
Самым главным для нас было сохранить вы-
сокие темпы развития города и объемы финан-
сирования важнейших социальных программ. 
Благодаря огромному напряжению сил удалось 
решить эту задачу. Важнейшей задачей было и 
остается укрепление здоровья новороссийцев, 
создание условий для здорового образа жизни 
горожан. Ведь самыми главными индикаторами 
успешности проводимой городскими властями 
социальной политики являются такие базовые 
показатели, как рождаемость и продолжитель-
ность жизни.

Отрадно отметить, что новороссийцы стали 
жить дольше. Сегодня средняя продолжитель-
ность жизни в нашем городе составляет 72,4 
года. Смертность на 1000 жителей снизилась 
за год на 6%. При этом на 12% увеличилась 
рождаемость. В прошлом году появились на 
свет 3709 малышей. Эти показатели говорят 
о том, что мы вернулись наконец в область 
положительных значений прироста населения. 

Нас с каждым днем становится больше. На ко-
нец 2012 г. в городском округе проживали уже 
307 тыс. жителей.

Лицом города является его внешнее бла-
гоустройство. В копилке наших достижений 
– современная набережная протяженностью 
3,5 км; полностью реконструированные 
парковая аллея и площадь Героев; обновлен-
ные парки имени Ленина и Фрунзе, сквер 
имени Рыбнева; вновь разбитые бульвары 
на улицах Черняховского и Новороссийской 
республики; комплексная реконструкция 
проспекта Ленина и находящиеся в стадии 
реконструкции улицы Куникова и Видова; 
15 фонтанов с различными архитектурными 
решениями. В 2013 г. продолжена работа по 
благоустройству города, при этом речь идет 
не только о гостевых улицах: каждый уголок 
нашего города в той или иной мере находится в 
сфере внимания по вопросам благоустройства. 
Продолжаются работы по переустройству до-
рожной сети и всех элементов благоустройства 
улиц Видова, Куникова, Энгельса, Пионерс-
кой, Сипягина, Сухумского шоссе, проспекта 
Ленина. Мы разрабатываем программу бла-
гоустройства дворов Новороссийска, которая 
позволит решить проблему роста стихийных 
парковок автотранспорта. Идет реконструк-

Инвесторы проявляют 
к нам большой Интерес
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Прошедший 2012 год для города-героя Новороссийска и его 
жителей был годом значимых достижений и серьезных испытаний. 
Сильнейшие удары стихии – февральский ураган и июльский па-
водок – потребовали огромных расходов на ликвидацию ущерба, 
восстановление жилья, социально значимых объектов, инфраструк-
туры городского хозяйства. Новороссийск выстоял!
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ция набережной 4-й очереди от яхт-клуба «Шкипер» до 
мемориала «Малая Земля».

Несмотря на суровые испытания на прочность, ключе-
вые показатели социально-экономического развития горо-
да выросли. Новороссийск относится к группе территорий 
с многоотраслевой экономикой. В лидерах – предприятия 
транспортной отрасли и промышленности. Объем отгру-
женных товаров и услуг собственного производства за год 
достиг 190 млрд руб. Основой экономики города является 
транспортный комплекс, обеспечивающий более половины 
доходов его бюджета. Транспортный комплекс – это 1110 
хозяйствующих субъектов, многие из которых являются 
бюджетообразующими для города и края. 99 млрд руб. 
– таков объем услуг, оказанных в 2012 г. предприятиями 
транспортного комплекса. Предприятия промышленнос-
ти продемонстрировали рост объемов отгрузки, который 
достиг 36 млрд руб. в год.

Локомотивом промышленности остается ОАО «Но-
воросцемент»: объем отгруженной продукции возрос 
на 9%, до 4 млн т цемента в год. Предприятие реализует 
проект по установке двух технологических линий про-
изводства цемента на территории цементного завода 
«Первомайский».

Завершено строительство новой технологической линии 
ОАО «Верхнебаканский цемзавод» мощностью 2,3 млн т 
цемента в год, чем обеспечен четырехкратный рост объема 
производства.

Одна из главных задач на 2013-й и последующие годы 
– привлечение инвестиционных ресурсов для технического 
перевооружения предприятий. Продолжается реализация 
проекта расширения трубопроводной системы КТК-Р и 
увеличения пропускной способности трубопровода Тенгиз 
– Новороссийск с 28 до 67 млн т нефти в год. На эти цели 
будет инвестировано 20 млрд руб. В 2013 г. ОАО «Черномор-
транснефть» намечено завершение реализации проекта по 
прокладке технологического тоннеля Грушовая – Шесхарис 
с объемом инвестиций 2,9 млрд руб. Инвестиции в модер-
низацию ОАО «Новороссийский судоремонтный завод» в 
2012 г. составили 136 млн руб.

Динамика инвестиционной активности неуклонно 
росла в течение всех предыдущих лет. Общий объем ин-
вестиций в основной капитал по крупным и средним 
предприятиям по итогам 2012 г. составил 36,5 млрд руб., в 
этом году будет еще больше.

Увеличение численности населения города в результате 
демографических и миграционных процессов, рост дохо-
дов наших жителей стали импульсом для интенсивного 
развития строительного комплекса, возведения новых 
микрорайонов. В прошлом году предприятиями строи-
тельной отрасли города было освоено почти 9,7 млрд руб. 
В строительном комплексе осуществляют деятельность 14 
крупных и средних предприятий с численностью работа-
ющих 5,5 тыс. человек.

Лидеры по объемам вводимого жилья: ООО «ОБД-
Инвест», «Кубаньжилстрой», «Жилстройрегион», 
«Выбор-С», ЗАО «ПИК-Кубань». Администрация го-

рода активизировала работу по привлечению граждан к 
участию в краевой программе «Накопительная ипотека». 
Мы продолжаем работу с застройщиками в рамках про-
граммы возведения социального жилья и дальнейшего 
вовлечения в нее граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.

Успешно выполняется основная задача строительной 
отрасли на 2013 г. по привлечению инвестиций в жилищный 
сектор, а также по развитию инженерной инфраструктуры 
в зонах малоэтажной застройки в районе станиц Раевская 
и Натухаевская, хутора Большие хутора, поселка Семиго-
рье, что позволяет решить вопросы обеспечения жильем 
многодетных семей.

Природа, климат, богатейшая история города Но-
вороссийска создают прекрасные условия для развития 
городского туристско-рекреационного комплекса. Еже-
годно город принимает более миллиона отдыхающих. В 
оздоровительных лагерях в летний сезон отдохнули свыше 
10 тыс. детей. Особое внимание уделяется развитию новых 
туристических маршрутов и маршрутов выходного дня, 
развиваются событийный туризм и агротуризм. Здесь ин-
тересен опыт лидера в этой отрасли – ЗАО «Абрау-Дюрсо», 
которому удалось привлечь в прошлом году на свои объекты 
115 тыс. туристов.

В современных условиях развитие малого и среднего 
предпринимательства (МСП) приобретает все большее 
социальное и экономическое значение. В настоящее 
время в Новороссийске работает более 4 тыс. субъектов 
малого и среднего бизнеса и 13 тыс. предпринимателей, 
которые обеспечивают рабочими местами почти 50 тыс. 
горожан. Это около половины от численности занятых в 
общественном производстве. Темпы роста товарооборота 
в малом и среднем бизнесе составляют 107%, или 57 млрд 
руб. в денежном выражении. Среднемесячная заработная 
плата субъектов МСП составляет 24,3 тыс. руб. Основная 
наша задача в текущем году – создать достойную основу 
для роста предпринимательской активности.

Хочу особо подчеркнуть: главное достояние и главный 
капитал города-героя Новороссийска – люди, которые 
здесь живут и трудятся. Для того чтобы уровень их жизни 
был достойным, нам всем необходимо упорно и целенап-
равленно работать.
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