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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ: РОЛЬ
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РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА

В статье про грам ма ре и ндус три а ли за ции эко но ми ки ре ги о на по ка за -
на как инстру мент стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и вы стра и ва ния вза и -
мо де йствия учас тни ков ин но ва ци он ных про ек тов. Обос но ва но, что
стра те ги чес кий ма невр и ин но ва ци он ный век тор про грам мы ре ин дус т -
ри а ли за ции по мо гут об ес пе чить вза и мо де йствие на учных ин сти ту тов,
ву зов и ин но ва ци он ных ком па ний и фор ми ро ва ние спро са на ин но ва ции,
по сколь ку за ин те ре со ван ность круп но го биз не са в ин но ва ци он ном раз ви -
тии пока не ве ли ка. Вы де ле ны ком пе тен ции основ ных ак то ров ин но ва ций
в Но во си бир ской об лас ти, спо соб ных осу ще ствлять ин но ва ци он ные про -
ек ты для раз ви тия эко но ми ки зна ний. Пред ло же на ти по ло гия про ек тов
ре ин дус три а ли за ции с по зи ций уров ня и зна чи мос ти ре ша е мых про блем,
их вли я ния на эко но ми ку ре ги о на, вы де ле ны флаг ман ские и ин фрас трук -
тур ные про ек ты, про ек ты на ци о наль но го, меж ре ги о наль но го и об лас т -
но го уров ней. Ука за ны не ко то рые рис ки вы пол не ния про ек тов и спо со -
бы их дем пфи ро ва ния в про грам ме ре ин дус три а ли за ции пу тем со че та ния 
фе де раль ных и ре ги о наль ных мер под дер жки.

Клю че вые сло ва: Но во си бир ская об ласть, ин но ва ции, на ука, ре ин -
дус три а ли за ция, ти по ло гия про ек тов, ин фрас трук тур ные про ек ты, го су -
да рствен ная под дер жка, рис ки

Прог рам ма ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки яв ля ет ся инстру мен -
том стра те ги чес ко го пла ни ро ва ния и вы стра и ва ния вза и мо де йствия
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учас тни ков ин но ва ци он ных про ек тов (ИП). Ре а ли за ция ИП по тре бу -
ет сла жен ных де йствий ин вес то ров, круп ных пред при я тий, ма ло го
и сред не го биз не са, на учных орга ни за ций и пред ста ви те лей влас ти.
Ши ро кое пуб лич ное об суж де ние и экс пер ти за ИП, их ро та ция и по пол -
не ние по ртфе ля про ек тов ха рак тер ны для де я тель нос ти не дав но со з -
дан ных ре ги о наль ных ин сти ту тов ин но ва ци он но го раз ви тия (Скол ко -
во, ИНО Томск, Тех но ло ги чес кая до ли на при МГУ и др.). В Но во си -
бир ской об лас ти (НСО) раз ра бо та ны ме то ди чес кие осно вы про грам мы
ре ин дус три а ли за ции, в ко то рой ана ли ти чес кой «еди ни цей» стра те ги -
чес ко го пла ни ро ва ния вы сту па ют ин но ва ци он ные про ек ты [4; 8]. В до -
рож ной кар те про грам мы че рез при зму ре а ли за ции ИП рас смат ри ва ют -
ся как сама ре ин дус три а ли за ция эко но ми ки суб фе де раль но го ре ги о на,
так и со ци аль но-эко но ми чес кие по сле дствия раз ви тия эко но ми ки зна -
ний. Иде о ло гия орга ни за ции ра бо ты над про грам мой и до рож ная кар та
вза и мо де йствия учас тни ков ИП в ходе ре а ли за ции про грам мы мо гут
ока зать ся по лез ны ми для от ра бот ки прак ти чес ких при е мов про ве де ния 
ре ин дус три а ли за ции в раз лич ных суб ъ ек тах Фе де ра ции.

В об щем по ни ма нии ре ин дус три а ли за ция – это но вая эко но ми чес -
кая по ли ти ка, под дер жан ная го су да рством, на прав лен ная на мо дер ни -
за цию и ин но ва ци он ное раз ви тие рос сий ской эко но ми ки. При ме ни -
тель но к Но во си бир ской об лас ти ис поль зо ва но бо лее ши ро кое по ни ма -
ние ре ин дус три а ли за ции как круп но го эко но ми чес ко го и струк тур но го
ма нев ра по пе ре хо ду на но вый тех но ло ги чес кий уклад, ба зи ру ю ще го ся
на ре а ли за ции основ ных кон ку рен тных пре и му ществ дан но го ре ги о на
и на но вом ка чес тве эко но ми чес ко го рос та. В та ком кон тек сте ре ин дус т -
ри а ли за ция за тра ги ва ет не толь ко про мыш лен ность, но и дру гие сег -
мен ты ре аль но го сек то ра эко но ми ки и вы со ко тех но ло гич ных услуг.

РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ – РЕШАЮЩИЙ
ФАКТОР РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Но во си бир ской 
об лас ти на пе ри од до 2025 г. от ме ча ет ся, что от дель ные по ка за те ли
на учно-об ра зо ва тель но го по тен ци а ла об лас ти за мет но пре вос хо дят
со от ве тству ю щие по ка за те ли дру гих ре ги о нов. По тен ци ал на ра щи ва -
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ния эко но ми ки зна ний здесь вы сок по то му, что при от су тствии за мет -
но го ре сур сно го сек то ра ди вер си фи ци ро ва на от рас ле вая струк ту ра
эко но ми ки, в том чис ле име ют ся от дель ные вы со ко тех но ло гич ные
про из во дства и пред при я тия-хол дин ги, пред при я тия ОПК, де мо н ст -
ри ру ю щие спрос на на учные раз ра бот ки ре ги о наль но го на учно-ис -
сле до ва те льско го цен тра, об ра зо ван но го сли я ни ем ин сти ту тов трех
ака де мий (СО РАН, СО РАСХН, СО РАМН), а так же на раз ра бот ки
круп ных ву зов г. Но во си бир ска. Ди на ми ка по ка за те лей и со хра не -
ния/улуч ше ния от дель ных ли дер ских по зи ций по со сто я нию раз ви тия 
на учной, об ра зо ва тель ной и ин но ва ци он ной де я тель нос ти с 2009 г. по
на сто я щий мо мент в основ ном по ло жи тель ная. Вмес те с тем дис про -
пор ции в со зда нии и ис поль зо ва нии на учных за де лов пре одо ле ва ют ся 
мед лен но. Так, по по ка за те лям фи нан со вых и кад ро вых ре сур сов
в НИОКР Но во си бир ская об ласть вхо дит в пер вую де сят ку сре ди суб ъ -
ек тов РФ, а по по ка за те лям ис поль зо ва ния зна ний – ин но ва ци он ной
ак тив нос ти, за тра там на тех но ло ги чес кие ин но ва ции, доле ин но ва ци -
он ной про дук ции за ни ма ет мес та во вто ром-треть ем де сят ках (табл. 1).

Хотя по зи ции Но во си бир ской об лас ти по многим по ка за те лям ин -
но ва ци он но го раз ви тия за мет но улуч ши лись за годы ре а ли за ции ее
стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия до 2025 г., тен ден ция
сни же ния рей тин га по по ка за те лю за трат на тех но ло ги чес кие ин но ва -
ции на фоне рей тин гов осталь ных суб ъ ек тов РФ ука зы ва ет на рис ки,
свя зан ные с огра ни чен нос тью ре сур сов для про ве де ния в ре ги о не
мас штаб ной мо дер ни за ции.

Соз да ние в Но во си бир ской об лас ти на ци о наль но го на учно-об ра -
зо ва тель но го и тех но ло ги чес ко го ком плек са, вклю ча ю ще го основ ные 
ком по нен ты эко но ми ки зна ний, ха рак тер ные для цен траль ных сто -
лич ных ре ги о нов стра ны, ста ло од ной из стра те ги чес ких за дач пер во -
го де ся ти ле тия ХХI в. Ее вы пол не ние свя за но с со зда ни ем спро са на
вы со ко тех но ло гич ные ин но ва ции. Спрос, в свою оче редь, во мно гом
ста нет мас штаб ным, если в об лас ти бу дет фор ми ро вать ся адек ват ная
тех но ло ги чес кая струк ту ра эко но ми ки, что пред по ла га ет со зда ние
пред при я тий но вых от рас лей и вы со ко тех но ло гич ных услуг, а так же
су щес твен ную мо дер ни за цию де йству ю щих пред при я тий на базе ин -
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но ва ци он ных раз ра бо ток. Хотя это не ис клю ча ет экс порт зна ний

и тех но ло гий в дру гие ре ги о ны стра ны и мира.
Приз на ком раз ви тия ин но ва ци он но го сек то ра эко но ми ки яв ля ют ся

на ли чие раз ви тых сфер де я тель нос ти и их за мет ное вли я ние на эко но -

ми чес кий рост ре ги о на и стра ны. Это на ука, вы со ко тех но ло гич ные от -

рас ли (ави а кос ми чес кая, фар ма цев ти ка, мик ро э лек тро ни ка, би о тех но -

ло гии и др.), ин фор ма ци он но-ком му ни ка ци он ные тех но ло гии, ме ди ци -

на, по до трас ли, на прав лен ные на раз ви тие че ло ве чес ко го ка пи та ла [1].
В Но во си бир ской об лас ти, не смот ря на кри зис ные яв ле ния в эко -

но ми ке, мно гие ак то ры на учно-ин но ва ци он ной де я тель нос ти из бе жа -

ли не об ра ти мо го раз ру ше ния. В пред кри зис ный пе ри од доля тру до -

вых ре сур сов в эко но ми ке зна ний об лас ти со став ля ла око ло 47% от за -
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по ка за те лей на учной и ин но ва ци он ной де я тель нос ти
Но во  си бир ской об лас ти сре ди суб ъ ек тов РФ с мо мен та на ча ла ре а ли за ции

Стра те гии со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия НСО до 2025 г.
(1-е мес то – луч шее)*

По ка за тель
Мес то сре ди ре ги о нов Рос сии

2009 2013 2014

Инно ва ци он ная ак тив ность орга ни за ций 65 33 32

Зат ра ты на тех но ло ги чес кие ин но ва ции 31 33 37

Объем ин но ва ци он ных то ва ров, ра бот, услуг 22 17 18

Про цент от об ще го об ъ е ма от гру жен ных то ва -
ров, вы пол нен ных ра бот, услуг 29 20 20

Внут рен ние за тра ты на на учные ис сле до ва ния
и раз ра бот ки 5 7 6

Чис лен ность пер со на ла, за ня то го на учны ми ис -
сле до ва ниями и раз ра бот ка ми 5 5 5

Рей тинг ин сти ту ци о наль но го по тен ци а ла 9 9 10

* Рас счи та но по дан ным ста тис ти ки, пред став лен ным в стат сбор ни ке «Ре ги о ны
Рос сии. Со ци аль но-эко но ми чес кие по ка за те ли» (М.: Рос стат, 2015) и жур на ле «Экс -
перт» (2015, № 45).



ня то го на се ле ния. Область уже се го дня об ла да ет раз ви тым ин но ва ци -
он но-тех но ло ги чес ким сег мен том, доля ко то ро го в струк ту ре ВРП ре -
ги о на не ме нее 23%, что на 5–6 п.п. выше сред не го по Рос сии. На наш
взгляд, ре ги о наль ная ин но ва ци он ная сис те ма об лас ти мо жет об ес пе -
чить ре а ли за цию про грам мы ре ин дус три а ли за ции, ори ен ти ру ясь пре ж -
де все го на основ ные по треб нос ти на учно-тех но ло ги чес ко го со про -
вож де ния ком плек сных ин но ва ци он ных про ек тов, тре бу ю щих ин те -
г ра ции учас тни ков из сфер на уки, об ра зо ва ния и биз не са. Мо дер ни за -
ция тех но ло ги чес ко го ба зи са об лас ти бу дет про во дить ся при фи нан -
со вой под дер жке из бюд же тов раз лич но го уров ня и за счет час тных
ин вес ти ций.

Пре и му щес твен ное ис поль зо ва ние ин но ва ций при со зда нии но -
вых про из водств и при мо дер ни за ции де йству ю щих пред при я тий
в ходе ре а ли за ции про грам мы по зво лит не толь ко об ес пе чить рост
ВРП об лас ти к 2025 г. на 25%, но и пре жде все го улуч шить ка чес тво
ин вес ти ци он ных вло же ний и уве ли чить их от да чу. Это ка са ет ся и по -
вы ше ния нор мы на коп ле ния ин вес ти ций, и сдви га их струк ту ры в сто -
ро ну по до трас лей эко но ми ки зна ний. Раз ви тие уни каль ных на учных,
ин но ва ци он ных ком пе тен ций (как ин тел лек ту аль но го ре сур са, но си -
те лем ко то ро го яв ля ет ся че ло ве чес кий ка пи тал в эко но ми ке зна ний)
для со зда ния но вей ших тех но ло ги чес ких укла дов и мо дер ни за ции де й -
ству ю щих про из водств мо жет стать стер жнем ме роп ри я тий Прог рам -
мы ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти. Бо лее
того, роль об лас ти как ре ги о на – до но ра (про ду цен та) зна ний на ци о -
наль но го мас шта ба за мет но по вы ша ет ся для ре ше ния важ ней ших
про блем на ци о наль ной бе зо пас нос ти, им пор то за ме ще ния, на учно го
со про вож де ния со зда ния и функ ци о ни ро ва ния тер ри то рий опе ре жа -
ю ще го раз ви тия на Даль нем Вос то ке, в Вос точ ной Си би ри и Арктике
с уче том мно го лет них на коп лен ных на учных за де лов и при знан ных
ми ро вых ре зуль та тов по этой про бле ма ти ке [2]. Однов ре мен но с на -
коп ле ни ем зна ний и при ме не ни ем тех но ло гий все ми учас тни ка ми ин -
но ва ци он ных про ек тов пред сто ит раз ра бо тать со вре мен ные биз -
нес-ком пе тен ции, об ес пе чи ва ю щие при вле че ние ин вес ти ций и мар ке -
тин го вое про дви же ние но вой и улуч шен ной тра ди ци он ной про дук -
ции на внут рен ние и ми ро вые рын ки [7].
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ

ПРОГРАММЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

В Прог рам ме ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об -
лас ти пред усмот рен за пуск ин но ва ций по раз ным схе мам: это по лный
на учно-тех но ло ги чес кий цикл, ими та ция и адап та ция но вых тех но ло -
гий. На зо вем основ ных ак то ров про грам мы, ко то рые мо гут ре а ли зо -
вать ее ин но ва ци он ный век тор и об ес пе чить зна чи тель ный при рост
до бав лен ной сто и мос ти.

Инсти ту ты Но во си бир ско го на учно го цен тра мо гут при дать
зна чи тель ный им пульс про грам ме пу тем ини ци а тив но го про дви же -
ния зна чи мых про ек тов в об лас ти вы со ких тех но ло гий, да ю щих муль -
тип ли ка тив ный эф фект, име ю щих по тен ци ал рос та до бав лен ной сто -
и мос ти. Про ек ты в сфе ре ад ди тив ных тех но ло гий, би о тех но ло -
гий, НЛО-крис тал лов, ин но ва ци он ных ма те ри а лов и в дру гих со вре -
мен ных сфе рах со зда дут осно ву для раз ви тия но вей ших укла дов
на тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти. Для это го есть пред по сыл ки,
по сколь ку в кон цеп ции раз ви тия СО РАН до 2020 г. пред усмот ре на
про грам ма ин но ва ци он ной де я тель нос ти СО РАН, пред по ла га ю щая
омо ло же ние кад ров, укреп ле ние при бор ной базы и раз ви тие цен т ров
кол лек тив но го по льзо ва ния. Пред сто ит орга ни зо вать вы ход на ры -
ноч ные ни ши1.

Мно гие круп ные пред при я тия г. Но во си бир ска име ют на учную,
опыт но-ко нструк тор скую базу, вза и мо де йству ют с НИИ и ву за ми об -
лас ти, ко то рые под дер жи ва лись ре ги о наль ным пра ви т ельством при
ре а ли за ции ин но ва ци он ных про ек тов в пред шес тву ю щие годы. Одна -
ко имен но круп ные пред при я тия не про я ви ли за мет ной ак тив нос ти
в про грам ме ре ин дус три а ли за ции, что дает осно ва ние раз ра бот чи кам
бо лее вни ма тель но из учить мо ти ва ции круп но го биз не са и ме ха низ -
мы его вов ле че ния в про цес сы ре ин дус три а ли за ции.
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1 Здесь мо жет быть ис поль зо ван опыт Общес тва Фра ун го фе ра (Гер ма ния),
ког да при ре а ли за ции та ких про ек тов за рпла та со труд ни ков НИИ во мно гом за ви -
сит от ра бо ты с фир ма ми по за ка зам, а го су да рство без воз мез дно вы де ля ет зда ния,
по ку па ет со вре мен ное об ору до ва ние и т.д.



В НИИ и ву зах об лас ти со зда ны ма лые ин но ва ци он ные пред -
при я тия. Доля та ких пред при я тий, функ ци о ни ру ю щих в СО РАН,
в их об щем ко ли чес тве в РАН по чис лу орга ни за ций-учре ди те лей со -
ста ви ла 33,5%, по чис лу учре ди те лей из штат ных ра бот ни ков – 31,9%, 
что со от ве тству ет вто ро му мес ту по это му по ка за те лю по сле ин сти ту -
тов РАН цен траль ной час ти стра ны. Все го в РАН с 2009 по 2013 г.
со зда но 147 хо зя йствен ных об ществ, в том чис ле в СО РАН – 52 [5].
Мно гие ин но ва ци он ные ком па нии ма ло го и сред не го биз не са, со здан -
ные на базе на учных раз ра бо ток СО РАН и ву зов Но во си бир ской об -
лас ти, впос ле дствии ста ли ре зи ден та ми тех но пар ко вых струк тур (Ака -
демпарка, Би о тех но пар ка, Мед тех но пар ка) и сей час успеш но про дви -
га ют свою про дук цию на внут рен ние и внеш ние рын ки2. На и бо лее ак -
тив но транс фе ром тех но ло гий, раз ра бо тан ных в ин сти ту тах СО РАН,
че рез ма лые ин но ва ци он ные пред при я тия за ни ма лись ве ду щие ака де -
ми чес кие НИИ с ми ро вой из вес тнос тью. К ли де рам, со здав шим не ме -
нее 10 ма лых ин но ва ци он ных пред при я тий на базе сво их раз ра бо ток,
от но сят ся Инсти тут ав то ма ти ки и элек тро мет рии СО РАН (1/19)3, Ин -
сти тут теп ло фи зи ки СО РАН (2/14), Инсти тут ка та ли за СО РАН (10/5),
Инсти тут хи мии твер до го тела и ме ха но хи мии СО РАН (5/5) и др.

Ряд ком па ний ма ло го и сред не го биз не са об ла да ют уни каль ны ми
ком пе тен ци я ми, по зво ля ю щи ми до во дить на учные идеи до ком мер -
чес ких ре зуль та тов. Так, Меж ду на род ный на учный центр по теп ло -
фи зи ке и энер ге ти ке и ООО «Плаз мо хи ми чес кие тех но ло гии» в со ста -
ве груп пы ком па ний «OCSiAl» – ре зи ден ты ОАО «Тех но парк Но во си -
бир ско го Академгородка» вы сту пи ли ини ци а то ра ми со зда ния ин -
фрас трук ту ры тех но ло ги чес ко го об ес пе че ния ин но ва ци он ных пред -
при я тий Но во си бир ской об лас ти, за ни ма ю щих ся раз ра бот кой но вых
ком по зи ци он ных ма те ри а лов, что со от ве тству ет трен дам но вей ших
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2 См.: Унту ра Г.А. Тран сфор ма ция тех но пар ка в ин но ва ци он ный центр //
Вес тник Санкт-Пе тер бу ргско го уни вер си те та. Сер. 5: Эко но ми ка. – 2014. – Вып. 4. –
С. 76–102; Она же. Инно ва ци он ное раз ви тие ре ги о нов Рос сии: не рав но мер ность,
ко о пе ра ция и кон ку рен ция // Ре ги он: эко но ми ка и со ци о ло гия. – 2015. – № 1 (85). –
С. 275–304.

3 Пер вая циф ра – мес то по чис лу орга ни за ций-учре ди те лей, вто рая – по чис лу
учре ди те лей из штат ных ра бот ни ков.



тех но ло ги чес ких укла дов. Ком па ния «Мо дуль ные Сис те мы Тор на до» 
со вмес тно с Инсти ту том ав то ма ти ки и элек тро мет рии СО РАН раз ра -
ба ты ва ет от е чес твен ную плат фор му про мыш лен ной ав то ма ти за ции.
Инжи ни рин го вое пред при я тие «Smart-CVD», де я тель ность ко то ро го
со сре до то че на на пло ща дях Инсти ту та не орга ни чес кой хи мии
им. А.В. Ни ко ла е ва СО РАН, где раз ме щен ком плекс ана ли ти чес ко го
и ис сле до ва те льско го об ору до ва ния, и груп па ком па ний
«СИГМА.ин но ва ции», ко то рая со зда ет экс пе ри мен таль но-тех но ло ги -
ческий ком плекс, со труд ни ча ют в раз ра бот ке за кон чен ных тех но ло -
ги чес ких ре ше ний в об лас ти тон ких по кры тий из ме тал лов пла ти но -
вой груп пы, что бу дет вос тре бо ва но в ме ди ци не, кос ми чес кой про -
мыш лен нос ти, во до род ной энер ге ти ке, элек тро хи мии. Эти и дру гие
при ме ры успеш но го со труд ни чес тва на уки и биз не са по ка зы ва ют, что 
в ин но ва ци он ном лан дшаф те Но во си бир ской об лас ти по я ви лись ма -
лые и сред ние фир мы, ко то рые час тич но ре ге не ри ро ва ли функ ции от -
рас ле вой на уки и спо соб ны до во дить раз ра бот ки до ста дии про мыш -
лен но го про из во дства. В час тнос ти, это ком па нии «OCSiAl» и «Мо -
дуль ные Сис те мы Тор на до», чьи про ек ты по лу чи ли ста тус флаг ман -
ских про ек тов про грам мы ре ин дус три а ли за ции.

Го во ря о про грам ме как о не пре рыв ной сис те ме от бо ра и под дер ж -
ки ин но ва ци он ных про ек тов, от ме тим, что по тен ци ал ее раз ви тия во
мно гом свя зан с де я тель нос тью ин сти ту тов Но во си бир ско го на учно -
го цен тра СО РАН, с со труд ни чес твом с вы со ко тех но ло гич ны ми ком -
па ни я ми ма ло го и круп но го биз не са при под дер жке ин но ва ци он ной
ин фрас трук ту ры.

Отно ше ния учас тни ков ин но ва ци он ных про ек тов в клас те рах
стро ят ся на до го вор ной осно ве, а ре зуль та ты вы пол не ния про ек тов
под ле жат мо ни то рин гу [3]. В Прог рам ме ре ин дус три а ли за ции эко но -
ми ки Но во си бир ской об лас ти ре ко мен ду ет ся ока зы вать под дер жку
раз ным ка те го ри ям учас тни ков ИП, но за мет но стрем ле ние вы вес ти
на меж ду на род ные рын ки пре жде все го но вые на ци о наль ные брен ды.
При под а че за яв ки на по лу че ние про ек том гос под дер жки дол жны
быть вы дер жа ны усло вия и кри те рии ее пред остав ле ния. Ме роп ри я -
тия и ре сур сы по от дель ным про ек там вмес те с ме ха низ ма ми управ ле -
ния от ра же ны в до рож ной кар те про грам мы: по эта пам и учас тни кам
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с ори ен та ци ей на над еж ность под дер жки ин но ва ци он ных про ек тов
про лон ги ро ван но го де йствия. Дос та точ но от ра бо та ны и ап ро би ро ва -
ны прак ти кой ре а ли за ции стра те ги чес ких до ку мен тов Но во си бир -
ской об лас ти за пе ри од 2009–2015 гг. сле ду ю щие схе мы пе ре то ка зна -
ний в ИП и оцен ки их эф фек тив нос ти:

• меж дис цип ли нар ные ис сле до ва ния в рам ках го су да рствен ных
за да ний, в том чис ле в со ста ве фе де раль ных на учных цен тров,
на ци о наль ных цен тров и дру гих форм орга ни за ции на уки,
пред усмот рен ных рес трук ту ри за ци ей учреж де ний РАН;

• ин но ва ци он ные про ек ты на базе но вей ших раз ра бо ток для ОПК 
и граж дан ских от рас лей (в том чис ле двой ные тех но ло гии);

• до го во ры НИИ и ву зов с пред при я ти я ми с целью мо дер ни за -
ции, ди вер си фи ка ции про из во дства, им пор то за ме ще ния;

• ти ра жи ро ва ние го то вых раз ра бо ток РАН на базе от но ше ний
в рам ках прав ин тел лек ту аль ной со бствен нос ти;

• транс фер тех но ло гий в со ста ве ин но ва ци он ных про ек тов фе де -
раль ных це ле вых про грамм, тех но ло ги чес ких плат форм, клас -
те ров, ин но ва ци он ных про грамм раз ви тия гос кор по ра ций
и дру гих форм свя зи на уки, ин но ва ций и про из во дства, име ю -
щих гос под дер жку;

• про грам мы и про ек ты учас тия в меж ду на род ном со труд ни чес т -
ве, ко неч ные ре зуль та ты ко то рых важ ны для ре а ли за ции на
пред при я ти ях и в сфе ре вы со ко тех но ло гич ных услуг Но во си -
бир ской об лас ти.

ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

При об суж де нии кон цеп ции про грам мы ре ин дус три а ли за ции воз -
ник ла дис кус сия о том, ка кие про ек ты дол жны вой ти в про грам му.
Одни экс пер ты скло ня лись к тому, что дол жно быть два-три круп но -
мас штаб ных про ек та, ко то рые по лу чат ин вес ти ци он ную под дер жку
и, со от ве тствен но, об ес пе чат зна чи тель ную от да чу. Дру гие по ла га ли,
что дол жен быть по сто ян но по пол ня е мый «де мок ра тич ный» по рт -
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фель про ек тов, ко то рые бу дут рас смат ри вать ся на кон кур сной осно -
ве. В усло ви ях ди вер си фи ци ро ван ной эко но ми ки Но во си бир ской об -
лас ти при ори тет от дан ини ци а тив ным про ек там при со блю де нии при н -
ци па от кры тос ти про грам мы для но вых про ек тов.

Важ ным ре зуль та том ра бо ты по мак си маль но му вов ле че нию
в про цесс фор ми ро ва ния про грам мы пред ста ви те лей биз не са, на уки,
об ра зо ва ния и влас ти ста ли клас тер ные ини ци а ти вы, ис хо дя щие от
ком па ний и на учных орга ни за ций. Эти клас тер ные ини ци а ти вы как
осоз нан ная фор ма со труд ни чес тва, пар тне рства на прав ле ны на ин но -
ва ци он ное раз ви тие тех но ло гий, про дук тов и услуг, на со зда ние орга -
ни за ци он ных ин но ва ций (та ких как со ци аль ная кон цес сия, но вые биз -
нес-мо де ли, про мыш лен ные стан дар ты и проч.). Как по ка зы ва ет меж -
ду на род ный опыт, имен но клас тер ные про ек ты, а не про ек ты от дель -
ных орга ни за ций при вле ка ют инос тран ных пар тне ров, за ин те ре со -
ван ных в ло ка ли за ции про из во дства в Рос сии. Пос ле ду ю щая мно го -
э тап ная ра бо та с клас тер ны ми ини ци а ти ва ми по зво ли ла сфор ми ро вать 
ком плек сные флаг ман ские про ек ты про грам мы ре ин дус три а ли за ции.

В про цес се пуб лич ных об суж де ний на ря ду с флаг ман ски ми про -
ек та ми были так же вы де ле ны и дру гие груп пы про ек тов, ко то рые
пред по ла га лось ре а ли зо вать в сфе ре НИОКР, про из во дства, ин фра -
с трук ту ры, в том чис ле по тен ци аль ные про ек ты им пор то за ме ще ния
и тех но ло ги чес ко го раз ви тия тра ди ци он ных от рас лей, про ек ты ин но -
ва ци он но-ин жи ни рин го во го по я са ННЦ СО РАН и ву зов ской на у -
ки, про ек ты про стра нствен но го раз ви тия, про ек ты, на прав лен ные на
об ес пе че ние про до в ольствен ной бе зо пас нос ти об лас ти, а так же про -
ек ты ин фрас трук тур но го и со ци аль но го со про вож де ния про грам мы
ре ин дус три а ли за ции4. Рас смот рим про ек ты, при зван ные об ес пе чить
ин но ва ци он ный век тор про грам мы ре ин дус три а ли за ции.

Флаг ман ские про ек ты. В ре зуль та те мно го э тап ной ра бо ты и ши -
ро ко го об суж де ния, в том чис ле с учас ти ем де пу та тов За ко но да тель но -
го со бра ния Но во си бир ской об лас ти, пред ста ви те лей орга нов го су да р -
ствен но го управ ле ния, на уки, об ра зо ва ния и биз не са, было ото бра но
не сколь ко флаг ман ских про ек тов ре ин дус три а ли за ции, ко то рые спо со б -
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4 Пе ре чень всех про ек тов пред став лен в ка чес тве при ло же ния к про грам ме ре -
ин дус три а ли за ции на сай те ад ми нис тра ции Но во си бир ской об лас ти.



ству ют су щес твен но му раз ви тию эко но ми ки ре ги о на, по вы ше нию ка -
чес тва жиз ни на се ле ния, рос ту ин вес ти ци он ной при вле ка тель нос ти
и кон ку рен тос по соб нос ти об лас ти, укреп ле нию ее имид жа как тер ри -
то рии раз ви тия со вре мен ных тех но ло гий, ре а ли за ции муль тип ли ка тив -
но го эф фек та (так как это про ек ты клас тер но го типа, мно гие из ко то -
рых ре а ли зу ют ся на при нци пах час тно-го су да р ствен но го пар тне рства), 
ре ше нию про блем ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки на ци о наль но го или
ре ги о наль но го уров ня с ори ен та ци ей на ши ро кие рын ки.

1. Клас тер мик ро-, нано- и би о э лек тро ни ки. Этот про ект вклю -
ча ет со зда ние цен тра НПО «Элек тро ни ка-Си бирь» для вы пус ка мик -
ро э лек тро ни ки и по луп ро вод ни ко вых при бо ров с под твер жден -
ным фи нан си ро ва ни ем в раз ме ре 3,5 млрд руб. и тех но ло ги чес ко го
цен тра про то ти пи ро ва ния с не об хо ди мы ми ин вес ти ци я ми в раз ме ре
3,5 млрд руб. Здесь со е ди не ны ин вес ти ци он ный про ект по орга ни за -
ции про из во дства ин но ва ци он ной про дук ции и про ект со зда ния об ъ -
ек та ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры, по сколь ку без по сто ян но го об -
нов ле ния про то ти пов из де лий мик ро э лек тро ни ки не об ес пе чить ре -
аль но го им пор то за ме ще ния, а тем бо лее не дос тичь ре аль ной кон ку -
рен тос по соб нос ти на вы со ко тех но ло гич ных рын ках.

2. Соз да ние про мыш лен но го про из во дства угле род ных на но -
т ру бок и на но мо ди фи ка то ров. Про ект груп пы ком па ний «OCSiAl» 
бу дут ре а ли зо вы вать в основ ном ре зи ден ты Академпарка, вов ле кая
в орби ту кон так тов пред при я тия Но во си бир ской об лас ти, а так же
дру гих ре ги о нов и стран. Осо бые меж ду на род ные пер спек ти вы про -
ек та свя зы ва ют с воз мож нос тью сни же ния вы бро сов угле кис ло го
газа при ис поль зо ва нии на нот ру бок в про мыш лен ных тех но ло ги ях.
Для того что бы уско рить внед ре ние на нот ру бок в раз лич ные от рас -
ли, пред по ла га ет ся со здать центр про то ти пи ро ва ния и от ра бот ки тех -
но ло ги чес ких про цес сов. Тре бу е мые ин вес ти ции оце ни ва ют ся
в 400 млн руб., в том чис ле со фи нан си ро ва ние дол жно со ста вить
100 млн руб. Ре а ли за ция про ек та по зво лит по сте пен но на ра щи вать
об ъ ем и ас сор ти мент про дук ции. Пред по ла га ет ся, что к 2020 г. вы -
пуск про дук ции пре вы сит 1 млрд руб., а сами на нот руб ки и ре ак то ры
для их про из во дства мо гут кар ди наль но из ме нить ры нок основ ных
стро и тель ных, ре зи но вых и ком по зит ных ма те ри а лов.

38

В.В. Ку ле шов, Г.А. Унту ра, В.Д. Мар ко ва



3. Орга ни за ция про мыш лен но го про из во дства со вре мен ных би о -
тех но ло ги чес ких пре па ра тов и фер мен тов для кор моп ро из во дства.
Про ект ре а ли зу ет ся в рам ках ре ги о наль но го ин но ва ци он но го клас те -
ра и меж ре ги о наль но го про ек та «Си бир ская би о тех но ло ги чес кая ини -
ци а ти ва» на базе пред при я тия «Сиб би о фарм». При под дер жке об лас т -
но го и фе де раль но го бюд же тов на «Сиб би о фар ме» от крыт пи лот ный
центр по от ра бот ке про мыш лен ных тех но ло гий про из во дства но вых
би оп ре па ра тов для АПК «Пром Би о Тех». В даль ней шем на базе пи лот -
ных орга ни за ций АПК при под дер жке Инсти ту та ци то ло гии и ге не ти -
ки СО РАН пла ни ру ет ся от ра бо тать тех но ло гии ис поль зо ва ния но вых 
би оп ре па ра тов для вы ра щи ва ния орга ни чес ких про дук тов пи та ния.
Рас че ты по ка зы ва ют, что при ме не ние би оп ре па ра тов мо жет об ес пе -
чить по лу че ние сель хоз про из во ди те ля ми до пол ни тель ной при бы ли
в раз ме ре 120–130 млрд руб.

4. Про мыш лен но-тех но ло ги чес кий парк «13 эле мент». Про ект
пред усмат ри ва ет со зда ние по лно го цик ла глу бо кой пе ре ра бот ки алю -
ми ния и вы пуск раз но об раз ной про дук ции в рам ках клас те ра пред -
при я тий. В час тнос ти, к 2020 г. мо жет быть со зда но тех но ло ги чес ки
са мое со вре мен ное в Рос сии пред при я тие по на не се нию галь ва ни чес -
ких по кры тий на из де лия из алю ми ния. По оцен кам, тре бу е мые ин вес -
ти ции – 4,5 млрд руб. в рам ках час тно-го су да рствен но го пар тне рства.

5. Клас тер вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны бу дет со зда вать ся на
базе де йству ю ще го Ме ди цин ско го тех но пар ка и но во го ин дус три аль -
но го пар ка «Зе ле ная до ли на» на базе НИИ па то ло гии кро во об ра ще ния
им. Е.Н. Ме шал ки на, а в по сле ду ю щем пред по ла га ет ся вов ле че ние
в него дру гих фе де раль ных цен тров вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны,
рас по ло жен ных в Но во си бир ске. Про ект име ет ин тег ра ци он ный ха рак -
тер с ори ен та ци ей на раз ви тие ин но ва ци он ных ком па ний, за ня тых про -
из во дством ме ди цин ских из де лий и рас ход ных ма те ри а лов, и на от ра -
бот ку уни каль ных вы со ко тех но ло гич ных ме ди цин ских услуг.

6. На ци о наль ная плат фор ма про мыш лен ной ав то ма ти за ции.
Этот про ект ини ци и ро ва ла вы со ко тех но ло гич ная ком па ния «Мо дуль -
ные Сис те мы Тор на до». Его клю че вой про дукт – уни каль ное со е ди не -
ние рос сий ско го про мыш лен но го ком пью те ра и ори ги наль ной плат -
фор мы для ав то ма ти за ции про из во дства на об ъ ек тах энер ге ти ки,
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транс пор та, про мыш лен нос ти и ЖКХ. Дан ный про ект, как и про ект
«Умный ре ги он», на хо дит ся в рус ле ми ро во го трен да «Про мыш лен -
ность 4.0», пред по ла га ю ще го ин тег ра цию фи зи чес кой и циф ро вой
сре ды. Соз да ние на ци о наль ной плат фор мы про мыш лен ной ав то ма ти -
за ции по зво лит уни фи ци ро вать под хо ды к раз ви тию про мыш лен но го
ин тер не та, а это, в свою оче редь, даст воз мож ность со кра тить рас хо -
ды на про ек ти ро ва ние и экс плу а та цию сис тем управ ле ния слож ны ми
тех но ло ги чес ки ми об ъ ек та ми, по вы сить их над еж ность и бе зо пас -
ность. Тре бу е мые ин вес ти ции в про ект – 600 млн руб.

7. «Умный ре ги он» – мно го фун кци о наль ный про ект, свя зан ный
с раз ви ти ем про мыш лен но го Интер не та и Интер не та ве щей. Он на -
прав лен на по вы ше ние дос туп нос ти Интер не та и раз ви тие ши ро ко го
спек тра вы со ко тех но ло гич ных услуг: Сис те мы-112 для экс трен ных
служб, мо ни то рин га об щес твен но го транс пор та, элек тро нных сер ви -
сов для граж дан и орга ни за ций, ин тел лек ту аль ных сис тем в сфе ре
ЖКХ и бе зо пас нос ти и др.

8. Си бир ский ме тал лур го-ма ши нос тро и тель ный клас тер ад ди -
тив ных циф ро вых тех но ло гий и про из водств при зван об ъ е ди нить
раз ра бот ки ин сти ту тов СО РАН, Но во си бир ско го го су да рствен но го
тех ни чес ко го уни вер си те та и про из во дствен ный по тен ци ал ряда про -
мыш лен ных пред при я тий Но во си бир ска для орга ни за ции про из во д -
ства ин но ва ци он ной по рош ко вой и ме тал лур ги чес кой про дук ции, вы -
пус ка от е чес твен ных 3D-при нте ров и дру гой про дук ции. В час тнос ти, 
как в рам ках это го клас те ра, так и в со ста ве тех но ло ги чес кой плат фор -
мы Мин пром тор га Рос сии «Фо то ни ка» мо жет быть со здан центр пре -
вос хо дства по од но му из на прав ле ний фо то ни ки – про из во дству уста -
но вок ла зер но го на пы ле ния на базе Инсти ту та ла зер ной фи зи ки СО
РАН. Соз да ние Цен тра ла зер но-плаз мен ных ад ди тив ных тех но ло гий
со от ве тству ет при ори те там но вых тех но ло ги чес ких укла дов. Если ин -
вес ти ции в весь клас тер оце ни ва ют ся в раз ме ре око ло 8 млрд руб., то
сре дства, пла ни ру е мые на со зда ние цен тра пре вос хо дства, за пе ри од
2016–2019 гг. со ста вят 1,2 млрд руб., и для его орга ни за ции уже сфор -
ми ро ван ре аль ный за дел.

9. Инно ва ци он ный про ект «Би о Фар мПо лис» ори ен ти ро ван на
раз ра бот ку и про из во дство би о фар ма цев ти чес ких пре па ра тов и суб -
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стан ций ан ти би о ти ков на базе ГНЦ ви ру со ло гии и би о тех но ло гий
«Век тор» и Би о тех но пар ка «Коль цо во». По тен ци ал про ек та за клю ча -
ет ся в на ла жи ва нии свя зей меж ду ма лы ми ин но ва ци он ны ми фир ма ми 
в со ста ве клас те ра «Си бир ская би о тех но ло ги чес кая ини ци а ти ва»
(СБИ), ин сти ту та ми СО РАН и Но во си бир ским го су да рствен ным
уни вер си те том. Основ ные фа рмпре па ра ты, ко то рые пла ни ру ет ся за -
пус тить в про из во дство, это вак ци ны от оспы, грип па, ВИЧ-ин фек -
ции, ге па ти та и дру гих за бо ле ва ний, что от ве ча ет ин те ре сам на ци о -
наль ной бе зо пас нос ти Рос сии, по треб нос тям рос сий ско го рын ка
и стра те ги чес ким на ме ре ни ям в рам ках ФЦП «Фар ма-2020» и дру гих
го су да рствен ных про грамм.

В це лом флаг ман ские про ек ты Прог рам мы ре ин дус три а ли за ции
эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти5 осно ва ны на на учных и про из во д -
ствен ных ком пе тен ци ях учас тни ков, при этом боль шая часть про ек -
тов пред усмат ри ва ет со зда ние пи лот ных или иных цен тров, де я тель -
ность ко то рых на прав ле на на пре одо ле ние раз ры вов меж ду на укой
и про из во дством и об ес пе чи ва ет со зда ние про то ти пов и/или от ра бот -
ку тех но ло гии из го тов ле ния но вой про дук ции для по сле ду ю ще го ти -
ра жи ро ва ния. Это ка са ет ся со вре мен ных би о тех но ло ги чес ких и ме ди -
цин ских пре па ра тов, вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны, про дук ции
мик ро э лек тро ни ки, тех но ло гий ис поль зо ва ния угле род ных на нот ру -
бок в раз лич ных от рас лях, а так же ад ди тив ных тех но ло гий.

В пер спек ти ве ре а ли за ция флаг ман ских про ек тов даст воз мож -
ность сфор ми ро вать рос сий ский ры нок угле род ных на нот ру бок и на -
учно-про из во дствен ную эко сис те му вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци -
ны в Но во си бир ской об лас ти в сфе ре орто пе дии, трав ма то ло гии, ди -
аг нос ти ки и ле че ния сер деч но-со су дис тых за бо ле ва ний, вклю чая цен т -
ры НИОКР и про из во дства ме ди цин ских ма те ри а лов, по зво лит Но во -
си бир ску стать ве ду щим рос сий ским цен тром в сфе ре мик ро э лек тро -
ни ки и про дви нуть ся в ре а ли за ции про ек тов про мыш лен нос ти 4.0.

Про ек ты ин но ва ци он но-ин жи ни рин го во го по я са. Инно ва ци -
он ный век тор про грам мы ре ин дус три а ли за ции на пер спек ти ву об ес -
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пе чи ва ют про ек ты ин сти ту тов СО РАН и ву зов Но во си бир ска. Сре ди

них есть про ек ты на ци о наль но го, меж ре ги о наль но го и об лас тно го

уров ней, а часть раз ра бо ток ака де ми чес ких ин сти ту тов и ву зов уже

вош ла во флаг ман ские про ек ты про грам мы.
К про ек там на ци о наль но го уров ня, ко то рые не мо гут быть ре а ли -

зо ва ны без го су да рствен ной под дер жки на фе де раль ном уров не и без
при вле че ния час тных ин вес то ров, от но сят ся про ек ты фор ми ро ва ния
вы со ко тех но ло гич ных на учно-про мыш лен ных и ин жи ни рин го вых
цен тров на базе час тно-го су да рствен но го пар тне рства по сле ду ю щим
на прав ле ни ям:

• сверх твер дые аб ра зив ные ма те ри а лы, ко то рые мо гут быть со з -
да ны на осно ве при род но го ал маз но-лон сдей ли то во го на но раз -
мер но го ком по зи та. Ини ци а то ры про ек та – Инсти тут ге о ло гии
и ми не ра ло гии СО РАН и АК «АЛРОСА»;

• ред ко зе мель ные ме тал лы. Соз да ет ся центр на базе мес то рож де -
ния Том тор. Ини ци а то ры – Инсти тут ге о ло гии и ми не ра ло гии СО
РАН и Но во си бир ский за вод хим кон цен тра тов ГК «Ро с а том»;

• ком плек сные ка та ли ти чес кие тех но ло гии и ма ло тон наж ная хи -
мия. Инжи ни рин го вый центр со зда ет ся на базе Инсти ту та ка та -
ли за СО РАН. Пла ни ру ет ся ма ло тон наж ное про из во дство
20 не орга ни чес ких ре ак ти вов и про дук тов, без ко то рых не воз -
мож но об ес пе чить раз ви тие в Рос сии тех но ло гий со зда ния
элек тро нной ком по нен тной базы и энер го эф фек тив ных све то -
вых устройств, об ра бот ки на но ма те ри а лов и дру гих кри ти чес -
ких тех но ло гий;

• тех но ло гии про из во дства ан ти бак те ри аль ных ле ка рствен ных
средств на осно ве на но раз мер ных суб стан ций со е ди не ний вис -
му та. Прос то та и эко ло ги чес кая бе зо пас ность раз ра бо тан ных
в Инсти ту те хи мии твер до го тела и ме ха но хи мии СО РАН тех -
но ло гий по лу че ния ле ка рствен ных суб стан ций вис му та, их
уни каль ность и на ли чие па тен тов по зво лят орга ни зо вать в Рос -
сии про из во дство фар мсуб стан ций ши ро ко го спек тра де йствия
для ле че ния бак те ри аль ных ин фек ций. В на сто я щее вре мя со з -
дан ана лог им пор тно го до ро гос то я ще го про ти во яз вен но го пре -
па ра та де-нол, вхо дя ще го в рос сий ский пе ре чень жиз нен но не -
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об хо ди мых и важ ней ших ле ка рствен ных пре па ра тов. Пар тне ры 
про ек та – Инсти тут ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН, Но во си бир -
ский го су да рствен ный ме ди цин ский уни вер си тет, ряд фар ма -
цев ти чес ких ком па ний;

• со зда ние и от ла жи ва ние ком плек сных про мыш лен ных тех но -
ло гий пе ре ра бот ки по пут ных про дук тов сжи га ния угля теп ло -
вых элек тро стан ций и их ти ра жи ро ва ние в стра не и за ру бе жом. 
Ини ци а тор про ек та – Но во си бир ский го су да рствен ный тех ни -
чес кий уни вер си тет в пар тне рстве с Инсти ту том хи мии твер до -
го тела и ме ха но хи мии СО РАН, Инсти ту том ка та ли за СО РАН, 
Но во си бир ским го су да рствен ным ар хи тек тур но-стро и тель ным 
уни вер си те том и ком па ни ей «СИБЭКО». Эффект от ре а ли за -
ции про ек та за клю ча ет ся в от ка зе от стро и т ельства зо ло от ва -
лов, в уде шев ле нии до рож ных и стро и тель ных ма те ри а лов,
в эко но мии пес ка, щеб ня, от се ва при стро и т ельстве;

• со зда ние и осво е ние се рий но го про из во дства сис тем на коп ле -
ния энер гии с целью по вы ше ния над еж нос ти и управ ля е мос ти
энер го сис тем и энер го се тей. Про ект ре а ли зу ет ся в рам ках но во -
си бир ско го клас те ра «Си ло вая элек трони ка и элек тро тех ни ка».
На под го то ви тель ном эта пе про ект фи нан си ру ет ся но во си бир -
ской ком па ни ей «Сис те мы по сто ян но го тока», ко то рая вхо дит
в груп пу ком па ний «Ольдам», об ла да ет со вре мен ным про из во д -
ствен ным ком плек сом и учас тву ет в со зда нии гиб рид но го на ко -
пи те ля энер гии со вмес тно с Объе ди нен ным ин сти ту том вы со -
ких тем пе ра тур РАН и НТЦ ФСК ЕЭС;

• раз ви тие ком плек са тех но ло гий и со зда ние со вре мен но го об о -
ру до ва ния для из го тов ле ния ма те ри а лов и де та лей с улуч шен -
ны ми экс плу а та ци он ны ми ха рак те рис ти ка ми с при ме не ни ем
вы со ко э нер ге ти чес ко го им пу льсно го воз де йствия на ма те ри а -
лы (взрыв, удар, вы со кос ко рос тное де фор ми ро ва ние). Эти тех -
но ло гии по зво ля ют со зда вать сло ис тые ком по зи ции, но вые ма -
те ри а лы с на но до бав ка ми, де та ли слож ной фор мы и др. Пот ре -
би те ли та ко го об ору до ва ния и из де лий – пред при я тия ма ши -
нос тро и тель но го про фи ля Ро са то ма, ави а ци он ной, нефт я ной
и дру гих от рас лей. Про ект ре а ли зу ет Инсти тут гид ро ди на ми ки
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СО РАН, по тен ци аль ные пар тне ры – Инсти тут ка та ли за СО
РАН, ряд про мыш лен ных пред при я тий. Тре бу е мые ин вес ти -
ции – 350 млн руб.;

• со зда ние вы со ко тех но ло гич но го на уко ем ко го про из во дства
тех но ло ги чес ких ком по нен тов и при бо ров фо то э лек тро ни ки на
за во де «Экран-ОС» для об ес пе че ния по треб нос тей пред при я -
тий ОПК и граж дан ских про из водств. Ини ци а то ры про ек та –
Но во си бир ский го су да рствен ный уни вер си тет, Инсти тут фи зи -
ки по луп ро вод ни ков СО РАН, хол динг РАТМ и АО «Эк ран-оп -
ти чес кие сис те мы». Тре бу е мое фи нан си ро ва ние – 1 млрд руб.,
со фи нан си ро ва ние хол дин га РАТМ – 30%.

К про ек там меж ре ги о наль но го уров ня мож но от нес ти про ек ты,
ори ен ти ро ван ные на раз ви тие си бир ских тер ри то рий:

• со зда ние тех но ло гии вы ра щи ва ния и глу бо кой пе ре ра бот ки
быс тро во зоб нов ля е мо го рас ти тель но го сырья мис кан тус «Со -
ра нов ский». Из би о мас сы этой цел лю ло зо со дер жа щей аг ро -
куль ту ры мож но по лу чать бе ле ную цел лю ло зу, со вре мен ное
вис коз ное во лок но ли о целл, стро и тель ные ма те ри а лы и дру гие
виды про дук тов. Ини ци а тор про ек та и вла де лец ав тор ско го
сви де т ельства и тех но ло гии вы ра щи ва ния мис кан ту са – Инсти -
тут ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН;

• орга ни за ция цен тра ком пе тен ций в об лас ти се лек ции и се ме но -
во дства в Си би ри с целью со зда ния но вых со ртов се льско хо зя й -
ствен ных рас те ний с за дан ны ми сво йства ми, адап ти ро ван ных
для вы ра щи ва ния в ре ги о нах Си би ри, что по зво лит пре одо леть
им пор то за ви си мость Рос сии по за куп кам се мян. Ини ци а тор
про ек та – Инсти тут ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН со вмес тно
с сетью се лек ци он ных учреж де ний Си би ри;

• раз ви тие про мыш лен ных тех но ло гий сте ри ли за ции на базе
Цен т ра сте ри ли за ции Инсти ту та ядер ной фи зи ки СО РАН и Но -
во си бир ско го го су да рствен но го уни вер си те та. В на сто я щее
вре мя бла го да ря раз ви тию тех но ло гий ра ди а ци он ной сте ри ли -
за ции в Си бир ском фе де раль ном окру ге со зда на но вая сфе ра
биз не са – про из во дство ши ро ко го ас сор ти мен та од нора зо вой
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ме ди цин ской одеж ды, плас ти ко вых пред ме тов, опе ра ци он ных
ком плек тов из со вре мен ных ма те ри а лов, ис поль зу е мых в сфе ре 
вы со ко тех но ло гич ной ме ди ци ны. Про из во дством та ких то ва -
ров за ни ма ет ся бо лее 40 пред при я тий СФО. Даль ней шие пер -
спек ти вы свя за ны с от ра бот кой тех но ло гий ра ди а ци он ной об -
ра бот ки в пи ще вой про мыш лен нос ти.

Про ек ты об лас тно го уров ня ори ен ти ро ва ны на ре ше ние ре ги о -
наль ных про блем в раз лич ных сфе рах хо зя йство ва ния, а так же на от -
ра бот ку но вых тех но ло гий для их по сле ду ю ще го ти ра жи ро ва ния или
ока за ния услуг на ком мер чес кой осно ве (табл. 2).

Рас смот рен ный пе ре чень про ек тов не яв ля ет ся ис чер пы ва ю щим,
он до пол ня ет ся дру ги ми раз ра бот ка ми ин сти ту тов СО РАН и ву зов
Но во си бир ска, го то вы ми для ре а ли за ции.

Про ек ты ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры. Опро сы ру ко во ди -
те лей биз не са Но во си бир ской об лас ти вы я ви ли, что рас ту щие ма лые
и сред ние ком па нии, ре а ли зуя ин но ва ци он ные про ек ты, ис пы ты ва ют
по треб ность в про из во дствен ных пло ща дях, пред остав лять ко то рые
мо гут ин дус три аль ные пар ки или про мыш лен ные зоны. Важ ность
со з да ния та ких об ъ ек тов ин но ва ци он ной ин фрас трук ту ры для раз ви тия 
про мыш лен нос ти от ме ча ют экс пер ты и чле ны Пра ви т ельства РФ, под -
чер ки вая, что ре ин дус три а ли за ция мо жет на чать ся имен но с про мыш -
лен ных зон и ин дус три аль ных пар ков6. Кро ме того, для со зда ния но -
вых тех но ло гий, год ных для внед ре ния в про из во дство, и для ре аль ной
мо дер ни за ции про мыш лен но го про из во дства суб ъ ек там РФ ре ко мен -
до ва но со зда вать ин жи ни рин го вые цен тры по та ким на прав ле ни ям,
как ком по зит ные ма те ри а лы, би о тех но ло гии, элек тро нная про мыш лен -
ность и др., ко то рые упо мя ну ты в по след нем по сла нии Пре зи ден та Рос -
сии. Пред по ла га ет ся, что ин жи ни рин го вые цен тры ста нут ко неч ным
зве ном ин но ва ци он ной сети, основ ные эле мен ты ко то рой в стра не уже
сфор ми ро ва ны, и дол жны по мочь об но вить ба зо вые про из во дствен ные 
сек то ры эко но ми ки, со кра тить и уде ше вить цикл НИОКР и мас шта би -
ро ва ния ин но ва ций, умень шить рис ки ин вес ти ро ва ния.
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6 См.: Эко сис те ма 4И: важ на роль каж до го // Эффек тив ное ан тик ри зис ное
управ ле ние. – 2015. – № 5 (92). – C. 8–11.
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Таб ли ца 2

Про ек ты ре ин дус три а ли за ции экономики НСО об лас тно го уров ня

Про ект Учас тни ки про ек та Ожи да е мые ре зуль та ты

Тре бу е -
мые ин -

вес ти ции,
млн руб.

Раз ви тие адап тив -
но-лан д шаф тных сис -
тем зем ле де лия и ре сур -
сос бе ре га ю щих тех но -
ло гий вы ра щи ва ния зер -
но вых куль тур в Но во -
си бир ской обл.

Си бир ский НИИ зем -
ле де лия и хи ми за ции
се льско го хо зя йства
СО РАН и Инсти тут
по чво ве де ния и аг ро -
хи мии СО РАН

Поз во лит в 2–2,5 раза по -
вы сить уро жай ность
куль тур. Про ект ак ту а лен 
для Но во си бир ской обл.
в свя зи с боль шим раз но -
об ра зи ем по чвен но-кли -
ма ти чес ких усло вий

150

Центр мо ло деж но го ин -
но ва ци он но го твор чес т -
ва на базе Клу ба юных
тех ни ков СО РАН

Инсти тут гид ро ди на -
ми ки СО РАН со в -
мес т но с дру ги ми ин -
сти ту та ми СО РАН,
Но во си бир ским гос.
уни вер си те том и шко -
ла ми Но во си бир ска

Раз ви тие ин же нер ных
на вы ков у тех но ло ги -
чес ки ори ен ти ро ван ной
мо ло де жи, пред остав ле -
ние воз мож нос ти ре а ли -
зо вать твор чес кие и тех -
ни чес кие идеи

15

Ге не ти чес кая кар та
здо ровья жи те лей Но -
во си бир ской обл.

Инсти тут хи ми чес -
кой би о ло гии и фун -
да ментальной ме ди -
ци ны СО РАН

Ран нее вы яв ле ние со ци -
аль но зна чи мых за бо ле -
ва ний, что сни жа ет ве -
ро ят ность раз ви тия за -
бо ле ва ния и тя жесть его
те че ния

45

Центр про те ом но го
и ме та бо лом но го ана -
ли за

Но во си бир ский гос.
уни вер си тет и Инсти -
тут хи ми чес кой би о ло -
гии и фун да мен таль ной 
ме ди ци ны СО РАН

Раз ви тие от су тству ю -
щих в РФ ме то дов ди аг -
нос ти ки, ис сле до ва ния
ме та бо ли тов но вых ле -
ка рствен ных ве ществ

75

Аналитический центр
«Строй кон сал тинг»

Но во си бир ский гос.
ар хи тек тур но-стро и -
тель ный университет 
и стро и тель ные орга -
ни за ции

Пе ре нос ин но ва ци он -
ных раз ра бо ток в прак -
ти ку стро и т ельства, ме -
то ди чес кий кон троль ка -
чес тва но вых ма те ри а -
лов и тех но ло гий

6 



Кон ку рен тны ми пре и му щес тва ми ин дус три аль ных пар ков, в от -
ли чие от об ыч ных про мыш лен ных пло ща док, яв ля ют ся ин фрас трук -
тур ное об ес пе че ние раз ме ща е мых про из водств и на ли чие спе ци а ли -
зи ро ван но го сер ви са. Тер ри то рия ин дус три аль но го пар ка управ ля ет -
ся спе ци а ли зи ро ван ной ком па ни ей, ко то рая пред остав ля ет услу ги по
об ес пе че нию ин же нер ной и транс пор тной ин фрас трук ту рой, элек тро -
э нер ги ей, во дой, теп лом, мо жет брать на себя об слу жи ва ние зда ний,
охра ну, убор ку тер ри то рии и проч. Не сом нен ные плю сы пар ков – это
упро щен ный по ря док про хож де ния ад ми нис тра тив ных и раз ре ши -
тель ных про це дур, воз мож ность рас ши ре ния про из во дства. Кро ме
того, го су да рство на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях пре д остав -
ля ет ин дус три аль ным пар кам раз лич ную под дер жку (вы де ле ние зем -
ли, суб си ди ро ва ние кре ди тов, стро и т ельство об ъ ек тов ин фрас трук ту -
ры и т.д.). Вмес те с тем ока за лось, что для боль ши нства про из во ди те -
лей нет осо бой раз ни цы – раз ме щать ли про из во дство на от дель ной
пло щад ке или в рам ках пар ка.

Раз ли ча ют вновь по стро ен ные ин дус три аль ные пар ки (greenfield)
и пар ки, со здан ные на тер ри то ри ях быв ших круп ных со вет ских пред -
при я тий (brownfield). К пер во му типу от но сит ся про мыш лен но-ло гис -
ти чес кий парк Но во си бир ской об лас ти, ко то рый вхо дит в де сят ку
круп ней ших про мыш лен ных пар ков Рос сии. Парк вто ро го типа со з -
дан на тер ри то рии за во да низ ко во льтной ап па ра ту ры. Но вый, тре тий,
тип ин дус три аль ных пар ков мо жет фор ми ро вать ся вок руг из вес т ных
на учных спе ци а ли зи ро ван ных цен тров. В час тнос ти, в Но во си бир ске
бу дут со зда ны два ин дус три аль ных пар ка ме ди цин ско го про фи ля, ко -
то рые об ес пе чат раз ви тие клас те ра вы со ко тех но ло гичной ме ди ци ны:
это про мыш лен ный ме ди цин ский парк в сфе ре трав ма то ло гии, орто -
пе дии и не й ро хи рур гии и ин дус три аль ный парк «Зе ле ная до ли на»
на базе НИИ па то ло гии кро во об ра ще ния.

Соз да ние не сколь ких ин жи ни рин го вых цен тров пла ни ру ет ся
в рам ках ре а ли за ции флаг ман ских про ек тов ре ин дус три а ли за ции эко -
но ми ки Но во си бир ской об лас ти, а кро ме того, та кие цен тры по яв ля -
ют ся в свя зи с раз ви ти ем су щес тву ю щей ин фрас трук ту ры на базе от -
дель ных орга ни за ций и тех но пар ков. Это Си бир ский окруж ной
центр сер ти фи ка ции и дек ла ри ро ва ния ле ка рствен ных средств, БАД
и ме ди цин ских из де лий на базе Би о тех но пар ка «Коль цо во» (про ект
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Си бир ской би о тех но ло ги чес кой ини ци а ти вы), учас ток про ве де ния
док ли ни чес ких ис пы та ний пре па ра тов на базе ЦКП «SPF-ви ва рий»
Инсти ту та ци то ло гии и ге не ти ки СО РАН (про ект СБИ), Центр на -
учно-тех но ло ги чес кой под дер жки со зда ния мо нок рис тал ли чес ких
пре об ра зо ва те лей ла зер но го из лу че ния ИК-ди а па зо на (на базе Ин -
сти ту та ге о ло гии и ми не ра ло гии СО РАН) и др.

Та ким об ра зом, де йству ю щие и вновь со зда ва е мые об ъ ек ты ин но -
ва ци он ной ин фрас трук ту ры спо со бству ют раз ви тию как уже со здан -
но го ре ги о наль но го ин но ва ци он но го клас те ра ИТ и би о тех но ло гий,
так и вновь фор ми ру е мых на тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти
клас те ров. Вмес те с тем мно го об ра зие об ъ ек тов ин но ва ци он ной ин -
фрас трук ту ры в об лас ти тре бу ет раз ра бот ки ме ха низ мов ко ор ди на -
ции их де я тель нос ти, на прав лен ной на под дер жку про ек тов ре ин дус т -
ри а ли за ции, вклю чая про ек ты ин жи ни рин го во го по я са но во си бир ско -
го Академгородка.

Кро ме того, в про грам му ре ин дус три а ли за ции вхо дят не сколь ко
де сят ков про ек тов, име ю щих серь ез ный по тен ци ал им пор то за ме ще -
ния, пред усмат ри ва ю щих мо дер ни за цию де йству ю щих пред при я тий
Но во си бир ска. Кон цеп ция но вой ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во -
си бир ской об лас ти со вме ще на со схе мой тер ри то ри аль но го пла ни ро -
ва ния Но во си бир ской аг ло ме ра ции. По пред ва ри тель ным оцен кам,
по сле ре а ли за ции про ек тов про грам мы об ъ ем ВРП об лас ти дол жен
вы рас ти на 25%. Общие за тра ты на про ек ты ре ин дус три а ли за ции
в 2016–2020 гг. оце ни ва ют ся в 35–50 млрд руб., в том чис ле не ме нее
50% средств бу дет по сту пать из фе де раль ных фон дов, 25% дол жны
вло жить ини ци а то ры про ек тов, а из об лас тно го бюд же та бу дет вы де -
лять ся не ме нее 2,5 млрд руб. в год.

РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПОГРАММЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ

При ре а ли за ции лю бо го стра те ги чес ко го пла на воз мож но по яв ле -
ние рис ков, ко то рые сле ду ет при ни мать во вни ма ние и го то вить ся их
дем пфи ро вать. Рис ки каж до го ин но ва ци он но го про ек та были об озна -
че ны в их пас пор тах. Они но сят в основ ном фи нан со вый, ры ноч ный
и тех но ло ги чес кий ха рак тер, что учи ты ва лось при от бо ре ИП. Нап ри -
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мер, вве де ние За па дом сан кций про тив Рос сии су щес твен но вли я ет на 
транс фер тех но ло гий и воз мож нос ти им пор та и экс пор та про дук ции.
Вмес те с тем есть груп па сис тем ных рис ков, свя зан ных с об щей си ту -
а ци ей в эко но ми ке стра ны, с кур сом ва лют и со ци аль но-эко но ми чес -
ким и про стра нствен ным раз ви ти ем ре ги о на. Пра ви т ельством РФ
под го тов ле на ан тик ри зис ная про грам ма, дос та точ но про ти во ре чи вая
с точ ки зре ния под дер жки на уки и ин но ва ций. Нап ри мер, не пред по -
ла га ет ся су щес твен но го уве ли че ния за трат на на учно-ис сле до ва те ль -
ские и опыт но-ко нструк тор ские ра бо ты, а так же Ми нис те рство фи -
нан сов от ме ни ло суб си дии про мыш лен нос ти для ком пен са ции час ти
за трат при упла те про цен тов по кре ди там7.

Для сни же ния ин вес ти ци он ных рис ков экс пер тным со об щес твом
стра ны на мно го чис лен ных ин но ва ци он ных фо ру мах ре ко мен до ва но
об ъ е ди нять ин сти ту ци о наль ных ин вес то ров в раз лич ные дол гос роч -
ные плат фор мы и фон ды для ре а ли за ции стра те ги чес ких про ек тов.
В час тнос ти, на зва ны и основ ные спо со бы фор ми ро ва ния рын ка ин -
фрас трук тур ных ин вес ти ций:

• чет кое раз гра ни че ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния на ста дии
стро и т ельства об ъ ек тов и на ста дии их по сле ду ю щей экс плу а -
та ции, что по вы сит фи нан со вую устой чи вость дол гос роч ных
про ек тов;

• со зда ние спе ци а ли зи ро ван ных фон дов ин фрас трук тур ных ин -
вес ти ций, по зво ля ю щих пре об ра зо вы вать от но си тель но ко рот -
кие пас си вы в бо лее длин ные ак ти вы для при об ре те ния ин фра -
с трук тур ных об ли га ций;

• со зда ние бюд жет ных га ран тий ных фон дов, спе ци а ли зи ру ю -
щих ся на со кра ще нии рис ков дол гос роч ных ин фрас трук тур ных 
про ек тов;

• вве де ние на ло го вых льгот для ин фрас трук тур ных и про ек тных
об ли га ций, в том чис ле ис поль зо ва ние об ли га ций, осво бож ден -
ных от на ло га на ку пон ный до ход;

• пред остав ле ние дол гос роч ных на ло го вых ка ни кул; и др.
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Ка са ясь рис ков на ре ги о наль ном уров не, раз ра бот чи ки Прог рам мы
ре ин дус три а ли за ции эко но ми ки Но во си бир ской об лас ти от ме ти ли, что 
учи ты вая осо бен нос ти бюд жет но го про цес са и на пря жен ное со сто я ние
го су да рствен ных фи нан сов ре ги о на в 2016 г., воз мож нос ти фи нан си ро -
ва ния про ек тов мож но оце нить на уров не 10–30% от ука зан ной в про -
грам ме сум мы, в свя зи с чем мо жет воз ник нуть не об хо ди мость пе ре -
смот реть при ори те ты ве до мствен ных про грамм. Кро ме того, в ходе об -
щес твен ных об суж де ний про грам мы ре ин дус три а ли за ции вы ска зы ва -
лось опа се ние, что «хотя Но во си бир ская аг ло ме ра ция – это оче вид ная
и са мая пер спек тив ная “точ ка” рос та эко но ми ки об лас ти, и та кой про -
стра нствен ный ак цент оправ дан в эко но ми чес ком пла не», в со ци аль -
ном пла не она «пред став ля ет со бой пред по сыл ку еще боль ше го уси ле -
ния тер ри то ри аль ной со ци аль но-эко но ми чес кой диф фе рен ци а ции в об -
лас ти, уве ли че ния от но си тель но го от ста ва ния ос таль ных ра йо нов
об лас ти, осо бен но пе ри фе рий ных», и что «если про ек ты вне гра ниц
аг ло ме ра ции (АПК, ма лый биз нес, энер ге ти ка) не по лу чат вы со ко го
при ори те та, це ле нап рав лен ной под дер жки со сто ро ны ре ги о наль ной
влас ти, то как об “от ста лой” пе ри фе рии мож но бу дет го во рить обо всей
тер ри то рии об лас ти, ко то рая про сти ра ет ся вне гра ниц аг ло ме ра ции»8.

В ка чес тве рис ков про грам мы ре ин дус три а ли за ции экс пер ты на зы -
ва ют так же воз мож ную утеч ку кад ров из ре ги о на, угро зу дег ра да ции че -
ло ве чес ко го по тен ци а ла по сле внед ре ния ав то ма ти за ции в про мыш лен -
ность и по тен ци аль ный ущерб окру жа ю щей сре де. Для сни же ния эко ло -
ги чес ких рис ков не об хо ди мо про ве де ние эко ло ги чес кой экс пер ти зы,
и это дол жно стать усло ви ем ока за ния под дер жки за яв ля е мых в рам ках
про грам мы про ек тов, ина че за эко но ми чес кий рост при дет ся за пла тить
ухуд ша ю щим ся со сто я ни ем при род ной сре ды. Бюд жет ные и со ци аль -
ные рис ки мо гут быть час тич но дем пфи ро ва ны уси ле ни ем роли мес тных 
влас тей и их ко нструк тив ным учас ти ем в ре а ли за ции про грам мы [6].

Одним из пу тей сни же ния ин но ва ци он но-тех но ло ги чес ких рис ков
про грам мы мог ло бы быть учреж де ние штаб-квар ти ры на ци о наль но го
меж дис цип ли нар но го на учно-об ра зо ва тель но го и тех но ло ги чес ко го
цен тра, об ес пе чи ва ю ще го как со зда ние, так и ис поль зо ва ние но вей ших
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зна ний при фор ми ро ва нии но вых вы со ко тех но ло гич ных от рас лей и мо -
дер ни за ции тра ди ци он ных от рас лей Но во си бир ской об лас ти и при гра -
нич ных об лас тей Си би ри. Центр со вмес тно с со ве том про грам мы ко ор -
ди ни ро вал бы де я тель ность по ста биль но му под дер жа нию мно го у ров -
не вой сис те мы со зда ния спро са на на учные ис сле до ва ния и раз ра бот ки, 
по про дви же нию ин но ва ций по за ка зу го су да рства и биз нес-струк тур.
Вы сок по тен ци ал на учно-ис сле до ва те льских ин сти ту тов, ву зов об лас -
ти и ин но ва ци он ных ком па ний в меж ду на род ной на учно-тех но ло ги -
чес кой ко о пе ра ции со стра на ми АТР. Вмес те с тем мно гие по пыт ки ин -
тег ра ции Но во си бир ско го го су да рствен но го уни вер си те та, СО РАН
и Академпарка в фор ме над ве до мствен ных ко ор ди ни ру ю щих струк тур
по все му цик лу на учно-ин но ва ци он ной де я тель нос ти пока не по лу чи ли 
одоб ре ния со сто ро ны фе де раль но го цен тра. Это так же за труд ня ет фор -
ми ро ва ние на уко по ли са Но во си бир ской го род ской аг ло ме ра ции, тог да
как, по за мыс лу раз ра бот чи ков, он дол жен стать тем са мым оче ред -
ным пер спек тив ным флаг ман ским ин но ва ци он ным про ек том, ко то рый
со здаст по сто ян ную осно ву для не оин дус т ри а ли за ции.

Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках
приоритетного направления XI.174 (проект XI.174.1.1).
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DEVELOPING THE KNOWLEDGE ECONOMY:
THE ROLE OF INNOVATION PROJECTS IN THE REGIONAL

REINDUSTRIALIZATION PROGRAM

The article shows the reindustrialization program as a means for strategic
planning and organizing cooperation between innovation project participants.
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Here we prove that this strategic maneuver of the reindustrialization program
and its innovations thrust will help to establish cooperation between scientific
institutes, universities, and innovative companies and to create a demand for
innovation since large businesses are not yet interested in innovative de -
velopment. We define a skill set for main innovation actors in Novosibirsk
Oblast, who are able to carry out innovation projects in order to develop the
knowledge economy. In this article, we propose a reindustrialization project
typology from the standpoint of the level and significance of issues to solve and
their impact on region’s economy; we determine flagship and infrastructure
projects, projects of national, inter-regional and regional levels. We mark out
some risks related to project implementation and methods to damp them in the
course of the reindustrialization program through a combination of federal and
regional support measures.

Keywords: Novosibirsk Oblast; innovation; science; reindustrialization;
project typology; infrastructural projects; state support; risks
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