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Участники конференции:
отмечают, что реформы Столыпина П.А. способствовали становлению экономики регионов Сибири и их интеграции в российскую экономику. Проводимая Столыпиным П.А. государственная политика содействовала развитию новых технологий, способов обработки земли, внедрению
передовых знаний в агротехнике; благодаря этому было положено начало
освоению земель, обустройству сельской инфраструктуры;
подчеркивают, что, несмотря на серьезные вызовы последних лет,
экономическая ситуация в крае остается стабильной. Основная задача
государственной экономической политики в настоящий момент – переход к устойчивому экономическому росту, основой которого должна стать
цифровая трансформация и модернизация основных ее секторов, в первую очередь промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг, позволяющие снижать издержки производства, повышать производительность труда, увеличивать скорость движения товаров, услуг, капитала;
считают, что для обеспечения в долгосрочной перспективе динамичного развития экономики Алтайского края, регионов Сибири и страны в целом, устойчивого повышения благосостояния граждан, национальной безопасности, укрепления позиций России в мировом сообществе необходимо:
1. С ЦЕЛЬЮ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРИОРИТЕТОВ РАЗВИТИЯ
РЕГИОНОВ:
1.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложениями:
 ускорить работу по формированию прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период;
 рассмотреть возможность внесения изменений и дополнений
в федеральные законы от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос2

сийской Федерации» в части установления перечня документов
стратегического планирования, сроков их разработки, полномочий
органов местного самоуправления в сфере стратегического планирования;
 совместно с субъектами Российской Федерации проработать перечень индикаторов, обязательных для включения в стратегии
муниципальных образований, для обеспечения сопоставимости информации по оценке эффективности их реализации.
1.2. Рекомендовать Правительству Алтайского края:
 обеспечить актуализацию долгосрочных приоритетов и целевых
ориентиров развития региона и их обсуждение в формате стратегических сессий с привлечением максимально возможного числа
экспертов, представителей бизнес-сообщества, научных кругов
и институтов гражданского общества;
 обеспечить доработку проекта стратегии социально-экономического развития Алтайского края, согласование ее в установленном
порядке с Минэкономразвития России и законодательное утверждение.
2. ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭКСПОРТА И ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ
УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ НА МИРОВОМ РЫНКЕ:
2.1. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предложениями:
 ускорить разработку и принятие отраслевых программных документов развития экспорта продукции агропромышленного комплекса, в том числе в сфере органического сельхозпроизводства;
 ускорить разработку и внедрение нового механизма государственной поддержки производителей сельскохозяйственной про3

дукции в части компенсации расходов на перевозку грузов на азиатские рынки, а также в регионы Сибири и Дальнего Востока посредством железнодорожного транспорта.
2.2. Обратиться в АО «Российский экспортный центр» с предложением:
 провести в Алтайском крае в 2018 году мероприятие из цикла
«Региональный трек: Сделано в России», направленное на выявление проблем в сфере экспорта и формирование предложений по
поддержке и содействию в выходе на зарубежные рынки экспортно
ориентированных предприятий Алтайского края.
2.3. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского края
и организациям, содействующим развитию внешнеэкономической деятельности в регионе:
 утвердить новую редакцию регионального плана («дорожной
карты») «Развитие экспортной и транзитно-логистической деятельности в Алтайском крае», разработанную в соответствии с федеральными паспортами приоритетных проектов по направлению
«Международная кооперация и экспорт», и осуществлять его своевременную реализацию;
 осуществлять комплекс мероприятий, направленных на эффективное содействие в продвижении алтайских товаров на рынки
приоритетных для региона зарубежных стран (страны АТЭС, ЕАЭС);
 организовать регулярное информирование экспортно ориентированных предприятий края о мерах поддержки экспорта, о предстоящих выставочно-ярмарочных мероприятиях, в том числе субсидируемых АО «Российский экспортный центр», деловых миссиях,
межправительственных комиссиях, а также проведенных аналитических исследованиях перспективных рынков.
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2.4. Рекомендовать руководителям предприятий Алтайского края:
 принимать активное участие в образовательном проекте АО «Российский экспортный центр», проводимом на региональном уровне
при участии Алтайского краевого центра координации поддержки
экспортно ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства;
 продолжить работу по продвижению на внешние рынки конкурентоспособной продукции с высокой добавленной стоимостью
с использованием существующих мер государственной поддержки.
3. В ЦЕЛЯХ АКТИВИЗАЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ КАК ОСНОВЫ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ,
ЭКОНОМИКИ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:
3.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением
ускорить процесс принятия программы «Цифровая экономика» с учетом
дополнительной проработки с бизнес-сообществом ее основных направлений развития.
3.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского края
в рамках формирования и корректировки программных документов
предусматривать мероприятия, направленные на содействие развитию
цифровой экономики в регионе.
4. ДЛЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА РЕГИОНА:
4.1. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предложениями:
 об ускорении разработки федерального законопроекта об органическом сельском хозяйстве;
 об ускорении разработки и принятия стратегии развития аграр5

ного образования в Российской Федерации на период до 2030 года
и плана мероприятий по ее реализации;
 о разработке комплекса мер государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей, внедряющих и применяющих элементы
системы точного земледелия.
4.2. Обратиться в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации,
Министерство экономического развития Российской Федерации с предложением рассмотреть возможность расширения механизмов государственной поддержки производства биотехнологических продуктов для
сельского хозяйства, пищевой, перерабатывающей промышленности на
принципах государственно-частного партнерства.
4.3. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
 продолжить формировать условия для создания и внедрения конкурентоспособных инновационных технологий в аграрном секторе,
в том числе инновационных технологий на основе биотехнологий;
 обеспечивать социально-экономическое развитие сельских территорий и создавать благоприятные условия жизни для сельского
населения, в том числе за счет совершенствования материально-технической и рыночной инфраструктуры;
 разработать научно обоснованные принципы создания аграрных
кластеров (в том числе биологической и экологической направленности) с учетом региональных особенностей в целях устойчивого
развития сельских территорий;
 инициировать разработку:
– программ формирования и развития экосистемного управления в регионах;
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– концепции последовательного перехода с агрохимического на
органическое земледелие, основанное на комплексном сохранении и повышении плодородия почв;
– систем добровольной сертификации производства органической продукции в регионах.
4.4. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений высшего образования и научных организаций в Алтайском крае:
 рассмотреть возможность реализации образовательных программ
по профессиям и специальностям среднего профессионального образования аграрного профиля; формирования региональных интегрированных, многоуровневых систем профессионального образования;
 изучить востребованность программ дополнительного образования аграрной направленности;
 активизировать участие в выставочно-ярмарочных и коммуникационных мероприятиях с целью популяризации передовых достижений аграрного сектора;
 усилить подготовку кадров по практико-ориентированным образовательным программам, содействовать привлечению представителей реального сектора экономики АПК к разработке и экспертизе
содержания образовательных программ.
4.5. Рекомендовать руководителям предприятий Алтайского края:
 обеспечивать внедрение современных приемов ведения бизнеса
и инновационных технологий в процесс производства сельскохозяйственной продукции;
 осуществлять развитие кадрового потенциала, обеспечить регулярное взаимодействие с ведущими образовательными и научными учреждениями аграрного профиля;
7

 принимать участие в проводимых на территории Алтайского края
коммуникационных и выставочно-ярмарочных мероприятиях с целью получения информации о передовых достижениях аграрного
сектора;
 продолжить работу по модернизации производства, в том числе
с использованием механизмов государственной поддержки;
 анализировать возможности различных форм интеграции, включая кооперацию, с целью обеспечения устойчивого и взаимовыгодного развития.
5. В ЦЕЛЯХ РАЗВИТИЯ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ:
5.1. Рекомендовать Правительству Алтайского края совместно с администрациями муниципальных образований, с привлечением молодежных,
общественных объединений:
 оказать содействие в дальнейшем развитии инициативного бюджетирования на территории Алтайского края, предоставлении из
краевого бюджета бюджетам муниципальных образований Алтайского края субсидий на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах;
 расширить практику вовлечения населения в решение вопросов
местного значения;
 разработать систему мониторинга развития таких практик в крае.
5.2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных
районов и городских округов Алтайского края:
 объединить усилия по совместному решению проблем развития
инициативного бюджетирования в муниципальных образованиях
Алтайского края;

8

 предусмотреть в муниципальных программах мероприятия по
развитию инициативного бюджетирования, направленные на создание социальных и инфраструктурных объектов (объектов культуры, детских и спортивных площадок, объектов водоснабжения,
уличного освещения и др.).
6. В ЦЕЛЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ:
6.1. Обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложениями:
 о содействии в обмене опытом успешного развития монопрофильных образований в рамках проводимых конференций и совещаний;
 о совершенствовании механизма предоставления отчетности монопрофильными образованиями по реализации мероприятий приоритетного проекта «Комплексное развитие моногородов»;
 о совместной с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проработке вопроса по снятию ограничений
развития территорий опережающего социально-экономического
развития (далее – ТОСЭР) с возможностями:
– применения таможенной процедуры свободной таможенной
зоны на ТОСЭР, создаваемых в моногородах;
– распространения льгот по социальным платежам в отношении
резидентов ТОСЭР, получивших статус резидента по истечении
трех лет со дня создания ТОСЭР;
– предоставления льготы по налогу на прибыль независимо от доли
прибыли, которую получает резидент от нового вида деятельности
(в случае, если организация до получения статуса резидента ТОСЭР
имела действующее производство).
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6.2. Рекомендовать Правительству Алтайского края:
 оказывать содействие администрациям монопрофильных образований Алтайского края в создании ТОСЭР и в привлечении средств
Фонда развития моногородов (далее – ФРМ) в целях инфраструктурного развития;
 организовать разработку и принятие нормативных правовых актов Алтайского края о системе региональной государственной поддержки резидентов ТОСЭР;
 обеспечить достижение целевых показателей комплексных программ развития моногородов Алтайского края.
6.3. Рекомендовать органам местного самоуправления монопрофильных
образований Алтайского края:
 организовать работу по межмуниципальному взаимодействию,
а также обмен опытом по инфраструктурному развитию монопрофильных образований с использованием инструментов ФРМ;
 создавать благоприятные условия для привлечения инвестиций.
6.4. Рекомендовать Торгово-промышленной палате Алтайского края
и региональным институтам развития обеспечить информирование бизнес-сообщества о возможностях получения приоритетных мер поддержки в рамках реализации инвестиционных проектов на территории монопрофильных муниципальных образований, в том числе о деятельности
ФРМ в ходе финансирования данных проектов.
7. НАПРАВИТЬ РЕЗОЛЮЦИЮ VIII СТОЛЫПИНСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
ЭКОНОМИКА СИБИРСКИХ РЕГИОНОВ: ВЫБОР ПРИОРИТЕТОВ:
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации,
Правительство Российской Федерации, полномочному представителю
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Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе,
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Министерство финансов Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации, Министерство транспорта Российской Федерации,
Министерство образования и науки Российской Федерации, некоммерческую организацию «Фонд развития моногородов», Ассоциацию инновационных регионов России, Инновационный Центр «Сколково», АНО «МЦСЭИ
«Леонтьевский центр», Центр прикладных исследований и разработок
НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург), Российскую кластерную обсерваторию, некоммерческое партнерство содействия развитию регионов «Столыпинский
центр регионального развития», Ассоциацию физических и юридических
лиц по развитию органического сельского хозяйства «Союз органического земледелия», ООО «НВО «Институт органического сельского хозяйства»,
АО «Российский экспортный центр», Республику Татарстан, Самарскую область, субъекты Российской Федерации Сибирского федерального округа.
Резолюция принята на VIII Столыпинской конференции «Экономика сибирских регионов: выбор приоритетов» 13.07.2017 в городе Барнауле.
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