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Доклад Главы Республики Алтай, Председателя Правительства 
Республики Алтай Бердникова А.В. о работе Правительства за 

2006-2009 годы 

 

Уважаемые друзья! 

Сегодня я представляю вам, а в вашем лице – всем жителям 
Республики Алтай – отчет о деятельности правительства 
республики, председателем которого я являюсь в течение четырех 
лет. Срок полномочий Главы подходит к концу и необходимо 
подвести итоги. Хотя сегодня руководители регионов не 
избираются всенародно, считаю, что несу ответственность перед 
жителями и мой прямой долг – отчитаться перед вами, выслушать 
ваши наказы. Хотелось бы, чтобы в выступлениях прозвучали и 
критические оценки существующих проблем. 

Так совпало, что сегодня, 1 октября – Международный день 
пожилых людей, в республике начинается Месячник пожилого 
человека. Пользуясь случаем, выражаю признательность и 
уважение нашим ветеранам, старейшинам, людям почтенного 
возраста, всем, кто своим трудом построил сегодняшнюю Россию. 
Поддержка людей старшего поколения – одна из важнейших задач 
правительства. 

Главная цель власти любого уровня – сделать жизнь людей 
лучше, поднять их жизненный уровень. Именно такую задачу 
ставит перед собой и правительство республики, которое начало 
свою работу в январе 2006 года. 

Мы приступили к работе не в самых комфортных условиях: 
масса нерешенных проблем, начатых, но незавершенных, даже 
заброшенных строек – строящихся объектов в республике 
насчитывалось около семисот, не было частных инвесторов, 
экономическая ситуация в целом была очень тяжелой. Приведу 
один пример. Смена правительства в Республике Алтай произошла 
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накануне празднования 250-летия вхождения алтайского народа в 
состав России. О праздновании этой даты был принят Указ 
Президента, Распоряжение Правительства России, однако никакой 
подготовки к этому мероприятию, по сути, не проводилось, ни 
одного заседания оргкомитета в Москве не состоялось, выделение 
средств было под вопросом. Вот в таком состоянии досталась нам 
республика, и нужно было решать, как же выводить ситуацию из 
кризисного состояния, какие задачи ставить, на что опираться. 

Всем вам известно, что традиционно уровень жизни в нашем 
регионе, мягко говоря, не слишком высок. Для этого есть 
объективные причины. В республике нет серьезной 
промышленности, крупных предприятий. Подавляющая часть 
населения занимается сельским хозяйством в непростых условиях 
горной местности. Традиционно в сельскохозяйственной отрасли в 
России наиболее низкие доходы, а в наших суровых условиях 
сделать сельское хозяйство рентабельным вдвойне и втройне 
сложнее. В республике нет генерирующих источников энергии, 
сюда можно добраться лишь автомобильным транспортом, а это 
значительно увеличивает и цену электроэнергии, и ГСМ, и других 
товаров. У нас не хватает школ, больниц, детских садов, других 
социальных объектов, дорожная инфраструктура нуждается в 
модернизации. 

Вместе с тем у республики есть ресурсы, главный из которых 
– туристско-рекреационный. Горный Алтай прекрасен, и поток 
туристов, желающих увидеть своими глазами природные красоты, 
не иссякает, с каждым годом растет. Кроме того, у нас есть запасы 
леса, полезных ископаемых, а также серьезный образовательный 
ресурс, в первую очередь имею в виду Горно-Алтайский 
государственный университет. 

Исходя из этого, правительством были определены главные 
точки экономического роста. Стратегическим направлением 
развития нашего региона стало туристско-рекреационное. Только за 



3 
 

счет развития этого направления можно найти рынки сбыта для 
продукции нашего сельского хозяйства, развить пищевую 
промышленность, строительную отрасль, сферу обслуживания, 
обеспечить работой существенную часть жителей.  

Ключевой точкой экономического роста мы определили 
создание особой экономической зоны туристско-рекреационного 
типа. В 2007 году Республика Алтай стала одним из семи регионов-
победителей федерального конкурса на создание особой 
экономической зоны, и мы планомерно занялись реализацией 
проекта. К сожалению, кризис внес свои коррективы. Большинству 
туристических зон финансирование из федерального бюджета с 
2009 года было прекращено. Правительству Республики Алтай 
удается на федеральном уровне отстаивать необходимость особой 
экономической зоны и продолжение ее финансирования именно 
потому, что для нас это не какой-то приятный довесок к неплохой в 
целом экономике, как в других регионах, а вопрос жизненной 
необходимости. 

Сегодня на федеральном уровне принято решение о 
расширении площадки особой экономической зоны за счет 
горнолыжного комплекса «Манжерок». В ближайшее время именно 
эта площадка станет основной для развития зоны. Что касается 
проекта строительства «Алтайской Долины» вокруг искусственного 
озера – это прекрасный, хорошо разработанный, готовый к 
осуществлению проект, который в условиях кризиса, скорее всего, 
профинансировать не удастся, и его придется временно 
законсервировать.  

Правительство республики с самого начала предлагало 
включить территорию ГЛК «Манжерок» в границы особой 
экономической зоны. О строительстве горнолыжного комплекса на 
горе Синюха, идеально приспособленной для развития этого вида 
спорта, разговоры шли давно, но реализовываться проект начал 
лишь с приходом на площадку реального инвестора – группы 
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компаний «Алемар». Проект затратный, инвестор вложил в его 
реализацию уже около миллиарда рублей, и, безусловно, статус 
особой экономической зоны, федеральные инвестиции помогут 
довести стройку до конца. Тем самым мы решим важнейшую 
задачу – обеспечим всесезонность туризма на Алтае. Отдых в 
республике станет привлекательным не только летом, но и зимой. 

Особая экономическая зона – это крупнейший проект, 
который дает возможность комплексного, системного развития 
региона, является точкой роста для многих отраслей. С реализацией 
проекта зоны мы связываем развитие в республике строительной 
отрасли, переработки лектехсырья, пантовой продукции, 
фитотерапии и множества других смежных отраслей, продукция 
которых будет востребована туристами. 

Важное направление деятельности правительства – 
газификация республики. Благодаря поддержке федерального 
центра и лично Дмитрия Анатольевича Медведева совместно с 
«Газпромом» в 2006 году было подписано соглашение о 
сотрудничестве по газификации Республики Алтай. В результате 
планомерного выполнения соглашения в 2008 году к нам пришел 
магистральный газопровод. Некоторые критики сегодня говорят – 
газ пришел бы к нам в любом случае, при любом правительстве. 
Хочу напомнить, что в 2005 году вопрос о газификации нашего 
региона был снят с повестки дня, и понадобилось приложить 
серьезные усилия, чтобы изменить ситуацию.  

В прошлом году были переведены на газ две котельные в 
Горно-Алтайске, в том числе центральная котельная, что 
значительно улучшило экологическую обстановку в городе. Если 
раньше на головы горожан ежедневно высыпалось около шести 
тонн сажи от работающих котельных, то в прошлом году жители 
Горно-Алтайска впервые увидели на улицах чистый снег. В Майме 
построена газовая котельная, заменившая две угольные, и 
котельная Майминского завода железобетонных изделий. 
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"Газпром" по нашей просьбе принял решение о выделении 1,5 
млрд. рублей на дальнейшую газификацию нашего региона, 
включая строительство внутрипоселковых, разводящих сетей. В 
этом году, как и запланировано, было выделено 500 млн. Должен 
отметить, что в этом большая заслуга правительства республики - 
ведь в других регионах инвестиционные программы «Газпрома» 
были существенно сокращены, а нам удалось сохранить обещанное 
финансирование. У республики таких огромных средств нет, так 
что помощь «Газпрома» просто неоценима. В 2009 году 
планируется перевести 21 котельную на газ, газифицировать 250 
частных домовладений. За счет средств бюджета мы помогаем 
газифицировать свои дома нуждающимся категориям граждан. В 
сентябре в первые дома жителей Маймы (район Алгаира) уже 
поступил газ.  

У меня сегодня есть твердая уверенность, что и в 
последующие годы уровень поддержки «Газпромом» нашего 
региона сохранится, средства на дальнейшую газификацию 
республики будут выделяться. В частности, в 2010 году 
продолжится строительство межпоселкового газопровода, уличных 
сетей, мы планируем перевести на газ 24 котельных в Горно-
Алтайске и Майме, а также газифицировать 231 дом. 

Приход газа в республику - это огромный шаг вперед, 
серьезное достижение, полностью оценить которое можно будет со 
временем – это и принципиально иное качество жизни и 
перспективы для развития экономики.  

Правительство старалось найти пути решения одной из самых 
главных проблем – энергодефицитности региона. По ряду причин 
нам пришлось отказаться от планов строительства ГЭС на Катуни. 

Вместо этого принято решение строить малые ГЭС. В первую 
очередь, это каскад ГЭС на реке Чуя. По первой из трех малых ГЭС 
каскада завершены проектно-изыскательские работы, определен 
инвестор, буквально вчера завершились переговоры. Объем 
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частных инвестиций составит около 2,5 млрд. руб. Осуществлены 
предпроектные работы по строительству малой ГЭС «Уймень». 
Работа по строительству малых ГЭС на реках республики, 
особенно в отдаленных районах, будет проводиться и в 
дальнейшем. 

С приходом сетевого газа у нас появился еще один ресурс в 
борьбе с энергодефицитностью. Завершается подготовка проектно-
сметной документации Майминской газотурбинной 
электростанции мощностью 96 мВт. Ориентировочная стоимость 
строительства - 3,5 млрд. руб. Это очень хороший проект, 
способный восполнить энергодефицитность республики. 

Еще одна серьезная проблема региона - низкая транспортная 
доступность. Один из путей решения этой проблемы – запуск 
аэропорта в Горно-Алтайске. Сейчас здесь проводится 
реконструкция аэродромного комплекса за счёт средств 
федерального бюджета. Будет увеличена длина взлетно-посадочной 
полосы до 2300 метров, это позволит принимать крупные 
пассажирские самолеты. В 2009 году на реконструкцию 
федеральный бюджет выделил 180 млн. рублей, которые сейчас 
активно осваиваются.  

Завершение реконструкции Горно-Алтайского аэродрома 
позволит возобновить регулярные авиаперевозки, расширить 
географию полетов, значительно улучшить ситуацию с 
транспортной доступностью Республики Алтай.  

Хорошие заделы на будущее – проекты реконструкции 
Чуйского тракта и строительства в республику железной дороги. В 
2008 году завершена разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию федеральной трассы М-52 на участке от границы 
республики до Усть-Семы. На протяжении 64 км. Чуйский тракт 
предполагается сделать четырехполосным, что увеличит его 
безопасность и комфортность, будет способствовать увеличению 
потока туристов. В 2008 году правительство России утвердило 
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Стратегию развития железнодорожного транспорта, которая 
предусматривает строительство железной дороги в Республику 
Алтай. Реализация проектов могла начаться уже в этом году, но 
нам помешал мировой финансово-экономический кризис. Однако 
кризис будет длиться не вечно, и я абсолютно уверен, что с 
улучшением экономической конъюнктуры эти проекты будут 
реализованы. Они важны для развития особых экономических зон, 
они важны для развития туризма в целом. Их реализация отвечает 
государственным интересам.  

Во время визита в Республику Алтай летом этого года 
премьер-министр России Владимир Владимирович Путин 
подтвердил, что эти крупномасштабные проекты будут 
реализованы в ближайшее время при улучшении экономической 
ситуации. 

В августе 2008 года произошло знаменательное событие: 
вместе с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым мы 
открыли дорогу Таштагол – Турочак. Сразу активизировалось 
взаимовыгодное сотрудничество. Кемеровская область для 
республики в первую очередь – поставщик угля. Мы для области – 
поставщик туристических услуг. Наверное, все заметили, что 
теперь машин с 42-м номером в республике гораздо больше. Идет 
обмен товарами – без участия таштагольцев не проходит ни одна 
республиканская ярмарка, а наши крестьяне везут свою продукцию 
в Таштагол.  

Важнейшая составляющая работы правительства – это 
повышение инвестиционной привлекательности республики. В 
этой области нам многое удалось, поток частных инвестиций в 
экономику увеличился. Четырем наиболее крупным проектам, 
суммарная сметная стоимость которых составляет более 4 млрд. 
рублей, придан статус инвестиционных проектов регионального 
значения. Это: 
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- реконструкция и модернизация производства молочной 
продукции (ООО «Майма-Молоко»). 

- строительство горнолыжного комплекса «Манжерок» (ЗАО 
«Горнолыжный комплекс «Манжерок»), 

- строительство гостиничного комплекса «Алтай-Resort» (ООО 
«Степаньково»), 

- создание современного высокотехнологичного предприятия по 
производству строительных изделий (ООО «Магис»). 

В 2006 году при поддержке правительства Республики Алтай 
введен в эксплуатацию современный перерабатывающий комплекс 
ООО «Майма-Молоко» по выпуску цельномолочной продукции, 
твердых сыров мощностью 140 тонн перерабатываемого молока в 
сутки.  

В кратчайшие сроки введен в строй «Майминский завод 
железобетонных изделий». Производимая этим предприятием 
строительная продукция позволит обеспечить потребности 
внутреннего строительного рынка, инфраструктуры создаваемой 
особой экономической зоны и реализации региональных 
инвестиционных проектов. Более 500 местных жителей заняты в 
проектах ООО «Магис», причем заработная плата здесь выше, чем 
в среднем по республике. 

Мы и в дальнейшем готовы оказывать таким проектам всю 
возможную поддержку, поскольку наличие серьезных 
инвестиционных проектов – залог успешного развития республики. 

За истекшие четыре года существенно увеличились и 
бюджетные инвестиции. Здесь мы взяли твердую установку - 
концентрировать средства на объектах высокой степени 
готовности. Благодаря этому удалось ввести в эксплуатацию ряд 
объектов долгостроя, например, здание Национального театра 
драмы, ставшее украшением города и республики.  
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Театр был введен в эксплуатацию в декабре 2006 года. Его 
реконструкция, как и ряд других важных объектов, была завершена 
в рамках празднования 250-летия вхождения алтайского народа в 
состав России. Благодаря предпринятым нашей командой усилиям 
мероприятие удалось провести на достойном уровне. Особенно 
красочным, нарядным, ярким, впечатляющим стал народный 
праздник «Эл Ойын», доказавший, что Горный Алтай – не только 
прекрасная природа, но и глубокая духовность, яркая 
самобытность, неповторимая культура. 

В 2006 году, кроме театра, была реконструирована 
центральная площадь, в 2007 году - площадь и сквер у памятника 
Чоросу-Гуркину. В ноябре 2007 года было успешно завершено 
строительство плавательного бассейна. Предполагалось, что 
строительство объекта будет продолжаться три – четыре года, но 
нам удалось сдать его в максимально короткие сроки. Говорил 
тогда – говорю и сейчас: сдача крупных, важных для Республики 
Алтай объектов стала возможна при поддержке федеральной власти 
– тогда Президента, а ныне премьер-министра Владимира 
Владимировича Путина, действующего Президента Дмитрия 
Анатольевича Медведева, и мы благодарны за эту поддержку, за 
доброе к нам отношение, которое сохранялось в течение всего 
срока работы правительства.  

За 2006-2009 годы также сданы в эксплуатацию следующие 
объекты: 

Школа в селе Тондошка, школа на 230 учащихся со 
встроенным детским садом на 23 места в селе Катанда, начальная 
школа в селе Белый Ануй, школы в селах Коргон, Карагай, 
Купчегень, Ортолык, Иогач (на 370 учащихся), пристройка к школе 
№13 в Горно-Алтайске, пристройка к университету, учебный 
корпус республиканской гимназии, столовая в школе-интернат №1 
Горно-Алтайска, реконструированы школы в Мухор-Тархате, 
Чаган-Узуне, Караколе, Чибите, селе Кокоря, Улагане, Шашикмане. 
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Заложены новые школы в Ине, Улагане, Беш-Озеке. Таких 
строительных темпов республика не видела долгие годы.  

Сданы в эксплуатацию ФАПы в селах Бельтир, Каракол, 
Келей, Анос, поселке Катунь, аптека и поликлиника в селе Акташ, 
центр реабилитации детей-инвалидов в Горно-Алтайске, новый 
корпус Республиканской детской больницы, дом для престарелых и 
инвалидов в селе Каракол, республиканский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов в селе Усть-Кан, реабилитационный 
центр для инвалидов и ветеранов боевых действий в Майме, 
реконструирована участковая больница в селе Черга. 

Сдан в эксплуатацию рассчитанный на 200 мест дом культуры 
в селе Соузга. 

Нам удалось привлечь федеральные средства на строительство 
сразу трех районных больниц. Это большие, капиталоемкие 
объекты, каждый из которых строился по многу лет. Сегодня мы 
один за другим сдаем их в эксплуатацию. В 2008 году открыт 
первый корпус Турочакской районной больницы. На строительстве 
было освоено 120 млн рублей, оно продолжалось четыре года. В 
июне состоялось поистине долгожданное открытие Усть-
Коксинской ЦРБ – ведь ее строили, с переменной активностью, 
более 20 лет. Строительство обошлось в 267 млн. 4 июля сдана 
первая очередь Онгудайской районной больницы. Её строительство 
продолжалось более пяти лет. 48 млн рублей выделил на стройку 
федеральный бюджет, 52 млн – республиканский. В октябре будем 
открывать первую очередь Шебалинской районной больницы, в 
ноябре запланировано открытие первой очереди Кош-Агачской 
ЦРБ. Все это стало возможным благодаря решению правительства 
не распылять средства на десятки строек, а концентрировать их на 
объектах с высокой степенью готовности, а также, конечно, 
благодаря помощи федерального центра.  
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В числе сданных объектов – малая ГЭС на реке Джазатор 
(нояюрь 2007 года). Жители отдаленного приграничного села 
получили постоянно действующий источник электроэнергии. 

Велось строительство линий электропередач, открывались 
новые пожарные части, опорные пункты милиции. 

В ближайшем будущем предусмотрено строительство здания 
школы-интернат №1 в Горно-Алтайске на 350 учебных мест. 
Продолжается строительство культурно-спортивного комплекса в 
отдаленном селе Саратан. На средства «Газпрома» 
реконструируется республиканский музей, где в новом корпусе 
будет построен саркофаг для хранения мумии Укокской принцессы. 
«Газпром» выделил на эти цели 250 млн. рублей. Здание, 
построенное по проекту барнаульского архитектора Евгения 
Тоскина, станет украшением города, привлекательным 
туристическим объектом. 

Особое внимание уделялось восстановлению инфраструктуры 
и обустройству сел республики, районных центров, Горно-
Алтайска. Сегодня можно сказать, что облик и столицы, и многих 
сел существенно преобразился.  

В прошлом году мы приняли программу благоустройства 
площадок и объектов, расположенных вдоль Чуйского тракта. 
Республика Алтай – регион с огромным количеством мест, 
почитаемых, как духовные, святые. Важно, чтобы эти места 
достойно выглядели. Для этого зачастую не нужны большие 
инвестиции, с этой работой могут и должны справляться 
муниципальные образования. В рамках программы были 
облагорожены привлекательные для туристов, священные для 
местного населения объекты, расположенные вдоль основных 
автомобильных дорог. У природных источников, памятников 
культуры, водопадов, на перевалах установлены ограждения, 
скамейки, беседки, туалеты, информационные щиты. Большая 
работа проделана также по организации цивилизованной 
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придорожной торговли – у памятника Шишкову, в селе Манжерок, 
у перекрестка Турачак – Артыбаш и в других местах. Считаю, что 
эту работу нужно продолжать на постоянной основе, чтобы 
гордиться тем, что перед многочисленными туристами и жителями 
республика предстает ухоженной, чистой, облагороженной.  

 Большое внимание наше правительство уделяло разработке и 
реализации целевых программ, с помощью которых решается 
множество проблем. Разрабатывая обоснованные целевые 
программы, можно на условиях софинансирования получить 
значительные средства из федерального центра, чего раньше не 
было. Мы сделали такую работу плановой, в результате чего нам 
удалось привлечь серьезные федеральные ресурсы: в 2006 году – 
420 млн., в 2007 году – 481 млн., в 2008 году – уже 848 млн. За I 
полугодие текущего года освоено более 424 (четырехсот двадцати 
четырех) млн. рублей при годовом лимите 932 млн. В числе 
наиболее крупных целевых программ по объему финансирования 
из федерального бюджета – «Социальное развитие села», 
«Модернизация транспортной системы России», «Жилище», 
Комплексный проект модернизации образования. 

 За истекший период в республике наблюдался стабильный 
рост объемов жилищного строительства. В 2006 году было введено 
43,7 тыс. кв. м. жилья, в 2007 – 52,3, в 2008 – 58,3 тыс. В 2009 году 
запланирован ввод 61 тыс. кв. м.  

На программу по проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов в 2008 году нам удалось привлечь 226 
млн. рублей, капитальный ремонт проводился в 131 
многоквартирном доме. В 2009 году эта сумма составила 156 млн., 
программа реализуется в семи районах. Работа будет продолжена и 
в 2010 году. 

 По программе переселения граждан из аварийного жилья 
привлечено в 2009 году более 112 млн рублей. Планируется 
переселить из ветхого жилья 348 жителей Маймы и Горно-
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Алтайска.  Мы ведем работу по включению в аналогичную 
программу 2010 года аварийных домов десяти муниципальных 
образований. Общий объем финансирования составит более 114 
млн рублей.  

 Эти программы для нас очень важны. С одной стороны, их 
реализация позволяет улучшить уровень жизни населения 
республики, с другой стороны, обеспечивает работой наш 
строительный сектор. 

 По программе развития автомобильных дорог республики 
производится ремонт и содержание дорог, а также строительство 
дорог и сооружений. В течение трех лет нам удалось сдать в 
эксплуатацию восемь мостов - через р. Ело (31 млн. рублей), через 
р. Чаганка (20 млн. рублей), через р. Кокса на дороге Усть-Кокса — 
Огневка — Мараловодка (более 72 млн. рублей), через реку Тамба-
Суу в Кош-Агаче. В 2008 году после долгого ожидания получили 
мост, связавший их с районным центром и всей республикой, 
жители села Банное в Усть-Коксинском районе (38 млн. рублей). В 
этом же году сданы мосты через реку Каракокша в Чойском районе 
стоимостью 114 млн. рублей и через реку Лебедь в Турачакском 
районе – этот мост стоимостью 261 млн. был сдан в рекордные 
сроки – строительство продолжалось менее года. 

 В 2008 году мы приняли республиканскую целевую 
программу «Экономическое и социальное развитие коренных 
малочисленных народов Республики Алтай до 2015 года». В 2009 
году на мероприятия программы – строительство школ в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов 
(Сайдыс, Курмач-Байгол), электрификацию труднодоступных сел, 
строительство музея Улагашева – направляется более 64 млн. 
рублей, в том числе 29,5 млн. – из федерального бюджета. 

 С целью повышения качества жизни населения Республики 
Алтай реализуются приоритетные национальные проекты. За три 
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года объем финансирования нацпроектов составил более 3,2 млрд. 
рублей: 

 Во многом в результате действия программ в республике 
наблюдается улучшение демографической ситуации. В течение 
нескольких лет мы входим в число регионов России, где 
наблюдается положительный естественный прирост населения. За 
десять лет коэффициент рождаемости в республике увеличился 
практически в два раза. По этому показателю Республика Алтай в 
азиатской части России уступает лишь Туве, а по России входит в 
тройку регионов с устойчивым приростом населения. 

Важной задачей правительство считало и считает поддержку 
сельского хозяйства республики. Сегодня сельскохозяйственным 
производством в республике занимаются 130 предприятий всех 
форм собственности, более 1400 крестьянских хозяйств, 51 тысяча 
личных подсобных хозяйств. Если в 2006 году объем производства 
валовой сельскохозяйственной продукции составлял 2,9 млрд 
рублей, то в 2008 году – почти 4,9 млрд. Это 70% всего 
производства республики. 

Одна из главных форм поддержки – выплата субсидий 
сельхозтоваропроизводителям. В 2006 году было выплачено 
субсидий более 141 млн. рублей, в 2007 – около 233 млн., в 2008 
году – 330, в 2009 году запланировано уже 427 млн. 

Растет число кредитов, полученных сельхозпроизводителями 
в коммерческих банках: 188 млн. в 2006 году, 947 млн. в 2007 году, 
1 млрд. 84 млн. - в 2008 году. Важную роль при этом играет 
субсидирование бюджетом республики процентной ставки по 
получаемым хозяйствами кредитам. 

В результате принятых мер в животноводстве была 
обеспечена сохранность и ежегодный прирост поголовья скота. 
Численность крупнорогатого скота увеличилась на 44%, мелко-
рогатого скота – на 50%. С 2006 по 2008 годы прирост поголовья 
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маралов составил 8,3%, на конец 2008 года их насчитывалось 56,5 
тысяч голов, что составляет наибольшую часть от общего 
поголовья маралов в Российской Федерации.  

Мы находимся на третьем месте в Сибири по производству 
сельскохозяйственной продукции на душу населения (23 тысячи 
585 рублей), уступая лишь Алтайскому краю и Омской области, в 
том числе по производству мяса (179,1 кг. на душу населения) – 
Республика Алтай на первом месте, по производству молока – 388,7 
кг. – на третьем. 

По темпам роста производства сельскохозяйственной 
продукции и поголовья животных Республика Алтай – в лидерах 
среди регионов Сибири. 

В республике действует шесть предприятий по заготовке и 
переработке молока, годовой объем заготовок – более 9 тысяч тонн. 
Запущено производство на Черно-Ануйском маслосырзаводе. 
После реконструкции предприятия «Майма-молоко» мы получили 
собственную цельномолочную фасованную продукцию: молоко, 
кефир, сметану, йогурт. Уже в этом году фасовать молоко начали и 
в Турочаке. Долгие годы в адрес правительства республики звучала 
претензия – что мы завозим фасованные молочные продукты из 
других регионов, так как своих у нас нет. Теперь ситуация 
изменилась – и это еще один шаг вперед.  

28 предприятий в республике и семь предприятий из-за ее 
пределов занимаются закупом мяса у населения. 17 стационарных 
заготпунктов по республике создала «Алтайская производственная 
компания». Сегодня у нашего населения нет проблемы со сдачей 
мяса. Объем заготовок увеличивается с каждым годом. 

Нас критикуют за то, что трудно идет процесс наделения 
крестьян земельными паями. Но эта проблема была создана, как 
всем хорошо известно, не нашим правительством. На сегодняшний 
день вся правовая база для оформления паев существует, но, к 
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сожалению, путь один – через суд. Все, кто сегодня говорит, что 
этот вопрос можно решить одним махом, безболезненно – попросту 
обманывают народ, стараясь по-быстрому заработать себе 
политические очки. 

Процесс оформления паев – сложный, иногда болезненный, но 
он идет. Если на начало деятельности нашего правительства в 
собственности крестьян находилось лишь 6% паевых земель, то 
сейчас – уже 31%. 

Немаловажный показатель качества работы правительства – 
это состояние малого предпринимательства. Малый бизнес дает 
дополнительные рабочие места, обеспечивает рост валового 
продукта, поддерживает экономику небольших городов и 
поселений.  

По результатам первой половины 2009 года Республика Алтай 
вошла в десятку лучших регионов России по развитию малого 
бизнеса. Оценивались следующие параметры: рост числа малых 
предприятий, рост списочной занятости, рост объема оборота и 
рост инвестиций в основной капитал на малых предприятиях. Все 
эти показатели у нас в течение четырех лет стабильно 
увеличиваются. Например, в 2008 году число малых предприятий 
выросло на 46%, а инвестиции в основной капитал – в девять раз.  

В число мер поддержки предпринимателей республики входит 
и субсидирование процентной ставки по кредитам, и развитие 
кредитования, и создание республиканского залогового фонда, и 
методическая помощь, и информационная поддержка.  

В 2009 году на поддержку предпринимательства из 
федерального бюджета удалось привлечь более 30 млн. рублей. А 
всего в первом полугодии 2009 года была оказана та или иная 
финансовая поддержка 532 субъектам малого и среднего 
предпринимательства на общую сумму более 248 миллионов 
рублей.  
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Мы и в дальнейшем не собираемся уменьшать объемы 
поддержки малому бизнесу, так как от этого во многом зависит, 
насколько безболезненно нам удастся преодолеть последствия 
мирового финансово-экономического кризиса. 

Напомню, что на 1 января 2006 года в республике 
существовала просроченная задолженность по заработной плате 
бюджетникам. Сейчас, как и в течение трех предыдущих лет, такая 
задолженность отсутствует, первоочередные социальные 
обязательства выполнялись нами в полном объеме и своевременно. 
В Сибири только в Республике Алтай и Хакасии сегодня 
отсутствует задолженность по заработной плате работникам 
бюджетных организаций.  

 В течение всего периода деятельности правительство 
осуществляло меры социальной поддержки населения. Перечислю 
лишь некоторые из них. 

 Снижен трудовой стаж на 5 лет для жителей Кош-Агачского и 
Улаганского районов при присвоении почетного звания «Ветеран 
труда Республики Алтай». С просьбой об этом к правительству 
обращались жители высокогорных районов.  

 Ежегодно увеличивается финансирование детских 
оздоровительных кампаний, число отдохнувших детей. В 2009 году 
на оздоровление детей направлено 58,4 млн. рублей. 

Продолжается развитие сети учреждений социального 
обслуживания граждан старшего поколения, семьи и детей, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, реабилитации инвалидов и детей-инвалидов. 
В результате показатели детской и взрослой инвалидности у нас 
значительно снизились. 

С 2006 года численность граждан, охваченных различными 
видами социальных услуг, возросла в 2 раза и составила на 1 января 
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2009 года 47 891 жителя республики, в том числе 
несовершеннолетних – 17 567. 

За счет государственной поддержки в размере 62 млн. рублей 
обеспечено жильем 160 молодых семей; 146 ветеранов и инвалидов 
улучшили свои жилищные условия, на это израсходовано 153 млн. 
рублей. 

Большое внимание правительство республики уделяет 
вопросу строительства домов для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2006 году в республике на эти цели 
было направлено 12 млн. рублей, жилье получили 63 человека. В 
2007 году жильем было обеспечено 163 человека, сумма затрат 
составила 72 млн. рублей. В 2008 году расходы на увеличились до 
91,5 млн., жильем обеспечены 124 человека. В 2009 году 
финансирование составит почти 77 млн. рублей, в 2010 году – 80 
млн. Программа строительства домов для детей-сирот 
осуществляется полностью на средства республиканского бюджета, 
и мы выделяем на эти цели гораздо больше средств, чем другие, 
более обеспеченные регионы Сибири. 

Принят закон о бесплатном предоставлении земельных 
участков для жилищного строительства многодетным и молодым 
семьям, ветеранам боевых действий. Лес жителям для заготовки 
дров для отопления домов предоставляется бесплатно. 

Правительству удалось решить еще одну серьезную проблему 
– перевести земли, принадлежавшие ОПХ «Чуйское», в черту 
городского и Майминского поселений – всего 6,5 тыс. гектаров. 
Тем самым мы сняли острую проблему по обеспечению землей под 
строительство в первую очередь жителей города – а очередь на 
получение земельных участков здесь сложилась внушительная. 

 В области здравоохранения постоянно увеличиваются 
расходы в расчете на душу населения. Укрепляется материально-
техническая база учреждений здравоохранения за счет 
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приобретения диагностического оборудования, санитарного 
автотранспорта.  

 Для снижения младенческой смертности, улучшения качества 
оказания специализированной медицинской помощи наиболее 
тяжелому контингенту беременных женщин и новорожденных с 1 
января 2008 г. начал работу «Республиканский перинатальный 
центр». Нас критиковали за это решение, однако результат налицо 
– существенно удалось снизить показатели младенческой 
смертности в возрасте до года. По результатам первого полугодия 
2009 года наш показатель ниже, чем в среднем по России и Сибири. 
Мы находимся на третьем месте в СФО, уступая лишь Омской 
области и Забайкальскому краю.  

 За три года в 2,2 раза удалось снизить смертность от 
алкогольных отравлений. 

 Проводится планомерная работа по направлению больных для 
получения высокотехнологичной медицинской помощи в 
федеральные специализированные медицинские учреждения РФ. 
Количество больных, получивших такую помощь, с каждым годом 
увеличивается. В прошлом году высокотехнологичную помощь 
получил 591 человек, в I полугодии 2009 года – 292 человека. В 
основном это больные с сердечнососудистой патологией. В 
результате, к примеру, смертность от инфаркта в Республике Алтай 
снизилась в разы. В этом направлении мы будем работать и дальше. 

 Уважаемые друзья, подводя итоги деятельности 
правительства, можно с уверенностью говорить о том, что за этот 
период в республике наблюдался стабильный рост практически 
всех макроэкономических показателей: 

Объем производства промышленной продукции увеличился в 
1,22 раза; 
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Объем производства продукции сельского хозяйства вырос в 
1,3 раза; тенденция спада объемов переломлена именно в 2006 
году, и с тех пор показатели стабильно растут.  

Объем инвестиций в основной капитал вырос в 1,6 раза; 
изменилась структура и направление инвестиций, активно начали 
вкладывать частные инвесторы в реальный сектор экономики, в 
развитие туризма и инфраструктуры.  

Введено жилья за три года – 157,3 тыс. кв. м, это 50% всего 
ввода за предыдущее десятилетие. 

Объем валового регионального продукта устойчиво рос в 
среднем на 4,5% ежегодно и за четыре года увеличился в 1,3 раза. 

За 2006-2009 годы среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата увеличилась почти в 2 раза и в мае 2009 года 
составила 12 348 рублей. Денежные доходы в среднем на душу 
населения возросли в 1,9 раза, к концу отчетного периода их 
уровень достигнет 12,5 тысяч рублей.  

Не все тенденции удается сохранить положительными в 2009 
году в связи с разразившимся кризисом. Так, наблюдается падение 
объемов промышленного производства, реальных доходов 
населения, инвестиций в основной капитал. Тем не менее 
Республика Алтай относится к числу регионов, сравнительно легко 
переживающих кризис. В июле 2009 года, по данным 
Минрегионразвития России, Республика Алтай оказалась в числе 
регионов-лидеров по динамике доходов. По сравнению с июлем 
прошлого года наши доходы выросли на 64%, мы находимся на 
четвертом месте в стране по этому показателю, уступая лишь 
Чукотской АО, Калмыкии и Калининграду. У нас нет проблем с 
финансированием текущих расходов, хотя определенный режим 
экономии пришлось ввести. Довольно неплохо выглядят 
показатели в сельском хозяйстве, торговле, оказании платных услуг 
населению. 
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Одна из мер борьбы с последствиями кризиса – это 
оптимизация расходования бюджетных средств. Мы своевременно 
создали резерв в бюджете в размере 700 млн. рублей, и теперь нам 
не нужно заниматься секвестром и резать по живому. Все 
первоочередные обязательства правительством исполняются 
своевременно, задержек нет. Хотелось бы подчеркнуть, что в этом 
году расходы на государственное управление были сокращены 
сразу на 30%. Правительство Республики Алтай сегодня – одно из 
самых экономных в части расходов на себя.  

Нам удалось предотвратить резкий рост безработицы. 
Правительство республики своевременно разработало программу 
мер по снижению напряженности на рынке труда, в рамках которой 
мы получили более 100 млн. рублей федерального финансирования. 
Эти деньги идут на организацию общественных работ, 
переобучение граждан, создание рабочих мест за счет 
самозанятости. 

Реализация комплекса антикризисных мер позволяет 
сохранять стабильную социально-экономическую ситуацию, не 
допускать угрозы закрытия предприятий, массового 
высвобождения работников; снижаются объемы задолженностей по 
заработной плате в реальном секторе экономики. 

Дорогие друзья! Считаю, что главный итог деятельности 
нашего правительства – это то, что Республика Алтай состоялась, 
как полноправный субъект Федерации. Мы узнаваемы, к нам 
хорошо относятся на федеральном уровне, нам идут навстречу. 

Во многом это происходит благодаря тому, что нам удалось 
добиться существенных положительных результатов. Все, о чем я 
упоминал выше, - газификация, крупные инвестиционные проекты, 
рост поголовья скота, помощь малому предпринимательству, 
строительство школ, больниц, мостов, успехи в жилищном 
строительстве, прирост населения, улучшение основных 
показателей – все это сегодня реальные факты, всего этого 
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добилось правительство республике при тесном взаимодействии и 
поддержке Государственного Собрания – Эл Курултай, в условиях 
существующей стабильности.  

В политическом плане главное, чего нам удалось добиться, 
причем в первые же месяцы работы, - консолидации общества и 
политической элиты. В республике прекратились бесконечные 
дрязги и скандалы. Снизились протестные настроения в обществе – 
люди увидели, что власть действительно может работать в их 
интересах. Все это сказалось и на уровне доверия наших земляков к 
той команде, которая руководит страной. Без всякого 
административного давления, одной только повседневной работой 
на благо людей, мы добились небывалых показателей на выборах 
президента России и Госдумы. Наши земляки впервые оказали 
столь большое доверие действующей власти. 

Конечно, у нас есть и те, кто недоволен работой моей 
команды. Это нормально. Все вы свидетели того, что я ни разу не 
прибегал по отношению к политическим оппонентам к силовым 
методам. К сожалению, критику немногочисленной оппозиции 
зачастую нельзя назвать конструктивной, они прибегают к обману, 
дезинформации. Что ж, жизнь все расставит по своим местам, 
покажет, кто был прав. 

Во многом благодаря нашей консолидации и стабильности 
федеральный центр понял, что разговоры некоторых политиков о 
необходимости объединения нашей республики с Алтайским краем 
не имеют под собой оснований. Мы смогли снять вопрос 
объединения с повестки дня потому что смогли доказать, что 
являемся спокойным и надежным регионом в очень важной 
геополитической точке Сибири – на стыке четырех государств. 

Мы смогли доказать это не только нашим оппонентам. 
Главное – что мы смогли доказать это самим себе. Мы не на словах, 
а на деле являемся надежным оплотом государства Российского на 
юге Западной Сибири. Россия может положиться на нас – мы не 
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подведем. И это, может быть, главный итог нашей с вами работы за 
прошедшие четыре года. Итог, которым мы все по праву можем 
гордиться! 

Желаю всем отличного здоровья, благополучия, а Республике 
Алтай – процветания. Благодарю за внимание. 


