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В 2022 году Союз промышленников Алтайского края 

отмечает 25-летие. У истоков нашего Союза стояли 

директора крупнейших предприятий Алтайского края, 

все они внесли огромный вклад в дело развития 

региональной промышленности. Это был один из 

определяющих шагов консолидации региональной 

промышленности. 

 

Губернатор Алтайского края В.П. Томенко на заводе АЗПИ 
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2022 год стал знаковым для Союза промышленников 

Алтайского края по двум причинам – во первых, в этом 

году Союз отмечает 25-летие своей деятельности, а во 

вторых, в 2022 году завершен очередной отчетный 

период, когда необходимо подвести итоги последних 3 

лет нашей деятельности и обозначить ключевые 

направления работы организации на следующие годы. 

Список ключевых событий за последние 3 года 

довольно значителен. В 2020 и 2021 годах на первые 

места вышли пандемия и связанные с ней события: 

ограничения на деятельность бизнеса, закрытие границ, 

проблемы с комплектующими, ограничения на 

перемещения работников. 2022 год проходит с учетом 

ведения СВО на Украине и введением беспрецедентного 

в мировой практике санкционного давления на Россию. 

Как и ранее, весь прошедший период свою работу мы 

выстраивали в тесном контакте в первую очередь с 

руководителями предприятий, с Министерством 

промышленности и энергетики, Управлением по труду и 

занятости населения, с законодательной и 

исполнительной властью.  

Слаженная работа предприятий всех отраслей 

промышленности в очень непростых условиях за 

отчетный период позволила завершить его с 

положительными результатами по многим показателям. 

Доля промышленности в структуре ВРП края 

составляет 24%. Свыше 83% в объеме отгруженных 

товаров занимает продукция обрабатывающих 

производств. 
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Промышленность обеспечивает более трети всех 

налоговых платежей во все уровни бюджетов, четвертую 

часть инвестиций в основной капитал. В 

промышленности занято 12% от общей численности 

экономически активных граждан. 

 

Алтай-Кокс – крупнейший налогоплательщик в Алтайском крае по итогам 2021 года 

За 2021 год алтайскими предприятиями было 

отгружено продукции и оказано услуг на 541 млрд. руб., 

что на 36% выше уровня 2020 года. 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, млрд. руб. 

 

2019 2020 2021 2022 (8 месяцев) 

398 822 415 537 541 368 427 665 
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Промышленность Алтайского края на протяжении 

последних лет демонстрирует хоть и небольшой, но 

постоянный рост индекса производства. 

Индекс промышленного производства, % 

 

 2019 2020 2021 2022 
(9 месяцев) 

Алтайский край 101,2 101,1 102,2 101,7 

СФО 101,4 95,6 102,3 - 

РФ 107,4 97,1 105,3 100,4 

Как видно из таблицы, наши предприятия не только 

уверенно отработали в пандемийный 2020 год, но и 

показали рост в 2021 году за счет своей эффективной 

работы. 

В 2022 году по итогам 9-ти месяцев большинство 

промышленных предприятий увеличили объемы 

производства: 

✓ Производство химических веществ и химических 

продуктов - 107,9%; 

✓ Производство лекарственных средств - 118,4%; 

✓ Производство машин и оборудования, не 

включенные в другие группировки - 101,9%; 

✓ Производство прочих транспортных средств и 

оборудования - 123,5%. 

С учетом проведения СВО в сложном положении 

оказались предприятия ОПК, так как поставленные 

задачи требуют увеличения объемов производства по 

отдельным предприятиям на 2023 год в 2-3 раза. Наша 
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общая задача обеспечить выполнение этих планов 

совместными усилиями.  

 

Завод РОТОР 

Рост прибыли традиционно считается одним из 

ключевых индикаторов успеха развития компании 

на рынке. 

По промышленным предприятиям в 2021 году 

сальдированный финансовый результат увеличился в 2,1 

раза и составил 73 млрд. руб. Доля прибыльных 

предприятий превысила 85%, что является 

максимальным показателем за последние годы. 

Сальдированный финансовый результат 

промышленных предприятий, млн. руб. 

 

2019 2020 2021 2022 (8 месяцев) 

26 312 31 639 73 298 32 462 
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Данные показатели свидетельствуют о стабильном 

увлечении финансового результата на протяжении 

последних лет, начиная с 2019 года. 

Средняя заработная плата за отчетный период на 

предприятиях промышленности увеличилась с 28 

тыс. руб. в 2019 году до 37 тыс. руб. в 2022 году. 

Средняя заработная плата, руб. 

 

 2019 2020 2021 2022 
(8 месяцев) 

Обрабатывающее 

производство 
28 235 30 288 33 436 37 705 

Добыча полезных 

ископаемых 
42 138 40 415 48 241 61 239 

Обеспечение 

электрической 

энергией, газом и 

паром; 

кондиционирование 

воздуха 

32 817 35 022 38 002 42 998 

Увеличение средней заработной платы одного 

работника в обрабатывающих производствах в 2021 г. по 

сравнению с 2020 г. произошло на 10%, в добыче 

полезных ископаемых на 19%, в обеспечении 

электрической энергией на 8,4%. 
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Жилой комплекс. Компания «Жилищная инициатива» 

Развитие экономики обеспечивается инвестиционной 

активностью предприятий. Объем инвестиций по 

итогам 2021 года составил 22,9 млрд. руб., что 

является самым большим вложением за последние 

годы. 

 

Инвестиции в промышленность и энергетику, млрд. 

руб. 

 

2018 2019 2020 2021 

22,9 22,3 21,2 22,9 

Наибольшее вложение осуществлялось в добычу 

полезных ископаемых, энергетику, производство 

резинотехнических изделий, производство 

транспортных средств. 
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Весь 2020-2021 год прошел под эгидой 

продолжающейся пандемии и условий с этим 

связанными: ростом цен на металл, полимеры и 

каучук. Произошло закрытие границ. 

Предприятия, выпускающие продукцию из металла, 

столкнулись с резким ростом цен на материалы на 

внутреннем рынке. Во-первых, это произошло из-за 

роста курса валюты, а во-вторых, из-за 

неопределенности на рынке и алчности 

металлургических компаний, взвинтивших цены на 

внутреннем рынке. 

 

Офис Сбербанка г. Барнаул 

Повышение ключевой ставки Банка России привело к 

удорожанию коммерческих кредитов до 25%, что 
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сделало их привлечение на пополнение оборотных 

средств заведомо невыгодным. 

В этих условиях Правлением Союза промышленников 

Алтайского края было принято решение обратиться к 

руководящим органам по поводу необходимости 

стабилизации цены на металл и субсидирования затрат 

на пополнение оборотных средств. Такие письма были 

направлены в Министерство промышленности и 

энергетики Алтайского края, губернатору Алтайского 

края Томенко В.П., Минпромторг РФ.  

Как результат: на федеральном уровне был принят ряд 

мер, позволяющих стабилизировать ситуацию с ценами 

на металл, а 23.05.22 было подписано Постановление 

Правительства Алтайского края №173 «О компенсации 

затрат по уплате части банковской процентной ставки 

по кредитам на пополнение оборотных средств». 

 

Барнаульский меланжевый комбинат «Меланжист Алтая» 
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На 16.09.2022 г. оказана поддержка 26 предприятиям 

Алтайского края на сумму 78 564 091 руб. Среди них 

предприятия Союза промышленников Алтайского края: 

ООО «Алтайский сталелитейный завод»; ООО 

«Барнаульский завод АТИ»; ООО «Свит-Комплект»;  

ООО «Агроцентр»; ООО «Мартика»; АО «Барнаульский 

меланжевый комбинат «Меланжист Алтая»; ООО УК 

«АЗПИ»; АО «Алтайвагон» и ряд других предприятий. 

 

Вид на ТЭЦ-2 город Барнаул. «СГК» 

В 2022 году на промышленность были наложены 

новые санкции со стороны западных стран в связи с 

проведением специальной военной операции. Отмена 

импорта компонентов из западных стран ударила и 

по нашим предприятиям, так как некоторая 

продукция не может производиться без импортных 

комплектующих. 
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Ограничения коснулись и поставки импортного 

оборудования, что ставило под угрозу реализацию 

многих инвестиционных проектов. Многие эксперты 

предрекали существенное снижение объемов 

выпускаемой продукции. Однако, этого не произошло. К 

чести руководителей наших предприятий – им удалось 

перестроить логистические цепочки, заключить новые 

договоры поставок и не допустить снижения уровня 

производства. 

 

Корболихинский рудник с высоты птичьего полёта. ОАО «Сибирь-Полиметаллы» 

Большое внимание в своей работе Союз 

промышленников Алтайского края уделяет 

поддержке инвестиционного развития предприятий 

промышленности. Представители Союза 

промышленников включены в состав экспертных и 

попечительских советов, проектных комитетов, 

определяющих получателей господдержки и режим 

налоговых льгот. 
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Несмотря на то, что в 2020 и 2021 гг. была завершена 

реализация ряда крупных инвестиционных проектов, 

объем инвестиций в промышленности сохраняется на 

стабильно высоком уровне. Вложения в основной 

капитал предприятий промышленности и энергетики 

Алтайского края за 6 месяцев этого года составили 26,8 

миллиардов руб..  

 

Среди предприятий, осуществляющих 

инвестиционную деятельность, такие организации 

Союза промышленников Алтайского края как: 

• Барнаульский завод мехпрессов с проектом 

«Производство колесных дисков для 

сельхозтехники», общая стоимость проекта 652 

млн. руб.; 

 

Барнаульский завод мехпрессов 

• ООО УК «АЗПИ» с проектом «Производство 

импортозамещающей топливный аппаратуры» 

общая стоимость проекта 3 млрд. руб.; 
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• ООО «Барнаульский завод ATИ» с проектом 

«Комплексное производство изделий из 

терморасширенного графита» общая стоимость 

проекта 76 млн. руб.; 

• АО «Алтайвагон» с проектом «Развитие участка 

робототехнического производства» общая 

стоимость проекта 185 млн. руб.; 

 

 

Аппарат автоматизированной сварки. ОАО «Алтайвагон» 

• АО БМК «Меланжист Алтая» - с проектом 

«Комплексное развитие производственной 

площадки» общая стоимость проекта более 10 

млрд. руб.. 
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В 2022 году в городе Рубцовске, на предприятии ЗАО 

«РЗЗ», был торжественно открыт промышленный 

ТЕХНОПАРК «ЮГ Алтая».  

 

Запуск ТЕХНОПАРКА «Юг Алтая» 

В течении отчетного периода на предприятиях Союза 

промышленников Алтайского края было оснащено и 

запущено: 

• Производство изделий из терморасширенного 

графита (Барнаульский завод АТИ); 

• Производство по изготовлению дисков для 

сельхозтехники (Барнаульский завод 

мехпрессов); 

• Производство топливной аппаратуры для 

дизельных двигателей экологического класса 

Евро 5 и выше (АЗПИ);  

• Производство опор освещения (Барнаульский 

станкостроительный завод) и много других 

производств. 
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Союзом промышленников Алтайского края 

постоянно проводится работа по совершенствованию 

механизмов государственной поддержки 

промышленных предприятий. 

Работа проходит в тесном контакте с Министерством 

экономического развития Алтайского края и 

Министерством промышленности и энергетики 

Алтайского края. 

В 2020 году с учетом дополнений и предложений 

Союза промышленников было принято Постановление 

Алтайского края №245 от 27.05.2020 г. Одним из 

основных изменений данного постановления стало 

снижение требований к уровню средней заработной 

платы на предприятиях. Это позволило большему 

количеству предприятий принять участие в реализации 

данного Постановления. В результате совместной 

работы появляются новые инструменты поддержки 

развития предприятий, корректируются старые.  

 

Бийский котельный завод 
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В соответствии с постановлением Правительства 

Алтайского края от 27.05.2020 № 245 выдано 

субсидий: 

• 2020 год – лимит 200,0 млн. руб. Одобрено 11 

заявок на сумму 85,4 млн. руб.; 

• 2021 год – лимит 200,0 млн. руб. Одобрено 34 

заявки на сумму 60,8 млн руб.; 

• 2022 год - одобрено 52 заявки на сумму 199,9 

млн. руб. 

Среди предприятий, получивших субсидии: ООО 

«Алтайтара»; ООО «Агроцентр»; ООО «Алтайкабель»; 

АО «ВРЗ»; ООО «МЗХР»; АО «Источник Плюс» и 

многие другие. 

 

АО «Источник Плюс» 
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Союз промышленников Алтайского края активно 

работает с Министерством промышленности и 

энергетики Алтайского края по поддержке 

промышленных предприятий по получению льготных 

кредитов под инвестиционные программы развития 

через Фонд развития Алтайского края и Фонд развития 

промышленности. 

Всего за отчетный период через фонд развития 

Алтайского края предприятиями было получено 

займов на 1 240 693 тыс. руб.  

Займы были предоставлены 33 промышленным 

предприятиям. Среди них: АО «Алтайский завод 

сельскохозяйственных машин», ООО «Барнаульский 

завод АТИ», ООО «ПО «Межрегионэнергосервис», АО 

«Алтайвагон», ООО УК «АЗПИ», ООО «Барнаульский 

завод промышленного оборудования» и др. 

 

ПО «Межрегионэнергосервис» 
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Через Алтайский краевой лизинговый фонд за 2022 г. 

приобретено оборудования на сумму 137 млн. руб. 

Среди предприятий, участвующих в программе 

лизинга: АО «Барнаульский меланжевый комбинат», 

ЗАО «Редукционно-охладительные установки», ООО 

«Михайловский завод химреактивов», ООО 

«Барнаульский завод АТИ», ООО «Ренессанс Косметик» 

и др. 

 

Совместное заседание с Правительством Алтайского края 

Аккумулируя и представляя интересы ключевых 

секторов промышленности, Союз промышленников 

Алтайского края все эти годы оставался надежным 

посредником между бизнесом и властью. Кроме того, 

деятельность Союза направлена на улучшение 

делового климата в крае. 

С целью эффективного взаимодействия бизнеса и 

власти Союзом промышленников Алтайского края 

налажена системная работа в экспертных и 
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попечительских советах, комитетах и комиссиях, 

созданных при институтах исполнительной власти 

различного уровня. 

 

Барнаульский автоцентр КАМАЗ 

 

Союз промышленников Алтайского края в 

настоящее время объединяет 140 предприятий. 

За 2020-2022 года в Союз промышленников 

Алтайского края принято 46 предприятий и организаций 

Алтайского края. И мы продолжаем ставить задачу 

увеличения членов Союза. 

За отчетный период проведено 17 Правлений Союза и 

11 круглых столов и совместных заседаний 

руководителей предприятий с представителями Высших 

учебных заведений, профессиональных образовательных 

организаций, науки и органов исполнительной власти. 
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Промышленный 3-D принтер. Компания «Зиас-Машинери» 

На правлениях и заседаниях рассматривались 

следующие вопросы: 

✓ О ситуации в промышленном производстве 

Алтайского края; 

✓ О мерах поддержки отечественной 

промышленности; 

✓ О подготовке профессиональных кадров и 

закреплении их на предприятии; 

✓ О подготовке инженерно-технических 

работников по Губернаторской программе; 

✓ О необходимости разработки информационной 

политики; 

✓ Об установке памятного знака, посвященного 75-

летию победы в Великой Отечественной Войне 

1941-1945 гг.; 

✓ О проведении этапа Кубка Мира 2021 г. по гребле 

на байдарках и каноэ; 

✓ О мерах по преодолению последствий пандемии 

короновирусной инфекции; 

✓ О поддержке специальной военной операции. 
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ЗАО «Алтайвитамины» на региональном форуме 
«Перспективы развития биотехнологии в Алтайском крае» 

В 2020 г. Союз промышленников Алтайского края 

начал работать в очень непростых условиях. 

Новая короновирусная инфекция очень сильно 

изменила условия работы предприятий. Компаниям 

пришлось работать в условиях ограничения и даже 

приостановки деятельности, падения спроса на рынках, 

невозможности получить оборудование и сырье, не 

говоря уже о вынужденном переходе на удаленную 

форму работы.  

В таких условиях 27.03.2020 г. на Правлении Союза 

промышленников Алтайского края была рассмотрена 

экономическая и социальная ситуация, складывающаяся 

на промышленных предприятиях Алтайского края к 

этому времени. Было принято решение о необходимости 

разработки первоочередных региональных мер 

поддержки промышленных предприятий края, 
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направленных на стабилизацию экономической 

ситуации, не дожидаясь федеральной господдержки. 

 

Заседание с участием Губернатора Алтайского края В.П. Томенко 

Разработанные Союзом промышленников Алтайского 

края мероприятия по первоочередным мерам поддержки 

промышленных предприятий были направлены 

губернатору Алтайского края В. П. Томенко. 6 апреля 

губернатором был расширен список видов деятельности, 

по которым предприятия могут возобновить работу при 

условии соблюдения санитарных мер, направленных на 

предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции. Принятие данного решения позволило 

промышленным предприятиям с минимальными 

потерями пройти этот сложный период. 

Союз промышленников Алтайского края выражает 

слова признательности Правительству Алтайского 

края и лично губернатору Алтайского края В.П. 

Томенко за столь оперативное принятие решений. 
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Свинцовые отливки в цехе компании «МокВин» 

С начала пандемии промышленники Алтайского 

края начали активно оказывать поддержку 

медицинскому сообществу, системе здравоохранения 

на территориях присутствия. 

В первую очередь необходимо было поддержать 

медработников в обеспечении защитными средствами 

(маски, халаты, антисептик). На это были нацелены 

первые меры поддержки. 
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Санаторий Россия 

В дальнейшем, на средства предприятий закупалось 

медицинское оборудование и расходные материалы, 

приобретались продовольственные наборы. 

Предприятия организовывали новые участки по выпуску 

средств индивидуальной защиты. Работа в условиях 

пандемии обеспечила более тесное сотрудничество 

предприятий и медицинских учреждений в плане 

обеспечения более качественных условий работы 

медперсонала. 

Союз промышленников Алтайского края принимает 

активное участие в реализации национальных 

проектов. 

Представители исполнительной дирекции входят в 

состав проектного комитета по направлению 

«Производительность труда и поддержка занятости». 

Участию промышленных предприятий в 

региональном проекте «Производительность труда» 
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было посвящено одно из первых заседаний Правления 

Союза промышленников Алтайского края от 19.02.2020 

г., проходившее на АО «Алтай Кокс».  

С весны 2019 г. предприятия Союза промышленников 

Алтайского края начали принимать участие в 

национальном проекте по производительности труда. 

 

Котельный завод «Сибэнергомаш-БКЗ» 

В первой волне участников регионального проекта 

«Производительность труда» приняли участие два 

предприятия Союза: ООО «ПО «МЭС», ООО 

«Сибэнергомаш-БКЗ».  

В настоящее время соглашения с регионом, 

закрепляющие статус участника национального проекта, 

заключили 72 предприятия Алтайского края, из них 32 

члены Союза промышленников Алтайского края. 
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На предприятиях, где были созданы эталонные 

участки, было достигнуто сокращение времени 

протекания процессов в 2,1 раза и увеличение выработки 

в потоке на одного сотрудника в 1,5 раза, сокращение 

запасов незавершенного производства в 3,1 раза. 

В рамках реализации региональных проектов по 

повышению и обеспечению производительности труда 

прошло обучение 1487 работников предприятий. 

 

Персонал ЗАО «Эвалар» 

В центре внимания деятельности Союза 

промышленников Алтайского края в отчетный период 

были в том числе проблемы с обеспечением 

промышленных предприятий квалифицированными 

кадрами, проблемы и перспективы подготовки кадров 

вузами и профессиональными образовательными 

организациями, проблемы и перспективы целевого 

приема и целевого обучения. 
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Вопросы подготовки квалифицированных кадров, 

качество обучения, соответствие программ обучения 

реальным запросам работодателей неоднократно 

рассматривались на заседаниях Правления Союза 

промышленников Алтайского края, в Управлении 

Алтайского края по труду и занятости населения, на 

площадках АлтГТУ и в Центре опережающей 

профессиональной подготовки. 

 

АлтГТУ 

По инициативе руководителей промышленных 

предприятий Союза были проведены круглые столы по 

теме «Проблемы и перспективы подготовки 

квалифицированных рабочих кадров» и «Национальная 

система квалификации как вектор развития кадрового 

потенциала в Алтайском крае», семинар «Обеспечение 

потребности квалифицированных кадров для 

предприятий Алтайского края».  
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Заседания прошли с участием директоров 

промышленных предприятий, руководителей вузов, 

ссузов, Министерства образования, Министерства 

промышленности и энергетики Алтайского края. На 

совещаниях было отмечено, что жители Алтайского края 

неохотно идут трудоустраиваться на заводы. 

 

Подписание трехстороннего соглашения о развитии корпоративного спорта в Алтайском крае 

С целью привлечения квалифицированных кадров на 

предприятия необходимо проведение целенаправленной 

социальной политики на улучшение труда и быта, 

создание «моды» на здоровый образ жизни и условий для 

его соблюдения, создание стимулирующих условий для 

работы, повышение заработной платы. 

С целью решения проблем подготовки и закрепления 

квалифицированных кадров на предприятиях было 

принято решение о необходимости усиления 

популяризации рабочих и инженерных профессий у 

подрастающего поколения. 
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Руководитель Барнаульского завода мехпрессов Сергей Ферапонтов знакомит школьников с 
предприятием 

В соответствии с этим Исполнительной дирекцией 

совместно с Министерством образования были 

организованы посещения учениками 9-ых классов 

образовательных организаций г. Барнаула 

промышленных предприятий: АЗПИ, Барнаульский 

завод мехпрессов, Барнаульский пивоваренный завод, 

Барнаултрансмаш и другие. 

 

Безалкогольные напитки Барнаульского пивоваренного завода 
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Для частичного решения кадровой проблемы Союз 

промышленников Алтайского края выступил с 

инициативой организации краевой программы 

переподготовки инженерных кадров, которую 

поддержало Правительство Алтайского края и выделило 

5 миллионов руб. на финансирование данного проекта. В 

2021 году была проведена большая работа и как итог: 63 

специалиста промышленных предприятий из городов 

Бийска, Рубцовска и Барнаула получили дипломы о 

прохождении обучения по Губернаторской программе 

переподготовки кадров.  

Союз промышленников Алтайского края выражает 

благодарность Правительству Алтайского края за 

поддержку данного проекта. 

 
 

Склад готовой продукции. АЛТРАНС 

В 2022 году в Алтайском государственном 

техническом университете прошли обучение еще 63 

специалиста и руководители конструкторско-

технологичных и технических служб, производственных 

отделов промышленных предприятий и организаций 
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Алтайского края. Аттестационные работы слушателей 

были направлены на повышение производительности 

труда на предприятиях и включали внедрение цифровых 

технологий, инструментов бережного производства, 

инновационных технологий. 

Вопросы социальной ответственности находятся в 

числе приоритета диалогов власти, работодателей и 

профсоюзов. 

Союз промышленников Алтайского края является 

координатором стороны работодателей в Краевой 

трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений, а представители Союза 

промышленников Алтайского края входят в состав 

рабочих групп трехсторонней комиссии. 

 

Алтайталь. Многоотраслевой холдинг Барнаульский станкостроительный завод 

Традиционно в обсуждении Регионального 

соглашения принимают участие все предприятия Союза 

промышленников Алтайского края. Особенно яркие 

обсуждения прошли при подписании регионального 
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соглашения на 2021-2023 гг. На протяжении 2-х месяцев 

прошло 5 заседаний рабочей группы трехсторонней 

комиссии, на которых стороны отстаивали свои позиции. 

Работодатели в очередной раз подтвердили социальную 

направленность своего бизнеса. 

В течение отчетного периода в центре внимания 

работы Союза промышленников Алтайского края и 

трехсторонней комиссии были вопросы работы 

социальных партнеров по повышению престижа рабочих 

профессий, профессиональной переподготовки кадров, 

обеспечению безопасных условий труда и профилактике 

производственного травматизма, уровню заработной 

платы, проведению детских оздоровительных кампаний. 

Действенным механизмом повышения качества 

социального партнерства является отношение 

работодателей Алтайского края к категории «социально 

ответственный работодатель» и «социально 

ориентированный работодатель». 

 

Конкурс «Лучший социально-ответственный работодатель года» 
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С целью выявления, поощрения и распространения 

положительного опыта и практики создания 

работодателями благоприятных условий труда 

проводится ежегодный конкурс «Лучший социально-

ответственный работодатель года». 

Традиционно предприятия Союза промышленников 

Алтайского края принимают участие в данном конкурсе. 

Победителями конкурса стали: ОАО «Кучуксульфат», 

АО «АПЗ «Ротор», АО «Алтайэнергосбыт», АО 

«Алтайкрайэнерго», филиал ПАО «Россети Сибирь – 

Алтайэнерго».  

Союз промышленников Алтайского края является 

учредителем краевого ежегодного конкурса 

«Директор года. Алтайский край». 

  

Конкурс «Директор года. Алтайский край» 
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Из 30 победителей конкурса «Директор года. 

Алтайский край» в 2021 году общественного признания 

удостоились 17 руководителей предприятий – 

участников Союза промышленников Алтайского края: 

• Абрамов Андрей Александрович; 

• Белоусова Ксения Александровна; 

• Ежов Константин Петрович; 

• Елфимов Федор Егорович; 

• Ермолова Ольга Александровна; 

• Кравченко Антон Павлович; 

• Косоухов Андрей Петрович; 

• Лисицын Александр Викторович; 

• Мограбян Сурик Рубенович; 

• Немчинов Сергей Александрович; 

• Овсянников Кирилл Сергеевич; 

• Пантелеев Николай Анатольевич; 

• Плешкань Сергей Николаевич; 

• Рыбников Алексей Анатольевич; 

• Ферапонтов Сергей Геральдович; 

• Черноиванов Сергей Павлович; 

• Шамков Артем Юрьевич. 

Союз промышленников Алтайского края – 

соорганизатор краевого ежегодного конкурса 

«Лучшее промышленное предприятие Алтайского 

края». 

Среди победителей конкурса «Лучшее 

промышленное предприятие» в 2021 году - 3 

представителя Союза промышленников Алтайского 

края: «Алтайский завод сельхозмашиностроения», 

«АНИТИМ», «Источник Плюс». 
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В топ-10 лучших молодых промышленников России вошел Артем Шамков, генеральный 
директор Барнаульского завода АТИ 

В 2019 году Союз промышленников Алтайского края 

стал инициатором организации конкурса на 

соискание премии в сфере промышленности имени 

Геннадия Саковича. 

В 2022 г. конкурс состоялся в третий раз и по итогам 

конкурса победителями признаны: 

• Заславец Виталий Дмитриевич («Бийский 

олеумный завод»); 

• Кошелев Юрий Антонович («Алтайвитамины»); 

• Луговой Анатолий Николаевич («Бийский завод 

стеклопластиков»); 

• Певченко Борис Васильевич (ФНПЦ «Алтай»); 

• Сороченко Сергей Федорович (АлтГТУ). 
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В отчетном периоде Указом Президента РФ 

награждены: 

1. Орденом «За заслуги перед Отечеством» II 

степени: 

• Прокопьева Лариса Александровна – 

генеральный директор ЗАО «Эвалар». 

 

Прокопьева Лариса Александровна 

Указом губернатора Алтайского края награждены:  

2. Орденом «За заслуги перед Алтайским краем I 

степени»: 

• Герман Виктор Адольфович – 

председатель Правления ООО УК 

«АЗПИ»;  

• Каленов Лев Владимирович – генеральный 

директор АО «Бийская льняная 

компания»; 
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• Осипков Валерий Николаевич – 

Председатель Правления АО «Источник 

Плюс».  

 

3. Орденом «За заслуги перед Алтайским краем II 

степени»:  

• Дочилов Николай Егорович – советник 

генерального директора ФНПЦ «Алтай»;  

• Бедарев Александр Федорович – 

Руководитель АО «Мельник». 

Высшей наградой Алтайского края «Почетный 

гражданин Алтайского края 2022 года» удостоен ветеран 

Бийского олеумного завода Ананьин Анатолий 

Андреевич, долгие годы возглавлявший завод. 

Указом губернатора Алтайского края почетное звание 

«Заслуженный работник промышленности Алтайского 

края» присвоено доктору технических наук, профессору, 

академику РАН, почетному гражданину Алтайского края 

и г. Бийска – Саковичу Геннадию Викторовичу. 

 

Сакович Геннадий Викторович 
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Союз промышленников Алтайского края - активный 

участник социальных проектов и благотворительной 

деятельности региона. 

 При поддержке Союза реализуются социально 

значимые проекты в муниципалитетах Алтайского края: 

✓ Строительство автомобильной дороги в 

Тальменском районе; 

✓ Строительство средней школы в с. 

Коробейниково Усть-Пристанского района. 

Союз промышленников Алтайского края совместно с 

краевым комитетом ветеранов участвует в проекте 

«Обелиски памяти»:  

✓ АО «Алттранс» (генеральный директор Карлов 

Александр Александрович) отреставрировало 

в с. Мосиха Ребрихинского района 

Мемориальный комплекс в честь участников 

Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.  

✓ На средства промышленных предприятий были 

восстановлены 23 захоронения 

красноармейцев, погибших в годы Великой 

Отечественной Войны. 
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Памятная стела в честь промышленных 

предприятий 

 

22.06.2021 г. в торжественной обстановке с участием: 

Губернатора В.П. Томенко, представителей 

Правительства Алтайского края, АКЗС, Барнаульской 

городской Думы, делегаций промышленных 

предприятий, общественности г. Барнаула была открыта 

Памятная стела в честь промышленных предприятий, 

эвакуированных на Алтай в годы Великой 

Отечественной Войны 1941-1945 г. и внесших 

значительный вклад в Победу. 
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Работу по созданию Памятной стелы Союз 

промышленников вел начиная с 2019 г. Она была 

воздвигнута полностью на средства промышленных 

предприятий Алтайского края. 

Кубок Мира - 2021 по гребле на байдарках и каноэ  

Активное участие и поддержку промышленные 

предприятия Союза промышленников Алтайского края 

оказали при подготовке и проведении этапа Кубка Мира 

- 2021 по гребле на байдарках и каноэ.  
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СВО 

С начала Специальной Военной Операции 

предприятия Союза промышленников Алтайского края 

включились в оказание помощи подразделениям и 

организациям, принимающим участие в боевых 

действиях. Промышленные предприятия самостоятельно 

и через Союз промышленников Алтайского края 

обеспечили, совместно с тружениками предприятий, 

финансирование и поставку в боевые части посылок: от 

одежды и продуктов до военной экипировки. 

Всего на 01.11.22 г. предприятиями Союза 

промышленников Алтайского края обеспечено 

финансирование и поставка оборудования на сумму 

более 16 млн. руб. 

Союз промышленников Алтайского края в 

следующем отчетном периоде продолжит работу по 

реализации задач в соответствии с Уставом Союза 

промышленников Регионального объединения 

работодателей Алтайского края. 

Наша цель: Обеспечение устойчивого роста 

промышленности Алтайского края! 

 


