ПРОГРАММА
VIII Столыпинской конференции

«ЭКОНОМИКА
СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ:
ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ»

Алтайский край, г. Барнаул
13 июля 2017 года

Уважаемые гости и участники
VIII Столыпинской конференции
«Экономика сибирских регионов:
выбор приоритетов»!

Мы приветствуем Вас в Алтайском крае!
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
социально-экономического 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 П.А. Столыпиным 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».
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 социально-экономическое
развитие и рекомендаций, вошедших в резолюцию конференции, которая направ2

ляется 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.
Желаем всем участникам конференции успешной и плодотворной работы, приятных впечатлений от пребывания в Алтайском крае!
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Мероприятия VIII Столыпинской конференции
ЭКОНОМИКА СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ:
ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ
Время
проведения

Мероприятие

Место проведения

10-12 июля
Выездной тур по маршруту мест размещения членов
Ассоциации «Крестьянское гостеприимство»

Алтайский, Смоленский,
Солонешенский, Чарышский
районы Алтайского края

13 июля
9.00-10.00

10.00-12.00

12.00-14.00

Регистрация участников пленарного заседания
Пленарное заседание VIII Столыпинской конференции
«Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов»
награждение лауреатов Губернаторской премии имени
Петра Аркадьевича Столыпина

Секционное заседание № 1: «Стратегии социальноэкономического развития регионов - горизонт 2035»

14.00-16.00

Секционное заседание № 2: «Инновационное развитие
агропромышленного комплекса региона»

14.00-16.15

Секционное заседание №3: «Инициативное
бюджетирование: особенности партнерства власти
и населения»

16.15-17.45

Концертный зал «Сибирь»,
г. Барнаул, просп. Ленина, д. 7

Обед

14.30-16.30

14.00-16.00

Концертный зал «Сибирь»,
1 этаж, фойе,
г. Барнаул, просп. Ленина, д. 7

Секционное заседание № 4: «Перспективы
модернизации монопрофильных образований»
Заседание рабочей группы по инновационному
развитию агропромышленного комплекса при
Комитете по модернизации и инновационной
экономике Ассоциации инновационных регионов
России
Культурная программа
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Зал заседаний Ученого совета
ФГБОУ ВПО «Алтайский
государственный университет»
г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 66,
корпус «Д»
Конференц-зал отеля
«Центральный»,
г. Барнаул, просп. Ленина, 57
Малый зал администрации
г. Барнаула,
г. Барнаул, ул. Гоголя, д. 48,
2 этаж
Конференц-зал ФГБОУ ВО
«Алтайский государственный
технический университет
им. И.И. Ползунова»,
г. Барнаул, просп. Ленина, д. 46,
4 этаж, ауд. 426
Конференц-зал отеля
«Центральный»,
г. Барнаул, просп. Ленина, 57

10-12 июля
Выездной тур по маршруту мест размещения членов
Ассоциации «Крестьянское гостеприимство»
Место проведения:
Алтайский, Смоленский, Солонешенский, Чарышский районы Алтайского края

13 июля
Пленарное заседание VIII Столыпинской конференции
«Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов»
10.00-12.00
Место проведения: концертный зал «Сибирь», г. Барнаул, пр. Ленина, д. 7
МОДЕРАТОР:
ЩЕТИНИН Михаил Павлович, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, д.т.н., профессор
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
КАРЛИН Александр Богданович, Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края, д.ю.н., профессор
ВЫСТУПЛЕНИЯ:
КАРЛИН Александр Богданович, Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края, д.ю.н., профессор
КРИВОГОВ Илья Викторович, генеральный директор некоммерческой организации «Фонд развития моногородов»
ФЕДОРИЩЕВ Дмитрий Андреевич, заместитель директора Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
ЛИМОНОВ Леонид Эдуардович, генеральный директор АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский
центр», д.э.н., профессор
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НАГРАЖДЕНИЕ ЛАУРЕАТОВ ГУБЕРНАТОРСКОЙ ПРЕМИИ
ИМЕНИ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА
В соответствии с распоряжением Губернатора Алтайского края от 04.07.2017
№66-рг за значительный вклад в развитие сельских территорий Губернаторской
премией имени Петра Аркадьевича Столыпина в 2017 году награждаются:
АНДРЕЕВ Анатолий Петрович, глава крестьянского хозяйства Андреев А.П., Алейский район;
ДАВИДЕНКО Владимир Владимирович, участковый врач-педиатр КГБУЗ «Кулундинская центральная районная больница»;
ШАРФ Виктор Иванович, мастер производственного обучения по профессии тракторист-машинист сельскохозяйственного производства КГБПОУ «Локтевский технологический техникум»;
ШМИДТ Владимир Александрович, директор ЗАО «Топчихинское строительномонтажное предприятие»;
ЯГУНОВ Михаил Гаврилович, учитель географии МКОУ «Волчно-Бурлинская средняя общеобразовательная школа», Крутихинский район.
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Секционные заседания
VIII Столыпинской конференции
Секционное заседание № 1:
«Стратегии социально-экономического развития регионов горизонт 2035»
14.30-16.30
Место проведения: зал заседаний Ученого совета ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный университет», г. Барнаул, ул. Димитрова, д. 66, корпус «Д»
МОДЕРАТОРЫ:
КОРШУНОВ Лев Александрович, советник ректора ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», заведующий кафедрой государственной налоговой службы, д.э.н., профессор
ЛИМОНОВ Леонид Эдуардович, генеральный директор АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», д.э.н., профессор
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
КОРШУНОВ Лев Александрович, советник ректора ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», заведующий кафедрой государственной налоговой службы, д.э.н., профессор
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
ЛИМОНОВ Леонид Эдуардович, генеральный директор АНО «МЦСЭИ «Леонтьевский центр», д.э.н., профессор
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Стратегии субъектов Российской Федерации – единый вектор ускоренного
социально-экономического развития России 2035
БЕЖИН Евгений Валерьевич, директор Центра прикладных исследований и разработок НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург
Тема: «Стратегия Алтайского края: горизонты возможностей»
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САХАБУТДИНОВА Анна Эльфатовна, заместитель начальника департамента - начальник управления анализа и прогноза социально-экономического развития департамента экономического развития Администрации Кемеровской области
Тема: «Об актуальных вопросах взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов исполнителной власти субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления в части выстраивания системы документов стратегического планирования»
ГАРАЕВ Иван Анатольевич, директор ООО «НПО «Институт органического сельского
хозяйства»
Тема: «Биологизация АПК – инструмент повышения его эффективности и рентабельности»
БРАГОВА Елена Анатольевна, руководитель обособленного подразделения АО
«РЭЦ» в г. Новосибирске
Тема: «Развитие экспортного потенциала регионов – локомотив роста несырьевой
экономики»
МЕЖОВ Степан Игоревич, директор МИЭМИС, заведующий кафедрой финансов и
кредита АлтГУ, д.э.н.
Тема: «Подготовка кадров для инновационной экономики»
Интернет вещей: новые горизонты возможностей
КОЛЕСНИКОВ Андрей Вячеславович, директор ассоциации участников рынка интернета вещей
Тема: «Открывающиеся технологические возможности межотраслевой цифровой
среды сегодня и в стратегическом аспекте (АПК, туризм)»
МОИСЕЕВ Дмитрий Сергеевич, заместитель генерального директора Tibbo Systems
Тема: «Применение IoT на российских предприятиях АПК»
ИЛЬИЧЕВ Геннадий Николаевич, исполнительный директор АО «Алтайская крупа», к.т.н., доцент
Тема: «Стратегия развития аграрного бизнеса в Алтайском крае (перспективы биологизации и цифровизации)»
Обсуждение докладов, принятие резолюции секции
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Секционное заседание № 2:
«Инновационное развитие агропромышленного комплекса региона»
14.00-16.00
Место проведения: Конференц-зал отеля «Центральный», г. Барнаул, пр. Ленина, 57
МОДЕРАТОР:
ЩЕТИНИН Михаил Павлович, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, д.т.н., профессор
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
ЩЕТИНИН Михаил Павлович, председатель Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по аграрно-продовольственной политике
и природопользованию, д.т.н., профессор
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Государственная политика в области научно-технологического развития АПК
ХАМИДУЛЛИН Наиль Нуруллович, начальник отдела науки, образования и инновационных технологий Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан
Тема: «Ключевые аспекты реализации федеральной научно-технической программы
развития сельского хозяйства на 2017 – 2025 годы (региональный опыт)»
Региональный опыт создания и функционирования агропромышленных
кластеров
АРТЕМОВ Сергей Викторович, ведущий эксперт Российской кластерной обсерватории
Тема: «Агропромышленные кластеры: зарубежный опыт и российские практики»
ИЖМУЛКИНА Екатерина Александровна, исполнительный секретарь Совета
Агропромышленного кластера Кемеровской области
Тема: «Кластерный подход в создании условий для развития инновационных процессов в АПК»
ШУЛАКОВ Анатолий Владимирович, руководитель Практики Агробиотехнологического промышленного кластера Омской области «Генетика и селекционно-племенная
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работа в животноводстве», генеральный директор группы компаний «Сибагрокомплекс»
Тема: «Кластерный подход в создании условий для эффективного животноводства в
условиях Сибири»
Роль региональной инфраструктуры в развитии инновационных процессов
в аграрном секторе
ТОКАРЕВ Александр Юрьевич, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Агропромышленный парк «Сибирь»
Тема: «Инфраструктурные возможности развития агропромышленных производств
при крупных энергетических объектах - Агропромышленный парк «Сибирь»
Основные направления поддержки инновационных проектов в агропромышленной отрасли, реализуемые Фондом «Сколково». Опыт резидентов
КУЛИКОВ Роман Сергеевич, директор по акселерации проектов в сфере агро- и
промышленных биотехнологий Фонда «Сколково»
Тема: «Основные направления поддержки инновационных проектов в АПК, реализуемые Фондом «Сколково»
ТЕПИКИН Максим Николаевич, исполнительный директор компании «Вест Трейд»
КУЗНЕЦОВ Александр Борисович, генеральный директор ООО «АРТЭМБРИОГЕН»
Тема: «Современные ART-технологии и клонирование в промышленном воспроизводстве высокопродуктивных пород сельскохозяйственных животных»
ТИМОФЕЕВ Александр Николаевич, генеральный директор ООО «Дальневосточная торфяная компания»
Тема: «Инновации в повышении почвенного плодородия и перспективы развития органического земледелия в Алтайском крае»
Органическое сельское хозяйство и биологизация земледелия
ЛЮБОВЕДСКИЙ Яков Михайлович, директор проектного офиса Ассоциации физических и юридических лиц по развитию органического сельского хозяйства «Союз
органического земледелия»
Тема: «Экспорт органической сельскохозяйственной продукции, в том числе дикоросов»
Обсуждение докладов, принятие резолюции секции

10

Секционное заседание № 3:
«Инициативное бюджетирование:
особенности партнерства власти и населения»
14.00-16.15
Место проведения: малый зал администрации г. Барнаула, ул. Гоголя, д. 48, 2 этаж
МОДЕРАТОР:
КРАСИЛОВ Виктор Маркович, Председатель Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ, к.э.н.
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
КРАСИЛОВ Виктор Маркович, Председатель Совета Алтайского краевого союза потребительских обществ, к.э.н.
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
АНДРЕЕВА Наталия Петровна, Вице-президент и Программный директор НП «Столыпинский центр регионального развития», г. Москва, к.э.н.
Тема: «От местной инициативы к долгосрочному развитию»
ЧАРДИНА Юлия Яковлевна, Председатель Правления Фонда «Свое дело», г. Москва
Тема: «Региональный опыт партнерства власти и населения»
ДИТЯТЕВ Павел Владимирович, заместитель министра финансов Алтайского края
Тема: «О проекте поддержки местных инициатив в Алтайском крае»
МЕЖИН Сергей Анатольевич, заместитель министра сельского хозяйства Алтайского края
Тема: «Местные инициативы в сельской местности, опыт региона в оказании господдержки проектов по программе устойчивого развития сельских территорий»
ГЛУШКОВА Ольга Робертовна, начальник отдела региональных программ управления по жилищно-коммунальному хозяйству Министерства строительства, транспорта,
жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края
Тема: «Реализация приоритетного проекта «Создание комфортной городской среды»,
вовлечение граждан в программы благоустройства»
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ЧУРАКОВА Светлана Борисовна, председатель правления Алтайской краевой общественной организации «Поддержка общественных инициатив»
Тема: «Формирование и поддержка местных инициатив, как залог устойчивого развития территории. Опыт работы АКОО «Поддержка общественных инициатив» в рамках программы «Будущее своими руками» на территории сел Алтайского края»
АГАРКОВА Светлана Яковлевна, глава администрации Алейского района, Председатель Совета Ассоциации «Совет муниципальных образований Алтайского края»
Тема: «О практике участия Алейского района в поддержке инициатив населения»
УДОТЕНКО Марина Викторовна, начальник управления по экономическому развитию и имущественным отношениям администрации Ключевского района
Тема: «Об участии граждан в обустройстве села»
Обсуждение докладов, принятие резолюции секции
Секционное заседание № 4:
«Перспективы модернизации монопрофильных образований»
14.00 - 16.00
Место проведения: конференц-зал ФГБОУ ВО «Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова», г. Барнаул, просп. Ленина, д. 46, 4 этаж, ауд. 426
МОДЕРАТОР:
КРИВОГОВ Илья Викторович, генеральный директор некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
ЧИНЯКОВ Николай Николаевич, заместитель Председателя Правительства Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО:
КРИВОГОВ Илья Викторович, генеральный директор некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Реализованные возможности создания инфраструктурных объектов через
Фонд развития моногородов и практики технологического присоединения к
сетевым ресурсам
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КРИВОГОВ Илья Викторович, генеральный директор некоммерческой организации
«Фонд развития моногородов»
Тема: «Роль Фонда развития моногородов в модернизации монопрофильных образований»
МАГДЕЕВ Наиль Гамбарович, мэр г. Набережные Челны
Тема: «Практика реализации инфраструктурных проектов с участием Фонда развития моногородов»
ТЕРЕШКИН Иван Иванович, глава администрации г. Заринска
Тема: «Перспективы развития инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде Заринске»
Практика создания ТОСЭР в монопрофильных образованиях: подходы, ресурсы, инвестиционные активы и первые эффекты
ЗДУНОВ Артем Алексеевич, министр экономики Республики Татарстан
Тема: «Опыт организации работы с резидентами ТОСЭР»
ЧЕРДАНЦЕВ Станислав Александрович, заместитель Губернатора Кемеровской
области по инвестициям и инновациям
Тема: «Опыт создания ТОСЭР в Кемеровской области»
НАГОРНОВ Анатолий Анатольевич, заместитель министра экономического развития Алтайского края
Тема: «Концепция создания ТОСЭР «Заринск»
Перспективы и риски диверсификации экономики монопрофильного
образования
ТРУШИНА Галина Владимировна, Председатель Совета директоров Финансово-промышленной компании «Инвест»
Тема: «О проекте строительства кожевенного завода»
Подведение итогов работы секции, принятие резолюции

13

Заседание рабочей группы по инновационному развитию
агропромышленного комплекса при Комитете по модернизации и
инновационной экономике Ассоциации инновационных регионов России
16.15 - 17.45
Место проведения: Конференц-зал отеля «Центральный», г. Барнаул, просп. Ленина, 57
ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО:
ЧИНЯКОВ Николай Николаевич, заместитель Председателя Правительства
Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края
ФЕДОРИЩЕВ Дмитрий Андреевич, заместитель директора Ассоциации экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России»
ДОКЛАДЫ И ВЫСТУПЛЕНИЯ:
Лучшие практики Алтайского края в сельском хозяйстве
ОРЛОВА Надежда Владимировна, директор инжинирингового центра «Промбиотех»
Тема: «Реализация проекта по инжинирингу и коммерциализации инновационных разработок и технологий для АПК в Алтайском крае»
ГАРКУША Алексей Анатольевич, ФГБНУ «Алтайский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства»
Тема: «Инновации в АПК Алтайского края»
САВИНКОВ Виталий Владимирович, коммерческий директор ООО «СиСорт»
Тема: «Опыт внедрения фотосепараторов на предприятиях АПК»
КАРЫМОВ Алексей Артурович, директор ГК «ИТ-Сервис»
Тема: «Опыт применения инновационных технологий в области точного земледелия
в Алтайском крае»
ЧИНЯКОВ Николай Николаевич, заместитель Председателя Правительства
Алтайского края, министр экономического развития Алтайского края
Подведение итогов работы группы в соответствии с утвержденным планом
Обсуждение докладов, принятие резолюции заседания
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Услуги кафе, ресторанов
Кафе «Регата»

ул. Пушкина, 46

Кафе «Седьмой континент»

просп. Ленина, 3, 3 этаж

Кафе «Русская трапеза»

просп. Ленина, 20, 1 этаж

Кофейня «Центральная»

просп. Ленина, 57, 1 этаж

BLADBACHER, ресторан-пивоварня

просп. Социалистический, 23

Вилка-Ложка, сеть ресторанов быстрого
обслуживания

ул. Гоголя, 47, 1 этаж;
торговый дом ULTRA

Моцарелла, итальянский сырный ресторан

просп. Ленина, 21а цокольный этаж

Буфет концертного зала «Сибирь»

просп. Ленина, 7, 2 этаж
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