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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ
VII Столыпинской конференции
«Регионы Сибири: возможности экономического развития»

Участники конференции:
отмечают, что масштабные реформы Столыпина П.А. существенно
изменили экономику Сибири. Преобразования коснулись не только
землепользования, но и повлияли на укрепление прав и свободы граждан, стабилизацию финансовой системы. Внесли неоценимый вклад в
инфраструктурные изменения, расширили социальные возможности,
связанные с потребностью в дальнейшем образовании, развитии науки
и культуры;
подчеркивают, что в условиях нестабильности мировой финансово-экономической системы, повышения межконфессиональной напряженности, обострения глобальной конкуренции необходимы согласованные действия всех сторон политического, экономического процессов
ради устойчивого и сбалансированного роста экономики, более полного использования промышленного, научного, инновационного потенциала, направленные в том числе на модернизацию экономики в рамках
содействия импортозамещению;
считают, что для устойчивого экономического развития регионов,
создания новых, привлекательных рабочих мест и повышения доходов
жителей необходимо:
1. С целью формирования стратегических приоритетов развития регионов, стимулирования их экономического развития:
1.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением об ускорении работы по формированию стратегии пространственного развития Российской Федерации.
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1.2. Обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложениями:
о разработке и реализации механизма согласования региональных стратегий, обеспечивающего взаимоувязанность по приоритетам,
целям и задачам документов стратегического планирования, разрабатываемых на федеральном и региональном уровнях, а также позволяющего учесть в стратегиях крупных российских компаний ключевые инвестиционные проекты регионов;
об обеспечении при разработке стратегии пространственного развития Российской Федерации комплексной увязки развития системы
расселения (прежде всего, территорий Сибирского федерального округа) с развитием и размещением объектов экономической и социальной
сферы страны, приоритетами отраслевого и регионального развития;
о размещении на официальном сайте Минэкономразвития России
лучших практик по формированию региональных систем стратегического планирования на основе анализа опыта субъектов Российской
Федерации по реализации Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ
«О стратегическом планировании в Российской Федерации».
1.3. Обратиться к полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с предложением
о координации деятельности регионов в части:
внесения в разрабатываемую Стратегию социально-экономического развития Сибири до 2030 года и План мероприятий по ее реализации новых проектов федерального и межрегионального значения, направленных на модернизацию ключевых для региональных экономик
производств, комплекса мер по стабилизации и последующему росту
численности населения Сибирского федерального округа, увеличению
ожидаемой продолжительности жизни населения округа, оптимизации
миграционных процессов;
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содействия процессам межрегионального взаимодействия, позволяющим обеспечить более интенсивное развитие экономики регионов
Сибири, ее интеграцию в российскую и мировую экономику;
формирования единой информационной среды, обеспечивающей
прозрачность формирования и реализации проектов развития макрорегиона.
1.4. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского
края:
обеспечить своевременную подготовку и утверждение Стратегии
социально-экономического развития Алтайского края до 2030 года с
учетом долгосрочных целей, приоритетов и основных задач, механизмов и практических мер государственной социально-экономической
политики; привлечь к ее обсуждению максимально широкий круг экспертов, представителей бизнес-сообщества, научных кругов и институтов гражданского общества;
при разработке Стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2030 года в качестве приоритетных задач выделить импортозамещение и развитие несырьевого экспорта.
2. В целях реализации мероприятий по импортозамещению, создания конкурентоспособной продукции:
2.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением внести изменения в действующее налоговое законодательство,
а именно предусмотреть «восстановление входящего НДС» для переработчиков, приобретающих сырье у поставщиков, уплачивающих единый
сельскохозяйственный налог, или рассмотреть возможность перевода
всех участников производства продовольственных товаров на единую
систему налогообложения.
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2.2. Обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации с предложениями:
о разработке единой федеральной методики координации региональных планов по импортозамещению с отраслевыми планами по импортозамещению;
о продолжении формирования системы специализированных мер
го-сударственной поддержки предприятиям, организующим производство новых видов продукции в соответствии с отраслевыми планами по
импортозамещению;
об обеспечении мерами государственной поддержки разработки и
производства импортозамещающей продукции на стадии НИОКР, как на
наиболее затратном этапе создания нового продукта;
о принятии мер по расширению привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства к реализации планов импортозамещения.
2.3. Рекомендовать органам исполнительной власти края, организациям, содействующим процессам импортозамещения в регионе:
включить задачу поддержки импортозамещения в Стратегию социально-экономического развития Алтайского края до 2030 года в качестве приоритетной;
в рамках реализации Плана по содействию импортозамещению в
Алтайском крае до 2020 года обеспечить взаимодействие с федеральными органами исполнительной власти по участию в конкурсах на получения государственной поддержки организациями, осуществляющими
инвестиционные проекты, направленные на импортозамещение;
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принять меры по повышению эффективности сельскохозяйственного производства региона, обеспечивающего существенный вклад в
решение задач импортозамещения и продовольственной безопасности
страны, с учетом возрастающей потребности в сырье для пищевой и
перерабатывающей промышленности края, для новых инновационных
производств био- и фармацевтического рынка;
обеспечить возможность приобретения сельскохозяйственными
производителями комплектов сельскохозяйственной техники, выпускаемой предприятиями Алтайского кластера аграрного машиностроения,
подготовить соответствующие предложения и принять меры по их реализации.
3. Для развития экспорта и обеспечения конкурентоспособных условий деятельности отечественных компаний на мировом рынке:
3.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением об ускорении принятия федерального закона «О поддержке
экспорта» с учетом его дополнительной проработки с бизнес-сообществом в части определения конкретных финансовых инструментов
поддержки экспорта, направленных на повышение конкурентоспособности отечественной продукции, включая агропродовольственную, на
внешних рынках (возможность компенсации части затрат отечественных организаций-экспортеров биржевых товаров, содействия предприятиям в прохождении процедуры сертификации на международных рынках и др.).
3.2. Обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложением о содействии продвижению пищевых
продуктов на внешний рынок, в том числе путем устранения барьеров
тарифного и нетарифного регулирования и упрощения правил ввоза российской пищевой продукции в зарубежные страны (снижение
ввозных пошлин, отмена квот, аккредитация российских стандартов
в зарубежных разрешительных органах), заключения долгосрочных
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соглашений с зарубежными странами о поставках продовольствия,
взаимодействия с торговыми представительствами и торговыми отделами посольств в зарубежных странах, проведения дополнительных
аналитических исследований, направленных на выявление новых приоритетных рынков сбыта продовольственных товаров, а также путем
предоставления финансовой поддержки производителям продуктов
переработки (субсидирование части затрат на приобретение современного лабораторного оборудования в целях контроля качества экспортной продукции, выпускаемой по требованиям зарубежных стран;
участие в зарубежных выставочных мероприятиях; сертификацию
продукции за рубежом).
3.3. Обратиться в Министерство транспорта Российской Федерации с
предложением об усилении контроля за техническим состоянием контейнерного и вагонного парка, используемого для экспортных перевозок.
3.4. Рекомендовать органам исполнительной власти, отраслевым
союзам Алтайского края совместно с организациями и предприятиями,
участвующими во внешнеэкономической деятельности в регионе:
проработать вопрос о целесообразности и экономической эффективности принятия поправочного коэффициента 0,33 к тарифам на перевозку железнодорожным транспортом важнейших товарных позиций
сельскохозяйственной и пищевой продукции (предварительно определив соответствующую номенклатуру по ЕТСНГ) за расстояние с первого
километра в рамках действующих норм и правил Всемирной торговой
организации и ЕврАзЭС, которые предполагают распространение обозначенной меры на всех участников торговой деятельности (т.е. затрагивают как внутригосударственные и экспортные, так и импортные перевозки);
осуществлять комплекс мероприятий, направленных на эффективное продвижение алтайских товаров на рынки зарубежных стран, в первую очередь приоритетных для Алтайского края (страны АТР, ЕАЭС);
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утвердить разработанный региональный план («дорожную карту»)
«Развитие экспортной и транзитно-логистической деятельности в Алтайском крае» и осуществлять его мониторинг на постоянной основе;
организовать регулярное информирование экспортно ориентированных предприятий края о мерах поддержки экспорта.
3.5. Рекомендовать руководителям предприятий Алтайского края
продолжить работу по модернизации производства и внедрению инновационных технологий для расширения ассортимента продукции с
высокой добавленной стоимостью, конкурентоспособной на внешних
рынках, продвижению и закреплению этой продукции на них, используя
в своей экспортной деятельности существующие меры государственной
поддержки.
4. С целью активизации инвестиционной деятельности, повышения
инвестиционной привлекательности регионов:
4.1. Обратиться в Министерство экономического развития Российской Федерации с предложениями:
о продолжении работы по оказанию содействия в развитии инфраструктуры моногородов, необходимой для запуска новых инвестиционных проектов;
о развитии проектного финансирования, включая создание организационных и правовых условий реализации указанного инструмента на
практике.
4.2. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского края:
продолжить формирование привлекательных для инвесторов промышленных площадок посредством создания индустриальных парков и
промышленных технопарков;
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обеспечить внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации;
осуществлять совершенствование форм региональной государственной поддержки инвестиционной деятельности;
продолжить регулярное информирование субъектов инвестиционной деятельности о существующих мерах государственной поддержки.
4.3. Рекомендовать организациям края:
продолжить работу по планированию и реализации инвестиционных проектов, используя механизмы государственной поддержки;
с учетом возможности создания с 01.01.2017 территорий опережающего социально-экономического развития в моногородах Заринске и
Новоалтайске определиться с реализацией проектов в границах указанных муниципальных образований.
5. С целью развития туризма в сельских территориях Алтайского
края и Российской Федерации, в том числе сельского туризма:
5.1. Обратиться в Министерство культуры Российской Федерации и
Федеральное агентство по туризму с предложениями:
о совершенствовании законодательства Российской Федерации о
туристской деятельности (с учетом правоприменительной практики) с
целью поддержки развития туризма в сельской местности, в том числе
об утверждении понятийного аппарата (сельский туризм, сельский гостевой дом и пр.), введения для субъектов сельского туризма упрощенного механизма процедур легализации их деятельности;
о разработке комплекса мер государственной поддержки развития
туризма в сельских территориях субъектов Российской Федерации в
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рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма» на
2013–2020 годы и федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011–2018 годы)».
5.2. Рекомендовать органам исполнительной власти края совместно с органами местного самоуправления, представителями туристского
бизнеса:
оказать содействие в дальнейшем развитии региональной ассоциации «Крестьянское гостеприимство», нацеленной на представление
интересов субъектов сельского туризма и продвижение турпродукта на
региональном, российском и международном уровнях;
создать условия для формирования комплексных региональных и
муниципальных агротуристских продуктов в рамках брендовых туристских маршрутов «Малое Золотое кольцо Алтая», «Большое Золотое
кольцо Алтая», «Казачья подкова Алтая», конкурентоспособных на внутреннем (внутрироссийском) рынке;
разработать систему мониторинга развития сельского туризма в регионе при непосредственном участии субъектов сферы гостеприимства,
осуществляющих прием и обслуживание туристов в сельских территориях;
разработать и внедрить региональный стандарт качества для сельских гостевых домов, в том числе разработать критерии (условия) вступления сельских гостевых домов региона в ассоциацию «Крестьянское
гостеприимство»;
разработать рекомендации по пропаганде среди местного населения и гостей региона здорового питания, основанного на использовании местной продукции, в том числе реализовать проект - образовательная линия «Родная кухня»;
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организовать работу по формированию суббренда «Крестьянское
гостеприимство» в рамках регионального бренда «Алтайский край - все
настоящее!».
5.3. Рекомендовать органам местного самоуправления:
оказывать содействие владельцам гостевых домов по вступлению в
ассоциацию «Крестьянское гостеприимство» и прохождению их сертификации;
оказывать информационно-консультационную поддержку сельским
жителям в открытии гостевых домов;
оказывать организационно-методическую поддержку физическим
и юридическим лицам, занимающимся сельским туризмом;
предусмотреть в муниципальных программах развития туризма мероприятия по развитию сельского туризма.
5.4. Рекомендовать образовательным организациям высшего образования, среднего профессионального образования, осуществляющим
деятельность на территории Алтайского края:
предложить образовательным организациям высшего образования, осуществляющим деятельность на территории Алтайского края, на
принципах межвузовской кооперации провести комплексный анализ
ресурсов, особенностей организации, условий и перспектив развития
туризма в сельской местности региона;
разработать и реализовать программу повышения квалификации
или переподготовки кадров разного уровня и квалификации для сферы
туризма, в том числе в сельских территориях, согласовав ее с реальными перспективами развития этой отрасли.
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6. С целью развития рынка FoodNet:
6.1. Обратиться в Правительство Российской Федерации с предложением об ускорении устранения замечаний для принятия федеральных законов «Об органическом сельском хозяйстве» и «О сертификации
органической сельскохозяйственной продукции».
6.2. Обратиться в Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
с предложением разработать программу по развитию биотехнологических исследований и созданию научно-производственных биотехнологических центров в регионах с большой долей сельскохозяйственного
сектора.
6.3. 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.
6.4. Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации:
продолжить регулярное информирование профессиональных сообществ о перспективах формирования новых рынков, организовать
привлечение сторонников и поиск партнеров для реализации инициатив по развитию перспективных рынков;
способствовать взаимовыгодному сотрудничеству предприятий,
научных организаций и образовательных учреждений с целью внедрения новых технологий, продуктов и услуг, привлекая ресурсы межрегиональной программы «Сибирская биотехнологическая инициатива»;
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включиться в работу по разработке дорожной карты рынка FoodNet;
подготовить перечень приоритетных инвестиционных и инновационных проектов, претендующих на получение статуса приоритетного
проекта Национальной технологической инициативы и направить их на
рассмотрение в Агентство стратегических инициатив по продвижению
новых проектов;
содействовать совершенствованию системы образования и подготовки квалифицированных кадров для обеспечения перспективных
кадровых потребностей динамично развивающихся компаний, участвующих в создании новых глобальных рынков, в том числе с использованием программ Агентства стратегических инициатив по продвижению
новых проектов.
6.5. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений
высшего образования и научных организаций:
расширить участие в реализации планов мероприятий НТИ, в том
числе в части разработки и продвижения новых передовых технологий,
продуктов и услуг, обеспечивающих приоритетные позиции российских
компаний на формируемых глобальных рынках НТИ;
способствовать формированию проектных команд из представителей университетов и исследовательских центров, предпринимателей,
экспертных и профессиональных сообществ, а также заинтересованных
органов исполнительной власти в рамках реализации приоритетных
проектов НТИ;
стимулировать создание малых инновационных компаний, ориентированных на решение технологических задач в секторах экономики региона;
способствовать расширению возможностей коллективного использования оборудования образовательных учреждений высшего образо-
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вания и научных организаций в целях реализации междисциплинарных
инновационных проектов.
6.6. Рекомендовать руководителям организаций:
продолжить работу по модернизации производства и внедрению
инновационных технологий для расширения ассортимента и повышения качества производимой продукции, используя механизмы государственной поддержки;
способствовать развитию форм интеграции с образовательными учреждениями высшего образования и научными организациями в части
внедрения новых продуктов и технологических разработок в производственный процесс;
принимать участие в разработке и реализации планов мероприятий
и проектов НТИ.
7. В сфере развития социального предпринимательства:
7.1. Рекомендовать органам исполнительной власти Алтайского
края, курирующим социальную сферу, совместно с КГБУ «Алтайский
центр инноваций социальной сферы»:
определить приоритетные направления развития социального
предпринимательства в регионе;
осуществлять информационную поддержку проектов социального
предпринимательства.
7.2. Рекомендовать органам местного самоуправления районов и
городских округов:
определить приоритетные направления развития социального
предпринимательства в муниципалитете;
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способствовать развитию социального предпринимательства на
территориях муниципалитетов;
совместно с общественными советами по развитию предпринимательства и КГБУ «Алтайский центр инноваций социальной сферы»
инициировать проведение для субъектов социального предпринимательства и граждан, желающих вести социальный бизнес, обучающих
семинаров в муниципалитетах.
8. Направить резолюцию VII Столыпинской конференции «Регионы
Сибири: возможности экономического развития» в Правительство Российской Федерации, полномочному представителю Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе, Министерство
сельского хозяйства Российской Федерации, Министерство экономического развития Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство транспорта
Российской Федерации, Министерство образования и науки Российской
Федерации, Министерство культуры Российской Федерации, Федеральное агентство по туризму, субъекты Российской Федерации Сибирского
федерального округа.

Резолюция принята на VII Столыпинской конференции «Регионы Сибири: возможности экономического развития» 18.08.2016 в городе Барнауле.
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