КОНЦЕПЦИЯ
VIII Столыпинской конференции
«Экономика Сибирских регионов: выбор приоритетов»,
13 июля 2017 года
Столыпинская конференция является уникальной площадкой для общения
руководителей федеральных министерств и ведомств, субъектов Российской Федерации,
представителей
науки,
общественности,
предпринимательского
сообщества,
руководителей организаций, ведущих экспертов в различных сферах социальноэкономического развития. Название конференции связано с именем выдающегося
государственного деятеля Петра Аркадьевича Столыпина, который внес огромный вклад в
развитие Сибири, Алтайского края.
Впервые Столыпинская конференция проходила в 2010 году по инициативе
Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства Алтайского края Карлина
Александра Богдановича в преддверии знаменательных дат, вошедших в план
мероприятий Правительства Российской Федерации – 100-летия посещения
Столыпиным П.А. Степного Алтая и 150-летия со дня рождения великого реформатора.
В рамках Столыпинской конференции проводились мероприятия в честь празднования
60-й годовщины начала освоения целинных земель на Алтае, Агропромышленный форум
«День сибирского поля».
Столыпинская конференция заняла достойное место в мероприятиях
всероссийского и международного масштаба. За годы работы в конференции приняли
участие представители Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации и Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации,
Министерства экономического развития Российской Федерации, Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации, Российской академии наук, Российской академии
сельскохозяйственных наук. В конференции участвовали гости из Франции, делегации
Республики Казахстан, регионов Сибирского, Уральского и Дальневосточного округов,
деятели науки и культуры ведущих образовательных учреждений федерального уровня,
Сибири, Алтайского края.
Ключевая миссия Столыпинской конференции – продвижение и развитие
алтайской экономики, в целом экономики России и Сибири, в условиях глобальных
изменений;
определение
основных
действий
органов
власти,
научного,
предпринимательского сообщества, общественных объединений на ближайшую
перспективу; выработка ключевых мер, направленных на дальнейшее социальноэкономическое развитие и рекомендаций, вошедших в резолюции конференции, которая
направляется в Правительство Российской Федерации, ведущие федеральные
министерства и ведомства, становится важным документом для органов власти и
местного самоуправления в осуществлении государственной экономической политики.
Алтайский край готов в очередной раз стать площадкой для конструктивных
дискуссий представителей органов власти, бизнеса, общественных структур в вопросах
развития экономики России и Сибири.
В 2017 году программа VIII Столыпинской конференции включает проведение
пленарного и секционных заседаний, дискуссионных площадок по основным
стратегическим направлениям социально-экономического развития страны, сибирских
регионов.
Пленарное заседание конференции будет проходить в столице Алтайского края
г. Барнауле в год празднования 80-летнего юбилея региона и Года экологии России.
Организатором мероприятия является Правительство Алтайского края.

Проект программы
VIII Столыпинской конференции
«Экономика Сибирских регионов: выбор приоритетов»
13 июля 2017, г. Барнаул
8.30 –
9.30

Деловой губернаторский завтрак с инвесторами

10:00 –
12:00

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Место проведения: Концертный зал «Сибирь»

14:00 –
16:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 1
«Стратегическое развитие региона - горизонт 2035»
Темы для обсуждения:
стратегия России 2035, стратегии субъектов Российской Федерации – единый вектор
ускоренного социально-экономического развития;
возможности и риски развития экономики несырьевых регионов в обновленном
глобальном пространстве;
необходимость региональной специализации в контексте пространственной
Стратегии России;
реализация экспортного потенциала сибирских регионов: маркетинговая стратегия,
снятие инфраструктурных ограничений;
проектный подход: встраивание в вертикаль стратегического управления

14:00 –
16:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 2
«Инновационное развитие агропромышленного комплекса региона»
Темы для обсуждения:
государственная политика в области научно-технологического развития АПК;
лучшие региональные практики внедрения инноваций в АПК;
роль региональной инфраструктуры в развитии инновационных процессов в
аграрном секторе;
кластерный подход в создании условий для развития инновационных процессов в
АПК;
органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия в России;
основные направления поддержки инновационных проектов в АПК, реализуемые
Фондом «Сколково»

14:00 –
16:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 3
«Инициативное бюджетирование: особенности партнерства власти и населения»
Темы для обсуждения:
о программе поддержки местных инициатив Всемирного банка, популяризация
лучших российских практик;
участие граждан в осуществлении местной политики развития общественной
инфраструктуры (реализация проектов «Инициативного бюджетирования»);
развитие механизмов гражданского общества, повышение финансовой грамотности;
роль органов государственной власти и местного самоуправления в организации ИБ;
местные инициативы в сельской местности, опыт региона в оказании господдержки
проектов по программе устойчивого развития сельских территорий, проблемы,
перспективы;
реализация Приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды»,
вовлечение граждан в программы благоустройства

14:00 –
16:00

СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ 4
«Перспективы модернизации монопрофильных образований»
Темы для обсуждения:
перспективы и риски диверсификации экономики монопрофильного образования.
ТОСЭР - инструмент трансформации экономики моногородов или «обещанный рай»
для инвестора?
практика создания ТОСЭР в монопрофильных образованиях: подходы, ресурсы,
инвестиционные активы и первые эффекты.
реализованные возможности создания инфраструктурных объектов через ФРМ и
практики технологического присоединения к сетевым ресурсам.

16:30 –
17:00

Заседание рабочей группы по инновационному развитию агропромышленного
комплекса при Комитете по модернизации и инновационной экономике Ассоциации
инновационных регионов России с участием директора Ассоциации инновационных
регионов России Федотова И.В.

Культурная программа
10-12 июля
Выездной тур по маршруту мест размещения членов Ассоциации «Крестьянское
гостеприимство», Алтайский край

