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сфо итоги года
Топ-5 вызовов года
Оценка губернатора Алтайского края Александра Карлина
«В 2017 году мы сохранили положительную динамику в промышленности, сельском хозяйстве, развитии социальной сферы. Продолжается
наращивание производства в аграрном секторе, пищевой и перерабатывающей промышленности, сельхозмашиностроении, активно внедряются новейшие научные разработки. Мы продолжаем обустраивать инвестплощадки, создавать в моногородах территории опережающего социально-экономического развития. Это значит, что регион справляется с теми вызовами, которые возникают».
2. Теплоснабжение
Рубцовска

1. Сбыт зерна

Сбор зерна в этом году превысил
прошлогодние объемы и составил
более 5 млн т. Среди регионов Сибири это традиционно первый результат. Удалось подтвердить и прошлогодний рекорд по сбору сахарной свеклы — получен 1 млн т. Но
рекордный урожай зерновых в этом
году собран не только на Алтае, но и
в южных регионах страны — рынок
перенасыщен сырьем, это спровоцировало снижение закупочных цен
на зерно. Еще в сентябре, когда только наметилась эта тенденция, правительство Алтайского края подготовило и направило письмо в федеральный центр с просьбой запуска государственных закупочных интервенционных торгов. Сегодня мы ожидаем решения Минсельхоза России
и начала интервенций, рассчитываем, что Алтайский край будет определен в числе первых регионов, где
они пройдут.
Еще один фактор, влияющий на
общее положение дел в отрасли, о
котором не раз заявлял наш регион

на федеральных площадках, — трафик зерна и продукции зернопереработки. Сегодня мы продолжаем
добиваться включения Алтайского
края в перечень регионов, где действует льготный тариф на вывоз продукции. Однако льготы распространяются только на перевозку зерна, а
не на продукцию зернопереработки.
Учитывая, что зерно за пределы региона практически не вывозится, важно, чтобы льготный тариф был распространен и на продукты перемола.
Кроме того, предприятия перерабатывающей промышленности испытывают очевидный дефицит оборотных средств, так как на протяжении двух последних лет по государственной программе поддержки
сельского хозяйства не выделялись
средства на субсидирование кредитов, привлеченных переработчиками на закуп сырья и на обновление
основных фондов. Расширение возможности привлечения перерабатывающими предприятиями льготных
кредитов также положительно скажется на стабилизации рынка зерна.
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Для снижения младенческой и
материнской смертности в крае в
рамках президентской программы
построен Алтайский краевой клинический перинатальный центр
«Дар», который в этом году вышел
на проектную мощность. Это самый
крупный перинатальный центр из
32 строящихся в стране. В центре
родилось уже более 1,8 тыс. детей.
Приоритетным направлением работы является использование высоких технологий, которые позволяют
выхаживать недоношенных детей,
в том числе с экстремально низкой
массой тела, детей, рожденных матерями с тяжелой соматической патологией, например, такой как сахарный диабет.
Однако остается нерешенной
проблема длительной диагностики
и неэффективной терапии бесплодия у семейных пар, не нуждающихся в проведении ЭКО. Именно эту задачу и должен решить открывшийся центр.

Бесперебойная работа топливноэнергетического комплекса — важнейшее условие успешного развития
экономики Алтайского края. На территории региона на основании концессионного соглашения ООО «Сибирская генерирующая компания»
реализует проект по развитию схем
теплоснабжения и реформированию
теплоэнергетического комплекса города Рубцовска с переводом нагрузок
на Южную тепловую станцию. Стоимость проекта — 1,7 млрд руб. Срок
претворения в жизнь — 2016–2018
годы. Реализация этого проекта позволит полностью изменить систему
теплоснабжения третьего по величине города в крае. На Южной тепловой
станции завершается монтаж двух
котлоагрегатов по 30 Гкал•ч каждый.
Выполнен монтаж трубопроводов
(перемычки) двух независимых контуров протяженностью 2,3 км, завершена реконструкция тепловой сети
протяженностью 3,3 км. От Южной
тепловой станции осуществляются
теплоснабжение и подача горячей
воды по всем контурам. С запуском
двух современных котлов на Южной
тепловой станции проблемы снабжения города теплом и горячей водой
окончательно уйдут в прошлое.

4. Возрождение
сельхозмашиностроения
на Алтае

Алтайский край стал одним из первых регионов России, применивших кластерный подход для модернизации промышленности. В состав
НП «АлтаКАМ», созданного в 2010 году, входят 28 организаций, из них 19
промышленных предприятий, органы исполнительной власти Алтайского края, общественные организации, Алтайская машиноиспытательная станция, научные и образовательные учреждения. Все новинки разрабатываются, производятся, апробируются и реализуются у нас в крае.
В условиях импортозамещения за
три последних года наши машиностроители увеличили производство
сельскохозяйственной техники почти в шесть раз: с 2,1 млрд руб. в 2014
году до 12,4 млрд руб. в 2016 году. В
этом году планируют выпустить свыше 9 тыс. единиц техники на сумму
более 14 млрд руб. Техника поставля-

3. Вывод на полную
мощность клинического
перинатального центра
«Дар»

Одной из основных задач региона
является повышение рождаемости.
Сегодня в детородный возраст вступила самая малочисленная группа
граждан 1990-х годов рождения. Принимаемые правительством страны и
края меры по стимулированию рождаемости позволили не допустить
существенного ее падения. Суммарный коэффициент рождаемости сегодня в крае составляет 1,777, что выше уровня, установленного президентом страны в качестве ориентира. Растет число многодетных семей.
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ется более чем в 40 регионов страны
и 10 стран мира.

5. 80-летие Алтайского
края

Достойное проведение юбилейных
мероприятий — это тоже вызов. Тем
более что прошли они как внутри региона, так и в столице страны. В рамках прошедших в октябре Дней культуры Алтайского края в Москве жители и гости столицы смогли познакомиться с нашими издательскими
проектами, профессиональным театральным искусством, больше узнать об известных уроженцах региона. В Центральном доме литераторов были проведены презентации
краевых журналов «Культура Алтайского края» и «Алтай», а также специального выпуска «Роман-газеты».
В мероприятии приняли участие известные российские писатели. Литераторы и читатели отметили, что Алтайский край представил солидный
литературно-издательский блок. К
этому располагает и уникальное литературное наследие региона, ставшего родиной великих писателей,
и грамотная издательская политика
властных структур.
В Российском университете дружбы народов 17 октября в рамках международного проекта «Сибирская
аудитория» была открыта имен4
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Инвестиционная карта Алтайского края
Структура инвестиций
в основной капитал по видам
экономической деятельности
за третий квартал 2017 года, %
11,5

15,8

3,1

Динамика изменений
позиции региона
в рейтинге инвестиционной
привлекательности АСИ
38 место
2015

Доля прибыльных средних
и крупных предприятий, %

80,4

Объем ВРП, млрд руб.

2014

18,8

5,4

8,4

6,2
5,4
4,3
7

2017

14,3

4,0
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
Обрабатывающие производства
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование воздуха
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность в области информации и
связи
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
Деятельность профессиональная, научная и техническая
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
Предоставление прочих видов услуг

Динамика денежных
доходов в расчете
на душу населения, тыс. руб.
18,4

20,9

21,2

Уровень безработицы, %
зарегистрированная

Крупнейшие
налогоплательщики

2015

1,3

1,3

1,2

2016

общая, по методологии Международной
организации труда
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Объем инвестиций
на душу населения, тыс. руб.
32,9

31,7

2015

2016

2016

18,9

2017,

январь-сентябрь

Источник: правительство Алтайского края

17,3

18,3
12,8

1. ОАО «Алтай-кокс»
2. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод»
3. ООО «Производственно-коммерческая
фирма „Мария-Ра“»

2014

2015

82,5

Структура ВРП, %

49 место

9,4
9,3

81,5

барнаул

29 место

2016

ная аудитория Василия Макаровича Шукшина. Теперь студенты филологического факультета престижного столичного вуза смогут ближе познакомиться с творчеством нашего
знаменитого земляка.
В крупнейшем книжном магазине столицы России «Москва» мы
представили издательские проекты
региона: 9-томное собрание сочинений Василия Шукшина, 6-томное собрание сочинений Георгия Гребенщикова, двухтомник Валерия Золотухина, а также книги, изданные в
серии «Алтай. Судьба. Эпоха»: «Алексей Скурлатов», «Михаил Калашников», «Герман Титов», «Иван Пырьев»,
«Митрополит Макарий», «Валерий
Золотухин». Каждое издание создано настоящими мастерами. Мы думаем, что эти книги будут невероятно востребованы столичным читателем, ведь аналогов им нет.
Еще одна юбилейная дата, которую вместе с Алтайским краем отмечала вся страна, — 85-летие со дня
рождения всенародно любимого
поэта, уроженца села Косиха Роберта Рождественского. Этому событию
был посвящен литературный фестиваль. В этом году он проводился в
Барнауле и в Косихинском районе.
На родине Роберта Рождественского
в селе Косиха на фестивале побывали более 7 тыс. человек.

8,6

7,3

4. ООО «Розница К-1»
5. КГКУ «Алтайавтодор»
6. ЗАО «Эвалар»
7. ООО «Борихинский пивзавод»
8. ОАО «Кучуксульфат»

2015

2016

2017,

январь-октябрь

9. ОАО «Иткульский спиртзавод»
10. ООО «Бочкаревский пивоваренный
завод»

5,4
7,6

15,7
Сельское хозяйство, охота и лесное
хозяйство
Обрабатывающие производства
Строительство
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного
пользования
Транспорт и связь
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг
Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное страхование
Образование
Здравоохранение и предоставление социальных услуг
Предоставление прочих услуг

