
Сибирь
точки роста
О потенциале и перспективах развития Сибири 



Глубокая переработка природного сырья, 
основанная на современных передовых 
технологиях, позволит Сибири стать важнейшим 
центром производства высокотехнологичной 
промышленной продукции как для
российского рынка, так и на экспорт. 

Сибирь – это значительные запасы 
стратегически важных полезных 
ископаемых и лесных ресурсов

В Сибири находится более 1000 месторождений, содержащих 
около 80 видов полезных ископаемых, включая руды редких 
и благородных металлов, топливно-энергетического сырья, 
нерудных полезных ископаемых. 
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На Сибирь 
приходится:



Доступность чистых возобновляемых 
источников энергии

Для Сибири характерна 
высокая концентрация пресных 
поверхностных вод – одна
из самых высоких в мире.

А также для развития экологически чистых, 
энергоэффективных городов будущего. 

Около 70% потенциала российской 
гидроэнергетики сосредоточено 
в данном регионе.

70%

Развитие возобновляемой энергетики – 
это возможность для создания 
«зеленых» промышленных производств
с нулевым углеродным следом 

Высока также и обеспеченность 
солнечной энергией. Количество 
солнечных дней в южных районах 
Сибири выше, чем в Крыму.

Низкоуглеродная экономика Сибири 
станет привлекательным направлением 
для инвесторов из стран, заинтересованных 
в сокращении углеродного следа 
и предотвращении изменения климата.



сельскохозяйственных 
угодий России

ЭТА МЕСТНОСТЬ ТАКЖЕ ОТЛИЧАЕТСЯ УМЕРЕННЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ОСАДКОВ, 
ВЫСОКОЙ ДОСТУПНОСТЬЮ ПРЕСНЫХ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД И ОТСУТСТВИЕМ 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР В ТЕЧЕНИЕ ГОДА. 

пахотных земель
России

Плодородные земли и мягкий 
климат южных районов

Южные районы Сибири (юг Красноярского края, 
Иркутской области и Республика Хакасия) – это около:

10% 6% 

Юг Сибири может стать территорией элитного фермерства, включая:

Развитие экологичного
растениеводства

Мясного 
скотоводства

Пивоварения 
и даже виноделия

Пчеловодства

Эта местность также отличается 
умеренным количеством осадков, 
высокой доступностью пресных 
поверхностных вод и отсутствием 
экстремальных температур 
в течение года. 

Обширные экологически 
чистые территории
Сибирь обладает огромными территориями, где до сих 
пор сохранились нетронутые природные ландшафты. 

Регионы Сибири также богаты 
разнообразными памятниками 
природы и историческими 
объектами.

Регион может стать одним из ведущих 
рекреационных центров в России, в том числе 
центром спортивного и познавательного туризма,
а также круглогодичным санаторно-
реабилитационным центром, включающим 
бальнеологическое лечение, кинезиотерапию, 
физиотерапию и др.

Развитие сельского хозяйства на юге 
Сибири, включая производства
по глубокой переработке 
сельскохозяйственного сырья, позволит 
производить экологически чистую 
продукцию пищевой, фармацевтической, 
медицинской промышленности.

Особое место занимают озеро 
Байкал, реки Енисей и Ангара 
и окружающие их горы, 
национальные парки «Шушенский 
бор», «Ергаки» и др.



Выгодное пространство 
между Европой и Азией
Регионы Сибири расположены в непосредственной близости от Китая
и других стран Азии – ведущего мирового центра экономической 
активности и крупнейшего рынка сбыта товаров и услуг, с которыми 
Россию связывает Транссибирская магистраль и водные пути. 

Сильная транспортно-логистическая инфраструктура – важный стимул 
для инвестиций в организацию новых производств, обеспечивающих 
глубокую переработку местного промышленного и сельскохозяйственного 
сырья для поставок на внутренний рынок и экспорта.

Сибирь имеет удобное положение для развития новых транспортных 
коридоров, включая железнодорожное сообщение с Китаем через Монголию 
и соединение Транссиба с международным транспортным коридором 
«Север-Юг», а также интеграции региональных систем сухопутного, водного 
и воздушного транспорта с ведущими транспортными магистралями.

Развитие транспортной инфраструктуры Сибири и создание современных 
транспортно-логистических хабов позволит не только расширить 
возможности межрегиональной и внешней торговли для компаний со всей 
страны, но и обеспечить доступность и высокое качество 
транспортно-логистических услуг при доставке готовой продукции, 
материалов и компонентов. 



Наличие крупных промышленных
и научно-образовательных центров

Социально-экономическое
развитие Сибири – импульс 
к развитию всей страны

Сибирь располагает значительным промышленным 
и научно-образовательным потенциалом (прежде всего, 
в таких городах как Новосибирск, Красноярск, Томск, Иркутск),
на базе которого могут быть созданы высокотехнологичные 
производства, центры разработки передовых технологий, центры 
подготовки кадров высокого уровня.

Раскрытие потенциала Сибири позволит обеспечить 
ускоренное социально-экономическое развитие 
сибирских регионов, а также придаст импульс 
развитию всей страны. 

В Сибири будут ускоренно развиваться наукоемкие производства 
наряду с подготовкой производственных, инженерно-технических 
и научных кадров для нужд региональной экономики.

Все это будет стимулировать социально-экономическое 
развитие регионов Сибири, повышая ее привлекательность 
как места для жизни и обеспечивая, в том числе, разворот
текущих миграционных потоков в сибирские города и села. 

удвоение ВРП регионов Сибири в течение 
ближайших 7–10 лет

Лесопереработка

увеличение численности постоянного населения в регионах 
Сибири (на 4-5 млн человек за 10-12 лет) благодаря развитию 
комфортной городской среды и созданию новых рабочих 
мест на современных, высокотехнологичных предприятиях.

Целями развития Сибири должны стать:

На первом этапе развития в Сибири должны 
быть сформированы 5 кластеров новых производств:

X2

Высокотехнологичные 
производства в АПК 
и биохимические производства

Производства в сфере добычи 
и переработки нефти и газа

Переработка
алюминия

Производства 
химико-металлургической 
и электротехнической продукции


