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Уважаемые участники заседания!
Уважаемые земляки!
Приветствую вас на главном празднике нашего аграрного края!
Сегодня в этом зале собрались те, чьим трудом Алтайский край славится на
весь мир как поставщик здоровых, экологически чистых, качественных
продуктов. Кто создает условия для экономической стабильности и
продовольственной безопасности нашего государства. Чья преданность
земле, опыт, трудолюбие, стойкость и терпение заслуживают всеобщего
уважения и самого высокого признания.
С географической точки зрения Алтайский край находится не в центре
нашей страны. Но с точки зрения экономической регион, бесспорно, может
претендовать на звание центра аграрной России. Это подтверждает и тот
факт, что именно на Алтае после восьмилетнего перерыва состоялось
возрождение Всероссийского дня поля. Высокая честь, оказанная краю в
проведении этого мероприятия, свидетельствует о безмерном уважении к
нашим аграриям, год за годом продвигающим регион в авангард сельского
хозяйства, о признании выдающегося потенциала региона в решении
вопросов импортозамещения в АПК страны.
На площадке агрофорума побывало свыше 40 тысяч человек,
75 российских и зарубежных делегаций. Алтайский край достойно справился
с организационными задачами по проведению Всероссийского дня поля и
получил высокую оценку от руководителей министерств и участников
мероприятия.
На форуме был продемонстрирован многогранный потенциал нашего
региона: аграрной территории с развитой пищевой и перерабатывающей
промышленностью, лидера в области сельхозмашиностроения, эффективно
решающего задачи импортозамещения в этой сфере.
И пусть в крае нет нефти, газа, больших запасов полиметаллов. Мы
обладаем более ценным ресурсом. Это самая большая в России площадь
сельскохозяйственных земель – более 10 млн. га, которая занимает 70 %
территории края. И люди, работающие на земле. Это около 44 процентов
нашего населения. Главное богатство региона - в зерне, молоке, мясе,
продуктах их переработки. А творцами этого богатства являетесь вы.
По сравнению с предыдущими периодами, когда урожай приходилось в
буквальном смысле отвоевывать у природы и погоды, 2016 год выдался
вполне удачным и порадовал целой серией рекордов. Алтайские хлеборобы
произвели более 5 млн. тонн зерна. Это четвертое место среди регионов
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России. Край уступил лишь субъектам южной части страны (Краснодарский
край, Ростовская область, Ставропольский край). Учитывая, что для
обеспечения продовольственной безопасности необходимо производить не
менее 1 тонны зерна в расчете на человека, край перевыполнил показатель
доктрины продовольственной безопасности в 2 раза.
В 19 районах края намолочено свыше 100 тыс. тонн зерна, в Родинском
районе – более 200 тыс. тонн. Средняя урожайность зерновых по краю
превысила 14 ц/га, а наивысшая - 29 ц/га получена в Зональном районе. В
этом же районе в ООО «Октябрьское» урожайность составила 34,7 ц/га.
Край подтвердил статус самого главного гречишного региона России.
Произведенного объема гречихи (690 тыс. тонн в бункерной массе)
достаточно, чтобы обеспечить крупой более 100 млн. человек, или 72 % всего
населения нашей страны.
Алтайским сахаром, выработанным из урожая свеклы, можно будет
обеспечить более 7 млн. человек. Это в три раза больше, чем жителей в крае.
Уровень самообеспечения региона этим продуктом впервые превысил 100 %.
Полагаю, приведенных цифр достаточно, чтобы показать значимость
края в формировании продуктовой корзины страны. Однако в народе не зря
говорят: «Урожай бывает не столько от росы, сколько от пота». Никто лучше
вас не поймёт, что за каждым рекордом стоит труд, а еще воля, упорство,
знания, любовь и верность своему делу.
Наш регион сохраняет лидирующие позиции среди субъектов
Сибирского федерального округа и Российской Федерации и по показателям
развития животноводства. По итогам года в хозяйствах всех категорий
получено более 1 млн. 400 тыс. тонн молока, свыше 310 тыс. тонн скота и
птицы на убой в живой массе.
Благодаря последовательной работе по улучшению показателей
воспроизводства стада и генетического потенциала животных сохраняется
устойчивая тенденция роста молочной продуктивности коров. В текущем
году средний надой на одну корову в крупных и средних
сельхозпредприятиях составил 4750 кг. К прошлому году прирост составляет
268 кг, а за последние пять лет надой вырос более чем на 20 %. Темпы роста
неплохие, но достигнутый уровень продуктивности – далеко не предел.
Убежден, что 6 тыс. кг - вполне реальный и достижимый ориентир. Замечу,
что продуктивность коров свыше 6 тыс. кг молока уже достигнута в 24
хозяйствах края. При этом на двух предприятиях надой на одну корову
составил более 9 тыс. кг молока. Это ООО «АФ «Урожай» Зонального
района и ООО «Алтай» Заринского района.
Впереди у животноводов ответственная пора - зимовка скота. Наличие
прочной кормовой базы вселяет уверенность в то, что положительные
тенденции в росте продуктивности животных сохранятся.
Уважаемые участники заседания!
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Все наши действия по развитию сельского хозяйства не были бы
успешными без комплексных мер, направленных на повышение качества
жизни селян, создание в каждом сельском поселении комфортной для
проживания среды.
В текущем году на социальное и инженерное обустройство села
выделен 1 млрд. 200 млн. рублей. Благодаря государственной поддержке
110 сельских семей, в том числе 89 молодых семей специалистов, улучшили
жилищные условия.
Завершена реализация 26 проектов местных инициатив граждан,
получивших грантовую поддержку на создание и обустройство зон отдыха,
спортивных и детских игровых площадок, сохранение и восстановление
природных ландшафтов, историко-культурных памятников.
В этом году открылась общеобразовательная школа на
132 ученических места в с. Устьянка Бурлинского района, построено
7 фельдшерско-акушерских пунктов. В восьми районах края введено в
эксплуатацию около 34 км локальных водопроводов. Кроме того, в шести
районах завершено строительство 11 автомобильных дорог общей
протяженностью более 18 км, ведущих к общественно значимым объектам
сельских населенных пунктов.
Устойчивое
развитие
сельских
территорий
важнейшая
общенациональная задача. Это значит, что направления и объемы поддержки
развития села будут сохранены и в среднесрочной перспективе.
В крае есть немало примеров активного участия бизнеса в развитии
инфраструктуры села. Я хотел бы сегодня поблагодарить руководителей
социально ответственных предприятий и фермерских хозяйств, которые
инвестируют значительные средства в строительство и реконструкцию
жилья, детских садов, стадионов, школ. Среди них ООО «Бочкаревский
пивоваренный завод» и ООО «Фарм» Целинного района, КФХ «Стиль» и
СПК «Заветы Ильича» Поспелихинского района, ООО «Октябрьское»
Зонального района, коллективное хозяйство имени Кирова и ИП глава КФХ
Долженко Николай Михайлович из Шипуновского района, ИП глава КФХ
Рябцев Иван Иванович из Алейского района.
Уважаемые участники совещания!
Хороший урожай этого года – залог бесперебойной работы пищевой и
перерабатывающей промышленности. Данный сегмент уже более 10 лет
является гордостью экономики региона, демонстрирует опережающую
динамику производства. Не стал исключением и текущий год. Индекс
промышленного производства пищевых продуктов за 9 месяцев превысил
среднероссийский показатель более чем на 5 процентных пунктов
(107,8 против 102,2 %).
В настоящее время продукты под маркой «Сделано на Алтае»
присутствуют во всех регионах страны. Условия ограничительных мер в
отношении ввоза целого ряда продуктов питания пошли на пользу нашим
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производителям. Производство растительного масла увеличилось более чем
на 45 %, сливочного масла - на 61 %, сыров и сырных продуктов - на 36 %.
Несмотря на сокращение ввоза импортной продукции, полки магазинов не
пустуют. Покупатель имеет возможность богатого выбора продуктов по
различным маркам, изготовителям, цене, потребительским характеристикам.
Предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности успешно
и последовательно реализуют политику экспортной ориентации экономики.
Географическая структура экспорта Алтайского края обусловлена товарной
специализацией и территориальной близостью с Монголией, Казахстаном,
Китаем и странами Средней Азии. Интерес к алтайской продукции проявляет
Япония, куда отгружают значительные объемы зеленой непропаренной
гречихи, которая является популярным продуктом здорового питания.
Алтайские продукты знают в странах Европейского союза и США.
Уважаемые участники заседания!
В современной геополитической обстановке роль агропромышленного
комплекса как гаранта продовольственной безопасности и, следовательно,
политической независимости государства заметно возросла. Этому
важнейшему стратегическому приоритету государство уделяет особое
внимание, всемерно поддерживая отрасль даже в стесненных бюджетных
условиях. В текущем году объём государственной поддержки АПК края
сохранен на уровне прошлого года – около 4 млрд. рублей. По самым
значимым направлениям, которые обеспечивают поддержку доходности
сельхозтоваропроизводителей – я имею в виду субсидии на 1 га и 1 кг
реализованного молока - объем бюджетных ассигнований вырос почти на
20 % и составил более 2 млрд. рублей. Немаловажно, что практически весь
объем этих средств крестьяне получили до начала посевных работ, что
позволило
более
эффективно
подготовиться
к
новому
сельскохозяйственному сезону.
К объему прямой поддержки отрасли следует также добавить и
косвенную, которую получили аграрии в рамках постановления
Правительства Российской Федерации № 1432, а это более 1 млрд. рублей.
Сегодня результаты системной государственной работы по развитию
сельского хозяйства более чем очевидны. Отрасль по праву считается
драйвером экономического роста. По итогам 9 месяцев текущего года
сельское хозяйство продемонстрировало самый высокий рост среди других
секторов региональной экономики, который составил более 114 %. По итогам
года индекс производства в отрасли оценивается в пределах 108 % (в среднем
по России 103 %).
Финансовое состояние организаций сельского хозяйства за последние
два года существенно улучшилось. Объем чистой прибыли в текущем году
ожидается на уровне предыдущего года – свыше 9 млрд. рублей, более 93 %
сельскохозяйственных организаций завершают год с прибылью, при этом
рентабельность деятельности сельхозорганизаций превысит 20 %, а размер
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заработной платы увеличится до 17 тыс. рублей. Это очень важные импульсы
для дальнейшего развития и повышения качества жизни на селе.
В настоящее время Минсельхозом России ведется работа по
консолидации
(укрупнению)
мер
государственной
поддержки.
Предусматривается скорректировать количество субсидий до семи. В новой
редакции Государственной программы сохранятся несвязанная поддержка в
растениеводстве, субсидии на 1 кг молока, поддержка инвестиционного
кредитования, компенсация прямых затрат на строительство и модернизацию
объектов АПК, меры по устойчивому развитию сельских территорий и
мелиорации сельскохозяйственных земель.
Взамен остальных субсидий с начала 2017 года будет введена так
называемая «единая» субсидия, которую регионы смогут распределять
самостоятельно с учетом региональной специфики и установленных целевых
показателей. Эта новация, с одной стороны, упростит механизм
распределения субсидий, с другой – повысит ответственность регионов за
эффективность и результативность использования федеральных средств.
Кроме того, в 2017 году Минсельхоз России планирует запустить
новый механизм льготного кредитования организаций АПК по ставке не
более 5 % и увеличить предельный размер грантовой поддержки фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Исходя из предварительных оценок, Алтайский край, как и прежде,
может рассчитывать на приличные объемы государственной поддержки из
федерального бюджета, а аграрии - на еще более оперативные сроки ее
получения. Хочу вас заверить, что мы приложим максимум усилий для того,
чтобы сохранить применение дифференцированного подхода с учетом
природно-климатических условий производства и на должном уровне
обеспечить поддержку приоритетных подотраслей, в первую очередь молочного скотоводства.
Уважаемые участники заседания!
Залогом успешного развития АПК региона за последние 10 лет стало
внедрение передовых технологий и техническое перевооружение отрасли. В
приобретение высокотехнологичной и многофункциональной техники
аграрии инвестировали более 48 млрд. рублей, в том числе в текущем году около 6 млрд. рублей.
Продолжается техническая модернизация животноводческих объектов.
В текущем году построено, реконструировано и модернизировано более
90 объектов животноводства суммарной мощностью 23 тыс. скотомест.
Активную инвестиционную деятельность ведут предприятия пищевой и
перерабатывающей промышленности.
Техническая и технологическая модернизация обеспечивает не только
рост производства и расширение ассортиментной линейки, но и высокое
качество выпускаемой продукции. Только сыров в крае производится более
60 видов, крупяных изделий - более 50, на основе меда и других продуктов
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пчеловодства создано более 300 наименований продукции. Развивается в
крае производство функциональных продуктов.
Уважаемые коллеги!
Вы знаете, что на прошлой неделе состоялось заседание президиума
Госсовета под председательством В.В. Путина, на котором были
рассмотрены меры по повышению инвестиционной привлекательности
регионов России. В состав консультативной комиссии при Госсовете были
включены главы регионов-лидеров по привлечению инвестиций. Алтайский
край входит в число таких регионов. За последние годы у нас накоплен
хороший опыт по повышению инвестиционной привлекательности. В крае
создана современная нормативно-правовая база, которая регулирует условия
оказания государственной поддержки значимым инвестиционным проектам
на территории Алтайского края. В настоящее время мы реализуем ряд очень
интересных проектов государственно-частного партнерства в различных
сферах реального сектора экономики, социальной сфере, в развитии туризма
и других областей.
Сегодня трудно назвать какой-то современный инструмент повышения
инвестиционного климата в регионе, который мы бы не использовали.
Именно поэтому край занимает очень достойные позиции в Национальном
инвестиционном рейтинге. Алтайский край находится на 3 месте по
инвестиционной
привлекательности
среди
регионов
Сибирского
федерального округа.
С учетом поставленных Президентом страны на Госсовете задач работа
по расширению и совершенствованию мер, направленных на улучшение
инвестиционного климата, будет продолжена. Алтайский край как регион со
значительной долей аграрной специализации и развитой перерабатывающей
промышленностью имеет уникальные черты и характеристики, которые
придают ему дополнительную привлекательность на рынках. И сегодня мы
имеем полное право говорить о сельском хозяйстве региона как об отрасли,
куда нужно вкладывать серьезные инвестиции. В сельском хозяйстве края во
многом
сохранены
национальные
подходы
к
выращиванию
сельскохозяйственных растений и животных и получению продукции,
отвечающей высоким требованиям качества. Мы дорожим этим и сохраняем.
С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что нужно применять
современную технику и технологии и в сельском хозяйстве, и в пищевой
промышленности. Только таким образом можно обеспечить в дальнейшем
свою конкурентоспособность. На стыке этих двух подходов базируется
инновационная деятельность в крае.
Внедрение инновационных технологий и техники - это императив
времени, неотъемлемый, ключевой элемент развития, благодаря которому
сельскохозяйственное производство обретает совершенно новые качества.
Убежден, что вы это прекрасно понимаете и продолжите работать над
технологической модернизацией своих хозяйств, тем более, что сейчас для
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этого можно эффективно использовать целый комплекс инструментов
государственной поддержки.
Уважаемые участники заседания!
Успех любого дела решают люди. Трудолюбие, высокий
профессионализм наших механизаторов, животноводов, представителей
других аграрных профессий заслуживает высочайшей оценки и
благодарности.
Наивысший результат в этом году среди механизаторов у Знатнова
Николая Александровича, комбайнера общества с ограниченной
ответственностью крестьянское хозяйство «Зайцев» Тюменцевского района,
намолотившего на комбайне «Джон Дир» 57400 центнеров зерна.
Наивысший надой – 9897 кг молока на корову - получен оператором
машинного доения коров Натальей Александровной Бурыкиной из
Агрофирмы «Урожай» Зонального района.
Звено операторов по выращиванию и откорму крупного рогатого скота
крестьянского (фермерского) хозяйства «Наука» Егорьевского района
(звеньевой Сергей Леонидович Чала) получило по 1298 г среднесуточного
прироста молодняка при обслуживании 450 голов.
Мы в стараемся делать все от нас зависящее, чтобы достойным образом
поощрить, отметить истинных тружеников села. С 2007 года в регионе
оказывается поддержка передовикам молочного производства. За несколько
лет состав регионального клуба лучших животноводов Алтая увеличился
более чем в 3 раза.
За весь период существования Губернаторского клуба лучших
животноводов Алтая около 3000 человек получили денежные премии и около
1500 прошли санаторно-курортное лечение в здравницах. Общая сумма
средств, направленных на эти цели из краевого бюджета, за все прошедшие
годы превысила 83 млн. рублей.
Особой гордостью АПК края являются трудовые династии. Ведь
преемственность поколений - это фундамент высоких производственных
показателей и основа успеха любого предприятия.
Я рад приветствовать сегодня:
династию механизаторов Андреевых, работающих в обществе с
ограниченной ответственностью «Агрофирма «Урожай» Зонального района;
династию
Костылевой
Валентины
Фёдоровны
из
ООО
«АКХ Ануйское»;
династию Красношапка Марии Кузьминичны из АО «Коротоякский
элеватор».
История нашего края неразрывно связана с биографиями тех людей,
которые стали символом трудовой славы и доблести, работая с абсолютной
самоотдачей на полях и фермах, в производственных цехах, научных
учреждениях. И мы уделяем особое внимание тому, чтобы память об этих
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людях не стиралась со временем. Их жизнь стала яркой иллюстрацией
выражения «самоотверженный труд».
В прошлом году в крае учреждена особая премия «За верность
профессии». В молочном скотоводстве это премия была названа именем
доярок, Героев Социалистического труда Евдокии Бабич и Анны Дробот, в
садоводстве – в честь выдающегося ученого-селекционера Иды Павловны
Калининой.
А в этом году учреждена премия в сфере растениеводства - имени
Семена Пятницы и Варвары Бахолдиной, известных в крае механизаторов,
Героев Социалистического труда. Особенно приятно, что именно сегодня, на
главном празднике региона, она будет впервые вручена самым достойным.
Уважаемые земляки!
Нет необходимости долго говорить о том, в какое непростое время мы
живём сегодня. Жесточайшее санкционное давление не проходит бесследно
для экономики России. Но именно в этих условиях стало очевидно, каким, по
выражению нашего Президента, колоссальным потенциалом в сельском
хозяйстве обладает Россия. Спрос на экологически чистые, здоровые
продукты питания постоянно растет и это открывает огромные перспективы
перед аграриями. Движение вперед и постоянное совершенствование – вот
факторы гарантированного успеха.
Ещё раз хочу высказать вам и всем труженикам агропромышленного
комплекса, нашим дорогим ветеранам, слова глубокой благодарности и
признательности за труд, за преданность и любовь к родному краю. Здоровья
Вам, благополучия, счастья в семьях! С праздником!

