
Рекомендации участников 

круглого стола 

"Реиндустриализация экономики Новосибирской области -

окно новых возможностей" 

Участники Круглого стола отмечают, что Программа реиндустриализации 

экономики Новосибирской области открывает «окно» новых возможностей 

модернизации производства в регионе и выхода на передовые позиции в стране 

по темпам и качеству экономического роста, по прогрессивным структурным 

преобразованиям, по запуску новых механизмов взаимодействия власти , бизнеса 

и науки, по формированию новых институтов развития. Удалось раскрыть 

сильный потенциал реиндустриализации , наиболее рельефно проявившихся в 

комплексных «флагманскию> проектах, предложить механизм реализации 

Программы, ее схему управления и «дорожную карту». Публичный характер ее 

разработки раскрыл и укрепил интеграцию и взаимодействие органов власти, 

бизнеса (в первую очередь - инновационного), сибирской науки, вузов г. 

Ноq.осибирска по формированию и продвижению инновационных проектов и 

стратегических инициатив. 

В то же время Участники круглого стола предлагают создать все условия, 

чтобы эта Программа ежегодно эффективно «перезагружалась» , гибко реагируя 

как на новые возможности , так и на новые вызовы и угрозы. Придание ей статуса 

«пилотного проекта» федерально-региональных инициатив реиндустриализации с 

мерами поддержки со стороны Правительства РФ, должно повысить 

ответственность Правительства Новосибирской области и всех субъектов 

предпринимательства, научных институтов и вузов г. Новосибирска, вовлеченных 

в данную Программу . 

Участники Круглого стола предлагают, чтобы комплекс первоочередных мер 

по «Запуску» Программы (первый этап ее реализации) сконцентрировался по 

следующим направлениям (векторам): 

- производственный вектор. Здесь необходимо: а) вовлечение в Программу 

реиндустриализации крупных предприятий региона; б) реализация 

неиспользованных возможностей вхождения в реиндустриализацию 

традиционных отраслей (АПК, строительство, транспорт и др. ). ; 

- организационно-управленческий вектор. Должны быть созданы органы 

управления Программой; согласованы процедуры оценки всех государственных 

программ Новосибирской области на предмет их соответствия принципам, целям , 

задачам и конкретным направлениям Программы реиндустриализации . 

Необходимо осуществить официальную процедуру оценки эффективности и 

реализуемости комплексных «флагманских» и других проектов Программы на 

предмет оформления заявок на оказание государственной поддержки 

федерального и регионального уровней; 

- научно-инжиниринговый вектор. Сеть новых инжиниринговых центров, 

которые в Программе реиндустриализации заявлены в качестве внедренческих 

структур институтов СО РАН и вузов г. Новосибирска, должна быть официально 

оформлена и поддержана руководством СО РАН и Советом ректоров г. 

Новосибирска как их целостные интегрированные структуры, которым будет 

оказываться содействие, для которого должна быть проработана собственная 

«дорожная карта»; 

пространственный вектор. Процесс реиндустриализации экономики 

Новосибирской области должен отражать его пространственную специфику, 

охватывая не только территорию г. Новосибирска и Новосибирской агломерации 

как наиболее подготовленных к этим процессам ареалов, но и распространяясь на 

всю территорию области , в максимальной степени использовать конкурентные 

возможности и потенциальные «точки роста» городов, административных 

районов, сельских поселений региона. Пространственное распространение 

инноваций должно стать важнейшим направлением реализации Программы 

реиндустриализации. Для этого необходимо проведение серии совещаний с 

руководством административных районов Новосибирской области на предмет их 

«включения» в процессы реиндустриализации. Особое внимание должно быть 

направлено на разработку нормативно-правовой базы функционирования 

«Сибирского наукополиса» как важнейшего пилотного проекта формирования 

территорий опережающего инновационного развития Российской Федерации, а 

также на отработку механизмов и форм взаимодействия основных его участников 

(Новосибирского научного центра СО РАН, наукограда «Кольцово», 

«Академпарка», НГУ, НИИПК им . Мешалкина); 

федерально-межрегиональный вектор. Целесообразно представление 

Программы реиндустриализации на Правительстве Российской Федерации, а 

также на заседании Совета при Полномочном представителе Президента 

Российской Федерации в Сибирском федеральном округе с целью координации 

действий Правительства РФ и Правительства Новосибирской области, получения 

средств федеральной поддержки и подключения других субъектов Российской 

Федерации к реализации ее наиболее значимых инновационных проектов . 

Особое 

экономики 

внимание при 

Новосибирской 

реализации Программы реиндустриализации 

области целесообразно обратить на формы, 

механизмы и институты поддержки инновационного спроса на территории 

региона, а также на представлении ее первых результатов на IV Международном 
форуме технологического развития «Технопром-2016». 




