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11 | Кто станет флагманом программы
реиндустриализации экономики

		

12 | За счет чего может расти индекс
промышленного производства региона

В условиях кризиса власти ищут дополнительные возможности как в традиционных отраслях
экономики, так и в освоении новых направлений. Губернатор Владимир Городецкий о целях
и задачах экономической политики в Новосибирской области.

«Центральным направлением новой
индустриализации должны быть
высокотехнологичные производства»
— Как вы сформулируете главную задачу, стоящую перед руководством региона в сфере
экономической политики?
— Главное — это стимулирование промышленных
предприятий к сохранению и расширению производственной деятельности. Мы должны определить перечень перспективных предприятий, способных к развитию в этих сложных условиях. Предприятий, деятельность которых способна создать
мультипликативный эффект в экономике региона.
Они должны получать максимальную поддержку и
содействие. Особое внимание должно быть уделено поддержанию инвестиционной активности. Мы
должны максимально содействовать реализации
инвестиционных проектов на территории области,
привлекать всех заинтересованных в развитии реального сектора экономики региона. Кризис — не
повод отказаться от долгосрочных приоритетов модернизации. Более того, именно в такой период закладываются основы будущего роста.
Первоочередная задача на ближайшие пять
лет — обеспечить стабильное развитие традиционных отраслей экономики на основе собственного научно-производственного потенциала. А
для этого — выделить локомотивные отрасли, которые позволят осуществить технологический
прорыв, повысить производительность труда, освоить новые виды конкурентоспособной продукции. И в итоге выйти на совершенно новые рынки и занять там достойную позицию. Именно слабость производственного сектора, чрезмерная зависимость от импорта и иностранных технологий сделали нашу страну уязвимой, а экономику — неустойчивой. А отсутствие спроса на новые
продукты и технологии со стороны современного
промышленного комплекса тормозит развитие
инновационной экономики.

Кирилл Кухмарь

— интервью —

— На достижение каких результатов сориентирована экономическая политика региона?
— Перед нами стоит задача создания экономической системы, устойчивой к внешним воздействиям, способной обеспечить сбалансированное развитие территории. Динамика экономического развития Новосибирской области, достигнутые успехи в развитии социальной и инженерной инфраструктуры сформировали серьезный
задел для дальнейшей экономической модернизации региона с опорой на собственные производственные силы и технологии.
Комплекс мер по поддержке реального сектора должен обеспечить темпы роста региональной
экономики выше среднероссийских. Уверен, что
у нас есть все возможности для этого.

— Как вписывается разрабатываемая сейчас
программа реиндустриализации экономики
в стратегические планы региона?
— Центральным направлением новой индустриализации должны быть высокотехнологичные
производства. Определенные заделы для таких
производств уже есть в регионе, в первую очередь на основе разработок академических и отраслевых институтов, а также университетов. Существует и уже действующая инновационная инфраструктура, которая протестирована на нашей
территории в порядке пилотных проектов: технопарк в новосибирском Академгородке, биотехнопарк в Кольцово, медицинский технопарк.
Мы должны сосредоточить усилия не на точечной поддержке отдельных хозяйствующих субъектов, а на развитии инфраструктуры поддержки,
на увеличении количества парковых проектов на
территории области и концентрации ресурсов на
группах предприятий, кластерах. Это обеспечит
в перспективе динамичное развитие экономики
нашей Новосибирской области.
Наша стратегическая задача — реализация
производственных проектов в рамках Новосибирского медтехнопарка, Новосибирского агротехнопарка, промышленного парка строительных материалов на территории Новосибирского
и Искитимского районов, индустриального парка в Куйбышевско-Барабинский зоне, промышленно-логистического парка на территории Новосибирской агломерации, частных промышленных площадок и индустриальных парков. Но следует подчеркнуть, что реиндустриализация коснется не только промышленных предприятий и
технических организаций науки и образования.
Она окажет существенное влияние и на социальную сферу: ЖКХ, здравоохранение, систему образования, системы управления.
Валентин Романов
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Новосибирской индустрии
дали шанс
— административный ресурс —
Официальный старт работе над
программой реиндустриализации Новосибирской области был
дан в сентябре 2014 года. За это
время пройден путь от идей до
детализированного документа,
итоговый вариант которого правительство региона намерено утвердить в декабре. Подготовку
программы не остановили обострившиеся в конце 2014 года
проблемы в экономике. Ее реализацию до 2025 года власти Новосибирской области также считают делом принципиальным, не
зависящим от колебаний экономической конъюнктуры.
В общем понимании реиндустриализация — это поддержанная государством новая экономическая политика, направленная на модернизацию и инновационное развитие
российской экономики. Необходимость ее очевидна. Хотя Россия и входит в число крупнейших индустриальных держав мира, но по удельным показателям выпуска продукции в обрабатывающей промышленности не попадает в группу высокоиндустриальных стран. Оказаться
там с конкурентоспособной экономикой — важнейшая цель реиндустриализации современной России.
Несмотря на то что задача носит национальный, федеральный характер, ее решение в каждом регионе
неизбежно обретает свои особенности. «Применительно к Новосибирской области это крупный экономический и структурный маневр по переходу на новый технологический
уклад, базирующийся на реализации основных конкурентных преимуществ региона, и на новое качество экономического роста»,— резюмируют разработчики региональ-

ной программы реиндустриализации. Ее целью они называют ускорение развития Новосибирской области за счет активизации ее мощного
научно-инновационного потенциала путем создания новых высокотехнологичных отраслей, восстановления и модернизации действующих
производств на базе принципиально новых технологий.
Задача выглядит особенно актуальной, учитывая, какой урон понесла новосибирская промышленность
с конца 80-х годов прошлого века. Характерными примерами полной потери мощных промышленных брендов СССР стала стагнация, ликвидация или практически полное прекращение производства на ряде
крупных промышленных предприятия, ориентированных на ВПК.
По оценке экспертов, в начале
формирования рыночной экономики произошло качественное изменение специализации Новосибирской
области — из мощного промышленного центра России она превратилась в регион, обслуживающий финансовую сферу, межрегиональную
торговлю, перевозки людей и грузов.
Значительную долю в валовом региональном продукте заняли услуги, в
том числе наукоемкие и высокотехнологичные. Доля же промышленности сегодня составляет в ВРП менее 20%, что немного ниже общероссийского уровня.
Впрочем, определенную пользу такая смена специализации тоже
принесла. Именно сейчас, нарастив
на основе поддержки сферы услуг
экономические и бюджетные возможности, власть и бизнес Новосибирской области оказались готовы
к технологическому развитию промышленности и формированию новых высокотехнологичных сегментов экономики. с13

Новосибирск,
конференц-зал ГК «Обувь России»,
ул. Б. Хмельницкого, 58

Издательский дом «Коммерсантъ» совместно с Ассоциацией компаний розничной торговли
(АКОРТ), Группой компаний «Обувь России» и компанией RedisCrew проводит II Сибирский форум
«Ритейл будущего: потенциал региональных рынков». Новосибирск снова станет местом встречи
ведущих игроков розничного рынка Сибири с мировыми и российскими экспертами в области
ритейла.

II Сибирский форум

Ритейл будущего:
потенциал региональных рынков
В программе:
• Анализ рынка розничной торговли
• Стратегии успешных ритейлеров. Что актуально в текущих условиях,
как добиваться эффективности
• Финансирование розничного бизнеса и планирование
• Многоканальность как актуальный тренд
• Технологии повышения операционной эффективности
• Маркетинг или сервис
• Мастер-классы
• Практическая кейс-сессия «Решение реальных ритейл-задач»
• Закрытая встреча первых лиц розничной торговли — клуба RetailBusinessClass

Регистрация
и дополнительная
информация:

тел. (383) 212-02-42
Более подробная
информация:
www.orconf.ru/forum2015,
sibir.kommersant.ru

Андрей Карпов, исполнительный директор
АКОРТ;
Максим Гришаков, коммерческий директор
компании «Яндекс» (Москва);
Евгений Прохоров, заместитель генерального
директора по операционному управлению Wikimart
(Москва);
Елена Мазурина, директор по качеству сети
«Лента» (Москва);
Ярослав Шиллер, исполнительный директор
торговой сети «Слата» (Иркутск);
Вячеслав Заяц, председатель совета директоров
ГК «Слата» (Иркутск);
Виталий Неменов, генеральный директор
розничной сети «Семь+Я», председатель
правления потребительского кооператива
«Дрогери-Союз» (Самара);
Антон Пермогоров, эксперт по omnichannel и
e-commerce, экс-директор по многоканальным
продажам «М.Видео», Sportmaster (Москва);
Ольга Севостьянчикова, руководитель отдела по
работе с розничными сетями в Сибирском и
Дальневосточном ФО Nielsen (Новосибирск);
Тимур Славин, директор региона Сибирь компании
«Связной» (Новосибирск);
Алексей Гладких, директор отдела регионального
развития сети «Пульт.ру».
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Среди спикеров:
Приглашаем руководителей
и топ-менеджеров розничных
сетей к участию в мероприятии.

