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ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

НАУЧНЫЙ ЦЕНТР СОЗДАСТ "НОВЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ"  

 
На внеочередном заседании Президиума СО РАН обозначены основные направления 

Долгосрочной целевой программы развития новосибирского Академгородка. 

 

Долгосрочная целевая программа «Комплексное развитие научной и инновационной 

деятельности Новосибирского научного центра СО РАН и новосибирского 

Академгородка», создаваемая на основании Постановления губернатора Новосибирской 

области №327 от 18.10.2010, стала предметом обсуждения членами и экспертами 

Президиума СО РАН, представителями Правительства Новосибирской области.  

 

Объединяющей целью документа признали необходимость координации работы основных 

структур Академгородка: институтов СО РАН и СО РАМН, Новосибирского 

государственного университета и Технопарка. Наличие столь разных по функциям и 

обязанностям организаций обостряет необходимость нового подхода к развитию 

территории Академгородка.  

 

Для решения этой цели при губернаторе Новосибирской области созданы рабочие группы, 

которые будут заниматься конкретными задачами: проработкой инженерной, 

градостроительной и социальной инфраструктуры; развитием образовательного 

комплекса, в который входят университет и заведения средне-технического, специального 

и среднего образования; подготовкой конкретных предложений по развитию экономики 

области.  

 

Заместитель председателя Правительства Новосибирской области, министр образования, 

науки и инновационной политики Новосибирской области Владимир Алексеевич Никонов 

прокомментировал последний пункт: 

 

– Остро стоит вопрос о необходимости использования потенциала Академгородка для 

создания нового сектора экономики Новосибирской области, которая будет 

ориентироваться на достижения науки. Пока не до конца понятно, как понимать эту 

новую экономику, и что она в себе должна содержать? Но нет сомнений в том, что 

деятельность академических институтов, расположенных на территории Новосибирской 

области, должна стать ее основополагающим элементом. На сегодняшний день вклад 

Новосибирского научного центра в валовой региональный продукт Новосибирской 

области составляет около 10 миллиардов рублей, и он явно может быть больше, и расти он 

должен гораздо большими темпами, чем это делает общая экономика Новосибирской 

области.  

 

На заседании также обсуждались пункты Градостроительной концепции Новосибирска и 

Новосибирской области, касающиеся Академгородка.  
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Комментирует председатель СО РАН, академик Александр Леонидович Асеев:  

 

–  Согласно новой концепции развития города и области, которую ведет бывший главный 

архитектор города Новосибирска Валерий Петрович Арбатский, историческая часть 

Академгородка по объективным причинам в будущем останется без серьезных изменений. 

Безусловно, она требует обновления объектов культуры, социальной и торговой 

инфраструктуры, и эти вопросы будут решаться, но основное развитие планируется на 

восток. Большие ожидания у нас связаны с участком «Камышевка», который находится в 

пешеходной доступности до институтской зоны и Технопарка. Кроме того, на уровне 

города и области принято стратегическое решение развивать жилую застройку в районе 

Шлюза и Ельцовки, где тоже есть достаточно большие неосвоенные территории.  

 

«Что касается дорожной сети, – поясняет А. Л. Асеев, – то мы понимаем, что оказались в 

транспортном коллапсе, и Бердское шоссе не справляется с нагрузкой. Поэтому 

обсуждается включение в Генеральный план развития города Новосибирска создание 

восточного объезда. Также планируется построить объездную дорогу вдоль территории 

Ботанического сада СО РАН. Известно, что «покушений» на территорию Ботсада было 

очень много, и вот наконец принято решение, что он останется неприкосновенен, 

соответственно, на нас ложится дополнительная  ответственность за то, чтобы он успешно 

развивался».  
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