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Валовой сбор зерна составил почти
4 млн т. Зерноперерабатывающая отрасль края обеспечена сырьем как
минимум до начала уборки следующего урожая. Отрадно, что в этом году сложились оптимальные цены на
сельхозпродукцию, удовлетворяющие всех участников рынка — и земледельцев, и зернопереработчиков.
Кроме того, алтайскими сельхозпроизводителями поставлен новый рекорд по сбору сахарной свеклы —
770 тыс. т. За последние 20 лет такого урожая свеклы в регионе не было.
Урожайность на отдельных участках
превышала 700 ц/га.
Безусловно, на результат повлияли внедрение в последние годы в
краевой агропромышленный комплекс передовых технологий и высокий уровень поддержки отрасли
как на федеральном, так и на краевом уровне. Господдержка позволила решить проблемы с обеспечением хозяйств семенами, горюче-смазочными материалами, запасными
частями для тракторов и комбайнов.
Но по-прежнему главным залогом успеха в агропромышленном
комплексе были и остаются люди. В

ложенных рядом сельхозпредприятиях. Более удобной площадки для
размещения такого производства в
нашей стране нет. Это связано с большим объемом выращиваемой гречихи в регионе.

3. Награждение края
национальной премией
«Золотой Меркурий».

300 млн руб. Ее запуск позволил увеличить производство знаменитого
алтайского сыра «Ламбер» на 40% —
до 24 тыс. т. Стратегическое значение
этого шага выходит далеко за границы Алтайского края: дополнительные мощности повысили возможности региона в поставках высококачественного сыра на рынок страны
в рамках реализации политики импортозамещения. А всего с введением эмбарго наш край увеличил произ-
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4. Реализация крупнейших
инфраструктурных
проектов в туристической
отрасли региона.
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держки на территории Алтайского
края характеризуется соотношением один к шести: на каждый рубль
финансовой поддержки в виде налоговых поступлений в бюджеты различных уровней вернулось шесть рублей. Состояние делового климата в
Алтайском крае, по оценкам независимых экспертов, позволяет нашему
региону занимать лидирующие места в рейтингах регионов страны.
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2. Расширение
производства
на перерабатывающих
предприятиях.

На Рубцовском молочном заводе компании PepsiCo введена в эксплуатацию новая производственная линия.
Стоимость проекта составила более

позиции по объему привлеченных
инвестиций. Капиталовложения в
этой области составили 25,8 млрд руб.,
оборот средств малых и средних предприятий равен 358,5 млрд руб. Общий
объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет края от деятельности бизнеса — 11,7 млрд руб.
Эффективность реализации мер
государственной финансовой под-
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1. Увеличение
господдержки АПК.

водство сыра в 2014 году на 18%. Был
достигнут исторический максимум:
алтайские предприятия произвели
72 тыс. т сыра и сырных продуктов.
Бочкаревский пивоваренный завод запустил новую линию розлива
безалкогольной продукции «Пэт-3»,
мощность которой 16 тыс. бутылок
в час. Крупнейшим в крае предприятием в этом году на модернизацию
производства было направлено 397
млн руб. собственных средств. Совсем
недавно на заводе успешно запущен
новый, второй цех водоподготовки,
возведен еще один склад готовой продукции площадью более 5 тыс. кв. м.
Параллельно шли работы по расширению купажного отделения производства напитков, было завершено строи-
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В Алтайском крае регулярно
происходят события регионального, общероссийского и даже международного масштаба. Наиболее значимыми из них
в 2015 году, вызывающими особую гордость у жителей я бы назвал следующие.

этом году в Алтайском крае учреждены специальные премии для животноводов и садоводов. Первая называется «За верность профессии» им. Евдокии Бабич и Анны Дробот. На нее
будут номинироваться лучшие операторы машинного доения, скотники, операторы по выращиванию молодняка КРС, заведующие фермами
(бригадиры). Премия будет присуждаться ежегодно с вручением памятного знака и денежного вознаграждения в размере 125 тыс. руб. Вторая премия — в области садоводства
им. Иды Павловны Калининой. Она
учреждена, чтобы увековечить память почетного гражданина Алтайского края, академика РАН, доктора
сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля науки
РФ, лауреата государственной премии Иды Павловны Калининой. Эта
премия — награда за создание новых
сортов плодовых, ягодных и декоративных растений, за вклад в развитие теоретических основ селекции
и разработку технологий возделывания и размножения садовых культур.
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тельство полей фильтрации, разработано новое, Бехтемирское месторождение природной минеральной воды.
Еще один проект, реализованный
на территории края, — новый завод
по производству гречневой крупы
компании «Макфа» в Троицком районе. Затраты на его строительство
превысили 817 млн руб. Производственная мощность предприятия
100 т в сутки. Экологически чистое
сырье компания закупает на распо-

Конкурс национальной премии в
области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий» ежегодно проводится Торгово-промышленной палатой РФ при поддержке Совета федерации России и Мин
экономразвития России. Алтайский
край стал победителем в номинации
«Лучший регион с наиболее благоприятными условиями для развития
предпринимательства». При принятии решения о присуждении национальной премии учитывались основные показатели развития малого
и среднего бизнеса в крае, институционное развитие региональных систем поддержки предпринимателей,
а также деятельность органов власти
в области поддержки этого сектора.
Хочу отметить, что по итогам 2014
года малое и среднее предпринимательство края занимает лидирующие

Это ввод в эксплуатацию линии
электропередачи к ОЭЗ «Бирюзовая
Катунь» и открытие самой красивой
и одновременно самой сложной в
Сибири автодороги Белокуриха—
Белокуриха-2.
Курорт Белокуриха-2 — один из
самых масштабных в России проектов ГЧП в сфере туризма, вошедший
в федеральную программу «Развитие
внутреннего и въездного туризма
(2011–2018 годы)». Автодорога входит в число важнейших инфраструктурных предпосылок для привлечения крупных инвестиций и организации массового строительства на
перспективной площадке туристического субкластера. Сегодня больше десятка инвесторов уже готовы
вкладывать сюда средства.
Значение электросетевого комплекса ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» для
туризма нашего региона трудно переоценить. Он повысит надежность

и качество электроснабжения туристических объектов и даст новый
импульс развитию туризма в целом,
в том числе круглогодичного в предгорьях края. Уже сейчас здесь расположено свыше 10 тыс. мест размещения, а с вводом объектов ОЭЗ ТРТ
«Бирюзовая Катунь» и игорной зоны
«Сибирская монета» их количество
возрастет на 6,5 тыс.
Кроме того, в июне этого года Алтайский край посетил генеральный
секретарь Всемирной туристской организации Талеб Рифаи. Итогом его
поездки стало участие нашего региона в культурно-познавательном туристическом проекте «Шелковый
путь». Это пилотный проект Ростуризма и Всемирной туристской организации при поддержке правительства РФ. На 2016–2017 годы запланировано проведение в крае нескольких международных мероприятий.
Теперь Всемирная туристская организация будет продвигать туристический потенциал Алтайского края
в других странах мира.

5. Визит в Алтайский край
патриарха Московского и
всея Руси Кирилла.

Состоялось событие действительно историческое: за последнюю четверть века это первое посещение
предстоятелем Русской православной церкви Алтайского края. На
должном организационном уровне
прошли все мероприятия визита:
богослужение в храме в честь святителя Дмитрия Ростовского, освящение закладного камня в основание
кафедрального собора в честь образа Спаса Нерукотворного в Барнауле. Это, безусловно, останется в истории нашего региона. Мы в эти дни
пережили особый душевный подъем, волнение и единение. И это касается не только православных, а всех
добрых людей. А таких, поверьте, в
Алтайском крае подавляющее большинство. Визит патриарха — это серьезный дополнительный стимул к
тому, чтобы нам всем (и властям, и
православному духовенству, и жителям края) улучшать нашу совместную работу на благо развития Алтайского края не только в экономической и социальной сферах, но и в
сфере духовной.

