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Добрый день, уважаемые новосибирцы! 

Дорогие друзья! 
 

Очень хочется сказать, что рад видеть в этом зале знакомые лица, и 

вкладываю в эту фразу двойной смысл: во-первых, рад вас снова всех видеть, 

а во-вторых, переполняет душу то, что, действительно, уже с большинством 

из вас мы познакомились, сработались, даже подружились. Искренне рад 

приветствовать всех вас на форуме «Социально-экономическое партнерство 

– 2018» и хочу высказать надежду на дальнейшую плодотворную работу.  

В нынешнем году форум имеет особое значение. Он проходит под 

девизом «Будущее определяем вместе!» и посвящен разработке Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской области до 2030 года. 

Именно вместе, сообща мы должны вдумчиво и беспристрастно 

подойти к выбору основных стратегических путей нашего дальнейшего 

развития. Мы должны дать ответ на простой вопрос: «Как мы будем жить 

дальше? В каком регионе мы будем жить в будущем?» 

В декабре мы провели заседание Совета по вопросам разработки и 

реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской 

области. 2 февраля прошла форсайт-сессия «Образ будущего Новосибирской 

области», на которой в рамках семи рабочих групп обсуждались 

концептуальные вопросы развития региона, ключевые ориентиры и пути их 

достижения. 

В своем выступлении я постарался обобщить и развить высказанные 

идеи, чтобы сделать еще один шаг в создании Стратегии. 

 

Мы живем в центре Евразии, в самом богатом регионе мира, который 

зовется Сибирью. Природные богатства Сибири обеспечивают суверенность 

России, ее огромные возможности. Но Сибирь − не только кладовая, это 

земля, где можно интересно жить и работать, соединяя магистральные пути 

между странами, делая научные открытия мирового уровня, создавая 

уникальные технологии, удивляя мир первозданной природой. Все это 

воплощается в Новосибирской области. 

Наш регион, бесспорно, обладает серьезным потенциалом, но верным 

является и то, что мы не используем его в полной мере. Это тормозит 

решение стоящих перед нами задач. 

1. Сильные позиции региона связаны с крупнейшей в Сибири 

агломерацией, ядром которой является Новосибирск – третий по численности 

город в стране. Но мы видим серьезный дисбаланс в уровне развития и 



качестве жизни агломерации и остальной территории. Чтобы убедиться в 

этом, стоит лишь отъехать от Новосибирска на пятьдесят-сто километров, и 

перед глазами совсем другая картина, другая реальность. 

2. По итогам 2015 года Новосибирская область занимает 28 место в 

России и 4 место в Сибирском федеральном округе по объему ВРП на душу 

населения. При этом темпы роста заработных плат до 2016 года у нас были 

ниже, чем по стране, и только по итогам прошедшего 2017 года нам удалось 

переломить эту тенденцию, и рост заработных плат у нас происходил 

опережающими темпами.  

 

Мы понимаем, что невысокий уровень зарплат приводит к оттоку из 

региона высококвалифицированных кадров, сдерживает развитие 

потребительского сектора. 

3. Регион обладает уникальным научно-образовательным комплексом 

и высоким уровнем развития человеческого капитала, традиционно занимает 

высокие места в рейтингах инновационной активности. Но внедрение 

научных разработок в производство идет медленно. 

4. Важную роль в развитии региона играет новосибирский 

транспортно-логистический узел – один из крупнейших в стране. Ёмкий 

рынок и выход на соседние регионы дает преимущества для оптовой и 

розничной торговли. Между тем, продукция новосибирских предприятий 

еще недостаточно представлена в соседних регионах. 

5. У нас есть результаты, Новосибирская область улучшила свои 

позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, 

заняв 27 место. Вместе с тем, в последние годы идет снижение объѐмов 

инвестиций и строительства. 

6. Регион имеет стабильный социально ориентированный бюджет и 

проводит взвешенную бюджетную политику, однако формирование 

серьезного «бюджета развития», особенно «бюджета развития 

муниципальных образований», сдерживается слабой налоговой базой.  

И, наконец, Новосибирская область – регион притяжения новых 

жителей из соседних областей и других государств, у нас сохраняется 

миграционный баланс, но при этом многие молодые новосибирцы стремятся 

реализовать свои амбиции в мегаполисах европейской части России или за 

рубежом, и покидают свою малую Родину.  

Эти «но» говорят лишь о возможностях для более эффективного 

развития потенциала региона. 
 

Эта ситуация заставляет нас более взвешенно и ответственно подойти 

к актуализации действующей редакции стратегии социально-экономического 

развития, к определению ключевых приоритетов региона для формирования 

единой успешной стратегии, в центре которой, безусловно, должен быть 

человек. 



Именно поэтому цель стратегии развития Новосибирской области я 

вижу в создании условий для самореализации человека, плодотворной 

деятельности. Тогда можно ждать роста человеческого капитала региона.  

Ключевая задача нашей стратегии – превращение Новосибирской 

области в центр развития, место, привлекательное для жизни и работы. 

Устойчивый рост благосостояния жителей, формирование комфортной среды 

жизнедеятельности, станут такими плюсами, которые перевесят минусы, 

связанные с климатом и удаленностью региона от традиционных центров 

активности страны.  

А для этого Новосибирская область должна стать регионом-лидером, 

одним из главных центров развития страны. Центра где хочется жить, куда 

бы люди стремились со всей страны для того, чтобы вести успешный бизнес, 

эффективно работать, чтобы Новосибирск стал одним из лучших городов 

Российской Федерации, и самым лучшим и привлекательным городом в ее 

азиатской части.  

Как воплотить эти планы в реальность?  

Нам необходимы драйверы роста. В первую очередь, это те отрасли, 

где мы уже сильны. Нам необходима современная и динамично 

развивающаяся экономика! Экономика, конкурентоспособная на глобальном 

рынке, а не только внутри страны. Экономика, участвующая в мировых 

цепочках создания добавленной стоимости. 

Эксперты, которые участвовали в совместной работе на различных 

площадках,  пришли к консенсусу о том, какие сектора экономики 

Новосибирской области имеют потенциал и могут стать драйверами роста в 

среднесрочной перспективе. 

Во-первых, это высокотехнологичная промышленность. Мы должны 

укрепить позиции региона как лидера инноваций. Одна из приоритетных 

целей Стратегии – развитие конкурентоспособной промышленности с 

объемом производства в 2030 году более 1,5 триллиона рублей.  

Должна измениться сама структура экономики в сторону направлений 

«Национальной технологической инициативы». Мы должны продавать всему 

миру наши информационные технологии, биотехнологии и 

биофармацевтику, высокотехнологичные медицинские изделия. 

Во-вторых, одним из главных драйверов нашей экономики должна 

быть фундаментальная и прикладная наука. Мы будет развивать нашу 

научно-исследовательскую базу, повышать результативность научных 

исследований и их востребованность на российском и мировом рынках.  

В-третьих, это агропромышленный комплекс. Я уверен, что наш 

регион имеет серьезные резервы для повышения эффективности АПК, 

увеличения объема производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции. 

И, в-четвертых, мы должны опираться на наш транспортно-

логистический комплекс. Новосибирский транспортный узел обеспечивает 

развитие Новосибирска как торгово-распределительного центра всей Сибири, 

дает возможности для доступа продукции наших предприятий на рынки 



соседних регионов и стран. Близость к странам Юго-Восточной Азии 

становится для нас в нынешнем современном мире важнейшим 

преимуществом. 

Эти направления уже сегодня либо имеют готовые стратегические 

программы развития, либо эти программы активно разрабатываются. 

Безусловно, они требуют постоянной корректировки и актуализации, и одна 

из главных задач сегодня – обеспечить развитие отраслей на новой 

технологической основе, создать «цифровую экономику» региона. 

«Цифровая экономика» − это не просто развитие информационных 

технологий. Это создание принципиально новых условий, где данные в 

цифровой форме являются ключевым фактором производства во всех сферах 

социально-экономической деятельности. А способность обрабатывать эти 

данные является важным конкурентным преимуществом наших 

предприятий. Это позволит значительно повысить производительность труда, 

снизить себестоимость и повысить спрос на наши продукты.   
 

Одна из успешно реализуемых программ – программа 

реиндустриализации экономики Новосибирской области. Она уже приносит 

результаты, и мы уверены, что ее последовательная реализация позволит 

сформировать устойчивую структуру высокотехнологичной экономики 

Новосибирской области. 

Мы получили хороший опыт поддержки крупных проектов, и сегодня 

мы должны перейти к следующему этапу, следующему формату  реализации 

программы. Сейчас важно сосредоточиться на формировании условий для 

опережающего развития целых отраслей. 

Уже сегодня мы видим перспективы развития кластеров передовых 

медицинских и биотехнологий, которые могут стать новыми брендами 

Новосибирской области. 

К 2030 году Новосибирская область должна стать привлекательным 

местом для размещения средних конкурентоспособных промышленных 

компаний, производящих востребованную на мировом рынке продукцию; 

центром интеллектуальных сервисных услуг, ориентированных как на 

локальных, так и на зарубежных потребителей.  
 

Вот уже 60 лет важнейшим фактором развития Новосибирской 

области является наука. 

И мы начинаем новый этап развития нашего уникального научно-

образовательного комплекса. 

8 февраля, в День российской науки, Новосибирск посетил Президент 

Российской Федерации. Владимир Владимирович Путин поддержал наше 

предложение о дальнейшем развитии Новосибирского научного центра, 

который пока имеет рабочее название «Сибирский наукополис», 

«Академгородок 2.0». Глава государства поручил к сентябрю этого года 

разработать концепцию комплексного развития научного центра и 

представить еѐ как модель для развития территорий с высокой 



концентрацией науки на рассмотрение Совета при Президенте по науке и 

образованию.  

В рамках этой работы мы планируем усилить интеграцию территорий 

Новосибирской агломерации с высоким научно-производственным 

потенциалом − Академгородка, Кольцово, Краснообска и города Бердска – 

для того, чтобы повысить ее привлекательность для создания 

высокотехнологичных компаний.  

Нам необходимо сделать максимально тесным взаимодействие бизнеса 

и науки, максимально простым размещение производств на территории 

региона, и добиться международного признания нашего нового бренда – 

«Сибирского наукополиса». 

Осуществление этих планов имеет большое значение для нашего 

региона. Современная наука – это квалифицированные рабочие места с 

высокой заработной платой, это инновационные производства, значительный 

приток средств в бюджет региона и особый статус Новосибирской области 

как «умного» региона, обеспечивающий внимание федерального центра и 

международного рынка, как научная столица Российской Федерации.  
 

Следующе наше сильное направление – это транспортно-

логистические возможности.  Создание сильной экономики требует единого 

пространства с тесными транспортно-логистическими связями. Поэтому 

развитие Новосибирской агломерации является одним из приоритетных 

направлений развития региона. 

Ключевая роль отводится городу Новосибирску. Нам необходимо 

последовательно развивать и позиционировать наш город как столицу 

Сибири. Новосибирск, который одновременно является центром науки и 

образования, крупным транспортно-логистическим узлом и культурным 

центром, должен стать мегаполисом международного уровня с современной 

социальной и рыночной инфраструктурой. 

Сегодня мы активно поддерживаем и реализуем важнейшие 

программы и проекты развития областного центра. В 2017 году объем 

трансфертов бюджету города Новосибирска из областного бюджета составил 

почти 4 миллиарда рублей. Средства были направлены на строительство и 

ремонт дорог, благоустройство общественных пространств, переселение из 

аварийного жилья, капитальный ремонт домов, строительство школ и 

детских садов. Безусловно, этого недостаточно. У нас впереди много задач.  

Одна из важнейших –  мы должны возобновить строительство 

Новосибирского метрополитена за счет развития как существующих, так и 

строительства новых линий.  

К 2030 году нужно сформировать новую стратегию управления 

агломерацией. Это важно и для эффективного использования земельных 

ресурсов, для успешного сочетания планов развития инженерной и 

транспортной инфраструктуры всех входящих в агломерацию 

муниципальных образований. Но самую большую роль в этом сыграет 



актуализация Генерального плана Новосибирска, учитывая его особый статус 

как центра агломерации. 

Нам необходимо создать единую транспортную систему, чтобы 

сообщение внутри города и региона было рациональным и удобным. Нужно 

запустить проект «Городская электричка», чтобы создать транспортное 

кольцо с пересадочными узлами на территории города и Новосибирского 

района.  

Кроме того, развитие транспортно-логистического узла требует 

расширения транспортных коридоров региона. К 2030 году мы замкнем 

транспортное кольцо вокруг Новосибирска, завершив строительство 

Восточного обхода и Юго-Западного транзита. Это разгрузит город от 

транзитного транспорта, ускорит движение по территории области и 

улучшит транспортное сообщение с регионами Сибирского федерального 

округа и Казахстаном. 

Нашей долгосрочной стратегической целью является превращение 

Новосибирской области в центр Сибирской конурбации. Проект объединит в 

общую экономическую зону несколько крупных городов Сибири – 

Новосибирск, Кемерово, Томск, Новокузнецк, Барнаул. Каждый из этих 

городов имеет высокий промышленный, образовательный и туристический 

потенциал. Конурбация позволит охватить более пяти миллионов человек и 

станет значимым драйвером экономического роста всей Западной Сибири. 

Это позволит нам уйти от стратегии соперничества, перейдя к стратегии 

развития и кооперации между нашими городами.  

Актуальной задачей является создание многопрофильной 

экономической активности на территории региона. Важная роль здесь 

отведена созданию зон опережающего развития. Помимо уже упомянутого 

«Сибирского наукополиса», проекты «АэроСити», «Восточная транспортно-

логистическая зона», порт «Ташара» необходимо актуализировать.  Они 

создадут условия для новых производств и обеспечат транспортное 

сообщение для грузопотоков Дальнего Востока, стран Средней Азии и Китая. 

 

Безусловно, транспортная инфраструктура – это не только сеть улиц и 

дорог Новосибирской агломерации. И основная стратегическая цель для 

сферы дорожного хозяйства и транспорта – обеспечить экономическую связь 

между всеми территориями региона, улучшить доступность и качество 

транспортных услуг.  Сильная загруженность основных транспортных 

магистралей Новосибирска, плохое состояние дорожно-транспортной сети в 

сельских районах мешают развитию экономики нашей области.  

Поэтому наша важнейшая задача, изменить диспропорции между 

уровнем развития сельских и городских территорий, перераспределить 

транспортные потоки и сократить транзитное движение.  

К 2030 году удельный вес автодорог с твердым покрытием в общей 

протяженности автодорог регионального и межмуниципального значения 

возрастет до 84%.  



Реализация социально-значимых проектов на сельских территориях 

должна обязательно сопровождаться строительством и ремонтом автодорог. 

Важным направлением станет строительство мостовых переходов. В 

ближайшее время мы намерены приступить к строительству четвертого 

моста и транспортной развязки на левом берегу Оби в Новосибирске. К его 

завершению нам необходимо определить наиболее востребованное 

местоположение пятого моста и приступить к разработке проектно-сметной 

документации для его строительства. 
 

Безусловно, агломерация дает Новосибирской области экономическое 

преимущество, но для устойчивого социально-экономического развития 

необходим прогресс всех территорий. Если стянуть все ресурсы в областной 

центр, другие муниципалитеты превратятся в зоны бедствия и постоянного 

датирования. 

Поэтому мы ставим стратегическую цель – качество жизни на селе и в 

городе должно соответствовать ожиданиям и потребностям и горожан и 

селян, с учетом всей их особенностей и специфики! 

Одна из задач стратегии социально-экономического развития – 

преодоление к 2030 году существующего дисбаланса между агломерацией и 

сельскими территориями. А для этого необходимо уделить особое внимание 

развитию экономики и инфраструктуры муниципальных районов 

Новосибирской области, эффективности и производительности труда в 

аграрном секторе, и таким образом – обеспечить прорыв в повышении 

уровня жизни и доходов нашего сельского населения. 

 При этом не стоит забывать, что экономические критерии – не 

самоцель. Одновременно, важно заниматься сохранением сельского образа 

жизни как основы национальной идентичности. Жители села должны 

гордиться собой и своим образом жизни, бережно хранить традиции, на 

которых зиждется наша культура. 

Эти стратегические цели потребуют реализации определенных задач, 

которые будут воплощены в новые редакции государственных программ.  

Одна из госпрограмм, которая потребует разработки и корректировки 

уже в течение 2018 года – это программа, направленная на реализацию 

стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности, 

разработку которой мы должны завершить в первом квартале 2018 года.  

Мы понимаем, что без научных подходов к ведению хозяйства мы не 

сможем существенно изменить экономику села, преодолеть экономическую и 

техническую отсталость.  

Заметным преимуществом Новосибирской области перед другими 

регионами должно стать использование биотехнологий. Уже сегодня 

проекты по разработке биотехнологий и биопрепаратов формируют 

потенциально мощный вклад в развитие животноводства и растениеводства, 

стимулируют выпуск экологически и генетически безопасной продукции. 

Отрасль из традиционной превращается в инновационную.  



Нам нужны проекты по внедрению методов точного земледелия. Речь 

идет не только о цифровом мониторинге посевов, процессе обработки и 

уборки урожаев, но и создании баз данных погодно-климатических условий, 

переходе на сортовые технологии, обеспечивающие максимальную 

реализацию генетического потенциала сортов.  

Современные технологии и передовой опыт помогут довести объемы 

валовой продукции сельского хозяйства к концу 2030 года до 210 

миллиардов рублей. 

Для решения этой масштабной задачи, скорее всего, нам потребуется 

создание специализированной инфраструктуры для развития технологий и 

бизнесов. В настоящее время мы обсуждаем проект Новосибирского 

Агробиотехнопарка, миссией которого должно стать ускоренное развитие 

агропромышленного сектора не только Новосибирской области, но и Сибири 

в целом.  

Повышение эффективности сельского хозяйства, рост 

производительности труда уже в среднесрочной перспективе может привести 

к перераспределению трудовых ресурсов, и в некоторых населенных пунктах 

обострить проблему занятости.  

Наша задача – сделать село центром развития перерабатывающей 

промышленности, стимулировать развитие малых форм хозяйствования, 

производственной кооперации и сферы услуг.  

Для решения перечисленных выше задач развития необходимы 

приток инвестиций, создание благоприятных условий для малого и среднего 

бизнеса. В текущих условиях виден большой потенциал в развитии 

предпринимательства в сфере производства. К 2030 году доля 

обрабатывающей промышленности в обороте малого и среднего бизнеса 

должна достигнуть уровне не менее 20%. 

Технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные и индустриальные 

парки, должны стать «центрами притяжения» для предприятий малого и 

среднего бизнеса, содействуя развитию предпринимательства в сфере 

промышленности.  

Успешный переход к новому технологическому укладу требует 

качественно иного подхода к уровню взаимодействия всех участников рынка. 

Наша первая задача – перевести в цифровую форму взаимодействие 

государства и бизнеса, сделать его оперативным и прозрачным. У нас есть 

для этого все условия – базовая инфраструктура уже создана, наша задача не 

сбавлять темпы ее развития.  
 

Я уже говорил, что главным приоритетом в развитии выбранной нами 

модели экономики является человек. Поэтому все действия направлены, 

прежде всего, на развитие человеческого капитала, воспитание, духовный 

рост и привлечение в регион социально активных, умных и здоровых людей. 

Говоря о создании условий для жизни человека, мы, в первую 

очередь, должны обратить внимание на демографию.  



Ясными ориентирами демографической и социальной политики для 

нас должно стать достижение к 2030 году численности постоянного 

населения региона до 3 миллионов человек, при ожидаемой средней 

продолжительности жизни не менее 80 лет. В долгосрочной перспективе 

прогнозируется, что численность населения региона может составить 5 

миллионов человек, к этому также нужно готовиться.  

Для достижения этих целей мы должны, в первую очередь, 

преодолеть наиболее серьезные демографические вызовы, среди которых − 

снижение рождаемости, рост численности граждан старшего возраста и 

миграцию экономически активного населения в Москву, Санкт-Петербург и 

страны Запада.  

Поэтому и Новосибирская область, и Российская Федерация 

приступают к новому этапу реализации демографической политики. Указ 

Президента о «Десятилетии детства» в России направлен на комплексную 

поддержку семей с детьми. При этом усилий только государства 

недостаточно, мы будем стремиться задействовать не только 

государственные, но и некоммерческие, общественные организации в этой 

работе. 

Цивилизованное государство, как известно, заботится не только о 

молодом поколении, но и о старшем. Создание условий для увеличения 

продолжительности жизни, продления ее активной фазы, в том числе 

переподготовка и повышение квалификации граждан старших возрастных 

групп, вовлечение их в творческие коллективы, наставничество, 

производство должны стать нашей общей целью.  

Конкретные задачи в этом направлении определены Стратегией 

действий в интересах граждан старшего поколения до 2025 года. Главная из 

них − сохранение и укрепление здоровья пожилых людей. Мы прекрасно 

понимаем, что потребность в медицинской помощи у людей старшего 

возраста выше, однако медицинское обслуживание, порой, доставляет им 

лишнее беспокойство. Здесь нужно многое менять. Но, подчеркиваю, менять 

грамотно и аккуратно, главное не наломать дров. Поэтому с этого года мы 

приступаем к реализации одного из ключевых направлений этой Стратегии – 

расширению специализированной помощи для пожилых. К 2030 году все 

граждане старшего поколения будут участвовать в программах активного 

долголетия.  

Сегодня серьезно меняется отношение к людям с ограничением 

здоровья. В Новосибирской области их более 194 тысяч. Для каждого из них 

очень важно, получать быструю, качественную помощь, любые услуги в 

бюджетных и частных организациях. И совершенно точно, они имеют право 

на уважительное к себе отношение и равные возможности, где бы они ни 

находились. Для государства и общества обеспечение этих возможностей и 

организация доступной среды − задача приоритетная.  

Одна из задач − оказание ранней помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья. Социальную помощь должны и 

обязаны оказывать профессионалы. Однако есть социальные услуги, в 



которых волонтѐрская помощь более эффективна. Эти люди, 

негосударственные организации, оказывающие социальные услуги, должны 

стать нашими постоянными партнерами и друзьями. Из нашей совместной 

работы складывается доверие и взаимная поддержка и в обществе в целом. 

Нам нужна платформа, которая сможет объединить людей для работы над 

долгосрочной программой по работе с волонтерским корпусом. Уверен, как 

только она будет создана, положительный результат мы увидим очень 

быстро. 

 

Все наши граждане должны быть в полном объеме обеспечены 

качественной и доступной медицинской помощью. Наша стратегическая цель 

— к 2030 году сделать Новосибирскую область регионом, реализующим 

комплексную модель здравоохранения. Нужно стать центром компетенций 

по разработке и внедрению научно-обоснованных программ профилактики 

заболеваний и, конечно, формирования здорового образа жизни. Я считаю, 

что это должно стать особым акцентом. 

Научный ресурс и профессиональные команды у нас есть. Наши 

ученые и врачи готовы сегодня приступить к созданию системы, при которой 

человек от рождения до преклонных лет будет находиться в системе 

приобретения новых знаний и технологий здоровьесбережения. 

Здоровый образ жизни — личный успех каждого человека. 

Постепенно, понимание этого приходит. Наша задача — включиться в эту 

систему самым активным образом, внедрить профилактические программы, 

своевременную диагностику и лечение. 

Наша новосибирская медицина и медицинская наука — это то, что 

также может нам обеспечить большой прорыв. Для этого есть все основания. 

Мы готовы рассматривать наш регион как российский центр компетенции и 

внедрения в области диагностики, реабилитации, биофармацевтической и 

биотехнологической медицины. Мы должны и сможем обеспечить лидерство 

региона в сфере высокотехнологичной медицинской помощи за Уралом. 

Серьезные перспективы есть у биофармацевтических технологий. 

Повторю, сегодня мы обладаем ресурсом для обеспечения лидерства региона 

в сфере разработки новых лекарственных препаратов на основе 

постгеномных технологий, создания сети научно-производственных центров 

разработки и испытания новых лечебно-профилактических препаратов. 

Сегодня наша наука развивается с такой скоростью, что уже через пять-

десять лет расшифровка генома человека станет обычной процедурой, 

определяющей риск развития болезни. Поэтому технологии новосибирских 

ученых будут востребованы. 

Советский район Новосибирска, Кольцово, Бердск нужно 

рассматривать как перспективные территории для строительства 

фармацевтических предприятий. Они имеют ресурс для апробации пилотных 

проектов по развитию профилактической медицины, реабилитационных, 

оздоровительных программ, доступных видов спорта. 



И если говорить о больших перспективах, думаю, нам необходимо 

поработать над организацией крупного международного медицинского 

форума в ежегодном формате на нашей территории. 

Все эти шаги позволят поставить в актуальное поле вопрос о 

возможности преобразования Новосибирской области в центр медицинского 

туризма России, который станет основной опорной точкой на Востоке России 

и будет конкурировать с предлагаемыми услугами не только в Москве и 

Санкт-Петербурге, но и с зарубежными клиниками. 

В рамках развития медицинского туризма в регионе нужно 

предусмотреть: создание кластера высокотехнологичных медицинских услуг, 

производство средств реабилитации в области кардиологии и ортопедии, 

снижение зависимости от импорта иностранной продукции и услуг, развитие 

рынка научно-исследовательских разработок в сфере здравоохранения. 

Новая экономика нуждается в новых кадрах — активных, владеющих 

инновационными знаниями и навыками, готовых постоянно учиться.  

На мой взгляд, очень важно последовательно обновлять материально-

техническую базу всех образовательных учреждений, чтобы не отставать от 

прогресса, от темпов, которые нам задаѐт современный мир. Программа по 

строительству новых и реконструкции действующих школ будет продолжена 

и завершена вовремя. 

Новое стратегическое направление — непрерывное образование с 

использованием передовых и дистанционных технологий на всем 

протяжении жизни. Каждому человеку с раннего возраста должны быть 

предоставлены равные возможности для обучения и развития. И эта 

возможность должна быть предоставлена человеку вплоть до его старшего 

возраста. 

Сегодня мы наблюдаем тягу молодежи к инженерным 

специальностям, дети с удовольствием занимаются робототехникой, 

участвуют в олимпиадах, занимают призовые места. Для них нужно 

развивать классы математической, инженерно-технологической и 

естественно-научной направленности. Чтобы стать инноваторами в будущем, 

настоящими профессионалами своего дела, в школах нужно создавать 

полноценные фаблабы, развивать сеть детских технопарков как в городе, так 

и в селе. 

Ключ к обеспечению стабильного развития промышленности лежит в 

сфере среднего профессионального образования. Мы будем развивать 

ресурсные и многофункциональные центры прикладных квалификаций, 

специализированные центры компетенций. Наша стратегическая цель — 

инновационная сеть образовательных учреждений. Здесь будут 

распространяться лучше практики подготовки кадров в регионе. На их базе, 

думаю, получится инновационные промышленные технологии перенести в 

систему подготовки кадров. 

Ведущие вузы города и научно-исследовательские институты создали 

около 40 совместных научно-образовательных центров, 11 инновационных 

центров, десятки центров коллективного пользования с уникальным 



оборудованием и приборным парком в Новосибирской области. Считаю, 

модель сетевого партнерства образования и академической науки, 

промышленности следует развивать и далее. Наша задача состоит в развитии 

известной традиционной для нас интеграции «образование — наука — 

практическая деятельность». 

Новосибирск давно заслужил право называться третьим по 

значимости и масштабам культурным центром России. Качественному росту 

отрасли будут способствовать развитие инфраструктуры и насыщенная 

культурная жизнь — проведение всероссийских и международных 

фестивалей и форумов, активное развитие культурного туризма. 

Крупные культурные мероприятия должны проходить не только в 

Новосибирске — в малых городах и селах они также будут востребованы. 

Мы дорожим высоким уровнем мастерства деятелей культуры и 

искусства нашей области, считаем необходимым сохранять и развивать их 

наследие. Поэтому наш приоритет – растить и поддерживать свои, 

новосибирские, дарования. В связи с этим одной из главных задач на 

ближайшие годы является развитие системы дополнительного образования 

детей в сфере культуры и искусства. Региону необходимо в ближайшие годы 

строительство минимум 10-12 детских школ искусств. 

Необходимо последовательно увеличивать доступность культурных 

учреждений и мероприятий для широкого круга граждан. Мы будем 

модернизировать объекты культуры в малых городах, районных центрах, 

сельских поселениях области, поддерживать гастрольную деятельность 

творческих коллективов. Решением вопроса станет строительство типовых 

быстровозводимых зданий домов культуры в селах с населением до тысячи 

человек. 

Все эти амбициозные задачи будет невозможно решить без создания 

эффективных механизмов реализации программ. Мы должны изменить 

управленческие подходы и серьезно повысить качество государственного и 

муниципального управления! 

Начать реализацию Стратегии, скорее всего, придется в ручном 

режиме — многие решения, программы и проекты потребуют личного 

участия высшего должного лица региона, его заместителей, министров, глав 

муниципальных образований. Основным методом работы на этом этапе для 

нас станет проектное управление. 

Это не является нашей приверженностью к ручным методам 

управления, это говорит о том, что мы намерены приступить немедленно к 

реализации нашей стратегии. 

Однако постепенно мы обязаны выстроить эффективные механизмы 

саморазвития и самоорганизации, предоставляя больше свободы и 

полномочий заинтересованным субъектам социально-экономических 

процессов. Речь идет и о дальнейшем развитии местного самоуправления с 

передачей на места дополнительных полномочий и финансовых ресурсов, 

исходя из критерия успешности муниципалитетов. Первые шаги мы будем 



предпринимать уже в этом году и уже в этом году, обсуждать новые 

нормативы отчисления НДФЛ. 

Немаловажной задачей также является расширение участия 

гражданского общества в принятии ключевых решений, контроле за их 

реализацией! 

Уважаемые друзья! У сибиряков, новосибирцев особый характер: 

открытый, уверенный, свободолюбивый, напористый. История 

переселенчества, готовность преодолевать тяготы освоения новых мест, 

суровость климата сформировали здесь особый сибирский дух. В 

Новосибирской области живет много общественно-активных, политически 

образованных людей. В этом наше преимущество и наши возможности. 

Преимущество совместной выработки наиболее правильных и эффективных 

решений, возможности в их быстрой реализации при условии консолидации 

активной части общества. 

Мы видим уже в ближайшем будущем Новосибирскую область как 

территорию с максимально быстрым и широким внедрением всех полезных 

общественных инициатив. 

Нужно обеспечить реальную открытость власти. Не просто 

расширение форматов и источников публикаций о наших решениях, не 

увеличение бюджетов на освещение деятельности органов власти. 

Открытость – в вовлечении граждан, экспертного сообщества, общественных 

организаций в принятие и своевременную корректировку принципиальных 

решений. 

Развитие информационных технологий позволит уже в ближайшем 

будущем использовать при принятии многих решений принципы прямой 

демократии, учитывая мнения огромного количества граждан, отдельных 

территорий и целого региона. Хотелось бы, чтобы Новосибирская область 

стала одним из первых субъектов Российской Федерации, где будут 

использоваться эти возможности. 

Я уже неоднократно говорил и повторю вновь, что без опоры на 

гражданское общество мы не сможем создать комфортные условия жизни в 

регионе. Люди должны осознавать свои интересы, самоорганизовываться и 

активно участвовать в обустройстве своей территории и решении 

социальных вопросов. Поэтому роль территориального общественного 

самоуправления, волонтѐрства, социального предпринимательства, других 

форм гражданской самоорганизации и демократии на местах должна 

возрастать на всей территории региона. 

Пора больше доверять общественным организациям, увеличивать 

бюджетное финансирование общественных проектов, освещать лучший опыт 

деятельности социально ориентированных организаций. При этом 

некоммерческий сектор не может замыкаться только «на себе» — он должен 

стать понятным «социальным лифтом» для активных и неравнодушных 

граждан. Нам необходимо наконец сделать общественную работу 

престижной и значимой. 



Те идеи, которые я сегодня озвучил — неокончательные. Мы 

находимся только на первом этапе работы над стратегией социально-

экономического развития Новосибирской области. 

Большинство экспертов выражают мнение, что Новосибирская 

область в 2030 году — это второй регион России и первый в азиатской части 

страны по привлекательности для жизни и ведения бизнеса, имеющий 

высокое качество делового климата и возможности для реализации 

потенциала человека. Я с этим предположением полностью согласен и 

считаю, что его нужно формулировать как основную цель будущей 

стратегии. 

В завершение, подчеркну некоторые главные целевые ориентиры. 

К 2030 году численность постоянного населения региона составит 3 

миллиона человек, при ожидаемой средней продолжительности жизни не 

менее 80 лет. 

Экономика вырастет в 1,7 раза относительно уровня 2018 года. 

Почти в два раза вырастет бюджетная обеспеченность, объем 

инвестиций увеличится до 630 миллиардов рублей. 

Регион укрепит свои позиции Научного центра, научной столицы 

России. 

Возрастет роль Новосибирской области как крупнейшего 

логистического центра и экспортирующего региона. К 2030 году 

прогнозируется увеличить объем экспорта в два раза и оптовой торговли 

тоже в два раза. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата вырастет 

не менее, чем в 2,8 раза. 

Сегодня перед руководителями рабочих групп по вопросам 

отраслевого развития стоит задача подготовить перечень проектов развития 

отраслей в соответствии с отраслевыми приоритетами, подготовить 

технические задания для вовлечения нашего научного, образовательного 

потенциала для работы над отдельными разделами стратегии. 

Особое внимание необходимо будет уделить вовлечению в процесс 

обсуждения всех заинтересованных лиц, широкого круга представителей 

общественности, экспертных кругов и бизнеса. 

Не хотелось бы получить просто качественный научный труд, 

разработанный сильными исследовательскими образовательными школами. 

Не хотелось бы получить просто содержательную презентацию, 

подготовленную высококлассными экспертами-консультантами. Не хотелось 

бы получить мечты о будущем, неподтверждѐнные аргументацией и 

расчѐтами. Хотя, безусловно, и первое, и второе, и третье важно. Оно должно 

содержаться в качественной стратегии социально-экономического развития. 

Но мне кажется, самое важное, чтобы мы в итоге получили широко 

обсуждѐнную, совместно сформированную, аргументированную, 

амбициозную стратегию с достижимыми целями и задачами. Чтобы мы эти 

цели и задачи приняли, чтобы мы консолидировали усилия и в результате 

напряженного труда достигли к 2030 году этих целей и задач. Я предлагаю 



активно включаться в работу отраслевых групп, другие формы обсуждения 

стратегии социально-экономического развития. 

Работа только начинается. Мы находимся только на завершении 

первого этапа разработки стратегии. Задачи, которые стоят перед нами, очень 

масштабные и амбициозные. Но именно такими они и должны быть. 

Объединив все наши силы, все наши ресурсы, наше общее стремление 

к переменам мы обязательно достигнем хороших результатов. Я призываю 

всех настроиться на серьѐзную, долгую и кропотливую работу на благо 

нашего региона — Новосибирской области. Только вместе, только сообща 

мы сможем создать достойное будущее.  

И я уверен — мы его создадим. 

 

 
 


