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ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - РАЗВИТИЕ 
Форум 

Губернатор Владимир Городецкий в ходе выступления на фору-
ме «Курс – новые возможности» подвел итоги развития региона 
в прошедшем году, обозначив задачи в 2017 году. Участниками 
форума стали представители областных исполнительных орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области, депутат-
ского корпуса, хозяйствующих субъектов, общественности.

ПРИОРИТЕТЫ 
РАЗВИТИЯ
Деятельность регио-

нальных властей скон-
центрирована на четырех 
приоритетных направ-
лениях: развитие эконо-
мики, развитие сельско-
го хозяйства и агропро-
мышленного комплек-
са, перестройка социаль-
ной сферы и привлече-
ние в нее негосударст-
венных участников, со-
здание комфортной сре-
ды обитания. 

«И главная наша за-
дача - это развитие 
экономики, которая 
является фундамен-
том благополучия 
региона», - отметил 
губернатор.

ИННОВАЦИИ 
И БЮДЖЕТ 
По словам главы реги-

она, макроэкономическая 
ситуация не способство-
вала развитию, но это не 
помешало правительст-
ву НСО придать динами-
ку социально-экономиче-
скому комплексу регио-
на. Ряд государственных 
программ поддержал ве-
дущие отрасли экономи-
ки и социальной сферы.

В будущем главным 
в управленческой пра-
ктике должен стать по-
иск механизмов для 
прорыва. Заявлен также 
курс на опережающее 
развитие и структурные 
преобразования, так как 
устойчивость экономи-
ки обусловлена ее ин-
новационностью. Здесь 
есть хороший потенци-
ал – рейтинг по инно-
вационным решениям у 
региона один из самых 
высоких.

Два соглашения с 
РОСНАНО подписало ре-
гиональное правительство.

Как отметил губерна-
тор, программа реинду-
стриализации – это уже не 
декларация намерений, а 
бренд региона, реально ра-
ботающий механизм. 

Первые предприятия, 
которые вошли со 
своими проектами в 
программу, уже полу-
чили меры государст-
венной поддержки.

Одновременно с этим, от-
метил глава региона, «сба-
лансированный бюджет 
и четкое исполнение всех 
обязательств – это не само-
цель, а важный фактор фор-
мирования доверия наших 
контрагентов, инвесторов и 
федерального центра. Это 
создает основу для привле-
чения частных и федераль-
ных инвестиций в круп-
ные проекты на террито-
рии нашей области, сниже-
ние расходов на обслужи-
вание внутреннего долга за 
счет привлечения бюджет-
ных кредитов, формирова-
ния условий для привлече-
ния инвесторов». 

ПУТЬ
К ИНВЕСТОРУ
Уже сегодня уделяется 

серьезное внимание реали-
зации проектов государст-
венно-частного партнерст-
ва. Это один из реальных 
механизмов развития ин-
фраструктуры области. По 
уровню развития государ-
ственно-частного партнер-
ства Новосибирская об-
ласть входит в число луч-
ших регионов. Реализуют-
ся два важных проекта в 
сфере ЖКХ, подготовлены 
к реализации три крупней-
ших региональных про-

екта – по созданию систе-
мы мусоросортировочных 
комплексов, строительству 
Центрального моста через 
реку Обь и современных 
поликлиник в районах го-
рода Новосибирска. 

Важную роль в при-
влечении инвестиций 
в регион и продвиже-
нии продукции ново-
сибирских предприя-
тий играет развитие 
внешних связей. 

Продолжает укреплять-
ся наше сотрудничество с 
Республикой Беларусь, Ка-
захстаном, Италией. Неод-
нократно с начала года на-
шу область посетили деле-
гации из Китая с целью на-
лаживания связей в сель-
скохозяйственной сфере.  

АГРАРНЫЙ 
СЕКТОР
Анализ комплекса дости-

жений и проблем региона в 
докладе губернатора Влади-
мира Городецкого показал, 
какие именно нашли эмоци-
ональный отклик у аудито-
рии – представителей госу-
дарственной и муниципаль-
ной власти, а также всех от-
раслей экономики, бизнеса, 

сфер культуры и образова-
ния. «Шум в зале» раздал-
ся как непосредственная ре-
акция на слова главы регио-
на о поддержке малых форм 
хозяйствования и коопера-
ции, которые в структуре 
экономики НСО занимают с 
каждым годом все большую 
долю. В частности, речь за-
шла о сельском хозяйстве. 

«Сельскохозяйственная 
продукция должна стать 
экспортной, с высокой сте-
пенью переработки», – от-
метил губернатор. 

ОБРАЗОВАНИЕ 
И МЕДИЦИНА
Комментируя развитие 

социальной сферы, Вла-
димир Городецкий сооб-
щил, что в области ре-

шен вопрос нехватки мест 
в детских садах. Сегодня 
на первое место в повест-
ке дня выходит вопрос мо-
дернизации системы сред-
него общего и профессио-
нального образования. «В 
2016 году мы приступили к 
выполнению масштабной 
программы строительства 
новых школ с целью ухо-
да от двухсменного режи-
ма обучения. Но уже сегод-
ня нам необходимо прора-
батывать вопросы кадро-
вого обеспечения новых 
школ», — отметил Влади-
мир Городецкий.

Он также сообщил, что в 
I квартале 2017 года реги-
ональная власть намерена 
изыскать средства для стро-
ительства и ввода в эксплу-

атацию 25 ФАПов, пол-
ностью обеспечив их обо-
рудованием и персона-
лом. Кроме того, по сло-
вам губернатора, у област-
ных властей есть проект 
по строительству и осна-
щению семи поликлиник 
в Новосибирске, на реали-
зацию которого потребу-
ется около трех лет.

После подведения ито-
гов форума губернатор 
Владимир Городецкий и 
спикер Заксобрания НСО 
Андрей Шимкив вручили 
знаки отличия «За заслу-
ги перед Новосибирской 
областью» и Почетные 
грамоты Новосибирской 
области новосибирцам, 
которые внесли особый 
вклад в развитие региона.

ВРП

Впервые в исто-
рии объем вало-
вого региональ-
ного продукта в 
денежном экви-
валенте превы-
сил за год

1ТРЛН. 
РУБЛЕЙ

Территория - 6098,1 км2
Население (на 1 января 2016 года) - 57,7 тыс. чел. 
Плотность населения - 9,5 человека на 1 км2 
Количество сельских поселений - 20 
Количество городских поселений – 2

РЕАЛИЗУЕМЫЕ И ПЛАНИРУЕМЫЕ К РЕАЛИЗАЦИИ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ

► Создание производства пластиковых окон, межкомнатных дверей (ООО «Про-
мышленное Партнёрство Сибирь-Профиль») *- Реконструкция цехов (ОАО «НКУ» 
Каменный карьер)

► Создание рыбопитомника по разведению зеркального карпа в с. Колтырак 
(ООО «Кулон-М») *- Строительство свиноводческой фермы (ИП Глава КФХ Еси-
пенко В.Н.)

► Строительство завода по производству теплоизоляционного материала Альди-
пор (ООО «Минерал»)

► Строительство завода строительной системы NABERTO (СК «NABERT0»)
► Строительство завода современных и инновационных лакокрасочных покры-

тий, клеев и герметиков (ООО «Юнибудсибирь»)

ТОГУЧИНСКИЙ РАЙОН

Удельный вес в основных экономических показателях 
Новосибирской области в 2016 году, % (предварительные итоги)

Подготовил  Игорь НЕПРАН.


