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Аннотация 

В статье указана значимость совершенствования научно – технического потен-

циала на развитие аграрного сектора региона в условиях политики импортозаме-

щения. Отмечена планомерно продолжающаяся работа в рамках плана научно-

технического обеспечения развития сельского хозяйства региона. Приведены 

данные о направлениях повышения эффективности производства в основных 

направлениях отрасли. Отмечены ведущие научные организации, занимающиеся 

совершенствованием научно – технического потенциала, а также формирова-

нием высококвалифицированного кадрового потенциала сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий региона. Отмечена работа по развитию реги-

ональной информационной среды 
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Abstracts 

The article indicates the importance of improving the scientific and technical potential 

for the development of the agricultural sector of the region in the context of the policy 

of import substitution. The systematically continuing work was noted within the frame-

work of the plan for scientific and technical support for the development of agriculture 

in the region. The data on the directions of increasing the efficiency of production in 

the main directions of the industry are given. The leading scientific organizations in-

volved in the improvement of scientific and technical potential, as well as the formation 

of highly qualified personnel potential of agricultural and processing enterprises of the 

region, were noted. The work on the development of the regional information environ-

ment was noted. 
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В сельском хозяйстве Алтайского края положительная динамика показате-

лей обеспечивается во многом научным подходом к организации производства, 

а также применением инновационных технологий на всех этапах производства, 

переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. Комплекс меро-

приятий по созданию условий для повышения темпов развития отрасли с исполь-

зованием научной составляющей определен в Плане научно-технического обес-

печения развития сельского хозяйства Алтайского края на 2017 - 2025 гг. Работа 

по его реализации продолжалась и в 2021 году [6; 10]. 

В направлении повышения эффективности производства и конкурентоспо-

собности продукции растениеводства в 2022 году велась селекционная работа по 

созданию сортов и гибридов сельскохозяйственных культур, адаптированных к 

местным условиям. На испытание было передано 12 новых сортов сельхозкуль-

тур алтайской селекции (в 1,7 раза больше запланированного показателя). Объем 

производства оригинальных и элитных семян овощных культур превысил запла-

нированный показатель более чем в 3 раза, саженцев – в 1,3 раза. Также произ-

ведено 15,4 тонны семян зерновых культур высших репродукций алтайской 

селекции (77 % плана) и 342,3 тонны картофеля (56,4 % плана). Объем произве-

денных семян с учетом переходящих остатков семян прошлого года, обеспечил 

потребность хозяйств края для посева в текущем году запланированных площа-

дей семенами сельскохозяйственных культур отечественной селекции. Меха-

низмы государственной поддержки элитного семеноводства, а также несвязанная 

поддержка, условиями предоставления которой предусмотрено использование 

семян сельхозкультур, сорта и гибриды которых включены в «Государственный 

реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Западно-Си-

бирском регионе», способствуют расширению их использования [2; 5]. 

Доля пашни с использованием современных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур составила 64 %. Это достигнуто во многом бла-

годаря проводимой комплексной работе по техническому перевооружению от-

расли. Использование адаптированных для разных природно-климатических зон 
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сортов и технологий возделывания сельскохозяйственных культур позволило 

снизить влияние погодных колебаний на посевы в прошедшем году и получить 

урожай зерновых и зернобобовых культур в объеме 5,6 млн. тонн [4]. 

В 2021 году продолжалась реализация мероприятий, направленных на ре-

шение задач развития животноводства. Хозяйствами края приобретено более 2,0 

тыс. доз семени разделенного по полу для осеменения маточного поголовья круп-

ного рогатого скота. В целях поддержки ускорения совершенствования методов 

селекционно-племенной работы ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ» за счет средств 

краевого бюджета предоставлен грант в размере 3,2 млн. рублей на реализацию 

проекта «Повышение продуктивных показателей крупного рогатого скота мо-

лочного направления продуктивности с использованием методов генетического 

мониторинга». Проектом предусматривается проведение исследований на обору-

довании создаваемой за счет средств гранта единственной в регионе ПЦР лабора-

тории [3; 8]. 

Также в 2021 году велась работа по расширению использования современ-

ных методов идентификации животных и селекционных программных продуктов 

для учета скота. В автоматизированной системе по учету сельскохозяйственных 

животных зарегистрировано 96 % поголовья крупного рогатого скота, 51 % – 

мелкого рогатого скота, 10 % – свиней. Охват племенных хозяйств края про-

граммным обеспечением «Селэкс» составляет 100 %, товарных – 12,8 % [4; 7]. 

Стабильных результатов удается достичь в получении высокоценного пле-

менного материала путем трансплантации эмбрионов в мясном скотоводстве. 

Использование такого метода позволило в короткие сроки получить высокоцен-

ных животных, сочетающих в себе ярко выраженные породные особенности (ин-

тенсивность роста, мясные качества) с хорошей приспособленностью к местным 

условиям [9]. 

В направлении решения задач разработки технологий глубокой перера-

ботки сырья животного и растительного происхождения в 2021 году реализовы-
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валось 2 научно-исследовательских проекта прикладного характера по направле-

нию «Пищевые биотехнологии» и 4 – по направлению «Агробиотехнологии». 

Их реализации способствовала грантовая поддержка, предоставляемая из крае-

вого бюджета на конкурсной основе (в 2021 году сумма составила 4,7 млн. руб.) 

[8]. 

По итогам 2021 года увеличено количество научных разработок (практи-

чески в 4 раза относительно 2020 года), в связи с заинтересованностью бизнеса 

во внедрении конкурентоспособных отечественных разработок в производствен-

ный технологический процесс, бизнес-партнерами выступили около 100 пред-

приятий (в 1,9 раза больше). 

В направлении совершенствования технологий послеуборочной подра-

ботки зерна предложены новые технологии, обеспечивающие его эффективную 

очистку, и зарегистрированы патенты на изобретения технических средств для 

ее реализации в виде мобильных и стационарных решений. 

В целях поддержки сельскохозяйственного производства ФГБНУ «Феде-

ральный Алтайский научный центр агробиотехнологий», обеспечивающего 

научное сопровождение развития агропромышленного комплекса Алтайского 

края в рамках мероприятий Государственной программы Алтайского края «Раз-

витие сельского хозяйства Алтайского края» в 2021 году за счет средств крае-

вого бюджета предоставлена субсидия на поддержку племенного животновод-

ства в размере 17,1 млн. рублей, а также на возмещение части затрат на приоб-

ретение кормов для молочного крупного рогатого скота в размере 1,6 млн. руб-

лей. Организация объединяет потенциал расположенных на территории Алтай-

ского края и Республики Алтай 6 научно-исследовательских институтов и 4 гос-

ударственных унитарных предприятий, 2 из которых являются племенными хо-

зяйствами [4]. 

Трансферу передовых технологий в управлении аграрным бизнесом, мето-

дов эффективного ведения сельскохозяйственного производства и использова-
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ния новых научных продуктов способствовало проведение обучающих меропри-

ятий. В 2021 году повышение квалификации в Алтайском институте повышения 

квалификации руководителей и специалистов АПК по запланированным акту-

альным темам прошли 490 работников руководящего состава сельскохозяй-

ственных организаций, в том числе по изучению новых технологий повышения 

технологического уровня производства, включая цифровизацию в АПК – 110 че-

ловек [5; 7]. 

Актуальная информация об опыте эффективного использования техноло-

гий, инновационной продукции, технических и технологических новинках, а 

также консультации специалистов и научных работников, онлайн-семинары, 

практикумы по вопросам ведения хозяйства и организации технологических про-

цессов регулярно размещаются на сайтах Сиб Агро, управления по пищевой и 

перерабатывающей промышленности и биотехнологиям Алтайского края, Ми-

нистерства сельского хозяйства Алтайского края, инновационном портале Ал-

тайского края, ФГБНУ «ФАНЦА» и других, а также в средствах массовой ин-

формации [1; 5]. 

В отчётном году продолжена работа по развитию региональной информа-

ционной системы «РЕСПАК», в части создания модуля агрометеоданных с по-

левых метеостанций. Успешно реализован пилотный проект по апробации поле-

вых агрометеостанций. На 2022 год запланировано полномасштабное внедрение 

данного проекта. 

В направлении решения задач по формированию высококвалифицирован-

ного кадрового ресурса для реализации мероприятий по развитию агропромыш-

ленного комплекса в 2021 году продолжена работа по содействию образователь-

ным организациям во внедрении в учебный процесс изучения практики приме-

нения инновационных технологий производства сельскохозяйственной продук-

ции при подготовке кадров и повышении квалификации работающих специали-

стов. В настоящее время организована работа 18 базовых кафедр Алтайского 
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ГАУ на базе предприятий и организаций края, внедряющих инновационные тех-

нологии производства, а также научных и других организаций [3; 8]. 

Таким образом, реализуемый комплекс мероприятий по созданию условий 

для повышения темпов развития отрасли основанный на совершенствовании 

научно – технического потенциала развития Алтайского края в условиях поли-

тики импортозамещения позволил добиться существенного роста показателей 

как в растениеводческой отрасли, так и в животноводстве. Пищевая и перераба-

тывающая отрасль благодаря проводимым мероприятиям так же получила хоро-

ший импульс для развития. Дальнейшая реализация запланированных меропри-

ятий позволит агропромышленному комплексу повысить производственные по-

казатели, что благоприятным образом скажется как на развитии сельских терри-

торий региона, так и на общие экономические показатели Алтайского края. 
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