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ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

«Новая нормальность» или основные тренды развития 
политико-экономической повестки на период до 2027 года 

1. 
ускоренная цифровизация и 
связанные с ней социальные, 

политические и 
экономические изменения 

5.  
сдвиги в продовольственных 

системах 

2. 
фокус на технологическую 
конкуренцию, стремление  

к цифровому суверенитету 

6. 
повышенная инфляция 

3. 
выход на первый план 

экологической и 
энергетической повесток 

7. 
усиление геополитической и 

геоэкономической 
напряженности 

9. 
усиленная суверенизация 

государств 

4. 
ускорение декарбонизации 

экономики 

8. 
рост недоверия в мировой 

политике 



ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 
ВОЙНА 

КИТАЙСКАЯ  
УГРОЗА 

ТОЧЕЧНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО  
СОХРАНЕНИЕ КОНФЛИКТНОСТИ 
ОТНОШЕНИЙ 
 
 ЦИФРОВОЙ  

ШЕЛКОВЫЙ  
ПУТЬ 
 
 



ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  

Задачи России в новых геополитических условиях 

1. 
комплексная 

сбалансированная 
реструктуризация 

национальной экономики 
и социальной сферы 

2. 
адаптация к переходному 
периоду с минимальными 

издержками и максимальным 
учётом долговременных 

ориентиров 



РОЛЬ АЗИАТСКОЙ РОССИИ 

Конкурентные преимущества Азиатской России: 

01 обширная площадь макрорегиона 

(около 13,1 млн км2, что составляет 77% территории современной 
России) 

высокий потенциал роста населения за счёт 
интеллектуальной миграции 

(39,13 млн человек – проживает на территории СФО, УФО и ДФО = 27% 
от общего населения России) 

консолидация сильных городов с развитыми 
производственными и интеллектуальными 
мощностями 
 
 

02 

03 

Новосибирск – 1 621 330 человека 

Екатеринбург – 1 588 665 
человек 

Иркутск – 617 249 человек 

Челябинск – 1 130 237 
человека 

Хабаровск – 613 480 
человек 

Омск – 1 126 193 человека Владивосток – 601 270 
человек 

Красноярск – 1 103 023 
человека 

Томск – 570 776 человек 

Тюмень – 828 575 человек Кемерово – 548 177 
человек 

Барнаул – 627 789 
человек 

Новокузнецк – 539 863 



Диверсифицированность 
экономики 
на 1 июля 2022 года: 
 количество предприятий– 73,5 тысяч,  
количество индивидуальных 
предпринимателей 53,7 тысяч 
 
 

НОВОСИБИРСК – КЛЮЧЕВАЯ ТОЧКА 
ПЕРЕЗАПУСКА ЭКОНОМИКИ РОССИИ 

Логистический  
аспект 

Третий по численности 
населения город страны 
динамика прироста + 1,2 тысячи 
населения в год = + 0,1% 

Самый большой город 
Азиатской части России 
на 1 января 2022 года: 
I. Новосибирск – 1 621 330 человека 
II. Екатеринбург – 1 588 665 человек 
III. Челябинск – 1 130 237 человека 
 
 

Административный 
центр Сибирского 
федерального округа 
Представительство 
Полномочного представителя 
Президента РФ в СФО  

Центр Западно-
Сибирского 
экономического района 
Соединяет Восток, Среднюю Азию с 
Европейской Россией 

Производственный 
аспект 

Отсутствие 
монополий 
 

Активное развитие 
малого и среднего 
предпринимательства 
 

Наличие  
многих  
отраслей  
хозяйства 
 

Кадровый  
аспект 

Кузница 
высокотехнологичных 
кадров 
28 высших учебных заведений 
Академгородок 
сеть институтов СО РАН 
подготовка инженерных 
кадров со школы 



НОВОСИБИРСК – ФРОНТ–  
ОФИС ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ 

Основные функции фронт-офиса: 

01 
маршрутизация экономических связей с Азиатскими 
странами 
 
 
 
перезапуск дипломатических и консульских 
отношений 
 
 
 
локализация высокотехнологичных производств для 
импортоопережения 
 
 
формирование технологического суверенитета 
 
 
 
 

02 

03 

04 

Принцип настройки фронт-офиса: 
«от транзитного узла к хабу по 
выстраиванию формальных 
отношений России с Азиатскими 
странами» 



ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ КАРТА КООПЕРАТИВНЫХ 
СВЯЗЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НОВОСИБИРСКА 

Фармацевтика и биомедицина 
● Наукоград Кольцово 
● Государственный научный центр 

вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» 

 

Продовольствие 
● КДВ Новосибирск 
● Сибирская продовольственная компания,  
● Сибирский Гурман  
● «Октябрьская» птицефабрика 
● Сибирское отделение Российской академии 

сельскохозяйственных наук 
 
 

Промышленность 

Элсиб 
завод входит в перечень 
системообразующих 
организаций России, 
специализируется на 
проектировании и выпуске 
асинхронных 
электродвигателей, 
гидрогенераторов, 
турбогенераторов, 
преобразователей частоты 
 
 

Новосибирский 
приборостроительный 
завод  
машиностроение, разработка и 
производство оптико-
механических и оптико-
электронных приборов, 
поставщик приборов 
наблюдения для российской 
армии 

НИИ измерительных 
приборов – 
Новосибирский завод 
им. Коминтерна 
машиностроение, радиотехника, 
промышленные роботы, 
геофизическое оборудование, 
медицинская техника 

Новосибирский 
металлургический 
завод имени 
Кузьмина,  
завод «Феррум  
черная металлургия 

Завод 
«Экран»  
стекольная 
промышлен-
ность 

Сибиар 
химическая и 
нефтехимичес- 
кая промышлен- 
ность 

Новосибирский 
стрелочный завод  
стрелочная продукция для 
железнодорожных 
магистральных и подъездных 
путей, металлургических и 
горнообогатительных 
комбинатов, угольных разрезов и 
шахт, а также для трамвайных 
путей и метрополитенов 



СТАВКА НА ПРОРЫВНЫЕ ПРОЕКТЫ 



СОЦИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ РАЗВИТИЯ 
НОВОСИБИРСКА 

Ключевые задачи развития 

1. 
настройка социально- 

экономической 
городской 

инфраструктуры 
международного 

значения 
 

2. 
поддержка 

экономической 
активности 

3. 
предотвращение разорения 

бизнеса 

4. 
постановка Человека в 
центр принятия любых 

управленческих 
решений 

 

Основные направления  
консолидации ресурсов 

01 сохранение населения, здоровье и 

благополучие людей 

возможности для самореализации 

и развития талантов 

формирование комфортной и 

безопасной среды для жизни 

 условия для достойного и 

эффективного труда, успешного 

предпринимательства 

цифровая трансформация 

 

02 

03 

04 

05 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕЗОЛЮЦИЮ ПО ИТОГАМ 
АКАДЕМИЧЕСКОГО СТРАТЕГИЧЕСКОГО ФОРУМА 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
АСПЕКТ 
проведение отраслевой 
реорганизации для 
высвобождения 
финансовых и кадровых 
ресурсов для цифровой и 
функциональной 
трансформации 
социальной сферы 

ПРОЕКТНЫЙ АСПЕКТ  

«Ради людей: 
большие 
данные для 
принятия 
человеко-
центричных 
социальных 
решений» 
(совместно  
с СПбПУ  
им. Петра 
Великого) 

«Умные 
браслеты. 
Цифровой 
доктор» 
(совместно  
с ООО 
«Республика»,  
резидентом 
Фонда 
«Сколково») 

Информационная 
система 
«Городская 
социальная 
справочная 
служба» и 
внешнего ресурса 
«Социальный 
интернет портал 
Новосибирска» 
(на базе Агентства 
развития 
социальной 
политики города 
Новосибирска) 

«Человеческий 
капитал для 
нового 
времени» 
(совместно с 
министерством 
труда и 
социального 
развития 
Новосибирской 
области) 

«Карта жителя 
Новосибирской 
области» 
(совместно с 
министерством 
цифрового 
развития 
Новосибирской 
области) 
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