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Мэрия города Новосибирска: с 1996 года первый заместитель мэра, директор департамента экономики, инвестиций и промышленной политики; с 

2000 года трижды избирался мэром города Новосибирска.  

С 2000 года председатель Общественного совета по стратегическим проблемам устойчивого развития города Новосибирска. 

Администрация Губернатора и Правительства Новосибирской области: с 9 января 2014 года заместитель Губернатора по вопросам создания Но-

восибирской агломерации. С 18 марта 2014 года временно исполняющий обязанности Губернатора Новосибирской области, назначенный Указом 

Президента Российской Федерации от 17.03.2014 № 146 «Об исполняющем обязанности Губернатора Новосибирской области». 14 сентября 2014 
года избран Губернатором Новосибирской области. 

 

«Стратегическое планирование социально-экономического развития региона, городского округа или муниципального образования, как пока-

зывает наш опыт, будет результативным и приведет к успеху, если разработка и принятие стратегий ведется в творческом тесном 

партнерстве с территориальным сообществом, включающим активных жителей поселений, производственный бизнес, работников научно-

технологического сектора, креативный класс и обязательно молодежь, в том числе учащуюся, а инструментальная часть системы реали-

зации этих стратегических планов формируется как выверенные и отлаженные организационно-экономические механизмы такого же 

партнерства и взаимодействия государственной (муниципальной) власти, самой широкой общественности и деловых кругов с высоким че-

ловеческим и социальным капиталом». 
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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-

разработчик 

1. 1997-1999  Концепция социально-экономического развития города Новосибир-

ска в первые десятилетия XXI века 

Инициатор создания 

стратегии, председа-

тель программного со-

вета разработки страте-

гии 

Мэрия города  

Новосибирска 

2. 2000-2005 Стратегический план устойчивого развития города Новосибирска до 

2020 года с приложением 13 комплексных целевых программ  

(далее - КЦП) реализации стратегического плана 

Председатель Обще-

ственного совета по 

стратегическим про-

блемам устойчивого 

развития Новосибирска 

Общественный совет 

по стратегическим 

проблемам устойчиво-

го развития города 

Новосибирска 

3. 2000-2007 Создание в городе Новосибирске саморазвивающейся системы терри-

ториального общественного самоуправления (ТОС)  

Руководитель разработ-

ки и системной реали-

зации ее на территории 

города Новосибирска 

Мэрия города  

Новосибирска 

4. 2005-2007 Генеральный план города Новосибирска на период до 2030 года Руководитель подготов-

ки задания для заказа 

на разработку, органи-

затор ее обсуждения и 

внесения в Совет депу-

татов города Новоси-

бирска 

Открытое акционер-

ное общество «Си-

бирская инвестицион-

ная архитектурно-

строительная компания» 

5. 2005-2013 Стратегия инновационной модернизации хозяйственной системы 

города Новосибирска 

Руководитель работ по 

обновлению и реализа-

ции КЦП 

 

 

Мэрия города  

Новосибирска 
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№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-

разработчик 

6. 2011-2013 Проект «Воспитание креативной молодежи, формирование соци-

альных лифтов и подготовка кадров для инновационной экономики 

города Новосибирска» 

Постановка задачи, 

поддержка предлагае-

мой стратегии, пред-

ставление проекта на 

заседании Обществен-

ного совета по страте-

гическим проблемам 

устойчивого развития 

города Новосибирска 

Мэрия города Ново-

сибирска, инициатив-

ная рабочая группа 

экспертов  

7. 2014-2015 Концепция программы реиндустриализации экономики Новосибир-

ской области (утверждена Губернатором Новосибирской области 

12.02.2015) 

Публично выступил пе-

ред активом Новоси-

бирской области с ини-

циативой проведения 

реиндустриализации. 

Получив одобрение, ру-

ководил разработкой 

стратегического проек-

та 

Рабочая группа адми-

нистрации Губернато-

ра Новосибирской об-

ласти и Правительства 

Новосибирской обла-

сти. 

Совет по вопросам 

реиндустриализации 

экономики Новоси-

бирской области 

8. 2015-2016 Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области 

до 2025 года (утверждена постановлением Правительства Новоси-

бирской области от 01.04.2016 № 89-п)  

Обеспечил разработку 

стратегии данной про-

граммы.  

Представил ее на Меж-

дународном форуме 

технологического раз-

вития «Технопром-

2016» 

Правительство Ново-

сибирской области. 

Федеральное государ-

ственное бюджетное 

учреждение науки Ин-

ститут экономики и 

организации промыш-

ленного производства 

Сибирского отделения 

Российской академии 

наук 
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№ Период раз-

работки 

Полное название стратегии Позиция в команде раз-

работчиков 

Организация-

разработчик 

9. 2015-2016 Инвестиционная стратегия Новосибирской области до 2030 года 

(утверждена постановлением Правительства Новосибирской обла-

сти от 25.12.2014 № 541-п) 

Осуществлял общее 

руководство разработ-

кой данной стратегии 

Правительство Ново-

сибирской области 

10. 2016  Стратегия развития научно-производственного кластера «Сибир-

ский наукополис» (утверждена Губернатором Новосибирской обла-

сти 22.09.2016) 

Председатель Совета 

мегакластера «Сибир-

ский наукополис» 

Правительство Ново-

сибирской области  

11 2017 Проект «Стратегия развития пищевой и перерабатывающей про-

мышленности на период до 2025 года» 

Инициатор разработки 

данного проекта, опре-

делил целевые установ-

ки разработки страте-

гии развития пищевой 

и перерабатывающей 

промышленности на 

период до 2025 года 

Правительство Ново-

сибирской области 

 


