонального подхода на основе экономической
специализации должно стать снижение межмуниципальной дифференциации в уровне и качестве социальной среды и доходах населения, сближении стандартов жизни между различными муниципальными образованиями, крупными и малыми городами, городскими и сельскими поселениями».

О

И.Н. МАСИБУТ
заместитель начальника отдела прогнозирования и планирования социально-экономического
развития управления прогнозирования социально-экономического развития и программного
планирования Главного управления экономики и инвестиций Алтайского края

сновные принципы пространственного развития региона
на долгосрочную перспективу определены в стратегии социально-экономического развития Алтайского края
до 2025 года, утвержденной законом
Алтайского края от 21.11.2012 № 86-ЗС.
Этим документом впервые применен
принцип зонирования Алтайского края
на основе экономической специализации территорий с учетом их природногеографических особенностей, транспортных коридоров, а также доступности социальной инфраструктуры.
Современная структура экономики Алтайского края характеризуется высокой степенью концентрации
экономической активности в ведущих центрах края – Барнаульской
агломерации и в г. Бийске. Для повы-

шения устойчивости экономики региона, распространения экономической активности по всей территории
края было выделено четыре зоны
экономического роста, обладающие
потенциалом для ускоренного развития: Северо-Западная (с центром
в г. Славгороде, включая г. Каменьна-Оби и 19 муниципальных районов), Северо-Восточная (г. Барнаул),
Юго-Восточная (г. Бийск и Белокуриха) и Южная (г. Рубцовск).
Все указанные зоны имеют свои
характерные преимущества, которые
в перспективе предстоит усилить. Северо-Восточная зона, на территории
которой расположена Барнаульская
агломерация, имеет естественные
преимущества: столичное положение,
развитый рынок труда, концентрация

Северо-Восточная зона
Юго-Восточная зона
Южная зона
Северо-Западная зона

Зоны пространственного развития Алтайского края
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учреждений науки и образования.
Юго-Восточная зона, в силу расположения наукограда Бийска, обладает мощным научно-производственным потенциалом, а также
сконцентрированными на ее территории значительными туристско-рекреационными ресурсами.
В Южной зоне перспективными
направлениями
специализации
являются добыча минерального
сырья, машиностроение, пищевая
промышленность. Северо-Западную зону отличает сельскохозяйственная специализация и основанная на сырьевой базе пищевая переработка. На данной территории
расположены важнейшие транспортные магистрали, обеспечивающие доступность крупных рынков сбыта Новосибирской области
и Республики Казахстан, привлекательные туристические объекты.
В долгосрочной перспективе основой пространственной
структуры экономики зон территориального развития станут отраслевые кластеры. Планируется
продолжение развития кластеров
в ключевых отраслевых направлениях, таких как агропромышленный комплекс, машиностроение, биофармацевтика, туризм
и рекреация. В перспективе могут
быть сформированы условия для
формирования кластеров в новых
прорывных направлениях.
В целях продолжения системной работы, направленной на реализацию потенциала пространственного развития, для каждой из
зон необходимо было разработать
свою стратегию.
Так, в 2014 году была разработана и утверждена стратегии развития Северо-Западной зоны Алтайского края на период до 2025 года.
Реализация региональной политики пространственного развития на
практике началась именно с нее.
Основная задача стратегии − обеспечение сбалансированного (и при
этом ускоренного) развития всех
20 территорий Северо-Запада края.
Что для этого нужно? − стимулирование привлечения инвестиций,
создание условий для диверсификации экономической деятельности на основе реализации пакета

новых проектов, создания новых
бизнес-структур, эффективного использования механизмов частногосударственного партнерства.
В целом в долгосрочной перспективе базовые отрасли СевероЗападной зоны, прежде всего сельское хозяйство, пищевая и перерабатывающая промышленность,
сохранят свое значение. Рост
промышленного производства будет обеспечиваться за счет ввода
в эксплуатацию новых объектов,
производств и технологических
линий, энергосберегающих и экологичных технологий. Основными
направлениями промышленного
производства, наряду с производством пищевых продуктов, станут химическая промышленность,
стройиндустрия и деревообработка. Получит развитие «зеленая химия», внедрение биотехнологий,
в частности производство биополимеров, биопрепаратов промышленного назначения. Одним
из крупномасштабных проектов
в промышленности является проект по созданию инновационного
производства импортозамещающей продукции ОАО «Алтайский
Химпром» в г. Яровое (эпоксидной
смолы ЭД-20, полигексена, ингаляционного анестетика «Севофлюрана»).
Сфера туризма будет служить
дополнительным импульсом развития всей зоны. Перспективы
данного сектора увязываются
с развитием санаторно-курортного, лечебно-оздоровительного
(круглогодичного и сезонного), рекреационного пляжного, семейного туризма. В планах − завершение

формирования кластеров «Яровое» и «Завьялово-Гуселетово»,
создание новых объектов санаторно-курортного лечения, центров
оказания оздоровительных процедур; развитие инфраструктуры
гостеприимства, в том числе масштабная работа по благоустройству муниципальных образований;
создание современной индустрии
досуга и сети придорожного сервиса. В качестве примеров реализации данного направления можно привести проведение массовых
тематических мероприятий, в том
числе в текущем году − фестиваль вареника в алтайском селе
Гуселетово.
Для улучшения качества жизни населения Северо-Западной
зоны запланирована реализация
масштабных проектов по модернизации жилищно-коммунального
комплекса, строительству жилья,
газификации, а также модернизация социальной сферы, которая
позволит улучшить доступность
медицинской помощи, качество
услуг образования, социальной
защиты населения, культуры, физкультуры и спорта.
Следующим этапом работы
стала разработка стратегии развития Северо-Восточной зоны
Алтайского края, проект которой
практически завершен. В ходе
подготовки документа были концептуально пересмотрены подходы к развитию базовых отраслей
данной зоны, уточнены приоритеты и выделены новые перспективные «точки» роста. Реализация
стратегии предполагает не только
отраслевую диверсификацию, но
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и географическое расширение
границ производства.
Локомотивом опережающего роста должен стать средний бизнес, с одной стороны, имеющий финансовую
устойчивость, с другой – потенциал
для быстрого увеличения объемов
производства на базе использования современных научных разработок и занятия рыночных ниш.
Развитие промышленности Северо-Восточной зоны в период
до 2025 года будет базироваться
на традиционных отраслях: производство резиновых и пластмассовых изделий, машиностроение,
производство электрооборудования, деревообработка, текстильное и швейное производство на
основе кластерного подхода. Важным фактором, способствующим
наращиванию объемов промышленного производства, способна
стать ускоренная динамика отраслей опережающего роста (производство новых материалов, в том
числе композитных, биофармацевтика, производство функциональных продуктов питания и косметики на основе натурального растительного сырья), а также развитие
на новом уровне подотраслей
легкой промышленности – кожевенного производства, глубокой
переработки и производства современных материалов из льна.
В сельскохозяйственном производстве приоритетными направлениями на дальнейшую перспективу
станет растениеводство (зерноводство, выращивание технических
культур и овощей) и животноводство (молочное и мясное скотоводство, птицеводство, овцеводство),
основанные на внедрении интенсивных технологий выращивания
сельскохозяйственных
культур,
использовании высокоурожайных
сортов и гибридов, развитии племенной базы, повышении генетического потенциала сельскохозяйственных животных, обновлении
и модернизации основных фондов,
укреплении кормовой базы.
Дополнительный акцент в стратегии сделан на перспективных направлениях: выращивании растениеводческих культур и создании
производств по их переработке,
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спрос на которые в будущем будет многократно увеличиваться
на российском рынке. Речь идет
в первую очередь о технических
культурах (сое, рапсе, льне), специализированных сортах традиционных культур (например, картофеля для производства чипсов
и т.д.), а также овощах местного
производства с созданием соответствующей логистической инфраструктуры, обеспечивающей
сортировку, упаковку, хранение
и продвижение продукции в торговые сети. Эффективное сельскохозяйственное производство,
выступающее конкурентоспособным участником внутрироссийского и мирового рынков, станет
основой устойчивого развития
сельских территорий, увеличения
числа занятых сельских жителей и
улучшения уровня их жизни.
Реализация перспективных направлений будет поддержана научно-исследовательской базой. Для
обеспечения процесса трансферта
технологий и коммерциализации
разработок предполагается дальнейшее развитие инновационной
инфраструктуры: бизнес-инкубаторов, инновационно-промышленных комплексов, инновационнотехнологических центров, технопарков, центров трансфера технологий, консалтинга.
В период до 2025 года территория Северо-Восточной зоны
сохранит статус ключевой территории края с точки зрения исполнения сервисных функций. Особенностью развития сервисных
функций является повышенный,

по сравнению с другими территориями Алтайского края, потенциал
по привлечению внебюджетных
инвестиций в социальноориентированные отрасли.
До конца года документ планируется вынести на общественное обсуждение, в том числе Экспертно-экономического
совета
Алтайского края, и представить на
утверждение Губернатору Алтайского края А.Б. Карлину.
В настоящее время ведется разработка стратегии Юго-Восточной
зоны, которая находится в активной фазе. К подготовке стратегии
на конкурсной основе привлечено
ФГБОУ ВПО «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», г. СанктПетербург. В дальнейших планах,
в соответствии со стратегией социально-экономического развития
Алтайского края до 2025 года, −
разработка стратегии Южной зоны.
Результатом внедрения зонального подхода на основе экономической специализации должно
стать снижение межмуниципальной дифференциации в уровне
и качестве социальной среды и доходах населения, сближении стандартов жизни между различными
муниципальными образованиями,
крупными и малыми городами,
городскими и сельскими поселениями. Кроме того, меры пространственного развития будут
способствовать решению задач перепрофилирования моногородов,
повышению качества инженерного и транспортного обустройства
всех территорий края.

Столыпинская конференция:

пять лет истории

Смелое предсказание М.В. Ломоносова, что «могущество России прирастать будет Сибирью», стало реальностью благодаря деятельности
С.Ю. Витте и П.А. Столыпина, а также плеяды руководителей советского
времени. И сегодня роль сибирских регионов в развитиии экономики России, импортозамещении значительна, в особенности в контексте развития
рынков Юго-Восточной Азии. Традиционно Столыпинская конференция
обозначает самые актуальные аспекты регионального развития.
Впервые Международная научнопрактическая конференция, посвященная изучению и оценке аграрных
реформ, проведенных выдающимся
государственным деятелем Петром
Аркадьевичем Столыпиным, в Алтайском крае прошла в 2010 году. Конференция «Роль аграрных реформ
П.А. Столыпина в освоении Сибири
и Дальнего Востока» была приурочена к 100-летию посещения реформатором степного Алтая. Основной целью мероприятия было заявлено обсуждение основных итогов аграрных
реформ, а также перспектив развития
агропромышленного комплекса регионов Сибири.
Стоит сказать, что для Алтайского
края имя Петра Аркадьевича Столыпина связано в первую очередь с тем,
что именно в этот период особенно
мощное развитие получило сельское
хозяйство: в край пришли передовые
для того времени технологии, началось активное освоение степного

2010

Виктор ЗУБКОВ, первый заместитель Председателя Правительства
Российской Федерации:
«Убежден, что смелый инновационный характер подходов Петра Аркадьевича будет залогом создания конструктивной атмосферы для продуктивного и максимально конкретного обсуждения ключевых тем развития агропромышленного комплекса современной России».

Петр Столыпин сыграл важнейшую роль в освоении Сибири и Дальнего Востока. Его инициативы стимулировали население России к освоению восточных
земель, способствовали ускоренному развитию сельского хозяйства, пищевой
промышленности, торговли и предпринимательства. Решение этих задач актуально и сегодня. В настоящее время созданы уникальные условия для реализации земельного, человеческого и научного потенциала аграрной Сибири, продвижения российских продуктов на активно развивающиеся рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, в страны Центральной Азии.
П.А. Столыпин посетил Алтай в августе 1910 года. Благодаря визиту представителя высшей государственной власти село Славгородское получило статус города, в тех местах были открыты больница и почтовое отделение, ускорено строительство железной дороги. Создание железнодорожной магистрали
фактически означало включение алтайской степи в транспортную инфраструктуру России.
№3 (35) – 2015
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Алтая. Всего в ходе переселенческой
политики Столыпина на Алтай переселилось свыше 700 тысяч человек,
были организованы сотни поселков
и сел, вовлечено в оборот сотни тысяч гектаров земли.
«Петр Аркадьевич Столыпин сыграл огромнейшую роль в освоении
Сибири и Дальнего Востока. Стержнем его политики стала земельная
реформа. Инициативы Петра Столыпина дали импульс развитию сельского хозяйства, росту аграрного производства, увеличению экспорта сельскохозяйственной продукции, в том
числе и на Алтае. Решение этих задач
актуально и сегодня», − отмечает Михаил Щетинин.
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В рамках мероприятия состоялось пленарное заседание, а также
организована работа пяти выездных
секций в г. Славгороде, Немецком национальном и Ключевском районах:
«Реформы П.А. Столыпина в контексте
«нового» освоения Сибири и Дальнего
Востока», «Устойчивое развитие сельских территорий в крупных аграрных
регионах России», «Правовые аспекты
повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного
назначения», «Инновации и ресурсосбережение в земледелии», «Земля как
духовно-нравственная категория».
В работе конференции приняло
участие более 550 человек. Для проведения мероприятия подготовлены

и изданы книги − «Алтай аграрный:
развитие и перспективы», «Столыпинская аграрная реформа и Алтай». По
итогам работы пяти выездных секций
подготовлены резолюции, также принята итоговая резолюция по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства и улучшению качества жизни населения Сибири, которая
направлена в Правительство Российской Федерации, Министерство сельского хозяйство Российской Федерации, Министерства экономического
развития Российской Федерации, Министерство регионального развития
Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации,
Министерство культуры Российской
Федерации, Президенту РАН и другим
научным учреждениям страны.

В 2011 году также в августе состоялась вторая научно-практическая
конференция на тему «Возможности
развития сельских территорий Алтайского края и Сибири – новое прочтение
реформ П.А. Столыпина». Она прошла
в рамках подготовки к празднованию в
России 150-летия со дня рождения великого русского реформатора П.А. Столыпина. В этот раз объектом обсуждения
участниками конференции стали вопросы комплексного развития аграрного потенциала Алтайского края и всех

2010
Константин МОГИЛЕВСКИЙ, ведущий референт аппарата фракции
«Единая Россия» в Государственной Думе, исполнительный директор
Фонда изучения наследия П.А. Столыпина:
«Несомненно, деятельность Петра Аркадьевича Столыпина актуальна для
нынешней России, практически все главные направления его программы
реформ (местное самоуправление, социальная сфера, земельная реформа, оптимизация взаимодействия ветвей власти и т.д.) важны и интересны
в контексте современного состояния дел в государственной и социальноэкономической жизни страны. В конечном итоге смысл столыпинской идеи
прочитывается как путь к формированию правового государства и гражданского общества».
«Всю программу реформ Столыпина и первые шаги по ее осуществлению
с полным основанием можно назвать курсом на системную модернизацию
России. В основе столыпинской программы лежала идея трансформации
подданных в граждан, формирования новой личности – самостоятельной,
инициативной, способной сознательно работать, понимать и защищать
свои интересы».

регионов Сибири, вопросы продовольственной безопасности и повышения
эффективности сельского хозяйства,
повышения эффективности использования природного, ресурсного, трудового,
научного потенциала страны.
Была организована работа семи
секций: «Продовольственная без-

В 2011 году Губернатор Алтайского края Александр Карлин стал лауреатом Национальной премии имени Петра Столыпина. Он удостоен звания
лауреата в номинации «За значительный вклад
в развитие АПК России». Звание лауреата Национальной премии имени Петра Столыпина «Аграрная элита России» присвоено решением общественного совета премии.
Торжественная церемония вручения премии состоялась 24 февраля в Международной промышленной академии в Москве.

2011
Андрей КЛЕПАЧ, заместитель Министра экономического развития Российской
Федерации:
«…одна из задач, которая
связана с реформированием
российской экономики – это
создание общества, где значительная часть населения
имеет серьезный высокий
достаток. Столыпин говорил
об опоре на сильных, на хозяев – на тех, кто может идти
вперед и вести за собой других людей, вести крепкое
хозяйство, которое должно
создать условия для достойной жизни большинства населения».
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2011

Александр ДОНЧЕНКО, вице-президент Россельхозакадемии, председатель Сибирского регионального
отделения РСХА, академик:
«... П.А. Столыпин первый предложил
создать научные образования, которые должны изучать почвы и принимать технологичные решения, без
которых нет движения вперед. Он первый начал создавать семенной фонд
и разработал план развития животноводства в стране. У П.А. Столыпина
была очень сильная команда, которую
мы знаем. Мы взяли многое на вооружение из накопленного научного
опыта − это громадный материал. Хочется отметить, что руководство края
прислушивается к мнению научно-исследовательских институтов и активно
помогает».

2011

Надежда НАЗИНА, заместитель Министра спорта,
туризма и молодежной
политики Российской Федерации
«…Развитие сельского туризма в Алтайском крае позволит
обеспечить развитие сельских территорий, привлечь
молодежь к активной работе в туристской индустрии
и смежных отраслях, что станет важной составляющей
социально-экономического
развития этого региона».

опасность и экспортные возможности агропромышленного комплекса»,
«Кластерный подход к инновационному развитию агропромышленного комплекса», «Кредитование АПК
и страхование сельскохозяйственных
рисков – проблемы и возможности»,
«Рекреационный потенциал сельских территорий – новое развитие
села», «Сельские территории России
в XXI веке – новые проблемы и новые
возможности», «Ресурсоэффективное
сельское поселение XXI века – жилье,
инженерия, социальная сфера», «Социокультурная миссия российского села».
Мероприятия конференции проходили в восточной зоне края: г. Бийске,
г. Белокурихе, Бийском, Алтайском
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и Смоленском районах. В них приняли участие представители Минсельхоз России, Минфина России, Минэкономразвития России, Минобрнауки
России, Минспорттуризма России, Совета Федерации ФС РФ, высших учебных заведений страны, деятели науки
и культуры.

Специально к мероприятию были
изданы записки П.А. Столыпина по
итогам инспекторской поездки в Поволжье и Западную Сибирь.
К празднованию 75-летнего юбилея края в 2012 году было приурочено проведение научно-практической конференции «Преобразование
Сибири: от реформ Столыпина до
современности». В рамках мероприятия особое внимание было уделено
вопросам реализации полномочий
органов местного самоуправления,
развитию муниципальной экономики,
усилению контроля за деятельностью
местных органов власти, повышению
гражданской активности, расширению возможностей для реализации
местных инициатив, а также сохраПо инициативе Губернатора
Александра Карлина в 2012 году,
в год 150-летнего юбилея государственного деятеля Петра
Аркадьевича Столыпина, была учреждена Губернаторская премия.
Она присуждается за значительный вклад в социально-экономическое развитие сельских территорий Алтайского края.

«Присуждение столыпинской
премии – это повод отметить
людей, которые работают «на
земле» и внесли определенный
вклад в развитие нашего региона.
Мы хотим, чтобы имена лучших
знали все жители края и ими гордились», − подчеркнул Михаил Щетинин.
Первое
вручение
премий
состоялось осенью 2012 года
в рамках празднования 75-летия
Алтайского края и проведения
научно-практической конференции «Преобразование Сибири: от
реформ Столыпина до современности». От органов местного са-

моуправления и органов исполнительной власти края поступило
более 60 предложений по кандидатам на присуждение премии.
Первыми лауреатами премии
стали:
Каминская Ида Карловна,
Крутихинский район. Более 30 лет
проработала телятницей в п. Боровое. За многолетний добросовестный труд и высокие производственные показатели награждена многочисленными наградами,
в том числе: орденами «Знак Почета», «Трудового Красного Знамени»,
«Дружбы народов», медалью «За
достигнутые успехи в развитии
народного хозяйства СССР»;
Кукотин Василий Васильевич, почетный гражданин Панкрушихинского района, пенсионер, до
выхода на пенсию – механизатор
с. Подойниково. За высокие производственные показатели удостоен ордена «Знак Почета», ордена
Дружбы народов и самой высокой
награды страны – ордена Ленина;
Ложникова Ольга Михайловна, заведующая родильным отделением, врач акушер-гинеколог
Степноозерской районной больницы краевого государственного
бюджетного учреждения здравоохранения «Благовещенская центральная районная больница».
Ольга Михайловна имеет высшую
квалификационную категорию.

Опытный, знающий специалист
с высокой теоретической подготовкой и профессиональным мастерством. Наставник молодых
специалистов, депутат Благовещенского районного Совета народных депутатов двух созывов;
Мосейко Виталий Данилович, Хабарский район. В 1955 году
Виталий Данилович приехал на
Алтай на освоение целины. 22 года
руководил совхозом им. Гастелло.
За этот период были построены
жилье для работников хозяйства,
детский сад, школа, дом культуры,
вся коммунальная инфраструктура, хозяйство лидировало в крае по
производству зерна, молока, мяса.
Виталий Данилович награжден
медалями «За трудовое отличие»,
«За освоение целинных земель»,
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина». В 1994 году ему присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ»;
Орлов Александр Николаевич, председатель СПК «Искра»,
Топчихинский район. Под его руководством осуществлен пилотный проект земельной ипотеки.
Внес весомый вклад в социальную
инфраструктуру с. Фунтики. За
трудовую деятельность награжден медалью «За труды по сельскому хозяйству», Почетной грамотой Минсельхоза России.
№3 (35) – 2015
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Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края:
«…для нас одним из самых
главных посылов его реформ
стало формирование свободной личности, которая могла
бы направить свой ум и талант, трудолюбие и сноровку
во благо семьи и отчизны».

нению и приумножению культурных
традиций, привлечению внимания
к богатой истории края.
В ходе пленарного заседания и шести секций рассмотрены темы о роли
местного самоуправления в модернизации экономики региона, об укреплении финансовой устойчивости
местных бюджетов. Особое место уделено Стратегии развития Сибири и Алтайского края, социальному значению
программ развития сельского туризма,
а также сохранению исторического и
культурного наследия: «Местное самоуправление и модернизация страны»,
«Стратегия развития Сибири – восточное измерение. Алтайский край − возможности роста», «Устойчивое развитие сельских территорий − неисполь-

зуемые возможности», «Социальное
значение программ развития сельского туризма в регионах Сибири», «Традиционная русская культура и вызовы
нового века», «История российской
деревни, алтайские страницы. XX век».
По мнению заместителя Губернатора, начальника Главного управления экономики и инвестиций Михаила
Щетинина, Столыпинские конференции дают возможность специалистам
встретиться с коллегами, обменяться
мнениями по тому или иному вопросу,
выработать новые подходы к решению проблем.
Мероприятие прошло с участием
руководителей федеральных органов
исполнительной власти, ведущих российских экспертов, ученых и видных
общественных деятелей.
В этом же году в Алтайском крае
в честь 150-летия премьер-министра Российской Империи Петра
Столыпина учреждена специальная
премия его имени. Награда призвана поощрять жителей региона,
внесших наибольший вклад в социально-экономическое развитие
сельских территорий. Первые пять
лауреатов были отмечены во время
Столыпинской научной конференции «Преобразование Сибири: от
реформ Столыпина до современности» в сентябре 2012 года.
2013 год не стал исключением. По
традиции в краевой столице в июле
прошел Международный продовольственный форум «Продовольственная
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ской конференции «Преобразование
Сибири: от реформ Столыпина до
современности» состоялось торжественное открытие монумента, посвященного переселенцам, приехавшим на Алтай в годы Столыпинских
реформ в центре краевой столицы
на площади Октября. Автор композиции – известный скульптор Олег
Закоморный.

Одним из знаменательных событий в рамках празднования 150-летия со дня рождения П.А. Столыпина
и 100-летия его поездки по Поволжью
и Западной Сибири стала церемония
открытия памятника знаменитому
российскому реформатору, бывшему
председателю Совета министров
Российской империи. Трехметровый
монумент был торжественно открыт в Славгороде – городе, который своим основанием обязан именно
Петру Столыпину. Бюст изготовлен
из красного мрамора. Над ним работал известный алтайский скульптор Николай Звонков.
На открытии монумента присутствовали заместитель председателя Комиссии Совета Федерации
по делам молодежи и туризму Юрий
Шамков, депутат Государственной
Думы РФ Андрей Кнорр, председатель
Алтайского краевого Законодательного Собрания Иван Лоор, руководитель Центра аграрных проблем США
и Канады Борис Черняков, народный
артист России Валерий Золотухин,
участники Международной научной
конференции, посвященной роли аграрных реформ Петра Столыпина,
и жители города.
Во время торжественной церемонии открытия Андрей Кнорр подчеркнул, что это памятник не только
Столыпину, но и переселенцам, которые по его приглашению отправились
в Алтайский край. Глава администрации города Анатолий Кропов, инициировавший создание этого памятника,
заметил, что он (потомок переселенцев) счастлив отдать дань памяти основателю Славгорода.
В 2012 году уже в г. Барнауле в рамках проведения III научно-практиче-

Массовые переселения на Алтай
в период Столыпинских преобразований оказали огромное влияние на
развитие Сибири, и в первую очередь –
Алтая. Тогда самый большой поток
переселенцев пришелся на Сибирь,
внутри которой наиболее благоприятным для сельского хозяйства был
наш регион. Здешний климат способствовал развитию земледелия. Активное переселение началось с 1907
года и шло вплоть до Первой мировой

лен по решению Правительственной
комиссии под руководством Владимира Путина. Он воздвигнут как символ
уважения и поклонения Крестьянину,
который во все времена является основой государства и продовольственной безопасности страны. Это одно
из центральных мероприятий в год
75-летия края, который мы также
отмечаем в Год Российской истории»,
− подчеркнул Александр Карлин.
Александр Вайс, исполнительный
директор Союза крестьянско-фермерских формирований Алтайского
края, уверен: «Памятник Крестьянину – самый достойный и самый драгоценный подарок Алтайскому краю».
«Символом стабильности и постоянства» назвал монумент руководитель крупнейшего в регионе
сельхозпредприятия − ООО «АКХ
Ануйское» Владимир Никифоров.
В с. Орлово Немецкого национального района есть памятник П.А.
Столыпину. История его такова: 29
августа 1910 года волостной старшина Яков Реймер, а вместе с ним
и тысячи крестьян-переселенцев
встречали хлебом-солью столичных гостей − главу российского
правительства П.А. Столыпина
и министра сельского хозяйства
А. Кривошеина. Премьера просили
помочь Орловской волости (современному немецкому району)
в строительстве почты и больницы, а также провести железную
дорогу от станции Татарская до
Славгорода. Наказы были выполнены, и в память об этом в 1912 году
в селе появился памятник Столыпину с чугунным двуглавым орлом.

войны. Из трех миллионов человек,
переселившихся в Сибирь, на Алтай,
по расчетам историков, их приходилось примерно 740 тысяч человек.
Установление памятника в первую
очередь выражает дань уважения
тем людям, которые способствовали преобразованию Алтайского края
в ведущий земледельческий центр
не только Сибири, но и всей России.
Именно первые переселенцы заложили основы развития отрасли, и те
результаты, которые имеет агропромышленный комплекс нашего региона сегодня, во многом обусловлены
их деятельностью.
По словам главы региона, это первый в России монумент, отражающий
роль, значение и подвиг российского
крестьянства. «Памятник установ№3 (35) – 2015
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Александр КАРЛИН, губернатор Алтайского края:
«Наш регион становится
традиционной площадкой
международных форумов
по продовольственной безопасности». «Продовольственный форум − логическое
продолжение цикла Столыпинских конференций, которые получили высокую оценку Правительства России,
федеральных министерств
и ведомств. Одновременно
это важное событие в общественной и культурной жизни нашего региона».

безопасность. Аграрно-политический
диалог», который явился продолжением Столыпинских конференций, проводимых с 2010 года.
Ключевой темой форума обозначена продовольственная безопасность в условиях вступления страны
в ВТО. В данных обстоятельствах приоритетными для рассмотрения стали вопросы конкурентоспособности
В 2013 году награждение лауреатов прошло в рамках Международного продовольственного
форума
«Продовольственная
безопасность. Аграрно-политический диалог», проходившего
в июле. В адрес межведомственной комиссии по присуждению премии им. П.А. Столыпина
поступило 65 характеристик на
кандидатов в лауреаты, из них
14 – работники социальной сферы
села, 51 – представители агропромышленного комплекса.
Премии были удостоены шесть
лауреатов:
Апасов Николай Иванович,
генеральный директор ООО «Крестьянское хозяйство Апасова
Николая Ивановича» (Усть-Пристанский район), «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации».
Бенгардт Александр Александрович, почетный гражда-
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нин Алтайского края, советник
по экономическим вопросам ЗАО
«Курорт Белокуриха», доктор экономических наук, профессор. Александр Александрович – один из ведущих руководителей курортной
отрасли Алтайского края.
Зюзин Денис Анатольевич,
президент Ассоциации алтайских сыроделов, генеральный директор ГК «Киприно». Энергичный
и целеустремленный руководитель организовал полную реконструкцию производства на всех
предприятиях холдинга. Сегодня
ГК «Киприно» представляет собой современный и успешно развивающийся комплекс предприятий.
Изаак Александр Андреевич,
заслуженный работник сельского
хозяйства РФ, тракторист-машинист ООО «Мерабилитское»,
Кулундинский район. За 30 лет
работы механизатором Александр Андреевич освоил все виды

алтайской сельхозпродукции как по
ценовым, так и по качественным характеристикам.
В рамках форума была организована работа шести секций: «Развитие
рынков сбыта как основа для стабильного производства продуктов питания», «Хлеб – фундамент пирамиды
здорового питания», «Биоэкономика:
рациональный ответ на глобальные
сельскохозяйственной техники и
повысил квалификацию до тракториста-машиниста 1-го класса.
Куковицкий Евгений Александрович, главный зоотехник
по коневодству ООО «Алтайский
конный завод №39» Тюменцевского района Алтайского края. С 2007
года – директор предприятия.
Поломошнов Николай Иванович, в 2002 году награжден Почетной грамотой Администрации края и Почетной грамотой
Алтайского краевого Совета
народных депутатов, в 2005 году
− Почетной грамотой Министерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2011 году
присвоено звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации». Председатель СПК «Заветы Ильича» (Поспелихинский район). В 2013 году
являлся главой Поспелихинского
района Алтайского края.

вызовы», «Сохранение и реновация
села через развитие сельских территорий», «Туризм и гастрономия: современный тренд и возможности позиционирования региона», «Социокультурная среда современного села».
В рамках форума состоялись два
масштабных мероприятия: «Праздник
Хлеба» и празднование 200-летия со
времен учреждения первых ярмарок
на Алтае.
По итогам работы секций принята
резолюция с рекомендациями. В частности, отмечена необходимость актуализации научных исследований, связанных с изучением исторического
наследия Столыпинских реформ для
применения их опыта в улучшении
социокультурного и экономического
состояния современного села.
В работе только пленарного и секционных заседаний форума приняли
участие около 700 человек, среди них
представители Минсельхоза России,
Уральского, Сибирского, Дальневосточного федеральных округов, ученые и эксперты.
В 2014 году в Алтайском крае
состоялся Международный продовольственный форум «Сибирское
поле: от освоения целины до про-
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ник культуры РФ Анатолий Кондыков,
«на заседании секции мы продолжили
работу, началом которой стала первая Столыпинская конференция. Ведь
аграрные реформы Столыпина положили начало развитию нашего края
как житницы страны. Они имеют непреходящее стратегическое значение
и поэтому становятся предметом обсуждения на наших форумах. В этом
году особенностью нашего форума
является соединение исторических
времен, начиная с реформ Петра Аркадьевича Столыпина».
В форуме приняли участие около
700 человек, в том числе представители федеральных министерств, ведомств, а также науки, культуры, общественные деятели, гости из Республики Казахстан, Германии, предста-

2014

Анатолий КОНДЫКОВ, ректор Алтайской государственной академии культуры
и искусств, кандидат философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Российской
Федерации:
«…аграрные реформы Столыпина положили начало
развитию нашего края как
житницы страны. Они имеют
непреходящее стратегическое значение».

довольственной безопасности страны». Мероприятие проводилось
в рамках празднования 60-летия начала освоения целинных земель на
Алтае. В ходе пленарного заседания
и работы шести тематических секций обсуждались вопросы продовольственной безопасности, состояния агропромышленного комплекса
региона, его инновационной составляющей, устойчивого развития
сельских территорий, культурный
и исторический аспекты развития
края.
Как отметил ректор Алтайской государственной академии культуры
и искусств, кандидат философских
наук, профессор, заслуженный работ48
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вители муниципальных образований.
Специально к мероприятию Главным управлением экономики и инвестиций Алтайского края был подготовлен сборник материалов. В издании
авторами были представлены выступления участников пленарного и секционных заседаний форума, итоговая

резолюция мероприятия, информация о лауреатах Губернаторской премии им. П.А. Столыпина за вклад в развитие сельских территорий.
В целом в Столыпинских конференциях на протяжении пяти лет
поучаствовало более 3 000 человек.
Петр Аркадьевич Столыпин предложил и реализовал свою программу

развития Сибири, которая во многом
предопределила весь дальнейший
ход развития не только восточных
регионов, но и всей страны в целом.
Поднятые реформатором проблемы
актуальны и сегодня. Именно поэтому Алтайский край продолжает традицию организации и проведения
Столыпинских конференций, посвященных анализу влиянию реформ выдающегося государственного деятеля
П.А. Столыпина на развитие России
и ее сибирских регионов.

В 2014 году награждение
лауреатов прошло в рамках
пленарного заседания Международного продовольственного
форума «Сибирское поле: от освоения целины до продовольственной безопасности страны»,
9-11 июля в г. Барнауле. В адрес
комиссии поступило 41 предложение по кандидатам на присуждение премии. В итоге было
утверждено пять кандидатур.
Губернаторской премии им.
П.А. Столыпина удостоены:

Гуков Александр Васильевич − глава крестьянского хозяйства Ключевского района
Алтайского края. В 1992 году
создал одно из самых крупных
крестьянских хозяйств в крае.
Удостоен званий «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации», «Заслуженный фермер». Награжден орденами и медалями;
Гущенко Валерий Иванович − тракторист Новоплотавского отделения ОАО им.
Гастелло Хабарского района
Алтайского края. Валерий Иванович тракторист I-го класса,
грамотный высоко-квалифицированный, работающий на всех
видах
сельскохозяйственной
техники, умело применяет свои
знания на практике, постоянно добивается высоких показателей. Тщательный уход за
техникой, бережное отношение
к ней, позволяет ему ежегодно
экономить средства на ремонте и расходовании ГСМ, что положительно влияет на результат его работы;
Коржавая Наталья Густавна − телятница ООО «Смирненькое» Кулундинского района
Алтайского края. С 1985 года

трудится на молочно-товарной
ферме села Смирненькое. Ухаживая за новорожденными телятами, она имеет наилучшую по
хозяйству сохранность молодняка и высокие среднесуточные
привесы. В 2014 году ей присвоено
почетное звание «Заслуженный
работник сельского хозяйства
Российской Федерации»;
Плотникова
Светлана
Прокопьевна − начальник отдела администрации Залесовского района по физической
культуре и спорту. Спортивная
команда района – неоднократный призер зимних краевых
Олимпиад, победитель краевых
соревнований. За время работы Светланы Прокопьевны 5
спортсменов района выполнили норматив мастера спорта
России и 21 человек выполнил
норматив кандидата в мастера спорта. Награждена знаком
«Отличник физической культуры и спорта» и Благодарностью
министра спорта Российской
Федерации;
Силантьева Марина Михайловна − заведующий кафедрой ботаники Алтайского
государственного университета, доктор биологических наук,
профессор. За время работы
в университете опубликовала
более 250 научных и учебно-методических работ. Марина Михайловна – постоянный член
Комиссии по ведению Красной
книги Алтайского края и автор
многих статей в ней. За успешную научно-исследовательскую
и учебную деятельность награждена Почётной грамотой
Министерства
образования
и науки Российской Федерации;
нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерация».
Высокой наградой отмечен
вклад в социально-экономическое
развитие сельских территорий
Алтайского края всех лауреатов.
Им вручены памятные знаки
и денежные премии (по 100 тыс.
рублей).
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ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
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Основное содержание Столыпинских реформ, выразившееся в царском указе 9 ноября 1906 г. (закрепленном законом 14 июня 1910 г.) состояло в предоставлении крестьянам
права выхода из общины и укрепления земли в частную собственность.
Однако на Сибирь это законодательство не распространялось (разрабатывались лишь проекты введения
в регионе частной крестьянской собственности на землю), и главное влияние Столыпинских реформ на Сибирь
проявилось в беспрецедентных по
массовости переселениях в регион
крестьян из Европейской России, организация которых стала одним из
важнейших направлений аграрной
политики правительства.
Почти треть из 2,5 млн переселенцев, водворившихся в Сибири в период Столыпинских реформ, поселились в Алтайском округе. С открытия в 1865 г. территории Алтайского
округа для массового заселения и до
начала столыпинской реформы сюда
переселились 670 тыс. человек, а в период реализации столыпинской переселенческой политики (1907–1914 гг.),
за вычетом возвратившихся обратно
на родину, – 735 тыс. человек, т.е. за

8 лет столыпинского периода – больше, чем за 40 предыдущих лет. В миграционном движении на Алтай, происходившем в период Столыпинских
реформ, участвовали выходцы из 65
губерний страны, представлявшие
полтора десятка различных этносов.
Под образование переселенческих участков, в соответствии с царским указом от 19 сентября 1906 г.
о передаче кабинетских земель в Алтайском округе в распоряжение Главного управления землеустройства
и земледелия, было отведено почти
3,5 млн дес. земли – из фонда кабинетских земель и отрезков от землеустройства старожилов. На этих землях было водворено около 2/3 всех
переселенцев и еще треть мигрантов
приселились к старожильческим обществам по приемным приговорам
или на положении непричисленных
(самовольных) переселенцев.
Поскольку в Сибири не была введена частная собственность крестьян
на землю, используемые переселенцами в хозяйственном обороте земли находились в общинном и подворно-наследственном пользовании.
Как следует из таблицы 1, в которой,
на основе обработки анкет сельскохозяйственной переписи 1917 г.
отображена сравнительная распространенность различных форм землепользования у крестьян разных
поселенческих групп (столыпинских
переселенцев, мигрантов более раннего времени, старожилов), общинное землепользование было доминирующим во всех трех сравниваемых
группах, однако подворно-наследственное пользование землей получило более широкое распространение
среди столыпинских мигрантов: доля
земель, находящихся в подворнонаследственном пользовании у переселенцев столыпинского периода
(36,2%), была в два раза выше, чем

Столыпинские
переселенцы

Переселенцы
второй пол.
XIX в. – 1906 г.

Старожилы

Формы
землепользования

хозяйств, процент
от общего числа

надельной земли,
процент общей
площади

хозяйств, процент
от общего числа

надельной земли,
процент общей
площади

хозяйств, процент
от общего числа

надельной земли,
процент общей
площади

Таблица 1
СООТНОШЕНИЕ ФОРМ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ У КРЕСТЬЯН
РАЗЛИЧНЫХ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ГРУПП

Общинная

70,0

63,4

85,2

81,7

91,8

89,4

Подворнонаследственная

29,6

36,2

14,8

18,3

8,2

10,6

Единоличная

0,4

0,4

–

–

–

–

Всего

100

100

100

100

100

100

у переселенцев предшествующего
времени (18,3%) и почти в 3,5 раза
выше, чем у старожилов (10,6%).
Помимо расширившегося в столыпинский период притока в Сибирь переселенцев из губерний
с подворным землепользованием
(малороссийских, прибалтийских),
преимущественному распространению подворно-наследственного
землепользования в переселенческих поселках, а не в старожильческих селениях способствовал
учрежденный правительством порядок приоритетной выдачи ссуд
переселенческим крестьянским
обществам. В соответствии с утвержденным в 1909 г. порядком
выдачи крестьянским обществам
ссуд на проведение внутринадельного размежевания до 1912 г. они
выдавались исключительно, а затем преимущественно переселенческим обществам.
Укрепление земли в подворно-наследственное пользование,
активизировавшееся в период
Столыпинских реформ на основе
мероприятий по внутринадельному размежеванию, было не только
результатом разложения общины,
роста частно-индивидуалистических настроений среди крестьянства и стремления к упорядочиванию землепользования в целях

более рациональной организации
хозяйства, но и проявлением намерения крестьян, в условиях продолжавшегося наплыва мигрантов
из Европейской России, оградить
свои земли от перераспределения
в пользу вновь прибывавших переселенцев.
В период Столыпинских реформ большое внимание уделялось развитию отрубного и хуторского землепользования. На Алтае
наиболее распространенной формой внутринадельного размежевания было размежевание на отруба (как правило, в двух-трех полях).
Хуторская форма землепользования не получила сколько-нибудь
широкого распространения, даже
среди старожилов, так как абсолютное большинство крестьян
имело возможность удовлетворить свой спрос на землю, не выходя на хутора, хозяйствование на
которых было затруднено их отдаленностью от торгово-транспортных и административно-культурных центров. К 1912 г. оставались
незаселенными около 40% всех
выделенных мигрантам в Алтайском округе хуторских участков.
В целом вплоть до революции
1917 г. преобладающей в алтайской деревне, и в переселенческих поселках в том числе, остава-

лась общинная форма землепользования, что было обусловлено
не только распространенностью
уравнительных
представлений
среди крестьян, но и стремлением переселенцев использовать
общину в качестве социального
инструмента, облегчающего хозяйственное обустройство и вживание в новую социокультурную
среду обитания: помощь однообщинников была необходима при
строительстве жилья, «миром»
прокладывали дороги, сооружали
переправы, колодцы, культурные
объекты и религиозно-культовые
сооружения и т.д.
Наиболее плодородные земли
в округе были заняты старожилами и переселенцами во второй половине XIX в., поэтому ко времени
столыпинских переселений запас
черноземных земель уже в значительной степени был исчерпан. Из
общей площади земель, отведенных переселенцам столыпинского
периода, черноземы составляли
только 1/3, супесчано-черноземные – 28%, суглинки – 30%, каштановые – 4,5%. По причине нехватки
свободных плодородных земель
значительная часть переселенческих участков в период столыпинских переселений создавалась
в составлявших зону рискованного
земледелия степных районах Алтайского округа с малоплодородными, небогатыми черноземом
почвами и недостаточным количеством осадков, которые ранее рассматривались переселенческим
ведомством как непригодные для
сельскохозяйственных
занятий.
Вместе с тем в связи с наличием
в отводимых им земельных дачах
большего количества земель, не
пригодных для земледелия, столыпинские переселенцы оказались
по более высокой норме обеспечены покосами – в среднем по
9,2 дес. на хозяйство, тогда как у
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старожилов и более ранних переселенцев сенокосных угодий приходилось, соответственно, лишь
по 5,6 и 5,5 дес. на одно хозяйство.
Однако, с другой стороны, у столыпинских мигрантов была существенно большей, чем у старожилов,
доля хозяйств, вообще не наделенных сенокосными угодьями – 29,3
против 16,9%. Лесные наделы получили только около 20% устроенных столыпинских переселенцев
– по 3,6 дес. на хозяйство. Впрочем,
плохая обеспеченность лесными
наделами был характерна и для
старожилов (лишь 16% из них имели лесные наделы), так как царский Кабинет, распоряжавшийся
огромными земельными массивами в Алтайском округе, ограничивал пользование крестьян лесными угодьями в интересах развития
собственного лесного хозяйства.
Средний земельный надел на
переселенческих участках, образованных в Алтайском округе
в 1907–1912 гг., составлял 12,4 дес.
на муж. душу, или около 40 дес. на
одну семью. При оценке уровня
земельной обеспеченности переселенцев необходимо учитывать
также, что среди них было большое количество вообще не имевших земли «самовольных» мигрантов, переселившихся в обход
официальных правил: без предварительного зачисления наделов
на переселенческих участках или
получения приемных пригово52
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ров от старожильческих обществ.
Безнадельными являлись 20% от
всех зарегистрированных в ходе
переписи 1917 г. хозяйств столыпинских переселенцев. Приток
в Алтайский округ большого количества самовольных мигрантов,
не имевших права на получение
земельных наделов, обусловил
широкое распространение среди переселенцев столыпинского
периода аренды земли. К аренде
земли у старожилов и из фонда
кабинетских земель прибегали
70% безнадельных хозяйств столыпинских переселенцев, которые арендовали в среднем по 8,2
дес. на хозяйство. Безнадельные
составляли 42,8% от общего числа арендовавших землю хозяйств
столыпинских переселенцев, и на
их долю приходилось около 40%
всей арендуемой земли. Арендовали землю и часть устроенных
мигрантов, испытывавших потребность в расширении своего землепользования, в том числе и для ведения хозяйства на предпринимательской, рыночной основе. Почти
70% арендуемой столыпинскими
переселенцами земли использовалось под пашню, около 30% составляли сенокосные угодья. Довольно распространенными были
и случаи аренды земельных участков под усадьбу – к ней прибегали
16,5% от всех арендующих землю
хозяйств столыпинских мигрантов, что объясняется отмеченным

выше наличием в округе большого
количества непричисленных (самовольных) переселенцев.
В целом в результате переселения в Алтайский округ крестьяне
значительно увеличивали размеры своего землепользования: если
в Европейской России средний земельный надел составлял 11,1 дес.
на одно хозяйство (а в губерниях
Черноземного центра и Украины,
являвшимися основными районами выхода переселенцев, – почти
вдвое меньше), то в Алтайском
округе – около 40 дес.
Содержание и результаты хозяйственной деятельности переселенцев во многом определялись реализуемой ими стратегией
адаптации, т.е. приспособления
к условиям жизнедеятельности
и хозяйствования в новой природно-географической,
экономической и социокультурной среде обитания. Демографический аспект
адаптационного поведения переселенцев заключался в том, что
в миграционном процессе, как показывают данные переписи 1917 г.
о составе переселенческих семей,
преимущественно
участвовали
многолюдные семьи, но с упрощенной структурой (состоящие из
родителей и детей, с меньшим числом нетрудоспособных старшего
возраста) и преобладанием лиц
мужского пола, возглавляемые находящими в наиболее деятельном
возрасте домохозяевами (от 30 до
50 лет), что позволяло переселенцам более эффективно использовать преимущества от семейной
кооперации труда, преодолевать
трудности хозяйственного и бытового обустройства, связанные с освоением целинных земель, возведением жилья и хозяйственных
построек.
Если старожильческие хозяйства основную часть своих доходов получали от занятий животноводством и промыслами, то для
основной массы переселенцев
приоритетным хозяйственным занятием становилось земледелие,
дававшее возможность в силу
более быстрой оборачиваемости
вкладываемых в эту отрасль капиталов в короткий срок прирастить

вложенные средства и создать
тем самым основу для дальнейшего роста производственной
базы переселенческих хозяйств.
Механизм хозяйственной адаптации переселенцев включал более
интенсивное по сравнению со старожилами использование надельных и арендованных пахотных земель, нашедшее выражение в расширении посевных площадей за
счет сокращения залежи и пара:
столыпинские переселенцы засевали в 1917 г. 53% собственной
и арендованной пахотной земли
(а проживавшие на новых местах менее трех лет – до 2/3 всей
пашни), а старожилы – лишь 45%,
а остальное оставляли под залежь
и пар. Введение в хозяйственный
оборот максимально возможного количества пахотных земель
достигалось за счет предельной
мобилизации семейных трудовых
ресурсов и интенсификации труда. Это проявлялось, в частности,
в более широком использовании
в переселенческих семьях женского труда в пахотных работах:
по данным сельскохозяйственной переписи 1917 г., в хозяйствах столыпинских переселенцев
в них принимали участие 40%
всех женщин трудоспособного
возраста, а у старожилов – лишь
24%. При этом с увеличением площади посевов и соответствующим
возрастанием общей трудовой
нагрузки на семейных работников доля участвующих в пахотных
работах женщин увеличивалась:
в хозяйствах мигрантов с посевом
до 4 дес. к пахотным работам привлекались 35,3% взрослых трудоспособных женщин, с посевом от
4 до 12 дес. – 42,9%, а с посевом
свыше 12 дес. – 50,1%. О большей
интенсивности
использования
семейного труда у столыпинских
переселенцев
свидетельствуют и сравнительные данные об
использовании наемного труда
в переселенческих и старожильческих хозяйствах. Доля хозяйств,
использовавших наемный труд,
среди переселенцев, водворившихся в округе после 1906 г., не
превышала 15%, тогда как у старожилов и мигрантов более раннего

времени она была заметно большей – около 25–30%.
Если в Центральной России
основной земледельческой культурой, выращиваемой крестьянами, была озимая рожь, то на
Алтае переселенцы, в соответствии со сложившейся к этому
времени земледельческой традицией, определявшейся почвенными и природно-климатическими
условиями региона, переходили
к преимущественному возделыванию яровой пшеницы. Сравнение
структуры посевов столыпинских
переселенцев с посевами других
поселенческих групп алтайского крестьянства показывает, что
удельный вес основной зерновой
культуры – яровой пшеницы –

у них был выше, а овса – ниже, чем
у старожилов и переселенцев второй половины XIX в. (табл. 2). У столыпинских мигрантов доля пшеницы в посевах составляла 68,5%,
у переселенцев второй половины
XIX в. – 61,5%, старожилов – 55%.
Доля овса же в посевах столыпинских переселенцев была в 1,7 раза
меньше, чем у старожилов, и в 1,5
раза меньше, чем у более ранних
переселенцев. Отчасти меньший
удельный вес посевов овса у переселенцев столыпинского периода объясняется ограниченным
внутрихозяйственным
спросом
на него в связи с более низким
уровнем обеспеченности хозяйств
недавних мигрантов рабочими
лошадьми. На соотношении сред-
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них показателей, отражающих
структуру посевов, сказывалось
и водворение значительной массы
мигрантов столыпинского периода на переселенческих участках,
отводимых в степной зоне округа,
где выращивание пшеницы было
более выгодным с точки зрения
почвенно-климатических условий.
«Пшеничная» специализация
и природное своеобразие алтайского региона обусловили почти
полное отсутствие озимого клина
в посевах крестьян. По сравнению
со старожилами и переселенцами более ранних миграционных
волн в посевах мигрантов столыпинского периода меньшее место
занимали такие уже ставшие традиционными для Алтая сельскохозяйственные культуры, как лен
и конопля, зато более высоким
был удельный вес посевов ячменя, бахчевых культур, картофеля
и подсолнечника (табл. 2), в разведении которых лидировали выходцы из губерний Украины и южной
полосы Центральной России.
Крестьянами-мигрантами были
ввезены на Алтай твердые сорта
пшеницы (кубанка, черноколоска,
белотурка, синеуска), лучше приспособленные к условиям засушливых степных районов, где селились многие переселенцы столыпинского периода, ввезены новые
сорта ржи, овса и других культур.
Переселенцы с Украины с целью
введения в рацион привычных
продуктов питания акклиматизировали огородные и садовые культуры (бахчевые, картофель, цветная капуста, бобовые и т.д.). В степные районы переселенцы завезли
саженцы малины, клубники и крыжовника. В Барнаульском уезде
выходцы из Орловской губернии
развели несколько новых сортов
яблонь и в 1908–1911 гг. получили первые урожаи. С хозяйственной деятельностью выходцев из
Харьковской и Киевской губерний
связано распространение посевов
сахарной свеклы в Барнаульском
и Змеиногорском уездах.
Приток переселенцев способствовал модернизации производственной основы и технологии
сельскохозяйственного
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Таблица 2
СООТНОШЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
В ПОСЕВАХ СТОЛЫПИНСКИХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ В СРАВНЕНИИ
С ПОСЕВАМИ КРЕСТЬЯН ДРУГИХ ПОСЕЛЕНЧЕСКИХ ГРУПП,
процент от общей площади
Сельхозкультуры

Столыпинские
переселенцы

Переселенцы
второй пол.
XIX в. – 1906 г.

Старожилы

Яровая пшеница

68,45

61,62

54,96

Овес

18,78

27,71

32,38

Ячмень

4,01

1,51

1,62

Просо

2,06

2,10

2,60

Подсолнечник

1,62

1,17

1,36

Картофель

1,07

0,87

0,64

Лен

0,91

1,14

1,53

Однолетние
травы

0,69

0,71

0,98

Бахчи

0,63

0,47

0,28

Конопля

0,57

1,10

1,25

Гречиха

0,45

0,72

0,55

Яровая рожь

0,32

0,49

1,12

Рыжик

0,18

0,02

0,009

Горох

0,17

0,24

0,19

Озимая рожь

0,05

0,09

0,48

Табак

0,03

0,0002

–

Озимая пшеница

0,01

0,04

0,02

Кукуруза

0,005

0,0002

0,004

Мак

0,0005

–

–

Чечевица

–

0,0002

–

Многолетние
травы

–

0,008

0,02

100,0

100,0

100,0

Всего

водства на Алтае. Необходимость
распашки огромного массива целинных земель обусловила более
широкое использование в переселенческих хозяйствах усовершенствованного пропашного инвентаря – многолемешных плугов
и буккеров. Доля хозяйств, имевших буккера в арсенале используемого пропашного инвентаря,
у столыпинских переселенцев
составляла 10,8%, а у старожилов
– лишь 1,2%. Если среди крестьянстарожилов традиционно практиковался ручной способ посева с
заделкой семян бороной, что приводило к иссушению и распыле-

нию поверхностных слоев почвы,
а также «недружному» прорастанию семян, то переселенцы из
Европейской России стали активно практиковать рядовой посев,
осуществлявшийся рядовыми сеялками.
Вследствие непродолжительности проживания на местах водворения и направления основной
части имевшихся в их распоряжении ограниченных средств в земледельческое производство (из-за
более быстрой оборачиваемости
вкладываемых в эту отрасль капиталов), по обеспеченности различными видами скота переселенцы

уступали старожилам, в хозяйственных занятиях которых животноводство традиционно играло
важную роль. По данным сельскохозяйственной переписи 1917 г.,
старожильческие хозяйства в Алтайском округе имели в среднем
по 6 голов КРС, в том числе по 3
коровы, а переселенцы столыпинского периода – по 4 головы КРС,
в том числе по 2 коровы.
В начале ХХ в. сибирское животноводство получило новый
импульс, вызванный стремительным развитием маслоделия, связанным с ростом спроса на сибирское масло на мировых рынках.
Алтайское крестьянство включалось в эту отрасль через участие
в маслодельческой кооперации.
Однако показатели участия в маслодельческой кооперации переселенческих хозяйств были ниже,
чем старожильческих: по данным
переписи 1917 г., у столыпинских
переселенцев в маслодельческих
кооперативах состояли 23% всех
хозяйств, а у старожилов – 29%.
Активнее втягивались в товарное
производство молока (для сбыта
на маслодельческие заводы) многокоровные хозяйства столыпинских переселенцев (содержавшие
5–6 коров и более): в этой группе
доля хозяйств, состоявших в маслодельческой кооперации, у столыпинских мигрантов и старожилов была примерно равной (на
уровне 40%). Вместе с тем более
2/3 хозяйств (67,5%) столыпинских переселенцев, имевших коров, держали на подворье только
1–2 коровы (у старожилов и мигрантов более раннего времени
доля таких хозяйств была существенно меньшей – соответственно, 48,7 и 50,9%), что во многих
случаях не только не позволяло
на регулярной основе сдавать

молоко на маслозаводы (в молочные кооперативы вступили только
17,4% таких хозяйств), но в больших переселенческих семьях не
обеспечивало в полной мере даже
потребительских нужд их членов.
Переселенцы,
селившиеся
в таежных и предгорных местностях для зарабатывания средств,
необходимых для хозяйственного и бытового обустройства, использовали богатые природные
ресурсы региона. Однако в целом
такие традиционные для Сибири промыслы, как рыболовство,
пчеловодство, охота, лесное собирательство, широко распространенные среди старожильческого населения, у столыпинских
переселенцев не получили еще
сколько-нибудь
значительного
развития, что показывает их недостаточную интеграцию в новую
природно-географическую среду
обитания. У старожилов в этих видах промыслов участвовала пятая
часть всех лиц, у которых переписью 1917 г. были зафиксированы
промысловые занятия (21,3%),
а у столыпинских переселенцев –
менее 1% (остальные занимались
разновидностями промыслов, завезенных из европейской части
страны (плотницкий, столярный,
гончарный, кузнечный и др.) и работали по найму, что в ходе переписи 1917 г. тоже учитывалось как
занятие промыслом).
В целом можно констатировать,
что массовые крестьянские переселения, имевшие место в столыпинский период, дали значительный

импульс развитию производительных сил региона. С 1907 по 1914 г.
переселенцами в Алтайском округе
было введено в сельскохозяйственный оборот более 4 млн дес. земли,
посевные площади увеличились на
85%, возросло производство хлеба
(сбор зерновых в округе к 1913 г.
достигал 2,4 млн т) и животноводческой продукции, что способствовало развитию в регионе мукомольного дела, маслоделия, сыроварения – отраслей, которые и сейчас
во многом определяют структуру
алтайской промышленности. В период проведения столыпинской
аграрной реформы многократно увеличился привоз и продажа
в регионе сельскохозяйственного
инвентаря, в том числе буккеров,
сеялок, жаток, молотилок, веялок,
что способствовало совершенствованию производственной базы
сельского хозяйства. Массовые переселения способствовали также
распространению на Алтае новых
аграрных технологий, сортов сельскохозяйственных культур, разведению новых пород скота. В этот
период окончательно сформировался статус Алтая как одного из
важнейших сельскохозяйственных
регионов страны.
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