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КОНЦЕПЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

18 сентября 

Круглый стол ПРОСТРАНСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ - 2035 

Место проведения: 

зал заседаний Ученого 
совета ФГБОУ ВО 
«Алтайский государ-
ственный университет», 
ул. Димитрова, д. 66, 
корпус «Д»  

Темы для обсуждения: 

стратегические приоритеты пространственного развития РФ; 
экономика муниципальных образований – формирование центров 
экономического роста. Уплотнение экономического пространства; 
инфраструктурная обеспеченность пространства региона; 
цифровое развитие территорий региона, доступность услуг связи и 
«Интернет»; 
развитие инфраструктуры сельских территорий Алтайского края; 
доступность услуг в сфере образования, здравоохранения и социального 
обслуживания. 

19 сентября 

Конференция 
«БЮДЖЕТНАЯ И ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ: 

ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ» 

Место проведения: 

зал заседаний Ученого 
совета ФГБОУ ВО 
«Алтайский государ-
ственный университет», ул. 
 Димитрова, д. 66, корпус 
«Д»  

Темы для обсуждения: 

повышение бюджетной грамотности в Алтайском крае; 
молодежный бюджет: вовлечение школьников в вопросы развития 
школы; 
основные направления реализации программ по финансовой грамотности 
в системе образования Алтайского края в 2019/2020 учебном году. 

20 сентября 

Семинар 
«РАЗВИТИЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТНОЙ 

ГРАМОТНОСТИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ» 

Место проведения: 

с. Бочкари, Целинный 

Темы для обсуждения: 

результаты и перспективы реализации Проекта поддержки местных 
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район Алтайского края инициатив в Алтайском крае; 
развитие инициативного бюджетирования в Российской Федерации; 
повышение бюджетной грамотности участников проектов инициативного 
бюджетирования. 

26 сентября 

Сессия 1 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КЛАСТЕРЫ И ТЕХНОПАРКИ. ПРАКТИКА 
ФОРМИРОВАНИЯ И МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ 

(совместное мероприятие с Ассоциацией кластеров и технопарков 
России) 

Место проведения: 

ООО «Барнаульский завод 
АТИ», пр. Космонавтов, 
д. 14 

  

Темы для обсуждения: 

промышленные кластеры как драйвер развития региональных 
производственных инвестиционных ниш; 
требования к промышленным кластерам для включения в реестр 
Минпромторга России и механизмы возмещения из федерального 
бюджета части затрат на реализацию совместных проектов участников 
промышленного кластера; 
специфика и алгоритм разработки совместного проекта промышленного 
кластера; 
создание технопарков в России. 

Сессия 2 ИНВЕСТИЦИИ КАК КАТАЛИЗАТОР РОСТА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

Место проведения: 

зал заседаний Ученого 
совета ФГБОУ ВО 
«Алтайский государ-
ственный университет», 
ул. Димитрова, д. 66, 
корпус «Д»  

  

Темы для обсуждения: 

перспективы развития ТОСЭР в регионах России; 
инструменты комплексного развития городов; 
модели регионального государственного стимулирования инвесторов; 
проблемы и пути активизации инвестиционного процесса в регионе; 
механизмы привлечения инвестиций в регионы; 
проблемы инвестирования малых городов и моногородов; 
обеспечение баланса интересов при реализации проектов ГЧП; 
роль и место региональных институтов развития в экономическом росте 
территории. 

8 октября 

Сессия 3 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПИЩЕВОЙ И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ДО 2035 ГОДА 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный тех-
нический университет им. 
И.И. Ползунова»,    
ул. Димитрова, д. 73, 
корпус «Н», учебная 
аудитория Центра 
китайского языка и 
культуры (№ 414) 

Темы для обсуждения: 

предпосылки развития пищевой и перерабатывающей промышленности и 
роль промышленности в экономике региона; 
текущее состояние дел в промышленности (структура промышленности по 
отраслям, доля крупного и малого и среднего бизнеса); 
SWOT-анализ (что способствует и что мешает развитию промышленности); 
уникальные для региона направления и точки роста. 
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9 октября 

Сессия 4 
ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

ДО 2035 ГОДА 

Место проведения: 

ФГБОУ ВО «Алтайский 
государственный тех-
нический университет им. 
И.И. Ползунова», 
ул. Димитрова, д. 73, 
корпус «Н», учебная 
аудитория Центра 
китайского языка и 
культуры (№ 414) 

Темы для обсуждения: 

роль туризма в экономике региона и текущее состояние отрасли; 
реализация туристического потенциала региона. сдерживающие факторы 
развития; 
совершенствование механизмов государственной поддержки 
туристической отрасли региона; 
Алтайский край как центр всесезонного туризма. Продвижение туристского 
продукта края на российский и международный рынки; 
ключевые направления стратегического развития отрасли, в том числе по 
видам туризма. 

Сессия 5 ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

Место проведения: 

ООО «Ренессанс 
Косметик», ул. Звездная, 
д. 15б 

  

Темы для обсуждения: 

улучшение качества управления - основа для роста производительности 
труда работников организаций; 
инструменты управления, решения в целях повышения 
производительности и сокращения издержек. Успешные 
производственные компетенции и новые индустриальные модели; 
повышение производительности труда через приток инвестиций; 
влияние производительности труда на рост конкурентоспособности 
организации. 

Сессия 6 
РОЛЬ ЦЕНТРОВ «МОЙ БИЗНЕС» В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТОВ» 

Место проведения: 

Центр «Мой бизнес»,       
ул. Мало-Тобольская, д. 19 

 

Темы для обсуждения: 

трансформация восприятия предпринимателями мер господдержки через 
продвижение деятельности центров «Мой бизнес»; 
лучшие практики регионов по организации работы центров «Мой бизнес». 
Стандартизация работы центров «Мой бизнес»; 
расширение спектра услуг в центрах «Мой бизнес»; 
территориальное масштабирование деятельности центров «Мой бизнес». 

10 октября 

Пленарное заседание ИСТОЧНИКИ СТРАТЕГИИ РОСТА: ВЫБОР РЕГИОНОВ 

Место проведения:  

зал заседаний Ученого 
совета ФГБОУ ВО «Алтай-
ский государственный 
университет», ул. Дими-
трова, д. 66, корпус «Д»  

Выступление модераторов тематических сессий  об итогах обсуждаемых 
тем; 
Выступление Губернатора Алтайского края, Председателя Правительства 
Алтайского края; 
Вручение Губернаторской премии им. П.А. Столыпина. 


