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Промышленное производство в Алтай-
ском крае сегодня является важнейшим сек-
тором экономики, во многом определяющим 
доходную часть бюджета края и уровень за-
нятости населения. Сегодня около 40% вало-
вого регионального продукта создается про-
мышленными предприятиями. 

Начало формирования промышленного 
комплекса края приходится на 40-е гг. про-
шлого века. Именно тогда на Алтай эвакуи-
ровали преимущественно крупные машино-
строительные заводы. Конверсионные про-
цессы 90-х гг., экономические реформы при-
вели к значительному сокращению объемов 
производства на ведущих промышленных 
предприятиях края. 

Коренной перелом в развитии промыш-
ленности на Алтае наметился относительно 
недавно. Вслед за провальным 2005 годом, 
по итогам которого фиксировались отрица-
тельные темпы роста промышленного произ-
водства, наступил период поступательного 
движения вперед по всем показателям. И са-
мое главное – что эту тенденцию удается со-
хранять и по сей день. 

Индекс промышленного производства 
(ИПП) в январе-сентябре 2008 года составил 
108,7%, что на 1,3 процентных пункта выше 
темпов роста, зафиксированных по итогам 
аналогичного периода 2007 года, когда ИПП 
составил 107,4%. 

По-прежнему, лидерами промышленного 
роста на Алтае остаются: добыча полезных 
ископаемых, где ИПП достиг уровня 124,9%, 
производство машин и оборудования с индек-
сом –  126% и производство резиновых и пла-
стмассовых изделий - 116,1%. Неплохие пока-
затели имеет также производство транспорт-
ных средств и оборудования, где ИПП зафик-
сирован на уровне 109,8%. Последние три ви-
да экономической деятельности, наряду с 
производством пищевых продуктов определи-
ли достаточно высокую динамику в обрабаты-
вающих производствах в целом - 108,6%. 

В добыче полезных ископаемых ос-
новной вклад в рост ИПП вносит ОАО «Си-
бирь-Полиметаллы», которое в 2007 г. запус-
тило Зареченскую горно-обогатительную 
фабрику по переработке полиметаллических 
руд, ставшую вторым после Рубцовской фаб-

рики подобным объектом на территории края. 
В текущем году ОАО «Сибирь-

Полиметаллы» уже произвело продукции бо-
лее чем на миллиард рублей, и до конца года 
объём выпуска продукции может достигнуть 
1,7-1,8 миллиардов рублей (более 170% к 
уровню 2007 года). 

Помимо этого близятся к завершению 
предпроектные работы по освоению Бели-
нинского кобальт-никелевого месторождения. 
Алтайнедра утвержден «Проект на проведе-
ние доразведки кобальт-никелевых руд Бе-
лининского месторождения на 2008 год», ве-
дутся буровые геологоразведочные работы 
на месторождении, отобраны и переданы на 
исследования четыре объемных технологи-
ческих пробы рудного материала, проведены 
лабораторные исследования большей части 
керновых проб. 

К 2012 году горнорудная промышлен-
ность обеспечит прирост объемов промыш-
ленного производства более чем на 10 млрд, 
рублей в год, что сделает добычу полезных 
ископаемых одной из ведущих отраслей эко-
номики края. 

Прирост производства машин и оборудо-
вания обусловлен увеличением выпуска насосов, 
талей электрических, плугов и культиваторов. 

Увеличение производства транс-
портных средств и оборудования опре-
делил рост выпуска вагонов грузовых магист-
ральных на 7,6% и двигателей тракторных и 
комбайновых на 25,1 %. 

Рядом машиностроительных заводов 
края ведется реализация крупнейших долго-
срочных инвестиционных проектов. Среди 
них; ОАО ХК «Барнаульский станкострои-
тельный завод» - развитие собственной газо-
вой котельной и техническое перевооружение 
инструментального производства, что позво-
лит значительно сократить внутренние из-
держки и выйти на мировой рынок с новой 
современной качественной продукцией; 

ООО УК «Алтайский завод прецизион-
ных изделий» - в 2004 г. предприятием за-
вершен переезд на новые собственные про-
изводственные помещения, которые были 
реконструированы в соответствии с совре-
менными европейскими стандартами. 

Сегодня завод активно развивается,  
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осваивается новая номенклатура топливных 
прецизионных изделий и география их поста-
вок. Имеющееся высокотехнологическое уни-
кальное оборудование, сохраненный кадро-
вый потенциал и серьезные наработки и об-
ласти расширения сотрудничества завода, 
позволяют строить положительные перспек-
тивы развития. 

Одной из сильных сторон предприятия 
является наличие современного, постоянно 
обновляющегося, парка станков и оборудо-
вания мировых производителей. 

ОАО «Алттранс» – в рамках реализуемо-
го инвестиционною проекта по расширению 
действующего производства в 2008 г. введен в 
эксплуатацию новый производственный кор-
пус (площадь около 4 тыс. м

2
). 

Закупаемое предприятием новое совре-
менное оборудование и внедрение передо-
вых технологических процессов в рамках 
данного проекта позволяет существенно уве-
личить объем выпуска основной продукции, а 
также ускорить процессы перехода производ-
ства на выпуск более сложных современных 
высоконадежных силовых установок с боль-
шей добавленной стоимостью. 

Исторически так сложилось, что на Ал-
тае наибольшей долей инновационной про-
дукции, а также значительным научно-
техническим потенциалом и высококвалифи-
цированными кадрами отличается оборонно-
промышленный комплекс. 

Сегодня Алтайский край обладает уни-
кальным научным и производственным потен-
циалом оборонной промышленности, пред-
ставленной в регионе 13 предприятиями и ор-
ганизациями. Это федеральные государствен-
ные унитарные предприятия: «БПО «Сибпри-
бормаш», «ПО «Алмаз», Барнаульское СКБ 
«Восток»; открытые акционерные общества: ХК 
«Барнаултрансмаш», ХК «Барнаульский стан-
костроительный завод», «Барнаульский геофи-
зический завод», «Алтайский приборострои-
тельный завод «Ротор», «Барнаульский радио-
завод», «Рубцовский машиностроительный за-
вод», «Славгородский завод радиоаппарату-
ры». Указом Президента Российской Федера-
ции от 4 августа 2004 г. №1009 и распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 9 
января 2004 г. №22-р за большинством пред-
приятий и организаций ОПК края закреплен 
статус стратегических. 

Уменьшение оборонного заказа в по-
следние десятилетия не могло не привести к 
снижению темпов развития ОПК края. Однако 
большая часть предприятий отрасли сумела 
удержать свои позиции на рынке и сегодня 

динамично развивается, осваивает выпуск 
новых конкурентоспособных изделий, нара-
щивает экспортный потенциал и расширяет 
географию поставок. В последние годы пред-
приятиями ОПК края проводится техническая 
модернизация выпускаемой продукции, об-
новляются основные производственные фон-
ды путем ввода современного высокотехно-
логичного оборудования. 

С начала 2008 года в промышленной 
сфере продолжалась работа, которая должна 
способствовать дальнейшему росту основных 
экономических и социальных показателей. 

На новый уровень вышел процесс орга-
низации в крае мощного биофармацевтиче-
ского кластера. Создана рабочая группа под 
руководством заместителя Губернатора края, 
начальника Главного управления экономики и 
инвестиций края М.П. Щетинина. Группа зай-
мется подготовкой учредительных докумен-
тов и регистрацией кластера, отбором и 
оценкой кластерных проектов, разработкой 
документации по реализации проекта. Пред-
полагается, что кластер может начать функ-
ционировать уже в текущем году. 

В апреле состоялся торжественный за-
пуск линий по производству крупного вагонно-
го литья на Рубцовском филиале ОАО «Ал-
тайвагон», проектная мощность которой по-
зволяет выпускать 9000 вагонокомплектов в 
год. Отныне «Алтайвагон» сам будет обеспе-
чивать себя необходимыми комплектующими 
и не зависеть от сторонних поставщиков. 

Администрация края изначально уделя-
ла проектам акционерного общества «Алтай-
вагон» повышенное внимание, по возможно-
сти оказывая ему финансовую поддержку, 
предусмотренную краевыми законами об ин-
вестиционной и инновационной деятельно-
сти. Только в прошлом году из краевого бюд-
жета данном предприятию было выделено 
более 11 млн. рублей. 

Общий объем капитальных вложений в 
развитие производства в Рубцовске за 2007-
2008 годы составит около 1,5 млрд, рублей, 
после чего Рубцовский филиал акционерного 
общества «Алтайвагон» станет одним из 
крупнейших промышленных предприятий 
третьего по величине города края. 

Не случайно, что именно к моменту за-
пуска нового производства в Рубцовске было 
решено приурочить подписание нового Со-
глашения о социально-экономическом парт-
нерстве между Администрацией края и  ос-
новным собственником ОАО «Алтайвагон» в 
лице Холдинговой компании «Сибирский де-
ловой Союз», взамен окончившего свое дей-
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ствие прежнего Соглашения. 
В новой редакции документа, в частности, 

предусматривается дальнейшее наращивание 
производства на предприятиях акционерного 
общества, а также солидный рост отчислении 
со стороны компании на реализацию социаль-
но-значимых мероприятии и программ. 

Администрация Алтайского края, ОАО 
«Новолипецкий металлургический комбинат» 
и ОАО «Алтай-кокс» также продлили трех-
стороннее соглашение о социально - эконо-
мическом партнерстве на 2008 год. 

Сегодня Администрацией Алтайского 
крал уделяется большое внимание развитию 
инновационной и инвестиционной состав-
ляющих экономики. После достижения опре-
деленной стабильности в развитии промыш-
ленного производства - это наш главный при-
оритет на среднесрочную перспективу. На 
территории края работают законы «Об инно-
вационной деятельности в Алтайском крае» и 
«Об инвестиционной деятельности в Алтай-
ском крае», в рамках которых оказывается 
краевая бюджетная поддержка предприятиям 
края, осуществляющим финансовые вложе-
ния в приобретение современного оборудо-
вания и внедрение новых технологий. 

Именно эти принципы легли в основу раз-

работанной региональной Программы развития 
промышленного производства, на 2009-2012 
годы, являющейся логичным продолжением 
заканчивающей в этом году свою реализацию 
прежней Программы. Цель новой Программы - 
повышение конкурентоспособности промыш-
ленного производства на основе обновления 
производственного аппарата, номенклатуры 
выпускаемой продукции, внедрение эффектив-
ных форм организации бизнеса. 

Все планируемые программой меро-
приятия будут направлены на обеспечение 
качественного роста промышленного произ-
водства на Алтае. И результаты будут оцени-
ваться не только по общему росту объемов 
производства, но и по объему выпуска новой 
продукции, ее доли в общем объеме выпу-
шенной продукции. Среда индикаторов оцен-
ки выполнения Программы наряду с индек-
сом промышленного производства будут та-
кие, как ввод новых производственных мощ-
ностей, коэффициент обновления основных 
производственных фондов и другие. 

Одним словом, завершаемая Програм-
ма - это программа стабилизации, а новая - 
это программа качественных преобразова-
ний промышленности на основе инноваци-
онного пути развития. 

 




