
Стратегическая цель социально-

экономического развития города 

Новосибирска до 2030 года –

стабильное повышение качества 

жизни населения города 

Новосибирска



Характеристика города Новосибирска
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Численность населения (на начало 
года), тыс. человек

Город Новосибирск образован в 1893 году 

Территория – 500,2 км 

Плотность населения (на 1 января 2022 г.) – 3241 человек на 1 км
2
 

Расстояние от Новосибирска  до Москвы – 3191 км 

Основные водные объекты - Обское водохранилище, река Обь 



Стратегическая цель Новосибирска –

стабильное улучшение качества жизни 

всех слоев населения города 

Новосибирска 

1999-2004
Концепция социально-

экономического 

развития города 

Новосибирска в 

первые десятилетия 

XXI века

2004 – 2018 
Стратегический план 

устойчивого развития 

города Новосибирска 

Стратегия социально-

экономического 

развития города 

Новосибирска

на период до 

2030 года 

Флагманский проект: 
Городская добровольческая 
акция по сдаче донорской 
крови «Помоги делом!»



Система разработки Стратегии муниципального образования

Наименование Ответственные

1. Подразделение,

ответственное за 

разработку

Департамент экономики и стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска

2. Организации,

привлекавшиеся к 

разработке

Сибирское отделение Российской академии наук,

Новосибирская городская торгово-промышленная палата,

Межрегиональная ассоциация руководителей предприятий,

вузы,

предприятия и организации города

3. Создававшиеся 

структуры

стратегического 

планирования (советы, 

комиссии, рабочие 

группы...) 

Общественный Совет при мэре города Новосибирска,

рабочая группа по вопросам подготовки документов стратегического 

планирования города Новосибирска, 

рабочая группа по стратегическому планированию в городе Новосибирске,

рабочая группа по разработке проекта стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска,

Совет при мэре города Новосибирска по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам города Новосибирска,

рабочая группа по разработке проекта плана мероприятий по реализации

стратегии социально-экономического развития города Новосибирска на 

период  до 2030 года



II. Экономический 
потенциал

Рост 
численности 

населения

Рост 
гуманитарного 

потенциала

Устойчивый 
экономический 

рост

Улучшение 
качества 

городской 
среды

Обеспечение 
безопасной 

жизни

III. Городская средаI. Человеческий капитал

Стабильное улучшение качества жизни жителей 
Новосибирска

Главная 

стратегическая цель

Приоритеты

Стратегические

цели

Этапы 

реализации

Стратегия социально-экономического развития города Новосибирска на период до 2030 года

Документ стратегического планирования города Новосибирска, разработанный в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ.

Утверждена решением Совета депутатов г. Новосибирска от 24.12.2018 № 726.

Зарегистрирована в федеральном реестре ГАС Управление 24.01.2019, рег. номер 32104011045402490100052. 

I этап       2019-2020 годы

II этап 2021-2025 годы

III этап     2026-2030 годы



Образ будущего для города 

Новосибирска

• Численность постоянного населения около 1,8 млн. человек

• Ожидаемая продолжительность жизни при рождении не менее 80 лет

• Объем отгруженной продукции собственного производства по промышленным видам 

деятельности* вырастет в 1,8 раза / в 2,2 раза

• Объем работ по виду деятельности «Строительство»* вырастет в 2 раза /  в 2,3 раза 

• Объем розничной торговли* вырастет в 1,7 раза / в 2,3 раза 

• Объем платных услуг населению* увеличится в 1,6 раза / в 2,1 раза 

• Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя, не менее 35 кв. м

Примечание: *- экономические показатели приведены по кругу крупных и средних предприятий,
относительно уровня 2018 года



Стратегия социально-экономического 

развития города Новосибирска на период до 

2030 года

План мероприятий по реализации стратегии социально-

экономического развития города Новосибирска до 2030 года

Муниципальные 
программы

Программы 

комплексного 

развития

Генеральный 

план

Государст-

венные 

программы
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Бюджет города Новосибирска на очередной финансовый год и плановый 

период

Флагманские 

проекты

Внебюджетные средства



Флагманский проект -

Городская добровольческая 

акция «Помоги делом!» 

по сдаче донорской крови 

проходит с 18 апреля 2011 года



Цель II. Экономический 
потенциал

Демография

Здоровье, 
долголетие

Занятость, 
доходы

Жизненные 
потребности

Социальная 
устойчивость

Наука, высокие 
технологии

Инновационное 
производство

Торговля и сервис

Инвестиции

Цифровая 
экономика

Правопорядок

Предупреждение 
ЧС

Надежность 
коммунальных 

систем

Энергетическая 
безопасность

Экологическая 
безопасность

Задача 1. Рост 
численности 

населения

Задача 2. Рост 
гуманитарного 

потенциала

Задача 3. 
Устойчивый 

экономический 
рост

Задача 5. 
Улучшение 

качества 
городской 

среды

Задача 4. 
Обеспечение 
безопасной 

жизни

Образование

Культура

Спорт

Молодежная 
политика

Внешние связи

Пространственное 
развитие

Архитектурный 
облик

Проблемные 
объекты

Дорожная сеть

Транспорт

Цель III. Городская средаЦель I. Человеческий капитал

Стратегическая цель – стабильное повышение качества жизни 
жителей Новосибирска



Цель проекта – поддержка 

и развитие безвозмездного 

добровольного донорства 

на территории города Новосибирска

В рамках акции «Помоги делом!» проводятся различные мероприятия,
направленные на популяризацию донорства крови среди молодежи:
встречи с донорами крови, в том числе почетными донорами крови;
конкурсы социальной рекламы по донорской тематике;
викторины о здоровом образе жизни с включением вопросов по
донорской тематике;
творческие марафоны;
организация поздравления ветеранов донорского движения, почетных
доноров;
подготовка волонтеров–пропагандистов донорского движения и их
привлечение к организации донорских мероприятий.

Донорство поддерживается на уровне власти и общественности. 
Донором быть престижно!



ОРГАНИЗАТОРАМИ АКЦИИ «ПОМОГИ ДЕЛОМ!»

ЯВЛЯЮТСЯ:

Городская общественная детская организация

«Новосибирская Ассоциация детских объединений» при

поддержке управления молодежной политики мэрии города

Новосибирска;

ГБУЗ НСО «Новосибирский центр крови».

СДАВАТЬ КРОВЬ - ЭТО ПОЛЕЗНО ДЛЯ ОРГАНИЗМА!



В 2019 году активные доноры 
проводили разъяснительные беседы и 

презентационные встречи для молодых 
людей о важности участия в развитии 

регулярного донорства крови

В 2011 – 2015 годах донорские

акции «Помоги делом!»

проходили с апреля по октябрь

один раз в месяц на площади

имени Ленина

В 2016 - 2018 годах  к участию 
в ежемесячных акциях 
активно привлекались 
повторные доноры

СТАДИИ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА



Акция «Помоги делом» по массовой сдаче крови 

в Новосибирске в 2012 году попала в Книгу рекордов России



В 2013 году Новосибирская ассоциация детских
объединений была награждена премией «СоУчастие» за
вклад в развитие донорского движения, которая
учреждена НФ «Национальный фонд развития
здравоохранения» и Координационным центром по
организации, развитию и пропаганде добровольного
донорства крови при Общественной палате Российской
Федерации. Лауреаты Премии «СоУчастие» награждаются
призом Премии и дипломом победителя Премии!



За десять лет донорской акции 

«Помоги делом!», которая 

проходила в Новосибирске 

на площади Ленина с апреля 

по октябрь, добровольцами сдано 

более 2575 литров крови!!

За десять лет в рамках донорской акции «Помоги 

делом!» кровь сдали более 4500 человек



21 апреля 2022 года начался двенадцатый сезон традиционной 

городской добровольческой акции «Помоги делом!» на площади Ленина



В дальнейшем планируется проведение

Межрегионального форума организаторов

донорского движения Сибирского федерального

округа, в ходе которого руководители донорского

движения из различных субъектов СФО поделятся

опытом, практиками, получат новые знания.


