Концепция VII Cтолыпинской конференции
«Регионы Сибири: возможности экономического развития»
18‐19 августа 2016 г.
Программа Конференции предусматривает пленарное заседание, работу секций.
Столыпинская конференция имеет давние традиции и с первых лет
зарекомендовала себя среди экспертов, представителей бизнеса, руководителей
органов исполнительной и законодательной власти как эффективная площадка для
обсуждения наиболее актуальных и важных вопросов развития России, Сибири и
Алтайского края, направленных на достижение практического результата и выработку
новых идей.
Основной целью проведения VII Столыпинской конференции в 2016 году
является обсуждение стратегических направлений развития регионов Сибири в новых
условиях мировой экономики, возможности формирования восточного вектора
развития.
На конференции будут рассматриваться особенности развития регионов в
современных политических, экономических условиях. В числе основных заявленных
тем определены следующие: государственно‐частное партнерство в разных сферах
экономики; использование имеющегося продовольственного потенциала региона и
возможность продвижения продукции на целевые рынки Азии и Ближнего Востока.
К совместной дискуссии по ключевым экономическим вопросам привлечены
ведущие ученые и практики, экспертное сообщество. В результате планируется
выработать адекватные меры воздействия на происходящие экономические
процессы.
VII Столыпинская конференция призвана стать важным событием,
подтверждающим высокий потенциал экономического развития Алтайского края, и
площадкой, на которой будут обсуждаться долгосрочные перспективы
сотрудничества.
Алтайский край готов показать свою открытость, готовность к диалогу и
совместной работе.
Организатором мероприятия является Главное управление экономики и
инвестиций Алтайского края.

Проект программы VII Столыпинской конференции:
Время
проведения

Мероприятие

10.00 ‐ 12.00

Пленарное заседание

14.00 ‐ 17.00

Секционные заседания VII Столыпинской конференции
Секция 1. Новая экономическая реальность: вызовы или
открывающиеся возможности
Темы для обсуждения:
актуализация стратегических подходов – основа экономической
стабильности;
импортозамещение – оптимальный путь развития экономики на
долгосрочную перспективу;
формирование новых транспортно‐логистических коридоров, дорога
на Китай – транспортная артерия для экономического роста;
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экспортная деятельность, потенциал региона (ретроспектива,
текущее состояние), наращивание несырьевого экспорта
14.00 ‐ 17.00

14.00 ‐ 17.00

14.00 ‐ 17.00

Секция 2. Реализация инвестиционных проектов в современных
условиях
Темы для обсуждения:
факторы, определяющие современные векторы инвестиционного
развития;
потенциал регионов и объективные преимущества секторов
экономики для инвестирования;
направления совершенствования институтов развития и
инструментов поддержки;
влияние
региональной
политики
объединений
предпринимателей на инвестиционное развитие;
региональные инвестиционные проекты: истории успеха и новые
возможности
Секция 3. Культурно‐историческое наследие и Крестьянское
гостеприимство
Темы для обсуждения:
культура и туризм как факторы развития регионов;
влияние сельского туризма на экономику территории;
использование природно‐ресурсного потенциала и культурно‐
исторического наследия для развития сельских поселений;
повышение узнаваемости сельских территорий, развитие
туристических маршрутов;
национальная кухня как важнейший элемент материальной
культуры дестинации;
международная агротуристическая федерация «Крестьянское
гостеприимство» («Accueil Paysan») и Ассоциация «Самые
красивые деревни России» как перспективные направления
развития сельского туризма
Секция 4. Потенциал регионов России в развитии рынка FoodNet
в рамках Национальной технологической инициативы
Темы для обсуждения:
индивидуальное персонализированное питание (продукты с
заданными полезными свойствами, спортивное питание);
геномика растений и животных;
альтернативные источники сырья (биологически активные вещества,
кормовые добавки для животных, биопрепараты для сельского
хозяйства);
точное земледелие (спутниковые навигационные технологии,
приборное и программное обеспечение, электронные карты);
органическое сельское хозяйство (экологизация региона)
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14.00 ‐ 17.00

Секция 5. Социальное предпринимательство ‐ ресурс развития
сельских территорий
Темы для обсуждения:
социальное предпринимательство в сельских территориях:
потребности и перспективы развития;
опыт реализации проектов социального предпринимательства по
территориям СФО;
возможности тиражирования бизнес‐моделей;
центры инноваций социальной сферы – точки роста социального
предпринимательства;
внебюджетное финансирование социально‐предпринимательских
проектов, развитие партнерства

