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Намеченные цели и задачи экспедиции 
Изначально намечаемый маршрут (города, районы, предприятия): Новосибирск – 

Новокузнецк (КМК или ЗАПСИБ – мет комбинат.) – Бийск (Администрация) – 
Чарышское (сельские поселения) – Мамонтово (Администрация, сельские поселения) –
Барнаул (Администрация) – Новосибирск. Данный маршрут был изменен под влиянием 
форс-мажорных обстоятельств: наводнение в республике Алтай и юге Алтайского края, 
произошедшее из-за паводка в конце мая-начале июня 2014 года. 

Итоговый маршрут (города, районы, предприятия): Новосибирск – Карасук 
(администрация, научный стационар) – Яровое (администрация, сельские поселения) - 
Новоегорьевское (администрация) – Благовещенка - Завьялово (администрация) - 
Романово (администрация, сельский поселения) - Барнаул - Безменово (элеваторный 
комплекс) – Новосибирск. 

Итак, экспедиция проходила по западным и южным районам Новосибирской 
области и северо-западным районам Алтайского края: Карасукский, Черепановский 
районы (НСО), город Яровое, Егорьевский, Завьяловский, Романовский районы края (см. 
рисунок 1). В ходе экспедиции были проведены встречи с главами администраций 
муниципальных образований, руководителями производственных предприятий, 
уникального научного стационара, были выявлены проблемы и возможные перспективы 
развития районов в сфере экономики, энергетики, социального развития. 

 

 



 
Рисунок 1 – Маршрут экспедиционного исследования  

Целями экспедиционного исследования были выявление возможностей 
сосредоточения основных усилий и ресурсов федеральных, региональных органов 
государственной власти и крупного бизнеса на Территории опережающего развития, 
оценка перспективных направлений модернизации экономики южных регионов Сибири. 

По исследовательской гипотезе муниципальные территориальные образования 
нового маршрута объединяют схожие природно-климатические, географические, 
социально-экономические условия. Следовательно, проблемы и пути их решения могут 
быть также универсальными либо же решены совместными усилиями. Территории 
находятся на значительном отдалении от административных центров соответствующих 
регионов и в то же время близко к государственной границе, обладают специфической 
структурой экономики при ключевой роли сельского хозяйства, большим рекреационным 
потенциалом на основе уникальных природных возможностей. Изучить особенности 
развития территорий с учетом данных факторов являлось основной задачей 
исследовательского отряда. 

Для этого производилось изучение современного состояния экономики и 
социальной сферы территориальных образований, выявление сильных сторон и 
определение приоритетов развития на основе общедоступных статистических данных, 
данных на местах, осмотра территорий, производственных, рекреационных, культурных и 
заповедных объектов и проведения совещаний с представителями власти. 

Результаты новых экспедиционных исследований помогли более реалистично 
рассматривать потенциальные возможности территорий с разных точек зрения: наличие 
ресурсов, инфраструктурная обеспеченность (энергетическая, транспортная, социальная) 
территорий возможного промышленного развития, рекреационный потенциал, 
обеспечение трудовыми ресурсами предполагаемых производств или возможностями их 
привлечения. Участие в экспедиции даст возможность научным сотрудникам институтов 
Сибирского отделения РАН более профессионально участвовать в разработках стратегий 
развития сибирских территорий. 

Основные результаты исследования 
1. Изучаемые районы являются "неосознанно приграничными": при больших 

торговых и транзитных возможностях (особенно в случае г.Карасука) взаимодействие 
осуществляется крайне слабо, на уровне культурного обмена. Парадоксально, но этому в 
многом способствовало создание Таможенного Союза: значительные грузопотоки, а также 
несколько сотен рабочих мест было потеряно в результате ликвидации таможенного 
пункта. 

2. В целом, изучаемые районы испытывают существенный дефицит крупных 
инвесторов в связи с ожидаемым отсутствием инвестиционных проектов и/или 
общедоступной информации о них. Инвесторы зачастую появляются или уходят с 
территории конъюнктурно и стихийно. Следует активизировать работу по привлечению и 
закреплению инвесторов на основе взаимовыгодного сотрудничества бизнеса и 
администраций.  

3. Функционирование туристического комплекса показало в ходе исследования свою 
устойчивость к внешним шокам: наводнение, произошедшее в конце мая-начале июня в 
республике Алтай и частично в Алтайском крае, не привело к существенному 



перераспределению туристических потоков. Основная часть последствий наводнений 
была ликвидирована в максимально короткие сроки. К тому же специфичность озер 
западных районов Алтайского края, особые целебные свойства воды и грязей, определяют 
эту часть края как место для семейного отдыха в большей степени, как здравницу при 
практическом отсутствии (за исключением г.Яровое) шумных, водных развлечений, 
экскурсионных маршрутов для молодежи. Данную специализацию следует развивать, 
создавая санаторно-курортные комплексы с предоставлением квалифицированных 
медицинских консультаций и услуг. В то же время ограниченный туристический сезон 
(середина июня-конец июля) делает малопривлекательным масштабное строительство 
гостиниц, кафе, парков, аттракционов, кинотеатров и прочей развлекательной 
инфраструктуры. Нужно отметить важность поддержания высокого качества дорожного 
покрытия для увеличения потока и географии прибывающих туристов. 

4. Удаленность от границ рынков сбыта продукции сельского хозяйства естественным 
образом требует развития более глубоких стадий ее переработки на месте, чтобы свести к 
минимуму расходы по доставке продукции до потребителей. Для региона 
сельскохозяйственной специализации при высоком качестве сырья это особенно важно. 
Исследование показало, что размещение обрабатывающих сельскохозяйственные 
культуры производств, ориентированных на выпуск традиционных видов продукции, в 
отдалении от крупных городов, основных потребителей готовой продукции, может быть 
прибыльно. Подобные Безменовскому элеваторному комплексу малые и средние 
предприятия, созданные в течение 2-3 лет, при использовании самых производительных и 
современных технологий, могут и должны служить примером успеха. Как показал опыт, 
ключевым моментом при этом является скорее не стоимость транспортировки (как сырья, 
так и готовой продукции), а качество местной рабочей силы. Ориентация государства на 
импортозамещение в связи с геополитической обстановкой только подтверждает 
вышесказанное. Создание благоприятных условия для подобных предприятий, проработка 
мер поддержки должны в ближайшие годы стать приоритетом для муниципальных и 
региональных администраций. 

5. Проблемы с энергообеспечением в настоящее время и в перспективе в изучаемых 
районах НСО и Алтайского края практически отсутствуют. Покрытие потребности в 
электроэнергии осуществлялось частично за счет собственных ТЭС, работающих на угле, 
а остальные получены за счет межрегиональных перетоков из соседних областей и 
государств. В то же время экологизации в данной сфере уделяется крайне мало внимания, 
что может в среднесрочной перспективе подвергнуть угрозе существующий фонд 
сельскохозяйственных земель.  

 


