ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ И СИБИРИ –
НОВОЕ ПРОЧТЕНИЕ РЕФОРМ
П. А. СТОЛЫПИНА»

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ • 2011 ГОД

«…Столыпину удалось сформировать в России
основы социальной политики, произвести глубокое
переустройство государственных механизмов
и государственного аппарата, обеспечить
впечатляющий рост промышленности»
В.В.Путин
Председатель Правительства Российской Федерации
(на заседании оргкомитета по подготовке и проведению
празднования 150-летия со дня рождения П. А.Столыпина)
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«…Регионы Сибири и Дальнего
Востока будут играть все более
возрастающую роль в социальноэкономическом развитии России.
Этому способствует их мощный
природный, ресурсный, трудовой
и научный потенциал»
А. Б. Карлин
Губернатор Алтайского края

«…Развитие сельского туризма в
Алтайском крае позволит обеспечить
развитие сельских территорий, привлечь
молодежь к активной работе в туристской
индустрии и смежных отраслях, что станет
важной составляющей социальноэкономического развития этого региона»
Н. А. Назина
заместитель Министра спорта,
туризма и молодежной политики
Российской Федерации
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«… одна из задач, которая связана с
реформированием российской экономики
– это создание общества, где значительная
часть населения имеет серьезный высокий
достаток. Столыпин говорил об опоре на
сильных, на хозяев – на тех, кто может идти
вперед и вести за собой других людей,
вести крепкое хозяйство, которое должно
создать условия для достойной жизни
большинства населения»
А. Н. Клепач
заместитель Министра экономического
развития Российской Федерации

«Столыпинская реформа по связности
своей, особенно в сфере местного
самоуправления, была самой
прогрессивной и глубокой»
П. А. Пожигайло
Президент Фонда изучения наследия
П. А. Столыпина

«…Мы должны защищать свой внутренний
рынок. Все государства мира, Евросоюз,
США, все защищают свой внутренний
рынок. И то, как мы выстроили
квотирование по мясу птицы и свинины,
дало свои результаты. У нас фантастические
результаты по птицеводству и свиноводству
с точки зрения окупаемости проектов, роста
и развития. Необходимо сделать тоже
самое в молочной продукции.»
А. Л. Даниленко
председатель Правления Национального союза
производителей молока, председатель
Общественного совета при Министерстве сельского
хозяйства Российской Федерации, президент группы
компаний «Русские Фермы»
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УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ:
ОТМЕЧАЮТ, что реформы П.А. Столыпина, затронувшие все сферы жизни
российского общества, были чрезвычайно актуальны, дали мощный толчок развитию
экономики страны, способствовали пробуждению предпринимательской инициативы, интереса к образованию и саморазвитию россиян. Комплексный подход П. А.
Столыпина к освоению Сибири и Дальнего Востока позволил в короткие сроки
организовать множество новых производств и обустроить жизнь тысяч переселенцев;
ПОДЧЕРКИВАЮТ, что Правительством России в последние годы проводится
политика по развитию регионов Сибири: принята и реализуется федеральная целевая
программа «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья»,
в 2010 году утверждена Стратегия социально-экономического развития Сибири до
2020 года и план мероприятий по ее реализации. Вместе с тем, удаленность регионов
Сибири от основных рынков сбыта продукции, невысокий уровень инновационной
активности, менее комфортные условия проживания сдерживают развитие
экономики регионов Сибири и Дальнего Востока;
СЧИТАЮТ, что для устойчивого экономического развития Сибири и Дальнего
Востока, создания новых, привлекательных рабочих мест и повышения доходов
жителей необходимо:
1. Поддержать перед Правительством Российской Федерации инициативы:
1.1. по установлению постоянно действующего исключительного железнодорожного тарифа в размере 0,3 на провоз продуктов питания, в том числе муки и
круп, до всех портов и станций перехода при экспортных отгрузках и применению его
при расчете тарифа начиная с первого километра пути;
1.2. по установлению с учетом динамики развития и возможностей
отечественных товаропроизводителей ввозных квот и таможенных пошлин на импорт
продовольственной продукции;
1.3. по продлению сроков выплаты инвестиционных кредитов для всех
получателей – организаций агропромышленного комплекса до 20 лет;
1.4. по доработке и принятию федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий Российской Федерации на 2014-2020 годы».
2. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации:
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2.1. дополнить Государственную программу развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008 - 2012 годы следующими мерами государственной под держки
сельскохозяйственного производства:
t
субсидирование из федерального бюджета превышающих расчетные
потребности населения объемов производства молока и говядины в расчете
на 1 л и 1 кг соответственно, вывозимых за пределы региона;
t
софинансирование строительства и реконструкции оросительных систем;
t
софинансирование восстановительных работ в лесозащитных полосах;
2.2. рассмотреть на заседании Межведомственного координационного совета
по вопросам устойчивого развития сельских территорий опыт разработки
соответствующих региональных программ (на примере Алтайского края);
2.3. рассмотреть возможность реализации в 2012-2013 годах отдельных
мероприятий, направленных на устойчивое развитие сельских территорий, в
«пилотных» регионах. В частности, мероприятий, способствующих:
t
развитию несельскохозяйственной занятости;
t
стимулированию жилищного строительства;
t
развитию кооперации;
t
реализации проектов по поддержке местных инициатив.
3. Предложить Министерству спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации:
3.1. с учетом правоприменительной практики подготовить изменения в
законодательство Российской Федерации о туристской деятельности с целью
поддержки развития туризма в сельской местности, в том числе:
t
принятия правовых актов, регламентирующих поддержку туризма в
сельской местности;
t
выделения средств федерального бюджета на развитие и продвижение
туристического продукта сельских территорий субъектов Российской
Федерации на внутреннем и международном рынке;
t
оказания содействия субъектам Российской Федерации в разработке
регионального законодательства о туристской деятельности в сельской
местности;
3.2. создать федеральный реестр туристских ресурсов;
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3.3. выработать рекомендации по реализации субъектами Российской
Федерации кластерной политики в сфере туризма;
3.4. совместно с Министерством образования и науки Российской Федерации с
участием заинтересованных субъектов Российской Федерации разработать
мероприятия:
t
по развитию системы непрерывного профессионального образования в
сфере туристской индустрии, а также по созданию в регионах России
центров профессиональной сертификации персонала соответствующих
организаций;
t
по развитию в сфере детско-юношеского туризма и краеведения системы
учреждений дополнительного образования детей.
4. Предложить Министерству сельского хозяйства Российской Федерации,
Министерству экономического развития Российской Федерации, Министерству
регионального развития Российской Федерации:
4.1. использовать концепцию формирования региональных инновационных
кластеров Алтайского края в качестве примера успешной реализации кластерной
инициативы;
4.2. разработать программные механизмы поддержки развития кластеров.
5. Рекомендовать профессиональному объединению «Национальный союз
агростраховщиков» совместно с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации, научными учреждениями, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации разработать:
t
критерии отнесения природных явлений к категории опасных (в разрезе
природно-климатических зон) для конкретных сельскохозяйственных
культур;
t
механизм определения ущерба в результате страховых событий и порядок
выплаты страхового возмещения;
t
методику определения отклонений в развитии сельскохозяйственных
культур с учетом используемых в растениеводстве технологий и техники;
t
унифицированные подходы к экспертизе страховых рисков с применением
современных достижений науки и зарубежного опыта.
6. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского края и органам
местного самоуправления обеспечить:
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6.1. развитие технологической базы пищевых и перерабатывающих отраслей
за счет:
t
модернизации действующих и строительства новых производств, их
диверсификации, направленной на повышение качества переработки сырья
и расширение ассортимента выпускаемой продукции;
t
внедрения новых ресурсо- и энергосберегающих технологий, использования современного оборудования;
t
реализации мероприятий, обеспечивающих качество и безопасность
продуктов питания;
t
освоения технологий импортозамещающих производств в овощеконсервной, молочной, кондитерской отраслях;
6.2. создание гарантированной сырьевой базы перерабатывающих
предприятий за счет:
t
развития свеклосахарного производства, интенсификации производства
масличных культур, в том числе сои и рапса, и развития мясного и молочного
животноводства;
t
стимулирования и совершенствования процессов интеграции сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий;
t
активного использования схем привлечения дополнительных средств за
счет субсидирования из федерального и краевого бюджетов банковских
процентных ставок по краткосрочным кредитам на приобретение сырья;
6.3 наращивание объемов выпуска и реализации продуктов питания на
внутреннем и внешнем рынках на основе:
t
повышения конкурентоспособности продукции за счет снижения затрат на
ее производство, увеличения сроков реализации;
t
внедрения на предприятиях пищевой и перерабатывающей отраслей
систем менеджмента качества продукции;
t
стимулирования краевых производителей к стабильному выпуску высококачественной продукции, с присвоением знака «Алтайское качество»;
6.4. в целях устойчивого развития сельских территорий, создания условий для
реализации их ресурсного, трудового потенциала:
t
проводить постоянный мониторинг социально-экономического развития
названных территорий;
t
провести обучение муниципальных служащих по вопросам устойчивого
развития сельских территорий;
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t
разработать «пилотные» муниципальные целевые программы устойчивого

развития сельских территорий;
6.5. в целях развития страхования сельскохозяйственных рисков и дальнейшего
наращивания объемов кредитования агропромышленного комплекса Алтайского
края рассмотреть возможность разработки региональной стратегии развития
банковского и страхового секторов, с обязательным введением раздела
«Кредитование и страхование на селе»;
6.6. совместно с Министерством спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации и Федеральным агентством по туризму при участии Комиссии
Совета Федерации по делам молодежи и туризму разработать концепции развития
агротуризма на федеральном и региональном уровне, в которых определить его
направления (модели развития) с учетом российской (общенациональной) и
региональной специфики;
6.7. совместно с представителями туристского бизнеса края обеспечить
создание инновационного, конкурентоспособного экоагротуристского продукта.
7. Предложить научному сообществу при поддержке Администрации
Алтайского края провести комплексные исследования, направленные на изучение:
t
этнических групп переселенцев в прошлом и современном состоянии,
миграционной динамики, размещения переселенцев, их хозяйственнокультурного развития;
t
влияния межэтнических и межкультурных отношений на хозяйственнопроизводственное и социокультурное освоение и развитие территории
Алтайского края в исторической ретроспективе и в настоящее время.
8. Рекомендовать общественности и бизнес-сообществу поддержать
инициативу Администрации Алтайского края и принять участие в установлении
памятника переселенцам в городе Барнауле.
9. Рекомендовать высшим и средним специальным учебным заведениям
Алтайского края, а также профессиональным училищам:
t
разработать и реализовать программу повышения качества подготовки
кадров различного уровня и квалификации для сферы туризма, в том числе
сельского, увязав её с реальными перспективами развития этой отрасли;
t
провести комплексный анализ условий и ресурсов развития сельского
туризма, особенностей организации и оценки перспектив его развития на
Алтае.
10

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
10. Направить резолюцию научно-практической конференции «Возможности
развития сельских территорий Алтайского края и Сибири – новое прочтение реформ
П.А. Столыпина» в Правительство Российской Федерации, Министерство
экономического развития Российской Федерации, Министерство регионального
развития Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской
Федерации, Министерство образования и науки Российской Федерации,
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации,
Федеральное агентство по туризму, Российскую академию наук, Российскую
академию сельскохозяйственных наук, Сибирское отделение Российской академии
сельскохозяйственных наук.
Резолюция конференции принята на итоговом заседании
6 августа 2011 года в городе Белокурихе.
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