Сценарии развития Сибири до 2030 года озвучили на
конференции «Сибирский плацдарм»
17 февраля 2016 года в Конгресс-холле Сибирского федерального университета в рамках КЭФ
стартовала Международная научная конференция «Сибирский плацдарм: Проблемы и задачи
экономического развития Сибири и Красноярского края». Участие в мероприятии приняли
специалисты и эксперты в сфере инновационного бизнеса, представители академического
сообщества, а также органов власти.

Открывая конференцию, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский отметил,
что краевая власть настроена вовлечь в обсуждение перспектив развития региона как
можно больше учёных, представителей экспертного и бизнес-сообществ.
«Тематика конференции соответствует серьёзной государственной задаче.
Совершенно очевидно, что в ближайшие 15–20 лет регионы Сибири и Дальнего востока
будут развиваться опережающими темпами, будут давать основной прирост
валового национального продукта, будут связаны с освоением новых месторождений,
новых территорий», — подчеркнул глава региона.

Президент СФУ, спикер Законодательного Собрания края, председатель программного
комитета конференции Александр Усс выступает модератором пленарных заседаний.
Предваряя работу конференции, он рассказал о цели проведения мероприятия и о том,
как формировалась её повестка: «Хочу подчеркнуть, что Красноярский экономический
форум является брендом нашего региона. Он начинался как региональный, и речь на
нём шла о направлениях инвестирования в очень богатую и красивую территорию. Но
по мере роста популярности форум становился более федеральным, и эта тематика
несколько отодвигала на задний план вопросы, касающиеся повседневной жизни нас,
красноярцев. В этой связи по договорённости с руководителями оргкомитета КЭФ и
при поддержке губернатора было принято решение красноярскую, сибирскую
тематику выделить в отдельную площадку и сделать введением в Красноярский
экономический форум, чтобы в этой рабочей обстановке обсудить темы, которые
актуальны для нас в первую очередь».

В работе конференции принял участие глава Красноярска Эдхам Акбулатов:
«Существует такое понятие, как „ресурсное проклятье России“, „ресурсное
проклятье Сибири“. Но я считаю, что это не проклятье, а наше величайшее
преимущество, которым мы должны воспользоваться. Экономика Красноярского края
была, есть и будет оставаться ресурсной, экономика Красноярска — индустриальной.
Но это должна быть экономика новой, современной и высокотехнологичной индустрии.
Символично, что эта конференция проходит именно здесь, в недавно открывшемся
Конгресс-холле СФУ. Это по сути дела мозговой центр, здесь есть все условия для
создания интеллектуальной площадки и обсуждения перспектив развития экономики
Красноярского края и Красноярска, которые между собой тесно переплетены и
взаимосвязаны».

С ключевым докладом «О стратегических перспективах развития Красноярского края.
Релиз СФУ» выступил первый проректор университета Павел Вчерашний. По словам
представителя СФУ, университет не может остаться в стороне.
«Являясь одним из крупнейших центров компетенций в области экономических знаний
и госуправления, крупнейшим субъектом научно-исследовательской и
научно-технической деятельности в Сибири и Красноярском крае, СФУ традиционно
остается экспертом в области прогнозирования социально-экономических процессов и
теоретико-прикладных социологических исследований, — рассказал Павел
Михайлович. — Подготовка этого доклада не подменяет деятельность
уполномоченных органов краевой власти, ответственных за разработку документов
стратегического планирования. Эта работа — продолжение экспертной
деятельности университета, наш вклад в общественное обсуждение особо значимых
вопросов для развития края».
Документ, содержащий приоритетные стратегические направления социально-экономического
развития Красноярского края на период до 2030 года, разработан совместно с компанией Strategy
Partners Group на базе диагностики конкурентоспособности региона с использованием
статистических и других доступных экспертных данных, анализа основных трендов развития
Азиатско-Тихоокеанского региона и представляет собой комплексный взгляд на
конкурентоспособность региона, как интегральную характеристику потенциала успешного развития.
По мнению учёных, развитие города на период до 2030 года должно быть сориентировано на
глобальные стандарты развития мировых агломераций. Через 15 лет Красноярский край должен
стать территорией, отказавшейся от использования сжигания угля. Главной стратегической
задачей становится диверсификация источников теплоэнергии для обеспечения жизнедеятельности
агломерации. Кроме того, необходимо усилить внимание к деятельности на территории края
компаний, ведущих геолого-разведовательные работы. Так, по предварительным данным, уточнение
запасов руд редкоземельных металлов, цеалитов и германиеносных лигнитов в районе Нижнего
Приангарья и Енисейского кряжа должно радикально изменить имеющиеся данные о состоянии
минерально-сырьевой базы.
В числе других предложений — предоставление налоговых льгот только вновь создаваемым
производствам с обязательным условием регистрации и формирования центров прибыли в крае;
определение оптимального перечня направлений экономической деятельности, где возможно

произвести импортозамещение и многое другое.
Отметим, сценарии развития Сибири ориентированы на комплексный подход и содержат
аналитические данные и экспертные рекомендации по самому широкому кругу вопросов.
Организаторы конференции: Сибирский федеральный университет и Институт экономики и
организации промышленного производства СО РАН при поддержке Правительства Красноярского
края, Законодательного Собрания Красноярского края, Фонда стратегических исследований
«Сибирский клуб», Координационного Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское
соглашение».
Работа конференции продлится 18 февраля.
Пресс-служба СФУ, 17 февраля 2016 г.
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Визит делегации СКФУ в Красноярск 26 фев 2016 г.
СФУ и «Никкен Сэккей» намерены продолжить сотрудничество 20 фев 2016 г.
Соглашение о создании R&D Центра подписали на КЭФ Норникель и СФУ 19 фев 2016 г.
Соглашение о создании Центра персонифицированной медицины в Красноярске подписали СФУ и
ФМБА 19 фев 2016 г.
Красноярску вручили свидетельство о проведении FISU-форума 18 фев 2016 г.
В СФУ состоится лекция о месте Сибири в стратегии экономического развития Китая 18 фев 2016 г.
В СФУ пройдёт традиционный лекторий КЭФ 11 фев 2016 г.
Регистрация участников молодёжной площадки «Поколение-2030» 24 янв 2016 г.
Конференция по проблемам и задачам экономического развития Сибири 30 дек 2015 г.
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