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ОФИЦИАЛЬНО

МИНИСТЕРСТВО экономическо-
го развития РФ приняло решение о 
выделении Новосибирской обла-
сти в 2012 году 430,2 миллиона 
рублей из федерального бюджета 
на развитие малого и среднего 
предпринимательства. В частно-
сти, 208 миллионов рублей пред-
назначено для закупки и установ-
ки необходимого оборудования 
центра прототипирования меди-
цинских изделий и технологий, бо-
лее 118,4 миллиона — на субсиди-
рование фонда микрофинансиро-
вания. В рамках софинансирова-
ния из регионального бюджета на 
развитие малого и среднего пред-
принимательства будет направле-
но 188,6 миллиона рублей. 

ГУБЕРНАТОР Алтайского края 
Александр Карлин утвердил стра-
тегию развития пищевой промыш-
ленности региона до 2025 года. 
Объем инвестиций в отрасль за 
этот период составит 65 миллиар-
дов рублей. Согласно документу, 
производство пищевых продуктов 
увеличится, по сравнению с 2010 
годом, в 1,8 раза, стоимость отгру-
женной продукции — в 2,5 раза и 
превысит в денежном выражении 
160 миллиардов рублей.

МЭР ТОМСКА Николай Нико-
лайчук дал поручение объявить 
конкурсы на выполнение пере-
возок по всем действующим 36 
маршрутам общественного 
транспорта. Даты проведения 
конкурсов будут назначены по-
сле совещания с автоперевозчи-
ками, которое состоится 6 июля.

ЦИФРЫ

В 3,4 РАЗА — до 3,9 миллиарда 
рублей увеличен объем финан-
сирования в 2012 году адре-
сной инвестиционной про-
граммы Алтайского края. С 
учетом средств федерального и 
муниципального бюджетов об-
щий лимит капитальных вло-
жений достигнет 8,86 милли-
арда рублей.

46 ПРЕДПРИЯТИЙ Хакасии го-
тово участвовать в проекте раз-
вития Абакано-Черногорской 
агломерации. 25 из них уже пре-
доставили необходимые пакеты 
документов. В основном это 
предприятия, желающие войти в 
строительно-индустриальный 
кластер.

1,8 МИЛЛИАРДА рублей будет 
выделено из федерального бюд-
жета в 2013 году для завершения 
строительства моста через реку 
Баргузин в Бурятии. Сметная 
стоимость моста превышает два 
миллиарда рублей, из них осво-
ено более 500 миллионов.

Екатерина Дементьева, Иркутск

В 
Иркутске прошел круг-
лый стол, участники 
которого впервые от-
крыто подняли вопрос 
о необходимости кор-

ректировки стратегии развития 
Приангарья. Правда, до оконча-
тельного решения вопроса о со-
здании госкорпорации по раз-
витию Сибири и Дальнего Вос-
тока практической отдачи от по-
добных дискуссий ожидать 
сложно. 

Копали и будем копать
Месяц назад, вступая в дол-

жность, новый губернатор Ир-
кутской области Сергей Ерощен-
ко сразу заявил о необходимости 
корректировать программу со-
циально-экономического разви-
тия (СЭР) региона, которая, по 
его словам, «далека от конкрет-
ных проектов». 

Обсудить ситуацию власти 
решили открыто — с привлече-
нием представителей местного 
бизнеса и ученых. Впрочем, о 
пересмотре базовых направле-
ний речь не идет. По признанию 
министра экономического раз-
вития и промышленности При-
ангарья Руслана Кима, «без до-
бычи и переработки природных 

ископаемых не обойдемся». Они 
в любом случае будут освоены 
хотя бы потому, что и в строи-
тельство нефтегазопроводов, и 
в разведку новых месторожде-
ний уже вложены немалые день-
ги. 

Власти по-прежнему рассма-
тривают будущее области как ре-
гиона промышленного и намере-
ны использовать естественное 
конкурентное преимущество — 
одни из самых низких тарифов на 
тепловую и электроэнергию. Но-
вость — в том, что чиновники на-
мерены создать узкопрофильные 
отраслевые экспертные советы, 
которые бы смогли определить бо-
левые точки экономики региона и 
предложить решения проблем.

С вертикалью переборщили
Почти все участники дискус-

сии признали, что говорить о стра-
тегии развития Иркутской обла-
сти невозможно, не принимая во 
внимание планы федеральных 
властей в отношении Сибири. А 
именно эти планы сейчас не сов-
сем ясны — наряду с существующи-
ми стратегиями активно обсужда-
ется возможность особого разви-
тия Дальнего Востока и Сибири, в 
том числе и путем создания соот-
ветствующей госкорпорации. Тем 
не менее вообще отказываться от 
каких-либо практических шагов 
до принятия решения на федераль-
ном уровне тоже нельзя. 

Приходится учитывать и то, 
что львиная доля валового регио-

нального продукта и инвестици-
онных проектов в Приангарье 
приходится на вертикально ин-
тегрированные компании (ВИК). 
В действующей программе СЭР 
Иркутской области, разработан-
ной еще командой предыдущего 
губернатора, из 542 миллиардов 
рублей, в которые оценивалась 
стоимость реализации програм-
мных мероприятий,  только 
136 миллиардов приходилось на 
бюджеты всех уровней, осталь-
ное — частные инвестиции. 

Но, по оценке экспертов, та-
кое положение вещей ставит раз-
витие региона в жесткую зависи-
мость от планов ВИК, а они могут 
меняться в зависимости от целей 
компаний, в том числе — лежа-

щих за пределами региона и сов-
сем не обязательно совпадающих 
с интересами экономики и насе-
ления территории. 

Наконец, необходимо иметь в 
виду и уже сложившиеся тенден-
ции в социально-экономическом 
развитии. Как отметила доктор 
географических наук Наталья Сы-
соева, заведующая отделом регио-
нальных экономических и соци-
альных проблем Иркутского науч-
ного центра СО РАН, это, прежде 
всего, высокий уровень миграции. 
Причем уезжают не только и не 
столько от безработицы и не-
устроенности, за длинным рублем 
и жильем. Прежде всего, едут за 
перспективой: молодые — для 
себя, люди постарше — для своих 
детей.

— Возьмем такой показатель как 
структура доходов населения, — 
отмечает Наталья Сысоева. — В 
среднем по России доля зарплаты 
в доходах населения примерно 
стабильна, доля доходов от собст-
венности — тоже. Сокращается 
доля доходов от предпринима-
тельской деятельности, 
но растет доля социаль-
ных выплат. 

Перспектива Иркутские власти, бизнесмены и ученые 
определяют будущее региона

Подобрать ключи

НАЗНАЧЕНИЯ

РУКОВОДИТЕЛЕМ департа-
мента физкультуры и спорта Но-
восибирской области назначен 
Вячеслав Братцев. Прежде он за-
нимал должность председателя 
комитета поддержки и развития 
малого и среднего предпринима-
тельства мэрии Новосибирска.

Акцент 

 В действующей программе развитие Иркутской 
области жестко зависит от планов вертикально 
интегрированных компаний, которые не всегда 
совпадают с интересами экономики и населения  
региона

Освоение нефтегазовых месторож-
дений останется приоритетным 
направлением развития 
экономики Приангарья.

ВСЛЕД                         
ЗА ГОРОДОМ

— ЧЕЛОВЕКУ должно быть 
удобно жить в городе. Вместе с 
тем, осваивать любую террито-
рию можно двумя способами. 
Первый — путем развития горо-
дов. Второй — за счет создания ус-
ловия для локальной экономики, 
ориентированной на поддержку 
экологического сельского хозяй-
ства, малого домостроения, ту-
ризма, рекреации. Начиная с 
семнадцатого века, городское 
развитие в России шло недоста-
точными тепами. И сегодня — это 
приоритетная задача. 

ТЕМА НЕДЕЛИ

Новосибирск в очередной раз под-
твердил статус третьего по величине 
города России. Мэры крупнейших ев-
ропейских мегаполисов помогли со-
ставить в рамках проекта CityMayors.
com рейтинг крупнейших городов Ев-
ропы. В нем оказалось больше всего 
российских  — 13 городов, причем 
Москва заняла первое место. В пер-
вую тройку представителей нашей 
страны вошли также Санкт-Петер-
бург (3-я позиция) и Новосибирск 
(18-е место). 
Основным критерием составления 
рейтинга стало количество населе-
ния. Между тем, это не вовсе не глав-
ный показатель качества жизни. До-
вольны ли россияне жизнью в своих 
городах? Чтобы выяснить это, иссле-
довательский центр Superjob.ru 
опросил жителей двадцати крупных 
российских мегаполисов. 
Больше всего тех, кому нравится жить 
в родном городе, — среди краснодар-
цев: 88 процентов.  Среди сибирских 
мгаполисов  лидирует Красноярск.
Правда, Новосибирск отстал от 
Красноярска всего на три пункта — 
81 процент жителей положительно 
оценил перемены, происходящие в 
столице Сибири. 
В числе параметров качества жизни в 
Новосибирске наиболее часто рес-
понденты называют доступность и 

качество высшего образования 
(30 процентов опрошенных). В горо-
де бурно развиваются  торговля и 
сервис. Причем налицо явный про-
гресс: если в прошлом году доля го-
рожан, заявивших о положительных 
сдвигах в сфере торговли, составля-
ла 46 процентов, то в этом — уже 53. 
Не остается в стороне и культурная 
составляющая досуга обитателей 
крупных городов, хотя это направле-
ние, по данным исследования, разви-

вается уже не так бурно, как год на-
зад. Увеличение числа театров и ки-
нозалов отметило по 44 процента 
жителей Хабаровска, Красноярска и 
Иркутска, по 43 процента — екате-
ринбуржцев и новосибирцев, 40 про-
центов — красноярцев. 
Есть и особые точки роста. На-
пример, развитие общественного 
транспорта, повышение доступ-
ности жилья. Увы, сибирские ре-
гионы здесь не замечены. Если 

еще в Новосибирске 21 процент 
жителей удовлетворен доступно-
стью общественного транспорта, 
то в Иркутске, Красноярске и Ом-
ске этот показатель на уровне 
10—13 процентов. Десять процен-
тов новосибирских респондентов 
положительно оценивают темпы 
роста строительного рынка. В 
других сибирских городах этот 
показатель на уровне пяти про-
центов. 

Тринадцать процентов новосибир-
цев довольны автомобильными до-
рогами, у Красноярска, Омска, Ир-
кутска этот показатель еще ниже — 
десять, шесть и пять процентов со-
ответственно. Гораздо хуже в рос-
сийских мегаполисах обстоят дела 
с такими параметрами качества 
жизни как безопасность (три-че-
тыре процента положительных от-
ветов), уровень взаимопомощи, 
обеспеченность местами в дет-
ских садах, медицина. Лишь один 
процент омичей заявляет, что эко-
логической обстановке в их горо-
дах уделяется достаточное внима-
ние. У Новосибирска, Красноярс-
ка, Иркутска этот показатель чуть 
выше — два-четыре процента, но 
тоже должен насторожить город-
ские власти. 
Комфортность проживания в горо-
дах, безусловно, определяется мно-
гим — возможностью ведения собст-
венного бизнеса, отсутствием оче-
редей в детские сады и поликлини-
ки, действиями властей, дорогами 
без ям. Но совершенно точно, что го-
рода будут красивее и комфортнее, 
если их жители  сами будут заботить-
ся об этом. 
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Красноярский край 
вошел в международный 
транспортный коридор 
http://www.rg.ru/2012/07/04/reg-sibfo/GLONASS-anons.htmlml
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ПРЯМАЯ РЕЧЬЧЬ

Петр Щедровицкий
Заместитель директора 
Института философии РАН 
по научной работе

КОРОТКО

Иркутские 
предприниматели 
получат господдержку
ИРКУТСКАЯ область приняла участие в конкурсе по 
отбору субъектов РФ, которым в 2012 году будут предо-
ставлены субсидии из федерального бюджета для оказа-
ния государственной поддержки малого и среднего биз-
неса. На финансирование соответствующей областной 
программы региону будет выделено 408,1 миллиона ру-
блей. Софинансирование из областного бюджета соста-
вит 99,1 миллиона рублей. 

В Новосибирской области 
выделят земельный 
участок 
под производство 
белорусской техники
ВЫБОРОМ участка занимается правительство регио-
на. По словам губернатора области Василия Юрченко, 
с белорусской стороной уже обсудили модель органи-
зации совместного производства сельскохозяйствен-
ной техники. Через месяц проект должен быть рассмо-
трен на инвестиционном совете региона, после чего 
начнется его непосредственная реализация.

Северскую АЭС будут 
строить
«РОСЭНЕРГОАТОМ» не отказывается от планов по 
строительству атомной электростанции в Северске (го-
род-спутник Томска), сообщил заместитель губернатора 
Томской области Сергей Точилин. По его словам, глава 
госкорпорации Сергей Кириенко с сентября прошлого 
года дважды подтвердил намерения по строительству 
АЭС.

В Омской области введена 
мини-ТЭЦ 
МОЩНОСТЬ малой тепловой электростанции, со-
зданной путем реконструкции отопительной котель-
ной, — шесть МВт-ч. Проект реализован пулом энерго-
компаний при поддержке регионального правитель-
ства. На ТЭЦ установлены газопоршневые агрегаты с 
высокими экономическими, экологическими и эк-
сплуатационными характеристиками. Также модер-
низированы распределительные подстанции теплово-
го источника, осуществлено строительство новой ка-
бельной эстакады с перспективой увеличения генери-
рующих мощностей до 25 МВт-ч. Сумма инвестиций в 
проект превышает десять миллионов долларов, срок 
окупаемости, по экспертным оценкам, — от шести до 
восьми лет. 

Первый турпоезд 
из КНР прибыл в Бурятию
ПОЕЗД из Китайской Народной Республики с большой 
группой туристов впервые прибыл в столицу Республи-
ки Бурятия в рамках международного туристического 
проекта «Великий чайный путь». Путевку в пилотный 
тур приобрел 301 житель города-побратима Хух-Хото. В 
основном это представители китайских турфирм, биз-
несмены, решившие провести отпуск в Бурятии. Их глав-
ная цель — побывать на Байкале. Группа проследовала че-
рез Манчжурию до Улан-Удэ, пересев на границе на рос-
сийский поезд. Туристы осмотрели достопримечатель-
ности бурятской столицы, побывали в центре россий-
ского буддизма — Иволгинском дацане, сейчас находятся 
на байкальских турбазах. Число желающих побывать в 
республике ежегодно увеличивается. За 2011 год тур-
фирмы Улан-Удэ обслужили свыше четверти миллиона 
человек. Основной поток (до 55 процентов) составляют 
туристы из Юго-Восточной Азии. 
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Новосибирский филиал ФГУП «Госрыбцентр» сообщает о проведении 
общественных слушаний по обсуждению материалов корректировки 
прогноза общих допустимых уловов (ОДУ) пеляди в водоемах своей зоны 
ответственности на 2012 г. Время и место проведения слушаний: ОДУ пе-
ляди в озерах Новосибирской области — 6 августа 2012 г. в 14:00 час.; Но-
восибирск, ул. Писарева, 1, к. 403. ОДУ пеляди в озерах Омской области — 
6 августа 2012 г. в 14:00 час.; г. Омск, ул. Куйбышева, 63, конференц-зал.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ


