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Уважаемые депутаты Законодательного Собрания 

Новосибирской области!  

 

Представляю отчет о результатах работы 

Правительства Новосибирской области в 2018 году.  

Оцениваю социально-экономическую ситуацию в 

Новосибирской области как стабильную с устойчивым 

подъемом. Об этом говорят и итоги реализации 

финансово-бюджетной политики региона, и основные 

показатели социально-экономического развития области, 

и ход выполнения приоритетных проектов.  

Валовой региональный продукт – 1 трлн 187 млрд 

рублей. Рост экономики, по оценке, составил 101,4 

процента к уровню 2017 года. Объем промышленного 

производства вырос в 2018 году на 5,6 процента по 

сравнению в 2017 годом. Наиболее высокие темпы роста 

отмечены в добыче полезных ископаемых – здесь прирост 

в сопоставимых ценах составил 27,7 процента к 2017 году. 

Растет производство в обрабатывающих отраслях – 104,6 

процента к 2017 году.  

Оборот оптовой торговли вырос на 7,1 процента, 

оборот розничной торговли – на 2,5 процента в 

сопоставимых ценах к 2017 году. Это говорит о 

постепенном восстановлении потребительской 

активности.  
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В прошедшем году объем инвестиций в основной 

капитал за счет всех источников финансирования составил 

186 млрд рублей. Это больше, чем в 2017 году. Напомню, 

по уточненным данным, в 2017 году инвестиции 

составили 175,6 млрд рублей.  

Среднемесячная заработная плата в регионе выросла 

более чем на 10 процентов по сравнению с 2017 годом и 

составила более 35 тыс. 600 рублей. Что подтверждается 

аналогичными приростом доходов во все уровни бюджета 

от налога на доходы физических лиц.  

Численность постоянного населения Новосибирской 

области продолжает расти. В 2018 году она составила 

почти 2 млн 800 тыс. человек.  

Позитивные изменения в экономике положительно 

сказываются на региональном и консолидированном 

бюджете области. 

В 2018 году обеспечено формирование 

сбалансированного регионального бюджета и созданы 

условия для выполнения принятых обязательств. Кроме 

того, мы дополнительно вовлекли федеральные 

трансферты в развитие экономики области. 

Доходная часть областного бюджета 2018 года 

составила 147 млрд 465 млн рублей, на 83 процента она 

обеспечена собственными доходами.  

Мы своевременно исполняли приоритетные 

бюджетные обязательства, свои контракты, и не 

допустили просроченной кредиторской задолженности.  

В течение года мы направляли дополнительные 

средства на решение целого ряда социально значимых 

вопросов: увеличили объемы ремонта учреждений 

социально-культурной сферы, работ по модернизации 

котельных и теплосетей, ремонта сельских дорог и 
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поддержку агропромышленного комплекса. Большинство 

этих решений мы принимали оперативно, во время 

рабочих поездок по территории, вместе с депутатами, 

общаясь с жителями и главами муниципалитетов. 

В 2018 году в бюджете Новосибирской области в 

полном объеме были предусмотрены финансовые ресурсы 

для повышения заработной платы работникам бюджетной 

сферы, в том числе тем, кто не попадает под действие 

майских указов Президента России 2012 года. 

Расходная часть областного бюджета исполнена на 

97 %, она составила 140 млрд рублей. В течение года мы 

снизили госдолг на 3 млрд рублей и сегодня он составляет 

44,22 млрд рублей. Уровень долговой нагрузки региона по 

итогам 2018 года составляет 36 процентов, так что 

Новосибирская область уверенно входит в группу 

регионов с долговой нагрузкой менее 50 процентов. 

Работу по снижению наших долговых обязательств мы 

продолжим и в последующие годы.  

На отчете о работе Правительства Новосибирской 

области за 2017 год я говорил о необходимости 

повышения бюджетной самостоятельности 

муниципальных районов и городских округов 

Новосибирской области. Мы вместе сделали первые шаги 

по реализации этого предложения – вместе с бюджетом на 

2019 год и плановый период 2020-2021 годов 

Законодательное собрание одобрило закон о передаче 

муниципальным районам 30 процентов и городским 

округам 10 процентов отчислений от налога, взимаемого в 

связи с применением упрощенной системы 

налогообложения. Таким образом бюджеты 

муниципальных районов и городских округов получат в 

2019 году дополнительно получат 1,6 млрд рублей на 
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исполнение своих полномочий. И самое главное – у 

муниципалитетов сегодня появляются дополнительные 

стимулы развивать свою налогооблагаемую базу.  

В экономической политике в 2018 году мы работали 

над тем, чтобы создать основу для инвестиционного роста 

экономики и ускоренного развития региона по целому 

ряду направлений. Это получило заслуженную оценку, в 

том числе со стороны Агентства стратегических 

инициатив, Правительства Российской Федерации. Как вы 

знаете, Новосибирская область – единственный региона в 

Сибири, который впервые вошел в двадцатку регионов в 

Национальном рейтинге состояния инвестиционного 

климата, заняв 19 место. 

Также в 2018 году все муниципальные районы и 

городские округа внедрили в полном объеме требования 

Муниципального инвестиционного стандарта 

Новосибирской области.  

В прошлом году 34 инвестпроекта, вложения в 

которые составят более 25 млрд рублей, получили 

государственную поддержку в виде налоговых льгот и 

субсидий почти на 440 млн рублей. В этом и следующем 

годах такую же поддержку получат 11 инвестпроектов с 

общим объемом инвестиций более 36 млрд рублей. Это те 

проекты, которые получили одобрение в прошлом году на 

региональном Совете по инвестициям. 

В соответствии с областным законом № 583-ОЗ, 

устанавливающим критерии для объектов соцкультбыта и 

масштабных инвестпроектов, под которые можно 

предоставлять участки без проведения торгов, в регионе 

сегодня реализуется 8 масштабных инвестиционных 

проектов – на общую сумму 15 млрд рублей. Реализация 
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этих проектов позволит нам в том числе решить проблемы 

дольщиков 11 долгостроев.  

Серьезный объем инвестиций был направлен в 2018 

году на строительство социально значимых объектов. На 

эти цели было направлено более 1 млрд рублей средств 

федерального, областного бюджетов и внебюджетных 

источников. Мы приступили к строительству 

регионального центра волейбола, физкультурно-

оздоровительного комплекса на Лебедевского, 

универсального фехтовального комплекса на Воинской, 

приступили к проектированию ледового дворца спорта и 

перинатального центра.  Общая стоимость этих объектов 

составляет более 12 млрд рублей. 

В 2018 году по поручению Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина совместно с СО РАН и 

Аналитическим центром при Правительстве РФ 

разработан проект плана развития Новосибирского 

научного центра, проект «Академгородок 2.0», как 

территории с высокой концентрацией исследований и 

разработок мирового уровня. План разработан с учетом 

Стратегии научно-технологического развития России и 

национальных целей, определенных Указом Президента 

РФ № 204 от 7 мая 2018 года.  

Уже сегодня мы фактически приступили к 

реализации этой программы. В первую очередь, это 

флагманский проект по созданию уникальной научной 

установки класса мега-сайенс – Сибирского кольцевого 

источника фотонов в Кольцово, первая очередь которой 

должна быть запущена в 2024 году.  

Помимо формирования научной и инновационной 

инфраструктуры проект «Академгородок 2.0» 

предусматривает масштабное строительство объектов 
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социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры 

за счет средств консолидированного бюджета 

Новосибирской области и федерального бюджета.  

Мы уже приступили к строительству таких объектов: 

в прошлом году начато строительство детских садов в 

Краснообске и Кольцово, в этом году начинаем возводить 

второй корпус для младших классов с бассейном и 

лабораториями лицея № 130 имени академика 

Лаврентьева, средства для реализации этого проекта 

предусмотрены в бюджете 2019 и 2020 года. В 2019-м 

также начнем и строительство школы в Краснообске.  

Также жду решения от мэрии города Новосибирска, 

Советского района для начала проектирования 

реконструкции, строительства Гимназии №3. 

В целом, по проектам развития инфраструктуры 

«Академгородка 2.0» мы планируем построить четыре 

общеобразовательные, две музыкальные школы, пять 

детских садов, объекты энергетики и ЖКХ, построить и 

привести в нормативное состояние автомобильные дороги, 

реализовать ряд жилищных проектов. 

Важно, что развитие Новосибирского научного 

центра – это «прорывной» проект Новосибирской области, 

который, по оценке руководства страны, должен стать 

важнейшей составляющей дальнейшего развития 

Российской Федерации. 

Для нашего развития мы продолжаем использовать 

инфраструктуру технопарков. Мы продолжаем создавать 

условия для генерации и развития инновационного, 

высокотехнологичного бизнеса. В 2018 году 

Академпарком подписан ряд соглашений о 

сотрудничестве с индустриальными корпорациями, 

такими как Газпромнефть, Северсталь, Красцветмет, 
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Вымпелком, РЖД, «ОДК-Сатурн». В рамках этих 

соглашений корпорации вышли на резидентов 

Академпарка, научные организации СО РАН и НГУ с 

конкретными темами и направлениями, технологическими 

задачами, которые необходимо решить в ближайшее 

время. Индустриальные компании также работают со 

стартапами Академпарка. 

В 2018 году Академпарк усилил свою роль как 

инструмент реализации Национальной технологической 

инициативы. На его базе создан инфраструктурный центр 

НТИ «ХелсНет», который призван решать задачи 

федерального масштаба, содействовать развитию 

направления Хелснет по всей стране. Напомню, это проект 

по развитию рынка персонализированных медицинских 

услуг и лекарственных средств, обеспечивающих рост 

продолжительности жизни, а также получение новых 

эффективных средств профилактики и лечения различных 

заболеваний.  

В 2018 году 304 млн рублей было привлечено в 

областной бюджет из федерального на возмещение затрат 

по созданию объектов инфраструктуры наших 

технопарков.   

2018 год стал для нас стартовым в развитии 

территорий опережающего социально-экономического 

развития Новосибирской области. В марте принято 

постановление Правительства РФ о создании территории 

опережающего социально-экономического развития 

«Линево» и подписано соответствующее соглашение. 

В июле 2018 года приняты изменения в закон 

Новосибирской области в части нулевых региональных 

ставок налога на прибыль и налога на имущество для 

резидентов ТОСЭР. Также предусмотрены преференции 
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по федеральным налогам и сборам. Для привлечения 

новых инвесторов на ТОСЭР «Линево» направлены 

субсидии в размере 46 млн рублей на создание объектов 

инфраструктуры.  

В ТОСЭР «Линево» уже есть первый резидент, 

который приступил к реализации своего проекта, еще 

четыре проекта с общим объемом инвестиций около 1,6 

млрд рублей одобрены Советом по инвестициям 

Новосибирской области.  

Федеральной комиссией одобрена заявка на 

получение статуса ТОСЭР территорией рабочего поселка 

Горный Тогучинского района. На данный момент все 

решения по присвоению статуса ТОСЭР Правительством 

РФ приостановлены, поэтому мы ждем возобновления 

этой работы, соответственно, продвижения этой заявки по 

Горному.  

В октябре 2018 года начал работу Государственный 

фонд развития промышленности Новосибирской области. 

Мы ориентируемся на развитие современных 

обрабатывающих производств, которые усилят 

конкурентные позиции региона в экономическом и 

инновационном пространстве страны.  

В 2018 году Фондом выдан первый заём в размере 10 

млн рублей на 5 лет под 3% годовых на реализацию 

инвестиционного проекта. 

Шесть проектов промышленных компаний региона 

профинансировано за счет займов Российского фонда 

технологического развития, еще три проекта находятся на 

рассмотрении.  

Таким образом, Новосибирская область лидирует в 

получении займов в этом фонде среди субъектов 
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Сибирского федерального округа и занимает 12 место 

среди субъектов Российской Федерации.  

В 2018 году продолжена реализация флагманских 

проектов программы реиндустриализации экономики 

Новосибирской области. Напомню некоторые из них. 

Объем инвестиций в строительство завода углеродных 

нанотрубок компании «Оксиал», по итогам 2018 года, 

составил 1,3 млрд рублей.  

Создан Центр коллективного пользования 

«БиоФармПолис» для разработки и внедрения новых 

препаратов, благодаря которому «Вектор-БиАльгам» в 

декабре 2018 года запустил новую линию по производству 

вакцины против гепатита «А» мощностью до 10 

миллионов доз в год, в том числе, в новой, востребованной 

рынком упаковке. 

СКТБ «Катализатор» в 2018 году продолжило 

реализацию комплексного проекта общей стоимостью 

почти 900 млн рублей. Объем господдержки и субсидий 

на реализацию проекта составил более 98 млн рублей. 

Проект реализуется успешно, и СКТБ «Катализатор» 

недавно вышло с инициативой по запуску нового проекта 

по сертификации новых изделий.  

Предприятие «Элтекс» реализует проект по 

расширению производства телекоммуникационного 

оборудования. В декабре открыта вторая 

производственная площадка. Проект поддержан на 

федеральном уровне – более 100 млн рублей будет 

выделено в качестве субсидии на компенсацию части 

затрат на уплату процентов по кредитам. 

Компания «Ангиолайн» в 2018 году локализовала 

производство диагностических и проводниковых 

катетеров, коронарных проводников и заняла четверть 
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российского рынка. В этом году предприятие намерено 

выйти на полную мощность и производить более 

половины коронарных стентов в России.  

Задача регионального Минпромторга, совместно с 

другими органами исполнительной власти, 

муниципалитетами – сопровождать эти проекты, работать 

с предприятиями региона над запуском новых 

высокотехнологичных флагманских проектов, 

подготовить очередное заседание рабочей группы по 

программе реиндустриализации.  

2018 год был очень напряженным для 

агропромышленного комплекса региона, но тем не менее 

завершен с неплохими результатами. Объем валовой 

продукции сельского хозяйства, произведенной в 

хозяйствах всех категорий, по оценке, составил более 76 

млрд рублей. Индекс производства – 90,9 % к уровню 

2017 года. Снижение показателей в основном 

зафиксировано в растениеводстве, в первую очередь, в 

связи с неблагоприятными погодно-климатическими 

условиями. 

Организациями пищевой и перерабатывающей 

промышленности в 2018 году отгружено более чем на 144 

млрд рублей товаров собственного производства. 

Валовый сбор зерна составил 2,5 млн тонн при 

урожайности в 18,2 центнера с гектара. Высокие 

результаты достигнуты в отрасли животноводства. По 

итогам 2018 года в хозяйствах всех категорий произведено 

725 тыс. тонн молока, 102,1% к уровню 2017 года, и почти 

243 тыс. тонн мяса скота и птицы, 100,9%. 

2018 год стал переломным для нашей области в 

вывозе зерна за пределы региона. По сравнению с 2017 

годом объем экспорта вырос в два раза. По данным на 25 
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января 2019 года: с 1 сентября 2018 на экспорт отгружено 

200 тыс. тонн. 

Наша область занимает первое место в Сибирском 

федеральном округе и второе место – в России по 

поголовью молочных коров в сельскохозяйственных 

организациях, а по производству и реализации молока 

входит в первую десятку регионов РФ. 

На развитие агропромышленного комплекса области 

в 2018 году было направлено 10 млрд рублей инвестиций 

в основной капитал из разных источников. Объем 

господдержки отрасли составил почти 5 млрд рублей из 

областного и федерального бюджетов.  

В 2018 году на территории Новосибирской области 

реализованы 4 крупных инвестиционных проекта почти на 

8 млрд рублей, создано 448 рабочих мест, еще 12 крупных 

инвестпроектов общей стоимостью 69 млрд рублей 

реализуются в настоящее время. 

Также в 2018 году агропромышленные предприятия 

Новосибирской области направили 1,2 млрд рублей 

собственных инвестиций на 130 проектов по 

реконструкции и модернизации производственных 

мощностей. Это проекты «Сибирской нивы», «Русского 

поля», а также новый доильный зал племзавода «Ирмень», 

в строительство которого предприятие вложило 200 млн 

рублей собственных средств.   

В рамках технического переоснащения отрасли 

сельхозпроизводители приобрели 1367 единиц техники и 

оборудования почти на 4 млрд рублей.  

По госпрограмме «Устойчивое развитие сельских 

территорий…» в 2018 году на создание комфортных 

условий проживания в районах области направлено более 

427 млн рублей – водоснабжение, газификация, 
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реконструкция автомобильных дорог, улучшение 

жилищных условий. План 2019-2020 годов – привлечение 

1 млрд 55 млн рублей.  

На территории региона зарегистрировано более 147 

тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Наша область лидирует по развитию малого бизнеса не 

только в Сибирском федеральном округе, 1 место, но и в 

Российской Федерации, 5-6 места, – по количеству малых 

предприятий, по среднесписочной численности, обороту 

продукции, объему отгрузок и объему инвестиций в 

основной капитал. Оборот малых и средних предприятий 

в январе-сентябре 2018 года составил более 1 трлн рублей, 

то есть больше половины оборота всех предприятий и 

организаций Новосибирской области. Темп роста оборота 

к аналогичному периоду 2017 года составил 123 процента. 

То есть, темпы прироста вклада малых и средних 

предприятий в ВРП сопоставимы с добывающей 

промышленностью. 

Для поддержки малого бизнеса в регионе работают 

достаточно эффективные инструменты и с каждым годом 

все больше предпринимателей ими пользуются. 

Фонд микрофинансирования области в 2018 году 

выдал 293 микрозайма более чем на 400 млн рублей. 

Гарантийным фондом области в 2018 году выдано 

243 поручительства почти на 2 млрд рублей, что 

позволило субъектам предпринимательства привлечь 4,5 

млрд рублей для развития бизнеса на льготных условиях.  

Малое предпринимательство сегодня является 

прочной основой экономики региона. Нашу общую задачу 

вижу в создании условий для его дальнейшего развития и 

стабильной работы.  
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В 2018 году внешнеторговый оборот Новосибирской 

области вырос на 27 процентов и превысил 5 млрд 

долларов США. Экспорт продукции увеличился почти на 

36 процентов, импорт – на 20 процентов.  

По объему экспорта Новосибирская область сегодня 

занимает 28 место среди регионов Российской Федерации. 

Больше половины экспорта – это несырьевые товары 

(52 %), по этому показателю регион нарастил экспорт 

более чем на треть по сравнению в 2017 годом, 968,6 млн 

долларов США за 9 месяцев 2018 года.  

Новосибирская область – единственная в Сибирском 

федеральном округе в числе 10 «пилотных» регионов 

приступает к внедрению следующей версии 

Регионального экспортного стандарта 2.0 при поддержке 

Российского экспортного центра.  

В 2018 году на строительство объектов социально-

культурной сферы в общей сложности было направлено 

почти 6 млрд рублей – из областного, федерального 

бюджета и средства частных инвесторов. В общей 

сложности в нашей области построено 40 социальных 

объектов. 

Так, в 2018 году мы актуализировали программу 

строительства на селе фельдшерско-акушерских пунктов: 

построено 25 ФАПов. План 2019 года – не менее 31 нового 

ФАП.  

Решаем серьезную задачу по повышению качества 

услуг первичного звена, развитию сети поликлиник. В 

бюджете 2019 года предусмотрены средства на проекты в 

рамках государственно-частного партнерства. Это 

позволит начать строительство семи поликлиник в 

Новосибирске. Нам удалось завершить все переговоры, 

переформатировать проект ГЧП по строительству 
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поликлиник. Объявлен конкурс, есть уверенность, что до 

11 февраля этого года итоги конкурса будут подведены и 

мы выйдем на подписание соглашения. 

В микрорайонах комплексной застройки строим 

школы и детсады по подпрограмме «Стимулирование 

программ развития жилищного строительства субъектов 

РФ» федеральной целевой программы «Жилище» и 

госпрограмме «Развитие образования, создание условий 

для социализации детей и учащейся молодежи в 

Новосибирской области на 2015-2025 годы» с 

софинансированием из бюджетов трех уровней.  

В прошлом году по этим программам в области 

построено 5 школ и один детский сад, в этом году 

продолжается строительство и реконструкция еще 9 школ 

и 15 детских садов. 

В 2019 году на строительство и реконструкцию 

социальных объектов планируем направить почти 12,5 

млрд рублей. В том числе на разработку проектно-сметной 

документации онкоцентра и на строительство 

перинатального центра. 

Социальная политика была и остается одним из 

важнейших направлений работы Правительства области. В 

2018 году на социальную поддержку населения из 

областного и федерального бюджетов было выделено 14,7 

млрд рублей – мы своевременно выполнили все 

обязательства перед жителями. Сегодня в области почти 

780 тысяч граждан являются получателями мер 

социальной поддержки.  

В 2018 году разработана новая редакция Стратегии 

социально-экономического развития Новосибирской 

области на период до 2030 года. Основным механизмом 

реализации Стратегии до 2024 года станут национальные 
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проекты в рамках 204-го Указа Президента России. В 

декабре 2018 года региональный проектный комитет 

утвердил все региональные составляющие по всем 12 

национальным проектам и программам. В этом году 

Новосибирская область намерена участвовать в 

реализации 53 из 67 федеральных проектов. Это те 

проекты, по которым прошла защита, и наши 

региональные программы подтверждены. В ряде проектов 

сегодня проходят конкурсные процедуры, и мы намерены 

принимать в них участие.  

В 2019 году нам предстоят очень серьезные объемы 

работ по всем ключевым отраслям, на которые будут 

направлены большие средства, в том числе из 

федерального бюджета.  

Назову лишь некоторые основные показатели. По 

нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные 

дороги» в Новосибирской области к 2024 году необходимо 

отремонтировать почти 1,2 тыс. км автодорог 

регионального и межмуниципального значения.  

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» нам 

необходимо обеспечить к 2024 году ввод не менее 2 млн 

619 тыс. метров жилья, улучшить жилищные условия 65 

тысяч семей в 2024 году. Также в рамках этого нацпроекта 

нам необходимо к 2024 году расселить 115 тыс. кв. метров 

аварийного жилья, где проживает более 6 тыс. человек. 

Это так называемая вторая программа ликвидации 

аварийного жилья, она стартует в 2019 году. В рамках 

федеральной программы «Формирование комфортной 

городской среды» этого нацпроекта нам нужно 

благоустроить 8 тысяч 292 дворовые территории, 514 

общественных пространств.  
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В сфере образования к 2024 году нужно обновить 

материально-техническую базу 180 школ, расположенных 

в сельской местности и в малых городах, создать условия 

обучения по программам цифрового, естественнонаучного 

и гуманитарного профилей для 8,5 тысяч детей. Мы 

планируем создать региональный центр выявления и 

поддержки одаренных детей «Альтаир» с учетом опыта 

Образовательного фонда «Талант и успех».  

В сфере здравоохранения нам предстоит построить 

187 фельдшерско-акушерских пунктов, новые 

поликлиники в Новосибирске. К 2024 году также должны 

быть переоснащены два Региональных сосудистых центра, 

12 первичных сосудистых отделений, организована работа 

регионального сосудистого центра на базе Центральной 

клинической больницы. В многопрофильных больницах и 

крупных поликлиниках будут созданы 16 центров 

амбулаторной онкологической помощи, переоснащены 

медицинским оборудованием Новосибирский областной 

клинический онкологический диспансер, Городская 

клиническая больница № 1 и Городская детская больница 

скорой медицинской помощи.  

Почему я в очередной раз напоминаю масштабы 

задач и работ, которые нам предстоят: напоминаю своим 

коллегам — членам Правительства Новосибирской 

области и привлекаю внимание депутатов 

Законодательного Собрания Новосибирской области. Нам 

необходимо учесть проблемы и недоработки, с которыми 

мы столкнулись в предыдущие годы, в том числе, к 

сожалению, и в прошедшем 2018 году. 

Я напомню некоторые из проблем, все они связаны с 

нарушением срока реализации проектов или со 

строительством объектов с ненадлежащим качеством. 
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Так, например, при реконструкции лечебного корпуса 

Барабинской центральной районной больницы. С чем мы 

столкнулись? В апреле в 2018 году объект был почти 

готов. Мы в этом убедились, когда посещали Барабинск: 

нам показывали этот объект в ходе выездного совещания. 

Но затем срок ввода объекта в эксплуатацию 

откладывался четыре раза. И вместо открытия лечебного 

корпуса летом решение о вводе администрация города 

подписала, как говорится, «под ёлочку», в последний 

рабочий день — 29 декабря 2018 года. При этом в течение 

всего этого периода я наблюдал процесс перекладывания 

ответственности: с городского — на районный, с 

районного — на областной и — в обратном порядке — 

уровень. 

Как я уже отметил, нам предстоит в ближайшие годы 

расселить почти 115 тыс. кв. метров аварийного жилья. И, 

учитывая масштаб этого проекта, объемы необходимого 

нам жилья, на особом контроле будем держать вопросы 

его качества. 

Комиссия по проверке качества жилых помещений, 

приобретаемых для переселения граждан из аварийного 

жилищного фонда, по предыдущему этапу этой 

программы, работает на постоянной основе с 2015 года. И 

в 2017-2018 годах контроль за реализацией мероприятий 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

в части проверки качества приобретаемых жилых 

помещений был усилен. Любое обращение по вопросам 

качества построенного или строящегося жилья оперативно 

рассматривается этой комиссией и ставится на контроль. В 

том числе, и на контроль федерального Фонда содействия 

реформированию ЖКХ. 
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За это время были действительно устранены 

строительные замечания в 47 домах. Но и здесь есть 

проблемы — застройщики слишком долго устраняют 

замечания, связанные с неудовлетворительным качеством 

построенных домов. Такие примеры, самые свежие 

примеры, следует отметить в том же Барабинске и в 

Бердске. 

Чтобы исключить такие ситуации в будущем, уже 

сегодня функции заказчика переданы областному 

минстрою. Но в связи с тем, что нарекания по срокам и 

качеству строительства жилья возникали и при 

выполнении других программ, например, предоставления 

жилья детям-сиротам, по всем программам, на которые 

выделяются бюджетные средства, с этого — 2019 — года 

мы будем строить дома по типовым проектам. Каталог 

таких типовых проектов был разработан, утвержден, 

согласован в 2018 году минстроем области. И первые 

такие объекты, первые контракты с такими условиями, в 

этом году мы уже будем реализовывать. 

Также на постоянном контроле Правительства 

Новосибирской области, а если прямо говорить — в 

режиме ручного управления — весь 2018 год находилась 

реализация инвестиционного проекта «Озёрный кластер». 

Этот проект вошел в федеральную целевую программу 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации. Из 1 млрд 12 млн рублей, необходимых на его 

реализацию, федеральный бюджет нам выделил почти 160 

млн рублей. Свою часть обязательств, а это 

восстановление спальных корпусов, водогрязелечебницы, 

прачечной, клуб-столовой, развлекательный центр, 

надземная переходная галерея, аквапарк, проезды и 

тротуары, — частный инвестор выполнил. И выполнил 
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своевременно. Муниципалитет, в свою очередь, отвечал за 

объекты инженерной инфраструктуры: строительство 

сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод 

курортного поселка Озеро-Карачи и реконструкцию 

насосно-фильтровальной станции. К сожалению, по этим 

объектам сроки были сорваны. 

Очистные сооружения сточных вод курортного 

поселка Озеро-Карачи были введены только 25 января 

2019 года, а реконструкция насосно-фильтровальной 

станции будет закончена только весной этого года. 

Также в 2018 году наконец-то завершен печально 

известный долгострой в Куйбышеве — второй этап 

насосно-фильтровальной станции. Работы проведены, 

финансирование из областного бюджета составило 114 

млн рублей. Не буду комментировать этот объект, он 

хорошо известен. Действительно, печально известен. 

С 2015 года тянулась проблема с выполнением 

программы «Чистая вода» в Колыванском районе. В 2018 

году в рамках госпрограммы Новосибирской области 

«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области в 2015-2022 годах» реконструированы 3,5 км 

сетей водоснабжения в селе Кандаурово с 

переподключением существующих потребителей. 

В 2019 году должно быть завершено строительство 

станции химводоочистки в Колывани. Это еще один 

объект, история которого тянется уже несколько лет. Для 

ввода в эксплуатацию необходимо реконструировать НФС 

второго подъема — в первоначальном проекте эти работы, 

к сожалению, ошибочно не были учтены. 

При тех объемах работ, при том объеме 

финансирования из федерального, из областного бюджета, 

который в ближайшие годы направляется на реализацию 
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подобных проектов, повторение подобных ошибок считаю 

недопустимым. По итогам анализа этих ситуаций я 

поставил задачу перед Правительством области усилить 

персональную ответственность отраслевых министров, 

руководителей учреждений за качество и сроки 

реализации таких проектов. 

На прошлогоднем отчете я говорил о том, что мы 

вышли на консолидацию управления в коммунальном 

комплексе, на консолидацию управления водоснабжением 

и водоотведением на межрайонном уровне. Сейчас мы 

видим необходимость создания единого оператора-

заказчика. Мы понимаем, что муниципальные районы не 

всегда могут в полной мере обеспечить профессиональное 

сопровождение мероприятий госпрограммы и 

федеральной теперь программы «Чистая вода». 

Контролировать сроки, качество строительства, 

принимать своевременные и временные технические 

решения. Поэтому я поставил Правительству области 

задачу по формированию такой структуры заказчика в 

этом году завершить. 

Вся наша работа по решению стратегических, 

долгосрочных задач, и все проекты и программы 

направлены на одно — на повышение качества жизни 

жителей Новосибирской области. Достичь этого 

невозможно, если не слышать людей и не видеть их 

заботы и проблемы, увлечься стратегическими планами и 

задачами. 

Для обратной связи, для этого диалога с жителями 

области мы используем сегодня все возможные и 

доступные каналы. 

За год я объехал всю область, где-то побывал не по 

одному разу. Это мне позволило ближе узнать проблемы, 
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потребности жителей Новосибирской области и более 

оперативно на них реагировать. 

Я благодарен вам, уважаемые депутаты, за то, что вы 

принимали активное участие во всех этих поездках, были 

на всех объектах, говорили о нуждах жителей округов и 

участвовали в принятии важных оперативных решений. 

После каждой поездки формировался перечень 

конкретных поручений. Они очень правильно дополняли 

долгосрочные и среднесрочные областные программы и 

сделали работу областных исполнительных органов более 

конкретной, адресной и оперативной. 

Более ста таких «малых дел» уже выполнено по 

итогам 2018 года. По еще почти пятидесяти в настоящее 

время идет работа. 

В частности, были дополнительно определены 

социально значимые объекты, которые нужно построить, 

отремонтировать, реконструировать в первую очередь. Я 

приведу примеры, оглядываясь на которые, мы понимаем, 

что эти решения, действительно, были оправданы, 

своевременны и очень нужны жителям муниципалитетов. 

Так, отремонтированы школы в Жуланке 

Кочковского района и Бобровке Сузунского района. 

Выделены средства на капитальный ремонт 

Новотырышкинской средней школы Колыванского 

района. Решены вопросы финансирования ремонта в 

детском саду и школе села Кокошино Чулымского района, 

школе №1 Чулыма. В этом году запланирован ввод в 

эксплуатацию школы на 500 мест в поселке Светлый 

Мошковского района. 

Практически в каждом районе есть больница, 

поликлиника или их отделения, станции скорой помощи, 
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ФАПы, которые нуждаются в неотложном ремонте или 

реконструкции. 

По просьбе жителей Барабинска — Барабинск третий 

раз упоминаю в сегодняшнем отчёте — посетил детскую 

поликлинику, которая не ремонтировалась более 45 лет. 

Она занимает первый этаж пятиэтажного жилого дома и 

не соответствует никаким современным требованиям. К 

настоящему времени совместно с руководством города и 

района определена площадка под строительство 

поликлиники. Это самая оптимальная площадка. И 

завершается согласование медико-технологического 

задания, расчет капитальных затрат для того, чтобы 

приступить к разработке ПСД в этом году. 

Доволенской ЦРБ в 2018 году выделено почти 11 млн 

рублей на капитальный и текущий ремонт инфекционного 

отделения, на ремонт пандуса в поликлиническом 

отделении, еще полмиллиона — на приобретение 

медицинского оборудования. 

Отремонтирована кровля Чулымской центральной 

районной больницы, заменены теплосети в Колыванской 

ЦРБ. На Колыванской ЦРБ остановлюсь ещё раз: как 

помните, решения принимались оперативно по и тогам 

моего посещения еще год назад, в Колывани. И я тогда, по 

моему мнению, справедливо, оценил состояние комплекса 

зданий, как наихудшее в Новосибирской области. И 

сегодня мы разрабатываем техзадание по реконструкции и 

ремонту этой больницы. 

Также были приняты решения по созданию 

инфраструктуру для массовых занятий физкультурой и 

спортом. Вообще, я считаю, что бассейны и 

многопрофильные спортивно-досуговые комплексы 

должны быть в каждом районном центре. Некоторые 
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решения мы принимали в течение 2018 года. Оказана 

финансовая поддержка для завершения первого этапа 

строительства стадиона в Чулыме, открытие этого 

стадиона планируется в этом, 2019, году. Начато 

строительство спортивного комплекса в Тогучине, 

стадиона в Мошково. 

Сегодня мы прорабатываем вопросы строительства 

бассейнов в Ордынском, Убинском, Северном, Болотном, 

Здвинском и Усть-Таркском районах. В Северном мы 

завершили еще одну эпопею с долгостроем — ввели в 

эксплуатацию детский сад. И в этом году реанимируем 

строительство еще одно долгостроя в северном — 

бассейна. 

Развиваем и строительство малобюджетных 

спортивных сооружений. При этом стараемся выработать 

решения, снижающие затраты на их эксплуатацию и 

повышающие эффективность использования. Например, 

по использованию каркасно-тентовых конструкций при 

возведении малобюджетных спортивных сооружений, в 

частности, очень востребованных хоккейных площадок. 

В 2018 году рабочему посёлку Колывань из 

областного бюджета выделено 10,5 млн рублей на 

приобретение комплекта покрытия для такой спортивной 

площадки. В областном бюджете на 2019 год 

запланированы средства на строительство таких покрытий 

для действующих хоккейных площадок в Краснозерском 

районе, в Карасуке, новой крытой хоккейной площадки в 

Довольном. Сейчас мы изыскиваем возможности для 

строительства дополнительных площадок в районных 

центрах в этом году а также в городе Обь и, неожиданно 

оказалось, что такой формат востребован — и в районах 

города Новосибирска. 
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Напоминаю, что мы вернулись к этой теме, в том 

числе, преодолели сложные юридические и технические 

вопросы, по итогам общения с жителями, с депутатами в 

ходе посещения многих муниципальных районов. 

Также мы хорошо помним, что по результатам 

посещений муниципальных районов, мы в марте 2018 года 

вместе с вами принимали решение о дополнительном 

выделении 1,5 млрд дорог на ремонт дорог в сельских 

муниципальных районах. Мы это сделали за счёт 

экономии и перераспределения средств дорожного фонда 

Новосибирской области. И по итогам прошлого года 

работы выполнены во всех 30 районах области. Это 107 

объектов. Общая протяженность дорог, которые были 

отремонтированы — 117 км. 

Конечно же, особое внимание нужно уделять 

качеству дорожных работ. С учетом больших объемов 

работ, которые нам предстоят. И это основная задача 

областного министерства транспорта и глав районов. 

Во время поездок по районам с депутатами и главами 

муниципалитетов мы отметили острую потребность 

муниципалитетов, агропредприятий в молодых 

перспективных специалистах. Особенно в бюджетной 

сфере. Поэтому мы приняли решение возродить проект 

строительства служебного жилья. В областном бюджете 

этого года на это запланировано 140 млн рублей. Это 

только первый шаг. За шесть лет (до 2024 года) 

реализация этого проекта позволит обеспечить служебным 

жильем около 700 человек специалистов для села. 

Также долгие споры шли у нас с министерством 

здравоохранения по способу организации доставки 

экстренных пациентов клиники Новосибирска, в 
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федеральные клиники, использование авиации и других 

видов транспорта. 

По итогам поездки в Чистоозерный район, по итогам 

общения с врачами Чистоозерной ЦРБ было принят 

окончательное решение по организации санитарной 

авиации. Как вы знаете, сегодня в Новосибирской области 

нет специализированных воздушных судов для 

экстренной доставки пациентов. И с этого год наш регион 

начинает участвовать в федеральном проекте «Развитие 

санитарной авиации» нацпроекта «Здравоохранение». 

В 2018 году в полноценном режиме заработало 

инициативное бюджетирование, позволяющее жителям 

области активно участвовать в выборе и реализации 

приоритетных для развития поселений проектов. Для 

получения субсидии из областного бюджета по 

результатам конкурса определено 117 проектов. Более 

половины из них направлены на благоустройство 

территории, содержание мест захоронения, создание 

условий для развития физкультуры и массового спорта. К 

настоящему времени реализовано 97 проектов, еще 20 

находятся в стадии выполнения, общий объем субсидии из 

областного бюджета по инициативному бюджетированию 

составил почти 88 млн рублей. Конечно же, мы этот 

проект будем продолжать дальше и всячески развивать. 

Не менее важным инструментом решения самых 

важных для жителей вопросов, считаю инструмент 

выполнение наказов избирателей депутатам 

Законодательного Собрания Новосибирской области. 

В 2018 году мы продолжали реализацию перечня 

наказов избирателей депутатам Законодательного 

Собрания шестого созыва. Работа велась по 497 наказам. 
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На эти цели было выделено более 5,5 млрд рублей, в том 

числе 5 млрд — из областного бюджета. 

Более трети всех наказов избирателей депутатам ЗСО 

шестого созыва — это наказы по линии министерства 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики — 

наказы о необходимости строительства объектов 

водоснабжения, обеспечения качественной питьевой 

водой. И этому направлению мы в прошлом году уделяли 

первоочередное внимание. В результате по итогам наших 

совместных поездок, было принято решение об 

увеличении финансирования. И 21 объект в этой отрасли 

дополнительно был построен и реконструирован за счет 

средств консолидированного бюджета области. 

В настоящее время проект плана исполнения наказов 

избирателей на 2019 год содержит 373 наказа. Количество 

поменьше, но сумма, которая в этом году выделяется на 

эту программу увеличилась. Она составляет 6 млрд рублей 

из консолидированного бюджета области. Считаю, что и 

этого недостаточно. И при увеличении доходной части 

бюджета в первоочередном порядке направлять средства 

на работу по наказам избирателей. 

 

2018-й год также был год знаковый. В России это был 

Год добровольца и волонтера. Я уже неоднократно 

отмечал, что население Новосибирской области 

отличается повышенной гражданской активностью, 

общественной активностью. В нашей области по итогам 

прошло года выстроена системная работа по развитию 

добровольческого движения с участием органов власти, 

общественных объединений, молодежных движений, всех 

жителей нашего региона. Сегодня в добровольчество 

вовлечено почти 16 тысяч человек. Это не только 
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молодежь, но и представители старшего поколения, так 

называемые «серебряные» волонтеры. 

Волонтерский корпус Новосибирской области 

помогает в организации крупных событий, причем не 

только регионального, но всероссийского и 

международного масштаба. В регионе работают такие 

проекты как «Волонтеры Победы», Школа социального 

волонтера, общественное движение «Волонтеры-медики». 

Реализуется проект «Наставничество», участники 

которого помогают детям-сиротам в социализации и 

профориентации. 

Мы будем продолжать поддерживать это движение — 

с прошлого года в нашей области работает ресурсный 

центр для методической и информационной помощи 

добровольцам и некоммерческим социально 

ориентированным организациям. Сеть таких центров 

развернута по территории всего региона. 

 

Уважаемые депутаты! Я завершаю свой отчет. 

Хотелось бы сказать, что в течение всего 2018 года мы с 

вами очень плотно работали — не только на заседаниях 

комитетов, на сессиях Законодательного Собрания, но на 

территориях муниципальных районов и городских 

округов. 

Вместе с вами и с жителями региона мы 

разрабатывали Стратегию социально-экономического 

развития области до 2030 года. Хочу отметить, что мы 

хотели получить очень важную общественную поддержку 

в этой работе и мы ее получили. Документ получился 

жизнеспособный, реальным, в него интегрированы 

федеральные и национальные проекты, предложения 

экспертов и рядовых жителей нашей области. Теперь нам 
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предстоит реализовывать положения этого документа в 

течение ближайших 12 лет. 

Мы вместе с вами прошли две большие выборные 

кампании — это выборы Президента Российской 

Федерации, досрочные выборы Губернатора 

Новосибирской области. 

Масштабные проекты, на реализацию которых наша 

область выходит в этом году в рамках нацпроектов, 

региональных программ, реализации Стратегии требуют 

такого же конструктивного сотрудничества с депутатским 

корпусом, — причем с депутатским корпусом как 

Законодательного Собрания, так и с представителями 

избирателей во всех муниципалитетах, — которое у нас 

сложилось в минувшем году. Я надеюсь, что мы его 

сохраним и в 2019 году. Перед нами широкое поле для 

совместной деятельности. Я благодарю за поддержку 

инициатив Правительства Новосибирской области в 2018 

году и желаю нам успехов в совместной работе в 2019, 

2020, 2021 и последующих годах реализации Стратегии и 

национальных проектов. 

Я благодарю за внимание и готов ответить на ваши 

вопросы. 

 


