Проект интервью Губернатора Алтайского края, Председателя
Правительства Алтайского края А.Б. Карлина для проекта «АПК –
основа экономки России»
- Аграрный комплекс - крупный сектор экономики края.
Традиционно он занимает первое место в стране по объемам
производства муки и жирных сыров, в лидерах по производству крупы,
сливочного масла, макаронных изделий. Сбор зерновых и зернобобовых в
регионе по итогам прошлого года превысил 5 млн. тонн зерна. Вместе с
тем какие, на Ваш взгляд, еще есть точки роста в региональном АПК? Как
оцениваете достигнутые результаты в отрасли?
Прошедший год ознаменован рядом рекордов. Наряду с 5,2 млн. тонн
собранных зерновых достигнут исторический максимум в свекловодстве накопано более 1,1 млн. тонн сахарной свеклы. Еще одного рекорда наш край
достиг в производстве гречихи, ее собрано 709 тыс. тонн. В общероссийском
урожае это более половины.
Успешен год и у животноводов. Объемы производства молока по
окончании года превысили 1,4 млн. тонн - почти 600 кг в расчёте на каждого
жителя края. По объемам производства регион сохранил третью позицию в
стране. Аналогичное рейтинговое место край держит и по
высококачественной говядине.
Алтайский край является профицитным регионом в плане
обеспеченности продовольствием. Он производит значительную долю
промышленной продукции России и Сибирского федерального округа. По
итогам 2016 года алтайские предприятия занимают 1 место в стране по
производству муки, сыров и сырных продуктов, сухой сыворотки, сливочного
масла, хлопьев для завтрака. По выработке крупы Алтайский край на 2 месте
в России (по производству гречневой и овсяной крупы – 1 место), макаронных
изделий – на 3 месте, является единственным за Уралом регионом, где
вырабатывается сахар-песок.
Начиная с 2005 года отрасль имеет только положительные итоги
развития. В результате этого доля пищевых продуктов в общем объеме
промышленной продукции превысила одну треть и выросла до 36,3%. Это
указывает на то, что результаты деятельности пищевой индустрии во многом
определяют общие итоги промышленности края. В настоящее время она
объединяет 22 отрасли, производство продуктов питания осуществляют
1900 предприятий. Немаловажный социальный аспект: в отрасли занято около
35 тысяч человек.
По итогам 2016 года индекс промышленного производства пищевых
продуктов в Алтайском крае составил 105,3% к уровню 2015 года. В целом в
сфере пищевой индустрии страны данный показатель сложился в размере
102,4%. Краевой темп прироста производства продуктов питания в 2,2 раза
превысил российский уровень.
Приоритетными направлениями развития отраслей пищевой
промышленности являются обеспечение комплексной глубокой переработки
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всего товарного сельскохозяйственного сырья, производимого в Алтайском
крае, дальнейшее увеличение выпуска импортозамещающей продукции,
расширение ассортимента продуктов функционального назначения и детского
питания.
Важно сохранить уровень инвестиционной активности предприятий
отрасли, направленной на обеспечение конкурентоспособности действующих
производств, завершение реализуемых инвестиционных проектов.
Актуально наращивание предприятиями пищевой и перерабатывающей
отраслей производства товаров, ориентированных на экспорт.
Для
выполнения этой задачи утвержден план мероприятий («дорожная карта»)
«Развитие экспортной и транзитно-логистической деятельности в Алтайском
крае». Исполнение мероприятий «дорожной карты» позволит обеспечить
успешное продвижение алтайских товаров на рынки зарубежных стран.
- Инвестиционная политика Алтайского края направлена на
формирование максимально выгодных условий для привлечения
инвестиций: совершенствование форм государственной поддержки
бизнеса, развитие инфраструктуры (транспортной, энергетической),
укрепление экономических позиций края внутри России и за рубежом.
Расскажите о наиболее крупных инвестиционных проектах в аграрном
секторе и решении вопросов импортозамещения.
Сельхозтоваропроизводители
Алтайского
края
продолжают
техническую и технологическую модернизацию производства. За 2016 год
хозяйствами, занимающимися молочным скотоводством, было построено
40 новых объектов на 7,5 тысячи скотомест. Кроме того, было
реконструировано и модернизировано 75 животноводческих помещений на 16
тысяч постановочных мест. Новые и реконструированные помещения для
коров были оснащены современным доильным и охладительным
оборудованием. За прошедший год по краю были смонтированы 21 линейная
доильная установка и 1 доильный зал, приобретено 22 танка-охладителя. На
это потрачено более 500 миллионов рублей. Продолжается реализация
крупного инвестиционного проекта «Алтайское мясо». В текущем году
ООО «АПО Казачья станица» ведет строительство в Троицком районе сервисцентра мощностью 2400 скотомест.
Серьезные инвестиции в развитие производств вкладывают
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности. В отрасли
осуществляется реализация свыше 100 инвестиционных проектов. В ходе
модернизации производств, наряду с технологическими вопросами, решаются
вопросы снижения энерго- и трудозатрат, качества производимой продукции,
ценовой конкуренции. Важное значение при этом имеет сокращение потерь
сырьевых ресурсов, их углубленная переработка с полным использованием
вторичного сырья.
Более 100 млн. рублей вложило в модернизацию своих предприятий
АКХ «Ануйское» из Петропавловского района. Проведена реконструкция
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двух сыродельных предприятий - Камышенского и Антоньевского
маслосырзаводов. Здесь полностью заменено основное производственное
оборудование. Кроме того, на предприятии были созданы цеха по выпуску
альбуминного творога из подсырной сыворотки. На сегодняшний день все
производимое в хозяйстве молоко перерабатывается на трех собственных
маслосырзаводах. При этом АКХ «Ануйское» - это положительный пример
сохранения классических традиций нашего алтайского сыроделия.
Ярким примером импортозамещения в стране является растительное
масло. Барнаульский маслоэкстракционный завод (мы больше знаем его как
«АгроСиб-Раздолье») завершил строительство второго цеха рафинации
производительностью 210 тонн масла в сутки. С вводом дополнительного цеха
мощности по рафинации увеличились почти в два раза и достигли 410 тонн
масла в сутки. В 2016 году на данном предприятии уже завершён проект по
внедрению линии водной гидратации.
Аналогичная линия запущена на Бийском маслоэкстракционном
заводе, входящем в состав компании «Юг Сибири». Это оборудование
позволит предприятиям производить более тщательную очистку готовой
продукции, которая в дальнейшем будет отправляться на экспорт. Кроме того,
линия гидратации даст возможность заводу выпускать сопутствующий
продукт - фосфатидный концентрат, используемый при производстве
пищевого лецитина. В общей сложности реконструкция и модернизация
одного из старейших заводов на Алтае позволила увеличить мощность
предприятия по переработке различных масличных культур до 175 тыс. тонн
в год.
Группа компаний «Киприно» завершила реконструкцию завода в селе
Троицком. Это позволило увеличить мощности по переработке молока с
прежних 80 тонн до 120 тонн в сутки. Кроме предприятия в Троицком,
«Киприно» развивает еще пять маслосырзаводов по всему Алтайскому краю.
В 2016 году завершено строительство дополнительного склада хранения сыра
на Третьяковском маслосырзаводе. Завод оснащён второй роботизированной
линией по уходу за сыром. В настоящий момент продукция под товарным
знаком «КИПРИНО» реализуется в 35 регионов России.
Молокоперерабатывающими предприятиями освоено изготовление на
основе натурального коровьего молока сыра, который можно приготовить на
гриле, сковороде или любым другим удобным способом, творожных сыров
для приготовления классических европейских и азиатских блюд (чизкейка,
тирамису, роллов и суши) сырного крема «Фетачини», «Маскарпоне», сыра
«Камамбер», покрытого белой плесенью. Салаирский маслосырзавод из
Целинного района запустил производство нового вида полутвердого сыра
«Плеяр». Технологию разработали ученые Сибирского научноисследовательского института сыроделия специально для этого предприятия.
Продолжением политики импортозамещения должен стать экспорт
продуктов питания. В течение двух последних лет Алтайский край
демонстрирует положительную динамику экспортной деятельности. В целом
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внешнеторговый оборот Алтайского края в 2016 году, по данным Алтайской
таможни, составил более 950 млн. долларов США. При этом доля экспорта в
общей структуре внешнеторгового оборота составила 70%. Экспорт превысил
импорт в 2,3 раза.
- Как в крае обеспечивается качество жизни на селе? Какие
региональные программы реализуются для того, чтобы повысить уровень
жизни селян, привлечь в сферу сельского хозяйства молодых
специалистов?
В Алтайском крае колоссальные ресурсы направляются на
обустройство села. Основным и одним из эффективнейших государственных
механизмов является государственная программа «Устойчивое развитие
сельских территорий», объем привлекаемых по ней средств в минувшем году
составил 1,2 млрд. рублей. 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. Кроме того, введена в эксплуатацию общеобразовательная школа
на 132 ученических места в с. Устьянка Бурлинского района, построено
7 фельдшерско-акушерских пунктов. В 8 районах края введено в
эксплуатацию около 34 км локальных водопроводов. Кроме того, завершено
строительство 11 автомобильных дорог общей протяженностью более 18 км.
Благодаря государственной поддержке 110 сельских семей, в том числе
89 молодых семей, улучшили жилищные условия. Дополнительными мерами
для закрепления молодежи на селе выступает предоставление из краевого
бюджета поддержки молодым специалистам АПК. Всего за период
реализации программ по развитию сельского хозяйства материальную
поддержку в виде денежных выплат получили более 735 человек, а сумма
оказанной им поддержки составила 96 млн. рублей.
В крае есть немало примеров активного участия бизнеса в развитии
инфраструктуры села. Предприятия и фермерские хозяйства, которые в
полном смысле слова являются социально ответственными, 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 другие.
- Алтайский край занимает 5 место в России по количеству лиц,
размещенных в санаторно-курортных организациях. Скажите, а какие
ставятся задачи по развитию аграрного туризма?
В Алтайском крае есть все условия для успешного развития сельского
туризма: уникальная природа и ландшафтное разнообразие, богатое
культурно-историческое наследие и, конечно, гостеприимные сельские
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жители. В последние годы это направление туризма стало очень активно
развиваться. Это обусловлено весьма низкими затратами на организацию
такого вида бизнеса и возможностью получить дополнительный доход для
сельских жителей.
В настоящее время услуги оказываются гостевыми домами более чем в
20 муниципальных районах Алтайского края. Функционирует порядка
170 сельских усадеб. С 2014 года поддержка сельского туризма в регионе
осуществляется в рамках реализации государственной программы «Развитие
туризма в Алтайском крае». Ежегодно из краевого бюджета на эти цели
выделяется 1 млн. рублей.
Важным событием для развития данной отрасли стало создание в
сентябре 2016 года Ассоциации развития сельского туризма «Крестьянское
гостеприимство». Ее учредителями стали 6 физических лиц, занимающихся
сельским туризмом в нашем регионе, и «Ассоциация самых красивых
деревень», г. Москва.
Целью создания Ассоциации является содействие развитию такого
вида туризма в Алтайском крае, в том числе формирование эффективной
системы его поддержки; совершенствование нормативно-правовой базы;
стандартизация деятельности гостевых домов; продвижение и популяризация
туристского продукта.
Одним из результатов работы созданной Ассоциации стало подписание
соглашения о сотрудничестве между Жан-Мари Перье, президентом
национальной федерации «Крестьянское гостеприимство» (Франция) и
Андреем Сизинцевым, председателем Ассоциации развития сельского
туризма «Крестьянское гостеприимство» (Российская Федерация, Алтайский
край).
Для продвижения турпродукта Ассоциации был разработан
информационный пакет для туроператоров и турагентств (буклет тура по
сельским гостевым домам «Алтай гостеприимный» и видеоролик для
продвижения и реализации туристского продукта Ассоциации «Крестьянское
гостеприимство»). Данный тур дает возможность посетить разные сельские
гостевые дома, в каждом из которых есть чем удивить гостей.
Вместе с тем в данной отрасли существует широкий спектр
особенностей, которые сдерживают дальнейшее развитие сельского туризма.
Полагаю, что «Стратегия устойчивого развития сельских территорий
Российской Федерации на период до 2030 года», где сельский туризм назван
одним из основных направлений развития несельскохозяйственных видов
деятельности, послужит импульсом для подготовки программных документов
различного уровня, предусматривающих систему мер по стимулированию
развития агротуристской деятельности в Российской Федерации.
Одной из приоритетных задач по развитию сельского туризма является
круглогодичное оказание услуг по приему гостей в сельских усадьбах,
расширение географии их предоставления, а также повышение качества и
увеличение ассортимента услуг. Политика поддержки Правительством края
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развития сельского туризма играет, несомненно, важную роль в его развитии,
но без финансирования со стороны муниципальных образований и самих
субъектов сельского туризма невозможно достичь здесь высоких
качественных и количественных результатов.
- Какие ставите задачи перед отраслью на перспективу?
Агропромышленный комплекс Алтайского края – один из крупнейших
в стране, результаты деятельности отрасли обеспечиваются благодаря работе
тысяч тружеников, и вклад каждого ценен и высок. Поэтому благодарю за труд
абсолютно всех участников этого процесса.
Алтайский край обладает значительным потенциалом для реализации
политики импортозамещения. Сегодня в числе приоритетов – увеличение
производства молочной и мясной продукции, техническая модернизация,
внедрение инновационных технологий ведения хозяйства, развитие
социальной инфраструктуры села.

