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Основная цель государственной политики в сфере 

образования – обеспечение его доступности и

качества для каждого жителя России



«Качественное и доступное образование 

является необходимым условием развития 

человеческого потенциала»

Владимир Филиппович Городецкий











Структура сети региональной системы образования
1001 общеобразовательная организация

287 469 школьников

705 дошкольных образовательных организаций
свыше 135 000 детей

122 учреждения                 
дополнительного 
образования
160 962 детей

7 педагогических колледжей
3 434 студента

35 вузов
120 000 студентов

24 подведомственных
организации



Модернизация сети образовательных организаций 

– формирование крупных образовательных 

комплексов, ресурсных центров и сетевых 

образовательных моделей



Реализация государственных программ

Развитие образования, 

создание условий для 

социализации детей 

и учащейся молодежи 

в Новосибирской области 

на 2015-2020 годы

Стимулирование 

инвестиционной 

и инновационной активности 

в Новосибирской области 

на 2015-2021 годы

Программы объединили все направления деятельности Минобрнауки и реализуемые 

ведомственные и долгосрочные программы





Дошкольное образование

2011-2014 годы

Построено, реконструировано 
и отремонтировано 123 здания 

Создано 28 853 дошкольных места 



2015 год

свыше 4 млрд. рублей

консолидированного бюджета

23 новых

6 реконструировано

5740 мест

Дошкольное образование

общий охват дошкольным 

образованием  - 69%











Задача по обеспечению 100-процентной 

доступности дошкольного образования для детей 

в возрасте от 3 до 7 лет решена



Дошкольное образование

Поддержка развития негосударственных 

дошкольных образовательных организаций

• предоставление из областного бюджета 

субсидии на реализацию образовательных 

программ

• информационно-методическая поддержка

• выплата компенсации части родительской 

платы за присмотр и уход за ребенком











Дошкольное образование

2015 год

Создано 11 консультационных 
пунктов при образовательных 
организациях

Более 300 родителей получили 
помощь



Дошкольное образование

• В 2015 году открыты семейные детские группы в Баганском, Черепановском

районах и городе Бердске. 

• В регионе функционирует 21 семейный детский сад, их посещают 82 ребенка 



Дошкольное образование



Школьное образование



Школьное образование

с. Новолуговое (Новосибирский район) 

320 мест

с. Дубровино (Мошковский район)

132 места



Школьное образование

692

школьных 

маршрута

504

автобуса

11 000

учащихся

2015 год

39 млн.рублей - 26 единиц автотранспорта



Школьное образование

58%

18,5%

16%

7,5%

Скорость подключения ОО к сети 
Интернет

свыше 2048 Кбит/с ниже 128 Кбит/с

100 Мбт/с другая

выделено 70 млн.рублей



Школьное образование

Обеспечение учебной литературой 

280 млн.рублей



Школьное образование

Приобретение учебно-лабораторного и обновление 

технологического оборудования в пищеблоках

свыше 200 млн.рублей



Школьное образование

Организация домашнего обучения 

в дистанционной форме 377 детей с ОВЗ и детей-инвалидов

свыше 20 млн.рублей



Школьное образование

265104
268591

275801

287469

Численность обучающихся

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16

Учебные годы



• Проведен комплексный анализ по эффективному использованию имеющихся зданий 

школ, что позволило дополнительно перевести 34 школы на односменный режим работы

• В пяти районах все школы реализуют общеобразовательную программу в одну смену

(Баганский, Венгеровский, Кочковский, Краснозерский, Кыштовский)

Школьное образование

в две смены ведется 

обучение в 233 школах 
24,1%

обучается 

свыше 47 800 человек 
17,1%

На 1 сентября 2015 года



Школьное образование

Программа «Создание в Новосибирской области новых мест 

в общеобразовательных организациях» на 2016-2025 годы

• строительство 52 новых школ 

• реконструкция 70 школ 

• капитальный ремонт 240 зданий 

Создание 126 575 дополнительных мест



Перевод в односменный режим 

• Эффективное использование 

площадей

• Оптимальность учебного расписания

• Открытие новых маршрутов подвоза

• Создание  в структуре вузов 

профильных 10 и 11 классов

• Открытие классов третьей ступени   

на площадях высших учебных 

заведений
2014-2015 год 2015-2016 год

54 000

47 000

Численность детей, 
занимающихся во вторую смену

22% 17%



Направленность создаваемой школьной 

инфраструктуры на повышение качества

содержания образования, обеспечение единства 

образовательного пространства



Качество школьного образования

Благоприятные условия для развития детской одарённости должны создаваться 

во всех образовательных организациях

и во вновь создаваемых ресурсных центрах



Качество школьного образования

Задача системы образования – помочь обнаружить интерес, 

поддержать мотивацию и дать возможности развития способности детей



• Процедуры, связанные с оценкой учащихся, должны быть объективны

• Результаты оценочных процедур должны стать основой программ 

развития образования регионального, муниципального уровней, а также 

отдельных траекторий развития школ и конкретных учащихся

Качество школьного образования



Доля старшеклассников, 

обучающихся по программам 

повышенного уровня

Качество школьного образования

Россия – 48%

Новосибирская область – 68%



Качество школьного образования

62 62
66

46 46 45

30

35

40

45

50

55

60

65

70

2013 2014 2015

Средний балл участников ЕГЭ

Русский язык Математика

Доля участников ЕГЭ с высоким 

уровнем подготовки (в %)

17,0

19,0

29,0

22,0

24,0

23,0

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

2013 2014 2015

Русский язык Математика



Качество школьного образования

Увеличилось количество учреждений (с 31 до 43), в течение 

последних трех лет реализующих «программу максимум»

Часть участников ЕГЭ сдала все экзамены на высоком уровне



Внедрение модели системы управления качеством образования в 
общеобразовательных учреждениях Новосибирской области

Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями 
здоровья в инклюзивном образовательном пространстве

Специализированные классы

Сетевая дистанционная школа Новосибирской области

Школа – центр физической культуры и здорового образа жизни

Региональные проекты



Сетевая дистанционная школа

• В дистанционном режиме занимается 5637 обучающихся из 13 муниципалитетов 

• Более 600 сельских детей обучается у сетевых учителей

• С 1 сентября 2015 года география проекта расширена до 23 районов области, 

количество образовательных организаций увеличилось с 70 до 91



Сетевая дистанционная школа

Сформировать систему грантовой поддержки вузов и научных 

организаций для разработки электронного контента и программ сетевого 

обучения одаренных детей и детей с ОВЗ



Внедрение модели системы управления качеством 

образования в общеобразовательных учреждениях



Новосибирская область входит в «Золотую дюжину регионов России»

В команде нашего региона 10 победителей и 42 призера

Поддержка одаренных детей и молодёжи



Россия - 1 место на XXVII международной олимпиаде по информатике 

по количеству завоёванных медалей

Участник сборной, призёр - Путилин Михаил 

(«Образовательный центр – гимназия №6 «Горностай»)  

Поддержка одаренных детей и молодёжи



Поддержка одаренных детей и молодёжи

В рейтинг 500 лучших образовательных организаций России 

включены 16 школ Новосибирской области

МБОУ Гимназия №1

18 место

СУНЦ НГУ

22 место



Поддержка школ со стабильно низкими результатами обучения

Школы в сложных социальных условиях

Оценка профессиональных компетенций

• Выделена группа из 109 образовательных организаций (12 %), из которых 96

школ – сельские (в том числе 61 – малокомплектная) и 13 – городские школы.

• Разработана региональная «дорожная карта», направленная на повышение 

эффективности работы муниципальных систем образования и улучшение 

обучения. 



Органы управления образованием муниципальных районов и городских 

округов Новосибирской области должны предпринять меры, 

направленные на повышение результативности                                         

и эффективности «отстающих школ»

Поддержка школ со стабильно низкими результатами обучения











Результаты мониторинга систем общего образования

48%

19%

12%

21%

Рейтинг эффективности муниципалитетов

Занимают стабильное 
положение

Улучшили результат

Ухудшили результат

Занимают 
неопределенное 
положение



Федеральный государственный образовательный стандарт

60% школьников, обучается по ФГОС (2014 год в НСО – 50%, по России – 44%)

Завершен переход на ФГОС

• 1-4 классы (123 258 обучающихся)

Перешли на ФГОС

• в 5 классах (29 482 обучающихся)

• в 6-8 классах (29 622 обучающихся)



Федеральный государственный образовательный стандарт

«Задача воспитания граждан нашей 

страны, любящих, уважающих свою 

Родину, знающих и уважающих свою 

историю, имеющих способности 

мыслить и действовать в сложных 

реальных ситуациях, впервые в явном 

виде поставлена в новых 

образовательных стандартах»

Дмитрий Викторович Ливанов



Патриотическое воспитание



Детские и учительские технопарки

СТЭМ-центры

СТЭМ-лаборатории технического творчества школьников

Школьные конструкторские бюро

Региональные модели учреждений нового типа



Инженерное образование

Направления многопрофильного 

обучения: 

• естественнонаучное

• инженерное

• биотехнологическое 

• агротехнологическое 

• информационное



Специализированные классы

Участники проекта

228 классов

61 образовательная организация



Инженерное образование

Изменение содержания образовательной 

программы в части расширения технологической 

составляющей и технического творчества



Инженерное образование



Баганский район

Агротехнологические классы

Карасукский районКупинский район

Специализированные классы

Инженерно-технологические классы

Агротехнологические классы



Инженерное образование

Команда Новосибирской области в I Национальном чемпионате JuniorSkills

заняла первое место по мехатронике (СОШ № 112) и электромонтажным 

работам (центр «Созвездие»).



Инженерное образование

В Новосибирской области функционируют региональные ресурсные центры

по освоению инженерных компетенций (СОШ №№112, 165 г. Новосибирска, 

лицей №176 г. Карасука)



Инженерное образование

В рамках II чемпионата WorldSkills Hi-Tech среди юниоров наша команда 

заняла 5 первых мест по 5 из 10 компетенций, 5 вторых мест по 

4 компетенциям, 5 третьих мест по 5 компетенциям



Новая модель системы дополнительного 

образования детей

Предусмотрено создание 4 детских технопарков:

• Инженерный лицей НГТУ

• Детский технопарк Новосибирского Академпарка

• Детский технопарк «Оазис»

• В декабре 2015 года в наукограде Кольцово 

открыт детский Биотехнопарк





Обеспечить результативность в современном 

меняющемся мире через инновации – структурные, 

методические, технологические

Новая модель системы дополнительного 

образования детей



2014 год 2015 год

166840
169520

Численность учащихся

Дополнительное образование



Дополнительное образование

• реализация образовательных программ дополнительного образования в 

школах (более 13 000 кружков)

• охват детей кружковой работой в сельской местности составляет более 80%

(в среднем по РФ – 65%)

• 2/3 программ дополнительного образования на селе реализуются 

непосредственно на площадках школ



Развитие массовой физической культуры и спорта

Создание в сельской местности условий для занятий физической культурой и спортом

• ремонт спортивных залов в 82 школах

• перепрофилирование помещений в 2 школах

• ремонт и оборудование спортивных площадок  в 8 школах

• создано 88 спортивных клубов

• на 44,9% увеличилось количество учащихся активно 

занимающихся физической культурой и спортом

На эти цели направлено 106 020,9 тыс. рублей в том числе:

• из федерального бюджета 76 020,9 тыс. рублей

• из областного бюджета 30 000 тыс. рублей



Концепция развития дополнительного образования детей

В 2015 году утвержден «План по реализации Концепции дополнительного 

образования детей на территории Новосибирской области на 2015-2020 годы». 

• растет популярность кружков и секций, связанных с техникой и технологиями

• в приоритете образовательные программы развития творческих способностей

• требуется обеспечить рост участников в интеллектуальных состязаниях



Не допустить сокращения количества организаций 

дополнительного образования и повысить качество услуг

Дополнительное образование









Государственная программа «Доступная среда»

17 млн. рублей

7 млн. рублей

2015 год

Федеральный бюджет Областной бюджет

Оснащение 53 школ специализированным оборудованием



Концепция развития инклюзивного образования

Новосибирской области – сетевое взаимодействие школ, 

социальной сферы, здравоохранения и культуры

Инклюзивное образование



Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве НСО

В 90% муниципальных образований созданы кадровые, материально-технические, 

диагностические и методические условия, соответствующие специфике работы 

образовательной организации в данном направлении

35

108 113

Количество участников проекта

2011/12 2013/14 2014/15



Поддержка и развитие сети специальных образовательных 

организаций для детей с ОВЗ и коррекционных школ

Обучение и социализация детей с ОВЗ в инклюзивном 

образовательном пространстве НСО

Переход с 1 сентября 2016 года на

• ФГОС начального общего образования 

обучающихся с ОВЗ 

• ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью

29 школ



Система непрерывного профессионального образования

Создание эффективной системы 

непрерывного профессионального 

образования – необходимое условия 

реиндустриализации экономики региона, 

роста производительности труда и 

повышения качества трудовых ресурсов



Мировой рейтинг вузов в области естественных наук

НГУ в топ-100

Система непрерывного профессионального образования



Система непрерывного профессионального образования

Подписано Соглашение о сотрудничестве в области развития 

высшего образования с Советом ректоров высших учебных 

заведений Новосибирской области



Формирование научно-образовательных 

кластеров, ориентированных на подготовку и 

переподготовку 

• научных и инженерных кадров, 

• менеджеров инновационного бизнеса, 

• специалистов в области интеллектуальной 

собственности. 

Привлечение и закрепление молодых учёных

Система непрерывного профессионального образования



Система непрерывного профессионального образования

Целевая межвузовская 

магистратура - обучение 

ведётся через участие студентов 

вузов в реальных 

инновационных проектах

В 2015 году набор в целевую магистратуру 

составил 20 человек. Подготовка ведется 

по индивидуальным программам по заказу 

крупных компаний, таких как «Сухой», 

«НИИЭП», «Сигнатек»

Новосибирская область продолжает 

участие в Президентской программе 

подготовки управленческих кадров. В 2015 

году было обучено 147 специалистов



Инновационные школы Академпарка

В 2015 году были проведены ежегодные зимняя 

и летняя инновационные школы Академпарка. 

Отобрано 24 инвестиционных проекта



В мае 2015 года Новосибирская область 
была представлена на II Форуме молодых 

ученых U-Novus-2015

Два новосибирских проекта – из НГТУ и 
ООО «СибГеоПрибор» – стали 

победителями

II Форуме молодых ученых U-Novus-2015



Развитие инновационной деятельности

В ярмарке приняли участие компании:

• 33 из Новосибирской области

• 6 из Алтайского края

• 1 из Томской области

• 5 из Таиланда

В IX Сибирской венчурной ярмарке приняли участие 86 российских и 

зарубежных экспертов и инвесторов. 

Победители: «Анализаторы зрения», «СкайТ», «Вектор», «СибЭнзайм»



200 мероприятий 

30 площадок

6000 посетителей

V Фестиваль науки Новосибирской области

Лозунг «Сибирская наука – Великой Победе»

Развитие инновационной деятельности



Технопарк новосибирского Академгородка

В 2015 году регион получил 103,8 млн рублей на развитие кластера 

информационных и биофармацевтических технологий из 130 предприятий 

Резидентная база Академпарка

• 335 аккредитованных компаний-резидентов

• 8850 человек

• 869 проектов

Развитие инновационной деятельности



Выездное заседание комитета Совета Федерации по науке, 

образованию и культуре



Развитие инновационной деятельности

Поиск эффективных механизмов развития инновационной системы



Бюджет Минобрнауки НСО



Структура расходов Минобрнауки НСО

в 2015 году за счет средств областного бюджета

92,20%

7,80%

Субвенции Прочие расходы



Приобретение новогодних подарков - 8 380,5 тыс. рублей

Бюджет Минобрнауки НСО в 2015 году

Льготное питание обучающихся из многодетных и малообеспеченных семей -

251 856,0 тыс. рублей

Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ - 274 023,6 тыс. рублей

Выявление и поддержка одаренных детей - 86 671,9 тыс. рублей

Ремонт спортивных залов в сельской местности - 15 000,0 тыс. рублей



Обеспечение горячим питанием

Льготное питание обучающихся из многодетных и 

малообеспеченных семей 

• 2015 год – 251,9 млн.руб

• 2016 год – 256,9 млн.руб

Бесплатное питание обучающихся с ОВЗ

• 2015 год – 274 млн.руб

• 2016 год – 518,4 млн.руб



Заработная плата в сфере образования

Средняя заработная плата 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций

Средняя заработная плата

педагогов дошкольного образования



Динамика изменения показателей заработной платы 

отдельных категорий работников образовательных 
организаций за 2013-2015 годы

Заработная плата работников образования



Бюджет Минобрнауки НСО

21 466,5
22 741,9

Расходы на образование, млн. рублей

5,9%

2015 2016



Бюджет отрасли «Образования»

Социально ориентированная часть бюджета 
отрасли сохранена: 

• уровень заработной платы, 

• меры социальной поддержки работников 
образования,

• льготное питание обучающихся, 

• поддержка одарённых детей и молодёжи, 

• проведение социально значимых 
мероприятий для детей и юношества, 

• приобретение подарков для детей 
работников отрасли образования. 



Кадровый потенциал

«Во все времена в основе качественного 

школьного образования лежала работа учителя. 

Создание достойной мотивации для учителей, 

условий для их постоянного 

самосовершенствования, для повышения 

квалификации сегодня становятся ключевым 

фактором развития всей системы общего 

образования. В этой связи предлагаю создать 

общенациональную систему профессионального 

роста учителей»

Владимир Владимирович Путин



Кадровый потенциал

Более 46 000 педагогических работников



Кадровый потенциал

В 2015 году в региональную систему образования трудоустроилось 534 человек

Наиболее востребованными были учителя иностранных языков, математики, 
русского языка и литературы, физики, начальных классов 



Кадровый потенциал

Предоставление ведомственного жилья

Компенсация расходов на оплату съемного жилья и коммунальных расходов 

Муниципальные и региональные выплаты молодым специалистам

Единовременное пособие при заключении трудового договора

Предоставление ипотеки на льготных условиях

Выплаты единовременного денежного пособия в трехкратном размере средней месячной 

заработной платы педагогическим работникам, выходящим на пенсию по старости

Меры по закреплению молодых учителей



Кадровый потенциал

В 2016 году Минобрнауки Новосибирской области совместно с Всероссийским 
педагогическим собранием проведут I сибирский форум молодых педагогов



Эффективный контракт создает 
возможности повышения требований к 
качеству педагогической деятельности. 

Новый профессиональный стандарт 
педагога формулирует требования 

содержательно.

Кадровый потенциал



Кадровый потенциал

• Проводятся областные конкурсы «Учитель года», 
«Сердце отдаю детям»

• Вручаются премии «Лучший педагогической 
работник Новосибирской области» и 
«Почетный работник образования 
Новосибирской области», «Лучший детский 
сад». 

• Впервые прошла областная предметная 
олимпиада «Учитель-Профессионал» по 
математике, химии, биологии, физике и географии.

Доля руководителей образовательных организаций, с которыми заключены трудовые 

договоры в соответствии с типовой формой – 100%, работников – более 90%.



Кадровый потенциал

• Переподготовку прошли около 5500 педагогов

• Главная аттестационная комиссия присвоила квалификационные категории 

10 981 работнику



Кадровый потенциал

• Рост числа аттестованных работников на высшую квалификационную 

категорию за 3 года более чем в 2 раза

• 2,3% аттестуемых не подтвердили заявленную квалификацию



Конкурс инновационных практик 
руководителей в образовании 
Новосибирской области «КИПРо»

Кадровый потенциал

Новосибирская область – пилотная площадка по апробации профессиональных 

стандартов:

• «Педагог дополнительного образования детей и взрослых»

• «Педагог профессионального обучения, профессионального образования 

и дополнительного профессионального образования»

• «Педагог-психолог»

Конкурс руководителей дошкольных 
образовательных организаций «Лучший 
заведующий детским садом в 
Новосибирской области»



Областная методическая служба

С 2015 года в Новосибирской области  функционирует 
Региональное учебно-методическое объединение



Кадровый потенциал



Документооборот

Необходимо избавить школы от лишней отчетности



Документооборот



Качество управления системой образования

Необходимо решить следующие задачи:

• строить управление, основанное на данных

• переходить от администрирования к лидерству

• использовать инновационные инициативы 
организаций и педагогов как ресурс развития 
системы

• активней вовлекать ресурс общественного участия 
в управлении

• снимать бюрократические барьеры в развитии 
организаций, в поиске новых путей привлечения     
и использования ресурсов

Формирование современной культуры управления становится одной из важных задач 

нового этапа развития образования Новосибирской области. 



Качество управления системой образования

Программы подготовки и переподготовки руководителей 
образовательных организаций

• Сетевые программы 

• Программы, основанные на сильных практиках

• Участие директоров-практиков, преподавателей 
вузов, экспертов в области лидерства

• Кооперация сильных университетов и школ



Качество управления системой образования



Безопасное образовательное пространство



Инфраструктурные условия

Системой пожарного мониторинга: 

941 ОО (94,0%); 

636 ДОО (90,7%).

Создание комфортных условий обучения в 

соответствии с СанПинами:

533 ОО;

320 ДОО;

36 УДОД .2015 год

41,7 млн. рублей

2015 год

600 млн. рублей

На 1.01.2016 



Транспортно-логистические условия

websib.ru/info/safety/



Информационная безопасность

Контентная фильтрация
Неделя безопасного Рунета

www.safetyweek.ru

Единый урок безопасности 

в сети Интернет

сетевичок.рф



Антитеррористическая защищенность

Охрана образовательных 

организаций:

605 ОО (60,4%); 

501 ДОО (71,4%).
2015 год 

72,2 млн. рублей

Системы видеонаблюдения:

537 ОО (53,7%); 

286 ДОО (40,8%). 2015 год 

6,3 млн. рублей

Кнопки экстренного вызова:

444 ОО (44,4%); 

448 ДОО (64%). 2015 год 

0,5 млн. рублей

На 1.01.2016 



«Учитель, будь солнцем, излучающим человеческое тепло, будь почвой, 

богатой ферментами человеческих чувств, и сей знания не только в памяти 

и сознании твоих учеников, но и в их душах и сердцах» 

Ш. Амонашвили

Происшествия и несчастные случаи

Все чаще причиной 

происшествий становится 

человеческий фактор



Психологическая безопасность в системе образования



Работа с родителями

Областное родительское собрание

Областной педагогический совет

Родительский университет

www.edu54.ru



Государственно-общественный характер управления

www.os54.ru



Направления работы:

Участие в процессах формирования муниципальных программ развития 

образования

Контроль исполнения муниципальных заказов на образование

Обеспечение независимой оценки качества образования

Осуществление общественной экспертизы и мониторинга развития 

образования

Государственно-общественный характер управления

Общественный совет 

при Министерстве образования, науки 

и инновационной политики НСО

Муниципальные органы 



Интерактивное министерство

Областное родительское собрание

Проект 

«Интерактивное министерство»

Совет руководителей 

общеобразовательных 

организаций

Совет 

руководителей 

дошкольных 

образовательных 

организаций

Совет руководителей 

образовательных 

организаций 

дополнительного 

образования детей

Общественный 

совет  

при 

министерстве



Задачи

Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования детей условий 

для получения общедоступного качественного образования и позитивной социализации 

детей

Развитие и модернизация базовой инфраструктуры и технологической среды 

образовательных организаций

Реализация комплекса мероприятий по обеспечению безопасности и сохранению 

здоровья детей

Оптимизация сети образовательных организаций

Поэтапное внедрение ФГОС



Задачи

Создание дополнительных мест в системе общего образования

Повышение уровня воспитательной работы в общеобразовательных организациях, 

реализация мер по развитию дополнительного образования детей

Обновление кадрового состава образовательных организаций и привлечение молодых 

педагогов

Внедрение профессиональных стандартов

Создание новых мест в дошкольных организациях, развитие вариативных форм 

дошкольного образования и комплектование профессиональными кадрами



Задачи

Совершенствование финансово-экономических механизмов в сфере образования

Повышение конкурентоспособности системы высшего образования

Государственная поддержка развития эффективной инновационной инфраструктуры, 

включая технопарки, бизнес-инкубаторы, центры инжиниринга

Организация государственной поддержки реализации крупномасштабных проектов 

новосибирского научного центра и высшей школы

Стимулирование развития прикладной науки











Инновационные проекты в образовательных округах



«Школу, дополнительное и 

профессиональное образование нужно 

настроить на будущее страны, на запросы 

молодых людей и экономики, имея в виду 

перспективы её развития»

Владимир Владимирович Путин



Спасибо за внимание!


