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5 событий года
1. Заседание президиума Государственного совета Российской
Федерации по вопросу «О мерах по повышению инвестиционной
привлекательности санаторно-курортного комплекса в Российской
Федерации».
Одним из важнейших событий для нашего региона в этом году стало
проведение выездного заседания президиума Государственного совета,
посвященного привлечению инвестиций в санаторно-курортный комплекс
страны.
Значение этого мероприятия очевидно как для Алтайского края в
целом, так и для Белокурихи. Прежде всего это мощная имиджевая
поддержка. Ее никакими средствами не измерить, однако всем понятно, что в
области туризма, санаторного дела имидж решает очень многое. Не знаю, что
может быть более значимым импульсом для развития туротрасли региона,
чем высокая оценка первым лицом государства качества оказываемых
туристских и санаторных услуг в нашем регионе.
Перечень поручений Президента России Владимира Путина по итогам
заседания был очень емким. Среди них дополнительное стимулирование
бизнеса, который занимается развитием санаторно-курортного дела;
поручения транспортным ведомствам по обеспечению перевозок пассажиров
на курорты в первую очередь федерального значения; распространение на
курортные города статуса территорий опережающего развития с
соответствующим инвестиционным климатом, введение курортного сбора и
ряд других.
В рамках Госсовета Владимир Путин также имел возможность
ознакомиться с нашим новым проектом, реализуемым в рамках федеральной
целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в
Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» - «Белокуриха-2». Его
осуществление практически в два раза увеличивает санаторно-курортный
потенциал федерального курорта. По словам главы государства, есть все
основания считать, что проект будет реализован, так как фактически
основные элементы инфраструктуры уже созданы.
Также во время визита Президента страны в Белокуриху мною был
озвучен ряд предложений. Первое - продолжение реконструкции дороги
М-52 «Чуйский тракт», второе - строительство обхода города Барнаула.
Соответствующие поручения Минтрансу России глава государства дал после
посещения Белокурихи.
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2. Всероссийский день поля - 2016
Конечно, не могу не сказать о важных для нас датах - 14, 15 и
16 июля, когда в Алтайском крае проводились мероприятия Всероссийского
дня поля. То, что местом проведения этого масштабного форума был выбран
Алтайский край, говорит о многом. Прежде всего, о признании нашего
региона как крупнейшего агропромышленного субъекта России.
В форуме приняли участие 75 делегаций более чем из 60 регионов
страны, представители дипломатического корпуса Белоруссии, Израиля,
Испании, Кореи, делегации Федеративной Республики Германия, Республики
Казахстан. На площадке присутствовало множество гостей, здесь работали
Министр сельского хозяйства России Александр Ткачев и его первый
заместитель, заместитель Министра промышленности и торговли и другие
руководители департаментов и министерств.
К проведению Всероссийского дня поля Алтайский край готовился не
один год. Сибирский агропарк уже в девятый раз стал местом проведения
подобных мероприятий, формат которых расширился от регионального до
всероссийского уровня.
На мой взгляд, этот агрофорум на сегодняшний день – самая крупная
и серьезная площадка в стране, идеально подходящая для обмена мнениями,
общения со специалистами-практиками, учеными в области сельского
хозяйства, а также для обсуждения пути дальнейшего развития
агропромышленного комплекса России. Мы постарались сделать все от нас
зависящее, чтобы и для экспонентов, и для посетителей, для всех участников
этого исключительно важного и насыщенного мероприятия время,
проведенное здесь, было максимально полезным.
На агрофоруме был продемонстрирован многогранный потенциал
нашего региона не только как аграрной территории с развитой пищевой и
перерабатывающей промышленностью, но и как лидера в области
сельхозмашиностроения, эффективно решающего задачи импортозамещения
в этой сфере.
Одну из центральных выставочных экспозиций представил Алтайский
кластер аграрного машиностроения. На сегодняшний день предприятиями
производится практически весь спектр техники, необходимой аграриям:
начиная от трактора и заканчивая любыми навесными и прицепными
комплексами и агрегатами. В рамках Всероссийского дня поля на площади
более 11 тыс. кв. м под эгидой НП «АлтаКАМ» было представлено более
150 образцов машин и агрегатов, в том числе 2 зерноуборочных комбайна
алтайской
сборки,
1
зерноуборочный
комбайн
сборки
ООО «Агромашхолдинг», 9 тракторов сельхозназначения и 2 трактора
специального назначения алтайской сборки, более 60 сельхозорудий и более
70 приспособлений, механизмов и устройств для применения в сельском
хозяйстве.
3. Урожай
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Для агропромышленной отрасли края год выдался вполне удачным и
порадовал новыми рекордами. Алтайские хлеборобы произвели более
5 млн. тонн зерна. Это четвертое место среди регионов 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, мы
перевыполнили показатель доктрины продовольственной безопасности в
2 раза.
Наш регион также подтвердил статус самого главного «гречишного»
региона России. Произведенного объема гречихи (690 тыс. тонн в бункерной
массе) достаточно, чтобы обеспечить крупой по рациональной норме
питания (3,5 кг) более 100 млн. человек, или 72 % всего населения России. А
алтайским сахаром, выработанным из урожая сахарной 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 %.
Кроме того, наш регион сохраняет лидирующие позиции среди
субъектов Сибирского федерального округа и Российской Федерации 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.
Важнейшей сферой агропромышленного комплекса края является
пищевая и перерабатывающая промышленность. Более 10 лет она
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 алтайское продовольствие присутствует во всех
регионах страны. Со времени введения запрета на ввоз ряда продуктов
питания алтайские производители смогли увеличить производство
растительного масла более чем на 45 %, сливочного масла - на 61 %, сыров и
сырных продуктов - на 36 %. Предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности последовательно и успешно 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.
4. Начало второго этапа газификации Алтайского края
В Алтайском крае дан старт газификации юго-западной и западной
частей региона. Начались работы по строительству газопровода-отвода и
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газораспределительной станции в селе Ребриха. С этим проектом мы
связываем глубокое преобразование социально-экономических условий в
значительной части территории Алтайского края. Кроме того, приход газа
коренным образом изменит бытовые условия селян, они станут намного
комфортнее.
Решение о строительстве газопровода-отвода и газораспределительной станции в Ребрихе было принято в апреле 2015 года на встрече с
председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. В
соответствии с программой развития газоснабжения и газификации
Алтайского края на период с 2016 по 2020 год ПАО «Газпром»
проинвестирует в строительство объекта газоснабжения «Газопровод-отвод и
ГРС с. Ребриха Алтайского края» более 2 млрд. рублей.
Мы активно занимаемся газификацией на протяжении более чем
20 лет. Магистральным газом на сегодняшний день в крае пользуются около
400 тыс. человек. С одной стороны, газифицирована всего лишь 1/6 часть
территории региона, с другой, уровень газификации Алтайского края
является одним из самых высоких в Сибири. Мы и в дальнейшем намерены
привлекать все возможные источники финансирования проектов
газификации. Это и средства, которые направляет «Газпром» для
строительства магистральных и крупных газопроводов, позволяющих
довести газ до населенных пунктов, и средства на развитие газификации в
сельской местности в рамках программы устойчивого развития сельских
территорий, а также средства регионального бюджета – не менее
300 млн. рублей ежегодно. Существенного сокращения финансирования
программы газификации не будет допущено даже в непростых
экономических условиях.
Ввести в эксплуатацию газораспределительную станцию в Ребрихе
планируется в четвертом квартале 2017 года. После завершения
строительства начнется работа по газификации Ребрихинского, а после
Тюменцевского, Мамонтовского и Топчихинского районов.
5. Юбилей народного артиста России Валерия Золотухина
В этом году в Алтайском крае прошли мероприятия, посвященные
75-летию со дня рождения нашего земляка, народного артиста России
Валерия Золотухина. На его родине, в селе Быстрый Исток, состоялось
открытие мемориального музея Валерия Сергеевича и культурно-досугового
центра.
Предложение о создании мемориального музея Валерия Золотухина в
статусе филиала Государственного музея истории литературы, искусства и
культуры Алтая было внесено комиссией по увековечению памяти актера.
Здание районного культурно-досугового центра в Быстром Истоке было
построено практически за год. Это самый технологически оснащенный музей
в крае. Художественное решение экспозиции уникально, выставки
интерактивны, общий объем музейного собрания составляет около
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3000 экспонатов, их значительная часть собрана еще при жизни актера.
Стоит отметить, что основное наследие Золотухина нематериально.
Посетители музея должны иметь возможность видеть фильмы и спектакли с
его участием, слышать песни в его исполнении, смотреть интервью актера.
Работая над созданием мемориального музея, мы руководствовались
тем, что современный музей не должен зависеть от условий и места его
расположения. Музей, находящийся даже в небольшом селе, должен
ориентироваться на практику передовых культурных учреждений, иметь
большой внутренний потенциал развития и стремиться быть в авангарде
музейного дела. Надеюсь, он станет не менее известным, чем музей
Шукшина в Сростках, и его будут посещать жители нашей страны - все, кто
любит и помнит нашего земляка Валерия Сергеевича Золотухина.
Отмечу, что в Алтайском крае делается все возможное, чтобы
сохранить память о Валерии Сергеевиче на долгие годы. Так, Молодежный
театр Алтая носит теперь его имя. На здании театра в память о нем была
установлена мемориальная доска, изготовленная известным скульптором
Олегом Закоморным. Еще одним подарком ко дню рождения нашего земляка
стало издание книги о Валерии Золотухине из серии «Алтай. Судьба. Эпоха».
Также в этом году в крае прошел II Всероссийский молодежный
театральный фестиваль имени Валерия Золотухина, причем впервые на
конкурсной основе. Свои спектакли на суд зрителей вынесли 11 театров
России. География городов коллективов - участников конкурса подтверждает
высокий статус фестиваля. Это актеры театров Москвы, Магнитогорска,
Тюмени, Кемерово, Новосибирска, Томска, Архангельска, Альметьевска
(Татарстан).

