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ОТЧЕТ 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЮЗА ПРОМЫШЛЕННИКОВ  

Регионального объединения работодателей Алтайского края  

в 2015-2019 гг. 
 

1. 24 ноября  2015 года прошло отчетно-выборное собрание Союза 

промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского 

края, на котором был утвержден отчет Правления и Исполнительной 

дирекции о деятельности Союза  в 2012-2015 годах и избран новый состав 

Правления, Председатель Правления и исполнительный директор на 2015-

2019 годы.  

Новый состав Правления был избран в следующем  составе: 

 

Состав Правления: 
 

 Ф.И.О. Занимаемая должность 

1 Жарков Александр Сергеевич Председатель правления, 
генеральный директор ФНПЦ «Алтай» 

2 Ганеман Евгений Карлович Исполнительный директор СПА 

                                              

  Члены Правления: 

3 Бедарев Александр Федорович Генеральный директор ОАО «Мельник» 

4 Герман Виктор Адольфович Председатель Правления  
ООО УК «АЗПИ» 

5 Горюнов Дмитрий Николаевич Генеральный директор ОАО «Кучуксульфат» 

6 Еремеев Сергей Николаевич Генеральный директор ОАО «Алтайгеомаш» 

7 Зобнев Виктор Викторович 

 

Председатель Совета директоров  

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 

 8 Касплер Валерий Владиславович            Генеральный директор 

 ОАО «БарнаулПассажирТранс»     

 9 Коновалов Владимир 
Викторович 

Генеральный директор ОАО «АПЗ «Ротор» 

10 Кошелев Юрий Антонович Генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины» 

 

11 Лизогуб Павел Владимирович Генеральный директор  ОАО «Алтай –Кокс» 

12 Осипков Валерий Николаевич Председатель Совета директоров   
 ЗАО  «Источник Плюс» 

13 Отмашкин Владимир Николаевич Генеральный директор  
ООО ИСК «Союз» 

14 Песиков Олег Маркович Генеральный директор                                                

   ЗАО «Меланжист Алтая»   
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15 Ситников Александр Андреевич  Ректор «Алтайский государственный 
технический университет 
им.И.И.Ползунова» 

16 Солодилов Андрей Андреевич Председатель Совета директоров 

 ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

17 Теплов Владимир Александрович 

 

            Генеральный директор 

             ООО ПКФ «Две Линии» 
 

18 Ферапонтов Сергей 
Геральдович 

Генеральный директор 
 ОАО «Завод механических прессов»; 

19 Яшкин Виктор Алексеевич Генеральный директор ОАО ХК «БСЗ» 

 

     В отчетный период, в связи с безвеременной кончиной Председателя 

Правления Жаркова А.С, председателем  Правления избран Герман В.А, в связи 

с выходом на пенсию Ганеман Е.К, исполнительным директором был избран 

Марков А.М, с 16.10.17 по 25.01.19 гг исполнительный директор Куркин С.А. в 

настоящее время исполнительную дирекцию возглавляет Мещеряков В.А.  В 

связи со смертью Коновалова В.В. в состав Правления введен Коновалов М.В,  

в связи с  избранием депутатом Гос.думы и выездом из Барнаула, выведен из 

состава Правления Зобнев В.В. и был включен в состав Правления Кедик С.А – 

генеральный директор ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 
 

В настоящее время Союз промышленников объединяет более 100 

предприятия и организаций. Среди членов Союза есть промышленные и 

строительные предприятия и объединения, учебные заведения, страховые и 

финансово-кредитные организации и т.д.  

 

 

Руководящий состав Союза промышленников Алтайского края с 

1997 по 2019 годы 

Каргополов Вадим Александрович – первый Председатель Правления СПА 

(1997-2002 гг.);  

Жарков Александр Сергеевич – председатель Правления СПА (2002-2016 

гг.); 

Герман Виктор Адольфович  - действующий председатель Правления СПА; 

Бородин Владимир Андреевич – исполнительный директор 

(1997- 2001 гг.); 

Ганеман Евгений Карлович – исполнительный директор СПА (2001-2017 гг.); 

Марков Андрей Михайлович – исполнительный директор СПА 

(с 03.04.2017 г. по 01.08.2017 г.); 

Куркин Сергей Александрович –  исполнительный директор СПА 

(16.10.2017-25.01.2019 гг.); 

Мещеряков Виктор Алексеевич - исполнительный директор СПА с 

25.01.2019 г. и  по настоящее  время. 
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2. Собрания, заседания Правления 

За истекший отчетный период проведено 10 общих собраний. На  

собраниях рассматривались как организационные, уставные, так и проблемные 

вопросы, возникающие в экономической жизни РФ и Алтайского края. 

На отчетно-выборном собрании от 24 ноября 2015 года (место проведения   

ФНПЦ «Алтай»  г.Бийск) был утвержден отчет Правления и Исполнительного 

комитета СПА о деятельности союза в 2012-2015 годах и утвержден акт 

ревизионной комиссии, избраны Правление и Ревизионная комиссия. 

На собрании от 23 марта 2016 г. (место проведения Управление Алтайского 

края по промышленности и энергетике г.Барнаул) основным вопросом 

повестки дня собрания были итоги работы промышленности и энергетики края 

за 2015 год  и задачам на 2016 год. Докладчик начальник Управления 

Алтайского края по промышленности и энергетике В.А.Мещеряков. 

      Прибыль организаций в  обрабатывающих производствах составила 18,8 

млрд. рублей, что в 1,9 раза больше чем в 2014 году. Две трети организаций 

сработали с прибылью. 

      По итогам года рост инвестиций в основной капитал, осуществленных 

предприятиями обрабатывающих отраслей  составил 6,2 млрд. рублей, что на 

1,7 %  больше уровня  2014 года. Причем половина этих инвестиций пришлась 

на пищевую и перерабатывающую промышленность. В добыче полезных 

ископаемых и энергетике инвестиции и вовсе существенно сократились ввиду 

отсутствия столь масштабных проектов, какие реализовывались в 2014 году. 

Общий объем инвестиций в промышленности и энергетике, таким образом, 

составил 11,4 млрд. рублей против 15,5 млрд. по итогам 2014 года. 

     Среднемесячная заработная плата одного работника в обрабатывающих 

производствах в 2015 году составила 19092 рубля, увеличившись за год на 

3,5%. При этом среднемесячная заработная плата в целом по краю составила 

20082 рубля, увеличившись на 3,2 %. Если брать данные по промышленности и 

энергетике совокупно, то средняя зарплата в 2015 году составила 24640 рублей 

с годовым приростом в 4,9 %. 

      Численность занятых в промышленности и энергетике за год сократилась на 

4,7% до 133 251 человека. Наибольшее снижение занятости ожидаемо 

произошло в металлургии и производстве готовых металлических изделий – на 

13,7%. На 6,8% снизилась численность занятых в энергетике. 

      Внешние экономические факторы не оказали прямого негативного влияния 

на работу предприятий. Ни один из заводов, имеющих внешнеэкономические 

связи, не попал под действие санкций. 

Рост валютного курса и падение покупательской способности населения 

негативно отразились на деятельности предприятий с высокой долей 

импортного сырья в себестоимости производимой продукции. 

     Многие производители швейных изделий используют импортные ткани. 

Мебельные фабрики закупают фурнитуру в основном китайского 

происхождения. С целью поддержания потребительского спроса предприятиям 
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приходится сдерживать рост цен на свою продукцию, значительно снижая 

рентабельность. 

     В выигрышной ситуации, связанной с существенным подорожанием 

импортных аналогов, оказалась отрасль сельхозмашиностроения края. 

Барнаульский патронный завод, реализующий за рубеж широкую номенклатуру 

своей продукции, за счет курсовой разницы значительно улучшил финансовые 

показатели. Заметно увеличили рублевую выручку горнодобывающие 

компании края, занимающиеся добычей и переработкой полиметаллических 

руд и золота. 

     ОАО «Кучуксульфат», поставляющее свою продукцию мировым лидерам в 

производстве бытовой химии, также получило солидную выгоду в рублевом 

эквиваленте. 

     Увеличило свою долю на рынке сельскохозяйственных и авиационных шин 

ОА ПО «Алтайский шинный комбинат». Связано это с тем, что аналогичная 

импортная продукция значительно выросла в цене. 

     В 2015 году АО «Алтайвагон», в целях сохранения коллектива предприятия 

в условиях кризиса на рынке вагоностроения, участвовало в государственной 

программе Алтайского края «Дополнительные мероприятия в сфере занятости 

населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда 

Алтайского края в 2015 году». Для работников завода, находящихся под риском 

увольнения, организованы временные рабочие места, проводится опережающее 

профессиональное обучение. 

     Реализация обозначенных мер господдержки позволила в 2015 году АО 

«Алтайвагон» при крайне низком уровне загрузки производства не проводить 

массовых сокращений. 

     Несмотря на существующие сложности, специалистами АВЗ была 

продолжена работа по созданию инновационных вагонов. 

В АлтГТУ им. И.И. Ползунова открыт Факультет специальных технологий, на 

базе которого сосредоточились все научно-технические лаборатории оборонно-

промышленного и машиностроительного профиля, и реализуются 

соответствующие образовательные программы. 

      На базе технического университета функционирует центр переподготовки и 

повышения квалификации рабочих и специалистов (организован совместно с 

заводом «Ротор», холдинговой компанией «Барнаульский станкостроительный 

завод» и Алтайским заводом прецизионных изделий). Также на базе ОАО 

«Барнаульский завод АТИ» открыт учебно-производственный центр для 

подготовки специалистов химической отрасли. В начале 2015 года на базе 

Ротора открыт центр для подготовки и переподготовки специалистов 

машиностроения. На ряде предприятий (Барнаульском станкостроительном 

заводе, Роторе, «АТИ», Барнаульском радиозаводе, АО ФНПЦ «Алтай», 

казенном предприятии Бийский олеумный завод) открыты филиалы кафедр по 

подготовке специалистов по направлениям машиностроения, специальных 

материалов, химии и другим. 

     К числу наиболее важных событий в энергетике следует отнести завершение 

строительства крупнейшего, стратегически важного электросетевого комплекса 

110 кВ «Бирюзовая Катунь». 
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Комплекс включает в себя воздушную линию электропередачи 110 кВ 

«Бийская ТЭЦ – подстанция 110 кВ «Бирюзовая Катунь»; 2 ячейки 110 кВ для 

подключения воздушной линии электропередачи  к закрытому 

распределительному устройству 110 кВ Бийской ТЭЦ; подстанцию 110/10 кВ 

«Бирюзовая Катунь».  

    Протяженность высоковольтной линии электропередачи 110 кВ «Бийская 

ТЭЦ» – подстанция 110/10 кВ «Бирюзовая Катунь» составляет 106 километров. 

Линия проходит по территории Бийского, Смоленского, Советского и 

Алтайского районов края. При этом осуществлен переход через реки Бию и 

Катунь. Следует отметить, что линия построена с запасом на будущее. Она 

выполнена в габаритах 220 кВ, что при необходимости позволит достаточно 

легко увеличить ее пропускную способность в 2 раза. 

Общая стоимость инвестиционного проекта составила 1,7 млрд. руб. 

    В Барнауле силами ООО «Сибирская генерирующая компания» 

модернизирована старейшая на сегодняшний момент теплоэлектроцентраль 

края – Барнаульская ТЭЦ-2. Сначала были полностью заменены восьмой и 

девятый энергоблоки станции возведена новая галерея топливоподачи, 

завершилось восстановление, а по сути – замена систем управления 

оборудованием. Энергетики даже последствия февральского пожара на ТЭЦ 

смогли обернуть в свою пользу, создав новую систему управления на 

современной элементной базе производственно-технического комплекса 

«Торнадо». 

     В крае принята новая программа «Дополнительные мероприятия в сфере 

занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке 

труда Алтайского края в 2016 году», к участию в которой предложены 

следующие заводы: как организации, работники которых находятся под риском 

увольнения, однако имеющие свои программы развития в будущем - АО 

«Алтайвагон», рубцовский филиал АО «Алтайвагон», ОАО «Алтайский завод 

агрегатов», ОАО «Алтайский моторный завод». 

      В качестве организации, являющейся драйвером роста экономики, 

реализующие программы импортозамещения, повышения производительности 

и развития персонала определен ОАО АПЗ «Ротор». Сюда будут 

трудоустраиваться после переобучения специалисты с других предприятий. 

Общий объем финансирования программы в 2016 году составит 100 млн. 

рублей. Семьдесят миллионов выделяет федеральный бюджет, еще 30 – 

краевой. 

     Продолжается работа согласно плану первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 

Алтайском крае в 2016 году. Планом предусмотрен комплекс мер, 

направленных на активизацию развития импортозамещающих производств, 

стабилизацию работы системообразующих организаций и достижение 

сбалансированности рынка труда. 

     В 2016 году продолжится оказание содействия системообразующему 

предприятию г. Новоалтайска АО «Алтайвагон». В настоящее время, в ответ на 

обращение Губернатора Алтайского края Александра Богдановича Карлина в 

адрес Президента Российской Федерации, Минтранс России и Минобороны 
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России рассматривают возможность размещения государственного заказа на 

железнодорожные грузовые платформы на предприятиях транспортного 

машиностроения, в том числе на «Алтайвагон». 

 

06 сентября  2016 г.     общее собрание  Союза промышленников Алтайского 

края.  

    На собрание  присутствовал     Губернатор Алтайского края Карлина А.Б.                                   
 

Перед началом собрания почтили память минутой молчания двух 

руководителей предприятий ушедших из жизни: 

1. Коновалов Владимир Викторович — член Правления СПА, генеральный 

директор АО АПЗ «Ротор»; 

2. Жарков Александр Сергеевич — Председатель Правления СПА, генеральный 

директор ФНПЦ «Алтай». 

 Губернатор Алтайского края  Карлин Александр Богданович 

поприветствовал промышленников и выступил с докладом по итогам работы 

промышленных предприятий края в первом полугодии 2016 года. 

      По словам Александра Карлина, промышленность Алтайского края по 

итогам работы в 2015 году находилась в более качественном состоянии, чем 

промышленный сектор в целом по стране. В регионе не допустили сокращения 

индекса промышленного производства по сравнению с докризисным 2014 

годом, а по объемам отгруженной продукции отмечена положительная 

динамика. По официальной статистике за семь месяцев 2016 года индекс 

промышленного производства в крае составляет 101% к уровню того же 

периода 2015 года. По итогам восьми месяцев специалисты ожидают индекс 

промышленного производства на уровне не менее 101%. «С учетом итогов 2015 

года Алтайский край в числе немногих регионов Сибири имеет реальный рост 

объемов промышленного производства по сравнению с докризисным периодом. 

Есть понятие восстановительного роста - мы себе в такой радости отказали, 

удержав производство в прошлом году. Таким образом, наш 1% дорого стоит – 

мы не допустили сокращений», - отметил Губернатор. 

     По словам главы региона, предприятия края ощутили последствия кризиса в 

разной степени. «Вагоностроители первыми ощутили дыхание кризиса в силу 

специфики этой отрасли. Кто-то позже, кто-то понес более глубокие потери. Но 

у нас, к счастью, есть отрасли - пищевая промышленность, предприятия 

оборонно-промышленного комплекса, - которые демонстрируют хорошие 

темпы роста, это и сформировало общую оценку», - сказал Александр Карлин. 

По его словам, во взаимодействии со всеми предприятиями сформированы 

антикризисные программы с использованием всех возможных средств. В 

целом программы 2015 – 2016 годов Губернатор считает адекватными 

сложившимся экономическим условиям. Органы власти со своей стороны 

прилагают все необходимые усилия, при этом многие собственники 

предприятий являются ответственными партнерами. В дальнейшем программы 

антикризисных мер в крае будут выполнять с учетом бюджетных 

возможностей, меры поддержки реального сектора экономики сохранятся для 

наиболее интересных проектов, имеющих большое социальное значение. 
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В крае продолжат развивать промышленные кластеры, в том числе кластер 

аграрного машиностроения. «Наши сельхозмашиностроители показали 

неплохие результаты работы в прошлом году, и производство динамично 

развивается. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы предприятия 

сельскохозяйственного машиностроения входили в правительственные 

программы поддержки», - отметил глава региона. Александр Карлин считает 

необходимой дальнейшую работу предприятий кластера с Санкт-

Петербургским тракторным заводом, белорусскими машиностроителями по 

организации сборки машин и механизмов. В рамках развития проектов 

производства моторному и шинному заводам следует наращивать поставки 

продукции с целью увеличения степени локализации. «Нужно более активно 

осваивать ремонтный, обменный рынок, обеспечивать поставку продукции для 

тех машин, которые уже находятся в эксплуатации. По моим подсчетам, 

средства, которые вы потратили на приобретение дополнительного 

оборудования для новых типоразмеров шин, очень быстро окупятся. Вложения 

в приобретение станков в этой отрасли окупаются в течение календарного 

года», - поделился своими расчетами Губернатор.  

     По имеющимся данным, федеральная поддержка аграрного машиностроения 

продолжится в рамках Постановления Правительства №1432. «Мы будем 

делать все для того, чтобы как можно больше наших предприятий 

машиностроения попали под действие этого постановления. С другой стороны, 

будем помогать нашим крестьянам покупать как можно больше 

«льготированной» техники. Сельхозпредприятия и фермеры края при покупке 

такой техники получили право на льготы в объеме 880 млн. рублей, что 

составляет 30% от цены приобретенных машин. Общая емкость программы - 10 

млрд. рублей, из них 880 млн. мы привлекли в Алтайский край», - отметил 

Александр Карлин. Кластер аграрного машиностроения гармонично 

развивается, сохранены конструкторские организации, машиноиспытательные 

станции, выпуск техники обеспечивают более двух десятков производственных 

площадок. 

     Не снимаются с повестки дня вопросы развития кластера энергетического 

машиностроения и кластера композитных материалов. В числе приоритетных 

отраслей - биофармацевтический кластер. 

Губернатор Александр Карлин обратил особое внимание на выполнение 

работодателями обязательств по выплате заработной платы. 

«Убедительно прошу: давайте дорого ценить свою подпись под трехсторонним 

соглашением – работодатели, профсоюзы, власть. Если вы ее поставили, то 

обязательства по заработной плате необходимо выполнять, как бы не было 

сложно это сделать. Мы подписались под соглашением по бюджетной сфере. 

Нам нелегко держать обязательства перед работниками образования, 

здравоохранения, других бюджетных отраслей, но мы свое слово держим, 

несмотря ни на что. 

     Обратите особое внимание на рост заработной платы, ее соответствие 

интенсивности и качеству труда. Это базовые экономические категории, 

которые следует иметь в виду. У нас же иногда получается, что первыми 

ощущают кризис рядовые работники. В отдельных случаях работодатели, не 
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испытывая негативного воздействия кризиса, на всякий 

случай уменьшают заработную плату. Есть и другие примеры: экономическое 

благополучие предприятий не всегда адекватно отражается на зарплате. 

Убедительно прошу это обстоятельство держать на особом контроле», - 

обратился Александр Карлин к промышленникам. 

В приоритете остаются вопросы инфраструктурного развития края, в том числе 

строительство дорог, газификация, развитие сетевого хозяйства в 

электроэнергетике. На площадках Алтайского края отсутствуют ограничения 

по электроэнергии для развития бизнеса. Предприятия могут оформлять заявки 

на любые объемы потребления, практически в любых частях региона. Такие 

условия созданы благодаря реализации крупных проектов по развитию 

электросетевого хозяйства. 

     В регионе решают задачи комплексного развития территорий. Заринск и 

Новоалтайск включены в список моногородов страны и могут получать 

реальные меры господдержки. 
 

Далее выступили директора промышленных предприятий: 

       Яшкин Виктор Алексеевич — генеральный директор ОАО ХК    

«Барнаульский станкостроительный завод» (- рост цен на сырье, недостаточный 

уровень индексации стоимости продукции в рамках ГОЗ; значительное 

количество проверок контрольно-надзорных ведомств, особенно при 

исполнении ГОЗ); 

        Канаков Игорь Александрович -  генеральный директор ОАО ПО       

«Алтайский шинный комбинат» (- значительный рост тарифов на ж/д 

перевозки); 

          Жумадилов Марат Дисангалиевич -  генеральный директор ООО 

«Алтайский геофизический завод» (- информация о заседании рабочей группы 

при ВПК по устранению административных барьеров, участие в ГОЗ, 

взаимодействие со структурами Минобороны РФ); 

          Лизогуб Павел Владимирович  - генеральный директор ОАО «Алтай-

Кокс» (- развивать цепочку востребованных материалов на предприятиях, 

пример серной кислоты между Бийским олеумным заводом  и  Алтай-Коксом); 

          Семочкина Людмила Марксовна – директор фирмы «Лифо-Аудит»      

(- выходить с предложением вносить изменения в федеральные законы,  

высокий НДС, в учебно-консультационном центре СПА мало  обучаются 

представители промышленников); 

        По второму вопросу довыборы членов Правления Союза 

промышленников регионального объединения работодателей Алтайского 

края  (пункт 6.2 Устава Союза промышленников регионального объединения 

Алтайского края. Члены Правления избираются на общем собрании); 
 

Избраны члены Правления СПА 

- Крючков Максим Викторович -  генеральный директор                  

ФКП «Бийский олеумный завод»; 

          - Медведев Дмитрий Евгеньевич -  генеральный директор  АО 

«Алтайвагон»; 
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           - Коновалов Максим Владимирович -  генеральный директор               

АО АПЗ «Ротор». 

по третьему вопросу: выборы Председателя Правления Союза 

промышленников регионального объединения работодателей Алтайского 

края (пункт 6.6 Устава Председатель Правления избирается на заседании 

Правления открытым голосованием); 

Избран Председателем Правления Союза промышленников Алтайского края - 

Герман Виктор Адольфович - Председателя Правления ООО УК «Алтайский 

завод прецизионных изделий» 

 После избрания Герман Виктор Адольфович взял слово и поблагодарил за 

оказанное доверие 

«В новой должности предстоит много работы»  прокомментировал свое 

избрание В.А. Герман. Виктор Адольфович попросил направить в 

исполнительную дирекцию предложения членов Союза для формирования 

плана работы на ближайшее время. 

30 марта 2017 г. общее собрание Управления Алтайского края по 

промышленности и энергетике и Союза промышленников регионального 

объединения работодателей Алтайского края по итогам работы 

промышленности и энергетики края   за 2016 год и задачам на 2017 год. 

 На собрание присутствовали 130 человек, члены Союза промышленников, 

приглашённые руководители федеральных и краевых органов власти, 

общественных организаций, представители администрации г.Барнаула, 

представители СМИ. 

    Об итогах работы промышленности и энергетики края за 2016 год и задачам 

на 2017 год доложил начальник управления Алтайского края по 

промышленности и энергетики Владимир Михайлович Локтюшов. 

На собрание выступили: 
 

Шамков Юрий Вениаминович – заместитель директора Фонда Развития 

Промышленности (ФГАУ «Российский Фонд технологического развития»). 

Представил программу Фонда технологического развития; 
 

Супонина Ирина Владимировна – заместитель Руководителя управления 

Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и 

республике Алтай. 

      Рассказала о новых классификаторах. С 01.01.2017 будут безальтернативно 

применяться новые классификаторы – ОКВЭД2 и ОКПД2. 

Внедрение новых классификаторов неизбежно оказывает влияние на различные 

отрасли законодательства, в том числе налогообложение. 

В связи с этим принят Федеральный закон от 03.07.2016 № 248 ФЗ «О внесении 

изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации». 
 

Герман Виктор Адольфович – председатель правления ООО УК «АЗПИ», 

председатель Правления Союза промышленников регионального объединения 

работодателей Алтайского края. 

Затронул вопрос о выборах, которые предстоят в 4 городах Алтайского края. 

Быть активнее.  
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В январе 2017 года Фонд развития промышленности Российской Федерации 

одобрил выдачу АЗПИ льготного государственного кредита для реализации 

инновационного проекта по производству импортозамещающей топливной 

аппаратуры типа Common Rail для двигателей стандарта Евро-5 и выше. Общий 

объем инвестиций по данному проекту составит 600 млн. Рублей; 
 

Кириллов Владимир Викторович – Заведующий лабораторией водной 

экологии, доцент, кандидат биологических наук, эксперт общероссийского 

общественного движения «Народный Фронт «За Россию». 

2017 год  экологии. Затронута тема г.Ярового. Экологической обстановки 

вокруг озера; 
 

Лузанов Игорь Викторович – директор Алтайского филиала ООО «Сибирская 

генерирующая компания», директор АО «Барнаульская ТЭЦ-3». 

Тема выступления: Проблемы на Рубцовской ТЭЦ. И пути их решения; 
 

Жуков Алексей Викторович – председатель Алтайской краевой организации 

профсоюза работников оборонной промышленности. 

         Итоги работы ОПК;  
 

Марков Андрей Михайлович - заведующий кафедрой Технологии 

машиностроения Алтайского Государственного Технического Университета 

им. И.И. Ползунова, профессор. Доктор технических наук. 

   О подготовке квалифицированных кадров на примере АлтГТУ; 
 

Заболотный Александр Михайлович – федеральный инспектор в Алтайском 

крае 

     Налоговые изменения в 2017 году.  
 

На общее  собрании  30 марта 2017 г., в связи с тем, что исполнительный 

директор Ганеман Е.К. написал заявление об уходе,  в связи с выходом на 

пенсию,  Удовлетворить просьбу Ганеман Е.К. и освободить его от занимаемой 

должности. 

Герман Виктор Адольфович –Председатель Правления СПА предлагает 

избрать нового исполнительного директора.  

На обсуждение выдвигается кандидатура Маркова Андрея Михайловича. 

Марков Андрей Михайлович заведующий кафедрой технологии 

машиностроения. Доктор технических наук, профессор. 

Марков Андрей Михайлович,  избирается большинством голосов, 

исполнительным директором Союза промышленников регионального 

объединения работодателей Алтайского края. 

 

 

12 октября 2017 г. общее собрание  Союза промышленников регионального 

объединения работодателей Алтайского края. 
 

Повестка общего собрания: 

- Итоги работы промышленности и энергетики Алтайского края за 9 месяцев 

2017 года и перспективы на 2018 год. 
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- О проведении юбилейных  мероприятий   к 20 летию Союза промышленников 

Алтайского края. 
- Избрание исполнительного директора Союза промышленников Алтайского 

края. 
 

По первому вопросу выступил Локтюшов Владимир Михайлович  -    начальник    

Управления Алтайского края по    промышленности и энергетике. 
 

По второму вопросу - Докладчик Герман В.А. – председатель Правления Союза 

промышленников регионального объединения работодателей Алтайского края. 

Обсудили предлагаемые мероприятия. 
 

Третий вопрос повестки:  

Избрание исполнительного директора Союза промышленников Алтайского 

края. 

Докладчик: Герман Виктор Адольфович – Председатель Правления СПА 
 

В связи с тем, что исполнительный директор Марков А.М. назначен  

Министром образования и науки  и.о. ректора Алтайского политехнического  

института им.И.И.Ползунова,  предлагаю избрать нового исполнительного 

директора  Союза промышленников Алтайского края. 

Герман В.А На обсуждение выдвигается кандидатура  Куркина Сергея 

Александровича. 

Куркин Сергей Александрович,  избирается большинством голосов, 

исполнительным директором Союза промышленников Региональным 

объединением работодателей Алтайского края 

Принятые Решения: 

Первый  вопрос повестки: 

- Принять к сведению доклад  Локтюшова  Владимира  Михайловича     -    

начальника    Управления Алтайского края по    промышленности и энергетике 

Второй  вопрос повестки: 

- Утвердить мероприятия по подготовке к проведению 20-летия  Союза 

промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского 

края (Алтайского регионального отделения РСПП). 
- Создать целевой фонд на проведение юбилейных мероприятий 

- Исполнительному директору определить величину взносов для каждого 

предприятия. 

- Руководителям предприятий перечислить средства на проведение юбилейных 

мероприятий на счет Союза промышленников Алтайского края. 

Третий  вопрос повестки. 

Избран исполнительный директор СПА – Куркин С.А. 
 

15 ноября 2017 г. Юбилейное собрание Союза промышленников 

Алтайского края. (В разделе 20 лет Союзу промышленников Алтайского края). 
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23 января 2018г.   

    Проведение выборной компании 2018 года. 
Докладчик: Снесарь Виталий Владимирович - заместитель Председателя 

Правительства Алтайского края –руководитель администрации Губернатора 

Алтайского края  

  
22 марта 2018 года. Общее собрание Управления Алтайского края по 

промышленности и энергетике и Союза промышленников Регионального 

объединения работодателей Алтайского края по итогам работы 

промышленности и энергетики края за 2017 год и задачам на 2018 год. 

       Заслушали выступление  начальника Управления Алтайского края по 

промышленности и энергетике Владимира Михайловича Локтюшова по итогам 

работы промышленности и энергетики края за 2017 год и задачам на 2018 год. 

На собрание выступили с докладами: 

Пантелев Николай Анатольевич – директор филиала ПАО «МРСК Сибири – 

Алтайэнерго»; 

Брыкин Владимир Николаевич – начальник отдела  министра труда и 

социальной защиты Алтайского края; 

Нагорнов Анатолий Анатольевич – заместитель министра экономического 

развития Алтайского края ;   

Жумадилов Марат Дисангалиевич – генеральный директор ООО «Алтайский 

геофизический завод». 
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28 ноября 2018 г. Общее собрание  Союза промышленников регионального 

объединения работодателей Алтайского края. 

Вопросы собрания: 

О ситуации в промышленности Алтайского края  и перспективы развития на 

среднесрочный период Докладчик: Герман Виктор Адольфович — Председатель 

Правления СПА 

Содокладчики:  

Куркин Сергей Александрович — исполнительный директор СПА 

Бородин Владимир Андреевич — д.т.н.,профессор 

 Выступление руководителей предприятий. Руководители 

промышленных предприятий  рассказали о текущем положении дел на 

предприятиях, с перспективой их развития. 

Выступление Министра  промышленности и энергетики Алтайского   

края Климина Александра Анатольевича 

Министр по промышленности и энергетике   Климин А.А. поприветствовал 

всех собравшихся промышленников. И призвал совместно решать актуальные 

вопросы развития промышленного потенциала Алтайского края в рамках 

государственно-частного партнерства. У нас общие задачи и главное это 

улучшить жизнь населения Алтайского края и повысить жизненный уровень. 
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Принятые решения: 

1. Направить совместные усилия промышленников и Управления  на    

динамичное развитие промышленности Алтайского края. 

Союзу промышленников, руководителям предприятий  считать одной из 

основной задачей на   период - обеспечение устойчивого развития и 

модернизации производства. 

2. Руководителям предприятий края  внести  свои предложения, дополнения 

или изменения  по вопросам существующих мер государственной поддержки 

промышленных предприятий. Сформировать перечень вопросов по 

возникающим проблемам  на предприятиях  и  направить их в Министерство по 

промышленности и энергетике и в Союз промышленников Алтайского края. 

3. Союзу промышленников совместно с промышленными предприятиями 

Алтайского края организовать работу по  кооперации между предприятиями. 

 

20 февраля 2019 г.  Общее собрание  Союза промышленников регионального 

объединения работодателей Алтайского края. 

г.Бийск    ул Социалистическая, 23/6      ЗАО «Эвалар» 

Обсуждаемые темы собрания: 

Предварительные итоги работы промышленности Алтайского края  

за 2018г Докладчик: Министр промышленности и энергетики Алтайского   края  

Климин Александр Анатольевич 
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Инструменты государственной поддержки модернизации 

производства и повышение производительности труда Докладчик: 

заместитель Председателя Правительства Алтайского края,    министр 

экономического развития Алтайского края   Дитятев Павел Владимирович 

Стимулирование развития промышленности Алтайского края с 

использованием мер государственной поддержки Минпромторга России. 

Докладчик:  начальник  отдела формирования и реализации 

промышленной политики Минпромторга  России Калугин  Сергей  

Владимирович 

Фонд Развития Промышленности Возможности финансирования и 

поддержки проектов Докладчик: заместитель директора Фонда  развития 

промышленности Шамков Юрий Вениаминович 

Промышленные кластеры и технопарки. Практика развития и меры 

государственной поддержки Докладчик: заместитель  директора по проектно -

аналитической работе Ассоциации   развития кластеров и технопарков (КиТ)  

Данилов  Леонид  Валентинович 

Выступление руководителей предприятий Алтайского края 

1. Медведев Дмитрий  Евгеньевич – генеральный директор АО 

«Алтайвагон» 
 

2. Нагорнов Валерий  Анатольевичу– генеральный директор ОАО      

«Алтайэнергосбыт» 
 

3. Вебер Эльвира Александровна – управляющий Алтайским филиалом 

ПАО Банк «Открытие» 
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Выборы исполнительного директора  Союза промышленников 

Регионального  объединения работодателей Алтайского края 
 

Докладчик: Председатель Правления СПА  Герман Виктор Адольфович 

С учетом появления новых задач и функций, необходимостью их решения 

и обеспечения динамичного развития, Правление СПА предлагает избрать 

Исполнительным директором СПА -  Мещерякова Виктора Алексеевича. 
Единогласно Мещеряков Виктор Алексеевич избран Исполнительным 

директором  Союза промышленников Алтайского края. 
 

На заседаниях правления в  2015г. - 1 полугодие 2019 года 

рассматривалась ситуация в промышленном комплексе Алтайского края, 

ситуация на рынке труда, обсуждались планы работы на очередной год и 

отчеты работы за прошедший год, текущие вопросы (актуальные 

проблемы предприятий, прием новых членов в состав СПА, выборы 

делегатов на съезд РСПП) 

 

О работе промышленных предприятий на заседаниях Правления выступали: 

 Отмашкин В.Н (генеральный директор ИСК «Союз»), Яшкин В.А. 

(генеральный директор «Барнаульский станкостроительный завод»), Кошелев 

Ю.А. (генеральный директор ЗАО «Алтайвитамины»), Солодилов А.А. 

(председатель Совета директоров ОАО «БПВ»), Нагорнов В.А. (генеральный 

директор ОАО «Алтайэнергосбыт»), Теплов В.А. (генеральный директор ООО 

«Две Линии»), Ферапонтов С.Г. (генеральный директор «ОАО «Завод 

механических прессов»), Осипков В.Н. (председатель совета директоров ЗАО 

«Источник +»),  Герман В.А. (председатель Совета директоров АЗПИ), Песиков 

О.М. (генеральный директор ЗАО «Меланжист Алтая»), Жумадилов М.Д. 

(генеральный директор ОАО «Геофизика»). 

 

16 декабря  2015 г. заседание Правления прошло на Алтайском заводе 

прецизионных изделий. 
Перед началом заседания Герман Виктор Адольфович провел экскурсию по 

заводу. 

Принятые решения: 

- утвердить план работы Союза промышленников Алтайского края на 2016 год; 

 -утвердить размер членских взносов на 2016 г. для предприятий; 

- смету на 2016 год утвердить; 

- штатное расписание на 2016 год утвердить. 
 

 

 

02 августа  2016  г.заседание Правления прошло ИСК «Союз» пр.Калинина,112 

После ухода из жизни Председателя Правления Жаркова Александра 

Сергеевича на повестки дня  обсуждали вопросы: 

- кто будет исполнять обязанности Председателя до выборов. Провести выборы 

на заседания Правления или Общем собрании. 
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-в дальнейшем ввести в Устав должность на общественных началах 

заместителя Председателя Правления. 

-обсудить возможную кандидатуру Председателя Правления. 

-обсудить основные полномочия Председателя Правления. 
 

11 августа  2016  г. заседание Правления прошло на Алтайском заводе 

прецизионных изделий. 

Обсуждали  подготовку к выборам Председателя Правления Союза 

промышленников регионального объединения работодателей Алтайского края. 

заслушали доклад Шамкова Юрия Вениаминовича о Фонде развития 

промышленности, Возможности финансирования и поддержки проектов. 
 

27 сентября 2016 г. заседание Правления Союза промышленников 

регионального  объединения  работодателей Алтайского края  

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6/2   АЗПИ 

 
 

  



20 
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Повестка Правления:   

 -Обсуждение проекта Мероприятий по реализации предложений 

высказанных на общем собрании Союза промышленников Алтайского края. 

Проект мероприятий: 
1. Представить в исполнительную дирекцию предложения по совершенствованию 

работы Союза промышленников, регионального объединения работодателей 

Алтайского края. 

Срок: до 12 октября 2016 года Ответственные: руководители предприятий 
 

2. Исполнительной дирекции обобщать предложения руководителей предприятий 

и представить на рассмотрение Правлению СПА. 

Срок: до 22 октября 2016 года 

Ответственный: Ганеман Е.К. - исполнительный директор СПА 
  

3. Проводить дальнейшую работу по включению предприятий аграрного 

машиностроения в правительственные программы поддержки. 

Срок: постоянно 

Ответственные: руководители предприятий, Администрация края 
 

4. В рамках расширения производства предприятиям кластера аграрного 

машиностроения увеличить степень локализации при организации сборки машин с 

Санкт-Петербургского тракторного завода, с заводов Белоруссии и другими. 

Срок: постоянно 

Ответственные: руководители предприятий аграрного машиностроения, 

Управление по промышленности и энергетике, СПА 
 

5. Строго выполнять условия 3-х стороннего соглашения между властью, 

работодателями и профсоюзами по уровню заработной платы и ее соотношение 

интенсивности и качеству труда. 

Срок: постоянно 

Ответственные: руководители предприятий, СПА 
 

6. Обратиться в вышестоящие органы (Правительство РФ, РСПП, Госдуму РФ и 

др.) по  решению вопросов, снижающих эффективность работы промышленных 

предприятий. 
   

6.1. Рост цен на разные виды материальных ресурсов в течении 2014-2916 годов 

составили от 40 до 200 процентов. Предприятия, выполняющие гособоронзаказу 

не имеют права повышать цены на свою продукцию. 
 

6.2. Не уменьшающее количество проверок на предприятиях. Только за 8 месяцев 

2016года их количество составило на отдельных предприятиях от 10 до 15. 
 

6.3. Высокие транспортные издержки при поставке продукции в Европейскую 

часть страны и Дальний Восток. Необходима компенсация затрат на 

транспортировку для предприятий Алтайского края. 
 

7. Использовать в работе решения и возможности вновь созданной рабочей 

группы при ВПК по устранению административных барьеров в ГОЗ, 

взаимодействие со структурами Минобороны РФ. (член рабочей группы 

Жумадилов Марат Дисангалиевич, генеральный директор ООО «Алтайский 

геофизический завод). 
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Срок: постоянно Ответственные: руководители предприятий, СПА 
 

8. Расширить кооперационные связи между предприятиями Алтайского края на 

примере Алтай-кокса и Бийского олеумного завода. 

Срок: постоянно 

Ответственные: руководители предприятий, СПА 
 

9. Проводить подготовку кадров через учебно-консультационный центр СПА. 

Срок: по мере необходимости 

Ответственные: руководители предприятий, СПА 
 

10. Обратится в администрацию края с просьбой включить Алтайский шинный 

комбинат, предприятие комплектующее сельхозмашины, в государственную 

программу господдержки с целью добиться компенсации части тарифных затрат. 

Срок: 2017 год 

Ответственные: Управление по промышленности и энергетике Алтайского края 

 

16 декабря 2016 г. заседание  Правления Союз промышленников региональное 

объединение работодателей Алтайского края  

г. Барнаул, пр-т Космонавтов, 6/2     АЗПИ 

Повестка Правления: 

- О результатах работы промышленности Алтайского края за 11 месяцев 2016 

года. Ожидаемые результаты 2016 года 

- О выполнении Протокола заседания Правления СПА от 27.09.2016 № 10 

пункт 1 «Обсуждение проекта Мероприятий по реализации предложений 

высказанных на общем собрании Союза промышленников Алтайского края 6 

сентября 2016г 

- О создании регионального центра по профессиональным квалификациям 

- Выборы делегатов на юбилейный 25-летний съезд РСПП 19 декабря 2016г 

- О комплексе мер по повышению уровня занятости инвалидов.   

- Информация о выполнении установленной квоты по предприятиям СПА 

2017 год 20-летие Союза промышленников Алтайского края.            

-  О создании Совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края 

На заседании выступили: 

  С информацией  о работе промышленности края за 11 месяцев 2016 г. 

выступил Локтюшов Владимир Михайлович  и.о. начальника Управления по 

промышленности и энергетике. 

О планах работы предприятий в I квартале 2017 года заслушали 

руководителей предприятий: Герман В.А, Яшкин В.А, Песиков О.М, Кедик 

С.А, Ферапонтов С.Г, Комаров Н.М, Савельев С.С. 

       Руководители предприятий охарактеризовали предварительные итоги 

работы в 2016 году и планы на 2017 год. Все предприятия увеличили объем в 

2016 году по сравнению с уровнем 2015 года. Задолженностей по заработной 

плате нет. На первый квартал 2017 года 2017 года имеются договора, контракты 

с ростом объемов производства 8-15 % к уровню I квартала 2016 года. 

        На заседании Правления были рассмотрены   Мероприятия по реализации 

предложений высказанных на общем собрании Союза промышленников 

Алтайского края 6 сентября 2016г. 
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Отмечено, что необходимо рассматривать на заседаниях Правления, общих 

собраний актуальные вопросы инвестиционной деятельности, внедрение 

принципиально новых продуктов, услуг, технологий. 

О создании регионального центра по профессиональным квалификациям    

заслушали  доклад  Ганеман Е.К. 

         В целях развития системы профессиональных квалификаций в субъектах Рос-

сийской Федерации Национальным советом при Президенте Российской 

Федерации принята Примерная модель организации работ по формированию 

элементов национальной системы профессиональных квалификаций на 

региональном уровне.      

В Алтайском крае создан Координационный орган - рабочая группа по 

развитию системы профессиональных квалификаций в Алтайском крае в составе 

краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых 

отношений, задачей которого является формирование региональной 

организационной и нормативно-правовой среды, обеспечивающей эффективное 

внедрение основных элементов новой национальной системы профессиональных 

квалификаций. 

Конкретную организационно-методическую и консультационную работу по 

общим вопросам применения национальной системы профессиональных квалифи-

каций, в соответствии с моделью, может выполнять организация, отобранная 

региональным координационным органом с учетом мнения Национального совета 

по профессиональным квалификациям. Предложенная организация должна стать 

региональным центром компетенций по всему спектру общеотраслевых вопросов, 

возникающих при внедрении профессиональных стандартов. При этом не 

дублируются функциональные связи отраслевых систем оценки квалификаций. 
 

19 декабря 2016 г. в соответствии с постановлением Правления РСПП от 

12.10.2016 состоится юбилейный XXV Съезд Общероссийской общественной 

организации «Российский союз промышленников и предпринимателей».  В 

ходе Съезда планируется обсудить итоги 25-летней деятельности РСПП с 

участием руководителей органов государственной власти, ведущих 

предпринимателей и общественных деятелей. 

Съезд состоится в отеле Ритц-Карлтон (г. Москва). 

Ганеман Е.К. предложил  избрать делегатом на съезд Германа В.А.. 

Рассматривался вопрос -  О комплексе мер по повышению уровня занятости 

инвалидов. Информация о выполнении установленной квоты по предприятиям 

СПА 

С докладом Выступил Ганеман Е.К.  

           На государственном уровне поставлена задача максимально вовлечь 

инвалидов во все сферы жизнедеятельности в соответствии с положениями 

Конвенции о правах инвалидов. Профессиональная реабилитация инвалидов 

обеспечивает возможность получить или сохранить подходящую работу, 

способствует достижению ими материальной независимости и возможности 

самообеспечения. 
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Правительством Российской Федерации утвержден ряд документов, 

который позволит систематизировать работу органов службы занятости, об-

разования, Пенсионного фонда Российской Федерации, бюро медико-

социальной экспертизы и других участников мероприятий по реабилитации или 

абилитации инвалидов. На региональном уровне также необходимо принять 

документ, объединяющий действия всех заинтересованных сторон. 

проект Комплекса мер по повышению уровня занятости инвалидов, в том 

числе молодых инвалидов, выпускников с инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья, завершивших обучение по программам среднего 

профессионального и высшего образования, на 2016 - 2020 годы.  

Принятые решения: 

По    Мероприятиям  по реализации предложений высказанных на общем 

собрании Союза промышленников Алтайского края 6 сентября 2016 г. 

С учетом высказанных предложений, Мероприятия по реализации 

предложений высказанных на общем собрании Союза промышленников 

Алтайского края 6 сентября 2016 г. утвердить. 

по вопросу системы профессиональных квалификаций вынести на обсуждение 

Правления методику проведения системы профессиональных квалификаций. С 

участием руководителей Управления Алтайского края по труду и занятости. 

Принято единогласно. 

по  XXV Съезд Общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей». 

Избрать делегатом на XXV съезд РСПП от Союза промышленников 

регионального объединения работодателей Алтайского края Германа Виктора 

Адольфовича председателя Совета директоров  ООО УК «Алтайский завод 

прецизионных изделий». 

 Анкету   делегата и  выписку  из  протокола  направить   в   Российский   союз    

промышленников    и   предпринимателей. 

по    вопросу 20-летия Союза промышленников Внести свои предложения 

членам Правления и руководителям предприятий в исполнительную дирекцию 

по поводу 20-летия Союза промышленников. 

по    вопросу Совета  ветеранов 

   Создать Совет ветеранов при Союзе промышленников Алтайского края. 

 

27 января  2017 г. Расширенное заседание Союза промышленников 

Алтайского края 

Участвуют: Карлин А.Б, Недорослев С.Г., Бочерова Е.А., Локтев С.А., 

Мещеряков В.А., Чиняков Н.Н., члены Союза промышленников Алтайского 

края и приглашенные. 

г. Барнаул, пр. Космонавтов 6/1 АЗПИ  
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Посещение производственных цехов предприятия ООО УК «Алтайский 

завод прецизионных изделий» 

Встречают и сопровождают: председатель Правления ООО УК «Алтайский 

завод прецизионных изделий» Герман Виктор Адольфович, Локтюшов 

Владимир Михайлович, Дешевых Евгений Витальевич, Матвейко Юрий 

Витальевич. 

        Герман Виктор Адольфович – председатель Правления Алтайского завода 

прецизионных изделий  провел делегацию по цехам завода Алтайского завода 

прецизионных изделий. Герман В.А. рассказал  о заводе и планах на 

ближайший год. 

             После посещения производственных цехов началось расширенное 

заседание Союза промышленников Алтайского края. 

В работе заседания принял участие Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства Алтайского края Карлин А.Б. и 

сопредседатель Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия» Недорослев С.Г. 

Выступление Карлина А.Б.: 

 - На сегодняшний день вопрос вопросов — это уровень заработной платы в 

регионе. По нему нам, органам исполнительной власти, предъявляется самое 

большое количество претензий. Даже некоторые политические силы в сентябре 

прошлого года шли на выборы с лозунгом "Вытащим регион из нищеты!". Я 

понимаю, что у вас сначала был глобальный экономический кризис, потом 

просто кризис, затем псевдокризис. Ссылки на кризис при обсуждении темы 

заработных плат уже не актуальны. Мы будем делать все, чтобы стимулировать 

производственников на более адекватный в данном случае подход.  
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   Что касается заработных плат в "конвертах", то, по словам губернатора, 

большинство присутствовавших на заседании промышленников этим не 

страдают, но "взаимодействуют" с компаниями, которые рассчитываются со 

своими работниками "по серому". По его мнению, увеличить заработные платы 

бюджетников будет сложно, до тех пор пока распространена 

подобная практика. Губернатор призвал промышленников к пониманию этого 

вопроса.     

 

17 мая  2017 г. прошло первое заседание  Совета ветеранов при  Союзе 

промышленников региональном   объединение работодателей Алтайского 

края  

     Председатель Правления СПА  Герман Виктор Адольфович предложил 

создать  Совет ветеранов Союз промышленников. И выбрать Председателя 

Совета ветеранов СПА. 

   Совет ветеранов в своей деятельности руководствуется положением 

Конституции Российской Федерации «Об  общественных объединениях», 

законом Российской Федерации «Об объединениях работодателей», законом 

Российской Федерации «О ветеранах».  

Совет ветеранов является общественной организацией при Союзе 

промышленников Алтайского края, без создания юридического лица. 

Председатель Правления СПА  Герман Виктор Адольфович  предложил 

выбрать на должность Председателя Совета ветеранов  Ганеман Евгения 

Карловича. 

Принятое решение: Создать Совет ветеранов  Союза  промышленников 

Алтайского края. на Ганеман Евгения Карловича возложить обязанности 

Председателя Совета ветеранов Союза промышленников Алтайского края. 
 

23 мая 2017 г.   Совместное заседание Межрегиональной ассоциации 

руководителей предприятий регионального отделения РСПП 
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Новосибирской области, Союза промышленников регионального 

объединение работодателей  Алтайского края (региональное отделение 

РСПП), НП Делового клуба руководителей «Содружество, Эффективность, 

Развитие» (г. Новосибирск),  Алтайского и Новосибирского региональных 

отделений «СоюзМашРоссии».   

В совместном заседании приняли участие: 

Соколов Василий Николаевич – начальник департамента аппарата 

полномочного        представителя Президента РФ в СФО; 

Локтюшов Владимир Михайлович -  Начальник Управления Алтайского края 

по промышленности и энергетике; 

Эдвабник Валерий Григорьевич – председатель правления НП «Деловой 

клуб руководителей «СЭР». 

В работе заседания обсуждались вопросы: 

   -   О развитии производства гражданской продукции   на предприятиях  

ОПК СФО 

докладчик: Начальник департамента аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в СФО Соколов Василий Николаевич. 

-Итоги работы промышленности и перспективы ее развития в 2017 году 

докладчик: Начальник Управления промышленности и энергетике Алтайского 

края Локтюшов Владимир Михайлович. 

 - Итоги работы  машиностроительного комплекса и ОПК Новосибирской 

области докладчик: Министр промышленности и предпринимательства НСО 

Симонов Николай Николаевич. 

-  Реализация системы бережливого производства как фактор развития 

ООО УК «Алтайский завод прецизионных изделий». 

докладчик: Директор по качеству ООО УК АЗПИ Губа Андрей Сергеевич  
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24 июля 2017 г. заседание Правления Союза промышленников Регионального 

объединения работодателей  Алтайского края (региональное отделение РСПП),  

место проведения АЗПИ 

На повестке дня мероприятия по проведению 20-ия Союза 

промышленников Алтайского края утвердить с замечаниями и дополнениями 
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- создать штаб по проведению 20-ия Союза промышленников Алтайского края 

(по фамильно); 

-  создать фонд финансовый на оплату мероприятия; 

- заключить договор с профессиональной командой по подготовке сценария; 

- выпустить свою газету и журнал с освещением деятельности СПА; 

- фильм о СПА. 

 
03 октября  2017 г. Заседание  Правления Союза промышленников 

регионального объединения работодателей Алтайского края  

место проведения АЗПИ 

Повестка: 

     Об избрании на общем собрании исполнительного директора Союза 

промышленников Регионального объединения работодателей Алтайского края., 

председатель Правления Герман В.А. предложил кандидатуру Куркина Сергея 

Александровича (резюме прилагается) 

Постановили: 

Кандидатуру Куркина С.А. поддержать  и выдвинуть для обсуждения и 

голосования на общем собрании СПА. 
 

15 февраля 2018 г.  заседание Правления Союза промышленников 

Регионального объединения работодателей  Алтайского края (региональное 

отделение РСПП). 

Обсуждаемые вопросы: 

 -О плане работы на 2018 год. 

 -Утверждение членских взносов на 2018 год. 
Постановили: 

1. План работы на 2018 год утвердить. 

2. Проект «Алтай промышленный» -  по формированию и продвижению 

имиджа промышленных предприятий  края – утвердить. 

   2.1 рекомендовать руководителям предприятий (членам Союза) принять 

участие в наполнении проекта «Алтай промышленный» (сайта) 

информационными материалами, в том числе интервью с руководителями. 

   2.2 исполнительной дирекции Союза промышленников (Куркин С.А.)    

обеспечить взаимодействием с промышленными предприятиями (членами 

Союза) по внедрению Проекта. 

3. Считать первостепенной задачей органов управления Союза 

промышленников – обеспечение развития кооперации между промышленными 

предприятиями и содействие в продвижении программ развития предприятий. 

     Для чего: 

   3.1 Исполнительному директору Куркину С.А. подготовить и согласовать с 

руководителями предприятий Положение о взаимодействии  между 

предприятиями. 

3.2 Исполнительному директору Куркину С.А. проработать совместно с 

руководителями предприятий создание технического Совета Союза 

промышленников Алтайского края из состава технических директоров 

(главных инженеров) предприятий и Экономического Совета из состава 
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заместителей директоров по экономике и финансов (главных экономистов, 

руководителей ПЭО) предприятий  

3.3 Бородину В.А. профессору АлтГТУ направить на предприятия запрос по 

предоставлению информации о состоянии и развитии предприятий. 

4  Рекомендовать руководителям предприятий провести обучение специалистов 

в Учебно-методическом центре при Союзе промышленников по темам: 

- Развитие национальной системы квалификаций. 

- Внедрение производственной системы на предприятиях 

4.  Членские взносы на 2018год утвердить. 

 

31 мая 2018 г. совместное заседание Управления Алтайского края по 

промышленности и энергетике, Союз промышленников Региональное 

объединения работодателей Алтайского края и Алтайского крайкома 

Российского профсоюза работников промышленности. 

Место проведения    г.Бийск ФКП»Бийский олеумный завод» 

Повестка заседания: 

- Социальное партнёрство основной механизм согласования интересов 

работников и работодателей. 

- роль,значение и результаты выполнения коллективных договоров на 

предприятиях промышленности Алтайского края. 

 

8 июня 2018 г.  прошла встреча руководителей промышленных предприятий с 

врио губернатора Алтайского края В.П. Томенко. 
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Врио губернатора Алтайского края провёл совещание, посвящённое 

развитию промышленности. Он обозначил главные проблемы и рассказал, 

почему в Алтайский край трудно заходить крупным предприятиям. 

В ходе рабочего визита В.П. Томенко поделился первыми впечатлениями 

о реальном секторе экономики Алтайского края. Дал положительную оценку 

высокой культуре производства и работе руководителей, которые, несмотря на 

сложные условия, достигают в развитии высоких целей. 

    «У Алтайского края есть определенный потенциал и некоторые 

конкурентные преимущества, но есть и ограничения: мы – энергодефицитный 

регион, и этот аспект необходимо брать в расчет. Он накладывает 

определенные дополнительные издержки. В исполнительной власти, наверное, 

я буду главным лоббистом в решении вопросов развития нашей 

промышленности. Это касается и тех предприятий, которые работают сегодня, 

и тех, которые должны у нас появиться» (В.П.Томенко). 

 
 

В ходе обстоятельной беседы В.П. Томенко с промышленниками региона 

были обсуждены темы модернизации ряда предприятий, внедрения новых 

технологий с целью повышения конкурентоспособности, увеличения доли 

несырьевого экспорта, а также скорейшего перехода предприятий на цифровую 

документацию. 

     Одной из первоочередных задач, требующих оперативного решения, 

руководитель региона и руководители алтайских компаний назвали нехватку в 

отрасли высококвалифицированных кадров. Вопрос касается не только 
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подготовки специалистов, но и закрепления их на местах. «-Главное – создать 

условия для работы. В моем представлении вопросы развития экономики 

региона являются базисом для решения всех остальных задач, которые перед 

нами стоят, это касается и социальных, и политических, и любых других задач» 

– подчеркнул Виктор Томенко. «–Сегодня мне важно оценить потенциал 

промышленности Алтайского края, чтобы отчетливо понимать, где какая 

помощь государства и органов местного самоуправления необходима, чтобы у 

предприятий все получалось. Мы все в этом заинтересованы». 

 

05 июля 2018 г.  Заседание Правления Союза промышленников Регионального 

объединения работодателей  Алтайского края. 

Повестка Правления: 

Участие и задачи Союза промышленников Регионального объединения 

работодателей Алтайского края по разработке  программы развития 

промышленности Алтайского края. 

 

Докладчики: Бородин Владимир Андреевич – советник ректора      АлтГТУ. 

                      Куркин Сергей Александрович – исполнительный   директор СПА 

. 

Выступили  исполнительный директор Союза промышленников Куркин 

Сергей Александрович и советник ректора АлтГТУ Бородин Владимир 

Андреевич. 

В настоящее время по инициативе Союза промышленников Алтайского 

края разрабатывается совместно с АлтГТУ программа развития 

промышленности Алтайского края. В программе предлагается учесть 

предложения промышленных предприятий. Программа должна отразить 

«узкие» места в промышленном производстве Алтая, наметить дальнейшие 

пути инновационного развития и быть максимально реальной с учетом 

нестабильной экономики в стране и мире.  

В адрес предприятий направлены анкеты для заполнения и просьба 

выслать их в адрес исполнительной дирекции в сжатые сроки (до 1 августа). 

Проект Программы будет обсуждаться на Правлении и собрании  Союза 

промышленников Алтайского края. 

Выступили: Бедарев А.Ф, Лизагуб П.В, Осипков В.Н, Песиков О.М, 

Теплов В.А, Кошелев Ю.А. 

Постановили: Руководителю Программы Бородину В.А. и исполнительному 

директору СПА Куркину С.А. обобщить все предложения и дать заключение 

для рассмотрения на заседании Правления СПА. 

 

16 августа 2018 г.Заседание Правления Союза промышленников 

Регионального объединения работодателей  Алтайского края. 

Повестка дня 

- Информация по мерам государственной поддержки промышленных 

предприятий  Докладчик: Шамков Ю.В. -  заместитель Директора Фонда 

Развития Промышленности  
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- Расширение состава Союза промышленников через вовлечение отраслевых 

союзов Алтайского края   Докладчик: Герман Виктор Адольфович - 

Председатель Правления Союза промышленников, Председатель Правления  ООО 

УК «АЗПИ» 

- Участие предприятий Союза промышленников в строительстве Храма на 

территории парка АО «Барналтрансмаш» 

Постановили 

По первому вопросу: 

- Создать организационную комиссию для обсуждения и подготовки 

рекомендаций. 

- При принятии решений строго руководствоваться ФЗ «Об объединении 

работодателей» 

По второму вопросу: 

- Срочно повторно запросить у руководителей предприятий предложения по 

планируемых внедрению инвестиционным проектам и объемам их 

финансирования. 

- Предоставить материалы для включения в бюджет на 2019 год до1 сентября в 

Правительство и Законодательное Собрание Алтайского края. 

По третьему вопросу: 

- Довести это предложение до руководителей промышленных предприятий. 

- Образовать Попечительский Совет по строительству Храма. 

- Провести обсуждение с бизнесс сообществом г.Барнаула по участию в 

финансировании Храма. 
 

27 марта 2019 г. Заседание Правления Союза промышленников Регионального 

объединения работодателей  Алтайского края.  ООО «Комбинат Алтай Тара». 

Повестка дня:  

1. Рассмотрение изменений и дополнений к Постановлению Правительства 

Алтайского края от 28 июня 2018г. №237 «О мерах государственного 

стимулирования инвестиционной деятельности в Алтайском крае» в документы 

Фонда развития Алтайского края и Краевого Лизингового Фонда; 

2.  Проект Постановления Правительства РФ «О внесении изменений в 

некоторые акты Правительства  РФ по вопросам определения       обязательств 

потребителей по оплате резервируемой мощности и взаимодействия субъектов 

розничных рынков электрической энергии" (подготовлен Минэкономразвития 

России 02.02.2018); 
3. Подписание Соглашения о сотрудничестве  и стратегическом партнерстве с 

Алтайским Краевым  Фондом развития предпринимательства, внедрения инноваций 

и поддержки социальных инициатив «Содействие»; 

4. О национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости 

населения». 
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Принятые решения: 

1. Изменения и дополнения к Постановлению Правительства Алтайского края 

от 28 июня 2018г. №237 «О мерах государственного стимулирования 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае», и в документы Фонда 

развития Алтайского края и Краевого Лизингового Фонда Принять за основу. 

Руководителям предприятий  дополнительно проработать и дать свои 

предложения  в исполнительную дирекцию СПА. 

2.Руководителям предприятий  совместно с сетевыми организациями 

проработать вопрос возможности снижения резервной мощности на 

предприятиях. 

3. Союзу промышленников сделать адресную рассылку по предприятиям об 

Алтайском Краевом Фонде развития предпринимательства, внедрения 

инноваций и поддержки социальных инициатив «Содействие». 

4. Руководителям предприятий рекомендовать  считать  приоритетным 

направлением участие в национальном проекте «Производительность труда и 

поддержка занятости». 

5. Предложить руководителям предприятий принять участие в анализе и 

подготовке экономического обоснования инвестиционных налоговых вычетов в 

целях стимулирования обновления их основных фондов (ФЗ №426  от 

27.11.2018 ). 
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23-24 мая 2019 Симпозиум «Перспективы России и динамика регионов 

в контексте Новой индустриальной революции». 

 
В г.Белокуриха 23-24 мая 2019 года прошел Симпозиум «Перспективы 

России и динамика регионов в контексте Новой индустриальной революции». 

В докладе рассмотрены пути современного развития новой индустриальной 

революции и ее движущим силам по экономическому , технологическому и 

политическому векторам указаны пути решения сложных проблем 

современности посредством науки-технологиии-инновации. 

Современный мир переживает значительные системные и структурные 

изменения, которые касаются экономики,геополитики и идеологии. 

Борьба двух тенденций  - на глобализацию и деглобализацию -не завершена. 

Есть сторонники и той и другой точки зрения, как за рубежом так и в России. 

Наибольший интерес представляет возникновения с 2010 года нового 

феномена новой индустриальной революции, которая подразумевает некий 

«ренесанс» промышленного производства нового типа  на основе прорывных 

технологий, например, в сфере обработки информации, распространении 

биоинженерии, роботизации промышленных процессов и в среде 

искусственного интеллекта. 

Новая индустриализация может осуществляться как в результате 

модернизации уже имеющихся технологий, то есть улучшения действующего 

отечественного оборудования или же импорта наиболее продвинутых образцов 

и новых технологических разработок. Оба этих подхода ведут к улучшению 

имеющейся продукции и сохранению рыночной ниши, но не способствуют 

качественному прорыву и выходу на новые рынки. Чтобы это произошло, 
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необходим инновационный импульс, т.е. создание принципиально новых, 

самостоятельно придуманных технологий, которые будут способны 

кардинально перезагрузить промышленное производство и сделать его одним 

из драйверов экономического роста. 

 Для этого требуется:  

- наличие соответствующих инвестиций от государства и бизнеса; 

проведение исследований и разработок на базе современных проектных и 

конструкторских бюро, созданных при крупных промышленных компаниях; 

- построение сети экспертных фирм, поставщиков экспертного знания и 

создание конгломерата малых предприятий, поставщиков модернизированной 

продукции для крупных промышленных предприятий; 

- наличие уже в данный момент и постоянный качественный рост 

квалифицированной рабочей силы, т.е. появление специалистов новой волны, 

способных к внедрению не только модернизационных, но и инновационных 

технологий и обладающих потенциалом креативного мышления. 

Сюжетом Новой промышленной революции является масштаб и степень 

экономического рывка. Странам, находящимся на передовых рубежах, 

принципиально важно использовать инновационное производство и развивать 

высокотехнологические отрасли. Странам же, «набирающим силу», 

предлагается использовать высокомодернизированное производство. Страны 

«медленно развивающиеся» продолжают делать акцент на воссоздании 

производства, связанного с выпуском сельскохозяйственной и сырьевой 

продукции, ориентированной на локальные рынки. Естественно, что 

горнодобывающая отрасль и аграрный сектор соотносятся еще с ранними 

периодами промышленного развития, когда они занимали лидирующее 

положение, но затем они начали уступать свое место во время Второй 

индустриальной революции (в начале XX века) именно промышленному 

производству. 

Другим очевидным последствием Новой индустриальной революции 

является недовостребованность определенного сегмента рабочей силы, которая 

недостаточно квалифицирована, чтобы соответствовать требованиям 

кардинальных изменений в экономике. Это касается не только стран «второго 

ряда», таких как Италия, Греция, Испания, но и значительных сегментов 

населения в самых продвинутых индустриальных странах, таких как США, 

Япония, Австралия и др. На данный момент неясно – и это вызывает 

напряженные дискуссии, – где может быть использована освободившаяся в 

результате автоматизации и роботизации рабочая сила, имеющая достаточно 

высокий уровень образования, которое, однако, не соответствует профильным 

тенденциям и требованиям Новой индустриальной революции. 

Качество человеческого капитала для проведения Новой индустриальной 

революции должно быть достаточно высоким, и это определяется наличием 

сети высококачественных учебных центров, которые включают в себя не 

только университеты топ-уровня, но и систему переподготовки как на самих 

предприятиях, так и в независимых учебных и экспертных структурах. Уровень 

подготовки человеческого капитала будет иметь тенденцию к снижению, если в 

обществе наблюдается «склероз» инженерной памяти, теряются навыки 
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квалифицированного инженерного труда и рушится система преемственности в 

подготовке инженерных кадров. Прерванная традиция в России в производстве 

пассажирских авиалайнеров, турбин, комбайнов привела к потере позиций как 

на внутреннем, так и на внешнем рынках. Возможно, Новая промышленная 

революция позволит решить некоторые проблемы посредством «возвращения» 

целого сектора экономики и снижения гипертрофированной роли сектора 

услуг. 

Новая индустриальная революция, как полагает целый ряд авторов, 

становится определяющим трендом в последнее десятилетие. Проблемами для 

любой страны становятся: 

- степень готовности промышленной отрасли экономики к восприятию 

инновационного и модернизационного импульса, а в случае с Россией – к 

переходу от сырьевой и традиционной промышленной экономики к экономике 

перспективного и высокотехнологического типа; 

- уровень и инновационная ориентированность науки и научно-

исследовательских разработок (цифровизация экономики, искусственный 

интеллект, и др.), например, посредством Центров инновационного развития, 

такие как Бангалор в Индии, Шэньчжэнь в Китае и др; 

- наличие высококвалифицированного человеческого капитала посредством 

повышения уровня как среднего, так и высшего образования 

междисциплинарного типа с учетом необходимости постоянного обновления 

знаний, повышения квалификации; 

- быстрота внедрения инновационных технологий в современную экономику и 

управление, что требует наличие стратегического мышления, способности 

принятия нетривиальных решений и знания основных векторов современного 

экономического, геополитического и культурного развития. 

Как показывает целый ряд исследований, неправильное определение 

проблемы или ее необнаружение ведет к ошибочным решениям, проблема 

уходит в глубину, чтобы потом выйти на поверхность и «взорваться» 

негативными последствиями. Без ясного понимания, что же из себя 

представляет Новая индустриальная революция, мы не сможем решить 

проблемы, которые она порождает. 

В связи с происходящей Новой промышленной революцией и 

установлением «экономики знаний» возникает ряд вопросов: 

Реконструировать ли старые заводы (модернизировать их) или же их 

перепрофилировать, или даже закрыть? 

Стоит ли спешно находить необходимые рынки или хотя бы примерно их 

«очертить» (в случае восстановления некоторых типов производства — 

например, производства среднемагистральных самолетов)? 

Что делать с заводами, обслуживающими сырьевой сектор, если очевидно, что 

долю сырьевого сектора необходимо сокращать? 

Как поступать с моногородами, ориентированными на один вид 

промышленного производства (например, Тольятти, который зависит от 

производства, мягко говоря, не лидирующего на мировом рынке автомобиля 

«Жигули»)?                                                                                                       

Думается, что многие современные управленцы сегодня находятся в 
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затруднительном положении относительно инноваций. Они не знают, как 

отличить инновации от модернизации или неких новшеств, с каким типом 

инноваций они имеют дело, и какие усилия приложить, чтобы инновации 

достигли результатов и принесли успех, как использовать новые формы, типа 

стартапов, чтобы апробировать новые идеи, как сформировать атмосферу 

поиска и риска, одновременно сохранив дисциплину текущего 

организационного процесса и т.д. 

Чтобы попытаться решить эти проблемы управления инновациями, следует 

предпринять кардинальные изменения, как в организации управления, так и в 

собственной системе представлений о порядке вещей. 

- Необходимо рассматривать свежие идеи не как угрозы порядку вещей, а как 

динамику изменений во всех сферах социума и экономики. 

- Раскрывать креативный потенциал хотя бы действительно способных к 

новому людей, т.е. определить некое ядро изменений в виде идей и людей; 

- Повернуться лицом к будущему, а не оборачиваться все время назад, так 

можно  «запнуться и не встать»; 

- Принимать решения упреждающего типа, а не просто реагировать на 

поступающие проблемы, по принципу ad hoc; 

- Уметь вырабатывать «веер» альтернативных решений — удача приходит к 

предусмотрительным; 

 

- Быть открытым к новизне, но при этом проводить и реинновацию ценного в 

традициях — гулять по времени — прерогатива мудреца и инноватора. 

Перед Россией стоит задача большой сложности, так как необходимо в 

условиях дефицита инвестиций, высоких процентных ставок по кредитам, 

прерывности в системе подготовки инженерных кадров и т.д. подключиться к 

процессам Новой индустриальной революции. При этом возможности 

использования не только инновационных, но даже технологий 

модернизационного типа выглядят весьма ограниченными – и не только 

санкциями. С одной стороны, наблюдается отсутствие тесных экономических 

связей со странами Запада, с другой произошла утеря способности 

генерировать технологии прорывного типа в сфере гражданского 

промышленного производства. 

В контексте России глубинная модернизация промышленного производства 

даст возможность российским предприятиям создать высокооплачиваемые 

рабочие места, которые требуют высокой квалификации и знаний. Но это 

трудно осуществить, если эту стратегию будет реализовывать только 

государство. Крупные российские компании имеют все возможности, 

используя уже имеющие в мире модели по реорганизации промышленного 

производства, начать с «чистого листа» и предпринять ряд последовательных 

шагов: 

- определить наиболее перспективные сферы приложения собственных усилий 

как в локальном, так и международном сегментах; 

- использовать имеющиеся или возможные налоговые 

послабления по инвестированию в исследования и разработки с целью 

модернизации производства; 
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- создать сеть малых и средних предприятий, производящих комплектующие 

детали и узлы для того или иного изделия, которые уже собираются на 

головном предприятии. С этой целью малые предприятия должны быть 

обеспечены соответствующими технологиями, экспертной документацией и 

экспертной помощью. 

Естественно, необходимо активное государственное участие по 

возрождению современного промышленного производства и вывода его на 

новый уровень посредством создания системы тесных связей между: 

- государством в лице федеральных и региональных структур; 

- крупными частными компаниями, которые имеют сеть малых 

технологических предприятий – разработчиков и поставщиков; 

- вузами и институтами по подготовке современных инженерных кадров; 

академией наук как крупнейшего исследовательского центра, 

генератора фундаментальных идей; 

- независимыми аналитическими фондами, дающими экспертную оценку. 

Новая индустриальная революция, которая ведет к переформатированию 

современной экономики и которая чрезвычайно важна для многих российских 

регионов, т.к. позволяет модернизировать и инноватировать российскую 

промышленность, принимая во внимание, что Советский Союз принадлежал к 

ведущим мировым именно индустриальным державам, но затем в 1990-е годы 

многие заводы и фабрики оказалась закрытыми, а отрасли почти утерянными. 

Возникает вопрос, могут ли регионы реанимировать свои машиностроительные 

и авиационные заводы, текстильные фабрики и строительные комбинаты и т.д.? 

Для этого естественно требуются не только инвестиции, их вложение будет 

бессмысленно, если в обществе отсутствует «инженерная память», не хватает 

кадров, «хромает» организация производства и нет целеустремленного желания 

решать большие задачи. Эти заводы и фабрики должны быть не гигантского 

размера, как в прошлые года, они должны быть мобильными, максимально 

автоматизированными, использующими все цифровые наработки, а также 

новые организационные формы, например, веер достаточно технологичных 

малых фирм, которые могут выступать как в роли разработчиков, так и 

поставщиков технологичной продукции по тем или иным направлениям. 

Вторым трендом, после Новой индустриальной революции, определяющим 

развитие регионов, следует признать вектор, определенный G20 как Наука – 

Технологии – Инновации. Становится очевидным, что для регионов, 

стремящихся войти в лидеры экономического развития России просто 

необходимо уделять внимание этим направлениям, включать их в стратегию 

развития, уделять им повышенное внимание. Причем эта работа не только на 

перспективу, но уже на сегодняшний день. Ясно, что наука требует большего 

внимания, т.к. становятся востребованы не просто ученые, представляющие 

старые парадигмы, а ученые, способные действовать как на 

междисциплинарном, так и на межкультурном уровне, т.е. знакомые с 

генеральными направлениями современной науки.  

Что касается Алтайского края, то с нашей точки зрения — это территория 

больших возможностей и перспектив. Край располагает не только 

сельскохозяйственными угодьями и туристической привлекательностью, но и 
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значимыми предприятиями гражданской и оборонной промышленности, хотя 

многие предприятия требуют тотальной модернизации. Инновации должны 

стать следующим этапом в развитии. Рывок в этом направлении позволит 

Алтайскому краю стать конкурентоспособным с близлежащими регионами и 

выйти на всероссийский масштаб, а возможно и на международный уровень. 

Алтайский край обладает и значительными образовательными ресурсами, 

которые могут обеспечить индустриальный рывок, способствовать 

формированию инновационных хабов и в перспективе запустить процесс 

образования стартапов. 

Триада «Наука – Технологии – Инновации» сейчас призваны иметь дело с 

целой цепью событий, такими как сокращение производительности труда, 

климатическими изменениями, столкновением между тотальной глобализацией 

и набирающими силу экономиками, необходимостью адаптирования к эффекту 

«футуршока» и т.д. – все эти события так или иначе создают возможности и 

вызовы для НТИ. Предлагаются различные пути решения этих проблем, такие 

как чистая энергетика, безопасная пища, здоровое старение. 

Движение вперед должно вовлекать как можно большее число людей 

посредством демонстрации вполне достижимых результатов. Естественно, что 

разработка подобной дорожной карты или видения для Алтайского края 

должно базироваться на истории края, его культуры и предпочтений. Принцип 

локализации может быть реализован успешно только в понимании социо-

культурного контекста. Прошлое нужно помнить, в настоящем работать, а 

будущее – творить. 
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Выступления участников Симпозиума «Перспективы России и 

динамика регионов в контексте Новой индустриальной революции» 

 

Новая индустриальная революция: 

Общие проблемы новой индустриальной революции. 

Томенко В.П. - Губернатор Алтайского края 

Сегодня мир на пороге Четвертой промышленной революции, которая ведет 

к полной автоматизации большинства процессов: и производственных, и 

управленческих, к росту производительности труда, и распределению 

экономического влияния целых регионов и стран, происходящие 

технологические изменения актуальны не только для нашей страны в целом, но 

и для каждого из наших регионов. 

 Гринберг Р.С. - научный руководитель Института экономики РАН 

Я убежден нет альтернативы индустриальной политике с селективными 

приоритетами, потому что то, что сегодня происходит – это все сёстрам по 

серьгам – национальные проекты, каждый получает по 5 копеек, все довольны, 

деньги освоены, но нет продукта. А на самом деле требуется селекция, для того 

чтобы если мы приняли решение создать, например, самолеты, то мы должны 

вернуться к натуральному планированию. Если ты сказал, что произведешь 100 

самолетов, а произвел 5, то должен ответить. 

Глобализация была создана западным миром. Запад ожидал, что остальной 

мир никогда не приблизится к его стандартам. Оказалось, это не так. Одним из 

главных бенефициаров глобализации стал Китай. 

Супрун В.И. - директор Фонда «Тренды» 

Намечается тренд отхода от теории и практики постиндустриального 

общества и возвращение значимости промышленного производства на основе 

модернизации и инноваций. Промышленное производство в результате Новой 

индустриальной революции играет большую роль, а китайский феномен, 

который вчера упоминали неоднократно, связан именно с развитием 

промышленности. Если рвётся цепочка прикладные исследования — 

промышленные разработки — производство, то Новая индустриальная 

революция не стартует в той или иной стране или регионе. Об этом говорит 

опыт «запаздывающих» территорий. 

Безруков С.А. - директор Департамента региональной промышленной 

политики и проектного управления Минпромторга РФ 

Национальные проекты рождают огромный спрос. В экономику Российской 

Федерации вкладываться будет 25,7 трлн рублей – это внутренний спрос, из 

них 6,2 млрд по нашим расчетам пойдет на закупку техники и оборудования. 

Россия должна быть участником Новой индустриальной революции, 

индустриальный рывок необходим для России. Перед нами стоят задачи 

реализации национальных проектов, а без поиска новых решений, новых 

технологий, нам не решить эти вопросы. 

Выступили: Лавровский И.К, Пургин Ю.П, Шамков А.Ю, Мещеряков Б.В. 

которые поддержали принципы Новой индустриальной революции. 
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Роль инноваций в Новой индустриальной революции. 

 

Иванов Н.И. - Государство должно поднимать свою лидерскую роль. Она 

заключается не в том, что государство закачивает ресурсы, а в том, что 

государство слушает и призывает бизнесменов, которые ставят на инновации, 

создает им условия. 

Гринберг Р.С. - То, что реально происходит, это конечно мощная роботизация, 

искусственный интеллект, которые резко обесценивают труд. 

Супрун В.И. - Инновации – это прежде всего идеи и люди, носители этих идей. 

А потом уже деньги. 

Землюков С.В. - В биофармацевтическом кластере на Алтае  30 – 40 

предприятий, достаточно большой оборот. Создание технопарка по этим 

направлениям позволит нам найти партнеров. 

Бородин В.А. - По цифровизации я должен ответственно сказать, что наша 

обрабатывающая промышленность за редким исключением к цифре не готова. 

Технологически и по состоянию оборудования промышленность не готова 

принять цифру. 

 

Фундаментальная наука. Исследования и разработки. 

 

 Иванов Н.И. - один из верных индикаторов определения трендов мирового 

развития – это расходы на научные исследования и разработки. Все страны, 

которые сталили дерами – это те, которые "поставили" на научные 

исследования, которые поставили задачу опережающего наращивания 

исследований и разработок.  

В Китае рост ВВП 7 – 10%, а рост научных исследований с темпом 20%. У 

нас они, к сожалению, растут не очень быстрым темпом. 

В майских указах 2012 года были поставлены три главные задачи: одна – 

увеличить долю научных расходов в ВВП – ничего не произошло; вторая 

задача – увеличить зарплату ученых – это произошло частично; а третья задача 

была увеличить долю публикаций в мировой научной литературе с 1,8% до 

2,4% – ее мы даже перевыполнили, у нас доля сейчас 2,44% в мировой 

литературе. Ученый   не   должен   быть   предпринимателем,   это   не   его   

функция. Технологический рывок совершает бизнес, конечно он не может без 

науки, но его будет делать бизнес. 

Маркович Д.М. - Одна из основных проблем, на которую государство 

сейчас ориентировано, – это стимулирование реального сектора экономики, 

реального бизнеса. Вкладывать средства в исследования – я не говорю в 

фундаментальные, а в прикладные, которые у нас в существенной степени 

финансировало тоже государство, – как мы видим, не столь эффективно, сколь 

могло бы быть. 

Задачу может решить только восстановление системного подхода к 

управлению наукой. Необходимо актуализировать и явно обозначить 

исследовательскую политику государства. Нужны новые системные подходы, 
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потому что до сих пор бессистемно формулировалась программа и 

фундаментальных, и прикладных исследований. 

Гринберг Р.С. - Считается что фундаментальная наука у нас хорошая – так 

и есть. Но это уже потрепанный потенциал, исчезающая реальность, я думаю, 

что реформа Российской академии наук носит катастрофический характер. А на 

самом деле институты Академии наук уже не принадлежат Академии наук. 

Вложения в исследования и разработку не проблема, у нас просто нет бизнеса, 

который ориентирован на производство и импорт готовых изделий. 

Валентей С.Д, Хазин М.Л, Безруков С.А, Землюков С.В, Мещеряков 

Б.В.выступили по вопросам создания и механизму поддержки индустриальных 

парков (техпарков). 

 

Человеческий потенциал. Образование. 

В этом разделе дискуссий поднимались вопросы подготовки кадров в 

настоящее время и предлагались пути совершенствования взаимоотношений 

науки - бизнеса. Как выразился Президент Фонда экономических исследований 

Хазин М.Л. «Нужна реальная подготовка кадров, потому что, то чему учат 

детей, это беда». 

В дискусии приняли участие: Иванов Н.И, Валентей С.Д, Хазин М.Л, Шамков 

А.Ю, Мещеряков Б.В, Землюков С.В, Лунев А.А, Супрун В.И. 

 

 

 

Вся деятельность Исполнительной дирекции в отчетном 

периоде  

целиком была направлена на решение основной цели Союза - 

представительство законных интересов и защита прав своих членов в сфере 

социально-трудовых отношений, а также представление и защита их общих 

интересов в органах власти всех уровней. 

Основное направление работы, как и в предыдущие годы, заключалось в 

оказании конкретной помощи непосредственно предприятиям, в том числе 

помощи информационной, консультационной, юридической и т.д. 

В этом плане ежегодно проводятся семинары, собираются «круглые столы» 

(приложение 1, табл. 11), в частности в 2017 – 2019 гг. были проведены 

семинары для специалистов и руководителей:  

Межрегиональная конференция «Внедрение национальной системы 

квалификаций на региональном уровне» (май 2017 г.); 

9-ая международная конференция «Социально-экономическая политика 

страны и сибирского региона при переходе на инновационный путь 

развития» (июнь 2017 г.); 

Семинар «Организация профессионального обучения по образовательным 

программам подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

рабочих кадров на современном высокотехнологичном оборудовании» 

(апрель 2017 г.); 
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Семинар: «Инструменты государственной финансовой поддержки и 

алгоритмы их получения. Охрана и монетизация интеллектуальной 

собственности» (июнь 2017 г.); 

           Семинар ведущих специалистов концерна DMGMORI и компаниями 

SANDVIK, SCHUNC, SIEMENS. (октябрь 2017 г.); 

                      Проведение «круглых столов» по энергосберегающим 

технологиям на промышленных предприятиях края в рамках вновь созданного 

центра энергоменеджера (сентябрь, октябрь, ноябрь 2016-2017 гг.); 

          Круглый стол «Национальная система профессиональных квалификаций. 

Региональный аспект»  (июль 2017 г.); 

          Круглый стол «Современные  стратегии рынка труда: национальная 

система профессиональных квалификаций и независимая оценка 

квалификаций» (сентябрь 2017 г.); 

Рабочее совещание «Актуальные вопросы промышленной безопасности 

в сварочном производстве на предприятиях Алтайского края» (май 2018 г.); 

VII Конференция «Энергосбережение и энергоэффективность» (июнь 

2018 г.); 

Межрегиональная конференция «Внедрение системы квалификаций -

региональная специфика» ( июнь 2018 г.); 

Круглый стол «Промышленное водользование. Повышение 

эффективности в условиях ужесточения водного и природохранного 

законодательства и контроля исполнения» (сентябрь 2018 г.); 

Семинар «Актуальные вопросы применения профессиональных 

стандартов в системе образования» (сентябрь 2018 г.); 

IX международная научно-практическая конференция «Инновации в 

машиностроении -2018» (октябрь 2018 г.); 

Конференция «Бизнес - образование: эффективное взаимодействие 

государства, ВУЗов и бизнеса» (ноябрь 2018 г.); 

IV региональная научно-практическая конференция с международным 

участием «Экономическая безопасность:государство, регион, предприятие» 

(ноябрь 2018 г.); 

Региональная конференция «Национальная системы квалификаций: 

региональная модель развития Алтайского края» (апрель 2019 г.); 

Симпозиум «Перспективы России и динамика регионов в контексте 

новой индустриальной революции» (май 2019 г.); 

         Обучающие семинары со специалистами промышленных предприятий в 

рамках учебно-производственного центра Союза промышленников Алтайского 

края (по отдельному графику); 

• Изменения в системе бухгалтерского учета и отчетности: новеллы 

законодательства, которые нужно учесть при подготовке годового отчета 2017 

(экспертный обзор). Право организации выбирать в отдельных случаях 

альтернативный способ ведения бухгалтерского учета, не предусмотренный 

федеральными стандартами: комментарий изменения в ФСБУ 1/2008 (Приказ 

Минфина от 28.04.2017 №69н). 
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• Инвентаризация активов и обязательств: рекомендации по проведению. 

Оформление первичных документов, подтверждающих проведение 

инвентаризации. Приказ об утверждении результатов инвентаризации. 

Отражение в бухгалтерском и налоговом учете излишков и недостач. 

Взыскание убытков за счет материально-ответственных лиц. 

• Бухгалтерская отчетность: сложные ситуации в разъяснениях эксперта. 

Отражение в бухгалтерской отчетности убытков в течение 2-х и более отчетных 

периодов. Значительное отклонение рентабельности по данным бухгалтерского 

учета от среднеотраслевых показателей. 

• Порядок исправления ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской 

отчетности: практика применения ПБУ 22/2010. 

• Налог на прибыль: сложные вопросы исчисления и уплаты. 

Формирование резерва по сомнительным долгам. Списание безнадежной 

дебиторской задолженности юридических и физических лиц. Экономическая 

обоснованность процентов по полученным кредитам и займам: обзор судебных 

решений в пользу ИФНС. 

• Налог на добавленную стоимость: практические вопросы исчисления. 

Изменения в правилах оформления счетов-фактур, книг покупок и книг продаж 

с 01.10.2017 г. Раздельный учет облагаемых и необлагаемых операций: обзор 

изменений в статье 170 НК РФ с 01.01.2018 года. 

• Доказывание фактов умышленной неуплаты или неполной уплаты сумм 

налогов и сборов: практика применения совместных методических 

рекомендаций СК РФ и ФНС РФ с 13.07.2017 г.. 

         Союз промышленников Региональное объединение работодателей 

Алтайского края участвует в мониторинге и прогнозировании потребностей 
экономики в квалифицированных кадров. 

Предприятия Алтайского края участвуют в профориентационной акции 

«Ступени к профессии для учащихся выпускных классов общеобразовательных 
школ». 

Предприятия, входящие в Союз промышленников, участвовали в акции 
«Неделя без турникетов». Акция проходила ежегодно в апреле 2017 года. 
Школьники общеобразовательных школ побывали на промышленных 

предприятиях: ФКП «Бийский олеумный завод», ЗАО «Рубцовский завод 
запасных частей», Рубцовский филиал АО «Алтайвагон», АО «Алтайский завод 

прецизионных изделий», АО «Барнаульский станкостроительный завод», АО 
«Алтайский трансформаторный завод» и др. 

Предприятия края участвуют в проведение мастер-классов по видам    

профессиональной деятельности, проводят экскурсии на своих предприятиях. 

Предприятия края участвуют в профориентационных ярмарках профессий 

«Строим будущее Алтая». 

Профессионализации школьников способствует и ежегодная краевая 

акция «5-я трудовая», школьники общеобразовательных школ проходят 

практику на предприятиях с трудоустройством на летний период. 
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Для работы по профориентационной деятельности школьников 

выделяются высококвалифицированные специалисты предприятий. 

В дальнейшем необходимо проводить информационно-консультативные 

мероприятия для родителей школьников общеобразовательных школ. 

Для стимулирования членов СПА к активной деятельности в Союзе, а 

также для поощрения коллективов предприятий, организаций, граждан, 

которые внесли значительный вклад в развитие промышленности Алтайского 

края, учреждены награды Союза промышленников - Почетная грамота СПА, 

медаль  «Акинфий   Демидов». Эти награды присуждаются решением 

Правления Союза промышленников Алтайского края по представлению 

Исполнительного комитета Союза промышленников Алтайского края.  
 

Грамоты вручаются в торжественной обстановке Председателем правления 

Союза промышленников Алтайского края или уполномоченным им лицом из 

состава Правления. 
 

Постановление Правления о награждении Почетной Грамотой оглашается на 

Общем собрании Союза промышленников Алтайского края. 

 
 

Список лиц, награжденных Почетной грамотой СПА, представлен в 

приложение 1. 
 

 Руководители предприятий неоднократно награждались почётными 

грамотами РСПП  приложение 1. 

 Список лиц, награжденных медалью им. Акимфия Демидова в  

приложение 1,  

 

 

3. Работа с предприятиями 
 

Промышленность в России – главная отрасль определяющая уровень 

экономического развития страны. Именно здесь сосредоточены наибольшие 

возможности подъема экономики в случае технологического обновления и 

перехода к высокоэффективной и прогрессивной структуре производства. От 

промышленности в наибольшей мере зависят все показатели 

производительности труда и экономической эффективности: и энергоемкость, и 

материалоемкость и фондоотдача. 

Промышленность является и основным источником формирования 

государственного бюджета всех уровней и внебюджетных государственных  

фондов, а следовательно и уровень благосостояния нашего народа во многом 

определяется промышленностью. Нам есть над чем работать. 

Производительность труда в промышленности в 2,5-3 раза ниже, чем в 

Западной Европе, и США энергоемкость в 2 раза выше, материалоемкость в 1,5 

раза выше. Необходимо коренное обновления промышленности с переводом 

основных отраслей на современные технологии с использованием  лучших 

образцов выпускаемых машин и оборудования. 
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       Инвестиции в регионы – «инвестиции в будущее» - такую концепцию 

развития России определили на проходящем в Сочи Российском 

инвестиционном форуме (15-16 февраля 2018г). О том, как правительство 

намерено стимулировать частный бизнес вкладывать средства в экономику 

страны, и главное - как правильно использовать эти возможности для 

успешного развития всех территорий, на одноименном пленарном заседании 

форума рассказал председатель российского правительства. Сохраняется 

рекордно низкий уровень инфляции, устойчивость финансовой системы, 

национальной валюты. 

      За последние несколько лет государство смогло создать фундаментальные 

предпосылки для новых инвестиций. "Мы обеспечили макроэкономическую 

стабильность, о необходимости которой так долго говорили разные люди. 

Даже под санкциями наша экономика стала менее зависима от внешних 

шоков и цен на сырье" (Медведев Д.А. – председатель Правительства). 

     Бизнесу требуется еще целый набор условий. Это предсказуемые условия 

для ведения бизнеса, включая стабильную налоговую систему. Это наличие 

инфраструктуры, слабое развитие которой мешает раскрывать естественно 

сложившийся экономический потенциал отдельных субъектов Федерации. 

     Бизнесу для развития нужны дешевые длинные деньги. В этой связи глава 

кабинета министров сообщил о том, что в рамках предложенной им год назад 

так называемой фонд проектного финансирования им утверждены программы 

и правила предоставления субсидий Внешэкономбанку для осуществления 

кредитных сделок. На первые шесть проектов направят около 180 миллиардов 

рублей, большинство которых частные. 

     Инвестору важен спрос на продукцию и понимание конкурентного 

ландшафта, - подчеркнул председатель правительства. - Государство не 

должно ставить бизнес в условия несправедливой избыточной конкуренции, 

что у нас подчас существует. 

     В любом городе, в любом регионе могут быть созданы возможности и 

появиться новые места, появиться новые смыслы. Для этого нужно найти 

ключ его развития - перспективную специализацию, конкурентные 

преимущества, найти свое лицо. 

   Для этих целей создается стратегия пространственного развития на период 

до 2025 года.  

Стратегия должна учитывать два основных момента:  

Во-первых, на карте должны появиться не только мегапроекты, но и 

множество точек для приложения сил малого и среднего бизнеса. 

Во-вторых, планы регионов по созданию собственной инфраструктуры 

должны быть увязаны между собой. 

    Наша региональная политика направлена на то, чтобы люди хотели жить 

именно на своей земле, чтобы они не уезжали в поисках лучшей жизни, потому 

именно в своем регионе должны быть созданы все необходимые условия: 

должна быть работа с достойной зарплатой, должна быть больница, хорошая 

школа, детский сад, должна быть пенсия приличная. 

      Алтайский край продолжает уверенно наращивать свой инновационный 

потенциал. В 2017 году в целях концентрации ресурсов на приоритетных 
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направлениях, повышения инновационной активности бизнеса усилена работа 

по подготовке программных документов.  

Изменился подход в работе с субъектами инновационного 

предпринимательства. Основываясь на анализе технологических возможностей 

региональных производственных компаний, ведется работа по стимулированию 

выхода алтайской продукции на внешние рынки. Этому способствуют 

индивидуальная работа с крупнейшими российскими монополиями, ведущими 

нефтегазовыми, энергетическими и транспортными компаниями, силовыми 

ведомствами, участие в конгрессных, выставочных и ярмарочных 

мероприятиях, бизнес-миссиях. 

       В 2017 году регион укрепил сотрудничество с федеральными институтами 

развития,  в результате чего новый импульс для развития получила Алтайская  

промышленность. Льготный займ Фонда развития промышленности РФ в 

размере 300 млн. рублей на реализацию импортозамещающего проекта по 

организации серийного производства топливной аппаратуры предоставлен 

Алтайскому заводу прецизионных изделий. На аналогичный займ в целях 

расширения ткацкого производства претендует компания «Меланжист Алтая» – 

соответствующая заявка одобрена Экспертным советом Фонда в сентябре 2017 

года. В 2017 году подписано соглашение с Фондом развития моногородов о 

предоставлении региону субсидии в размере более 46 млн. рублей на развитие 

инфраструктуры г. Заринска. Эти средства направлены на реконструкцию 

автомобильной дороги, необходимой для реализации проекта строительства 

кожевенного завода стоимостью более 1,6 млрд. рублей. Кроме того, Фонд 

осуществит финансирование и самого инвестиционного проекта путем 

предоставления инвестору льготного займа в размере 640 млн. рублей. 

      В 2018 году начал свою работу Фонд развития Алтайского края, который 

осуществляет предоставление займов от 10 млн. рублей на приобретение 

оборудования под 5 % годовых сроком до 5 лет. В 2018 году объем одобренных  

Наблюдательный совет Фонда развития Алтайского края одобрил семь заявок 

шести предприятий края на сумму более 345 миллионов рублей. За счет займа 

фонда завершен первый этап стратегически важного для российского 

дизелестроения проекта Алтайского завода прецизионных изделий по 

производству импортозамещающей топливной аппаратуры. Начаты серийные 

поставки таких топливных систем на «КамАЗ». Это первый успешный опыт 

применения топливных систем без импортных комплектующих (уровень 

локализации производства на АЗПИ составляет порядка 90%). 

За счет поддержки фонда началась реализация проекта Барнаульского 

завода прессового оборудования - организация участка по изготовлению дисков 

колес для сельхозтехники. Новое производство в первую очередь будет 

ориентировано на выпуск продукции для конвейера Петербургского 

тракторного завода. Это, наряду с поставкой алтайских шин, усилит 

экономический эффект от сотрудничества с крупным производителем 

сельхозтехники. 

Также фонд принял участие в финансировании первого этапа большой 

программы модернизации производств предприятий Барнаульского 

промышленного химического кластера («Барнаульский завод АТИ», «РМЗ»), в 
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рамках которого начата реализация инвестиционного проекта по освоению 

новых видов фрикционных, уплотнительных и прокладочных материалов 

стоимостью порядка 300 миллионов рублей. В течение трех лет, с 2018 по 2020 

годы, предполагается, что его финансирование будет поддержано 

Минпромторгом России. 

 В 2019 году Фонду предусмотрена субсидия краевого бюджета на 

осуществление уставной деятельности в размере 150 млн. Рублей. 

         В рамках развития кластерных объединений в 2017 году создан новый 

«Барнаульский промышленный химический кластер», который 20 декабря 

включен Минпромторгом России в федеральный перечень промышленных 

кластеров. 

В 2018 г.  предприятие ООО «АТИ»  стало первым среди  участников 

Барнаульского промышленного химического кластера, кто уже реализовал в 

рамках кластерной деятельности реальный проект.Одним из этапов реализации 

данного проекта стал запуск в июне 2018 года цеха по выпуску тормозных 

накладок дискового тормоза для грузовых автомобилей и автобусов. 

Инвестиции в создание нового производства составили более 50 млн. рублей. 

Данный проект реализован в рамках программы импортозамещения и нацелен 

на первом этапе на вторичный рынок тормозных колодок грузовых 

автомобилей и автобусов известных мировых производителей - «МАН», 

«Вольво», «Скания», «Мерседес» и других. Но предприятие ставит задачу в 

перспективе заинтересовать зарубежных производителей новой, качественной 

российской продукцией под собственной зарегистрированной маркой AFD. И 

перейти от импортозамещения к расширению российского несырьевого 

экспорта. 

Более 100 млн рублей  направлено на развитие промышленного химического  кластерного 

объединения Алтайского края в рамках поддержки Минпромторга в 2018 г. 

Деньги получит предприятия входящие в состав  химического кластера. 

Средства направят на программу модернизации в сфере производства 

экологически безопасных фрикционных изделий и последующего 

импортозамещения, которую планирует завершить к 2026 году. 

"Проект позволит перевести 130 рабочих мест в разряд 

высокопроизводительных и создать 103 новых рабочих места. Объем 

налоговых отчислений в федеральный бюджет с момента реализации проекта 

дополнительно составит 116 млн рублей (114,1% от размера запрашиваемой 

субсидии)" 

       Предприятия аграрного машиностроения, завоевав устойчивые 

лидирующие позиции в России по производству целого ряда 

сельскохозяйственных орудий и техники, в настоящее время все активнее 

выходят на зарубежные рынки, расширяя как географию поставок, так и 

предлагаемый модельный ряд. Ярким подтверждением этой тенденции стало 

успешное участие сразу двух алтайских предприятий – Алтайского завода 

сельскохозяйственного машиностроения и компании «СиСорт» – в крупнейшей 

мировой выставке сельхозтехники Agritechnica-2017 (Ганновер, Германия).         
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ОАО «Алтай-Кокс»  

 

Одно из крупнейших коксохимических предприятий России — ОАО «Алтай-Кокс» выпустило в 

2017 году  120-миллионную тонну кокса.  Для производства этого объема продукции 

потребовалось переработать более 150 млн. тонн угольного концентрата. 

   «Выпуск 120-миллионной тонны кокса – знаковое событие. Особенно в канун 

дня рождения завода. 5 декабря Алтай-Кокс отметит 36-летие. За каждой 

тонной продукции – добросовестный труд наших работников, их мастерство и 

верность металлургическим традициям. Ведь на Алтай-Коксе трудится уже 

третье поколение заводчан», — отметил генеральный директор Алтай-Кокса 

Павел Лизогуб.                                                       

     Ежегодно Алтай-Кокс производит более 4 млн тонн кокса. Порядка 82% 

продукции реализует на российском рынке, в том числе 75% - внутри Группы 

НЛМК. Остальной объем поставляет на экспорт в Казахстан, Германию, 

Бельгию, Финляндию, Польшу. Загрузка мощностей предприятия составляет 

98%.  

    На предприятии развивают программы по повышению эффективности 

бизнес-процессов, осваивают уникальные технологии, которые позволяют 

совершенствовать качество кокса и одновременно снижать его себестоимость. 

     На Алтай-Коксе ввели в промышленную эксплуатацию информационную 

систему «Экологический контроль», которая позволит повысить оперативность 

принятия управленческих решений в экологической сфере.   

   Новая система автоматической обработки данных упрощает обмен 

информацией между подразделениями о состоянии объектов экоконтроля: 

установок очистки воздуха, накопителей отходов, канализационных колодцев и 

др. К системе внутренних экологических улучшений подключены все цеха и 

отделы завода. Сотрудники подразделений могут вносить туда данные о 

качестве работы природоохранного оборудования.  

Развитие экологически безопасного производства – одна из приоритетных 

целей Алтай-Кокса.  

 

ООО УК «АЗПИ» – инновационное машиностроительное предприятие, 

основным видом деятельности которого является производство современной 

топливной аппаратуры высокого давления экологических классов Euro-4 и 

Euro-5 для дизельных двигателей различного назначения. Завод в качестве 

полноправного партнера сотрудничает с мировыми лидерами в производстве 

топливной аппаратуры. 

    В числе постоянных деловых партнеров – мировые лидеры станкостроения и 

инструментального производства: UVA (Швеция), Peter Wolters (Германия), 

Star (Япония), HAAS (США), Doosan (Южная Корея), Hoffmann (Германия), 

Sandvik (Швеция), Korloy (Южная Корея), Mitsubishi (Япония). Компания 

Siemens – представительство лизинговой компании «Сименс Финанс» в 

Барнауле реализовало для завода сразу два проекта. В рамках первой сделки на 

АЗПИ была поставлена специальная установка для гидроэррозионного 

шлифования, оснащенная системой ЧПУ Siemens. Общая стоимость проекта, 

https://news.myseldon.com/away?to=https://altai.nlmk.com/ru/
http://finance.siemens.ru/financialservices/ru/ru/about-us/our-locations/pages/barnaul.aspx
http://finance.siemens.ru/financialservices/ru/ru/about-us/our-locations/pages/barnaul.aspx
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рассчитанного на 5 лет, превысила 1 млн. евро. Второй проект по поставке 

многоцелевого высокопроизводительного обрабатывающего центра TBZ12W 

от CHIRON (Германия) стоимостью 48 тыс. евро продолжил реализацию 

программы АЗПИ по техническому перевооружению. 

Сегодня АЗПИ входит в десятку мировых лидеров в производстве топливной 

аппаратуры, способных разрабатывать и серийно производить мехатронные 

топливоподающие системы высокого давления с электрогидроуправляемыми 

форсунками типа Common Rail. Системы АЗПИ получили оригинальное 

название - Altay Common Rail System (ACRS). Особенностью прецизионного 

производства систем ACRS являются максимально высокие требования к 

точности изготовления деталей и их шероховатости – до десятых и сотых долей 

микрометра (для сведения – толщина человеческого волоса составляет 

примерно 60-80 микрометров). Для выполнения этих требований необходимо 

применение самого современного высокоточного оборудования. 

Приобретённое в лизинг оборудование Sonplas с системой управления, 

расходомерами и активным контролем Siemens позволяет методом 

гидроэррозионного шлифования (прокачиванием под давлением абразивной 

жидкости) осуществлять финишную обработку деталей топливной аппаратуры 

с высочайшей точностью. 

      "Алтайский завод прецизионных изделий" был одним из первых в крае, кто 

стал внедрять БП. Все началось в 2011 году, когда барнаульское предприятие 

стало поставлять распылители для Bosch. Немецкий концерн предложил АЗПИ 

поучаствовать в программе "Развитие поставщика". По ней элементы БП стали 

внедрять с 2013 года, а в 2015-м процесс перерос в собственную 

производственную программу завода. 

ОАО «ХК «БСЗ»  

На предприятиях Холдинговой компании «Барнаульский 

станкостроительный завод» ведется планомерная работа по 

совершенствованию технологических процессов, введению нового 

высокоэффективного производственного оборудования, освоению выпуска 

новых видов продукции. Часть проектов уже успешно реализуется, часть – 

требует инвестиционных вложений, над привлечением которых руководство 

Холдинга сегодня работает. 
 

АО «Барнаульский патронный завод» 

   Так, на Барнаульском патронном заводе для расширения рынка сбыта и 

удовлетворения запросов покупателей ведется работа по постановке на 

производство спортивно-охотничьих патронов калибров 300ААС, 6.5Grendel, 

40S&W и гаммы спортивных пистолетных патронов с характеристиками, 

обеспечивающими требования спортсменов по Фактору мощности и другим 

показателям. 

     Представитель компании «WT West Call Trade (Pty) Ltd t/a Magnetech» 

(Южно-Африканская Республика) посетил с визитом АО «Барнаульский 

патронный завод». Директор компании Марк Эткинсон принял участие в 
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деловых переговорах с руководством патронного завода и посетил 

действующее производство. 

      Компания «WT West Call Trade (Pty) Ltd t/a Magnetech» занимается 

производством магнитного и сепарационного оборудования, тесно сотрудничая 

в этой области с Россией и Украиной. Кроме того, фирма имеет 

непосредственное отношение к южно-африканской стрелковой организации, а 

также занимается поставками оружия и боеприпасов для киноиндустрии. 

     Марк Эткинсон выразил намерение выступить в роли эксклюзивного 

представителя АО «БПЗ» на территории ЮАР и обозначил готовность 

приобрести пробную партию нескольких позиций стрелково-охотничьих 

патронов. 

     Итогом встречи стало подписание Протокола намерений о сотрудничестве 

между «Magnetech» и АО «БПЗ». 

 

Компания «Алтайталь» готова к реализации актуальных на сегодняшний день 

для нашей страны проектов. Например, предприятие может выпускать 

грузоподъемную технику для нефтегазовой и горнодобывающей отраслей, 

которую можно использовать в условиях крайнего Севера для работы при 

температурах до -60°С. Также «Алтайталь» освоило выпуск грузоподъемной 

техники для применения на морских и речных судах со степенью защиты 

электрооборудования IP 66 (высокой пыле- и влагозащищенности). 

 

Предприятие «Термоблок» в этом году  успешно внедрило в производство 

новое изделие – два вида теплообменников с условным проходом Ду 150. В 

планах – запуск производства теплообменников «Ду 100». Однако для этого 

необходимо приобрести дорогостоящий пресс для формовки пластин. 

     В приоритетных задачах Барнаульского ремонтно-инструментального 

завода – разработка и изготовление оборудования для утилизации и 

переработки отходов, содержащих углеводороды (ж/д шпалы, шины, 

пластмассы, шламы и др.).   

 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор» - одно из лидеров в 

оборонно-промышленном комплексе на только региона, но и России. 

     Одно из основных стратегических направлений в развитии АО «Алтайский 

приборостроительный завод «Ротор» это, безусловно, кадровая политика. 

Ежегодно утверждаются и неукоснительно выполняются мероприятия, которые 

касаются подготовки и переподготовки высококвалифицированных 

специалистов. Речь идет и о привлечении молодых специалистов. Создан и эффек-

тивно действует учебно-производственный участок, который оснащен 

оборудованием последнего поколения. Именно там установлены новейшие 

станки с числовым программным управлением. Туда охотно идет молодежь, а 

это люди с базовым высшим техническим образованием. Естественно, у них 

есть перспектива профессионального роста, и они ее грамотно используют. 
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Положительные результаты дает и кафедра приборостроения, созданная заводом 

совместно с АлтГТУ имени И.И. Ползунова.    

     Товары народного потребления - традиционное и значимое направление работы 

АО «Алтайский приборостроительный завод «Ротор». На данном участке трудится 

200 человек. На предприятии провели ряд организационно-технических меро-

приятий, которые  позволили существенно увеличить производство ТНП. Темп 

роста по отношению к соответствующему периоду прошлого года составил 252 

процента. Завод намерен не только сохранить, но и увеличить достигнутые 

объемы и темпы и продолжать развивать данное направление. 

       Произойдет это за счет выпуска новых изделий. А их ежегодно появляется 

несколько наименований. Стоимость наших ТНП достаточно конкурентоспособна 

по сравнению с импортными аналогами. Экономика предприятия позволяет, 

несмотря на все сложности, ценовую политику держать на стабильном уровне. А 

главный фактор прочных позиций на рынке - высокое качество продукции. 

Основные       направления в  производстве товаров  народного потребления 

остаются стабильными. Это электрические мясорубки, сушилки, товары 

медицинского предназначения: ингалятор, ультротон, аппарат ультрафиолетового 

облучения. Есть в разработке и новинка - нибулайзер. Солидную долю в секторе 

ТНП занимает автомобильная тематика: компрессоры, зарядные устройства. 

Плюс фермерское направление -электрические сепараторы и зернодробилки.  

 

АО «Алтайвагон»  

    В рамно-заготовительном цехе АО «Алтайвагон» введен в эксплуатацию 

третий робототехнический сварочный комплекс Fanuc. Современное 

оборудование задействовано на сварке шкворневых и поперечных балок рамы 

вагонов, сборка которых осуществляется в специально спроектированной для 

этой операции оснастке. 

   На сборке балок задействован один электросварщик. Собранный узел с 

помощью консольного крана подается в кондуктор для сварки, закрепленный 

на позиционере робототехнического комплекса. Система поиска сварного 

соединения на базе лазерного сенсора с высокой точностью и скоростью 

обнаруживает место наложения сварного шва и корректирует работу в 

зависимости от фактического расположения узла в оснастке. Работа комплекса 

в автономном режиме контролируется оператором. 

Внедрение комплекса высвобождает до семи квалифицированных сварщиков, 

которых задействуют на других участках. Это особенно важно в условиях 

острой нехватки кадров. 

     Применение роботизированных сварочных комплексов обеспечивает 

стабильно высокое качество продукции, независящее от влияния человеческого 

фактора. 

       Менее чем за год предприятием проведена разработка, сертификация и 

подготовка производства для изготовления вагона-цистерны для перевозки 

аммиака модели 15-2148. 
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      Вагон-цистерна имеет объем котла более 86 м3 и увеличенную 

грузоподъемность. Эти параметры были достигнуты за счет проектирования 

котла вагона-цистерны с внутренним диаметром более 3200 мм и максимально 

возможной длиной исходя из требований безопасности, действующих на 

железнодорожном транспорте и норм вписывания вагона в заданный габарит. 

Таким образом, спроектированный вагон позволяет перевозить больше груза, 

по сравнению с вагонами-цистернами аналогичной специализации широко 

распространенными на сети железных дорог,  а следовательно, повысить 

эффективность перевозок. 

      Цистерна оборудована теневой защитой, позволяющей осуществлять 

загрузку аммиака при температуре налива ниже минус 25º С и следовательно 

более эффективно загружать вагон за счет большей плотности аммиака при 

более низких температурах. 

     Следует отметить, что новый вагон является импортозамещающим 

продуктом. До недавнего времени львиная доля вагонов-цистерн для перевозки 

аммиака, которые эксплуатируются на сети железных дорог колеи 1520 мм, 

изготавливалась на Украине. 

    Производство новой модели размещено на «Кемеровохиммаш» – филиале 

АО «Алтайвагон». Первая партия, 58 вагонов-цистерн, уже поставлена 

Кемеровскому акционерному обществу «АЗОТ». Всего же для данного 

заказчика будет изготовлено 400 вагонов модели 15-2148.  

 

ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 
      ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» - это многопрофильное 

производственно-коммерческое предприятие, занимающееся выпуском широкого 

спектра почвообрабатывающей техники и запасных частей к ней. ЗАО «Рубцовский 

завод запасных частей» входит в Объединение Компаний «Алмаз», где также 

эффективно работают ОАО «Рубцовский проектно-конструкторский 

технологический институт» и торговый дом «Алмаз». 

       Сегодня  ЗАО «РЗЗ» располагает тремя  производственными площадками, 

общей площадью 65000 кв.м, производит свыше 40 моделей 

высокопроизводительной современной почвообрабатывающей и посевной техники 

и более 230 наименований запасных частей. 

             На предприятии внедрена система менеджмента качества (ISО 9001-2011), 

выпускаемая продукция признана соответствующей требованиям технического 

регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и 

оборудования». 

     ЗАО «РЗЗ» входит в Ассоциацию «Росагромаш», объединяющую крупнейшие 

сельхозмашиностроительные предприятия России,  и  является одним из 

учредителей некоммерческого партнерства «Алтайский кластер аграрного 

машиностроения».  Завод принимает активное участие в реализации кластерных 

проектов.  

       Развитая дилерская сеть - более 80 официальных представителей в 65 регионах 

России и странах СНГ. Кроме того, принимаем участие в торгово-экономических 

миссиях в республиках Средней Азии. За последние 5 лет поставки на экспорт 
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выросли более чем в 2 раза. Это такие страны, как Казахстан, Узбекистан, 

Таджикистан, Киргизия. 

      ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» совместно с компанией А.М.А. Spa 

(Италия) реализует инвестиционный проект «Организация совместного 

производства сменных рабочих органов для сельхозтехники». Плановый срок  его 

осуществления 2016-2022 годы. Общая сумма инвестиций – 317,6 миллиона рублей. 

Планируемый объем производства дисков  – 120 000 штук. Реализация проекта 

позволит создать около 40 новых рабочих мест. Произведенная по итальянской 

технологии продукция будет соответствовать европейским стандартам качества, 

обеспечит решение задач импортозамещения и противодействия обороту 

контрафактной продукции. В настоящее время прорабатывается вопрос 

приобретения необходимого нового оборудования. 

      

      АО «Барнаульский вагоноремонтный завод» 

90 лет из своей вековой истории Барнаульский вагоноремонтный 

завод  специализировался исключительно на ремонте подвижного состава, став 

одним из лидеров этой отрасли в стране и единственным предприятием в 

Западно-Сибирском регионе, специализирующемся на тяжелом виде ремонта 

вагонов. Но 10  лет назад БВРЗ диверсифицировал производство, освоив новое 

направление деятельности – вагоностроение. 

В 2018 г  по заключенному с Государственной транспортной лизинговой компанией контракту завод  

изготовил 1000 вагонов-хопперов для перевозки зерна. С января 2018 года на Барнаульском ВРЗ 

приступили к реализации дополнительных соглашений по изготовлению грузовых полувагонов 

и вагонов-хопперов для постоянных российских и зарубежных партнеров.  

Предприятие является крупнейшим за Уралом по капитальному ремонту 

вагонов. 

 

ЗАО «Источник плюс»  
      На заводе реализуется целый комплекс социальных проектов поддержки 

всех работников. А их здесь около 120 человек. Пожалуй, самая основная 

ценность Компании «Источник плюс» - высокопрофессиональный, стабильный 

коллектив. Этим специалистам по силам решать инновационные, самые 

сложные задачи, которые постоянно значатся в повестке дня. Такой расклад 

позволяет стабильно выпускать качественную, конкурентоспособную 

продукцию. А продукция эта необходима и крайне важна для обеспечения 

безопасности всех россиян.  

     Изделия Компании «Источник плюс» востребованы и активно используется 

во всех регионах России. Кроме того, они пользуется большим спросом и на 

мировом рынке: в Китае, Румынии, Египте, Объединенных Арабских Эмиратах, 

Судане, Саудовской Аравии, республике Бангладеш, Малайзии, США, 

Словакии, Чехии, Германии, Финляндии, Болгарии. Страны, которые стабильно 

приобретают продукцию Компании «Источник плюс» сложно даже перечесть.  

    Такая востребованность легко объяснима: продукция Компании «Источник 

плюс» гарантия безопасности и надежной противопожарной защиты объектов 

http://www.b-vrz.ru/
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промышленного комплекса, энергетики, нефтегазовой отрасли, складов 

угольной и горнорудной промышленности.  

     В 2015 году предприятие получило высокую оценку Правительства России и 

вошло в число немногих, ставших лауреатами и дипломантами премии 

Правительства Российской Федерации в области качества выпускаемой 

продукции. Не удивительно, что «Источник плюс» в течение 9 лет является 

лучшим предприятием Алтайского края. Нельзя не сказать и о множестве 

наград, среди которых Национальная премия Торгово-промышленной палаты 

России в области предпринимательской деятельности «Золотой Меркурий», 

золотая медаль «Европейское качество». А что самое ценное - награды 

Министерства по чрезвычайным ситуациям России по защите населения от 

природных и техногенных катаклизмов. В 2017 году генераторы газового 

пожаротушения были признаны лучшим товаром года в Республике Беларусь. 

Все это в совокупности, согласитесь, дорогого стоит.  

 

ООО «Завод Механических Прессов» 
 

На протяжении последних 10 лет предприятие при поддержке 

Правительства Алтайского края осуществляет техническое перевооружение, в 

рамках которого введены в строй современные металлообрабатывающие 

центры «MAZAK», листогибочное оборудование и оборудование для лазерное 

резки «TRUMPF», станки с ЧПУ и др. Проводимая предприятием 

модернизация производства позволила приступить к реализации 

инвестиционного проекта «Организация импортозамещающего производства 

одно-двухкривошипных прессов, прессов кривошипо-коленных, прессов 

автоматов многопозиционных, прессов горячештамповочных на основе 

отечественных конструкторских разработок». 

ООО «Завод Механических Прессов»  участвовал в XVIII 

Международной специализированной выставке «Оборудование, приборы и 

инструменты для металлообрабатывающей промышленности» – 

«Металлообработка – 2017», проходившей в Москве в ЦВК «Экспоцентр». 

      На форуме алтайские прессостроители представили рекламную продукцию 

и видеоролики про выпускаемое кузнечно-прессовое оборудование усилием от 

100 кН до 25000 кН, автоматические линии и комплексы различного 

назначения на базе кривошипно-коленных прессов. 

      ООО «Завод Механических Прессов» был награжден Дипломом участника 

выставки «Металлообработка – 2017». 

Проект на изготовление дисков и получение займа ФРП Алтайского края. 
ООО «Алтайский геофизический завод» 

 ООО «АГФЗ» - современное высокотехнологичное предприятие, активно 

внедряющее новое оборудование и технологии, расширяющее 

производственные площади. Основная продукция завода, к качеству которой 

предъявляются самые строгие требования, поступает для последующей 

комплектации на оборонные холдинги страны, выпускающие готовые изделия в 

интересах авиации и ПВО. В настоящее время завод сотрудничает с крупными 
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оборонными предприятиями в Новосибирске, Томске, Омске, Великом 

Новгороде и других городах страны. Умение качественно и в срок находить 

техническое и технологическое решение проблемных вопросов позволило 

предприятию стать эксклюзивным поставщиком ряда изделий. 

     В рамках диверсификации производства, при поддержке Правительства 

Алтайского края, ООО «АГФЗ» приступило к реализации проекта по 

организации выпуска высокоточных металлообрабатывающих станков с ЧПУ. 

Мини токарный станок с ЧПУ серии «АСС 16Ф3» предназначен для 

технологического обеспечения производства малоразмерных деталей 

повышенной (высокой) точности в условиях средних и малых партий при 

частых изменениях конструктивных решений и ротации производственных 

заданий. 

      Первый экспериментальный образец станка был представлен в конце июня 

2017 года на выставке «Технопром-2017» в Новосибирске, где привлек 

пристальное внимание специалистов. 

     В настоящее время, в условиях действующего производства, ведется его 

доработка и отладка. Для ускорения данной работы в части разработки узла 

электропривода к станку предприятие получило грант Губернатора Алтайского 

края и заключило договор на его разработку с Новосибирским 

государственным техническим университетом. 

      ООО «АГФЗ» является неоднократным победителем ежегодного краевого 

конкурса «Лучшее промышленное предприятие Алтайского края». Коллектив 

завода принимает активное участие в благотворительном марафоне 

«Поддержим ребёнка», который проводит Алтайское краевое отделение 

Российского детского фонда.  
 

Рубцовский филиал АО «НПК «Уралвагонзавод» 
 

    Рубцовский филиал АО «НПК «Уралвагонзавод» на протяжении многих лет 

отличается стабильностью в плане выполнения гособоронзаказа и других 

производственных задач. 

      Есть целое семейство специальной техники, снегоходы и болотоходы. Везде-

ходы - гордость предприятия и они широко известны в стране и за рубежом. Очень 

мощная и востребованная машина,        имеющая достаточно много модификаций. 

В том числе используется она и для пассажирских перевозок в сложных 

природных условиях. Спецтехника предназначена, для тушения лесных пожаров, 

приспособлена и для преодоления болотистых местностей и труднопроходимых 

участков. Техника востребована.  

      Осваивается  разработка специальной высокопроизводительной 

лесозаготовительной машины. Предназначений для работы вплоть до  

территорий Крайнего Севера. У нее много различных преимуществ перед 

своими зарубежными аналогами. Взять хотя бы ходовую часть: большинство 

зарубежной техники работает на колесах, наша  исключительно на гусеничном 

ходу. 
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 Гордость завода – это его конструкторское бюро. Есть очень серьезные 

собственные разработки. И данный процесс не стоит на месте. Скажем, если 

взять сегодняшний момент, то по одной из разработок в настоящее время  

проводятся  государственные  испытания. Это касается оборонного направления. 

Есть и другие новинки, что называется, на выходе. То же самое можно сказать и 

разработках гражданского направления. Причем важный момент, все  новшества 

напрямую относятся к инновационным направлениям и в «гражданке» 

ориентированы на решение задач импортозамещения. Все разработки оборонного 

и гражданского предназначения от начала и до полного завершения осуществляются 

конструкторским бюро завода. 

 
ОАО «Кучуксульфат» 

    В 2017 году завод произвел и продал 774 тыс. тонн сульфата натрия - это 

наибольшее количество произведенной продукции за всю историю предприятия. 

За этими цифрами стоит огромный ежедневный труд всего коллектива, где каждый 

понимает всю меру своей ответственности в нашем общем деле и результате. 

Порядка 40% всей продукции пошло на экспорт. Основные партнеры - 

потребители - это Proctel&Gamble. Uniler. 

    География поставок достаточно обширна. Это страны ближнего зарубежья: 

Украина, Белоруссия, Узбекистан, и также Румыния, Сербия, Хорватия, Польша, 

Турция, Египет, Марокксо, государства Латинской Америки. 

     ОАО «Кучуксульфат» включено в реестр социально ответственных и социально 

ориентированных работодателей с присвоением статуса «Социально ответ-

ственный работодатель Алтайского края». Для оценки уровня социальной ориенти-

рованности Общества, периодически участвуют в краевом конкурсе «Лучший 

социально ответственный работодатель года» и победы в различных номинациях  

говорят о правильности проводимой социальной политики на предприятии. 

      Благодаря уникальной ресурсной базе, высокому технологическому уровню 

производства и профессионализму коллектива, Общество динамично развивается, 

что способствует социальной стабильности и развитию всего региона. ОАО 

«Кучуксульфат» входит в число крупнейших налогоплательщиков региона. 
      

ОАО «Алтайский трансформаторный завод 
 

      ОАО «Алттранс» работает на рынке электротехнического оборудования 

более 60 лет.  

      Ежегодно выпускает до 8,5 тысяч масляных трансформаторов и более 1,5 

тысяч комплектных трансформаторных подстанций мощностью от 25 до 1250 

киловольт-ампер.  

      ОАО «Алттранс» считается одним из лидеров отрасли на постсоветском 

пространстве наряду с аналогичными заводами в Минске и Самаре.  

В Алтайском крае промышленных предприятий, которые имеют контракты с 

такими компаниями - гигантами, как «Лукойл», «Роснефть», «Газпром нефть», 

«Россети» и при этом ритмично с ними работают, с каждым годом становится 

все больше. Но особняком здесь стоит «Алтайский трансформаторный завод». 

Его продукция уникальна, она востребована и вполне естественно, что на 
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заводе особенно в последние 30 лет, стабильная финансово-экономическая 

ситуация. 

      Выпуск продукции Алтайского трансформаторного завода за девять 

месяцев текущего года в финансовом выражении превысил 1,2 миллиарда 

рублей, а рост производства к аналогичному уровню 2016 года составил 12,5 %.     

      На предприятии постоянно модернизируют, совершенствуют производство. 

В сентябре текущего года по результатам сертификационного аудита система 

менеджмента качества ОАО «Алттранс» признана соответствующей 

требованиям международного стандарта ISO 9001:2015. 

      Кроме того, после проведения ряда аудиторских аттестационных проверок 

завод допущен к участию в тендерных закупках в компаниях ПАО «НК 

«Роснефть», ПАО «Россети», ООО «Газпромнефть-Снабжение» и других.   

      Первостепенно  значение завод уделяем реализации социальных программ 

для работников. Активно участвуют  в краевых и городских мероприятиях, 

направленных на популяризацию рабочих профессии. Весом наш вклад в 

реализацию краевых и городских благотворительных программ. Алтайский 

трансформаторный завод постоянно оказывает помощь Алтайскому краевому 

отделению Российского Детского фонда, общественной организации «Доброе 

сердце», барнаульской школе №10 и поликлинике №7. И это далеко не весь 

перечень добрых дел ОАО «Алттранс». 

 

     Алтайский край – один из лидеров внедрения кластерного подхода в 

практику регионального управления. 

Алтайский край включен в перечень пилотных проектов Федеральной 

целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ на 2011-

2018 годы». В ее рамках предусмотрено создание туристко-реакреционного 

кластера «Белокуриха-2» и автотуристического кластера «Золотые ворота». 

Развитие кластеров предусматривает развитие дорог, оздоровительно-

развлекательных комплексов, пляжных зон. «Реализация этих проектов 

позволяет увеличить туристический поток на 1,2 млн. человек в год, а также 

создать более 6000 рабочих мест». На создание туристко-реакреционного 

кластера «Белокуриха-2» с 2011 по 2018 годы будет потрачено более 7 

млрд.руб. В то же время на создание автотуристического кластера «Золотые 

ворота» планируется направить 1 млрд.335млн.рублей., в том числе из 

федерального бюджета 346 млн.рублей. Туристический кластер формируется на 

базе особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Бирюзовая 

Катунь», со временем в него будут входить ряд южных районов. 

За последние годы внедряется кластерный метод управления. 

Созданы: 

1. Биоформацевтический кластер с центром в городе Бийске объединяет 

следующие компании: «Эвалар», «Алтайвитамины», Институт проблем 

химико-энергетических технологий СО РАН. Кроме названных выше лидеров, 

в некоммерческое партнерство «Алтайский биофармацевтический кластер» 



60 

 

вошло около 20 предприятий Алтайского края, которые наряду с переработкой 

могут обеспечить выращивание и заготовку ценного биологического сырья, так 

как прилегающие к Бийску административные сельские районы не только 

Алтайского края, но и республики Алтай обладают высоким потенциалом для 

сбора ценных лекарственных дикоросов. 

2. Ассоциация «Алтайский кластер энергомашиностроения и 

энергоэффективных технологий» (Ассоциация «АЛТЭК» )была создана в 2011 

году. Создание данного кластера продиктовано необходимостью дальнейшего 

поступательного развития энергетического комплекса Алтайского края. В 

рамках данного кластера объединены: предприятия, исследовательские, 

образовательные, научные и проектные организации. Основные предпосылки 

создания Алтайского кластера энергетического машиностроения это наличие в 

регионе целого комплекса предприятий, способных выпускать 

конкурентоспособную продукцию и оказывать конкурентоспособные услуги. 

Еще один важный фактор это энергодифецитность региона, недостаточность 

собственных генерирующих мощностей. Поэтому объединение предприятий и 

организаций в форме некоммерческого партнерства призвано придать 

дополнительный импульс развитию отрасли через содействие в разработке и 

выпуску конкурентоспособного энергетического оборудования и внедрению 

энергоэффективных технологий. 

3.Кластер аграрного машиностроения это сочетание технологически 

взаимосвязанных предприятий и научных организаций, которые находятся на 

одной территории, способны обеспечить развитие одного из направлений 

деятельности всего региона. Центром кластера обычно бывает несколько 

мощных компаний, между которыми, в то же время сохраняются конкурентные 

отношения. Эти внутренние конкурентные отношения приводят к тому, что 

предприятия получают стимул к развитию. Кластер дает работу множеству 

мелких  фирм и предприятий, и их совместная работа приводит к созданию 

особой формы инновации – «совокупного инновационного продукта», то есть в 

результате получается не спонтанный набор разнообразных научных и 

технологических изобретений, а формируется определенная система 

распространения новых знаний и технологий. 

4. Алтайский полимерный кластер. В соответствие со 

Стратегией  инновационного развития Российской Федерации на период до 

2020 года одним из важнейших направлений технологического прогресса 

России признано развитие производства композиционных материалов. 

Алтайский край исторически входит в небольшую группу регионов России, в 

которых производство полимерных композиционных материалов и профильная 

наука в значительной степени определяют специализацию региональной 

экономики. Установлены тесные научные, образовательные и производственно-

технологические связи на региональном и международном уровнях. 

Основные направления деятельности:  

- разработка и промышленный выпуск композиционных материалов различного 

назначения на основе термопластичных и термореактивных полимеров; 
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- производство изделий из наполненных полимеров для строительного сектора, 

электроэнергетики, угольно и нефтяной отраслей и других отраслей народного 

хозяйства; 

- стимулирование развитие рынка композиционных материалов гражданского 

назначения; 

- прикладные исследования и разработки в области создания новых материалов 

и технологических процессов;  

- подготовка рабочих профильных специальностей, высококвалифицированных 

инженерных и научных кадров высшей квалификации.        

 Рыночные перспективы кластера к 2020 году: 

-   увеличение объемов производства наукоемкой продукции предприятиями 

кластера в 2-2,5 раза; 

доли российского и международного рынка до 7% и 0,24% соответственно; 

объема финансирования научно-исследовательских работ за счет привлечения 

средств предприятий кластера в 1,3 раза; 

-  рост числа совместно выполненных кооперационных научно-технических 

проектов (3 и более участников) до 15 проектов; 

-  количество создаваемых высокопроизводительных рабочих мест – более 1650 

человек (в сфере производства и оказания услуг). Многие промышленные 

предприятия занимающие лидирующие позиции как в Алтайском крае, так и в 

Сибирском Федеральном округе и в Российской Федерации. Продукция 

Алтайских предприятий поставляется и за пределы России. 

5.Барнаульский промышленный химический кластер 

Барнаульский промышленный химический кластер объединяет основные 

предприятия, работающие в сфере химического производства и производства 

резиновых технических изделий, а также организации, относящиеся к 

вспомогательным и поддерживающим сегментам. 

Кластерное развитие предприятий химической отрасли и обеспечивающих их 

деятельность предприятий в сфере технических испытаний, исследований и 

сертификации, повышения квалификации кадров Алтайского края будет 

способствовать снижению затрат на переподготовку кадров, инжиниринговые 

услуги, разработку новых технологий и продуктов, решению социальных и 

инфраструктурных задач и др. Кроме того, кластер станет формой интеграции и 

поддержки малого и среднего бизнеса в технологические цепочки якорных 

предприятий химической промышленности Алтайского края, таких как ООО 

«Нортек», АО «Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий» и ООО 

«Барнаул РТИ». 

Развитие существующих и приобретение новых компетенций участников 

промышленного кластера планируется осуществить в т.ч. за счет реализации 

совместных инвестиционных внутри кластерных проектов с привлечением 

организаций инфраструктуры кластера. 

К числу ключевых факторов конкурентоспособности Барнаульского 

промышленного химического кластера относятся: 

— наличие в регионе сырьевой базы для химического производства, 

производства асбестотехнических и резиновых изделий; 
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— развитая производственная база; 

— значительный объем производства конечных изделий предприятий по 

производству шин, асбестотехнических и резинотехнических изделий; 

— сильная научно-техническая база, обусловленная наличием в регионе 

крупных научно-исследовательских учреждений. 

Участниками кластера являются 10 промышленных предприятий, из которых 

якорными промышленными предприятиями являются ООО «Нортек», АО 

«Барнаульский завод Асбестовых Технических Изделий» и ООО «Барнаул 

РТИ». Указанные предприятия занимаются выпуском конечной промышленной 

продукции кластера. 

Совокупная выручка от продаж продукции организаций кластера в 2016 году 

составила: на крупных промышленных предприятиях кластера – 14 826,20 млн 

руб.; в малых и средних предприятиях – 529,27 млн руб. 

Среднесписочная численность занятых на предприятиях – участниках кластера 

в 2016 году составила 2 858 человек, в том числе: 

— на крупных промышленных предприятиях кластера – 2 274 человека; 

— в малых и средних предприятиях– 584 человека. 

К основным перспективам развития Барнаульского промышленного 

химического кластера относятся: 

— увеличение объемов выпускаемой и реализуемой продукции, в том числе 

импортозамещающей; 

— увеличение объемов несырьевого экспорта промышленной продукции 

участников кластера; 

— вывод промышленной продукции кластера на новые перспективные рынки 

сбыта; 

— повышение инвестиционной активности участников кластера; 

— увеличение добавленной стоимости, создаваемой участниками кластера; 

— обеспечение кластера в научных, инженерно-технических, управленческих, 

рабочих кадрах за счет внутрикластерной кооперации и вовлечения в работу 

кластера образовательных учреждений высшего и среднего звена; 

— создание новых объектов региональной инновационной инфраструктуры в 

рамках кластера. 

 

4. Работа с Правительством (Администрацией),  Законодательным 

 Собранием  Алтайского края. 
 

        Союз промышленников Алтайского края работает в рамках государственно-

частного партнерства  с Правительством и Законодательным собранием 

Алтайского края. 

        Подписано соглашение о взаимодействии между Администрацией 

Алтайского края и организациями, представляющими интересы 

предпринимательского сообщества, при проведении оценки регулирующего 

взаимодействия 
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        Представители СПА включены в состав созданных администрацией края 

межведомственных комиссий, рабочих групп, координационных советов по 

мониторингу экономической ситуации и состояния финансового рынка, на 

рынке труда, по мониторингу деятельности социально-значимых предприятий 

Алтайского края и по сегодняшний день продолжают работу в их составе. 

 Наиболее тесное сотрудничество Союза промышленников налажено с 

Управлением Алтайского края по промышленности и энергетике и с Главным 

Управлением Алтайского края по труду и социальной защите. Мы 

взаимодействуем с работниками этих комитетов при формировании планов 

работ и их реализации, проводим совместные мероприятия, согласовываем 

подготовку нормативных документов и т.д. Тесные взаимоотношения с 

Управлением по промышленности и энергетике сформировались еще в первые 

годы деятельности СПА. А в последнее время, как уже отмечалось, в связи с 

экономическим кризисом эти взаимоотношения стали еще теснее.  

Сотрудничество с Управлением по труду осуществляется в рамках 

подготовки и реализации трехстороннего соглашения и в рамках решения 

вопросов социально-трудовых отношений, разработки и реализации 

мероприятий по снижению напряжённости на рынке труда края. 

       Представители СПА продолжают участвовать в работе балансовой 

комиссии по рассмотрению итогов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий, в работе координационного Совета содействия занятости 

населения, краевой межведомственной комиссии по охране труда, комиссиях 

по присуждению различных премий Алтайского края в области науки, техники 

и промышленного производства и т.п. 

       Тесное сотрудничество с Прокуратурой края, участие в общественном 

Совете. В прошедшем году по инициативе прокуратуры края к 

административной ответственности по ст. 19.6.1 КоАП РФ  за проведение в 

отношении юридического  лица проверки без издания приказа привлечен 

инспектор по труду, за необоснованную проверку и невручения акта по 

результатам проверки – 2 должностных лица органа регионального 

государственного жилищного надзора. Дважды за необоснованные проверки 

привлекался к административной  ответственности сотрудник одного из 

отделов Управления Роспотребнадзора. Административная практика 

реализована и в отношении муниципальных контролеров. 

       Ведется постоянная работа по пресечению незаконных проверок, 

проводимых органами внутренних дел, в том числе путем подмены 

полномочий органов контроля. Достаточно эффективным барьером для 

необоснованных проверок контрольных органов является Федеральный закон 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля», которым органы прокуратуры наделены полномочиями по 

согласованию контрольно-надзорными органами внеплановых поездок 

хозяйствующих субъектов, если их основанием является угроза либо 

непосредственное причинение вреда жизни и здоровью граждан.  

     Выявляемые прокурорами незаконные нормативные правовые акты, 

ущемляющие права юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в 
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основном касается вопросов предоставления государственных и 

муниципальных услуг, оказания финансовой поддержки либо осуществления 

контроля. 

     Только за два последних года приведено в соответствие с действующим 

законодательством 32 региональных нормативных акта, которые в частности, 

устанавливали дополнительные требования для получателей субсидий и 

грантов. Постоянно ведется работа по исключению из административных 

регламентов оказания муниципальных услуг положений, обязывающих 

предоставлять излишние документы (выписки из налоговых реестров, справки 

об отсутствии задолженности по налогам и сборам и т.д. сведения, которые 

могут быть получены в порядке межведомственного взаимодействия между 

различными государственными и муниципальными органами) либо проходить 

дополнительные процедуры согласования. 

Союз промышленников участвовал в работе всех согласительных 

комиссий, совещаний по вопросам социально-трудовых отношений, 

организовавшихся как администрацией края, так и краевым Советом 

профсоюзом и его отраслевыми комитетами, например, крайкомом работников 

оборонной промышленности. 

         Союз промышленников Алтайского края предлагал ряд первоочередных 

задач, которые необходимо решать как на федеральном, так и на региональном 

уровне. Без их решения вопросы модернизации производства,  

импортозамещения, повышения производительности труда и другие 

важнейшие показатели, влияющие на уровень жизни работающих, не достигнут 

требуемого уровня. 

       В отчетный период были разработаны мероприятия по развитию 

промышленного производства Алтайского края в современных условиях 

(санкции, банковская и тарифная нестабильность) на 2015-2018 годы. 

1. Высокий процент по кредитам сдерживает модернизацию производства и 

внедрение инновационных технологий. Нужны долгосрочные кредиты по 

низкой ставке, о чем заявил Президент РФ Путин В.В. на форуме «Россия 

вперед» 1-2 октября 2014 года: 

«В ближайшие годы предстоит сделать индустриальный рывок, создать 

сильные национальные компании в обрабатывающих секторах. Проекты в 

промышленности и сельском хозяйстве получат доступ к кредитным ресурсам 

по низкой ставке через инструменты проектного финансирования». 
 

2.В промышленности высокие тарифы на электроэнергию. Велика разница по 

регионам РФ. Платежи за мощность не соответствуют разумным значениям и 

экономической целесообразности.  

     За период с июня2014 года тарифы на поставляемую электроэнергию для 

большинства промышленных предприятий, потребителей сельского хозяйства и  

предпринимательства Алтайского края выросли от 8 до 30% по сравнению с 

маем 2014 года. 

     По информации, полученной от гарантирующих поставщиков, рост цен 

покупки электрической энергии в июне-августе 2014 года вызван системными 

ограничениями, обусловленными проведением ремонтов на электросетевом 
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оборудовании, которое обеспечивает переток электрической энергии из 

соседних регионов, в связи с чем, для полного обеспечения потребностей 

Алтайского края в электрической энергии потребовалась загрузка 

генерирующего оборудования Алтайского края, ценовые параметры которого 

находились в пределах 1100-1350 руб./МВтч.    

      Перекрестное субсидирование при расчете энергетических тарифов 

дополнительным  бременем усугубляют экономику предприятия.  

При этом промышленники субсидируют не только малообеспеченное 

население, а всех, независимо от получаемых доходов. 

Необходимо предотвратить развитие подобной, крайне негативной ситуации 

для промышленности, сельского хозяйства и предпринимательства Алтайского 

края и предпринять срочные меры по сдерживанию роста тарифов на 

электроэнергию в Алтайском крае. 

3.Союз промышленников Алтайского края поддерживает предложение 

Российского Союза промышленников и предпринимателей о недопустимости в 

условиях фактической стагнации в экономике и сложной ситуации в стране, 

увеличения нагрузки на бизнес, которая может привести к экономическому 

спаду, падению конкурентоспособности российских компаний, в том числе в 

среднесрочной и долгосрочной перспективе, и в конечном итоге сокращению 

бюджетных доходов.   

4. В России, в том числе и в Алтайском крае, во всех отраслях   промышленного 

производства широко развиты посреднические услуги («прокладки» как их 

называют в народе). Во многих случаях они служат только для искусственного 

увеличения цены, снижения эффективности производства, как у продавца, так и 

у покупателя. Обогащаются только посредники. Особенно это проявляется при 

проведении аукционов на поставку продукции для государственных нужд. 

    Необходимо внести в федеральный закон № 44ФЗ следующий пункт:                             

в аукционах на поставку продукции для государственных нужд могут 

участвовать только производители, либо необходимо гарантировать 

производителям преимущество в виде ценового коэффициента, как было ранее 

при тендерном отборе (коэффициент за многолетние поставки, хорошее 

качество и выполнение плана поставок, за содержание моб. мощностей). 

5.  В последние годы стало актуальным приобретение производственного     

оборудования в лизинг.  

      В Алтайском крае существует ряд программ поддержки промышленных 

предприятий. А именно, создан Краевой лизинговый фонд.  

     Процент удорожания по средствам, привлекаемым промышленными 

предприятиями через Краевой Лизинговый фонд составляет от 5% от 7% 

годовых.  

      Однако средств Краевого лизингового фонда не всегда достаточно для 

покрытия годовой потребности в финансировании. В связи с этим 

промышленные предприятия Алтайского края вынуждены обращаться на 

рынок лизинговых услуг и заключать контракты с крупными, в том числе 

зарубежными, лизинговыми компаниями и закупать новейшее технологическое 

оборудование. Однако ставки удорожания по лизингу в данному случае 

увеличиваются в разы. 
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       Предлагаем в соответствии с Законом Алтайского края №21-3С «Об 

инвестиционной деятельности в Алтайском крае» от 03.04.2014 г. 

предусмотреть средства на пополнение краевого лизингового фонда. 

6.    В связи с отдаленностью Алтайского края от Европейских регионов страны 

и зарубежных стран повышаются затраты на оплату высоких железнодорожных 

тарифов, что снижает конкурентность алтайских товаров.  

Целесообразно или снижать тарифы при транспортировке товара, выше 

установленного расстояния, или субсидировать затраты по транспортировке. 

      В соответствии с перечнем поручений по реализации Послания Президента 

РФ Федеральному собранию РФ Минэкономразвития России с участием 

Общероссийской общественной организацией «Российский союз 

промышленников и предпринимателей», Союз промышленников Региональное 

объединение работодателей Алтайского края (Алтайское отделение РСПП) 

подготовила предложения по направлениям и механизмам нормативного 

обеспечения улучшений условий предпринимательской деятельности. 

 

Предложения по направлениям и механизмам нормативного обеспечения 

улучшения условий предпринимательской деятельности 
Таблица 4.1 

№ 
Описание 

задачи/проблемы 

Предложения по 

подготовке 

новых/корректиров

ке действующих 

НПА, 

направленные на 

решение указанной 

задачи/проблемы 

Срок  
Ожидаемый 

результат 

Коммента

рий (в 

случае 

необходим

ости) 

1 

Сократить наполовину 

сроки рассмотрения и 

выдачи разрешительных 

документов 

ресурсоснабжающими и 

контролирующими 

организациями. 

Внести изменения 

во все 

регламентирующие 

документы, 

устанавливающие 

данные сроки. 

минима

льный 

Улучшение 

инвестиционной  

привлекательност

и, сокращение 

сроков 

окупаемости 

капитальных 

вложений 

 

2 

Исключить из 

налогооблагаемой базы 

для исчисления НДС 

расходы на оплату труда 

работников 

предприятия. 

Внести изменения в 

налоговый кодекс 

РФ 

С 2018 

года 

Улучшения 

экономического 

положения 

предприятий 

 

3 

Ввести льготу в размере 

50 % налога на прибыль 

организаций по затратам 

на: 

- новое строительство; 

- модернизацию и 

реконструкцию 

основных средств; 

- пусконаладочные 

Внести изменения в 

налоговый кодекс 

РФ 

2018-

2019 гг 

Улучшения 

экономического 

положения 

предприятий 
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работы по запуску 

новых производств и 

модернизированных 

(реконструированных) 

основных средств. 

4 

Снизить количество 

предоставляемой 

документации (справок) 

при оформлении 

кредитов предприятиям 

и сократить сроки 

рассмотрения до пяти 

дней 

Внести изменения в 

регламентирующие 

законы и положения 

2018 г 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и предприятий. 

Улучшение 

экономики 

предприятий  

 

5 

Снизить процентные 

ставки по долгосрочным 

инвестиционным 

кредитам до 3-4% 

 

 

Внести изменения в 

регламентирующие 

законы и положения 

 

2018-

2019 гг 

 Улучшение 

экономического 

положения  

предприятий 

 

6 

Разрешить оформление 

залога по 

инвестиционным 

кредитам на указанное в 

договоре приобретаемое 

оборудование 

Внести изменения в 

регламентирующие 

законы и положения 

2018 г 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и предприятий. 

Улучшение 

экономического 

положения  

предприятий 

 

7 

Ограничить ввоз в 

Россию продукции 

импортного 

производства 

противопожарного 

назначения, имеющей 

характеристики 

аналогичной продукции 

российских 

производителей. 

Применять продукцию 

противопожарного 

назначения для 

социальных объектов 

страны только 

российского 

производства 

Внести изменения в 

регламентирующие 

законы и положения 

2018 г 

Повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и предприятий. 

Улучшение 

экономического 

положения  

предприятий 

 

8 

Для предприятий 

работающих по ФЗ-44 

разрешить приобретение 

сырья у производителей 

без проведения 

конкурса, т.к. многие не 

выходят на торги и 

приходится приобретать 

у перекупщиков по 

Внести изменения в 

ФЗ-44 

2018-

2019 гг 

Сокращения 

сроков разработки 

и внедрения 

инвестиционных 

проектов . 

Улучшение 

экономического 

положения  

предприятий. 
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завышенным ценам. 

9 

- Исключить из 

налогооблагаемой базы 

для исчисления налога 

на имущество движимое 

имущество организаций. 

- Отсрочить порядок 

исчисления налога на 

недвижимое имущество 

с кадастровой 

стоимости, не менее чем 

на 5 лет. 

Внести изменения в 

налоговый кодекс 

РФ 

2018 г 

Улучшения 

экономического 

положения 

предприятий 

 

 

Российский Союз промышленников и предпринимателей регулярно 

обобщает  предложения  Региональных объединений и направляет предложения 

Президенту РФ. Правительству РФ, государственную Думу Федерального 

собрания РФ. Так в ноябре 2017 (№1732/07 направленно письмо Президенту 

РФ В.В.Путину с предложениями по снижению нагрузки на бизнес (№1732/07). 
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Предложения предприятий по улучшению экономического положения в 

промышленном производстве рассматривается на заседаниях Правления Союза 

промышленников и направляется в Правительство Алтайского края, Краевое 

Законодательное собрание, Российский Союз  промышленников и 

предпринимателей. Необходимо отметить повторение многих предложений 

(налоги, тарифы, инвестиции и т.д), которые не решаются или решаются не в 

полном объеме. 

 Депутатами Краевого  Законодательного собрания избраны  

представители Союза промышленников Алтайского края:  

Зобнев Виктор Викторович – председатель Совета директоров ЗАО 

«Рубцовский завод запасных частей» - депутат Государственной Думы; 

Приб Сергей Николаевич - генеральный  директор АО «Алтайкрайэнерго» -  

Заместитель председателя комитета по бюджету и налогам; 

Теплова Ирина Георгиевна  -  руководитель администрации генерального 

директора ОАО «Федеральный научно-производственный центр «Алтай», 

директор ЗАО «Научно-производственный концерн «Алтай».  

Член комитета по здравоохранению и науке, заместитель генерального 

директора ООО «Эвалар». 

Смагин Вадим Петрович  - генеральный директор ООО «Бочкаревский 

пивоваренный завод», заместителем председателя комитета по аграрной 

политике и природопользованию. 

Лунев Альберт Анатольевич - генеральный директор Сибирской 

производственно-торговой компании, член комитета по экономической 

политике, промышленности и предпринимательству, член постоянного 

депутатского объединения - фракции «Единая Россия». 

Бушков Николай Трофимович - генеральный директор ООО «Алтай- 

Форест»,  избран депутатом по одномандатному избирательному округу №6. 

Якушев Николай Николаевич - заместитель председателя комитета по 

здравоохранению и науке шестого созыва 

Член постоянного депутатского объединения - фракции «Единая Россия» 

 
- - - При цитировани и ссы лка на О фициальны й сайт Алтайск ого края обязател ьна  
Источник:  ht t ps: / / www. alt air egion22. r u/ ex/ exper t s/ 133021/ 
- - - - При цитировании ссы лка на О фициальны й сайт А лтайского края обяз ательн а  

Источник:  ht t ps: / / www. alt air egion22. r u/ ex/ exper t s/ 133021/ 
- - - - При цитировании ссы лка на О фициальны й сайт А лтайского края обяз ательн а  

 

Между СПА и АКЗС, в первую очередь с комитетом АКЭС по 

экономической политике, промышленности и предпринимательству, налажено 

тесное взаимопонимание. 

Рассмотрев предложения Региональных отделений Российский Союз 

промышленников и предпринимателей разработал и представил в 

Правительство РФ предложения в Комплексный план действий Правительства 

РФ на 2017-2025гг. 

 

 

 

 

 

 

http://altsovet.ru/ksnd/committees6/komitetpobyudzhetu/
http://www.akzs.ru/ksnd/committees7/komitetpobyudzhetu/
http://altsovet.ru/ksnd/committees6/komitetpozdravoohraneniyuinauke/
https://www.altairegion22.ru/ex/experts/133021/
https://www.altairegion22.ru/ex/experts/133021/
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Предложения в Комплексный план действий 

 Правительства Российской Федерации на 2017-2025 годы 

 

Перечень мероприятий 
Таблица 4.2 

№ Наименование мероприятия Вид 

документ

а 

Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 

1. Разработка и принятие отдельного 

федерального закона, закрепляющего 

общие принципы установления, введения, 

взимания и регулирования неналоговых 

платежей, а также общие правила их 

администрирования. Продление 

моратория на введение новых 

неналоговых платежей до 2025 года после 

формирования реестра неналоговых 

платежей. 

Федерал

ьный 

закон 

Федеральный 

закон 

Минфин 

России, 

заинтересован

ные 

федеральные 

органы 

исполнительно

й 

власти, 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

Создание 

привлекательного 

инвестиционного 

климата; 

снижение 

фискальной 

нагрузки на 

субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности за 

счёт создания 

единой системы 

администрирован

ия неналоговых 

платежей 

2. Определение предельного уровня 

налоговых и неналоговых изъятий 

(фискальной нагрузки), обеспечивающего 

инвестиционную привлекательность 

бизнеса и выполнение им социальных 

функций; фиксация на длительный период 

неизменных принципов налогообложения, 

в том числе введение бессрочности 

действия единого налога на вмененный 

доход. Инкорпорирование оценки в 

основные направления бюджетной, 

налоговой и таможенно-тарифной 

политики Российской Федерации 

Федерал

ьный 

закон 

Минфин 

России, 

Минприроды 

России, 

Минэкономраз

вития России 

Создание 

привлекательного 

инвестиционного 

климата; 

снижение 

фискальной 

нагрузки на 

субъекты 

предприниматель

ской 

деятельности за 

счёт создания 

единой системы 

администрирован

ия неналоговых 

платежей 

3. Введение прямой инвестиционной льготы 

по налогу на прибыль организаций в 

форме уменьшения суммы уплачиваемого 

налога в размере 50% затрат компаний на 

модернизацию и реконструкцию 

имеющихся основных фондов и 

расширение перечня оборудования, в 

Федерал

ьный 

закон 

Минфин 

России, 

Минэкономраз

вития России, 

Минпромторг 

России 

Модернизация и 

реконструкция 

основных 

фондов, 

стимулирование 

инвестиций в 

реальное 
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отношении которого налогоплательщикам 

предоставляется право применять к 

основной норме амортизации 

специальный коэффициент, но не выше 2 

производство, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и 

4.  Введение моратория на принятие новых и 

изменение действующих форм 

отчетности, увеличивающих объем 

отчетности. Увеличение срока, по 

истечении которого начинают действовать 

новые формы налоговой отчетности, с 2 

до 6 месяцев со дня их официального 

опубликования 

Акт 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федера

ции 

Минэкономраз

вития 

России, 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

Упрощение 

ведения 

отчетности для 

бизнеса, 

уменьшение 

рисков подачи 

отчетности в 

недействующей 

форме 

5.  Совершенствование законотворческого 

процесса, в т.ч.: 

- распространение процедуры, 

аналогичной ОРВ на 

законопроекты, вносимые на 

рассмотрение перед вторым  чтением в 

ГД ФС РФ; 

- введение принципа «оne in – two out» 

(введение нового требования к бизнесу 

возможно только после отмены двух 

других)»; 

- установление четких требований к 

содержанию 

пояснительной записки и финансово 

 экономическому обоснованию, в том 

числе  

дополнение формы финансово-

экономического обоснования решений, 

предлагаемых к принятию проектом акта, 

развернутой оценкой расходов 

юридических и физических лиц по 

исполнению предлагаемых решений; 

- введение запрета на установление грифа 

«для 

служебного пользования» на проекты 

нормативных 

правовых актов, не имеющих ограничений 

по допус ку государственной тайне 

Федерал

ьный 

закон, 

Постано

вление 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федера

ции, 

Приказ 

Минфи

на 

России 

Минюст 

России, 

Минфин 

России 

Минэкономраз

вития России 

- Возможность 

для бизнеса 

принимать 

участие в оценке 

законопроектов и 

поправок к ним 

перед вторым 

чтением в ГД ФС 

РФ. 

- Повышение 

предсказуемости 

уровня 

фискальной 

нагрузки, 

недопущение 

роста нагрузки на 

бизнес. 

- Исключение 

случаев 

злоупотреблений 

использованием 

графа «для 

служебного 

пользования» для 

выведения его из-

под обязательной 

публичной 

экспертизы. 

6. Предоставление налоговых льгот по 

налогам на прибыль и имущество 

организаций, а также земельному 

налогу на начальные этапы 

организации производства 

Федерал

ьный 

закон 

Минфин 

России, 

Минпромторг 

России 

Развитие новых 

импортозамещаю

щих производств 

в России; 

привлечение 

инвестиций 
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7. Снижение максимального размера 

страховых взносов, либо снижение 

налогооблагаемой базы по НДС за 

счет исключения из налогообложения 

НДС фонда оплаты труда 

Федерал

ьный 

закон 

Федеральный 

закон 

Минфин 

России, 

Минтруд 

России. 

Минэкономраз

вития России 

Снижение 

фискальной 

нагрузки на 

бизнес 

8. Принятие Федерального закона «Об 

основах государственного регулирования 

цен (тарифов)», а также внесение 

изменений в нормативные правовые акты, 

предусматривающие в т.ч.: 

Федерал

ьный 

закон, 

Акт 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федера

ции 

ФАС России, 

Минэкономраз

вития России. 

Минэнерго 

России, 

Минтранс 

России, 

заинтересован

ные 

федеральные 

органы власти 

и организации, 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

- 

Совершенствован

ие системы 

государственного 

регулирования 

цен (тарифов) и 

определение 

правовых, 

экономических и 

организационных 

основ 

государственного 

регулирования 

цен (тарифов), 

установление 

единых для всех 

отраслей методов 

государственного 

регулирования 

цен (тарифов).  

- Стимулирование 

развития сфер, 

подлежащих 

государственному 

регулированию, в 

наиболее 

эффективных с 

точки зрения 

долгосрочных 

интересов 

потребителей.  

- Исключение 

необоснованного 

завышения затрат 

монополии.  

- Снижение 

тарифной 

нагрузки на 

потребителей 

электроэнергии.  

- Повышение 

эффективности 

субъектов 

естественных 
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монополий и 

предсказуемости 

уровня тарифной 

нагрузки, 

ограничение 

ростра издержек 

бизнеса 

9. Законодательное закрепление запрета на 

создание и функционирование 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий на конкурентных 

рынках, а также жесткое ограничение 

возможности приобретения ими, а также 

государственными корпорациями, 

государственными компаниями и 

компаниями с государственным участием 

компаний/долей компаний на 

конкурентных рынках 

Федерал

ьный 

закон 

ФАС России, 

заинтересован

ные 

федеральные 

органы 

исполнительно

й власти 

Развитие 

конкуренции в 

экономике 

России 

10

. 
Законодательное введение страхования 

вкладов и расчетных счетов микро- и 

малого бизнеса 

Федерал

ьный 

закон 

Минфин 

России, 

Минэкономраз

вития России, 

Банк России 

Создание 

механизмов 

защиты вкладов и 

финансовых 

операций 

юридических лиц 

при отзыве 

лицензии у 

банков. 

Снижение 

финансовых 

рисков ведения 

предприниматель

ской 

деятельности 

юридическими 

лицами 

11

. 
Принятие Федерального закона «О 

государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в 

Российской Федерации» и реализация 

плана мероприятий («дорожной карты») 

по совершенствованию контрольно 

надзорной деятельности в Российской 

Федерации на 2016 - 2017 годы, 

предусмотрев в т.ч. законодательное 

ограничение максимального количества 

плановых проверок одного субъекта 

предпринимательской деятельности 

двумя 

Федерал

ьный 

закон 

Минэкономраз

вития 

России, 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

Снижение 

избыточной 

административно

й и финансовой 

нагрузки на 

бизнес, 

повышение 

уровня 

защищенности 

бизнеса. 
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проверками в год; одного органа КНД 

одного субъекта - одной проверкой в три 

года 

12

. 
Внесение в законодательство изменений, 

направленных на усиление 

ответственности должностных лиц 

контрольно надзорных органов за 

допущенные нарушения (исключение ции 

в виде предупреждения и расширение 

перечня грубых нарушений за счет 

включения в него проведение проверки 

при отсутствии оснований для ее 

проведения, отсутствие согласования 

проверки с органами прокуратуры, 

проведение плановой проверки, не 

включенной в ежегодный план проведения 

плановых проверок); введение 

административной ответственности за 

незаконное проведение оперативно-

розыскных мероприятий 

Федерал

ьный 

закон 

Минюст 

России, 

Минэкономраз

вития 

России. 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

Выравнивание 

ответственности 

должностных лиц 

органов власти и 

предпринимателе

й 

13

. 
Внесение в законодательство изменений, 

направленных на дифференциацию 

размера административных штрафов в 

зависимости от категории субъекта 

предпринимательства, в частности, 

установление троекратной разницы 

максимального размера штрафа для 

субъектов малого бизнеса по сравнению с 

максимальными штрафами для иных 

хозяйствующих субъектов 

Федерал

ьный 

закон 

 Выравнивание 

ответственности 

должностных лиц 

органов власти и 

предпринимателе

й 

14

. 
Подготовка и принятие федерального 

закона об отнесении уголовных дел о 

преступлениях в сфере экономической 

деятельности к делам частного обвинения 

(возбуждаются только по заявлению 

потерпевшего и подлежат прекращению 

в связи с примирением сторон) или 

частно-публичного обвинения 

(возбуждаются только по заявлению 

потерпевшего, но прекращению в связи с 

примирением сторон не подлежат) 

Федерал

ьный 

закон 

Минюст 

России. 

Минэкономраз

вития 

России. 

ведущие 

объединения 

- Повышение 

уровня 

защищенности 

бизнеса, 

возбуждение 

уголовных дел в 

экономической 

сфере только по 

заявлению 

потерпевшего. 

- Снижение 

административно

й нагрузки на 

малый бизнес 

15

. 
Установление срока возврата НДС 

предприятиям-экспортерам в течение 

14 дней 

Федерал

ьный 

закон 

Минфин 

России, 

Минэкономраз

вития России, 

Поддержка 

несырьевого 

экспорта, 

повышение 
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ФНС России конкурентоспосо

бности 

российской 

продукции на 

внешних рынках 

16

. 
Совершенствование правового регулирования 

порядка определения кадастровой 

стоимости недвижимости, предусмотрев 

в т.ч.: 

-  упрощение процедуры оспаривания 

кадастровой 

стоимости недвижимости; 

- четкие требования к оценке и отчету; 

- усиление ответственности оценщиков; 

- введение нового вида разрешенного 

использования 

земельных участков «единый 

имущественный 

производственный комплекс», установив 

единый 

порядок постановки комплекса на 

кадастровый учет 

(земельный участок и строения). 

Упрощение процедуры перевода 

земельных участков из иных категорий 

в категорию земли промышленности 

Федерал

ьный 

закон, 

подзако

нные 

акты 

Минэкономраз

вития 

России, 

Минфин 

России 

- Снижение 

финансовой 

нагрузки на 

бизнес. 

- Упрощение и 

удешевление 

процедуры 

постановки на 

кадастровый учет 

производственны

х комплексов. 

- Сокращение 

сроков 

реализации 

инвестиционных 

проектов, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и 

17

. 
Сокращение избыточных процедур при 

оформлении разрешительной 

документации на реконструкцию и 

строительство линейных объектов. 

Исключение необходимости подготовки 

проекта планировки и межевания в 

отношении линейных объектов, не 

относящихся к объектам федерального, 

регионального и местного значения. 

Упрощение процедуры оформления прав 

на земельные участки для целей 

реконструкции и строительства линейных 

объектов 

Федерал

ьный 

закон 

Минэкономраз

вития России 

Сокращение 

сроков 

реализации 

инвестиционных 

проектов, 

повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и 

18

. 

Совершенствование законодательства и 

нормативно-правового регулирования 

механизмов проектного финансирования и 

использования инструментов фондового 

рынка, а также стимулирования 

финансово-банковских структур и 

институтов развития к реализации 

инвестиционных проектов с 

Федерал

ьный 

закон, 

подзако

нные 

акты 

Минфин 

России, 

Минэкономраз

вития России. 

Минпромторг 

России, Банк 

России 

Расширение 

участия 

финансово-

банковских 

структур в 

обеспечении 

инвестиционной 

деятельности 
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использованием этих механизмов предприятий 

реального 

сектора 

экономики; 

развитие 

дополнительных 

механизмов 

финансирования 

инвестиционной 

деятельности 

19

. 
Увеличение поступлений от УСН и НДФЛ 

в местные 

бюджеты (в размере, определяемом 

Бюджетным Кодексом Российской 

Федерации), в т.ч. направление в местные 

бюджеты части прироста поступлений 

УСН и НДФЛ от легализации наемного 

труда и создания новых рабочих мест 

Федерал

ьный 

закон 

Минэкономраз

вития России, 

Минфин 

России 

Прямая 

заинтересованнос

ть регионального 

руководства в 

развитии малого 

и среднего 

бизнеса на своей 

территории, 

стимулировании 

легализации 

наемного труда 

20

. 

Совершенствование национальной 

системы сертификации и 

аккредитации: 

- обеспечение присоединения в 2017 году 

Росаккредитации к Соглашению о 

взаимном 

признании Азиатско-Тихоокеанской 

организации по 

аккредитации лабораторий и на его основе 

полного 

членства в Международной ассоциации по 

аккредитации лабораторий с 

присоединением к 

Соглашению о взаимном признании 

Международной 

ассоциации по аккредитации лабораторий; 

- обеспечение подачи заявки в 

Тихоокеанскую 

ассоциацию по аккредитации, имея в виду 

последующее присоединение к 

многостороннему 

соглашению о взаимном признании 

Тихоокеанской 

ассоциации по аккредитации, подписание 

Меморандума о взаимопонимании 

Международного 

форума по аккредитации и присоединение 

к 

Федерал

ьный 

закон, 

подзако

нные 

акты 

Минэкономраз

вития 

России, 

Росаккредитац

ия 

Повышение 

конкурентоспосо

бности 

российской 

продукции на 

внешних рынках, 

сокращение 

административны

х барьеров для 

экспорта 

продукции 



79 

 

многостороннему соглашению о взаимном 

признании 

Международного форума по 

аккредитации; 

- запуск на базе подведомственного 

Росаккредитации 

федерального государственного 

учреждения 

совместной с органами аккредитации 

государств, на 

рынки которых по информации 

Российского 

экспортного центра и ТПП России должна 

выводиться соответствующая 

продукция, программы аккредитации  

российских испытательных 

лабораторий и органов по 

сертификации; 

- внесение в законодательство об 

аккредитации 

изменений, необходимых для реализации 

совместных с зарубежными органами по 

аккредитации программ  аккредитации 

российских испытательных лабораторий 

и  органов по сертификации 

21

. 
Предоставление возможности 

организациям, 

использующим упрощенную систему 

налогообложения или уплачивающих 

единый сельскохозяйственный налог, в 

добровольном порядке становиться 

плательщиками НДС с целью встраивания 

в цепочку хозяйственных отношений 

Федерал

ьный 

закон 

Минфин 

России. ФНС 

России 

Расширение 

кооперации 

между крупным и 

малым бизнесом 

22

. 
Совершенствование законов 44-ФЗ и 

223-ФЗ, увеличение прозрачности и 

конкурентности закупок, защита 

предпринимателей: 

- унификация закупок; 

- создание системы апелляции в рамках 

44-ФЗ; 

- переход на электронные 

(конкурентные) виды 

процедур закупок, принятие 

законопроектов №623906-6, №821534-6, 

№435364-6; 

- установление единых требований к 

созданию и работе электронных 

торговых площадок; 

- принятие мер по кратному 

уменьшению закупок у 

Федерал

ьный 

закон, 

Постано

вление 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Минэкономраз

вития 

России, 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

- Повышение 

прозрачности 

закупок. 

- Экономия 

бюджетных 

средств, 

выделяемых на 

госзаказ. 

- Снижение 

административны

х 

издержек и 

коррупционных 

рисков. 

- Исключение 

практики, когда 
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единственного поставщика; 

- отказ от процедурного контроля; 

- адаптация в 44-ФЗ лучших 

практик корпоративных закупок; 

- создание механизма для выявления 

случаев ценовой и неценовой 

дискриминации МСП-поставщиков со 

стороны крупных заказчиков; 

проведения мероприятий по 

выявленным случаям; 

- сокращение максимального срока 

оплаты заказчиком исполнителю 

поставленного товара, выполненной 

работы, оказанной услуги (всем 

категориям предприятий); 

- предоставление документов для 

получения государственной поддержки 

в электронном виде, в т.ч. 

с использованием единой электронной 

подписи для взаимодействия со всеми 

органами власти и институтами 

развития 

на стадии 

рассмотрения 

заявки документы 

представляются в 

электронном 

виде, но на 

стадии 

подписания 

документов они 

требуются в 

бумажном 

23

. 

Увеличение среднесписочной численности 

работников для отнесения 

хозяйствующего субъекта к категории 

среднего предприятия до 500 человек; 

предельных значений дохода, 

полученного от осуществления 

предпринимательской деятельности, для 

отнесения хозяйствующего субъекта к 

категории среднего предприятия до 3 

млрд. руб. 

Постано

вление 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федерац

ии 

Минэкономраз

вития 

России, 

ведущие 

объединения 

предпринимате

лей 

Расширение круга 

предприятий, 

имеющих право 

принимать 

участие в 

государственных 

и муниципальных 

программах 

поддержки 

малого и 

среднего 

предприниматель

ства 

24

. 
 Оценка эффективности мер 

поддержки субъектов 

предпринимательской дтельности, 

включая 

деятельность институтов развития. 

Разработка и  установление для 

федеральных и региональных 

институтов развития единых 

требований: 

- к расчету обеспечения по средствам, 

получаемым предпринимателями в 

виде государственной  поддержки; 

- к раскрытию информации о размере 

обеспечения 

Акт 

Правите

льства 

Российс

кой 

Федера

ции 

Минэкономраз

вития 

России, 

Минпромторг 

России, 

заинтересован

ные 

федеральные 

органы 

исполнительно

й 

власти, 

Счетная палата 

Российской 

Повышение 

эффективности 

поддержки 

субъектов 

предприниматель

ской 

деятельности за 

счет увеличения 

объемов 

финансирования 

эффективных 

инструментов 

государственной 

поддержки и 
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по предлагаемым программам 

государственной 

поддержки, а также о расчете размера 

обеспечения 

при подаче заявки; 

- к сроку рассмотрения заявления на 

получение 

поддержки (с момента 

предоставления заявки 

до момента заключения договора о 

предоставлении  поддержки/отказе в 

её предоставлении); 

- к участию представителей ведущих 

объединений предпринимателей в 

оценке заявок на получение 

поддержки; 

- к порядку подготовки, обсуждения и 

публикации ежегодного доклада о 

состоянии и результатах 

государственной поддержки 

субъектов предпринимательской 

деятельности, включая деятельность 

институтов развития 

 

Федерации, 

заинтересован

ные 

организации 

капитализации 

институтов 

развития за счет 

перераспределени

я средств от 

институтов 

развития, 

признанных 

неэффективными 

25

. 
Дополнение перечня объектов 

соглашения о 

государственно-частном и муниципально-

частном партнерстве объектами по 

производству, передаче и распределению 

тепловой энергии, объектами 

теплоснабжения, централизованных 

систем горячего водоснабжения, 

холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения, отдельными объектами 

таких систем 

Федерал

ьный 

закон 

Минэкономраз

вития России.  

Минэнерго 

России 

Развитие 

механизмов ГЧП 

и 

повышение 

инвестиционной 

привлекательност

и в сфере 

теплоснабжения, 

водоснабжения 

и водоотведения. 

Увеличение 

темпов 

восстановления 

жилищно-

коммунальной 

инфраструктуры 

 

В Правительстве Алтайского края разработаны меры государственной 

финансовой и кредитно-гарантийной поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, реализуемых органами исполнительной власти 

Алтайского края и организациями инфраструктуры поддержки бизнеса на 2018 

год. Определены размеры средств предусмотренных на 2018 год, в бюджеты 

(Федеральный, краевой бюджет, внебюджетные фонды). 
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Информация 

о мерах государственной финансовой и кредитно-гарантийной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемых 

органами исполнительной власти Алтайского края и организациями 

инфраструктуры поддержки бизнеса,   на 2018 год 
Таблица 4.3 

 

Наименование 

мероприятия 

государственн

ой финансово-

кредитной 

поддержки 

Реквизиты и наименование 

нормативного правого акта, в 

соответствии с которым 

реализуется мероприятие 

Размер средств, 

предусмотренных на 

2018 год, в бюджете 

(федеральный, краевой 

бюджет, 

внебюджетные 

фонды), тыс. рублей 

Контактные данные специалиста, 

уполномоченного 

консультировать и принимать 

заявки по мероприятию (Ф.И.О., 

рабочий телефон, e-mail) 

 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ 

 

 

Гранты на 

реализацию 

проектов в 

приоритетны

х сферах 

экономики 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

23.11.2015 № 463 «О 

проведении конкурсного 

отбора субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства для 

предоставления 

государственной 

поддержки в виде грантов 

на реализацию проектов в 

приоритетных сферах 

экономики» 

5 000,00 

Черникова Елена 

Александровна 

(3852) 38-05-18 

 

 

Предоставле

ние займов 

некоммерчес

кой 

организацие

й 

«Алтайский 

фонд 

микрозаймов

» 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

13.03.2009 № 91 «Об 

Алтайском фонде 

микрозаймов» 

516 157,57 

Бойко Татьяна Владимировна 

(3852) 53-80-70 

 

 

Предоставле

ние 

поручительс

тв 

некоммерчес

кой 

организацие

й 

«Алтайский 

фонд 

развития 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства» 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

23.06.2016 № 205 «О 

некоммерческой 

организации «Алтайский 

гарантийный фонд» 

662 233,00 

Магель Наталья Викторовна 

 (3852) 22-92-58 

 

 
Поддержка 

мероприятий 

Постановление 

Администрации края о 
7 794,20 

Долматова Татьяна 

Викторовна 
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муниципальн

ых программ 

моногородов 

24.01.2014 № 20 

«Об утверждении 

государственной 

программы Алтайского 

края «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательств в 

Алтайском крае на 

2014 - 2020 годы» 

(3852) 38-05-18 

e-mail: altsmb@mail.ru 

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

объектов 

инфраструкт

уры 

поддержки 

кластерных 

инициатив 

Алтайского 

края, в том 

числе: 

создание и 

обеспечение 

деятельности 

регионально

го центра 

инжиниринг

а в сфере 

биотехнолог

ий 

Соглашение между 

Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации и 

Правительством 

Алтайского края о 

предоставлении субсидии 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию 

мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 2 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика» от 08.02.2018 

№ 139-09-2018-001 

5 376,70 

Директор КГБУ «Алтайский 

центр кластерного развития» 

Кореннов Сергей 

Александрович, 

66-96-44, 

 

 

Обеспечение 

деятельности 

объектов 

инфраструкт

уры 

поддержки 

кластерных 

инициатив 

Алтайского 

края, в том 

числе: 

создание и 

обеспечение 

деятельности 

Алтайского 

центра 

кластерного 

развития 

Соглашение между 

Министерством 

экономического развития 

Российской Федерации и 

Правительством 

Алтайского края о 

предоставлении субсидии 

на государственную 

поддержку малого и 

среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства, а 

также на реализацию 

мероприятий по 

поддержке молодежного 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 2 

3 293,00 

Директор КГБУ «Алтайский 

центр кластерного развития» 

Кореннов Сергей 

Александрович, 

66-96-44, 

 

mailto:altsmb@mail.ru
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«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

государственной 

программы Российской 

Федерации 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика» от 08.02.2018 

№ 139-09-2018-001 

 

Приобретени

е техники, 

оборудовани

я через 

Алтайский 

краевой 

лизинговый 

фонд 

постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

22.10.2015 № 409 «Об 

Алтайском краевом 

лизинговом фонде» 

1 243 000 

главный специалист отдела 

развития экономического 

потенциала муниципальных 

образований  

Светличная Ольга Сергеевна 

(3852) 66-95-53 

 

 

Организация 

и проведение 

региональны

х конкурсов 

научно-

технической 

и 

инновационн

ой тематики 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

13.10.2014 № 467 «Об 

утверждении 

государственной 

программы Алтайского 

края «Экономическое 

развитие и инновационная 

экономика» на 2015-2020 

годы»; 

постановление 

Правительства Алтайского 

края от 10.10.2017 № 362 

«О ежегодном краевом 

конкурсе «Проекты 

Национальной 

технологической 

инициативы» 

1 200,00 

главный специалист отдела 

взаимодействия с институтами 

развития инноваций 

Ковалевская Анастасия 

Андреевна 

(3852) 36-74-59 

 

 

Субсидирова

ние части 

банковской 

процентной 

ставки по 

привлекаемы

м кредитам 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

15.09.2007 № 437 «О мерах 

государственного 

стимулирования 

инвестиционной 

деятельности в Алтайском 

крае» 

75 000,00 

консультант отдела 

экспертизы и организации 

инвестиционных проектов 

Куркова Людмила Андреевна, 

(3852) 35-48-21  

 

Субсидирова

ние затрат по 

уплате 

налога на 

имущество 

организаций 

 

Предоставле

ние займов 

Фонда 

развития 

Алтайского 

края 

Постановление 

Правительства Алтайского 

края от 19.12.2017 № 460 

«О Фонде развития 

Алтайского края» 

400 000,00 

директор Фонда развития 

Алтайского края Копылов 

Борис Владимирович 

8-903-990-71-30  
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Предоставле

ние 

субсидии на 

возмещение 

части затрат, 

связанных с 

участием в 

межрегионал

ьных и 

международ

ных 

выставочно-

ярмарочных 

мероприятия

х 

постановление 

Правительства Алтайского 

края от 24.10.2017 № 377 

«Об утверждении порядка 

проведения конкурсного 

отбора СМСП для 

предоставления субсидии 

на возмещение части 

затрат, связанных с 

участием в 

межрегиональных и 

международных 

выставочно-ярмарочных 

мероприятиях» 

2 669,0 

директор КГБУ «Алтайский 

центр кластерного развития» 

Кореннов Сергей 

Александрович,  

66-96-44, 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

Содействие 

самозанятост

и 

безработных 

граждан 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

22.10.2014 № 492 «Об 

утверждении 

государственной 

программы Алтайского 

края «Содействие 

занятости населения 

Алтайского края» на 2015 

– 2020 годы». 

Постановление 

Администрации 

Алтайского края от 

30.12.2011 № 792 «О 

реализации органами 

службы занятости 

населения Алтайского края 

полномочий в области 

содействия занятости 

населения» 

8 194,80 

Силяева Виктория 

Вячеславовна, 

(3852) 36 48 04 

 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ, ТУРИЗМУ И КУРОРТНОМУ ДЕЛУ 

3

5 

Грант 

Губернатора 

Алтайского 

края в сфере 

туризма 

Указ Губернатора 

Алтайского края от 

13.10.2015 № 109 «О 

грантах Губернатора 

Алтайского края в сфере 

туризма» по направлению 

«реализация проекта по 

организации туристско-

экскурсионных поездок по 

Алтайскому краю для 

граждан, находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации» 

200,00 

Ситникова Евгения 

Анатольевна 

(3852) 20-10-34 

tourism@alttur22.ru 

3

6 

Субсидирова

ние части 

затрат на 

строительств

о и 

Постановление 

Правительства Алтайского 

края от 27.03.2017 № 95 

«Об утверждении порядка 

оказания государственной 

1000,00 

Ситникова Евгения 

Анатольевна 

(3852) 20-10-34 

tourism@alttur22.ru 
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реконструкц

ию сельских 

гостевых 

домов, 

включая 

работы, 

связанные с 

подведением 

газа, воды, 

устройством 

канализации 

и 

электросетей 

поддержки развитию 

сельского туризма в 

Алтайском крае путем 

субсидирования части 

затрат на строительство и 

реконструкцию сельских 

гостевых домов, включая 

работы, связанные с 

подведением газа, воды, 

устройством канализации 

и электросетей» 

3

7 

Субсидирова

ние части 

затрат на 

оборудовани

е 

коллективны
х средств 

размещения, 

объектов 

показа 

необходимой 

инфраструкт

урой для 

приема 

туристов с 

ограниченны

ми 

возможностя

ми здоровья 

Постановление 

Правительства Алтайского 

края от 30.06.2017 № 238 

«Об утверждении порядка 

оказания государственной 
поддержки развитию 

социального туризма в 

Алтайском крае путем 

субсидирования части 

затрат на оборудование 

коллективных средств 

размещения, объектов 

показа необходимой 

инфраструктурой для 

приема туристов с 

ограниченными 

возможностями здоровья» 

1000,00 

Ситникова Евгения 

Анатольевна 

(3852) 20-10-34 

tourism@alttur22.ru 

УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЭНЕРГЕТИКЕ 

3

8 

Предоставле

ние грантов 

Губернатора 

Алтайского 

края для 

поддержки 

инновационн

ой 

деятельности 

машиностро

ительных 

предприятий 

края 

Указ Губернатора 

Алтайского края от 

27.03.2014 № 25 «О 

грантах Губернатора 

Алтайского края для 

поддержки инновационной 

деятельности 

машиностроительных 

предприятий края» 

10 000,00 

Зуборев Александр 

Александрович – заместитель 

начальника отдела 

машиностроения и ОПК 

(3852) 24-37-64 

e-mail: aaz@alt-prom.ru 

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

3

9 

Предоставле

ние 

государствен

ной 

поддержки 
на 

возмещение 

50 % затрат 

Постановление 

Администрации края от 

23.10.2014 № 494 «Об 

утверждении 

государственной 
программы Алтайского 

края «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и 

5 000,00 

Дегтярь Сергей Николаевич 

(3852) 29-68-24 

e-mail: degtyary@altaipriroda.ru 
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на 

выращивани

е или 

приобретени

е 

рыбопосадоч

ного 

материала 

рациональное 

использование природных 

ресурсов, развитие лесного 

 

    13 апреля 2018 года в рамках Красноярского экономического форума, под 

руководством Председателя Координационного совета отделений РСПП 

Сибирского Федерального округа – вице-президента РСПП Рашевского 

Владимира Валерьевича состоялось расширенное заседание Координационного 

совета отделений  РСПП Сибирского Федерального округа. 

    В рамках работы Координационного  совета, одним из вопросов обсуждался 

вопрос о создании в Красноярске отделения  Арбитражного центра при РСПП. 

Идея открытия отделения в Красноярске была поддержана представителями 

СПП регионов в рамках Сибирского Федерального округа. 

   С 1 июля 2017 года при РСПП начал действовать Арбитражный центр, 

который является правопреемником Третейского суда при РСПП. 

   Право на осуществление деятельности арбитражному учреждению  

«Арбитражный центр при РСПП» предоставлено распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 27.04.2017 года №798-Р. 

   Арбитражный центр при РСПП является постоянно действующим 

арбитражным учреждением, осуществляющим деятельность в соответствии с 

Ф.З. «Об арбитражном (третейском разбирательстве) в Российской Федерации 

и Законом Российской Федерации «О международном коммерческом 

арбитраже». 

   Цель открытия регионального отделения – создание условий для 

рассмотрения на месте споров, которые региональные предприниматели хотели 

бы передать в арбитраж. 

Что дает создание регионального отделения для бизнеса? 

1. Приблизит для предпринимателей возможность решения арбитражных 

споров в регионах, при этом споры будут рассматриваться по стандартам, 

установленными правилами и практикой Арбитражного центра при РСПП. 

2.  Интерес бизнеса  состоит в том, чтобы получить на месте качественное и 

достаточно быстрое рассмотрение спора. Кроме того создание Арбитражного 

центра  создаст следующие преимущества для представителей бизнеса: 

- Оперативная и предсказуемая процедура ,исключение несправедливых и 

незаконных решений; 

- Возможность выбора арбитров с соответствующей квалификацией. 

Рассмотрение споров специалистами, разбирающимися в рассматриваемом 

вопросе лучше судей арбитражных судов; 

- Профессионализм. Тщательное рассмотрение аргументов сторон и как 

следствие высокое качество решений; 

-  Гарантии беспристрастности и независимости; 

- Высокие стандарты конфиденциальности (сведений о разбирательстве.). 
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Кроме того создание отделения позволит создать независимую и 

компетентную площадку для урегулирования споров.  

     Если два лица спорят, между собой, то за помощью по разрешению спора 

они могут обратится к третьему лицу, которому доверяют. Обращаясь в 

Третейский суд, обе стороны высказывают доверие к нему и договариваются 

между собой, что решения суда примут и исполнять добровольно. В случае не 

исполнения решения Третейского суда добровольно оно может быть исполнено 

в принудительном порядке. 

      Основные организационные вопросы уже решены: подобраны кандидатуры 

руководителя отделения и ответственного секретаря, определены помещения 

секретариата и проведения арбитражных заседаний. 

Сформирован предварительный список арбитров. 

       Администрирование Арбитражных споров будет осуществляться  

Красноярским отделением Арбитражного центра при РСПП. Методическое 

сопровождение будет осуществляться Арбитражным центром РСПП в том 

числе и вопросы администрирования.  

Данные предложения направлены в Региональные отделения РСПП для 

рассмотрения и принятия решения. 

 

5  Участие в работе постоянных и временных комиссий 

     Представители СПА, как и в предыдущие годы, участвовали в работе 

постоянных и временных комиссий администрации края и города. 

1. Особое внимание в работе Союза промышленников уделялось  работе в 

трехсторонней комиссии. 

      Как известно, Союз промышленников Алтайского края создавался как 

некоммерческая организация добровольное объединение коммерческих 

организаций (работодателей), в целях координации их предпринимательской и 

иной деятельности; а также представления и защиты их общих интересов. В 

качестве такой некоммерческой организации он представляет работодателей в 

трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений. 

          Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие СПА с органами 

государственной власти, органов местного самоуправления в сфере социально-

трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений 

осуществляется на основе принципа социального партнерства. Союз 

осуществляет свою деятельность независимо от органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, профессиональных союзов и их 

объединений, политических партий и движений, других общественных 

организаций. 

    Работа в трехсторонней комиссии ведется в соответствии с планом этой 

комиссии. Так, представители Союза принимали участие в подготовке и 

согласовании трехсторонних соглашений на 2016-2018, 2019-2022 годы  

     Вся работа в трехсторонней комиссии велась в конструктивном диалоге со 

сторонами соглашения, с твердой позицией по защите интересов 

работодателей. 

2. Представители Союза промышленников Алтая участвуют в работе: 
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- балансовой комиссии администрации края по рассмотрению итогов 

финансово-хозяйственной деятельности предприятий; 

- комиссии по проведению краевого конкурса «Лучшее промышленное 

предприятие Алтайского края». В 2015-2017 гг. лучшими промышленными 

предприятиями члены СПА признавались более 16 раз (приложение 1); 

- комиссии по присуждению премии Алтайского края в области науки и 

техники (приложение 1; 

- комиссии по проведению конкурса «Директор года. Алтайский край» 

(приложение 1). 
Таблица 5.1 

 

 

Наименование комиссии 
 

Документ о создании комиссии 

 

  

Наименование 
 

 

Дата  

Номер документа 

Краевая трехсторонняя комиссия по 

регулированию социально-трудовых 

отношений 

 03.03.17 №72-р 

Краевой координационный комитет 

содействия занятости населения 

Постановление  

админ. Края 

распоряжение 

Правительства Алт 

края 

04.08.04 

 

 

16.03.17 

№394 

 

№93-р 

 

Комиссия по проведению ежегодного 

краевого конкурса «Лучшее 

промышленное предприятие 

Алтайского края» 

Постановление  

админ. Края 

распоряжение 

Правительства Алт 

края 

 

26.05.06 

 

 

11.04.18 

 

№228 

 

 

№113-р 

Комиссия по проведению ежегодного 

краевого конкурса «Лучший 

предприниматель года» 

Приказ Управления 

Алт края по 

развитию 

предпринимательст

ва 

 

06.04.18 №40 

Региональный Совет по 

инновационному развитию 

Алтайского края 

Распоряжение 

Правительства Алт 

края 
 

13.12.17 №398-р 

Межведомственная комиссия 

Администр. края по устранению 

административных барьеров в 

развитии предпринимательства 

Распоряжение  

Правительства Алт 

края 

03.05.17 №163-р 

 

Межведомственная комиссия по 

охране труда и безопасности 

производства 

Постановление  

админ. края 

18.05.06 №206 

Межведомственная комиссия 

Алтайского края по вопросам 

привлечения и использования 

иностранных работников 
 

Постановление  

админ. края 

08.05.07 

11.04.17 

№200 

138-р 

Межведомственная комиссия по 

оказанию содействия добровольному 

распоряжение 24.03.17 109-р 
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переселению в РФ соотечественников 

проживающих за рубежом 

Межведомственная рабочая группа 
по мониторингу экономической 
ситуации и состояния финансового 
рынка Алтайского края 

Постановление  

админ. края 

01.11.08 №468 

Межведомственная комиссия по 

присуждению грантов Губернатора 

Алтайского края для поддержки 

инновационной деятельности 

машиностроительных предприятий 

края 

распоряжение 21.03.17 33-рг 

Экспертный совет по улучшению 

инвестиционного климата в 

Алтайском крае 

постановление 05.04.2013 194 

Комиссия Администрации края по 

награждению 

Постановление  

админ. края 

04.06.07 №249 

Комиссия по присуждению премий 

Алтайского края в области науки и 

техники 

распоряжение 05.04.17 №39-рг 

Комиссия по формированию и 

подготовке резерва 

управленческих кадров 

Алтайского края 

Постановление  

админ. края 

22.10.08 №447 

Комиссия краевого конкурса 

проектов специалистов, прошедших 

обучение в рамках гос. плана 

подготовки управленческих кадров 

для организаций народного хозяйства 

РФ, «Лидеры». 

Постановление  

админ. края 

31.10.08 №462 

Комиссия по обеспечению 

устойчивого развития экономики и 

социальной стабильности в 

Алтайском крае 

распоряжение 26.01.15 

09.03.17 

№14-р 

79-р 

Межведомственная комиссия по 

присуждению грантов Губернатора 

Алтайского края 

   

Координационный Совет Алтайского 

края по инновационной деятельности 

Постановление  

админ. края 

23.07.10 №222 

Координационный Совет по 

электроэнергетике в Алтайском крае 

Распоряжение  

админ. края 

27.09.07 

 

19.06.17 
 

№467-р 

Координационный совет по развитию 

дополнительного образования детей в 

Алтайском крае 

Постановление 

 

Распоряжение 

31.10.17 

 

17.03.17 

№429 

№96-р 

Координационный совет фонда 

социального страхования РФ 

постановление 12.02.94 101 

Наблюдательный Совет Фонда 

развития Алтайского края 

Распоряжение 

Правительства Алт 

края 

06.02.18 №29-р 

Экспертно-экономический Совет Распоряжение 

Министерства 
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экономического 

развития 

Рабочая группа по снижению 

неформальной занятости населения в 

Алтайском крае 

распоряжение 11.04.18 №113-р 

Экономический Совет Алтайского 

края 

Постановление  

админ. края 

25.08.08 

 

12.09.11 

№351 

Геральдическая комиссия при 

Губернаторе Алтайского края 

распоряжение 25.03.14 №37-рг 

Общественный совет по защите 

малого и среднего бизнеса 

Распор.прокуратур. 

Алтайского края 

08.08.08 №318/7 

Общественный совет по развитию 

предпринимательства при главе 

Администрации края 

Постановление  

админ. края 

20.03.06 №107 

Общественный совет по 

государственному регулированию 

цен и тарифов  

Распоряжение 

админ. края 

05.03.09 №52-р 

Общественный Совет при 

Управлении Алтайского края по 

промышленности и энергетике 

Приказ Управления 

Алт края по 

промышленности и 

энергетике 

11.12.17 №34/110 

Общественный Совет при управление 

Федеральной налоговой службы по 

Алтайскому краю 

   

Попечительский совет АлтГТУ    

 

 

6 Сотрудничество с бизнес - сообществами других регионов 
    

    Председатель Правления СПА является членом Правления Российского 

Союза промышленников и предпринимателей (работодателей). 

    Коллективная работа Правления РСПП, в том числе и Председателя 

правления СПА, была направлена на решение главной уставной задачей РСПП, 

которая состоит в защите интересов отечественного бизнеса, вне зависимости 

от его размеров и отраслевой принадлежности. При этом цели, которых 

добивается РСПП, хорошо известны обществу и носят сугубо созидательный 

характер. Они состоят в том, чтобы повернуть внимание власти и особенно 

законодательной, прежде всего, к реальному сектору российской экономики, к 

необходимости возрождения его на новейшей технологической основе в 

интересах повышения конкурентоспособности продукции и резкого увеличения 

объемов промышленного производства, как фундамента развития экономики 

РФ.                                                                                                                                     

 В этих целях РСПП находился в постоянном поиске возможностей для 

мобилизации скрытых резервов для противодействия как внешним, так и 

внутренним угрозам. 

РСПП предложил власти и обществу свое видение развития, когда его 

фундаментом является соответствующая времени национальная политика 

повышения конкурентоспособности экономики - государственная 

промышленная политика. 
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Изначально современная промышленная политика формулировалась 

РСПП как система мер, направленных на использование и развитие 

имеющегося потенциала промышленного производства. При этом ключевым 

критерием целевой ориентации промышленной политики должно было стать 

повышение конкурентоспособности выпускаемых товаров, а индикатором 

конкурентоспособности был и остается рынок, спрос и предложение на рынке – 

внутреннем или внешнем, а не решение чиновников тех или иных органов 

государственного управления, назначавших по своему усмотрению 

приоритеты. В конечном счете, именно такой подход получил поддержку и со 

стороны Федерального собрания, и со стороны Правительства РФ. При 

Председателе Правительства РФ создан Совет по конкурентоспособности и 

предпринимательству, в который вошли многие представители РСПП.  

Инициативы РСПП не остались незамеченными органами 

государственного управления: многие представители Союза были включены 

практически во все, довольно многочисленные временные и постоянные 

Комиссии, Советы, Рабочие группы. 

Подготовлены также предложения, касающиеся изменений Налогового 

кодекса в части совершенствования налогового администрирования, внесения 

изменений по налогу на прибыль, ЕСН, недвижимость, добавленную стоимость 

и многое другое. 

РСПП занимает принципиальную позицию по вопросу земельных 

отношений. Она заключается в необходимости установления разумных ставок 

выкупа и арендной платы, необременительных для предприятий. 

Союз промышленников регулярно получает информацию из РСПП о 

планах работы, проводимых мероприятиях (семинарах, конференциях, 

совещаниях), обращается за поддержкой в решении проблем выживания, 

развития промышленного производства края, решение которых невозможно без 

принятия мер на федеральном уровне (тарифы, цены на металл и т. п.). 

Союз промышленников обменивается с РСПП информацией о наиболее 

важных проводимых мероприятиях. 

8 февраля 2018 г. состоялось заседание Федерального совета РСПП. 

8 февраля 2018 г.  в рамках программы Недели российского бизнеса 

состоялось совместное заседание Координационного совета отделений РСПП 

Сибирского федерального округа. 

   10 февраля  2018  года состоялся  XXVII отчетно-выборный  съезд 

общероссийской общественной организации «Российский союз 

промышленников и предпринимателей»  и XII cсъезд  Общероссийского 

объединения работодателей  «Российский Союз промышленников и 

предпринимателей». В съезде принял участие Герман Виктор Адольфович – 

Председатель Правления СПА. 

19 марта 2015 года в рамках Недели российского бизнеса состоялся Съезд 

РСПП. В  работе съезда принял участие Президент РФ Владимир Путин, члены 

Правительства РФ, руководители ведущих российских компаний, главы 

субъектов РФ, представители иностранного бизнес-сообщества. 

В работе съезда приняли участие  исполнительный директор Союза 

промышленников регионального объединения работодателей Алтайского 

http://nrb-rspp.ru/


93 

 

края  Мещеряков Виктор Алексеевич, генеральный директор ФКП «Бийский 

олеумный завод» Крючков Максим Викторович. 

По результатам съезда Российский союз промышленников и 

предпринимателей представит президенту РФ предложения, выработанные в 

ходе форумов и конференций НРБ-2019. 

Союз промышленников обменивается с РСПП информацией о наиболее 

важных проводимых мероприятиях. 

Тесное сотрудничество налажено также и с бизнес-сообществом СФО. 

Члены Правления СПА участвуют во всех мероприятиях, проводимых Союзом 

товаропроизводителей Сибирского Федерального округа и Межрегиональной 

ассоциации «Сибирское соглашение» (МАСС). 

 

7 Связь с общественными организациями 
 

Постоянно поддерживается связь с Краевым Советом профессиональных 

Союзов по всем направлениям социального партнерства: Союз 

промышленников совместно с Крайсовпрофом проводит работу с 

предприятиями по ликвидации задолженности по заработной плате, по 

социальным направлениям. 

Проводятся совместные заседания правления СПА и краевого Совета 

профсоюза работников оборонной промышленности.  

Руководители краевого Совета профсоюзов и руководители отраслевых 

профсоюзов постоянно приглашаются на общие собрания СПА. 

По предложению Общероссийской общественной организации «Союз 

машиностроителей России» в июне 2007 г. создано Алтайское региональное 

отделение ООО «СоюзМашРоссии». Основными целями деятельности 

являются: 

- содействие повышению конкурентоспособности, инвестиционной 

привлекательности, производительности и технической оснащенности 

машиностроительного комплекса России на базе новейших современных 

технологий; 

- объединение усилий российских машиностроителей в отстаивании 

интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах 

государственной власти России и на международной арене. 

Значительная часть руководителей машиностроительных предприятий края 

принимают участие в деятельности АРО ООО «СоюзМашРоссии». 

 

8 Участие в выставках и ярмарках 
Работники Исполнительной дирекции регулярно привлекаются к 

организации выставок и ярмарок, к работе в жюри краевых конкурсов, 

совместно с ЗАО «Алтайская ярмарка» ежегодно участвуют в подведении 

итогов конкурса «Лучший Алтайский товар года». 

Лауреаты конкурса «Лучший Алтайский товар года» за 2015 - 2017 гг. 

представлены в приложение 1, табл.8. 

Предприятия Союза также активно участвуют в работе других смотров и 

выставок, в том числе в работе выставки «Строительство. Благоустройство. 
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Интерьер», в работе медико-экологических выставках-ярмарках «Человек. 

Экология. Здоровье» по разделам «Медицинское оборудование» и 

«Фармацевтика», в работе международной выставки-ярмарки «Алтайская нива. 

Алтайагротех» по разделам сельхозмашиностроения и др. 

 

9 Информационная деятельность  

Союза промышленников Алтайского края 
 

С 1997 года СПА совместно с Государственным краевым радио 

занимается подготовкой и выходом в эфир на канале Радио России (103,4 РМ) 

программы «В рабочем порядке», «Слово и дело Алтайского бизнеса». Охват 

аудитории программы - Алтайский край. С 2015 года по 2017 год общий 

объём вещания составил 450 минут или 7 часов 30 минут. В этом объёме 

вещания обязательные программы - ежемесячно 15 минут, а также 

тематические, те, что были заказаны дополнительно членами правления 

СПА. Практически в рамках подготовки программ были освещены все общие 

собрания СПА, а также работа правления, различные конференции, 

встречи Сибирского объединения «СЭР». 

      За время подготовки программ в них приняли участие все» члены 

правления СПА, а также члены объединения. Были отражены главные 

направления развития больших, средних производств в рамках кластерной 

составляющей. Обсуждались текущие моменты развития производства, 

обновления оборудования, учёба кадров, подготовка специалистов для 

обслуживания станочного парка, выпуск новой продукции, а также 

перспективы выпуска инновационной продукции с маркой алтайских 

предприятий, экспортно-ориентированной продукции. 

      Были озвучены направления деятельности администрации, 

Правительства края с целью действенной помощи эффективности 

промышленного комплекса. 

28 января 2016 г. - комментарий Е.К.Ганемана о работе комплекса в 2015 

году и начале 2016 года. 

24 марта 2016 года комментарий с общего собрания СПА, управления 

промышленности и энергетике с участием П.Лизогуба, А.Каменева, 

В.Германа, В.Зобнева, А.Заболотного, А.Жаркова, Е.Ганемана, 

В.Мещерякова, С.Локтева. 

13 апреля 2016 г. Передача об алтайском био-фармацевтическом 

кластере на примере сотрудничества средних, малых предприятий Бийска, 

ИПХЭТ СО РАН с участием академика Г.Саковича. О результативности 

совместной работы с  бийскими производствами «Эвалар»,  ЗАО 

«Алтайвитамины». 

 11 апреля 2016 года.   Репортаж о конкурсе «Директор года».     

Презентация победителей среди промышленности, строительства, переработки. 

Среди участников программы Е.Ганеман, Н.Никитин, В.Теплов, А.Богаев, 

В.Мещеряков и другие члены СПА. 
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9 сентября 2016 года комментарий Е.Пазникова, и директора 

Бийского бизнесс-инкубатора инновационного типа о помощи новым 

производствам по выпуску инновационной продукции; интервью с  

М.Мариупольским о продукции стройиндустрии. 

14 сентября 2016 года. Программа с ОАО «Алтайвагон» о развитии 

производства и выпуске новой продукции с участием А.Карлина, членов 

СПА. Комментарии Е.Ганемана, А.Атабаева, А.Каменева, В.Отмашкина, 

С.Плешканя, В.Германа и других. 

27 октября 2016 года. Интервью С.Плешканя о развитии кластера 

аграрного машиностроения о работе АО «Рубцовский литейный комплекс 

ЛДВ». 

 12  декабря 2016 года. К 15-летию работы ИПХЭТ СО РАН и 

помощи бийских промышленников в организации научного 

подразделения, а также сотрудничестве промышленников и науки. 

      Помимо материалов о членах СПА, также были подготовлены и другие 

звуковые материалы с новых малых, средних производств, которые входят в 

сферу промышленного комплекса края, им оказана помощь в рамках 

господдержки по линии малого, среднего предпринимательства. 

      ООО «Полимерпласт», «Рубцовский чулочно-носочный комбинат», 

«Алтайспецпродукт» С.Егоров; ООО «Алтайкабель» Р.Горшков, а также ряд 

швейных производств; Барнаульская фабрика детских игрушек и другие. 

     Основная задача всех проектов популяризация деятельности всех 

работающих в секторе промышленного производства от рабочего до 

руководителя, а также ведение социально ответственного бизнеса как в 

условиях стагнации, так и подъёма реального сектора экономики. 

     Работа предприятий входящих в союз промышленников Алтайского края 

освещается в краевых газетах «Алтайская правда», «Вечерний Барнаул», 

«Московский комсомолец», еженедельник СФО «Честное слово», в 

федеральных изданиях «Коммерсант», «Российская газета» и др. В журналах 

«Алтайский край», «Приоритетное мнение» и др. 

      На страницах информационных изданиях выступали руководители 

предприятий: Жарков А.С., Коновалов В.В., Отмашкин В.Н, Карлов А.А, 

Марков А.М, Горюнов Д.Н, Крючков М.В, Свиридов А.П, Кедик С.А, 

Черемисин А.М, Косихин В.П, Зобнев В.В, Каленов Л.В, Осипков В.Н, яшкин 

В.А, Бедарев А.Ф, Герман В.А, Жумадилов М.Д, Кошелев Ю.А, Лизогуб П.В, 

Омельченко С.В, Феропонтов С.Г, Чудаев А.Я,Шамков А.Ю. 

     На  телевидении (ГТРК «Алтай», «Катунь 24») постоянное в программах 

«Новости» и в специальных сюжетах представлены и освещается состояние на 

промышленных предприятиях. Широко освещается в средствах массовой 

информации конкурсы «Лучший по профессии», «Лучший наставник» 

«Победители конкурса в области науки и те5хники». 

Союз промышленников имеет свой сайт www.spa22.ru  
 

 
 

 

http://www.spa22.ru/
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10. Национальная система квалификаций:  

вызов ближайшего будущего 

 
Где брать квалифицированные кадры? Вопрос актуальный во все 

времена. Однако сейчас он звучит наиболее остро: демографический спад 1990-

х гг. спровоцировал серьёзный кадровый голод на российском рынке занятости. 

Нехватка специалистов может негативно сказаться на производительности 

труда и существенно ограничить темпы роста экономики. Справится с 

ситуацией должна помочь Национальная система квалификаций (НСК). 

 На российском рынке труда грядет масштабный кризис. 

    По данным Минэкономразвития России, после демографического провала 

1990-х гг. численность трудоспособного населения сократится к 2020 г. на 3,1 

млн человек. Ведомство прогнозирует, что в среднесрочной перспективе 

численность рабочей силы снизится до 71,7 млн в 2020 г. по сравнению с 72,7 

млн человек в 2016 г. (численность населения в трудоспособном возрасте - с 

83,7 млн до 80,6 млн человек). 

     Ещё одна проблема - несоответствие профессионального опыта 

специалистов нуждам работодателей. По данным исследования Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России уровень 

несоответствия квалификации работников требованиям рынка труда выше, чем 

в среднем по миру. 

     Ближайшие 5 лет для рынка труда будут непростыми, с неутешительным 

прогнозом выступил премьер министр РФ Дмитрий Медведев на 

инвестиционном форуме в Сочи. 

     Восполнить кадровый дефицит будет сложно, тем более что наметилась 

тревожная ситуация в отечественном образовании. По сравнению с 2000-ми 

гг. количество мест в российских колледжах уменьшилось на 30 %. 

Снизилось и число вузов, а также бюджетных мест в них для выпускников 

школ. Однако к 2030 г. ситуация изменится: по прогнозам Института 

образования НИУ ВШЭ, в стране будет наблюдаться устойчивый демогра-

фический рост: общая численность когорты 15-19 лет в РФ увеличится до 8,9 

млн. (с 6,5 млн. в 2016 г.). Где они будут учиться - актуальная тема для 

обсуждения. Эксперты также отмечают, что и к 2030 г. преодолеть  по-

следствия демографического спада предшествующего десятилетия так до 

конца и не удастся, нехватка человеческого ресурса сохранится. 

    С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон «О независимой 

оценки квалификаций» Механизм НОК предлагает проведение 

профессиональных экзаменов на соответствие квалификации соискателей 

профессиональным стандартам. 

     Успешное прохождение  профессионального экзамена и получение 

соответствующего свидетельства о квалификации позволяет существенно 

повысить конкурентоспособность соискателя на рынке. 

     Формирование и развитие в стране Национальной системы квалификаций 

и независимой оценки квалификаций – сложная многоплановая задача. 
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 Ведущую, координирующую роль в её решении играет национальный совет 

при Президенте РФ, по профильным квалификациям. 

Нам необходимо прийти к тому, чтобы  профессиональный экзамен стал для 

людей такой же привычной частью экономической и трудовой жизни, как 

получение, например, водительский прав для управления автомобилем. 

        На сегодняшний день Национальный совет по квалификациям не ставит 

задачу введения обязательного применения профессиональных стандартов для 

всех работодателей. Как и раньше, бизнес может самостоятельно определиться, 

как и в какой степени применять профстандарты: для одних они могут 

оказаться полезными в управлении кадрами, для других — при оценке 

квалификации при найме персонала, для третьих — при планировании и 

повышения квалификации работников. В настоящий момент происходит 

постепенное внедрение системы независимой оценки квалификации на основе 

профстандартов. В частности, в 2017 г. был  введен в эксплуатацию 

общероссийский Реестр независимой оценки квалификации, куда вносят все 

сведения об официально выданных свидетельствах о квалификации. 

     Согласно закону, оценка квалификация является добровольной для граждан, 

включая работников и работодателей, и не влечет за собой каких-либо 

обязательных последствий или требований, в том числе при приеме на работу. 

Направление работодателем работников на прохождение независимой оценки 

квалификации осуществляется с их письменного согласия, работникам 

предоставляются гарантии и компенсации в период прохождения оценки 

квалификации. 

     Независимая оценка квалификации не отменяет другие системы оценки 

квалификации работников, которые установлены федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами, прежде всего для сфер, в которых 

данная процедура является обязательной. При этом в Трудовом кодексе РФ по 

соответствующим профессиям установлены особенности регулирования 

трудовых отношений. 

Проводимая в стране работа по созданию эффективной национальной 

системы квалификаций, отвечающей потребностям сегодняшнего дня и 

учитывающей происходящие изменения, актуальна и для Алтайского края..  

Алтайский край активно включился в работу по данному направлению. В 

2017 году мы вошли в состав пилотных регионов по отработке модели 

внедрения национальной системы квалификаций. 

В Алтайском крае  разработана организационная модель по внедрению 

национальной системы квалификаций в Алтайском крае. 
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Рис 9.1 

 

Региональная организационная модель по внедрению национальной системы 
квалификаций в Алтайском крае

Национальный совет

НАРК

СПК

Координационный 
орган по развитию 

системы 
квалификаций

Региональные государственные структуры

Работодатели, их региональные 
объединения, профсоообщества

Регионально-методический центр ПК
АлтГТУ

Центры оценки 
квалификаций

Аккредитующие 
организации

Региональная система профессионального образования

Граждане РФ и других государств

Функциональное взаимодействие

Информационное взаимодействие

 
 

 

  

В крае создана рабочая группа по развитию системы квалификаций в 

составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений.  

На базе Алтайского государственного технического университета имени 

И.И. Ползунова организован Региональный методический центр развития 

квалификаций.  

Созданы 6 центров оценки квалификаций (в области жилищно-

коммунального хозяйства; сварки; строительства; офисных специалистов и 

вспомогательных административных работников; финансового рынка; в 

лифтовой отрасли). Независимую оценку квалификаций в них прошли порядка 

360 человек.  

Таким образом, в крае сложилась полная организационная структура по 

развитию системы квалификаций, в рамках модели предложенной 

Национальным советом.  

Обязательство сторон по внедрению и развитию системы квалификаций 

в Алтайском крае закреплено в Региональном соглашении между Алтайским 

краевым союзом организаций профсоюзов, краевыми объединениями 

работодателей и Правительством Алтайского края на 2018 — 2020 годы.  

Совместная работа с советами по профессиональным квалификациям 

приведет к более эффективному развитию региональной инфраструктуры 

системы квалификаций, позволит совершенствовать механизм взаимодействия 

работодателей и организаций профессионального образования, повысит 

качество трудового потенциала Алтайского края. 
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 Проводимые мероприятия  

     В мае 2017 г. с участием НАРК состоялась  межрегиональная 

конференция «Внедрение национальной системы квалификаций на 

региональном уровне» и  проведено обучение 20 представителей 

Алтайского края по программе «Организация внедрения национальной системы 

квалификаций на региональном уровне».  

     В 2018г прошла межрегиональная конференция «Внедрение национальной 

системы квалификаций региональная специфика» (28-30.06.2018 г.) 

      В 2019 г региональной конференции «Национальная система квалификаций: 

региональная модель развития в Алтайском крае» (08 – 09.04.2019 г.) 

В течении 2017-2018 года на площадках образовательных учреждений 

Алтайского края прошли обучения по внедрению системы независимой оценки 

квалификаций  эксперты по темам: 

•  «Современные стратегии рынка труда: независимая оценка 

квалификаций (нормативное и методическое обеспечение процедуры)»; 

• Была проведена организация и проведение курсов повышения 

квалификации для мастеров производственного обучения системы СПО по 

теме: "Разработка программ профессиональной подготовки на основе 

профессиональных стандартов"; 

• Проведение курсов повышения квалификации для специалистов 

кадровых служб предприятий по теме: «Основные направления 

совершенствования процесса управления персоналом на предприятии (в 

организации) на основе профессиональных стандартов: Законодательство. 

Методики. Практика. Опыт»; 

•  Проведение курсов повышения квалификации для специалистов службы 

ДОУ по теме: «Современные требования к ведению делопроизводства и 

архива организации: правовые и методические основы работы,  новые 

требования, проблемы, практика, рекомендации»; 

• Независимую оценку квалификаций прошли около 50 специалистов 

лифтовой отрасли; 

• Производится набор слушателей - специалистов служб ДОУ предприятий  

Алтайского края на курсы повышения квалификации по теме: 

«Организационное и документационное обеспечение управления 

организацией».     

-     Семинар  (вебинар) «Организация работы по актуализации базы данных и 

распространению лучших практик подготовки рабочих кадров». 

 

В Алтайском крае проведены публичные мероприятия (конференции, 

семинары, совещания, круглые столы) посвященных развитию системы 

квалификаций  

• Семинар «Система профессиональных квалификаций в области сварки, 

контроля и испытаний. Требования к деятельности центра оценки квалификации. 

Разработка оценочных средств для проведения профессионального экзамена». 
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• Круглый стол «Национальная система профессиональных квалификаций. 

Региональный аспект». 

• Круглый стол:  «Современные стратегии рынка труда: национальная система 

профессиональных квалификаций и независимая оценка квалификаций». 

• Семинар-вебинар для представителей Советов по профессиональным 

квалификациям, ответственных за проведение независимой оценки квалификаций, 

и руководителей Центров оценки квалификаций по вопросам организации их 

работы, НАРК. 

• Круглый стол «Актуальные профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации в сфере управления многоквартирными домами». 

• Семинар для специалистов финансовой сферы по теме: «Анализ финансовой 

отчетности. Расширяем и углубляем профессиональные компетенции. Выполняем 

требования профессионального стандарта «Бухгалтер». 

• Вебинар «Внедрение методов инклюзивного образования с помощью 

электронно-образовательных ресурсов. Требования законодательства и новые 

ФГОС 3++. Соответствие ГОСТам». 

• Заседание рабочей группы по развитию системы квалификаций  в 

Алтайском крае в составе краевой трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 
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11.  20 лет  СОЮЗУ ПРОМЫШЛЕННИКОВ   АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 
 

 Александр Шохин, 
 Президент Российского союза 
 промышленников и предпринимателей: 
 
 
 
 
- Поздравляю Алтайское региональное отделение Российского 
союза промышленников и предпринимателей – Союз 
промышленников Алтая с 20-летием!  
 
Объединяя под своим крылом более 100 предприятий и 
организаций, представляющих широкий спектр экономики, Союз 
смог выстроить конструктивный диалог с региональной властью. 
Многие инициативы, выдвинутые Союзом промышленников 
Алтая, нашли поддержку и на федеральном уровне. В целом Союз 
стал важнейшим связующим звеном в системе частно-
государственного партнерства.  

 
Хотелось бы отметить положительную роль Союза в формировании промышленной политики 
Алтайского края, являющегося одним из ключевых регионов Сибири. По темпам роста 
промышленного производства регион в течение многих лет находится в числе лидеров, как среди 
субъектов Сибирского федерального округа, так и всей России. 
 
Желаю алтайским промышленникам успешного развития, новых выгодных контрактов и увеличения 
числа активных членов Союза! 
 

- Поздравляю Алтайское региональное отделение Российского союза промышленников и 
предпринимателей – Союз промышленников Алтая с 20-летием!  
 
Объединяя под своим крылом более 100 предприятий и организаций, представляющих 
широкий спектр экономики, Союз смог выстроить конструктивный диалог с региональной 
властью. Многие инициативы, выдвинутые Союзом промышленников Алтая, нашли 
поддержку и на федеральном уровне. В целом Союз стал важнейшим связующим звеном в 
системе частно-государственного партнерства.  
 
Хотелось бы отметить положительную роль Союза в формировании промышленной 
политики Алтайского края, являющегося одним из ключевых регионов Сибири. По темпам 
роста промышленного производства регион в течение многих лет находится в числе 
лидеров, как среди субъектов Сибирского федерального округа, так и всей России. 
 
Желаю алтайским промышленникам успешного развития, новых выгодных контрактов и 
увеличения числа активных членов Союза! 
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20 лет Союзу промышленников Алтайского края. 

 

Юбилейное собрание 

Союза промышленников Регионального объединения 

работодателей Алтайского края. 
      Союз  промышленников Алтайского края отметил свое 20- летие. Сегодня 

СПА имеет высокий авторитет, хорошую деловую репутацию не только в 

регионе, но и на уровне России. Одна из основных отличительных черт Союза – 

поступательное движение вперед в решении сложных вопросов, и также 

стабильность. 

      В России 1991 год был наполнен событиями, которые резко изменили наше 

государство, его идеологические и экономические основы. В стране отсутствовала 

скоординированная инвестиционная политика по важнейшим направлениям

 технического прогресса. 

        Целенаправленное действие финансовых властей по сжатию денежной 

массы до уровня 12-14% от объема товарной массы в стране привело к так 

называемой бартерной экономике, в которой денежные расчеты за 

поставленную продукцию, выполненные работы и услуги промышленного 

характера подменялись взаимным обменом продукцией и другими 

материальными ценностями. Последние через несколько обменных операций, 

наконец, находили свой денежный эквивалент или использовались предприятием 

в качестве материальных ценностей, а также для расчета с персоналом в том 

числе и продуктами питания. Ситуация с стране катастрофически 

ухудшалась. Достаточно сказать, что к 1997 году объем промышленного 

производства в РФ составил только 64% от уровня 1991 года, а в отраслях 

обрабатывающей промышленности был еще ниже, около половины. Нарастала 

инфляция, глубокий кризис промышленного производства в стране, особенно его 

машиностроительных отраслей, гиперинфляционный характер новой экономики 

поставил промышленность Алтайского края за грань выживания. 
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РУКОВОДИТЕЛИ Союза промышленников Алтайского края. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Первый Председатель Правления 

Каргополов Вадим Александрович         

1997-2002 гг.               

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Правления СПА        

Жарков Александр Сергеевич 

2002-2016 гг.                
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Действующий Председатель Правления  

Герман Виктор Адольфович 
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Исполнительный директор СПА                      Исполнительный директор СПА 

Бородин Владимир Андреевич                      Ганеман Евгений Карлович 

1997-2001 гг.                                                          2001-2017  гг. 

 

       
Исполнительный директор СПА                           исполнительный директор СПА 

Марков Андрей Михайлович                             Куркин Сергей Александрович 

апрель 2017 - август 2017 гг.                                   октябрь 2017 - январь 2019гг 
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Мещеряков Виктор Алексеевич 

действующий исполнительный директор СПА 

 

 

           В этих условиях в 1997 году по решению руководителей предприятий 

образован  Союз промышленников – некоммерческая организация с правом 

юридического лица. 

        15 сентября 1997 г. учредительные документы прошли регистрацию и 

проведено первое заседание Правление Союза промышленников. Эта дата 

является официальной датой организации Союза промышленников Алтая. 

       Председателем Правления Союза промышленников избран  генеральный 

директор ОАО «Трансмаш» Каргаполов В.А, заместителями — Бородин В.А. и 

Ганеман Е.К. Заместитель Председателя Правления Бородин В.А. утвержден в 

должности исполнительного директора СПА. Зам. Председателя Правления 

Ганеман Е.К. поручено представлять СПА в 3х сторонней комиссии по 

выработке и контролю за исполнением взаимных обязательств между 

Администрацией Алтайского края, краевым комитетом профсоюзов,  

предприятиями и организациями. Принято решение о создании региональных 

отделений СПА в г.Бийске, г.Рубцовске. Рекомендовано преобразовать Совет 

директоров при администрации г.Барнаула (председатель Бобков Ю.М.) в 

отделение СПА. 

        Уже с первых дней своей деятельности Союз промышленников совместно с 

Администрацией и Законодательным собранием Алтайского края вел совместную 

эффективную работу по  рекстуризации задолженности промышленных предприятий 

в краевой и местный бюджет, решал вопросы по стабилизации финансового 

состояния. Большое внимание в своей работе СПА с первых дней уделял социальной 

деятельности. Как первоочередные, были приняты меры по оказанию помощи 
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беспризорным детям, принимал активное участие в других благотворительных 

акциях. 

Союз стал одним из инициаторов и учредителей Бийского отделения 

Демидовского фонда. 

     Свою оценку работе Союза промышленников дал Губернатор Алтайского края, 

Председатель Правительства Карлин Александр Богданович и высказал пожелания 

по работе СПА в дальнейшем. 

     «На мой взгляд, авторитетнейшая общественная организация - 

объединение работодателей «Союз промышленников Алтайского края» в 

этом случае должна представлять собой цементирующую основу, 

обеспечивающую баланс интересов бизнеса, власти и населения края. 

Считаю, что на протяжении 20 лет, в течение которых Союз промышленников 

Алтайского края ведет свою деятельность, он справляется с этой трудной 

задачей. 

      Достаточно обратить внимание на тот факт, что в момент тяжелейшего 

экономического кризиса, осложненного обострением внешнеполитических 

проблем, алтайская промышленность ни разу не допускала отрицательной 

динамики основных показателей. Нижней точкой индекса промышленного 

производства стали 100% в 2014 году, то есть даже в самый пик кризиса не 

произошло снижения темпов развития промышленности. Поэтому 

посткризисный рост для нас носит не восстановительный характер, а является 

реальным движением вперед относительно ранее достигнутых результатов. 

Еще одной немаловажной задачей считаю вложения в человеческий капитал, 

поскольку тема кадрового обеспечения производств неизменно поднимается в 

ходе каждого общения с представителями бизнеса, в том числе в формате 

заседаний рабочих органов Союза промышленников Алтайского края. Если в 

деле подготовки молодых специалистов в последние годы наметились 

положительные тенденции, и я не могу не отметить работу Союза промыш-

ленников по координации деятельности образовательных учреждений и 

предприятий по совместному обучению будущих рабочих и инженеров, 

проблема материального стимулирования тех, кто сегодня трудится на 

алтайских заводах, по-прежнему стоит остро. Уровень заработной платы на 

предприятиях региона не соответствует  среднеотраслевым показателям, и в 

дальнейшем мы можем столкнуться с перспективой утечки в другие 

регионы молодых инженеров и рабочих кадров, подготовленных в наших 

учебных заведениях. 

       Вот на этим главных задачах, по моему глубокому убеждению, и 

необходимо сконцентрировать усилия Союзу промышленников Алтайского 

края, который повторюсь, является одной из самых авторитетных 

общественных организаций в нашем регионе».  

 

Поздравить Союз промышленников пришли:  

Заместитель  Председателя Правительства Алтайского края 

Виктор Алексеевич Мещеряков; 
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Главный   федеральный  инспектор по Алтайскому краю Аппарата 

полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 

федеральном округе  Юрий  Станиславович Земский; 
 

Начальник управления Алтайского края по промышленности и энергетике   

Владимир Михайлович Локтюшов; 

 

Председатель комитета по экономической политике, промышленности и 

предпринимательству. Алтайского краевого Законодательного Собрания  

Лунев Альберт Анатольевич;   
 

Председатель Алтайского краевого объединения организаций профсоюзов 

Бабушкин Владимир Геннадьевич;  
 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Алтайском крае  

Нестеров Павел Аркадьевич;  

 

Заместитель  Главы города Барнаула Вячеслав  Сергеевич  Химочка; 
 

Высокопреосвященнейшей  Сергий, митрополит  Барнаульский   и 

Алтайский, глава Алтайской митрополии; 
 

Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий (г.Новосибирск); 

деловой клуб руководителей «Содружество – Эффективность – Развитие» 

(г.Новосибирск); 

 

 

    На торжественное мероприятия присутствовали более 70 директоров 

предприятий входящие в Союз промышленников Алтайского края. 

    В торжественном мероприятии приняли  участие  ветераны Союза 

промышленников Алтайского края: 

Ананьин Анатолий Андреевич, Байкалов Семен Петрович, Бородин Владимир 

Андреевич, Власов Юрий Георгиевич, Горшков Вячеслав Григорьевич, 

Дерфлер Артур Александрович, Захаров Владимир Михайлович, Зимин 

Евгений Александрович, Наумов Константин Константинович, Нечепуренко 

Владимир Яковлевич, Рожков Петр Гаврилович. 

 

 

 

За высокие профессиональные достижения, многолетний добросовестный труд 

во благо Алтайского края медалью «За заслуги в труде» были награждены 

 

1.Нагорнов Валерий Анатольевич - Генеральный директор  ОАО 

«Алтайэнергосбыт» 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%8F
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2.Горюнов Дмитрий Николаевич - Генеральный директор  ОАО 

«Кучуксульфат» 
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3.Косихин Виктор Павлович - Генеральный директор ООО «Ренессанс 

косметик» 

 
 

4.Солодилов Андрей Андреевич - Председатель Совета директоров ОАО 

«Барнаульский пивоваренный завод» 
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За значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие 

Алтайского края Медалью «80 лет Алтайскому краю» награждены: 

 

1.Герман Виктор Адольфович - Председатель Правления ООО УК «АЗПИ», 

член Правления РСПП,  Председатель Правления Союза промышленников 

Алтайского края; 

 
 

2.Ганеман Евгений Карлович – Председатель Совета Ветеранов Союза 

промышленников Алтайского края 
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3.Бородин Владимир Андреевич - доктор экономических наук, профессор 

Алтайского государственного технического университета, первый 

исполнительный директор Союза промышленников Алтайского края 

 
Медали вручил заместитель  Председателя Правительства Алтайского края 

Виктор Алексеевич Мещеряков. 

 

 

 За вклад в развитие оборонной промышленности, активное участие в 

деятельности Союза промышленников Алтайского края Почетным знаком  
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Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 

награжден: 

Осипков Валерий Николаевич - Председатель Совета директоров  ЗАО 

«Источник Плюс». 

 
 

Почетной грамотой Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП)  за вклад в развитие и поддержку отечественного 

бизнеса на территории Алтайского края и в связи с 20-ем со дня образования 

награжден: 

 Союз промышленников Алтайского края региональное отделение РСПП 
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За большой вклад в развитие отечественной промышленности, активное 

участие в деятельности Союза промышленников Алтайского края Диплом 

РСПП награждены: 

 

1. ООО «Инвестиционно-строительная компания «Союз» - Генеральный 

директор Отмашкин Владимир Николаевич; 

2. ОАО Холдинговая компания «Барнальский станкостроительный 

завод» - Яшкин Виктор Алексеевич; 

3. ООО «Завод механических прессов» - Генеральный директор 

 Ферапонтов Сергей Геральдович; 

4. ЗАО «ПО «Спецавтоматика» - Генеральный директор  

Чудаев Александр Михайлович. 

 

За активное участие в реализации целей и задач Союза промышленников 

Алтайского края Почетной грамотой Российского союза промышленников и 

предпринимателей (РСПП) награждены: 

 

1. Мазалов Геннадий Петрович - Исполнительного директора ЗАО 

«Барнаульский комбинат железобетонных изделий №2»; 

2.Семочкина Людмила Марксовна - Директор аудиторской фирмы «Лифо-

аудит». 

 

Знаком «За вклад в развитие города Барнаула», за благоустройство, за 

развитие  строительства города Барнаула , награжден  генеральный  директор 

ООО «Инвестиционно-строительная компания «Союз» Отмашкин 

Владимир Николаевич. 

 

За большой вклад в развитие промышленности, многолетний добросовестный 

труд Почетной  грамотой  Союза машиностроителей России награжден : 

Кунгурцев Алексей Владимирович -  Генеральный директор АО 

«Барнаульский вагоноремонтный завод». 

 

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм  Почетной 

грамотой Управления по промышленности и энергетике награжден: 

Бездетко Евгений Андреевич - Генеральный директор ООО «Сибирский 

центр безопасности труда» 

 

С концертной  поздравительной программой выступили артисты Алтайской 

краевой филармонии. 

 



115 

 

 
 

 

 

 
 

 



116 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



117 

 

 
 

 

 
 

 

 

 



118 

 

   Александр Сергеевич  Жарков 

 
20 октября по решению городской думы в Бийске состоялось торжественное 
открытие бронзового бюста бывшего генерального директора, генерального 

конструктора АО «ФНПЦ «Алтай», доктора технических наук, профессора, 
члена-корреспондента Российской академии наук Александра Сергеевича 

Жаркова, преждевременно ушедшего из жизни в июле 2016 года. 

 
Этот день стал необычным во всех отношениях. У многочисленных 

гостей, которые приехали в Бийск со всего края, было грустное и вместе с тем 

приподнятое настроение. Грустное потому, что слишком мало времени прошло 

с того дня, чтобы утихла боль утраты. Даже сама природа «высказалась» в 

соответствующем тоне. Еще вчерашний солнечный день золотой осени 

сменился почти полностью хмурым, с накрапывающим дождем. Однако, 

несмотря на ненастье, сердца гостей согревала светлая память об этом 

выдающемся человеке.  

На мероприятии практически в полном составе присутствовали члены 

Союз промышленников Алтайского края, представители таких предприятий, 

как АЗПИ, «Алттранс», ХК «Барнаульский станкостроительный завод», ОАО 

«АНИТИМ», ИСК «Союз», АО «Алтайэнергосбыт», «Источник», 

«Сибприбормаш», «Алтайспецпродукт», Бийский олеумный завод и многих 

других. И, конечно, с букетами цветов пришли сотрудники АО «ФНПЦ 

«Алтай». 

       Да и на представительском уровне все было более чем достойно.            

Присутствовали заместитель Председателя Правительства Алтайского края 

Виктор Мещеряков, начальник Управления промышленности и энергетики 

региона Владимир Локтюшов, исполняющий обязанности главы 

администрации Бийска Александр Студеникин, глава города Сергей Ларейкин, 
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Герой Социалистического труда Геннадий Сакович. Все ораторы               

акцентировали внимание на заслугах и достижениях Александра Жаркова, его 

человеческих качествах и увлечениях, на том, какую он прожил достойную и 

яркую жизнь, и сейчас самое время вспомнить, «каким он парнем был!». 

        Александр Жарков прошел путь от инженера до генерального директора. 

Особенно ярко его организаторские качества проявились в период работы 

первым заместителем, а затем и генеральным директором. В сложнейших 

условиях перехода к рыночной экономике ему удалось не только сохранить 

коллектив с богатейшим научно-техническим потенциалом и опытом работы в 

области оборонной техники, но и существенно развить направления 

деятельности предприятия. 

Под его непосредственным руководством было создано и запущено 

единственное в России производство высокопредохраиительных взрывчатых 

веществ, обеспечивающее потребности всей угольной отрасли страны. 

Ему удалось развить новое направление экспорта продукции в области 

военно-технического сотрудничества, реализовать внешнеэкономические 

контракты по поставке продукции гражданского назначения в США, Ни-

дерланды, Японию и другие страны. В 2000 году под его руководством был 

создан Интегрированный научно-производственный комплекс, в состав кото-

рого входят АО «ФНПЦ «Алтай», Институт проблем химико-энергетических 

технологий Сибирского отделения Российской академии наук, филиал 

Бийского технологического института, Всероссийская ассоциация 

разработчиков технологий и производителей теплоизоляционных материалов 

из минерального сырья «Росминизоляция», Российско-Индийский центр 

научно- технического сотрудничества. 

При непосредственном участии Александра Жаркова создано НП 

«Алтайский биофармацевтический кластер». Сегодня членами кластера 

являются более 35 предприятий и организаций Алтайского края, Кемеровской, 

Томской и Новосибирской областей. 

Александр Жарков награжден многими государственными наградами, 

премией Совета Министров СССР, Государственной премией Российской 

Федерации в области науки и техники. 

Доктор технических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук, он непосредственно участвовал в ряде разработок, признанных 

в стране и за рубежом принципиально новыми и соответствующими мировому 

уровню. Автор более 200 научных трудов, в том числе свыше 150 статей и трех 

монографий, 31 авторского свидетельства на изобретения и патенты. 

Александр Жарков постоянно вел большую общественную деятельность. 

Был председателем Правления Союза промышленников Алтайского края, 

председателем Совета директоров предприятий Бийска, председателем 

попечительского совета Демидовского фонда. В 2001 году он выступил 

инициатором и провел огромную работу по присвоению городу Бийску статуса 

Наукограда. 
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12. Невзирая на обстоятельства 
 

     В конце 2016 года вышла из печати подготовленная Союзом 

промышленников Алтайского края книга «Невзирая на обстоятельства». 

Большой вклад в создании  этой книги внес писатель Константин Сомов. Его 

мнение о книге: «огромна внутренняя созидтельная энергия этого талантливого 

человека во многом и определила его дальнейшую судьбу. Сейчас о таких 

людях принято говорить; «Этот человек сделал себя сам». Эти слова написаны 

об одном из героев  книги «Невзирая на обстоятельства» Владимире 

Яковлевиче Нечепуренко, но применимы, пожалуй, и к каждому директору из 

тех, что в ней представлены. Каждый из них – неординарная личность, каждый 

сумел реализоваться в жизни, получил или создал для себя возможность 

использовать свои как врожденные, так о приобретенные качества, а ведь это 

по большому счету и означает – жить не зря. 

 Конечно, они не были застрахованы от ошибок и промахов в работе, но 

всегда работали, ощущая ответственность за порченных им людей, а значит, 

невзирая на обстоятельства. 

 «Бывают люди, которые взваливают на себя такую ношу, что и десятерым 

не поднять, и тащат многие годы». Это уже из статьи о другом директоре – 

Льве Владимировиче Каленове – и вновь о большинстве героев этой книги. 

 Можно учится по учебникам, можно – на собственном опыте, еще один 

хорошей способ – учится у умных и деятельных людей, в том числе изучая их 

жизненный путь. Хочется надеяться, что всем желающим делать именно так 

будет небезынтересно прочесть эту книгу. 

 В книгу вошли основоположники Алтайской промышленности Акимфий 

Демидов и Иван Ползунов, отец и сын Фроловы. 

Во второй части книги «Директора побед» представлены дважды Герои 

социалистического труда Я.Ф Савченко,  Герои социалистического труда  Н.И. 

Артомонова, П.С. Кулагин, Э.А.Гейдек, Г.В.Сокович,  и другие руководители 

промышленных предприятий, внесших значительный вклад в развитие 

Алтайской промышленности в суровые годы войны и послевоенные годы. 

 В третьей  части книги представлены руководители, которые по словам 

Губернатора Алтайского края А.Б.Карлина «сумели сохранить производства в 

сложные периоды кризисных явлений в экономике государства» Им посвящен 

самый большой раздел под названием «В плену рыночных реформ». 

 Многие из представленных в книге руководителей Алтайских 

предприятий уже нет с нами. В  отчетный период, ушли из жизни такие 

незаурядные люди, настоящие руководители, как генеральный директор ОАО 

«АПЗ «Ротор» Владимир Викторович Коновалов, генеральный директор ФНПЦ 

«Алтай» профессор, доктор химических наук, член корреспондент  Российской 

Академии наук, Председатель Правления Союза промышленников Алтайского 

края Александр Сергеевич Жарков.   

          Но остались руководимые ими предприятия, а главное ученики, 

единомышленники, последователи «Те, кто умеет работать, невзирая на 

обстоятельства» 
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Кто вошел в книгу «Невзирая на обстоятельства» 
 

Демидов Акинфий Никитич 

Ползунов Иван Иванович 

Фролов Козьма Дмитриевич 

Фролов Петр Козьмич 
 

Ананьин Анатолий Андреевич – ФКП «Бийский олеумный завод» 

Артомонова Надежда Ивановна – Барнаульский Меланжевый Комбинат, герой 

соц.труда 
 

Байкалов Семен Петрович – ОАО «Сибэнергомаш» 

Бедарев Александр Федорович – ЗАО «Мельник» 

Бобков Юрий Михайлович –  Алтайский Шинный Комбинат 

Большаков Юрий Федорович - АО «ПО «Сибприбормаш» 

Бородин Владимир Андреевич – АО «АНИТИМ» 
 

Воронин Михаил Иванович – Алтайский Тракторный Завод 

Власов  Юрий Георгиевич – ОАО «Алтайгеомаш» 

Вепров Константин Григорьевич – ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 

Верещагин Глеб Сергеевич – завод Алтайхимпром 
 

Ганеман Евгений Карлович – Барнаульский Меланжевый Комбинат, СПА 

Гейдек Эдуард Александрович – АО «ПО «Сибприбормаш», Герой 

социалистического труда 

Герман Виктор Адольфович – ООО УК «АЗПИ» 
 

Дерфлер Артур Александрович - Алтайский Тракторный Завод 
 

Жарков Александр Сергеевич – АО ФНПЦ «Алтай» 
 

Захаров Владимир Михайлович – ОАО «Алтайский Моторный Завод» 

Зимин Евгений Александрович – АО «БСКБ Восток» 

Зобнев Виктор Викторович –  ЗАО «Рубцовский завод запасных частей» 
 

Каленов Лев Владимирович – ОАО «Бийская льняная компания» 

Каргополов Вадим Александрович – АО «ХК «Барнаултрансмаш» 

Карпенко Геннадий Александрович - Алтайский Шинный Комбинат 

Колосов Александр Зиновьевич - АО «ХК «Барнаултрансмаш» 

Коновалов Владимир Викторович – АО «АПЗ «Ротор» 

Кошелев Юрий Антонович – ЗАО «Алтайвитамины» 

Кулагин  Петр Сергеевич – ОАО «Барнаульский станкостроительный завод», 

Герой социалистического труда 
 

Лизогуб Павел Владимирович – ОАО «Алтай-Кокс» 
 

Мариупольский Михаил Федорович  -  ЗАО «Завод ячеистого бетона» 

Маркин Леонид Владимирович - АО «ХК «Барнаултрансмаш» 

Мещеряков Виктор Алексеевич – Алтайэнерго,  Администрация 
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Нечепуренко Владимир Яковлевич – ОАО «Кучуксульфат» 
 

Омельченко Сергей Владимирович – АО «АНИТИМ» 

Осипков Валерий Николаевич – ЗАО «Источник +» 

Отмашкин Владимир Николаевич – АО «КЖБИ-2» 
 

Песоцкий Владимир Филимонович – Сбербанк  
 

Радченко Василий Григорьевич - АлтГТУ 

Ряполов Виталий Андреевич – ООО «Алтайвагон», администрация 
 

Савельев Сергей Семенович – АО «БСКБ Восток» 

Савченко Яков Федорович –  АО «ФНПЦ «Алтай», дважды Герой 

социалистического труда 

Сакович Геннадий Викторович – АО «ФНПЦ «Алтай», Герой 

социалистического труда 

Солодилов Андрей Андреевич – ОАО «Барнаульский пивоваренный завод» 
 

Толстов Виктор Константинович – ОАО «УК «Сибагромаш» 
 

Ферапонтов Сергей Геральдович – ООО «Завод механических прессов» 

Чепурко Анатолий Иванович - АО «АПЗ «Ротор» 

Черемисин  Александр Яковлевич  - АО «ПО «Сибприбормаш» 

Чудаев Александр Михайлович – ЗАО ПО «Спецавтоматика» 

Чудненко Николай Григорьевич – АО «ХК «Барнаултрансмаш» 
 

Шамков Юрий Вениаминович – АО «АТИ» 

Яшкин Виктор Алексеевич - АО «Барнаульский станкостроительный завод» 
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                            13.Анализ работы 

промышленности Алтайского края 

за 1 полугодие 2019 года 

 
Анализ данных статистической отчётности о работе промышленных 

предприятий края за шесть месяцев 2019 года  (табл.1-2).  

Индекс промышленного производства –  

один из основных показателей, характеризующих ситуацию в промышленном 

производстве края,  

В январе-июне 2019  индекс промышленного производства 

 составил 101,7 %.  

  Объем отгруженной продукции промышленными предприятиями края 

увеличился на 11,6 % к уровню января-июня 2018 года и составил 193,0 млрд. 

рублей. 

В добывающем секторе индекс производства составил 164,5 %, объем 

отгруженных товаров по данному виду деятельности – 2,8 млрд. рублей. 

Обеспечение электрической энергией, газом 

и  паром;  кондиционирование воздуха - 92,9%; 

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации 

отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 101,8% 

В обрабатывающей промышленности индекс производства составил 

100,9 %, объем отгруженных товаров по данному виду деятельности – 

161,8 млрд. рублей. 

Наибольший рост производства демонстрируют предприятия, 

осуществляющие металлургическое производство (ИПП – 151,5 %), а также 

выпуск: готовых металлических изделий (129,7 %), автотранспортных средств 

(114,1 %), прочих транспортных средств и оборудования (108,1 %), машин и 

оборудования (106,5 %), резиновых и пластмассовых изделий (105,0 %), 

лекарственных средств и материалов (114,2 %), бумаги и бумажных изделий 

(112,1 %), прочей неметаллической минеральной продукции (108,7 %), 

электрического оборудования (102,6 %). Положительная динамика выпуска 

продукции отмечается в производстве мебели, кожи и изделий из кожи, 

обработке древесины и производстве изделий из дерева, а также в текстильном 

производстве и полиграфической деятельности. 

В пищевой и перерабатывающей промышленности зафиксирован рост 

объемов выпуска консервов мясных (в 1,7 раза), полуфабрикатов мясных 

(на 11,5 %), мяса и субпродуктов пищевых домашней птицы (на 10,7 %), рыбы 

переработанной (на 9,8 %), продуктов зерновых для завтрака (на 20,7 %), муки 

(на 8,3 %), молока жидкого обработанного (на 3,5 %), сыра (на 2,1 %). 

Положительная динамика также наблюдается в производстве макаронных 

изделий и крупы. Производство напитков характеризуется увеличением 

объемов выпуска воды минеральной (на 1,4 %). 
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Рис. 1 

 

 
 

Анализ динамики ИПП основных промышленных ВЭД края за период с 

2010 года (рис. 2) показывает, что в 2013 году значения индекса по 

производству и распределению электроэнергии газа и воды были самыми 

низкими.  

В 2010 году добыча полезных ископаемых ИПП составил всего  75,8%, в 

2018 г добыча полезных ископаемых - 145,1%, а за 1 полугодие 2019г составил 

ИПП - 164,5% 

По обрабатывающим производствам ИПП повысился в 2018г ИПП 

составил 100,9%, в 1 полугодии 2019 г. ИПП в обрабатывающих производствах 

составил  100,9%  
 

 

Рис.2 

 

142.6

163.8
169.1

177.6 175.5
164.5

103.2
100.9 99.8 100.7 101.6 100.9

90.3 90.4 90.4 91.3 92.4 92.9

117
104.7 103.4 104.4 103.3 101.8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

январь февраль март апрель май 1 пол 19г

Индекс промышленного производства по видаи экономической деятельности

Добыча полезных ископаемых Обрабытывающие производства

обеспечение  электроэнергией, газом и паром водоснабжение, водоотведение

106.2

100.9

101.7

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

1 полуг 2017 г 1 полуг2018г 1полуг 2019г

индекс промышленного производства

1 полуг 2017  - 1 полуг2019гг



125 

 

 
 

 

Объем отгруженной продукции по видам экономической деятельности  

за 2017, 1 полг.2018, 2018, 1 пол 2019 гг. млн. руб. 

 

    2017 г 

1 полуг 

2018 г 

2018г 1 полуг 

2019г 

Обрабатывающие произ-ва    

всего (млн,руб): 291366,4 143331,7 307424,3 161770,5 

Производство пищевых продуктов 97079,3 44729,8 97103,7 54979,6 

Металлургическое произ-во 5855,9 2565,6 5941,4 2839,7 

произв-во химических веществ и 

продуктов 17887,7 9254 18424,5 8731,1 

Произв-во машин и оборуд-я 8034,3 3210,5 6977,2 3352,8 

Произ-во резиновых и пластм. изделий 15892,5 10064,1 20374,5 9919,7 

Произв-во электрооборуд-я 3558,7 1705,4 3623,7 1771,1 

Обработка древесины 6637,4 3645,2 8163,7 4180,9 

произ-во текстильных  изд 2775,6 1872,5 3609,1 1764 

Добыча полезных ископаемых 5561,2 2198,6 4770,6 2752,9 

Обеспечение электрической энергией, 

газом и паром 

45027,9 22811,4 46013,1 24022,7 

Водоснабжение: водоотведение, орг 

сбора и утилиз отходов 

6349,3 4220,2 9487,6 4409,2 
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Анализ данных статистической отчётности о работе промышленных 

предприятий края за I полугодие  2019 год      

 
Таблица 1 

 
показатели 2018 

год 

 

2019 г. 

январ

ь 

2019 г. 

февра

ль 

2019 г. 

март 

2019 г. 

апрель 

2019 г. 

май 

2019 г. 

июнь 

Индекс промышленного 

производства (ИПП) к 

аналогич.периоду прошлого года по 

РФ, % 

102,9 101,1 102,6 101,2 102,8 102,4 103,3 

Индекс промышленного 

производства (ИПП) к 

аналогич.периоду прошлого года по 

СФО, % 

103,4 103,5 102,1 101,5    

Индекс промышленного 

производства (ИПП) к 

аналогич.периоду прошлого года в 

Алтайском крае, % 

100,5 102.7 101,1 100,3 101,4 102,4 101,7 

ИПП в добыче полезных 

ископаемых, % 

145,1 142,6 163,8 169,1 177,6 175,5 164,5 

ИПП в обрабатывающих 

производствах, % 

99,4 103,2 100,9 99,8 100,7 101,6 100,9 

ИПП в производстве и 

распределении электроэнергии, газа 

и воды, % 

95,8 90,3 90,4 90,4 91,3 92,4 92,9 

ИПП в водоснабжение, 

водоотведение, утилизация отходов, 

% 

109,7 117 104,7 103,4 104,4 103,3 101,8 

Объём отгруженных товаров 

собственного производства в 

действ. ценах, млн. руб. 

367695,6 30226,1 61540 95623 129756,3 161062,1 192955,3 

Прибыль организаций , в добыче 

полезных ископаемых, млн.руб. 

500 57,4 - 68,6 74,7 119.3 136,4 

Прибыль организаций  в 

обрабатывающих производствах, 

млн.руб. 

16405 1280 2598 4255,5 6231,1 8583.3 11654 

Прибыль организаций в 

производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, 

млн.руб. 

1775 995 1917 2463,2 2793,4 2742.7 2277,5 

Прибыль организаций в 

водоснабжение, водоотведение, 

утилизация отходов, млн.руб. 

534 92,5 176,5 185,5 220,1 347 280,1 

Доля убыточных предприятий в 

добыче полезных ископаемых, % 

16,7 50 66,7 50 50 33.3 42,9 

Доля убыточных предприятий в 

обрабатывающих производствах, % 

22,0 36,4 34,6 28,5 26,7 25.8 24,2 

Доля убыточных предприятий в 

производстве и распределении 

электроэнергии, газа и воды, % 

74,4 51,9 53,8 47,1 58,2 57.1 64,3 

Доля убыточных предприятий в 

водоснабжение, водоотведение, 

утилизация отходов,% 

66,7 60 63,8 68,2 68,2 68.2 65,2 

Сальдированный финансовый 

результат промышленных 

предприятий, млн.руб. 

12711,9 1859 4101,8 6040,5 8317,7 10876.5 13222,6 

Сальдированный финансовый 

результат по краю, млн.руб. 

25210,9 3208,3 7450,6 10756 13735 18740.3 22643,8 

Среднемесячная зарплата 1 

работника с начала года в крае, руб. 

25506 23941  26150 25661 26092 26580 

Среднемесячная зарплата 1 

работника с начала года в добыче 

полезных ископаемых, руб. 

39637 37725  39079 37712 37863 37975 

Среднемесячная зарплата 1 

работника с начала года в 

обрабатывающих производствах, 

25817 24848  27388 26534 26739 26945 
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руб. 

Среднемесячная зарплата 1 

работника с начала года в 

производстве и распределении 

эл/энергии, газа и воды, руб. 

31417 30571  31539 31354 31639 31986 

Среднемесячная зарплата 1 

работника с начала года в 

водоснабжение, водоотведение, 

утилизация отходов, руб. 

20448 20972  20403 22496 22456 22461 

Среднесписочная численность 

работающих в промышленности, 

чел. 

120624 119567  120790 121113 127726 127313 

 
 

В структуре отгруженной промышленной продукции края (рис. 3) основной 

удельный вес в январе-июне  2019 г. сохраняют обрабатывающие производства 

(83,8%).  
Таблица 2 

  январь-июнь 2019 

млн рублей в % к январь 

июнь 2018 

Доля в объёме пром. 

пр-ва края, % 

Добыча полезных ископаемых  2752,9 127,7 1,4 

Обрабатывающие производства 161770,5 112,5 83,8 

Обеспечение  электроэнергией, газа и паром  24022,7 105,3 12,4 

Водоснабжение: водоотделение, орган сбора и 

утилизация отходов 4409,2 106,6 2,4 

Итого по промышленному производству 192946,3  100 

 

 

 

 

 рис.3 

 

 

 

 

 

 

Добыча полезных 
ископаемых

1,4%

Обрабатывающие 
производства

83,8 %

Производство и 
распределение 
электроэнергии, 

газа и воды
12,4 %

водоснабжение: 

водоотведение, 

огр сбора и утил 

отходов 

2,4 %

Доля основных ВЭД промышленного производства края в объёме 
отгруженной продукции за январь июнь 2019 г.
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Отраслевая структура продукции обрабатывающих производств 
 

 В структуре отгруженной продукции обрабатывающих производств края 

в январе - июне 2019 года доля в производстве пищевых продуктов составило  

56,4 % (за 2018 году 51,7%), 

значительный удельный вес имеют производство резиновых и пластмассовых 

изделий 10,1 %, 

химическое производство 8,9 %,  

обработка древесины и производства из дерева 4,3%,  

производство машин и оборудования 3,4 %,  

производство металлургическое 3  %,  

производства прочих неметаллических минеральных продуктов 3,7 % %. 

Доля большей части остальных производств меньше в 2 и более раз (рис. 4).  

 
рис.4 
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производство 
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4,3 %
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10,1  %
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продуктов

3,7 %
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металлургическое  
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оборудования 
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электрооборудования, 
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производство 
автотранспортных 

средств  и 
полуприцепов

1,6 %

прочие производства
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Структура отгруженной промышленной продукции обрабатывающих производств 
за январь-июнь   2019 г.

производство 
текстильных изделий 

1,8 %
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ОБЪЕМ ОТГРУЖЕННЫХ ТОВАРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, 

ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И УСЛУГ СОБСТВЕННЫМИ СИЛАМИ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРОИЗВОДСТВ 

таб 3 

  Январь-июнь 

2019,  

млн рублей 

Январь-июнь 2019 в % 
к январю-июню 2018 

 

 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 

производства, обеспечение электрической энергией, 

газом и паром; кондиционирование воздуха, 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 192955,3 111,6 

 

Добыча полезных ископаемых 2752,9 122,7   

Обрабатывающие производства 161770,5 112,5   

в том числе:       

производство пищевых продуктов 54979,6 122,3   

производство напитков 4882,6 99,0   

производство текстильных  изделий 1764,0 94,0   

производство одежды 986,8 119,0   

производство кожи и изделий из кожи …2) в 1,7 р.   

обработка древесины и производство  изделий из 

дерева и пробки, кроме мебели; производство 

изделий из соломки и материалов для плетения 4180,9 111,5 

  

производство бумаги и бумажных изделий 1978,6 104,6   

деятельность полиграфическая  и копирование 

носителей информации 291,0 103,3 
  

производство кокса и нефтепродуктов … 96,3   

производство химических веществ и химических 

продуктов 8731,3 94,0 
  

производство  лекарственных средств и материалов, 

применяемых в медицинских целях 1910,2 132,2 
  

производство резиновых и пластмассовых изделий 9919,7 100,6   

производство прочей неметаллической минеральной 

продукции 3605,8 117,2 
  

производство металлургическое 2839,7 111,8   

производство готовых металлических изделий, кроме 

машин и оборудования 10469,9 125,6 
  

производство компьютеров, электронных и 

оптических изделий 1095,5 78,4 
  

производство электрического оборудования 1771,1 105,6   

производство машин и оборудования,  не 

включенных в другие группировки 3352,8 105,6 
  

производство  автотранспортных средств, прицепов и 

полуприцепов 1434,7 92,0 
  

производство прочих транспортных средств и 

оборудования 18241,1 139,4 
  

производство мебели 924,7 в 1,5 р.   

производство прочих готовых изделий 247,2 89,1   

ремонт и монтаж машин и оборудования 1513,6 117,3   

Обеспечение электрической энергией, газом и 

паром;  кондиционирование воздуха 24022,7 105,3 
  

Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 4409,2 106,6   
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  Январь-июнь 

2019,  

млн рублей 

Январь-июнь 2019 в % 
к январю-июню 2018 

 

 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 

загрязнений 

 

 

Характер изменения динамики объёмов производства продукции различными 

видами обрабатывающих производств в период с 2012 г. по 1 полугодие 2019  г. 

существенно отличается (табл.5, рис. 5), что во многом обусловило 

структурные изменения в промышленности края за эти годы. 
 

Динамика производства по видам экономической деятельности:  в % 
 

 

таб 4 

Добыча  

полезных 

 ископаемых 

Обрабатывающие 

 производства 

Обеспечение 

электрической энергией, 

газом  

и паром; 

кондиционирование 

воздуха 

Водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 

к соот-

ветст-

вующему 
периоду 

преды-

дущего 

года 

к преды-

дущему 

периоду 

к соот-

ветст-

вующему 
периоду 

преды-

дущего 

года 

к преды-

дущему 

периоду 

к соот-

ветст-

вующему 
периоду 

преды-

дущего года 

к преды-

дущему 

периоду 

к соот-

ветст-

вующему 
периоду 

преды-

дущего года 

к преды-

дущему 

периоду 

102,3 99,0 103,4 105,5 102,5 91,1 98,2 96,5 

 

 

Индекс промышленного производства в Алтайском крае   

к соответствующему периоду предыдущего года, в % 
таб 5 

 
   

  
2012г. 2013 

2014 
2015 

2016 2017 1 пол 

2018г 

2018 1 пол 

2019г. 

По краю всего 103,6 100,3 100,2 100 101,4 103 100,9 100,5 101,7 

Добыча полезных 

ископаемых 110,8 141,1 

91,8 

96,8 

87,5 95,4 94,6 145,1 164,5 

Обрабатывающие 

производства  103 100,8 

100 

99,3 

101,7 103,9 101,1 99,4 100,8 

в том числе:            

производство пищевых 

продуктов 106,6 103,4 

 

104,1 105,2 105,3 105,4 100,9 100,1 96,4 

Производство текстильных 

изделий 97,7 103,8 108,1 78,5 97,4 

108,5 110,8 105,9 106,7 

производство кожи, изделий 

из кожи 99,7 90,9 

69,6 

126,6 148,8 

100,9 50,8 66,4 120 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева 88,5 103,6 98,6 100 98,7 102,5 116,2 104,4 113,4 
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Производство бумаги и 

бумажных изделий 80 107,5 98,5 88,2 93,5 103,2 107,5 103,6 112,1 

производство химических 

веществ и химических 

продуктов 112,1 87,0 112,9 100,5 98,9 103,6 101,5 90 81,8 

производство резиновых и 

пластмассовых изделий 101,9 132,0 102,5 110,3 91,5 97,3 100 96,7 105 

производство прочих 

неметаллических 

минеральных продуктов 92,2 124,2 107,3 84,2 98,7 99,2 105,5 100,5 108,7 

металлург производство  97 98,9 82,9 81,9 78 82,8 79,9 95 151,5 

производство машин и 

оборудования,не вкл в др 

группы 113,5 102,9 105,3 123,8 118,1 104 115,1 109,1 106,5 

производство 

электрооборудования,  93 111,8 90,1 94,4 96,2 99,8 101,8 100,2 102,6 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 101,2 103,2 64,3 52,3 125,3 104 115,1 134,7 108,1 

Производство прочих готовых 

изделий 96,4 95,2 106,2 74 79,6 78,9 91 77,9 93,9 

обеспечение электрической 

энергии,  газом и водой 106,5 90,1 104,4 107,4 102,5 95,7 100,2 95,8 92,9 

 

 
Рис. 5 

Единственным стабильно работающим производством, в котором не 

наблюдалось, начиная с 2012 года, снижения ИПП ниже 100% в крае является 

производство пищевых продуктов, которое и лидирует по доле в продукции 

обрабатывающих производств. По всем остальным производствам ИПП был 
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ниже 100% от 1 года до 4-х лет (металлургическое производство и 

производство готовых металлических изделий, химическое производство). 

Причём ИПП опускался к предыдущему году по отдельным производствам до 

51-53% (прочие производства, производство автотранспортных средств). Как 

показывает анализ динамики изменения ИПП по обрабатывающим 

производствам, достигшим значения индекса свыше 200% (производство 

транспортных средств, производство бумаги и бумажных изделий, обработка 

древесины), такой рост в основном был обусловлен  значительным падением 

объёмов производства в предыдущий год. 

 

Индекс промышленного производства РФ, СФО 
 

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2019 г. (к аналогичному 

периоду прошлого года) по РФ составил 102,6 % 

Индекс промышленного производства за январь-июнь 2018 г. (к аналогичному 

периоду прошлого года)  по СФО составил 101,3 % 

 

 

Уровень ИПП начиная с 2012 года хорошо виден на графике (рис. 6) 

 

         
рис. 6 

 

Индекс промышленного производства по регионам СФО 
  

В 1 полугодии 2019 года в Сибирском федеральном округе уменьшение 

производства промышленной продукции составило 2,4 % к уровню I полугодия 

2018 года. 

Снижение промышленного производства зарегистрировано в 4 регионах 

Сибирского федерального округа из 12 (Кемеровская обл, Новосибирская обл, 

Красноярский край, Республика Алтай, ). 

В Алтайском крае ИПП увеличился на 1,8 п.п к 1 полугодию 2018 г. 
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Индекс промышленного производства в I полугодии 2019 года 

 

таб 5 

  

I полугодие 2019 года в % к  

I полугодию 2018 года 

Сибирский федеральный округ  101,3 

Республика Алтай  84,7 

Республика Бурятия  

Республика Тыва  104,3 

Республика Хакасия   106,2 

Алтайский край  101,7 

Забайкальский край 100,9  

Красноярский край 100,5 

Иркутская область  98,7 

Кемеровская область  102 

Новосибирская область   103,4 

Омская область   102,3 

Томская область 101,4 

 

рис.7 

О промышленном производстве  

 в I полугодии 2019 года  в РФ 

Индекс промышленного производства1) составил: 

⎯  в I полугодии 2019 года по сравнению с I полугодием 2018 года – 102,6%; 

⎯  в июне 2019 года по сравнению с июнем 2018 года – 103,3%; 

⎯  в июне 2019 года по сравнению с маем 2019 года – 102,3%. 
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рис 8 

 

 

Заработная плата 

 

Средняя заработная плата.  

Среднемесячная заработная плата по краю за январь-июнь 2019 г. составила 

26580  руб. и к соответствующему периоду прошлого года в % 108,9 

  по видам деятельности выглядит следующим образом: 

- обрабатывающие производства – 26945 руб.; 

- обеспечение электроэнергией, газом и паром – 31986 руб.; 

- строительство – 21958 руб.; 

- добыча полезных ископаемых – 37975 руб.  
таб.7 

  Средне- 

списочная  

численность 

работников 

(без 

совместителе

й и 

работников  

несписочног

о  

состава), 

человек 

Фонд 

начисленной 

заработной  

платы всех  

работников, 

 млн рублей 

Среднемесячная заработная плата 

одного работника 

июнь 

2019, 

рублей 

июнь 

2019 

 в % к 

маю 

2019 

за 

январь – 

июнь 201

9, рублей 

в % к 

соответ-

ствующе

мупериод

у 

прошлог

о года 

  1 2 3 4 5 6 

Всего (по полному кругу 

организаций) 

585247 93335,6 29053 104,5 26580 108,8 

из них:             

сельское, лесное 

хозяйство, охота, 

рыболовство и 

рыбоводство 

47395 6199,7 23699 95,1 21670 113,7 

в том числе:             
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растениеводство и 

животноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих услуг 

в этих областях 

43801 5717,9 23822 94,5 21642 114,3 

лесоводство и 

лесозаготовки 

3405 448,9 22037 103,0 21668 106,9 

рыболовство и 

рыбоводство 

190 32,9 27276 106,0 28189 101,5 

добыча полезных 

ископаемых 

3282 750,6 38520 100,2 37975 111,2 

обрабатывающие 

производства 

94830 15385,5 27974 101,6 26945 108,5 

из него:             

производство пищевых 

продуктов 

28757 3854,9 23429 101,9 22286 109,0 

производство напитков 3837 593,8 27558 100,0 25761 105,5 

производство 

текстильных изделий 

2288 338,7 25213 102,7 24645 102,4 

производство одежды 1919 222,0 18887 98,0 19276 103,2 

производство кожи и 

изделий из кожи 

216 16,9 12285 91,7 13021 93,7 

обработка древесины и 

производство изделий из 

дерева и пробки, кроме 

мебели, производство 

изделий из соломки и 

материалов для плетения 

3704 463,8 21806 101,1 20501 109,3 

производство бумаги и 

бумажных изделий 

942 132,8 21910 95,6 23295 107,8 

деятельность 

полиграфическая и 

копирование носителей 

информации 

769 93,7 20502 97,3 20177 108,1 

производство кокса и 

нефтепродуктов 

х х х 96,7 х 111,9 

производство 

химических веществ и 

химических продуктов 

5498 1081,1 34256 100,7 32643 110,1 

производство 

лекарственных средств и 

материалов, 

применяемых в 

медицинских целях 

1135 237,9 37587 103,8 34706 109,6 

производство резиновых 

и пластмассовых изделий 5418 698,2 22838 111,2 21396 91,8 

производство прочей 

неметаллической 

минеральной продукции 2757 414,5 27388 104,3 25049 111,6 

производство 

металлургическое 3901 922,7 39446 101,8 39389 112,7 

производство готовых 

металлических изделий,к

роме машин и 

оборудования 11579 1716,2 26471 105,0 24628 109,6 

производство 

компьютеров, 

электронных и 

оптических изделий 1359 349,8 45802 106,1 42877 112,4 

производство 

электрического 

оборудования 1297 223,8 29335 99,8 28683 103,6 

производство машин и 2940 458,6 26527 98,9 25756 111,8 
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оборудования, не 

включенных в другие 

группировки 

производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 2719 563,4 33779 97,8 34466 104,3 

производство прочих 

транспортных средств и 

оборудования 6835 1580,7 38636 97,8 38433 112,9 

производство прочих 

готовых изделий 636 106,6 31982 101,7 27601 100,0 

обеспечение 

электрической энергией, 

газом и паром; 

кондиционирование 

воздуха 22238 4281,6 33873 103,0 31986 103,4 

водоснабжение; 

водоотведение, 

организация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загрязнений 6963 949,3 22489 100,9 22461 110,0 

строительство 15470 2057,6 24531 108,4 21958 119,9 

 

Среди городов края наибольшая начисленная средняя заработная плата 

по организациям без субъектов малого предпринимательства и организаций с 

численностью работников до 15 человек в мае 2019 года отмечена в 

Новоалтайске (37822 рубля), Барнауле (37625), Заринске (35457), Белокурихе 

(31771 рубль). Работники Алтайского, Быстроистокского, Ельцовского, 

Залесовского, Ключевского, Косихинского, Красногорского, Петропавловского, 

Солтонского, Табунского, Третьяковского, Тюменцевского, Усть-

Пристанского, Хабарского, Чарышского районов имели заработную плату ниже 

среднекраевого уровня в 1,4-1,5 раза.  
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Просроченная задолженность по заработной плате  

(по данным, полученным от организаций, кроме субъектов малого 

предпринимательства). 

 Суммарная задолженность по заработной плате работников по кругу 

наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 июля 2019 года 

составила 10,3 млн рублей и уменьшилась по сравнению с 1 июня 2019 года на 

20,3%. 
ДИНАМИКА ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ  

ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 

на начало месяца 

таб 8 

 Просроченная  
задолженность 
по заработной  

плате 

В том числе задолженность  Численность 
работников, 

перед которыми 
имеется  

просроченная 
задолженность  
по заработной  

плате,  
тыс. человек 

из-за  
недофинансиров

ания из 
бюджетов всех 

уровней 

из-за  
отсутствия 
собственных 

средств 

млн 
рублей 

в % к 
преды- 
дущему 
месяцу 

млн 
рублей 

в % к  
преды- 
дущему 
месяцу 

млн  
рублей 

в % к  
преды-
дущему 
месяцу 

2019 

Январь 12,5 67,4 - - 12,5 67,4 0,9 

Февраль 13,5 108,2 - - 13,5 108,2 0,7 

Март 16,3 121,4 - - 16,3 121,4 0,8 

Апрель 22,0 134,4 - - 22,0 134,4 1,1 

Май 13,5 61,3 - - 13,5 61,3 0,7 

Июнь 12,9 95,5 - - 12,9 95,5 0,7 

Июль 10,3 79,7 - - 10,3 79,7 0,5 
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ПРОСРОЧЕННАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ  
 

таб 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не имеют просроченной задолженности по заработной плате организации  

55 районов и 7 городов края (Алейска, Белокурихи, Бийска, Заринска, 

Новоалтайска, Славгорода и Ярового).  

Количество организаций, имеющих просроченную задолженность по 

выплате заработной платы, составило 9. 

 

 

 

 Млн рублей В % к 1 июня 2019 

всего в том числе всего в том числе 

из-за 
недофи-
нансиро-
вания из 

бюджетов 
всех  

уровней  

из-за  
отсут- 
ствия  
собственн
ых 
средств 

из-за 
недофи-
нансиро-
вания из 

бюджетов 
всех  

уровней  

из-за  
отсут- 
ствия  
собст- 
венных 
средств 

Всего 10,3 - 10,3 79,7 - 79,7 

в том числе по видам 
экономической 
деятельности:       

обрабатывающие    
производства 5,5 - 5,5 98,2 - 98,2 

из них:       

производство 
металлургическое 2,6 - 2,6 100,0 - 100,0 

производство готовых 
металлических 
изделий, кроме машин 
и оборудования 2,9 - 2,9 96,6 - 96,6 

обеспечение электри-
ческой энергией, газом 
и паром; 
кондиционирование 
воздуха 0,5 - 0,5 16,1 - 16,1 

водоснабжение; 
водоотведение, 
организация сбора и 
утилизации отходов, 
деятельность по 
ликвидации 
загрязнений 0,7 - 0,7 95,3 - 95,3 

строительство 3,1 - 3,1 100,0 - 100,0 
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Численность персонала 
 

рис 10 

 

 

Среднесписочная численность работников  

 
Таблица 7 

  2017 2018 1 пол 2019 

добыча полезных ископаемых 3377 3005 3282 

обрабатывающие производства 

91166 96309 94830 

из него:    

производство пищевых продуктов 26721 28190 28757 

производство текстильных изделий 1888 2114 2288 

обработка древесины и производство 

изделий из дерева 2883 3690 3704 

Производство бумаги и бумажных 

изделий 

1155 610 942 

деятельность полиграфическая и 

копирование носителей информации 

671 814 769 

Производство химических веществ и 

химических продкутов 6039 5566 5498 

производство резиновых и пластмассовых 

изделий 4585 5735 5418 

производство прочих неметаллических 

минеральных продуктов 3398 2866 2757 

металлургическое производство  

3673 3869 3901 

производство машин и оборудования (не 

включенных в др группировки) 

4697 2971 2940 
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производство электрооборудования 

1404 1390 1297 

производство прочих транспортных 

средств и оборудования 4591 6666 6835 

прочие производства 602 655 636 

Обеспечение  электроэнергией, газом и паром 

и воды 
21600 21310 22238 

Водоснабжение, водоотведение 

5879 7410 6963 

 

За январь-июнь 2019  года среднесписочная численность работающий в 

обрабатывающих производствах составила  96830 человека, в добыче полезных 

ископаемых  3282 человек,  обеспечение электроэнергией, газом и паром 22238 

человек, водоснабжение, водоотведение 6963человек. 

 

 
 

Рис.11 
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Финансовые результаты деятельности 
крупных и средних организаций 

Алтайского края за январь-июнь 2019 года 
   

За январь-июнь 2019 года положительный сальдированный финансовый 

результат (прибыль минус убыток) крупных и средних организаций (без 

банков, страховых организаций и бюджетных учреждений)  в действующих 

ценах составил 22643,8 млн рублей (405 организаций получили прибыль в 

размере 24600,4 млн рублей, 184 организации имели убыток на сумму 1956,6 

млн рублей). 

  Январь-июнь 2019 

тыс. рублей 
в % к 

январю-июню 

20181) 

Всего 22643756 в 1,6 р. 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 
рыболовство и рыбоводство 4610103 в 1,5 р. 

из них сельское хозяйство 4550888 в 1,5 р. 

добыча полезных ископаемых 12513 53,7 

обрабатывающие производства 11071003 в 1,8 р. 

обеспечение электрической энергией, газом и паром; 

кондиционирование воздуха 1916773 128,6 

водоснабжение; водоотведение, организация сбора и 

утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений 222329 75,0 

строительство 195179 98,8 

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и  мотоциклов 4508960 в 1,6 р. 

транспортировка и хранение -142257 - 

деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания -450 - 

деятельность в области информации и связи 22301 в 3,1 р. 

деятельность финансовая и страховая …2) 84,2 
  
деятельность по операциям с недвижимым имуществом 120982 51,3 

деятельность профессиональная, научная и техническая 34689 52,5 

деятельность административная и сопутствующие 
дополнительные услуги 9031 110,1 

государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное обеспечение …2) 32,4 

образование -2283 - 
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Сальдированный финансовый результат организаций  

 (прибыль минус убыток)  по видам экономической деятельности 

Убыток  организаций  по видам  экономической  деятельности 

таб 12 

  

Доля 

  убыточных    организаций 
в общем 

числе организаций, % 

Январь-июнь 2019 

тыс. рублей 

в % к 
январю-
июню 

20181) 

Всего 31,2 1956630       79,9 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 15,1 157502 

  

67,9 

из них сельское хозяйство 14,2 145404 62,7 

добыча полезных ископаемых 42,9 123923 в 1,8 р. 

обрабатывающие производства 24,2 583017 75,4 

обеспечение электрической 

энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 64,3 360750 142,1 

водоснабжение; водоотведение, 

организация 
сбора и утилизации отходов, 

деятельность по 
ликвидации загрязнений 65,2 57762 98,6 

строительство 17,6 42874 38,2 

торговля оптовая и розничная; 

ремонт 
автотранспортных средств 

и  мотоциклов 23,9 65977 28,5 

транспортировка и хранение 59,4 315879 68,4 

деятельность гостиниц и 

предприятий 
общественного питания 40,0 5176 93,1 

деятельность в области информации 

и связи 42,9 11880 
в 1,6 р. 

деятельность финансовая и - - - 

деятельность в области здравоохранения и социальных 

услуг 54223 - 

деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений 4326 31,9 

предоставление прочих видов услуг -2351 - 
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Доля 
  убыточных    организаций 

в общем 

числе организаций, % 

Январь-июнь 2019 

тыс. рублей 

в % к 
январю-

июню 

20181) 
страховая 

деятельность по операциям с 

недвижимым 
имуществом 30,4 56698 144,9 

деятельность профессиональная, 

научная и 
техническая 33,3 41567 74,9 
деятельность административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги 57,1 2968 в 3,4 р. 
государственное управление и 

обеспечение 
военной безопасности; социальное 

обеспечение - - - 

образование 26,3 11998 121,6 

деятельность в области 

здравоохранения и 
социальных услуг 40,0 107309 82,8 

деятельность в области культуры, 

спорта, 
организации досуга и развлечений 33,3 …2) 123,1 

предоставление прочих видов услуг 25,0 …2) 79,1 

Прибыль  организаций  по видам  экономической  деятельности 

таб 13 

  

Доля 

  прибыльных 

организаций в 
общем числе  

 организаций1), 
% 

Январь-июнь 2019 

тыс. рублей 

в % к 
январю-

июню 

20182) 

Всего 68,8 24600386 149,3 

в том числе: 

сельское, лесное хозяйство, охота, 

рыболовство и 
рыбоводство 84,9 4767605 144,4 

из них сельское хозяйство 85,8 4696292 147,4 

добыча полезных ископаемых 57,1 136436 в 1,5 р. 

обрабатывающие производства 75,8 11654020 в 1,7 р. 

обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха 35,7 2277523 130,6 
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Доля 
  прибыльных 

организаций в 
общем числе  

 организаций1), 

% 

Январь-июнь 2019 

тыс. рублей 

в % к 
январю-

июню 

20182) 

водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений 34,8 280091 78,9 

строительство 82,4 238053 76,8 

торговля оптовая и розничная; ремонт 
автотранспортных средств и  мотоциклов 76,1 4574937 в 1,5 р. 

транспортировка и хранение 40,6 173622 120,6 

деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания 60,0 4726 120,5 

деятельность в области информации и связи 57,1 34181 в 2,3 р. 

деятельность финансовая и страховая 100,0 …3) 84,2 

деятельность по операциям с недвижимым 
имуществом 69,6 177680 64,7 

деятельность профессиональная, научная и 
техническая 66,7 76256 62,7 

деятельность административная и 

сопутствующие 
дополнительные услуги 42,9 11999 132,4 

государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; социальное 

обеспечение 100,0 …3) 32,4 

образование 73,7 9715 в 3,1 р. 

деятельность в области здравоохранения и 
социальных услуг 60,0 161532 в 3,6 р. 

деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений 66,7 9606 53,9 

предоставление прочих видов услуг 75,0 3719 129,1 
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Строительство 
 

Строительная деятельность. Объем работ, выполненных по виду 

деятельности «Строительство», в январе-июне 2019 года составил 20,5 млрд 

рублей, что на 5,8% больше января-июня 2018 года.  

 

ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ  

ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  «СТРОИТЕЛЬСТВО» 

таб 14 

 

  Млн рублей В % к соответствующему 

периоду предыдущего года 

2019 

Январь 2111,9 в 1,7 р. 

Январь-февраль 4768,1 138,3 

Январь-март 8007,2 135,7 

Январь-апрель 10769,6 120,3 

Январь-май 14790,0 116,9 

Январь-июнь 20465,3 105,8 
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рис.12 

Стройки. В соответствии с федеральной адресной инвестиционной 

программой, утвержденной Минэкономразвития России на 2019 год, из 

федерального бюджета выделены ассигнования в размере 2142,9 млн рублей на 

строительство объектов капитального строительства и реализацию 

мероприятий (укрупненных инвестиционных проектов).  

 

Жилищное строительство 

 

В январе-июне 2019 года на территории края построено 4505 квартир. 

таб 15 

  Введено общей площади, 
тыс. м2 

В % к соответствующему 
периоду предыдущего года 

всего в том числе 

индивидуальное 

строительство 

всего в том числе 

индивидуальное 

строительство 

2019 

Январь 62,6 22,4 74,4 101,1 

Январь-февраль 136,8 46,8 в 1,5 р. в 1,8 р. 

Январь-март 182,0 70,3 86,7 77,5 

Январь-апрель 224,7 91,4 85,4 83,0 

Январь-май 244,9 111,6 81,7 87,0 

Январь-июнь 308,9 136,8 78,2 90,7 
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ДИНАМИКА ОБЪЕМА РАБОТ,  

ВЫПОЛНЕННЫХ  ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ "СТРОИТЕЛЬСТВО"1)

(нарастающим итогом в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

1) Приведены наибольшее и наименьшее значения показателей.
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рис. 13 
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(нарастающим итогом в процентах к соответствующему периоду предыдущего года)

1) Приведены максимальное и минимальное значения показателя.
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14        Заключение 
 

Президент Российской Федерации В.В.Путин в послании 

Федеральному Собранию РФ поставил 12 первоочередных задач социального 

развития страны до 2024-2025 гг. 

1. Обеспечить рост пенсий 

    «Главное – мы должны добиться увеличения размеров пенсий, обеспечить их 

регулярную индексацию, причем выше темпов инфляции, – призвал президент. 

– Будем стремиться и к тому, чтобы сокращался разрыв между размером 

пенсии и заработной платой, которая была у человека перед выходом на 

пенсию». 

    По словам президента, нужна системная программа поддержки людей 

старшего поколения. Это станет одной из главных задач нового правительства. 

«Наш нравственный долг – всемерно поддержать пожилое население», – 

подчеркнул президент. 

    Кроме того, как напомнил Путин, «мы впервые в новейшей истории смогли 

приравнять минимальный размер оплаты труда к прожиточному минимуму. 

Эта норма начнет действовать с 1 мая 2018 года, и это положительно скажется 

на уровне жизни 4 млн граждан. Мы должны обеспечить одну из важнейших 

задач на ближайшее десятилетие – обеспечить рост уровня жизни граждан», –

подчеркнул Путин. 

2. «Поддержать рублем» позитивные демографические тенденции 

   За шесть лет Россия должна направить на охрану материнства и детства не 

менее 3,4 трлн. рублей, подчеркнул Путин. Таким образом, на охрану 

материнства и детства направят на 40% больше, чем в предыдущие 6 лет. 

    Президент констатировал, что России удалось переломить негативные 

демографические тенденции – добиться роста рождаемости и снижения 

смертности, подкрепив слова данными инфографики. Еще изначально 

сообщалось, что послание президента Федеральному собранию будет 

сопровождаться специально подготовленными видеослайдами. 

    Российский лидер уделил внимание вопросу снижения смертности в 

трудоспособном возрасте. Важнейшая задача – это профилактика заболеваний, 

которая позволит снизить смертность в трудоспособном возрасте, закрепить 

позитивную динамику в борьбе с болезнями сердечно-сосудистой системы. 

   «Предлагаю реализовать специальную общенациональную программу 

по борьбе с онкологическими заболеваниями, активно привлечь к решению 

этой задачи науку, отечественную фарминдустрию, провести модернизацию 

онкоцентров, выстроить современную комплексную систему, от ранней 

диагностики до своевременного эффективного лечения, которая позволит 

защитить человека», – заявил Путин.  

3. Сделать здравоохранение более доступным, а труд медиков – лучше 

оплачиваемым 

    Важнейшая задача, которая касается каждого, – это доступность современной 

качественной медицинской помощи, в которой необходимо ориентироваться 

на самые высокие мировые стандарты, подчеркнул Путин. 
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«В 2019–2024 годах на развитие системы здравоохранения из всех источников 

потребуется ежегодно направлять в среднем более 4% ВВП. Но стремиться 

нужно, безусловно, к 5%. В абсолютном выражении это будет означать, что 

общие объемы расходов на здравоохранение должны увеличиться вдвое. При 

этом надо найти дополнительные возможности для финансирования, которые 

не сдерживали бы экономический рост», – отметил президент. 

   По его словам, в населенных пунктах с численностью от 100 до 2000 человек 

в течение 2018–2020 годов должны быть созданы фельдшерско-акушерские 

пункты и врачебные амбулатории, а для населенных пунктов, где проживает 

менее 100 человек, нужно организовать мобильные медицинские комплексы, 

автомобили с повышенной проходимостью, со всем необходимым 

диагностическим оборудованием. 

    Нужно держать под контролем исполнение этих задач. Считаю их крайне 

важными. И прошу также Общероссийский народный фронт находиться 

в контакте с гражданами, вести мониторинг ситуации на местах. При этом 

поликлиники и фельдшерско-акушерские пункты, региональные учреждения 

здравоохранения и ведущие медцентры должны быть связаны в единый 

цифровой контур, чтобы для помощи каждому человеку были привлечены силы 

всей национальной системы здравоохранения», – сказал Путин. 

    Путин также поблагодарил врачей, фельдшеров и медсестер за сложный 

и нужный труд. 

«Размер зарплат в бюджетной сфере должен расти и дальше, так же, как 

и качество работы, уровень подготовки специалистов в здравоохранении, 

образовании, других областях, которые определяют благополучие людей», – 

заявил Путин. 

    В.В.Путин отметил, что за последние годы была проведена оптимизация сети 

лечебных учреждений. «Но в ряде случаев, я просто вынужден сегодня об этом 

сказать, административными преобразованиями явно увлеклись: начали 

закрывать лечебные заведения в небольших поселках и на селе. Альтернативы-

то никакой не предложили, оставили людей практически без медпомощи, 

ничего не предлагая взамен. Это абсолютно недопустимо, хочу сказать», – 

сказал президент России. 

4. Довести ежегодное число новоселов до 5 миллионов 

   «Надо выйти на уровень, когда не менее 5 млн семей в России смогут 

ежегодно улучшать жилищные условия против нынешних 3 миллионов», –

 заявил глава государства. 

    Для улучшения доступности жилья необходимо решить три проблемы: 

снижение ставок ипотечных кредитов, уход от долевого строительства и 

решение налогового вопроса. Он добавил также, что от долевого строительства 

нужно поэтапно переходить на проектное финансирование, когда риски берут 

на себя застройщики и банки, а не граждане. 

     В прошлом году было выдано около 1 млн. ипотечных кредитов. «В декабре 

ставка в рублях опустилась ниже 10%. Разумеется, стоимость кредита 

индивидуальна, но в целом нам надо и дальше снижать среднюю ставку до 7–

8%», – сказал президент России. 

https://vz.ru/news/2018/3/1/910563.html#_blank
https://vz.ru/news/2018/3/1/910563.html#_blank
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Президент отметил необходимость стремиться к увеличению объемов 

строительства с сегодняшних 80 до 120 млн. квадратных метров в год. 

 

5. Увеличить ВВП страны в 1,5 раза к 2025 году 

     К 2025 году валовый внутренний продукт России должен увеличиться в 

полтора раза, указал Владимир Путин. По словам президента, страна должна 

закрепиться в пятерке крупнейших экономик мира. «Это очень сложная задача. 

Уверен, мы готовы эту задачу решить», – добавил глава государства. 

    Отметим, что, согласно январскому мониторингу Минэкономразвития, ВВП 

по итогам 2017 года вырос на 1,4–1,8%, а инфляция составила рекордно низкие 

2,5%. По предварительным прогнозам Минэкономики, рост экономики в 

текущем году составит 2%, а профицит бюджета – 1% ВВП. 

6. Обеспечить эффективность расходования госсредств «Новому 

правительству России предстоит сформировать стабильные налоговые условия, 

которые будут стимулировать экономический рост, а экономика страны должна 

обеспечить темпы роста выше мировых», – указал Путин. 

    «Нужна экономика с темпами роста выше мировых, это непросто, но 

необходимо. Это ключевой ориентир для нового правительства», – заявил глава 

государства. 

7. Как минимум удвоить расходы на пространственное развитие 

     Особой темой стала предложенная президентом 

программа пространственного развития России, включающая развитие городов 

и других населенных пунктов. Необходимо «как минимум удвоить расходы на 

эти цели в предстоящие шесть лет», подчеркнул президент. 

     По его словам, «активная, динамичная жизнь России с ее огромной 

территорией не может сосредоточиться в нескольких мегаполисах». «Крупные 

города должны распространять свою энергию, служить опорой для 

сбалансированного, гармоничного пространственного развития всей России. 

Для этого крайне необходима современная инфраструктура», – подчеркнул 

Путин. 

8. «Прошить» Россию современными коммуникациями 

      Чтобы развивать города и поселки, обеспечить связанность всей страны, 

«нам нужно буквально прошить всю территорию страны современными 

коммуникациями», заявил президент. 

     «Уже через несколько месяцев по Крымскому мосту откроется 

автомобильное движение, а в следующем году и железнодорожное сообщение. 

Это даст импульс развитию Крыма и всего российского Причерноморья», – 

напомнил глава государства. «Мы серьезно обновили федеральные 

автомобильные трассы, теперь нужно привести в порядок региональные и 

местные дороги», – заявил Путин. На эти цели необходимо направить более 11 

триллионов рублей из всех источников, это в два раза больше, нежели в 2012– 

2017 годах, когда было выделено 6,4 триллиона рублей.  

9. Высокоскоростной интернет по всей России – к 2024 году 

    Президент обозначил цели и по информатизации России. 

Россия должна стать одним из мировых лидеров обработки и хранения 

больших массивов информационных данных, поставил задачу президент. 

https://vz.ru/news/2018/3/1/910560.html#_blank
https://vz.ru/news/2018/3/1/910565.html#_blank
https://vz.ru/news/2018/3/1/910566.html#_blank
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Глава государства указал: «С помощью распределенной генерации нужно 

решить вопрос электроснабжения отдаленных территорий». 

   Кроме того, к 2024 году во всей стране будет обеспечен повсеместный 

высокоскоростной интернет, – подчеркнул Путин. – Это позволит открыть для 

россиян цифровой мир со всеми его преимуществами. Будет завершено 

строительство волоконно-оптических линий связи к большинству населенных 

пунктов с численностью жителей более 250 человек. А удаленные небольшие 

населенные пункты Крайнего Севера, Сибири, Дальнего Востока получат 

устойчивый доступ через сеть российских спутников 

10. Облегчить возможность открыть свое дело «одним кликом» 

    «Важно поддержать начинающих предпринимателей, помочь людям сделать 

первый шаг, чтобы можно было открыть свое дело буквально одним кликом – 

проводить обязательные платежи, получать услуги, кредит удаленно, через 

интернет», – заявил Путин. 

     Президент подчеркнул, что индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых граждан, которые используют такие цифровые сервисы, «нужно 

вообще освободить от отчетности». Президент призвал сделать уплату налога 

для них простой транзакцией, проходящей в автоматическом режиме. 

«Что касается предпринимателей, которые используют контрольно-кассовую 

технику, то им налоговую отчетность нужно решительно упростить. Вы знаете, 

это все такая рутина, на первый взгляд, но вот эта рутина и не позволяет нам 

энергично двигаться вперед. Нужно все сделать, чтобы зачистить это 

пространство», – добавил Путин. 

11. Цифровизация и прозрачность госфункций – залог борьбы с 

коррупцией 

    Документооборот между госструктурами должен быть переведен на 

цифровые формы, призвал Путин. По его словам, это будет полезно и удобно 

не только для управленцев, но и для простых граждан, которые смогут 

получить все услуги в одном месте. 

   «Цифровизация всей системы станет эффективным инструментом для 

противодействия коррупции. Госслужащие и управленцы должны быть 

нацелены на результат. Подавляющее число тех, кто работает в системе 

управления, – честные и порядочные люди, им нужно перестроить систему, 

внедрив проектные методы работы там, где это целесообразно», – заявил Путин 

в рамках послания к Федеральному собранию. 

12. Продвижение новых профессионалов 

     По словам президента, важно обеспечить продвижение профессиональных 

кадров на муниципальной и государственной службе, в бизнесе, на 

производстве. Для этого в стране реализуется ряд проектов, в том числе и 

конкурс для молодых управленцев «Лидеры России». 

 «Я хочу подчеркнуть: для всех, кто хочет работать, проявить себя, готов честно 

служить Отечеству и народу, добиться успеха, Россия всегда будет страной 

возможностей. В этом залог нашего развития», – сказал Путин. 

    Исходя из Послания Президента РФ В.В.Путина Федеральному Собранию 

будут развиваться регионы, наращиваться производственный и социальный 

потенциал страны. 
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В Алтайском крае разработана и действует Стратегия социально-

экономического развития до 2025 года. 

Алтайский край имеет развитую и диверсифицированную 

промышленность. Отрасль занимает ведущее место в экономике региона, 

значителен вклад края в промышленное производство страны в целом. В 

течение последних лет темпы развития промышленности края опережают 

общероссийские. На протяжении последних 5 лет в крае наращивался 

потенциал промышленного производства за счет ввода новых 

производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, 

внедрение новых и совершенствования действующих технологий, 

эффективного управления производством на крупных предприятий региона. 

Для того чтобы промышленный комплекс края активно развивался в 

среднесрочный период необходимо решить ряд имеющихся проблем, таких как: 

-недостаточный уровень технической и технологической оснащенности 

промышленного комплекса, выражаемой в высокой энергоемкости и 

трудоемкости производства; 

-низкий уровень инновационной активности промышленных предприятий; 

- недостаток собственных финансовых средств для развития, 

сопровождающихся проблемами в получении банковских кредитов: высокие 

процентные ставки, отсутствие залогового имущества; 

- низкая восприимчивость внешних рынков к продукции, производимой 

предприятиями края; 

-низкий уровень кооперационных связей между предприятиями; 

-усиление потребности предприятий в квалифицированных рабочих кадрах. 

Мероприятия, направленные на решение поставленных задач и достижение 

цели; 

-стимулирование инвестиционной деятельности организаций промышленного 

комплекса; 

-содействие участию организаций промышленного комплекса в реализации 

федеральных целевых программ и инфраструктурных проектов 

государственного масштаба; 

 -поддержка внедрения новых, прогрессивных и экологически безопасных 

технологий производства, внедрения международных систем менеджмента 

качества и безопасности продукции; 

 -координация научно-технической деятельности по разработке новейших 

видов продукции в промышленности, обеспечение связи «наука-производство»; 

-укрепление взаимодействия между промышленными предприятиями, 

отраслевыми научно-исследовательским и проектными организациями в целях 

ускорения коммерциализации научно-технической продукции; 

-формирование и развитие инфраструктуры индустрии высоких технологий, 

создание центров коллективного пользования уникальными технологиями и 

оборудованием, региональных специализированных технологических центров; 

-создание сети территориально-производственных кластеров, индустриальных 

парков, зон опережающего развития, способствующих структурной 
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диверсификации промышленности и росту ее конкурентоспособности на 

внутреннем и внешнем рынках; 

-создание условий для образования на территории Алтайского края совместных 

производств современной высокотехнологичной продукции; 

-развитие использования возобновляемых источников энергии; 

-расширение внутреннего рынка промышленной продукции путем развития 

механизмов межотраслевой производственной кооперации и 

импортозамещения; 

-развитие непрерывной системы подготовки и переподготовки 

квалифицированных кадров. 
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    В своей Предвыборной Программе Губернатор Алтайского края Томенко 

Виктор Петрович отметил, что Локомотивом позитивных преобразований в 

крае должна стать промышленность, которая формирует около 20 % валового 

регионального продукта. В промышленности Алтая трудится более 130 

тыс.человек. Нужно модернизировать производства, переходить на новый 

технологический уклад, цифровые технологии, применять инновационные 

разработки, использование которых позволит получать дополнительные 

конкурентные преимущества для предприятий Алтайского края. Важно 

расширять практику выполнения учеными  научно – исследовательских работ 

под технологические запросы производства. Кроме того, необходимо увеличить 

долю и объем несырьевого экспорта, что является одной из основных задач 

развития промышленности страны. Серьезные планы, ориентированные на 

развитие и обновление, а самое главное – желание эти планы реализовывать – у 

алтайских промышленников есть. Ключевая задача – создать для этого  все 

условия и активно продвигать их интересы. 

Направление работы 

• Расширение практики грантовой поддержки научно-исследовательской и 

проектной работы в интересах развития предприятий ключевых отраслей 

промышленности. 

• Максимальное использование возможностей федеральной государственной 

поддержки для развития промышленного комплекса  Алтайского края. Участие 

региона в федеральном приоритетном проекте повышения производительности 

труда. 

• Содействие созданию и расширению инновационных производств, 

коммерциализация научных разработок. 

• Создание условий для локализации высокотехнологических производств на 

территории Алтайского края. 

• Содействие включению предприятий Алтайского края в цепочку поставок 

крупных корпораций, естественных монополий.  

• Содействие внедрению систем управления качеством продукции на 

предприятиях. 

• Всемирное содействие продвижению промышленной продукции на внешнем 

рынке. 

• Разработка и реализация совместных с бизнесом программ кадрового 

обеспечения промышленной сферы. 
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Ожидаемые результаты 

 В результате работы по этим направлениям мы планируем добиваться в 

течении 5 лет: 

˅ Обеспечение прироста промышленного производства на уровне 12% 

˅ Обеспечение показателей инновационной активности предприятий на уровне 

не ниже 15% 

˅ Привлечение инвестиций в промышленный сектор на уровне не 

менее 17 млрд.руб. ежегодно. 

˅ Увеличение экспорта машиностроительной продукции не менее 

чем на 20% 

˅ Увеличение размера средней заработной платы в сфере 

промышленности на уровне не менее 40 тыс.рублей. 
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Аннотация 

к Программе развития обрабатывающей промышленности 

Алтайского края 

 

Заказчик Программы – Союз промышленников Алтайского края, 

исполнитель – Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова.  

В составе временного творческого коллектива по разработке Программы 

принимают участие учёные и специалисты АлтГТУ им. И.И. Ползунова, а 

также Института экономики и организации промышленного производства СО 

РАН (ИЭОПП СО РАН г. Новосибирск), Института проблем химико-

энергетических  технологий (ИПХЭТ СО РАН г. Бийск), Алтайского 

государственного аграрного университета (АГАУ г. Барнаул), управлений 

Алтайского края по промышленности и энергетике и пищевой и 

перерабатывающей промышленности, Исполнительная дирекция Союза 

промышленников, специалисты промышленных предприятий, администраций 

городов Барнаула и Бийска. 

С целью анализа и оценки деятельности предприятий была разработана 

анкета, содержание которой позволило не только оценить текущее положение и 

выявить проблемы, но и сформировать инвестиционную программу, 

направленную на модернизацию и обновление основных фондов, разработку и 

постановку на производство новых видов продукции на вновь вводимых 

мощностях, создание новых рабочих мест, импортозамещение. Впервые в 

настоящей Программе развития промышленности предложены меры по 

цифровизации производственных и управленческих процессов. 

Программа предусматривает реализацию за период 2018-2020 гг. 53 

инвестиционных проекта с 28205 млн. руб., в том числе 11750 млн. руб. за счёт 

собственных средств. 
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