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- В силу того, что и в России, и в Беларуси сейчас принимаются самые
разнообразные меры по созданию условий для становления новой экономики,
подразумевающей возникновение предприятий и производств в частном и
государственном секторах, освоение инновационных технологий и выпуск
востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью, важнейшей
задачей Союзного государства является активное вовлечение в этот процесс
заинтересованных представителей деловых кругов двух стран. Что
предпринимается в плане технологического развития, кооперации и обмена
опытом в регионе, который Вы возглавляете? С какими проблемами
приходится сталкиваться при решении данной задачи? И каковы при этом
возможности использования потенциала уже имеющихся и еще
разрабатываемых программ Союзного государства для определения ниши, куда
должно прийти взаимодействие регионов, и создания высококонкурентного
продукта?
Алтайский край находится на 1 месте в стране по количеству малых
предприятий, внедряющих инновации, - 15,8 %, что в 3,5 раза выше среднего
уровня по России, и на 2 месте в Сибирском федеральном округе по уровню
инновационной активности крупных и средних организаций - 12 %.
Эффективность выбранного нами вектора экономического развития
подтверждается оценкой авторитетного рейтингового агентства «Эксперт РА». На
протяжении последних 10 лет Алтайский край поэтапно укрепляет позиции в
рейтинге инвестиционной привлекательности регионов России (25 место в России,
5 - в Сибирском федеральном округе), а уровень инвестиционного риска за это
время снизился более чем в 2 раза (72 позиция - в 2005 году, 31 строка - в 2016
году). По уровню инновационного развития край занимает 12 место в стране.
Эксперты отмечают высокий трудовой, потребительский, производственный,
финансовый, институциональный, природно-ресурсный и туристический
потенциал региона, стабильность финансовой и экономической системы.
Приоритетом проводимой нами экономической политики является активное
привлечение представителей бизнес-сообщества к обсуждению вопросов
инвестиционного развития края, а также внедрение лучших управленческих
практик регионов России.
Имея за плечами кооперационные связи, созданные в советский период,
сегодня алтайские и белорусские предприятия с успехом ведут работу над новыми
проектами и планами технологического развития, обмениваются опытом. Итоги
визита нашей делегации в г. Минск в ноябре прошлого года - еще одно тому
подтверждение.
Прессовое оборудование алтайского завода механических прессов широко
используется почти во всех производственных отраслях Белоруссии. Руководители
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ООО «ЗМП» и ведущего станкостроительного предприятия Республики Беларусь
ОАО «Кузлитмаш» (Пинский завод литейных и кузнечно-прессовых
автоматических линий) договорились о разработке совместной программы по
глубокой модернизации кузнечно-прессового оборудования, уже действующего на
предприятиях Республики. Проект предполагает комплексный подход в
обновлении технологий.
Кроме того, в рамках визита прорабатывалось еще одно направление
сотрудничества. Сегодня белорусская энергетическая система – это постоянно
развивающийся, высокотехнологичный комплекс. Концерн «Белэнерго» и
входящие в него подразделения реализуют ежегодную программу ремонта и
глубокой модернизации существующих энергетических объектов, связанную с
решением задач по повышению эффективности эксплуатируемых котлов,
увеличению КПД, снижению выбросов в атмосферу. Барнаульский котельный
завод «Сибэнергомаш» намерен активно участвовать в этих проектах, и
определенные договоренности с руководством областных энергосистем
«Гомельэнерго», «Минскэнерго» и «Витебскэнерго» уже достигнуты.
- Отмечалось, что сегодня весьма продуктивной является идея
консолидации ресурсного потенциала двух стран для развития производства
высокотехнологичной продукции и создания совместных предприятий, уже
даже сделаны первые шаги в этом направлении – работает инжиниринговый
центр по станкостроению. Как Вы оцениваете потенциал и перспективы
региона, который возглавляете, по созданию единого научно-технологического
и инновационного пространства с использованием возможностей программ
Союзного государства?
В Союзном государстве заложены основы проведения единой научнотехнической политики, заключающейся в объединении потенциалов государствучастников в целях ускоренной модернизации экономики. Алтайский край хорошо
известен как регион развитого машиностроения – традиционной отрасли
промышленности, имеющей устойчивые позиции на общероссийском рынке. На
нее приходится более 20 % всего промышленного производства в крае.
Инвестиционные вложения в промышленный комплекс региона в целом
с 2005 года превысили 110 млрд. рублей. Новый виток развития получили
горнодобывающая, химическая, фармацевтическая подотрасли. Активно в
производственные процессы внедрялась инновационная составляющая,
использовался региональный потенциал научно-исследовательского сектора, в том
числе на основе кластерных механизмов. Сегодня ведутся работы по реализации
проектов биотехнологической направленности. Наряду с кластером аграрного
машиностроения и одним из первых в России биофармацевтическим кластером
(здесь занято 7,5 тыс. человек, а объем выпускаемой продукции возрос до 17 млрд.
рублей) в крае созданы композитный кластер, кластеры в туристической отрасли.
Основанный осенью 2010 года Алтайский центр кластерного развития
оказывает помощь региональным инновационным территориальным кластерам:
проводятся сертификация и лабораторные испытания продукции, выполняются
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маркетинговые исследования. В 2016 году через Минэкономразвития России на эти
цели привлечено более 14,6 млн. рублей.
У нас производится весь спектр сельскохозяйственной техники
(почвообрабатывающая, посевная, уборочная), налажено несколько совместных
производств по сборке сельхозтехники отечественных и зарубежных
производителей (тракторы, комбайны, пресс-подборщики и т.д.). Интерес к
продукции алтайских машиностроителей стремительно растет.
Кроме того, набирает популярность продукция поликомпозитного кластера,
участниками которого уже выпущено на рынок 36 новых видов продукции (в том
числе стеклопластиковые опоры воздушных линий электропередач, обсадные
трубы, геомембранная пленка).
Предприятия в составе биофармацевтического кластера выпускают более
тысячи видов фармацевтической продукции, некоторые из них являются
единственными производителями в России таких субстанций, как хлористый
калий, карбонат натрия, нафтизин и многие другие. Для разработки
биотехнологической продукции в регионе есть уникальное биосырье. Мы гордимся
тем, что на отечественном и международном рынках товары с надписью
«алтайский» ассоциируют с понятием «экологически чистый».
Хотелось бы отметить, что на базе одного из якорных предприятий
биофармацевтического кластера - Федерального научно-производственного центра
«Алтай» - реализуются многие инновационные проекты, сформирована
межрегиональная кооперация по выпуску фармсубстанций, производство которых
возобновляется в России, и готовых лекарственных средств на их основе.
Развивая биофармацевтическое направление, мы уделяем особое внимание
получению высококачественного сырья. Именно с этой целью полтора года назад
на базе Алтайского государственного университета был создан инжиниринговый
центр «Промбиотех», который занимается организацией промышленных
испытаний и разработкой биопрепаратов для нужд сельского хозяйства. Сегодня
на базе университета действуют лабораторный комплекс и опытное производство.
Планируется расширить перечень продукции для испытаний и включить в него
биоконсерванты кормов, кормовые добавки и удобрения, биологические средства
защиты и другие инновационные разработки. У «Промбиотеха» налажено
сотрудничество с ведущими организациями России. Многое уже сделано для
развития инноваций и биотехнологий, но нам есть что предложить, мы готовы к
расширению взаимодействия и обмену опытом.
- Важнейшим направлением российско-белорусского технологического и
инновационного сотрудничества как в промышленной сфере, так и других
областях,
становятся
трансфер
усовершенствованных
способов
производства, создание производственных цепочек востребованных продуктов
с высокой добавочной стоимостью при активном участии в этом процессе
малого и среднего бизнеса двух стран. Очевидно, что этот аспект союзной
интеграции мог бы стать базовым при разработке совместных программ
Союзного государства по импортозамещению и межрегиональному
сотрудничеству в сферах медицины, электроники, машиностроения, создания
новых материалов, биотехнологий. Какова готовность региона, который Вы
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возглавляете, к реализации этого принципа? И какие конкретные меры по
выполнению данной задачи уже предпринимаются?
Политика Союзного государства в области импортозамещения придала
наибольший импульс развитию сельхозмашиностроения и смежных с ним
отраслей.
Наш край - классический несырьевой регион. Сегодня, в период особой
актуальности импортозамещения, мы стабильно наращиваем объемы внешней
торговли. Основная задача - экспортировать высокотехнологичную продукцию,
максимально дифференцировав товарную и географическую структуру экспорта.
Для этого в регионе создана соответствующая инфраструктура.
Алтайский край сегодня - единственный регион в стране, где представлены
все технологические этапы производства, обеспечивается устойчивая и
перспективная работа этой отрасли. За 2016 год в крае производство плугов общего
назначения увеличили в 1,5 раза, сеялок - в 4,5 раза, почвообрабатывающих машин
- в 1,6 раза.
В 2016 году краю была оказана большая честь провести после
восьмилетнего перерыва Всероссийский день поля. Это свидетельствует о
признании потенциала региона в решении вопросов импортозамещения в
агропромышленном комплексе страны. Выпускаемая сельхозтехника не уступает
по техническим характеристикам зарубежным аналогам и превосходит их по
соотношению «цена - качество». Иными словами, эта техника является
конкурентоспособной не только на внутреннем, но и на международном рынках.
Мы воссоздали в Алтайском крае сельхозмашиностроение в более высоких
технологичных форматах, чем те, которые существовали до начала 90-х годов.
Современные тракторы, комбайны, кормозаготовительная, почвообрабатывающая
техника, посевные комплексы – все это производится в регионе в достаточном
количестве.
Экспозиция предприятий, входящих в Алтайский кластер аграрного
машиностроения, стала самой крупной среди представленных в рамках
агропромышленного форума. «АлтаКАМ» объединяет более двух десятков
промпредприятий, в числе которых конструкторские организации, опытные
производства, машиноиспытательные станции. Суммарно они производят около 70
% машиностроительной продукции региона. Предприятия кластера активно
участвуют в реализации проекта совместной сборки комбайнов «АлтайПАЛЕССЕ», который был презентован нами и белорусскими партнерами во время
проведения Всероссийского дня поля – 2016. Организованная с ОАО
«Гомсельмаш» в 2011 году на базе ООО «Агроцентр» сборка расширяет
производственную кооперацию и увеличивает уровень локализации за счет
использования двигателей Алтайского моторного завода и оснащения шинами
Алтайского шинного комбината. Руководителями Министерства сельского
хозяйства и Министерства промышленности и торговли Российской Федерации
была дана высокая оценка этому проекту с точки зрения решения задач
импортозамещения в рамках Союзного государства.
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- В мае 2016 года на заседании совета министров Союзного государства
в г. Могилеве было отмечено, что в условиях сокращения платежеспособного
спроса, снижения инвестиций велик соблазн расширить поддержку
собственного производителя за счет государственных субсидий, замкнуть
рынок посредством бюрократических ограничений и неформальных барьеров,
продолжить национальные программы импортозамещения, субсидированного
кредитования, закрыть от партнеров процедуры государственных закупок. И
тогда же была сформулирована задача для представителей обеих сторон:
подняться выше местных интересов конкретных производителей отраслевых
объединений и лоббистов разных ведомств. Как эта задача решается на
практике в регионе, который Вы возглавляете? С какими трудностями
приходится при этом сталкиваться?
Задача, обозначенная советом министров Союзного государства, в
Алтайском крае уже реализуется. Выстраивая свои взаимоотношения с
партнерами, мы стараемся учитывать интересы друг друга и находить
компромиссы в любых ситуациях. Благодаря слаженной работе профильных
ведомств Правительства края и представителей бизнеса многие вопросы удается
решать в рамках проводимых заседаний Двусторонней комиссии по координации
сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь. Я уверен, что,
объединив производственные и инновационные потенциалы внутри Союзного
государства, мы сможем достичь многого. Точка пересечения взаимных
интересов - это создание совместных производств сельхозтехники с поэтапным
увеличением доли локализации. В крае работает система поддержки таких
проектов, которая распространяется не только на региональных, но и на
белорусских производителей. Принятое нами решение о предоставлении субсидии
на приобретение зерноуборочных комбайнов, произведенных в рамках проекта
«Алтай-ПАЛЕССЕ», стало одним из основных условий для организации в крае
сборочного производства комбайнов на базе ООО «Агроцентр». Это дочернее
предприятие «Гомсельмаша», входящее в реестр крупнейших производителей
самоходных машин, которое может также претендовать на меры государственной
поддержки, оказываемые предприятиям машиностроительной отрасли на
федеральном уровне. Сегодня субсидии из краевого бюджета в размере 10 %
предоставляются на тракторы 5 - 8 классов, самоходные зерноуборочные комбайны
и комбинированные посевные комплексы с пневмовысевом, произведенные на
территории региона.
- Известно, что сегодня активно действуют рабочие группы по
наиболее актуальным сторонам белорусско-российского сотрудничества в
экономической сфере. Они ведут поиск точек соприкосновения в тех вопросах,
которые все еще остаются нерешенными. Какой реальный эффект дает
каждая из этих рабочих групп региону, который Вы возглавляете, чтобы
максимально быстро выйти на докризисные объемы торгово-экономического
сотрудничества Беларуси и России в рамках Союзного государства? В какой
мере деятельность этих рабочих групп учитывает пожелания регионов и
способствует усилению их взаимодействия?
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Формат взаимодействия в рамках двусторонних рабочих групп, советов и
комиссий на федеральном уровне доказал свою эффективность. В нашем регионе с
2009 года действует российская часть Двусторонней комиссии по координации
сотрудничества между Алтайским краем и Республикой Беларусь, возглавляемая с
белорусской стороны Министром промышленности Виталием Вовком. На мой
взгляд, очень важно, что на заседаниях комиссии, помимо официальных лиц,
присутствуют представители предприятий, что способствует наиболее детальной
проработке вопросов взаимодействия с учетом интересов бизнеса. В конце
прошлого года состоялось пятое заседание, на котором были подведены итоги
совместной деятельности в области промышленной кооперации, определены
перспективные направления сотрудничества.
Результаты проводимой нами работы находят свое отражение в
статистических данных. Приведу несколько цифр. Внешнеторговый оборот
Алтайского края с Белоруссией за 11 месяцев 2016 года составил
40,4 млн. долларов США. Если объем торговли в долларовом выражении показал
увеличение на 4 % (по сравнению с аналогичным показателем 2015 года), то в
рублевом выражении, что, кстати, формирует более объективную картину, не
подверженную влиянию колебаний валютного курса, рост составил 14,6 %.
Важно не только то, сколько мы «наторговали» за прошедший год, но в
большей степени то, чем мы друг с другом торгуем. Если в целом в российском
экспорте в Белоруссию преобладают энергоресурсы и товары сырьевой группы, то
наш регион демонстрирует противоположную (в хорошем смысле этого слова)
тенденцию: основу наших поставок в Республику (54 %) составляет продукция
машиностроения и химической промышленности (двигатели внутреннего
сгорания, части подвижного состава, шины, котельное оборудование,
фрикционные материалы, арматура, лекарственные средства) – товары с высокой
добавленной стоимостью. И здесь я с удовлетворением хочу отметить, что
номенклатура импорта из Республики представлена также в значительной степени
машиностроительной продукцией (широкая линейка сельскохозяйственной
техники, лифтовое оборудование), которая составляет более половины от общего
объема.
Это свидетельствует о том, что сотрудничество края с Республикой носит
взаимовыгодный характер: совместные проекты по созданию сборочных
производств и системная работа по увеличению их локализации связывают
производственные комплексы воедино.
Уверен, что интеграция инновационного и промышленного потенциала
Алтайского края и Республики Беларусь в различных сферах экономики позволит
вывести наше взаимодействие на качественно новый уровень и будет
способствовать социально-экономическому развитию сторон.

