
4                                                                               ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК№2/2 2012 

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА  
АЛТАЙСКОГО КРАЯ, НАЧАЛЬНИКА ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИКИ И ИНВЕСТИЦИЙ, Д.Т.Н., ПРОФЕССОРА 
М.П.ЩЕТИНИНА  

 
 

Алтайский край – уникальный 
агропродовольственный регион 
России. Вариативность ландшаф-
тов, разнообразие природно-
климатических зон позволяет то-
варопроизводителям края  вести 
производство широкой гаммы сель-
скохозяйственных товаров и про-
дуктов питания, а также других 
изделий повседневного спроса. 

Природное богатство и обшир-
ность свободных пахотных земель, 
менее суровые, в сравнении с обще-
сибирскими, климатические усло-
вия обусловили в конце 19 начале 20 
века масштабное переселение тру-
доспособного населения России на 
территорию современного Алтай-
ского края. В то время Алтай ста-
новится подлинным центром пере-
селенческой политики Правитель-
ства России. За короткий проме-
жуток времени на Алтай пересели-
лось свыше 800 тысяч человек, бы-
ли организованы новые поселки и 
города, пришли новые технологии.  

Именно в этот период сформи-
ровались современные отрасли 
сельскохозяйственного производ-
ства – возделывание пшеницы и 
широкого спектра крупяных куль-
тур, льноводство, молочное жи-
вотноводство. Благодаря предпри-
нимательской инициативе и госу-
дарственной поддержке были ор-

ганизованы первые машинно-
тракторные станции, маслодель-
ные кооперативы, а также муко-
мольные предприятия и «крупо-
рушки». Недаром, уже к 1910 году 
Алтайский край был одним из лиде-
ров производства сливочного масла 
в России, которое активно постав-
лялось на экспорт. Сейчас трудно 
представить, но наше алтайское 
масло успешно продавалось в Да-
нии, Германии и Англии. 

Сегодня, спустя 100 лет, мож-
но с уверенностью сказать, что 
дальнейшее развитие нашего уни-
кального аграрного потенциала на 
современной технологической пла-
тформе способно дать новый им-
пульс развитию экономики региона 
и улучшению качества жизни на-
шего населения. 

В большинстве случаев сельское 
хозяйство в нашей стране до сих 
пор воспринимается с массовым и 
неквалифицированным трудом, от-
сталыми технологиями, некой 
«черной дырой» в бюджете и эко-
номике страны. Однако это далеко 
не так. Достаточно посмотреть 
структуру инвестиций в основной 
капитал как в целом по России, так 
и в Алтайском крае. Сельскохозяй-
ственные товаропроизводители 
все чаще генерируют спрос на но-
вую высокопроизводительную тех-
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нику, высококачественный скот, а 
также активно применяют самые 
современные информационные тех-
нологии для ведения сельскохозяй-
ственного производства. Это GPS-
навигация и геоинформационные 
системы наблюдения за посевами, 
информационные системы мони-
торинга состояния и кормления 
сельскохозяйственных животных, 
современные аппаратные комплек-
сы тестирования почвы, сельскохо-
зяйственного сырья и продуктов 
питания, единые системы управле-
ния финансами, персоналом, логи-
стики и т.д. Неудивительно, что 
целый ряд крупнейших мировых вы-
сокотехнологичных компаний об-
ращает все большее внимание на 
развитие агропромышленного ком-
плекса. Так, всемирно известная 
компания DuPont, проведя анализ 
основных тенденций в развитии 
экономики, выявила среди прочих 
следующие: 

- рост населения и возрастаю-
щая необходимость продовольст-
вия; 

- ослабление зависимости от 
ископаемых видов топлива; 

- защита людей, имущества и 
среды обитания, «экологизация» 
жизни и производства. 

Оказалось, что аграрный сек-
тор находится в точке пересече-
ния всех перечисленных трендов. 
Он оказывается источником сырья 
для выпуска биотоплива, а также 
ценным сырьем для производства 
экологически чистых материалов. 
Применение биодеструкторов и 

биотехнологий позволяет создать 
новые, более щадящие условия до-
бычи полезных ископаемых, демп-
фирования различных экологиче-
ских бедствий и аварий и т.д.. Но, 
безусловно, основным трендом ос-
тается продолжающийся рост на-
селения, увеличение доходов и свя-
занный с этим рост потребления 
продуктов питания. Так, по дан-
ным ООН, производство продо-
вольствия к 2050 году должно уд-
воиться, чтобы удовлетворить 
потребности населения, которое к 
тому времени достигнет 9 млрд. 
человек. 

В этих условиях Алтайский 
край имеет уникальную возмож-
ность диверсифицировать струк-
туру производства, ассортимент 
выпускаемой продукции и геогра-
фию своих поставок.  

Для решения этой стратегиче-
ской задачи в последние годы Ад-
министрацией региона совместно с 
бизнес-сообществом проводится 
целенаправленная политика по раз-
витию наших конкурентных пре-
имуществ, выходу продукции на но-
вые рынки. 

Эта политика уже привела к 
заметной активизации инвестици-
онного процесса, реализации целого 
ряда крупных инвестиционных про-
ектов. В 2011 году объем  инвести-
ций в АПК (по кругу крупных и 
средних предприятий) превысил    
11 млрд. руб., что составляет око-
ло 25% от общекраевого объема 
инвестиций в основной капитал. В 
целом же за последние три года 
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объем инвестиций в эту сферу 
краевой экономики превысил 25 
млрд. рублей. 

За последние годы реализован 
целый ряд крупных проектов на со-
временной технологической плат-
форме и с учетом возросших тре-
бований к организации производст-
венного процесса (комфортность, 
производительность, безопасность 
труда). Это проекты ОАО 
«Третьяковский маслосырзавод» с 
полностью автоматизированным 
процессом производства сыра, 
ОАО «Троицкий маслосырзавод» по 
строительству цеха сушки под-
сырной сыворотки, ОАО «Агросиб-
раздолье» по строительству заво-
да для производства высококаче-
ственных растительных масел, 
ОАО «Альтаир-агро» и ОАО «Ал-
тайский бройлер» по строитель-
ству замкнутых комплексов для 
производства широкого спектра 
мясных, колбасных изделий и полу-
фабрикатов.  

На основе алтайского природ-
ного сырья продолжается модер-
низация производства и ввод новых 
производственных линий в рамках 
биофармацевтического кластера. 
Так, на ближайшие годы заплани-
рована реализация 2 значимых ин-
вестиционных проектов в этой 
сфере. Это проект строительства 
завода по глубокой переработке 
пшеницы ООО  «НПК «Карбоник» 
стоимостью свыше 5,5 млрд. руб. 
После реализации проекта будет 
производиться клейковина, отруби, 
крахмал, глюкоза, сорбит и аскор-

биновая кислота. А также строи-
тельство научно-производствен-
ного центра по переработке при-
родного сырья и освоения выпуска 
широкого спектра бальзамов, био-
добавок, косметических препара-
тов ООО «НПФ «Алтайский бу-
кет» (сумма инвестиций – 1,2 
млрд. руб.). По обоим проектам 
готова вся необходимая разреши-
тельная и проектно-сметная доку-
ментация, инвесторы получили зе-
мельные участки и уже в текущем 
году приступят к их освоению. 

Реализация инвестиционных 
проектов, государственная под-
держка федерального и краевого 
бюджетов позволяет нашим това-
ропроизводителям наращивать 
объемы производства сельскохо-
зяйственной продукции и продук-
тов питания. Регион сохраняет ли-
дирующие позиции в России по про-
изводству сыров, муки, крупы, рас-
тительного и животного масла, 
производству зерна и молока.  

Для расширения географии по-
ставок в 2011 году алтайская мука 
прошла сертификацию в Индоне-
зии, туда уже осуществлена по-
ставка первых партий алтайской 
продукции. Также в этих целях ак-
тивизированы двусторонние кон-
такты с другими странами Сред-
ней и Юго-Восточной Азии.  

Действительно за последние 
годы для развития агропромыш-
ленного комплекса и целого ряда 
сопутствующих производств было 
сделано немало, однако богатей-
ший потенциал края раскрыт едва 



ПОЛЗУНОВСКИЙ ВЕСТНИК№2/2 2012                                                                              7 

ли наполовину. Это касается как 
роста производства непосредст-
венно различного сельскохозяйст-
венного сырья, так и увеличения 
объемов и глубины его переработ-
ки. 

Действительно вопросы повы-
шения добавленной стоимости, пе-
рехода на более высокую техноло-
гическую стадию производства 
продукта крайне важны для эко-
номики любого региона. А для эко-
номики Алтайского края – это во-
прос жизненной необходимости. 

Ведь не секрет, что практиче-
ски половина населения региона 
проживает в сельской местности. 
А местная экономика зависит от 
эффективности сельскохозяйст-
венного производства, развития 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности. Это с одной 
стороны налоговые поступления и 
занятость, с другой это совершен-
но новый спрос на квалифицирован-
ные трудовые ресурсы.  

Практика показывает, что ре-
ализация крупных проектов требу-
ет масштабного привлечения «уз-
ких» специалистов (технологов, 
инженеров, специалистов инфор-
мационных систем, профессио-
нальных консультантов, маркето-
логов и т.д.). А это значит созда-
ние возможностей для профессио-
нального роста, применения своих 
знаний на практике  и устройства 
новых рабочих мест для молодежи, 
что чрезвычайно актуально в со-
временных условиях. 

В вопросе роста добавленной 
стоимости мы должны последо-
вательно переходить от поставок 
на российский и международный 
рынки обезличенных партий «бир-
жевых» товаров (зерна, молока, 
сахара и т.д.), к поставке конечных 
продуктов. Ведь основная добав-
ленная стоимость, как говорят, 
находится «на тарелке», то есть у 
непосредственного потребителя – 
в конце производственно-сбытовой 
цепочки. 

Эта задача требует комплекс-
ного подхода – это и постоянная 
работа над расширением ассорти-
мента брендированной продукции и 
проведение исследований рецепту-
ры, потребительских свойств про-
изводимой продукции, а также  его 
«мифологизация» (т.е. формирова-
ние устойчивых предпочтений в 
приобретении товара), в том числе 
с использованием понятия «место 
происхождения товара», распро-
страненного в Западной Европе. 

Большим плюсом Алтайского 
края в этой связи является рост 
узнаваемости туристического 
бренда «Алтайский край» и увели-
чение турпотока в регион. Тури-
сты и приезжающие в большинст-
ве научных и экспертных исследо-
ваний по вопросам брендирования и 
маркетинга являются ведущими 
целевыми группами для продвиже-
ния продовольственной продукции, 
а гастрономический туризм (или 
отдельные его элементы) являют-
ся одним из важнейших состав-
ляющих туристического предло-
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жения. Недаром многие субъекты 
России приступают к подготовке 
(или даже созданию) Книг рецеп-
тов местной кухни и открытию 
соответствующих ресторанов. 
Это, по их мнению, позволит выде-
лить себя среди других регионов 
России и увеличить «маржу» от 
производства продукции. Ведь не 
секрет, что иностранцев крайне 
удивляет, что на всей огромной 
территорий России практически 
повсеместно можно встретить 
только три вида кухни – русскую, 
восточную и кавказскую, а в меню 
заведений общественного питания 
отсутствуют местные блюда и 
местная кухня. В большинстве 
стран Европы регионы активно 
подчеркивают свою гастрономиче-
скую исключительность, что по-
зволяет иметь большое разнообра-
зие товаров (вин, сыров, колбас, 
окороков, салатов и специй, хлебо-
булочных изделий и т.д.), а также 
продвигать свои, аутентичные по-
роды скота и сорта растений.  

Для устойчивого роста аграр-
ного производства необходимо и 
ускоренное развитие сопутствую-
щих отраслей. Например, сельско-
хозяйственного машиностроения, 
включая двигателестроение, произ-
водства оборудования для молочно-
го животноводства и переработки 

сельскохозяйственного сырья, ком-
позиционных материалов с исполь-
зованием сельскохозяйственного 
сырья региона (льна, шерсти и 
т.д.), развитие информационных 
систем. 

В решении всех этих задач 
большая роль должна быть отве-
дена фундаментальным и приклад-
ным исследованиям на базе имею-
щегося богатого потенциала ал-
тайских ученых. Мы должны мак-
симально конвертировать имею-
щиеся в нашем распоряжении раз-
работки в практическую деятель-
ность алтайских предприятий, а в 
целом, алтайская наука, бизнес и 
власть должны постепенно рас-
ширяя спектр и глубину исследова-
ний формировать настоящий 
центр научных компетенций в сфе-
ре АПК, сопутствующих отраслей  
на территории нашего края. 

Уверен, что публикация на 
страницах этого издания позволит 
профессионально обсудить резуль-
таты проведенных исследований, 
поделиться с широким кругом чи-
тателей своими наработками и 
предложениями по актуальным во-
просам, и в конечном счете будет 
способствовать росту экономики, 
реализации новых инновационных 
проектов в Алтайском крае. 




