Интервью Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства
Алтайского края Карлина А.Б. для журнала «Деловая Россия», август
2016 года
– Какие условия для бизнеса, инвестиционной привлекательности
созданы и создаются в регионе? Приведите, пожалуйста, примеры
успешного государственно-частного партнерства.
По оценкам ведущего рейтингового агентства «Эксперт РА», Алтайский край
на протяжении 10 лет входит в число 30 наиболее инвестиционно
привлекательных территорий страны. По итогам участия в Национальном
рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской
Федерации в 2016 году край отнесен к III группе регионов. По оценкам
предпринимателей, сократилось среднее время получения разрешения на
строительство, регистрации прав собственности, постановки на кадастровый
учет. В текущем году разработана и утверждена «дорожная карта» по
улучшению состояния инвестиционного климата в Алтайском крае.
Еще в 2014 году Алтайский край стал одним из первых 15 регионов страны,
успешно завершивших все установленные Агентством стратегических
инициатив процедуры по внедрению стандарта деятельности органов власти
по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе. По
результатам контрольной закупки показатель выполнения требований
Стандарта в крае составил 95%. Это один из лучших результатов в стране.
Практически во всех муниципалитетах успешно завершено полномасштабное
внедрение Стандарта деятельности органов местного самоуправления по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата.
Государственная поддержка инвестиционной деятельности бизнеса
определена законом Алтайского края, принятым в 2014 году. В числе
механизмов – субсидирование части банковской процентной ставки и затрат
по уплате налога на имущество, предоставление земельных участков в
аренду без проведения торгов, заключение специальных контрактов.
Одним из перспективных направлений стимулирования инвестиционной
деятельности в Алтайском крае является создание территорий опережающего
социально-экономического развития в
моногородах Заринске и
Новоалтайске. Это позволит повысить инвестиционную привлекательность
моногородов, диверсифицировать их экономику, поднять уровень занятости
населения и миграционной притягательности, укрепить бюджетный
потенциал.
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Для привлечения федеральных ресурсов на создание инфраструктуры
моногородов налажено взаимодействие с некоммерческой организацией
«Фонд развития моногородов». Подписано генеральное соглашение о
сотрудничестве между Администрацией края и Фондом, которое
предусматривает совместную работу по формированию необходимых
условий для создания новых рабочих мест и привлечению инвестиций в
Заринск и Новоалтайск.
При взаимодействии бизнеса и государства в Алтайском крае реализуются
крупные проекты в сфере туризма (ОЭЗ ТРТ «Бирюзовая Катунь», игорная
зона «Сибирская монета», туристические кластеры «Белокуриха»,
«Белокуриха-2», «Золотые ворота», «Барнаул – горнозаводской город»). За
счет средств бюджетов всех уровней формируется внешняя обеспечивающая
инженерная инфраструктура для дальнейшего подключения к ней туристских
и сопутствующих объектов инвесторов.
В соответствии с соглашением между Администрацией края, ООО «УГМКХолдинг» и ОАО «Сибирь-Полиметаллы» на принципах государственночастного партнерства осуществлялось поэтапное проведение реконструкции
автодороги «Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Ключи –
Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области». Выполнены работы на
80-километровом участке автодороги общей стоимостью около 1,9 млрд.
рублей с соотношением равных долей государственного и частного
софинансирования.
В Алтайском крае получила распространение практика заключения
инвестиционных соглашений, в рамках которых за счет бюджетных средств
создаются
объекты
инфраструктуры
для
реализации
крупных
инвестиционных проектов. В их числе – создание вертикально
интегрированного птицеводческого комплекса (ЗАО «Алтайский бройлер»).
За счет краевого бюджета до производственных площадок комплекса
построены подъездные дороги, газовые сети, сети электроснабжения. Объем
бюджетных средств составил более 140 млн. рублей.
При
осуществлении
строительства
и
технического
оснащения
свиноводческого комплекса (ООО «Алтаймясопром») за счет краевого
бюджета в два этапа построен подъезд к комплексу от автодороги «АлтайКузбасс» стоимостью около 108 млн. рублей. При этом впервые привлечены
средства Инвестиционного фонда Российской Федерации.
В рамках заключенного договора аренды с инвестиционными
обязательствами компанией B.Braun создан гемодиализный центр в
г. Барнауле стоимостью 225,2 млн. рублей. С его открытием реализовалась
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стопроцентная обеспеченность жителей края заместительной почечной
терапией.
Одновременно с развитием законодательной базы на территории региона
осуществляется проработка возможности реализации крупных проектов на
условиях ГЧП: строительство центра реабилитации для больных с травмами
опорно-двигательной
системы,
реконструкция
«Старого
моста»,
строительство дороги «Обход г. Барнаула», создание центра позитронноэмиссионной томографии, крытого катка с искусственным льдом и других.
– Экономическому росту в крае способствует благоприятный
предпринимательский климат и повышение деловой активности
бизнеса. По итогам 2014 года Алтайский край удостоен «Золотого
Меркурия» и звания «Регион с наиболее благоприятными условиями для
развития предпринимательства». Что было сделано Администрацией
края в этом направлении?
В Алтайском крае сформирована полноценная система поддержки и
сопровождения малого и среднего предпринимательства, обеспечивающая
развитие данного сектора региональной экономики. Создана законодательная
база, система механизмов государственной поддержки, работают более
130 объектов инфраструктуры сопровождения бизнеса, общественные
институты. В создании комфортных условий для бизнеса мы активно
сотрудничаем с федеральными ведомствами. Это дает возможность
увеличивать объемы бюджетных средств, направляемых в этот сектор.
Недавно мы заключили Соглашение о сотрудничестве с Федеральной
корпорацией по развитию малого и среднего предпринимательства.
Совместная работа предполагает оказание содействия предприятиям региона
в расширении рынков сбыта, получении доступа к кредитным ресурсам,
развитии
высокотехнологичного
и
инновационного
производства,
обеспечении импортозамещения продукции. Ряд компаний края в рамках
сотрудничества уже привлекли кредитные ресурсы в размере 1,1 млрд.
рублей на беспрецедентно льготных условиях (10 – 11 % годовых).
Также в рамках Петербургского международного экономического форума в
этом году подписано Соглашение о сотрудничестве с Российским
экспортным центром, которое предусматривает комплексное сопровождение
наших экспортно ориентированных компаний.
Совместно с законодательной властью мы сделали несколько важных и
значимых для бизнес-сообщества шагов к совершенствованию налоговой
системы: в краевых законах реализованы данные Президентом страны

4

стратегические установки по упрощению ведения бизнеса и созданию
благоприятных условий для развития отдельных видов деятельности, а
именно внедрены патентная система налогообложения и налоговые
каникулы для начинающих предпринимателей.
Системные и последовательные шаги по развитию механизмов финансовокредитной поддержки дали серьезный импульс целым направлениям бизнесдеятельности. По итогам прошлого года объем целевой бюджетной
поддержки предпринимателей края за счет всех программ составил
4,5 млрд. рублей.
О результатах нашей работы по развитию предпринимательского климата в
Алтайском крае говорят итоги основных федеральных рейтингов.
В 2015 году регион стал победителем Национальной премии «Золотой
Меркурий» в номинации «Лучший регион с наиболее благоприятными
условиями для развития предпринимательства». В 2016 году два предприятия
края также стали лучшими в номинациях «Лучшее предприятие-экспортер в
сфере производства потребительской продукции» (АО «Барнаульский
патронный завод») и «Успешный старт» (ООО «Интеркот», робототехника).
В перспективе мы планируем и дальше развивать институты и инструменты
поддержки предпринимателей, направлять ресурсы на социально значимые
бизнес-проекты. А также продолжим совместную работу с деловым
сообществом по созданию комфортных условий ведения бизнеса,
повышению профессионального уровня руководителей и специалистов
малых предприятий, продвижению продукции и услуг алтайских компаний
на внешние рынки, усилению их конкурентоспособности.

– Какие отрасли в среднесрочной перспективе будут развиваться в
регионе особенно активно?
Наибольшие возможности активного роста в ближайшие годы, безусловно,
имеют те отрасли, которые сегодня в непростой экономической ситуации
продолжают сохранять и наращивать объемы производства.
В промышленности наиболее успешными будут виды деятельности,
обеспечивающие производство продукции, зарекомендовавшей себя на
российском и мировом рынках и наиболее востребованной в условиях
импортозамещения. Это, прежде всего, машиностроение, химия и
фармацевтика, производство резиновых и пластмассовых изделий, а также
пищевая и перерабатывающая промышленность. Опережающее развитие
этих отраслей позволит усилить роль региона в разработке уникальных
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российских химических, оборонных, биоинженерных и фармацевтических
технологий и продуктов.
В производстве машин и оборудования в ближайшие три года прирост
производства в сопоставимых ценах оценивается примерно 10 – 12% к
уровню текущего года. Основной вклад внесут предприятия Алтайского
кластера аграрного машиностроения, оборонно-промышленного комплекса, а
также крупные предприятия, активно осуществляющие техническое
перевооружение
и
модернизацию
производства,
такие
как
ОАО «Барнаульский станкостроительный завод», ОАО «Алттранс»,
ЗАО «Рубцовский завод запасных частей», ООО «Леньковский
СельМашЗавод» и другие.
Активное развитие химической промышленности будет обеспечено
стабильно высокими темпами роста производства ведущего предприятия
фарминдустрии региона ЗАО «Алтайвитамины», а также восстановлением
работы ОАО «Алтайхимпром» и поэтапным завершением реализации
проекта в рамках импортозамещения, начатого в 2014 году. Его цель –
разработка и внедрение технологий, позволяющих существенно увеличить
ассортимент новой импортозамещающей продукции.
Рост производства резиновых и пластмассовых изделий будет поддержан
увеличением потребления продукции, в первую очередь шин, покрышек, как
на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Пищевая промышленность по-прежнему остается драйвером роста
промышленности в целом. Доминирующее влияние будут оказывать мясная,
молочная, мукомольно-крупяная промышленность, производство прочих
пищевых продуктов и напитков. Поддержанию стабильных темпов роста
будет способствовать модернизация и создание новых производств на
АО «Барнаульский молочный комбинат», ОАО «Черемновский сахарный
завод», ОАО «Барнаульский пивоваренный завод», ООО «КДВ Агро-Алтай»,
«Рубцовский молочный завод» филиал ОАО «ВБД», ЗАО «Алтайская крупа»,
ООО «Калманский комбинат хлебопродуктов».
Усилению позиций края в производстве продовольственных товаров во
многом будет способствовать и улучшение ситуации в сельском хозяйстве.
Его развитие будет основываться на дальнейшем внедрении инновационных
разработок, применении биотехнологий.
Меры Правительства Российской Федерации и Администрации Алтайского
края по развитию сельского хозяйства будут способствовать интенсификации
производства, улучшению количественных и качественных показателей
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отрасли. По прогнозным расчетам темп роста производства продукции АПК
региона в ближайшие три года в 1,5 – 1,8 раза превысит российский
показатель.
В последние годы Алтайский край сделал существенный рывок в развитии
туристической отрасли. В прошлом году туристический поток в край
превысил 1,9 млн. человек, к 2019 году он может достичь 2,3 млн. человек.
На фоне возрастающего спроса населения на внутренний туризм ожидается,
что суммарный объем инвестиций на развитие отрасли в 2017-2019 годах
составит более 15 млрд. рублей.
За счет реализации ряда инвестиционных проектов намечается улучшение
состояния топливно-энергетического комплекса края, технических
характеристик транспортной сети и транспортной доступности, повышение
качества коммунальной инфраструктуры, газификация региона. В рамках
государственной программы «Развитие транспортной системы Алтайского
края» на 2015-2022 годы предусмотрено строительство автомобильной
дороги до курортного субкластера «Белокуриха-2» и реконструкция
мостового перехода через р. Чумыш на Чуйском тракте.
В рамках программы «Обеспечение населения Алтайского края жилищнокоммунальными услугами» на 2014-2020 годы на газификацию будет
выделено порядка 1,6 млрд. рублей. Продолжится реализация проектов,
направленных на улучшение качества водоснабжения, водоотведения и
очистки
сточных
вод,
модернизацию
объектов
коммунальной
инфраструктуры региона.
Первоочередная задача Администрации края до 2025 года – обеспечить
стабильное развитие экономики на основе поддержки локомотивных
отраслей, которые позволят осуществить технологический прорыв, повысить
производительность
труда,
освоить
производство
новых
видов
конкурентоспособной продукции.
– Сегодня в результате действия западных санкций остро стоит вопрос
развития отечественного производства. Какие проекты в сфере
импортозамещения реализуются сейчас в регионе?
Безусловно, санкции, введенные в отношении нашей страны, и российские
ответные меры стали стимулом для развития импортозамещения в регионе. В
рамках Плана мероприятий по содействию импортозамещению в Алтайском
крае до 2020 года сформирован перечень проектов для производства новой
продукции, определены меры государственной поддержки. В перечень
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вошли 43 проекта: в промышленной сфере – 26, в агропромышленном
комплексе – 14, в туризме – 3.
В агропромышленной сфере особо стоит отметить проекты, направленные на
организацию
производства
по
переработке
мяса
и
молока.
ООО «Сростинский» приобрело необходимое оборудование для завода по
переработке молока. На ООО «Ярмена» введён цех по производству
колбасных изделий. ООО «Алтайская буренка» – первое предприятие в крае,
освоившее розлив молочной продукции в ПЭТ бутылку емкостью от 0,4 до
1 литра. АКХ «Ануйское» Петропавловского района на базе Николаевского
маслосырзавода ведёт строительство цеха по выпуску альбуминного творога
из подсырной сыворотки.
На ОАО «Антипинское» Тогульского района планируется организация
глубокой переработки мяса и производство готовой продукции.
Сельскохозяйственный кооператив
«Дружба» Целинного района в
настоящее время завершает строительство предприятия по производству
говядины.
Кроме того, ведется активная работа по созданию крупных селекционных
центров в животноводстве и растениеводстве.
Промышленные предприятия края также активно модернизируют
производства, создают новую продукцию, в том числе такую, которую до
настоящего времени не производили в России. Например, проект ООО «БияСинтез» по организации производства карбоксиметилкрахмала, ксантановой
камеди и монохлоруксусной кислоты и проект ОАО «АлтайХимпром» по
организации
производства
противотурбулентной
присадки
для
транспортировки нефти, анестетика нового поколения «Севофлюран».
ОАО ПО «Алтайский шинный комбинат» осуществляет замещение
импортных шин для внедорожников и квадроциклов качественными
отечественными шинами (импорт данной продукции на российском рынке
составляет около 90%). ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий» в
результате реализации проекта «Организация производства систем
топливоподачи для дизельных двигателей «AltayCommonRailSystem»
планирует существенно увеличить долю своего присутствия на рынке
топливных систем. Группа компаний «АгроХимПром» реализует проекты,
направленные на вытеснение фунгицидов импортного производства,
занимающих сегодня почти половину рынка.
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ООО «Алтайский геофизический завод» в долгосрочной перспективе
планируется вдвое сократить долю импорта комплектующих для
производства металлообрабатывающих станков.
Предприятия Алтайского биофармацевтического кластера (ЗАО «Эвалар» и
ЗАО «Алтайвитамины») продолжают реализацию инвестиционных проектов,
направленных на развитие современной производственной базы,
соответствующей стандартам GMP, производство и вывод на рынок новых
лекарственных средств, разработку и производство биопрепаратов.
ОАО «ФНПЦ «Алтай» завершило доклинические исследования
противотуберкулёзной фармацевтической композиции в рамках федеральной
целевой программы «Развитие фармацевтической и медицинской
промышленности Российской Федерации на период до 2020 года и
дальнейшую перспективу». Предприятием реализуется проект по разработке
новой биодеградируемой клеевой композиции для сердечно-сосудистой
хирургии.
ЗАО «Алейскзернопродукт» им. С.Н. Старовойтова завершило реализацию
инвестиционного проекта по реконструкции комбикормового цеха с целью
производства экструдированных кормов для рыбы, в том числе для
прудового карпа, сома и осетра. Кроме того, предприятие является
единственным в Алтайском крае производителем кормов для домашних
животных.
ООО «Алтайская сельскохозяйственная корпорация» разрабатывает проект
строительства завода по производству кормов для аквакультуры. Ведётся
разработка рецептуры с применением до 90% компонентов отечественного
производства.
ООО «АроСиб-Раздолье» введена в эксплуатацию линия водной гидратации
нерафинированных растительных масел с получением пищевого
фосфатидного
концентрата,
который
используется
в
пищевой
промышленности для приготовления лекарственных препаратов и пр.
– Огромный сельскохозяйственный потенциал края позволил вам взять в
свои руки вопросы технологической модернизации агропромышленного
комплекса за счет создания в 2010 году Алтайского кластера аграрного
машиностроения. Могли бы поделиться с нашими читателями ходом
этой работы, что было реализовано за последние годы?
Точкой отсчета в истории создания Алтайского кластера аграрного
машиностроения можно считать 2009 год. Уже в апреле 2010 года
некоммерческое партнерство приступило к своей деятельности. В состав

9

НП «АлтаКАМ» в настоящее время входят 28 организации, из них
19 промышленных предприятий. Главной задачей деятельности партнерства
было
и
остается
содействие
объединению
интеллектуального,
производственного, финансового и административного ресурсов в сфере
инноваций аграрного машиностроения Алтайского края, создание машин
нового поколения в виде технико-технологических комплексов.
Системная работа кластера обеспечивает ежегодный рост объемов
производства
предприятий.
Так,
в
2014
году
алтайскими
сельхозмашиностроителями было выпущено 2626 сельхозорудий различного
назначения на общую сумму 2,1 млрд. рублей. В течение года был освоен
выпуск 42 новых и модернизированных наименований техники. В 2015 году
было выпущено 4 724 единицы сельскохозяйственной техники. Объем
производства составил более 4,5 млрд. рублей. Освоен выпуск
27 наименований техники. В 2016 году прогноз выпуска всех видов
сельскохозяйственной техники составит более 6 000 единиц на сумму более
13 млрд. рублей.
Сегодня акценты в работе НП «АлтаКАМ» сделаны на продвижении
пилотных проектов предприятий, формировании технико-технологических
комплексов в рамках создаваемого консультационного центра по
агротехнологиям и широком участии в различных выставочно-ярмарочных
мероприятиях. Среди якорных проектов следует выделить: сборочное
производство тракторов марки «Кировец» модели К-744Р на базе
машинокомплектов АО «Петербургский тракторный завод» на площадке
ООО «АСМ-Алтай»; сборочное производство зерноуборочных комбайнов
«Алтай-ПАЛЕССЕ» на базе машинокомплектов ОАО «Гомсельмаш» на
площадке
ООО
«Агроцентр»;
производство
импортозамещающих
комбинированных посевных комплексов серии «Feat» ООО «Агроцентр».
В августе 2012 года было подписано Соглашение о социальноэкономическом партнерстве между Администрацией Алтайского края и
ЗАО «Петербургский тракторный завод». И уже в 2013 году было собрано и
реализовано в крае 16 тракторов «Кировец», в 2014 году выпущено
46 тракторов, в 2015 году – 135 тракторов, в январе-июне текущего года – 74
трактора, прогноз до конца 2016 года – 150 машин.
ОАО «Алтайский моторный завод» проработало вопрос комплектования
собираемых алтайских тракторов К-744Р1 дизельными двигателями модели
Д-3061-05. В настоящее время опытный образец с дизельным двигателем
ОАО «Алтайский моторный завод» и шинами АО «ПО «Алтайский шинный
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комбинат» проходит испытания в ФГБУ «Алтайская государственная
зональная машиноиспытательная станция».
Напомню, ООО «Агроцентр» имеет опыт организации сборки белорусских
зерноуборочных комбайнов. С целью увеличения уровня локализации
данного производства специалисты ОАО «Алтайский моторный завод»
разработали две модели дизельных двигателей для комбайнов. В 2015 году
два зерноуборочных комбайна «Алтай-ПАЛЕССЕ» с дизельными
двигателями алтайского производства прошли предварительные испытания в
ФГБУ «Алтайская государственная зональная машиноиспытательная
станция». Были подтверждены заявленные производителем технические
параметры двигателей и белорусская сторона готова в дальнейшем
укомплектовывать ими собираемые в нашем регионе комбайны.
АО «ПО «Алтайский шинный комбинат» была проведена подготовка
производства трех моделей шин, требующихся для комбайнов. В настоящее
время предприятие ведет промышленный выпуск шин к комбайнам. В целях
дальнейшего продвижения проекта в сентябре 2015 года специалистами
ОАО «Гомсельмаш» и причастных промышленных предприятий Алтайского
края была разработана программа по локализации сборочного производства
комбайнов в регионе.
Одним из знаковых событий работы НП «АлтаКАМ» является проведение
ежегодного собственного демонстрационного показа сельскохозяйственной
техники, выпускаемой предприятиями сельхозмашиностроения региона. В
2016 году компании представили сельскохозяйственную технику и
оборудование для фермерских хозяйств на Всероссийском дне поля. В
полевых
условиях
была
продемонстрирована
работа
16
сельскохозяйственных агрегатов алтайского производства.
Алтайские предприятия сельхозмашиностроения активно включены в
процесс импортозамещения. География продаж охватывает практически все
регионы России и страны СНГ. Стоимость алтайской техники в 1,5-3 раза
ниже, чем у зарубежных аналогов, при сравнимых технических
характеристиках.
Основными сильными позициями отечественных предприятий сегодня
являются: ремонтопригодность; наличие широкой дилерской сети и
обеспечение сервисного обслуживания; возможность формирования техникотехнологических комплексов из машин отечественного производства для
различных почвенно-климатических зон и агротехнологий; испытание
техники
на
ФГБУ
«Алтайская
государственная
зональная
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машиноиспытательная станция» с последующей сертификацией в рамках
Таможенного союза и др.
– Среди субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов
Алтайский край – регион, наиболее активно развивающий сельское
хозяйство. Поделитесь, пожалуйста, сегодняшними успехами Алтая в
этом направлении.
Алтайский край является одним из крупнейших аграрных регионов не только
в Сибирском федеральном округе, но и в Российской Федерации. Его
агропромышленный комплекс не только полностью удовлетворяет
потребность населения края в основных видах сельскохозяйственной
продукции и продовольствия, но и обеспечивает продовольственную
безопасность других территорий страны. На долю сельского хозяйства
приходится более 18% валового регионального продукта против 6 - 7% по
России. По объему производства валовой продукции сельского хозяйства мы
находимся на 1-м месте среди регионов Сибирского федерального округа и
входим в первую десятку субъектов Российской Федерации.
Значителен вклад Алтайского края в решение проблемы продовольственной
безопасности страны. За его пределы вывозится более 75% производимой
муки и жирных сыров, более 90% круп и макаронных изделий, более 80%
растительного масла, около 40% животного масла, более 40% сухих
молочных продуктов, более 40% мяса и мясопродуктов.
В Алтайском крае, где сосредоточена самая большая в стране площадь
пашни – 6,5 млн. га, ведущая роль в структуре растениеводства принадлежит
зерновому хозяйству, являющемуся наиболее крупной отраслью
агропромышленного комплекса. В структуре валовой растениеводческой
продукции сельских товаропроизводителей зерно занимает 60-80%.
Приоритетным направлением в сельском хозяйстве края остается
интенсивное развитие крупнотоварного молочного скотоводства и мясного
животноводства, в том числе свиноводства и бройлерного птицеводства.
Важно отметить, что животноводство активно развивается и в фермерских
хозяйствах. За последнее десятилетие поголовье крупного рогатого скота в
крестьянских хозяйствах выросло в 5 раз, объемы производства молока и
мяса – в 2 раза. Положительную роль в такой динамике сыграли программы
поддержки начинающих фермеров и семейных животноводческих ферм. С
2012 года гранты предоставлены 240 хозяйствам, развивающим молочное и
мясное скотоводство.
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Динамика развития АПК края в текущем году свидетельствует о
продолжении позитивных тенденций и перспективах замещения импортной
продукции. По итогам полугодия индекс производства продукции сельского
хозяйства составил более 100%, пищевой и перерабатывающей
промышленности – 111,8%.
Одним из генеральных приоритетов для органов власти является социальное
благополучие селян. На территории края успешно реализовывалась
федеральная программа «Социальное развитие села». На проведение ее
мероприятий за 11 лет с учетом выполнения работ по дорожному
обустройству территорий было выделено из всех источников 7,5 млрд.
рублей. Сейчас поддержка села осуществляется в рамках программы
«Устойчивое развитие сельских территорий». Важно подчеркнуть, что
Алтайский край – первый в России регион, где была разработана и
утверждена такая программа. Основные положения алтайского документа
легли в основу одноименной федеральной программы.
– Алтайский край – крупнейший производитель экологически чистого
продовольствия в России. Этим летом вы провели Всероссийский день
поля. Расскажите, пожалуйста, об этом важнейшем мероприятии, его
итогах для региона.
Мероприятие состоялось в Сибирском агропарке в Алтайском крае 14-16
июля. Его организаторами выступили Минсельхоз России, Минпромторг
России и Администрация Алтайского края.
На агрофорум прибыли делегации из 56 регионов России и 13 стран. По
предварительным данным, за три дня в работе форума приняло участие более
40 тысяч человек. 267 производственно-снабженческих компаний
представили
на
стационарных
площадках
522
единицы
сельскохозяйственной техники, прицепных и навесных агрегатов, а также
технологическое оборудование для животноводства и растениеводства. На
демонстрационном поле в работе испытали 54 единицы сенозаготовительной,
почвообрабатывающей и посевной техники, в основном изготовленных на
алтайских машиностроительных предприятиях. Отдельным блоком, как я
уже говорил, была представлена экспозиция Алтайского кластера аграрного
машиностроения. На смотровой площадке
было размещено более
150 экспонатов.
Особый акцент в экспозиции НП «АлтаКАМ» был сделан на демонстрации
пилотных проектов кластера: сборочных производств тракторов «Кировец»
АО «Петербургский тракторный завод» и зерноуборочных комбайнов
«ПАЛЕССЕ» ОАО «Гомсельмаш». Так, на выставке были презентованы три
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модели тракторов К-744Р и две модели комбайнов «Алтай-ПАЛЕССЕ» с
дизельными
двигателями
различной
мощности
производства
ОАО «Алтайский моторный завод» и шинами АО «ПО «Алтайский шинный
комбинат». Техника алтайского производства вызвала повышенный интерес
у посетителей и значительная ее часть прямо на выставке была продана в
хозяйства края и другие регионы для выполнения полевых работ.
Гости агрофорума смогли также посетить гастрономическую экспозицию,
где были представлены достижения края в производстве сыра, продукции
зернопереработки. Экспозиция «Алтай – сырный край!» включала в себя
карту региона с нанесением всего ассортимента производимых сыров.
Ведущие предприятия зерноперерабатывающей промышленности края
представили традиционные и новые виды крупы и муки, макаронные
изделия, корма для животных и рыб.
Значительный блок экспозиции Сибирского агропарка был отведен для
демонстрации достижений Алтайского края в области племенного
животноводства.
Деловая программа Всероссийского дня поля охватила 20 тематических
«круглых столов», конференций, брифингов, мастер-классов. Ключевым
мероприятием стало совещание с руководителями органов АПК регионов
России по вопросам обновления парка сельскохозяйственной техники в
условиях импортозамещения под руководством Министра сельского
хозяйства Российской Федерации А.Н. Ткачева.
Результатами работы агрофорума стало установление деловых контактов,
заключение контрактов на реализацию и покупку техники и оборудования.
Так, по предварительным данным, аграрии приобрели более 100 единиц
техники и оборудования на сумму свыше 500 млн. рублей. Кроме того, на
агрофоруме подписаны договоры намерения на общую сумму свыше 1 млрд.
рублей.
– Природный и рекреационный потенциал вашего региона известен всем,
Алтайский край остается одним из ведущих субъектов России по
развитию сферы туризма. В 2014 году принята государственная
программа «Развитие туризма в Алтайском крае» на 2015-2020 годы.
Расскажите, пожалуйста, о ходе ее реализации, о создании на Алтае
курортно-рекреационного комплекса. Какие направления сегодня
приоритетны? Какими достижениями вы уже можете гордиться?
Алтайский край является одним из ведущих регионов Российской Федерации
по развитию туризма. Разнообразие природных комплексов, наличие
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уникальных памятников истории и культуры ежегодно привлекают в край
сотни тысяч не только российских, но и иностранных туристов.
В связи с этим мы в течение последних 10 лет целенаправленно развиваем
эту отрасль, выделив ее в качестве одного из приоритетов экономики. За это
время региональный турпоток увеличился более чем в 3 раза и превысил
1,9 млн. человек. Число круглогодичных мест размещения возросло на 3 тыс.
и достигло 19,5 тыс. единиц. Наш край вошел в пятерку лидеров по числу
отдыхающих в санаториях, занимая при этом лишь 8 место по количеству
мест размещения. Доля туризма в валовом региональном продукте с учетом
мультипликативного эффекта достигла 7%.
В настоящее время Алтайский край позиционируется как многопрофильный
туристский регион, на территории которого представлены разнообразные
программы отдыха и туризма, которые удовлетворят вкус самого
притязательного потребителя. У нас активно развивается лечебнооздоровительный, сельский, научно-познавательный, экстремальный,
событийный, деловой виды туризма.
Принята государственная программа «Развитие туризма в Алтайском крае»
на 2015-2020 годы, основными направлениями которой являются устойчивое
развитие туризма и продвижение туристского продукта на российский и
зарубежные рынки.
Серьезным импульсом для туристской и санаторно-курортной сфер является
участие региона в таких крупных инвестиционных проектах федерального
масштаба, как: создание особой экономической зоны туристскорекреационного типа «Бирюзовая Катунь»; игорной зоны «Сибирская
монета», на территории которой в 2014 году открылся единственный в
Сибирском федеральном округе игорно-развлекательный комплекс;
туристско-рекреационного кластера «Белокуриха-2», в рамках которого «с
нуля» ведется строительство современного санаторно-оздоровительного
комплекса; туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской
город». Только по этим проектам планируется привлечение около 70 млрд.
рублей государственных и внебюджетных инвестиций, создание более 11
тыс. новых рабочих мест. Кроме того, в рамках мероприятий программы
осуществляется формирование 9 региональных кластеров на территории 12
муниципальных образований.
Благодаря наличию научной и образовательной базы в регионе стало
возможным формирование системы подготовки, переподготовки и
повышения квалификации кадров для туристской индустрии. В 2014 году
создано
краевое
государственное
бюджетное
профессиональное
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образовательное учреждение «Алтайская академия гостеприимства», которое
сегодня действует как многофункциональный центр прикладных
квалификаций по направлению «Сервис и услуги». В 2015 году Алтайский
край, единственный в Сибирском федеральном округе, был выбран пилотной
площадкой для реализации
проекта по созданию Общенациональной
системы подготовки кадров для сферы туризма и гостеприимства. В проект
вошли 5 вузов края, а также КГБПОУ «Алтайская академия гостеприимства».
Кроме того, создан Алтайский научно-исследовательский институт
природных лечебных ресурсов и курортной медицины Федерального
государственного бюджетного учреждения «Сибирский федеральный
научно-клинический центр Федерального медико-биологического агентства»,
деятельность которого способна придать значительный импульс санаторнокурортному делу в регионе.
Успешно развивается сельский туризм, разработан комплекс мер
господдержки по субсидированию части затрат на строительство,
реконструкцию и ремонт гостевых домов, включая работы по подведению
газа, воды, устройству канализации и электросетей.
Регион является крупной площадкой для проведения различных массовых
мероприятий межрегионального и международного уровней, что
способствует значительному повышению узнаваемости территории. Сегодня
более 10 культурных и гастрономических событий уже прочно вошли в
рейтинг популярных среди туристов и собирают тысячи гостей из года в год.
Кроме того, мы активно участвуем в различных международных
туристических выставках и форумах: «IТВ» (г. Берлин), «Интурмаркет»,
«МIТТ. Путешествия и туризм» (г. Москва), «ТУРСИБ» (г. Новосибирск).
Алтайский край завоевывает призовые места на международных и
общероссийских туристских конкурсах, таких как национальная премия в
области событийного туризма «Russian Event Awards», всероссийская премия
в области путешествий «Моя планета», всероссийский фестиваль-конкурс
«Туристический сувенир». Бальнеоклиматический курорт федерального
значения «Белокуриха» является пятикратным победителем Всероссийского
форума «Здравница» в номинации «Лучший курорт федерального значения».

