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В ходе заседания Виктор Толоконский 
отметил, что принятая три года назад Страте-
гия развития Сибири принесла свои плоды. 
Она стала импульсом для создания новых 
предприятий, рабочих мест, роста доходов 
населения. Сейчас же, по словам полпреда, 
задача состоит в корректировке Стратегии 
для создания ещё более мощных стимулов, 
побуждающих инвесторов вкладывать день-
ги в развитие экономики наших регионов.

По мнению выступавших на совещании 
представителей регионов, таким стимулом 
могли бы стать, в частности, налоговые префе-
ренции. Одна из причин такой меры – прогно-
зируемая экономическая стагнация, в услови-

ях которой придётся формировать бюджеты 
сибирских регионов в 2014 году. Участники 
совещания выразили надежду, что их предло-
жения будут учтены на федеральном уровне.

– В ближайшее время, может быть, до кон-
ца этого года, Правительство РФ рассмотрит 
ход реализации Стратегии. Если мы сейчас 
подготовим эффективные предложения, кон-
кретный, реалистичный документ, то, я думаю, 
он может быть положен в основу тех решений, 
которые Правительство РФ будет обсуждать и 
принимать, – отметил Виктор Толоконский.

С конкретными предложениями выступа-
ли руководители практически всех регионов-
участников форума.

Во время совместного заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ в Сибирском  
федеральном округе и Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».



4

Иван Лоор, представлявший на совеща-
нии не только Алтайское краевое Законо-
дательное Собрание, но и выступивший как 
председатель Координационного совета по 
сельскохозяйственной политике, продоволь-
ствию и лёгкой промышленности Сибири 
Межрегиональной ассоциации «Сибирское 
соглашение», посвятил свой доклад разви-
тию сельского хозяйства в Сибирском феде-
ральном округе. В рамках Стратегии эта от-
расль отнесена к приоритетным.

Спикер АКЗС отметил, что в текущем году 
аграрный сектор находится под воздействи-
ем ряда новых фундаментальных факторов, 
которые оказывают серьёзное влияние на 
функционирование отрасли. К ним, по мне-
нию И. Лоора, относятся ограничения, свя-
занные с вступлением России в ВТО, разви-
тие Таможенного Союза, внедрение новых 
механизмов финансирования в рамках но-
вой Государственной программы развития 
сельского хозяйства, а также резкого обо-
стрения конкуренции на глобальных и отече-
ственных рынках продовольствия.

– Необходимо ставить задачи не только 
на среднесрочную, но и на более отдалённую 
перспективу, а также повысить эффектив-
ность действующих механизмов реализации 
Стратегии, – считает Иван Лоор. – В част-
ности, сегодня недостаточно эффективно 
работают механизмы межрегионального 
взаимодействия при проведении сельско-
хозяйственной политики. Поэтому в рамках 
Координационного совета по сельскохозяй-
ственной политике нам надо выходить на 
формирование межрегиональных отрасле-
вых программ и чёткой системы мониторин-
га их реализации.

Также он отметил, что важно учитывать 
систему отраслевого зонирования агропро-
мышленного комплекса Сибири, климати-
ческие условия и агроресурсный потенциал 
территорий:

– Я напомню, что такая задача поставле-
на и в Стратегии. Схема межрегиональной 
специализации сельского хозяйства Сиби-
ри нами одобрена. Всё это позволит иметь 
ясную картину по развитию каждой отрасли 
в масштабах Сибири. При этом мы сможем, 
с одной стороны, решать общие задачи, а с 
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другой, – избежать неоправданной конку-
ренции между аграриями наших территорий.

Для повышения эффективности межреги-
онального взаимодействия, оперативности 
обсуждения предложений и инициатив Иван 
Лоор предложил разнообразить формы меж-
регионального взаимодействия в рамках 
Координационных советов. По его мнению, 
помимо традиционных форм работы, следует 
активнее использовать проведение дней ре-
гионов, межрегиональных конкурсов, обмен 
выставками передовых достижений, обмен 
делегациями экспертов, другие формы инте-
грации.

В качестве положительного примера И. 
Лоор привёл День Сибирского поля, который 
«по масштабу и числу представленных терри-
торий с полным правом можно считать обще-
сибирским», а также Праздник алтайского 
сыра на площадке Новосибирской области. 
По словам спикера, благодаря таким меро-
приятиям, совместная работа по реализации 
Стратегии станет намного эффективнее.

В заключение участники Совета пришли к 
общему мнению, что реализация Стратегии 
развития Сибири требует подкрепления в 
виде федеральной программы, направлен-
ной на поддержку сибирских территорий. 
Следующей стадией станет отстаивание это-
го предложения в Министерстве региональ-
ного развития и Министерстве экономиче-
ского развития Российской Федерации.

 подготовил Дмитрий черских.

фото предоставлено  
пресс-службой АкзС.

а
к

ту
а

л
ь

н
о

Председатель АКЗС Иван Лоор возглавлял 
алтайскую делегацию на октябрьском 
заседании в Омске.

Иван Лоор:
– В рамках Координационного совета по сельскохозяй-
ственной политике нам надо выходить на формирование 
межрегиональных отраслевых программ и чёткой системы 
мониторинга их реализации.


