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Список проектов по разработке стратегий социально-экономического развития 

 

№ Период 

разра-

ботки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработчиков Организация-

разработчик 

1 1997-

1999 

Концепция социально-экономического развития города Но-

восибирска в первые десятилетия XXI века 

Инициатор разработки. Подготовка 

исходного текста концепции. В 1999 г. 

подготовка для апробации концепции 

международной конференции. 

Новосибирский ин-

ститут информатики и 

регионального управ-

ления 

2 2000-

2003 

Стратегический план устойчивого развития города Новоси-

бирска до 2020 года 

Генерация исходного текста Стратегии. 

Представление и защита его в рабо-

чей группе 

Новосибирский ин-

ститут информатики и 

регионального управ-

ления 

3.  2005-

2009 

Комплексная целевая программа стратегического плана «Разви-

тие наукоемкого производства и инноваций в промышленности 

города Новосибирска до 2020 года» 

Разработка Концепции развития про-

мышленности города Новосибирска 

до 2020 года. Участие в подготовке 

текста проекта комплексной целевой 

программы. 

Мэрия города Новоси-

бирска 
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№ Период 

разра-

ботки 

Полное название стратегии Позиция в команде разработчиков Организация-

разработчик 

4. 2009-

2013 

Проект Комплексной целевой программы (КЦП) стратегического 

плана «Воспитание креативной молодежи, формирование соци-

альных лифтов и подготовка кадров для инновационной эконо-

мики города Новосибирска» 

Организация экспертной сессии мэра 

Новосибирска по подготовке кадров 

для инновационной экономики. Фор-

мирование рабочей группы экспертов. 

Подготовка вместе с экспертами 

проекта КЦП. 

Подготовка материалов для рассмот-

рения проекта КЦП на Общественном 

Совете города. 

Мэрия города Новоси-

бирска 

5 2014-

2015 

Концепция программы реиндустриализации экономики Новоси-

бирской области 

Развернутое предложение Губерна-

тору о разработке и принятии про-

граммы реиндустриализации экономи-

ки Новосибирской области. Работа в 

рабочей группе по разработке исход-

ного текста концепции программы. 

Корректировка концепции. 

Администрация Губер-

натора Новосибирской 

области и Правитель-

ства Новосибирской об-

ласти 

6 2015 Концепция стратегии развития промышленного металлурго-

машиностроительного кластера аддитивных цифровых технологий 

и производств Новосибирской области на 2015-2025 гг. 

Разработка инженерно-

технологической и частично органи-

зационно-управленческой частей кон-

цепции, разработка презентации 

концепции 

Администрация Губер-

натора Новосибирской 

области и Правитель-

ства Новосибирской об-

ласти 

7 2016-

2017 

Проект «Умный регион» – Формирование открытой высокотех-

нологичной системы для управления территорией НСО на основе 

принципов рационального природопользования и современных 

геопространственных решений. 

Проект «Социально-технологическое сопровождение реиндустриа-

лизации экономики Новосибирской области» 

Участие в работе инициативных ра-

бочих групп проектов по подготовке 

проектов к включению в Программу 

реиндустриализации экономики Но-

восибирской области, в т.ч. в разра-

ботке функциональной модели 

IDEF0 и паспортов проектов 

Администрация Губер-

натора Новосибирской 

области и Правитель-

ства Новосибирской об-

ласти 

 


