Интервью Губернатора Алтайского края, Председателя
Правительства Алтайского края Карлина А.Б. для МИА «Россия
сегодня» (РИА Новости), ноябрь 2016 года

Карлин: каждая шестая головка сыра производится на Алтае
Алтайский край в прошлом году произвел 82,5 тыс. тонн сыра, что
является самым большим показателем в стране; каждая шестая головка
сыра в России производится на Алтае. В этом году регион намерен превысить
этот показатель. О перспективах развития региона и планах на
2017 год в интервью РИА Новости рассказал губернатор региона Александр
Карлин:
- Александр Богданович, какие даты и события особенно памятны
для вас в этом году?
- В этом году мы сдавали значимый политический экзамен – выбирали
законодательное собрание региона и депутатов в Госдуму Российской
Федерации от Алтайского края. Выборы прошли без серьезных нарушений и
на достойном уровне. В седьмой созыв Государственной Думы Российской
Федерации от региона вошли 9 депутатов, в прошлом созыве их было
только 6. Теперь интересы края будут представлять 7 парламентариев от
«Единой России», по одному от КПРФ и «Справедливой России». В регионе
тоже произошло значительное обновление депутатского корпуса, при этом
сохранена преемственность. Для нас федеральный и региональный
парламенты – одно из базовых условий создания благоприятных условий для
развития и для нормального социально-политического самочувствия
населения.
Еще одним знаменательным событием стала печальная и в то же время
героическая дата начала Великой Отечественной войны. На фронты
Алтайского края было призвано полмиллиона человек. Это самое большое
число по сравнению с другими субъектами Сибирского федерального округа.
Около 240 тысяч наших земляков положили свои жизни на алтарь Победы. В
ближайшее время будет отмечаться 75-летие битвы под Москвой. Для нас это
событие не менее значимое, чем для москвичей и страны в целом, потому что
значительное число наших земляков принимали участие в этой битве, в том
числе панфиловцы. Мы помним это и чтим память всех, кто воевал во имя
Победы.
Конечно, не могу не сказать о важных для нас датах 14, 15 и 16 июля, когда в Алтайском крае проводились мероприятия
Всероссийского дня поля. Мы собрали всю аграрную элиту страны и показали,
что наш регион занимает достойное место в аграрном секторе.
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Если говорить о гуманитарной составляющей, то мы завершаем Год
кино. Алтай - регион кинематографический. У нас огромная плеяда
талантливых людей: актеры, режиссеры, поэты – Роберт Рождественский,
Иван Пырьев, Валерий Золотухин, Екатерина Савинова, Василий Шукшин и
многие другие. Сейчас мы издаем интересную серию книг - своего рода
алтайскую ЖЗЛ. Скоро будем презентовать книгу о Пырьеве.
Важным событием для Алтайского края в этом году также стало
проведение выездного заседания Госсовета, где речь шла о важной теме для
региона - привлечении инвестиций в санаторно-курортный сектор экономики.
- С какими главными итогами Алтайский край входит в 2017 год?
- Алтайский край в этом году собрал 5,12 млн. тонн зерновых – это
самый высокий валовый урожай за последние 7 лет. По некоторым позициям
мы дали исторический максимум. Например, сахарной свеклы собрано
1,1 млн. тонн. За Уралом Алтайский край - единственный регион, который
производит свекловичный сахар. В этом году мы полностью обеспечим
потребности региона в сахаре за счет собственного производства, что очень
важно. Еще одним нашим рекордом стал исторический максимум по валовому
сбору гречихи – свыше 600 тыс. тонн. Поэтому за продовольственную
безопасность можно не беспокоиться, гречка всегда будет - и по доступной
цене.
Надо отметить, что аграрная отрасль и машиностроение в регионе
находятся на подъеме. Как ни парадоксально, это следствие санкций, а также
политики импортозамещения. Индекс сельхозпроизводства в 2016 году
составит около 108 %. У нас уже наблюдается прирост по молоку. В крае
производится 1,42 млн. тонн молока в год. Если этот объем поделить на всех
жителей России, то на каждого россиянина придется по 10 литров отборного
алтайского молока. Из этих 10 литров можно также произвести 1 килограмм
качественного сыра. Мы изготовили в прошлом году 82,5 тыс. тонн сыра – это
самый большой показатель по стране.
Кроме того, в 2016 году регион собрал хороший урожай технических
культур - в первую очередь, масленичных. По производству масла Алтайский
край занимает первые позиции на востоке страны. Только в прошлом году
было продано за рубеж 80 тыс. тонн высококачественного растительного
масла. Его регион поставляет в страны Балтии, Центральной Азии, в Китай и
другие государства. В 2017 году будет произведено больше растительного
масла и экспортные возможности будут выше. В целом за последние 5 лет
темпы роста в сельском хозяйстве составляют 5 – 7 %, и это очень серьезные
цифры.
Однако Алтайский край - не только аграрный, но и промышленный. В
структуре ВРП доля промышленности составляет порядка 20 %, сельского
хозяйства без переработки – 16 – 17 %. Промышленность по итогам года также
покажет положительную динамику. Темп небольшой - плюс 1 %, но это рост
невосстановительный, что очень важно. У нас темп реальный, есть рост по
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сравнению с докризисным уровнем. Бывают цифры большие, но они не очень
греют, а эти греют.
- Какие перспективы ожидают регион в 2017 году?
- В настоящее время мы готовим к первому чтению проект главного
финансового документа региона на 2017 год - бюджета. Возвращаемся к
трехлетнему бюджетному циклу.
Доходная часть бюджета планируется в объеме 88 млрд. рублей, и это
очень «сдержанная» цифра. Дефицит составит не более 10 % от доходов. По
собственным доходам предполагается рост на 5 – 6 %, таким образом мы
сможем направить на повышение заработных плат бюджетникам средства
примерно в тех же объемах.
Бюджет 2017 года будет устойчивым и социально направленным. Мы
не планируем прибегать к крупным заимствованиям, к тому же у нас нет
расходов на обслуживание долгов. Мы сохраняем краевую инвестиционную
программу, которая позволит участвовать региону в федеральных
программах.
Бюджетный процесс мы выстраиваем максимально открыто. Все
параметры бюджета обсуждаем честно с бизнесом, общественными
организациями и профессиональными сообществами. Кстати, по качеству
управления региональными финансами Алтайский край занимает первое
место в стране.
- Какие проекты будет развивать регион в 2017 году?
- Алтайский край вошел в число 25 пилотных регионов, где будет
осуществляться программа создания новых мест в школах. За 5 лет
необходимо создать 25 тысяч новых ученических мест. Для реализации этой
программы регион получил 400 млн. рублей. В этом году уже построена новая
школа на 550 мест, а за все время действия программы планируется построить
еще 25 новых школ, 106 - реконструировать или пристроить к ним новые
корпуса, в 160 - провести капитальный ремонт. Не случайно Алтайский край
называют краем новых школ – это соответствует действительности.
За последние 11 лет мы построили и реконструировали 112 образовательных
учреждений. Мы даже в самые тяжелые времена строим новые учебные
заведения, а всего их в крае – 1135.
Алтайский край – туристический регион, в котором располагаются
40 санаторно-курортных учреждений, около 170 турбаз и турфирм. Мы
предлагаем и событийные туры: Шукшинские дни в Сростках, Дни алтайского
сыра и алтайского хлеба. Все чаще туристы делают выбор в пользу
познавательного и приключенческого туризма.
Один из главных туристических проектов - «Белокуриха 2» реализуется в рамках государственно-частного партнерства. В 2013 году на
Всемирном конгрессе курортологов он был признан лучшим в мире по
созданию нового курорта. Совокупный объем инвестиций - около
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15 млрд. рублей, государственные вложения уже составили 1,5 млрд. рублей
плюс сотни миллионов частных инвестиций. Туркомплекс рассчитан на
5 тысяч мест. Регион намерен к концу 2017 года создать там всю необходимую
инфраструктуру. Некоторые объекты уже достраиваются, например,
уникальная купеческая слобода, где отреставрированы деревянные здания,
возраст которых более 150 лет. Рядом с купеческим подворьем будет
располагаться домик колдуньи и музей хлеба, интересные арт-объекты –
«Поляна художника», «Будда медицины». В настоящее время определен
якорный инвестор по этому проекту, начаты работы по строительству двух
горнолыжных комплексов.
- Ваша команда работает в регионе уже 11 лет, назовите главные
итоги вашей работы.
- Удалось собрать профессиональную команду, причем в большей
степени из жителей региона. Непростой задачей было в целом изменить
общественную атмосферу в крае, уйти от ассоциации с термином
«депрессивный регион». Алтайский край богат историей. Это красивый край,
где есть большие возможности и перспективы.
Когда наша команда только приступила к работе, в регионе
насчитывалось полмиллиона гектаров неиспользуемых сельхозземель. Мы эту
проблему решили за 3 года - в Алтайском крае все земли сельхозназначения
используются. Несмотря ни на какие сложности, мы продолжаем
инфраструктурное развитие региона. Большую роль отводим туризму,
образованию и социальной сфере.

