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ПОДРОБНЫЙ ОБЗОР
1. Инновационный потенциал Новосибирска начал реализовываться
Одним из важных событий в жизни Новосибирска стал Новосибирский инновационноинвестиционный форум. Активное участие в форуме приняло Новосибирское агентство
инвестиционного развития (НАИР).
Генеральный директор НАИР С. Скулкин стал модератором круглого стола: «Вопросы
перезагрузки производственных площадок» с главной темой «Формирование индустриальных
парков, как путь развития промышленных площадок».
Он отметил, что Новосибирск обладает значительными конкурентными преимуществами перед
другими городами Западной Сибири и может стать лидером в формировании индустриальных
парков в регионе.
Уже создан Промышленно-логистический парк, проходит сертификацию парк на территории
«Новой лизинговой компании». Кроме того, разрабатывается концепция индустриального парка
на территории завода «Сибэлектротерм» и завершена разработка теоретической части
концепции развития площадки завода «Сибсельмаш». Это - реальные шаги по развитию
потенциала столицы Сибири и ее конкурентных преимуществ.
Руководитель ЗАО «Сибирская машиностроительная компания» А. Жабин рассказал о
сотрудничестве с НАИР по формированию концепции индустриального парка «Кировский» на
территории действующего завода «Сибэлектротерм», который обладает уникальным
оборудованием по металлообработке. Поэтому, не случайно на территории «Сибэлектротерма»
предполагается сформировать кластер электрометаллургии и автономного отопления и Центр
прототипирования для резидентов.
Теоретическую часть концепции будущего развития на территории завода «Сибсельмаш»
представил начальник консультационного отдела АО «Новосибирское агентство
инновационного развития» А. Гаврин.
Будущий индустриальный парк будет включать в себя общественно-деловую зону,
логистический парк и производственную зону. На территории индустриального парка мэрия
Новосибирска прорабатывает вопрос создания Инженерного центра, который объединит
научные институты и производственные предприятия для апробации и внедрения своих
разработок в городское хозяйство.
Подробнее см. по ссылке:
http://www.megansk.ru/page/potencial_novosibirska_velik.html#ixzz3oKPritKP

2. Новосибирская область оказалась в тройке лидеров по потенциалу
протестного голосования в 2016 году
«Единая Россия» может проиграть выборы в Государственную Думу в 2016 г. сразу в 25
регионах страны. Новосибирская область оказалась в числе регионов с максимально высоким
протестным потенциалом.
Доклад о потенциале протестного голосования по регионам РФ на выборах в Государственную
Думу в 2016 году представил Институт развития избирательной системы РФ (ИРИС).
Исполнительный директор института Р. Мурзагулов - бывший замглавы администрации
президента Башкирии и замгендиректора «Курортов Северного Кавказа».
Специалисты ИРИС попытались оценить возможность воспроизведения «иркутской аномалии»
(на губернаторских выборах в сентябре 2015 г. в Иркутской области победил кандидат от
КПРФ - Ред.) в каждом регионе РФ и в масштабах страны и пришли к выводам, что подобный
сценарий вполне вероятен в 25 регионах страны.
По мнению авторов исследования, максимальным потенциалом протестного голосования в
настоящее время обладает Иркутская область. А третье место деля Свердловская и
Новосибирская области.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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«Эти регионы одновременно входят в число лидеров по уровню чистоты выборов, а также по
количеству городского электората. В регионах традиционно высоко протестное голосование и
сильны демократические традиции, развит рынок независимых СМИ (…) элиты монолитными
здесь традиционно не были никогда, именно поэтому избирательная система не воспринимает
слишком буквально требования региональных властей, учитывая интересы сразу нескольких
политических сил», - объясняют в ИРИС.
Следом за Новосибирской областью по уровню потенциала протестного голосования эксперты
поставили Москву, Санкт-Петербург, Омскую область и другие регионы РФ. В группе «риска»
также оказались Алтайский и Красноярский край. В Томской области протестный потенциал
оценен, как «средний», в Кузбассе - «низкий».
Подробнее см. по ссылке:
http://ndn.info/novosti/7144-novosibirskaya-oblast-okazalas-v-trojke-liderov-po-potentsialuprotestnogo-golosovaniya-v-2016-godu

3. В. Городецкий подвел итоги своего участия в форуме «Сочи-2015», а также
рассказал о визите в Павлодарскую область Казахстана
Губернатор Новосибирской области В. Городецкий подвел итоги своего участия в
Международном инвестиционном форуме «Сочи-2015», а также рассказал о визите в
Павлодарскую область Казахстана, где глава нашего региона участвовал в Международном
форуме «ERTYS Инвест-2015».
По словам губернатора, лейтмотивом форума в Сочи стало выявление путей диверсификации
экономики России, поиск новых точек роста и развития импортозамещения.
В. Городецкий рассказал представителям федеральных властей и международным экспертам о
разрабатываемой программе реиндустриализации экономики области. В рамках программы уже
намечены 10 прорывных проектов, для реализации которых необходимо синхронизировать
действия региональных властей и федерального центра.
В частности, среди этих проектов есть и такие, которые задействуют потенциал не только
Новосибирской области, но и соседних регионов - Алтайского края, Омской и Томской
областей. Речь идет о проекте развития кооперации в сфере биотехнологий - «Сибирская
биотехнологическая инициатива». Также в числе приоритетов - создание медицинского
индустриального парка «Солнечная долина». Прототипы медицинских изделий уже
изготовлены
в
Новосибирском
научно-исследовательском
институте
патологии
кровообращения имени академика Е. Н. Мешалкина и готовы к запуску в промышленное
производство.
«В ходе обсуждений на форуме я еще раз убедился, что мы выбрали правильный путь, сделав
ставку на реиндустриализацию, создание совершенно другой экономики, - подчеркнул глава
региона. - В течение года мы планомерно, системно работали в этом направлении и сегодня уже
имеем значительный список перспективных проектов».
По словам губернатора, на возведение крупных транспортных объектов областные власти
могут получить федеральные гранты. Такая возможность обсуждалась на форуме в Сочи с
участием министра транспорта М. Соколова. Кстати, ожидается, что общие затраты на
строительство четвертого моста составят 25,5 миллиарда рублей.
Говоря об итогах визита в Павлодарскую область Казахстана, В. Городецкий рассказал, что
было подписано тройственное соглашение - между новосибирским предприятием, властями
Павлодарской области и немецкой компанией - о совместном выпуске автомобильных дисков
из алюминия. Также были проведены переговоры о возможности создания совместных
высокотехнологичных производств и компаний переработки сельскохозяйственной продукции.
Ожидается, что соглашение о сотрудничестве в этих сферах будет подписано в Новосибирской
области на V Международном форуме индустриально-парковых проектов InPark-2015 - в
ноябре 2015 года.
Подробнее см. по ссылке:
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http://www.nsk.kp.ru/daily/26444.7/3314478/

4. Госдолг Новосибирской области перевалил за 43 миллиарда
Госдолг на 1 октября составил 43,6 млрд рублей, говорится в долговой книге регионального
минфина. За месяц долги выросли на 2,1 млрд рублей. В сентябре по отношению к августу,
напомним, показатель также подскочил на 2 млрд рублей.
Коммерческие кредиты составляют 15 млрд рублей. Основная часть обязательств приходится
на Сбербанк. Банку «Левобережный» область должна только 260 млн рублей. Еще на 12 млрд
рублей выпущено гособлигаций.
Бюджетные кредиты составили 16,6 млрд рублей. Самый крупный из них — 7,4 млрд рублей —
краткосрочный. Три бюджетных кредита область может гасить до декабря 2034 года, следует из
документов.
Максимальный госдолг региона составлял 40,4 млрд рублей в марте 2015 года. По прогнозу
минфина, к началу 2016 года обязательства области достигнут 46,5 млрд рублей. Губернатор
Владимир Городецкий уже заявил о возможном сокращении бюджета развития с 6 до 2 млрд
рублей.
Подробнее см. по ссылкам:
http://news.ngs.ru/more/2280213/
http://tayga.info/news/2015/10/12/~123757
http://sibkray.ru/news/2/877968/

5. Коммунисты продолжают бороться за возвращение прямых выборов
Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ подала запрос в Конституционный суд на
предмет законности отмены прямых выборов глав муниципалитетов. На сторону депутатов стал
и институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, эксперты
которого дали обращению коммунистов положительное заключение.
Напомним, что в 2014 году был принят закон, который наделил регионы правами установить
одну или несколько моделей местного самоуправления из федерального перечня, причем как в
отношении всех муниципальных образований, отдельных их групп или же для конкретного
муниципалитета. А годом позднее в федеральный закон о местном самоуправлении были
внесены новые поправки, расширяющие перечень способов замещения указанной должности за
счет возможности избрания главы муниципалитета местными депутатами из числа кандидатов,
представленных конкурсной комиссией.
Это коснулось и Новосибирской области, где, несмотря на протесты общественности, только в
двух муниципалитетах - собственно Новосибирске и Кольцово - сохранились прямые выборы.
Тогда же общественный протест поддержали и продолжают поддерживать новосибирские
коммунисты, по мнению которых, инициаторы изменений в законодательстве разделили
избирателей на два сорта. И в настоящее время, по словам секретаря Новосибирского обкома
КПРФ Р. Сулейманова, коммунисты региона полностью поддерживают действия своих
товарищей в Госдуме.
«Фракция КПРФ в Заксобрании выступала против ограничения избирательных прав граждан, говорит секретарь обкома. - Мы считаем отмену выборов неправильной, поскольку избирателей
поделили на два сорта - тех, которые имеют право участвовать в местном самоуправлении,
избирая главу и тех, кого этого права лишили. Теперь в муниципалитетах будут не прямые
выборы, а назначения. Прямые же выборы, считаю, более демократичные и правильные,
нежели те, которые проходят через определенные коллегии отдельных официальных
«выборщиков» и назначаемых».
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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Поэтому, по словам Р. Сулейманова, фракция КПРФ в Заксобрании Новосибирской области
намерена продолжать выходить с законодательными инициативами по поводу возврата прямых
выборов.
Гораздо более радикально высказывается депутат Заксобрания от фракции КПРФ А. Жирнов,
приводя события на Украине как результат пренебрежения интересами и правами большинства
населения государства со стороны первых лиц.
«Прямые выборы мэров и глав районов необходимо вернуть. В этом есть потребность у людей,
- считает депутат. - Вот как раз результаты выборов в Иркутске, ошеломляющие для «Единой
России», показали, что одна из причин такого результата - это отмена выборов мэра Иркутска.
Даже если люди ошибаются с той или иной кандидатурой на выборах, они потом могут свою
ошибку исправить. Та же система, которая предлагается, цементирует феодальнокрепостнический строй, складывающийся в районах области. Это не придает устойчивости
системе управления, а делает ее более жесткой. Это может обернуться тем, что в один
прекрасный день, как это произошло на Украине, вся жесткая централизованная система
рассыпалась, как карточный домик в течение суток».
Коммунистов поддерживает и институт законодательства и сравнительного правоведения,
эксперты которого дали положительную оценку запросу депутатов. «Практика применения
законодательных актов о местном самоуправлении (МСУ) отошла от целей муниципальной
реформы, одна из которых была в том, чтобы приблизить местные власти к населению:
расширив полномочия регионов, закон не определил гарантии прав самого населения», говорится в заключении экспертов института.
Подробнее см. по ссылке:
http://kprfnsk.ru/inform/news/26898/

6. Рейтинг губернаторов России: Городецкий остался при своих
Особая «близость» глав регионов к бизнесу снизила позиции некоторых сибирских
губернаторов. Новый рейтинг выпустил Фонд развития гражданского общества. Руководитель
Новосибирской области в нем занял место «62-63» в третьей группе («средний рейтинг»).
Фонд развития гражданского общества представил десятый выпуск «Рейтинга эффективности
губернаторов» 15 октября. Методика рейтинга построена на основе пяти тематических модулей.
Первый (базовый) модуль, объединяет социологические исследования фонда «Общественное
мнение» и экспертные оценки. Второй модуль основан на данных Федеральной службы
государственной статистики России. В третьем модуле оцениваются показатели социального
самочувствия регионов России. Четвертый модуль основан на оценке экономической ситуации
в субъектах Российской Федерации. Наконец, в пятом модуле анализируется медиасоставляющая деятельности глав регионов.
Кроме того, в методику десятого выпуска введены дополнительные понижающие
коэффициенты - КОЛ-фактор и фактор аффилированности, за счет которых динамика высших
должностных лиц в десятом выпуске рейтинга возросла - ее средние показатели составили
плюс-минус пять-шесть пунктов.
КОЛ-фактор оценивает способность глав регионов обеспечить условия для стабильной
деятельности политических партий, а также для проведения конкурентных, открытых и
легитимных выборов.
В основе фактора аффилированности лежит оценка способности глав субъектов Федераци
обеспечить условия для транспарентного экономического развития в условиях честной
конкуренции и анализ их невовлеченности в деятельность бизнес-структур.
Появление фактора аффилированности в методике оценки рейтинга губернаторов ускорило
«дело Гайзера», хотя, по словам руководителя ФоРГО К. Костина, «об этом начали думать
давно». «Стало накапливаться много негативной информации по регионам, но ее влияние на
рейтинг было ограничено. Использовалась она только в том случае, если публиковалась в СМИ
или находила отражение в экспертном модуле», - указал Костин.
ИСиМИ, г. Новосибирск, www.nscs.ru
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«Например, порой бывает, что наиболее емкие тендеры выигрывают фирмы близких или
дальних родственников главы региона, - продолжил руководитель Фонда развития
гражданского общества. - Формально в таких ситуациях нарушений нет, но, безусловно, это
неблагоприятный сюжет, вызывающий сомнения и подозрения, которые в конечном результате
подрывают доверие людей к государству и создают предпосылки для коррупционных
преступлений».
Именно «фактор аффелированности» «подвел» некоторых глав сибирских регионов.
Понижающий коэффициент «минус пять пунктов» в десятом рейтинге был применен, к
примеру, в отношении главы республики Алтай А. Бердникова, губернатора Томской области
С. Жвачкина, губернатора Омской области В. Назарова.
Подробнее см. по ссылке:
http://sibkray.ru/news/2126/878033/
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