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РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ: РОЛЬ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОГРАММЕ
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ РЕГИОНА
В статье программа реиндустриализации экономики региона показана как инструмент стратегического планирования и выстраивания взаимодействия участников инновационных проектов. Обосновано, что
стратегический маневр и инновационный вектор программы реиндустриализации помогут обеспечить взаимодействие научных институтов,
вузов и инновационных компаний и формирование спроса на инновации,
поскольку заинтересованность крупного бизнеса в инновационном развитии пока невелика. Выделены компетенции основных акторов инноваций
в Новосибирской области, способных осуществлять инновационные проекты для развития экономики знаний. Предложена типология проектов
реиндустриализации с позиций уровня и значимости решаемых проблем,
их влияния на экономику региона, выделены флагманские и инфраструктурные проекты, проекты национального, межрегионального и областного уровней. Указаны некоторые риски выполнения проектов и способы их демпфирования в программе реиндустриализации путем сочетания
федеральных и региональных мер поддержки.
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Программа реиндустриализации экономики является инструментом стратегического планирования и выстраивания взаимодействия
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участников инновационных проектов (ИП). Реализация ИП потребует слаженных действий инвесторов, крупных предприятий, малого
и среднего бизнеса, научных организаций и представителей власти.
Широкое публичное обсуждение и экспертиза ИП, их ротация и пополнение портфеля проектов характерны для деятельности недавно созданных региональных институтов инновационного развития (Сколково, ИНО Томск, Технологическая долина при МГУ и др.). В Новосибирской области (НСО) разработаны методические основы программы
реиндустриализации, в которой аналитической «единицей» стратегического планирования выступают инновационные проекты [4; 8]. В дорожной карте программы через призму реализации ИП рассматриваются как сама реиндустриализация экономики субфедерального региона,
так и социально-экономические последствия развития экономики знаний. Идеология организации работы над программой и дорожная карта
взаимодействия участников ИП в ходе реализации программы могут
оказаться полезными для отработки практических приемов проведения
реиндустриализации в различных субъектах Федерации.
В общем понимании реиндустриализация – это новая экономическая политика, поддержанная государством, направленная на модернизацию и инновационное развитие российской экономики. Применительно к Новосибирской области использовано более широкое понимание реиндустриализации как крупного экономического и структурного
маневра по переходу на новый технологический уклад, базирующегося
на реализации основных конкурентных преимуществ данного региона
и на новом качестве экономического роста. В таком контексте реиндустриализация затрагивает не только промышленность, но и другие сегменты реального сектора экономики и высокотехнологичных услуг.
РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ ЗНАНИЙ – РЕШАЮЩИЙ
ФАКТОР РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В Стратегии социально-экономического развития Новосибирской
области на период до 2025 г. отмечается, что отдельные показатели
научно-образовательного потенциала области заметно превосходят
соответствующие показатели других регионов. Потенциал наращива29
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ния экономики знаний здесь высок потому, что при отсутствии заметного ресурсного сектора диверсифицирована отраслевая структура
экономики, в том числе имеются отдельные высокотехнологичные
производства и предприятия-холдинги, предприятия ОПК, демонстрирующие спрос на научные разработки регионального научно-исследовательского центра, образованного слиянием институтов трех
академий (СО РАН, СО РАСХН, СО РАМН), а также на разработки
крупных вузов г. Новосибирска. Динамика показателей и сохранения/улучшения отдельных лидерских позиций по состоянию развития
научной, образовательной и инновационной деятельности с 2009 г. по
настоящий момент в основном положительная. Вместе с тем диспропорции в создании и использовании научных заделов преодолеваются
медленно. Так, по показателям финансовых и кадровых ресурсов
в НИОКР Новосибирская область входит в первую десятку среди субъектов РФ, а по показателям использования знаний – инновационной
активности, затратам на технологические инновации, доле инновационной продукции занимает места во втором-третьем десятках (табл. 1).
Хотя позиции Новосибирской области по многим показателям инновационного развития заметно улучшились за годы реализации ее
стратегии социально-экономического развития до 2025 г., тенденция
снижения рейтинга по показателю затрат на технологические инновации на фоне рейтингов остальных субъектов РФ указывает на риски,
связанные с ограниченностью ресурсов для проведения в регионе
масштабной модернизации.
Создание в Новосибирской области национального научно-образовательного и технологического комплекса, включающего основные
компоненты экономики знаний, характерные для центральных столичных регионов страны, стало одной из стратегических задач первого десятилетия ХХI в. Ее выполнение связано с созданием спроса на
высокотехнологичные инновации. Спрос, в свою очередь, во многом
станет масштабным, если в области будет формироваться адекватная
технологическая структура экономики, что предполагает создание
предприятий новых отраслей и высокотехнологичных услуг, а также
существенную модернизацию действующих предприятий на базе ин30
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Таблица 1
Динамика показателей научной и инновационной деятельности
Новосибирской области среди субъектов РФ с момента начала реализации
Стратегии социально-экономического развития НСО до 2025 г.
(1-е место – лучшее)*
Место среди регионов России
Показатель
2009

2013

2014

Инновационная активность организаций

65

33

32

Затраты на технологические инновации

31

33

37

Объем инновационных товаров, работ, услуг

22

17

18

Процент от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг

29

20

20

Внутренние затраты на научные исследования
и разработки

5

7

6

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками

5

5

5

Рейтинг институционального потенциала

9

9

10

* Рассчитано по данным статистики, представленным в статсборнике «Регионы
России. Социально-экономические показатели» (М.: Росстат, 2015) и журнале «Эксперт» (2015, № 45).

новационных разработок. Хотя это не исключает экспорт знаний
и технологий в другие регионы страны и мира.
Признаком развития инновационного сектора экономики являются
наличие развитых сфер деятельности и их заметное влияние на экономический рост региона и страны. Это наука, высокотехнологичные отрасли (авиакосмическая, фармацевтика, микроэлектроника, биотехнологии и др.), информационно-коммуникационные технологии, медицина, подотрасли, направленные на развитие человеческого капитала [1].
В Новосибирской области, несмотря на кризисные явления в экономике, многие акторы научно-инновационной деятельности избежали необратимого разрушения. В предкризисный период доля трудовых ресурсов в экономике знаний области составляла около 47% от за31
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нятого населения. Область уже сегодня обладает развитым инновационно-технологическим сегментом, доля которого в структуре ВРП региона не менее 23%, что на 5–6 п.п. выше среднего по России. На наш
взгляд, региональная инновационная система области может обеспечить реализацию программы реиндустриализации, ориентируясь прежде всего на основные потребности научно-технологического сопровождения комплексных инновационных проектов, требующих интеграции участников из сфер науки, образования и бизнеса. Модернизация технологического базиса области будет проводиться при финансовой поддержке из бюджетов различного уровня и за счет частных
инвестиций.
Преимущественное использование инноваций при создании новых производств и при модернизации действующих предприятий
в ходе реализации программы позволит не только обеспечить рост
ВРП области к 2025 г. на 25%, но и прежде всего улучшить качество
инвестиционных вложений и увеличить их отдачу. Это касается и повышения нормы накопления инвестиций, и сдвига их структуры в сторону подотраслей экономики знаний. Развитие уникальных научных,
инновационных компетенций (как интеллектуального ресурса, носителем которого является человеческий капитал в экономике знаний)
для создания новейших технологических укладов и модернизации действующих производств может стать стержнем мероприятий Программы реиндустриализации экономики Новосибирской области. Более
того, роль области как региона – донора (продуцента) знаний национального масштаба заметно повышается для решения важнейших
проблем национальной безопасности, импортозамещения, научного
сопровождения создания и функционирования территорий опережающего развития на Дальнем Востоке, в Восточной Сибири и Арктике
с учетом многолетних накопленных научных заделов и признанных
мировых результатов по этой проблематике [2]. Одновременно с накоплением знаний и применением технологий всеми участниками инновационных проектов предстоит разработать современные бизнес-компетенции, обеспечивающие привлечение инвестиций и маркетинговое продвижение новой и улучшенной традиционной продукции на внутренние и мировые рынки [7].
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ОСНОВНЫЕ УЧАСТНИКИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПРОГРАММЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
В Программе реиндустриализации экономики Новосибирской области предусмотрен запуск инноваций по разным схемам: это полный
научно-технологический цикл, имитация и адаптация новых технологий. Назовем основных акторов программы, которые могут реализовать ее инновационный вектор и обеспечить значительный прирост
добавленной стоимости.
Институты Новосибирского научного центра могут придать
значительный импульс программе путем инициативного продвижения значимых проектов в области высоких технологий, дающих мультипликативный эффект, имеющих потенциал роста добавленной стоимости. Проекты в сфере аддитивных технологий, биотехнологий, НЛО-кристаллов, инновационных материалов и в других современных сферах создадут основу для развития новейших укладов
на территории Новосибирской области. Для этого есть предпосылки,
поскольку в концепции развития СО РАН до 2020 г. предусмотрена
программа инновационной деятельности СО РАН, предполагающая
омоложение кадров, укрепление приборной базы и развитие центров
коллективного пользования. Предстоит организовать выход на рыночные ниши1.
Многие крупные предприятия г. Новосибирска имеют научную,
опытно-конструкторскую базу, взаимодействуют с НИИ и вузами области, которые поддерживались региональным правительством при
реализации инновационных проектов в предшествующие годы. Однако именно крупные предприятия не проявили заметной активности
в программе реиндустриализации, что дает основание разработчикам
более внимательно изучить мотивации крупного бизнеса и механизмы его вовлечения в процессы реиндустриализации.
1 Здесь может быть использован опыт Общества Фраунгофера (Германия),
когда при реализации таких проектов зарплата сотрудников НИИ во многом зависит от работы с фирмами по заказам, а государство безвозмездно выделяет здания,
покупает современное оборудование и т.д.
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В НИИ и ву зах области созданы малые инновационные предприятия. Доля таких предприятий, функционирующих в СО РАН,
в их общем количестве в РАН по числу организаций-учредителей составила 33,5%, по числу учредителей из штатных работников – 31,9%,
что соответствует второму месту по этому показателю после институтов РАН центральной части страны. Всего в РАН с 2009 по 2013 г.
создано 147 хозяйственных обществ, в том числе в СО РАН – 52 [5].
Многие инновационные компании малого и среднего бизнеса, созданные на базе научных разработок СО РАН и вузов Новосибирской области, впоследствии стали резидентами технопарковых структур (Академпарка, Биотехнопарка, Медтехнопарка) и сейчас успешно продвигают свою продукцию на внутренние и внешние рынки2. Наиболее активно трансфером технологий, разработанных в институтах СО РАН,
через малые инновационные предприятия занимались ведущие академические НИИ с мировой известностью. К лидерам, создавшим не менее 10 малых инновационных предприятий на базе своих разработок,
относятся Институт автоматики и электрометрии СО РАН (1/19)3, Институт теплофизики СО РАН (2/14), Институт катализа СО РАН (10/5),
Институт химии твердого тела и механохимии СО РАН (5/5) и др.
Ряд компаний малого и среднего бизнеса обладают уникальными
компетенциями, позволяющими доводить научные идеи до коммерческих результатов. Так, Международный научный центр по теплофизике и энергетике и ООО «Плазмохимические технологии» в составе группы компаний «OCSiAl» – резиденты ОАО «Технопарк Новосибирского Академгородка» выступили инициаторами создания инфраструктуры технологического обеспечения инновационных предприятий Новосибирской области, занимающихся разработкой новых
композиционных материалов, что соответствует трендам новейших
2 См.: Унтура Г.А. Трансформация технопарка в инновационный центр //
Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 5: Экономика. – 2014. – Вып. 4. –
С. 76–102; Она же. Инновационное развитие регионов России: неравномерность,
кооперация и конкуренция // Регион: экономика и социология. – 2015. – № 1 (85). –
С. 275–304.
3 Первая цифра – место по числу организаций-учредителей, вторая – по числу
учредителей из штатных работников.
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технологических укладов. Компания «Модульные Системы Торнадо»
совместно с Институтом автоматики и электрометрии СО РАН разрабатывает отечественную платформу промышленной автоматизации.
Инжиниринговое предприятие «Smart-CVD», деятельность которого
сосредоточена на площадях Института неорганической химии
им. А.В. Николаева СО РАН, где размещен комплекс аналитического
и исследовательского оборудования, и группа компаний
«СИГМА.инновации», которая создает экспериментально-технологический комплекс, сотрудничают в разработке законченных технологических решений в области тонких покрытий из металлов платиновой группы, что будет востребовано в медицине, космической промышленности, водородной энергетике, электрохимии. Эти и другие
примеры успешного сотрудничества науки и бизнеса показывают, что
в инновационном ландшафте Новосибирской области появились малые и средние фирмы, которые частично регенерировали функции отраслевой науки и способны доводить разработки до стадии промышленного производства. В частности, это компании «OCSiAl» и «Модульные Системы Торнадо», чьи проекты получили статус флагманских проектов программы реиндустриализации.
Говоря о программе как о непрерывной системе отбора и поддержки инновационных проектов, отметим, что потенциал ее развития во
многом связан с деятельностью институтов Новосибирского научного центра СО РАН, с сотрудничеством с высокотехнологичными компаниями малого и крупного бизнеса при поддержке инновационной
инфраструктуры.
Отношения участников инновационных проектов в кластерах
строятся на договорной основе, а результаты выполнения проектов
подлежат мониторингу [3]. В Программе реиндустриализации экономики Новосибирской области рекомендуется оказывать поддержку
разным категориям участников ИП, но заметно стремление вывести
на международные рынки прежде всего новые национальные бренды.
При подаче заявки на получение проектом господдержки должны
быть выдержаны условия и критерии ее предоставления. Мероприятия и ресурсы по отдельным проектам вместе с механизмами управления отражены в дорожной карте программы: по этапам и участникам
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с ориентацией на надежность поддержки инновационных проектов
пролонгированного действия. Достаточно отработаны и апробированы практикой реализации стратегических документов Новосибирской области за период 2009–2015 гг. следующие схемы перетока знаний в ИП и оценки их эффективности:

• междисциплинарные исследования в рамках государственных
заданий, в том числе в составе федеральных научных центров,
национальных центров и других форм организации науки,
предусмотренных реструктуризацией учреждений РАН;
• инновационные проекты на базе новейших разработок для ОПК
и гражданских отраслей (в том числе двойные технологии);
• договоры НИИ и вузов с предприятиями с целью модернизации, диверсификации производства, импортозамещения;
• тиражирование готовых разработок РАН на базе отношений
в рамках прав интеллектуальной собственности;
• трансфер технологий в составе инновационных проектов федеральных целевых программ, технологических платформ, кластеров, инновационных программ развития госкорпораций
и других форм связи науки, инноваций и производства, имеющих господдержку;
• программы и проекты участия в международном сотрудничестве, конечные результаты которых важны для реализации на
предприятиях и в сфере высокотехнологичных услуг Новосибирской области.
ТИПОЛОГИЯ ПРОЕКТОВ ПРОГРАММЫ
РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
При обсуждении концепции программы реиндустриализации возникла дискуссия о том, какие проекты должны войти в программу.
Одни эксперты склонялись к тому, что должно быть два-три крупномасштабных проекта, которые получат инвестиционную поддержку
и, соответственно, обеспечат значительную отдачу. Другие полагали,
что должен быть постоянно пополняемый «демократичный» порт36
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фель проектов, которые будут рассматриваться на конкурсной основе. В условиях диверсифицированной экономики Новосибирской области приоритет отдан инициативным проектам при соблюдении принципа открытости программы для новых проектов.
Важным результатом работы по максимальному вовлечению
в процесс формирования программы представителей бизнеса, науки,
образования и власти стали кластерные инициативы, исходящие от
компаний и научных организаций. Эти кластерные инициативы как
осознанная форма сотрудничества, партнерства направлены на инновационное развитие технологий, продуктов и услуг, на создание организационных инноваций (таких как социальная концессия, новые бизнес-модели, промышленные стандарты и проч.). Как показывает международный опыт, именно кластерные проекты, а не проекты отдельных организаций привлекают иностранных партнеров, заинтересованных в локализации производства в России. Последу ющая многоэтапная работа с кластерными инициативами позволила сформировать
комплексные флагманские проекты программы реиндустриализации.
В процессе публичных обсуждений наряду с флагманскими проектами были также выделены и другие группы проектов, которые
предполагалось реализовать в сфере НИОКР, производства, инфраструктуры, в том числе потенциальные проекты импортозамещения
и технологического развития традиционных отраслей, проекты инновационно-инжинирингового пояса ННЦ СО РАН и вузовской науки, проекты пространственного развития, проекты, направленные на
обеспечение продовольственной безопасности области, а также проекты инфраструктурного и социального сопровождения программы
реиндустриализации4. Рассмотрим проекты, призванные обеспечить
инновационный вектор программы реиндустриализации.
Флагманские проекты. В результате многоэтапной работы и широкого обсуждения, в том числе с участием депутатов Законодательного собрания Новосибирской области, представителей органов государственного управления, науки, образования и бизнеса, было отобрано
несколько флагманских проектов реиндустриализации, которые способ4 Перечень всех проектов представлен в качестве приложения к программе ре-
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ствуют существенному развитию экономики региона, повышению качества жизни населения, росту инвестиционной привлекательности
и конкурентоспособности области, укреплению ее имиджа как территории развития современных технологий, реализации мультипликативного эффекта (так как это проекты кластерного типа, многие из которых реализуются на принципах частно-государственного партнерства),
решению проблем реиндустриализации экономики национального или
регионального уровня с ориентацией на широкие рынки.
1. Кластер микро-, нано- и биоэлектроники. Этот проект включает создание центра НПО «Электроника-Сибирь» для выпуска микроэлектроники и полупроводниковых приборов с подтвержденным финансированием в размере 3,5 млрд руб. и технологического
центра прототипирования с необходимыми инвестициями в размере
3,5 млрд руб. Здесь соединены инвестиционный проект по организации производства инновационной продукции и проект создания объекта инновационной инфраструктуры, поскольку без постоянного обновления прототипов изделий микроэлектроники не обеспечить реального импортозамещения, а тем более не достичь реальной конкурентоспособности на высокотехнологичных рынках.
2. Создание промышленного производства углеродных на но т ру бок и наномодификаторов. Проект группы компаний «OCSiAl»
будут реализовывать в основном резиденты Академпарка, вовлекая
в орбиту контактов предприятия Новосибирской области, а также
других регионов и стран. Особые международные перспективы проекта связывают с возможностью снижения выбросов углекислого
газа при использовании нанотрубок в промышленных технологиях.
Для того чтобы ускорить внедрение нанотрубок в различные отрасли, предполагается создать центр прототипирования и отработки технологических процессов. Требуемые инвестиции оцениваются
в 400 млн руб., в том числе софинансирование должно составить
100 млн руб. Реализация проекта позволит постепенно наращивать
объем и ассортимент продукции. Предполагается, что к 2020 г. выпуск продукции превысит 1 млрд руб., а сами нанотрубки и реакторы
для их производства могут кардинально изменить рынок основных
строительных, резиновых и композитных материалов.
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3. Организация промышленного производства современных биотехнологических препаратов и ферментов для кормопроизводства.
Проект реализуется в рамках регионального инновационного кластера и межрегионального проекта «Сибирская биотехнологическая инициатива» на базе предприятия «Сиббиофарм». При поддержке областного и федерального бюджетов на «Сиббиофарме» открыт пилотный
центр по отработке промышленных технологий производства новых
биопрепаратов для АПК «ПромБиоТех». В дальнейшем на базе пилотных организаций АПК при поддержке Института цитологии и генетики СО РАН планируется отработать технологии использования новых
биопрепаратов для выращивания органических продуктов питания.
Расчеты показывают, что применение биопрепаратов может обеспечить получение сельхозпроизводителями дополнительной прибыли
в размере 120–130 млрд руб.
4. Промышленно-технологический парк «13 элемент». Проект
предусматривает создание полного цикла глубокой переработки алюминия и выпуск разнообразной продукции в рамках кластера предприятий. В частности, к 2020 г. может быть создано технологически
самое современное в России предприятие по нанесению гальванических покрытий на изделия из алюминия. По оценкам, требуемые инвестиции – 4,5 млрд руб. в рамках частно-государственного партнерства.
5. Кластер высокотехнологичной медицины будет создаваться на
базе действующего Медицинского технопарка и нового индустриального парка «Зеленая долина» на базе НИИ патологии кровообращения
им. Е.Н. Мешалкина, а в последующем предполагается вовлечение
в него других федеральных центров высокотехнологичной медицины,
расположенных в Новосибирске. Проект имеет интеграционный характер с ориентацией на развитие инновационных компаний, занятых производством медицинских изделий и расходных материалов, и на отработку уникальных высокотехнологичных медицинских услуг.
6. Национальная платформа промышленной автоматизации.
Этот проект инициировала высокотехнологичная компания «Модульные Системы Торнадо». Его ключевой продукт – уникальное соединение российского промышленного компьютера и оригинальной платформы для автоматизации производства на объектах энергетики,
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транспорта, промышленности и ЖКХ. Данный проект, как и проект
«Умный регион», находится в русле мирового тренда «Промышленность 4.0», предполагающего интеграцию физической и цифровой
среды. Создание национальной платформы промышленной автоматизации позволит унифицировать подходы к развитию промышленного
интернета, а это, в свою очередь, даст возможность сократить расходы на проектирование и эксплуатацию систем управления сложными
технологическими объектами, повысить их надежность и безопасность. Требуемые инвестиции в проект – 600 млн руб.
7. «Умный регион» – многофункциональный проект, связанный
с развитием промышленного Интернета и Интернета вещей. Он направлен на повышение доступности Интернета и развитие широкого
спектра высокотехнологичных услуг: Системы-112 для экстренных
служб, мониторинга общественного транспорта, электронных сервисов для граждан и организаций, интеллектуальных систем в сфере
ЖКХ и безопасности и др.
8. Сибирский металлурго-машиностроительный кластер аддитивных цифровых технологий и производств призван объединить
разработки институтов СО РАН, Новосибирского государственного
технического университета и производственный потенциал ряда промышленных предприятий Новосибирска для организации производства инновационной порошковой и металлургической продукции, выпуска отечественных 3D-принтеров и другой продукции. В частности,
как в рамках этого кластера, так и в составе технологической платформы Минпромторга России «Фотоника» может быть создан центр превосходства по одному из направлений фотоники – производству установок лазерного напыления на базе Института лазерной физики СО
РАН. Создание Центра лазерно-плазменных аддитивных технологий
соответствует приоритетам новых технологических укладов. Если инвестиции в весь кластер оцениваются в размере около 8 млрд руб., то
средства, планируемые на создание центра превосходства, за период
2016–2019 гг. составят 1,2 млрд руб., и для его организации уже сформирован реальный задел.
9. Инновационный проект «БиоФармПолис» ориентирован на
разработку и производство биофармацевтических препаратов и суб40
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станций антибиотиков на базе ГНЦ вирусологии и биотехнологий
«Вектор» и Биотехнопарка «Кольцово». Потенциал проекта заключается в налаживании связей между малыми инновационными фирмами
в составе кластера «Сибирская биотехнологическая инициатива»
(СБИ), институтами СО РАН и Новосибирским государственным
университетом. Основные фармпрепараты, которые планируется запустить в производство, это вакцины от оспы, гриппа, ВИЧ-инфекции, гепатита и других заболеваний, что отвечает интересам национальной безопасности России, потребностям российского рынка
и стратегическим намерениям в рамках ФЦП «Фарма-2020» и других
государственных программ.
В целом флагманские проекты Программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области5 основаны на научных и производственных компетенциях участников, при этом большая часть проектов предусматривает создание пилотных или иных центров, деятельность которых направлена на преодоление разрывов между наукой
и производством и обеспечивает создание прототипов и/или отработку технологии изготовления новой продукции для последующего тиражирования. Это касается современных биотехнологических и медицинских препаратов, высокотехнологичной медицины, продукции
микроэлектроники, технологий использования углеродных нанотрубок в различных отраслях, а также аддитивных технологий.
В перспективе реализация флагманских проектов даст возможность сформировать российский рынок углеродных нанотрубок и научно-производственную экосистему высокотехнологичной медицины в Новосибирской области в сфере ортопедии, травматологии, диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, включая центры НИОКР и производства медицинских материалов, позволит Новосибирску стать ведущим российским центром в сфере микроэлектроники и продвинуться в реализации проектов промышленности 4.0.
Проекты инновационно-инжинирингового пояса. Инновационный вектор программы реиндустриализации на перспективу обес5 По ряду флагманских проектов оценка инвестиций на этапе разработки про-
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печивают проекты институтов СО РАН и вузов Новосибирска. Среди
них есть проекты национального, межрегионального и областного
уровней, а часть разработок академических институтов и вузов уже
вошла во флагманские проекты программы.
К проектам национального уровня, которые не могут быть реализованы без государственной поддержки на федеральном уровне и без
привлечения частных инвесторов, относятся проекты формирования
высокотехнологичных научно-промышленных и инжиниринговых
центров на базе частно-государственного партнерства по следующим
направлениям:

• сверхтвердые абразивные материалы, которые могут быть созданы на основе природного алмазно-лонсдейлитового наноразмерного композита. Инициаторы проекта – Институт геологии
и минералогии СО РАН и АК «АЛРОСА»;
• редкоземельные металлы. Создается центр на базе месторождения Томтор. Инициаторы – Институт геологии и минералогии СО
РАН и Новосибирский завод химконцентратов ГК «Росатом»;
• комплексные каталитические технологии и малотоннажная химия. Инжиниринговый центр создается на базе Института катализа СО РАН. Планируется малотоннажное производство
20 неорганических реактивов и продуктов, без которых невозможно обеспечить развитие в России технологий создания
электронной компонентной базы и энергоэффективных световых устройств, обработки наноматериалов и других критических технологий;
• технологии производства антибактериальных лекарственных
средств на основе наноразмерных субстанций соединений висмута. Простота и экологическая безопасность разработанных
в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН технологий получения лекарственных субстанций висмута, их
уникальность и наличие патентов позволят организовать в России производство фармсубстанций широкого спектра действия
для лечения бактериальных инфекций. В настоящее время создан аналог импортного дорогостоящего противоязвенного препарата де-нол, входящего в российский перечень жизненно не42
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обходимых и важнейших лекарственных препаратов. Партнеры
проекта – Институт цитологии и генетики СО РАН, Новосибирский государственный медицинский университет, ряд фармацевтических компаний;
• создание и отлаживание комплексных промышленных технологий переработки попутных продуктов сжигания угля тепловых электростанций и их тиражирование в стране и за рубежом.
Инициатор проекта – Новосибирский государственный технический университет в партнерстве с Институтом химии твердого тела и механохимии СО РАН, Институтом катализа СО РАН,
Новосибирским государственным архитектурно-строительным
университетом и компанией «СИБЭКО». Эффект от реализации проекта заключается в отказе от строительства золоотвалов, в удешевлении дорожных и строительных материалов,
в экономии песка, щебня, отсева при строительстве;
• создание и освоение серийного производства систем накопления энергии с целью повышения надежности и управляемости
энергосистем и энергосетей. Проект реализуется в рамках новосибирского кластера «Силовая электроника и электротехника».
На подготовительном этапе проект финансируется новосибирской компанией «Системы постоянного тока», которая входит
в группу компаний «Ольдам», обладает современным производственным комплексом и участвует в создании гибридного накопителя энергии совместно с Объединенным институтом высоких температур РАН и НТЦ ФСК ЕЭС;
• развитие комплекса технологий и создание современного оборудования для изготовления материалов и деталей с улучшенными эксплуатационными характеристиками с применением
высокоэнергетического импульсного воздействия на материалы (взрыв, удар, высокоскоростное деформирование). Эти технологии позволяют создавать слоистые композиции, новые материалы с нанодобавками, детали сложной формы и др. Потребители такого оборудования и изделий – предприятия машиностроительного профиля Росатома, авиационной, нефтяной
и других отраслей. Проект реализует Институт гидродинамики
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СО РАН, потенциальные партнеры – Институт катализа СО
РАН, ряд промышленных предприятий. Требуемые инвестиции – 350 млн руб.;
• создание высокотехнологичного наукоемкого производства
технологических компонентов и приборов фотоэлектроники на
заводе «Экран-ОС» для обеспечения потребностей предприятий ОПК и гражданских производств. Инициаторы проекта –
Новосибирский государственный университет, Институт физики полупроводников СО РАН, холдинг РАТМ и АО «Экран-оптические системы». Требуемое финансирование – 1 млрд руб.,
софинансирование холдинга РАТМ – 30%.
К проектам межрегионального уровня можно отнести проекты,
ориентированные на развитие сибирских территорий:

• создание технологии выращивания и глубокой переработки
быстровозобновляемого растительного сырья мискантус «Сорановский». Из биомассы этой целлюлозосодержащей агрокультуры можно получать беленую целлюлозу, современное
вискозное волокно лиоцелл, строительные материалы и другие
виды продуктов. Инициатор проекта и владелец авторского
свидетельства и технологии выращивания мискантуса – Институт цитологии и генетики СО РАН;
• организация центра компетенций в области селекции и семеноводства в Сибири с целью создания новых сортов сельскохозяйственных растений с заданными свойствами, адаптированных
для выращивания в регионах Сибири, что позволит преодолеть
импортозависимость России по закупкам семян. Инициатор
проекта – Институт цитологии и генетики СО РАН совместно
с сетью селекционных учреждений Сибири;
• развитие промышленных технологий стерилизации на базе
Центра стерилизации Института ядерной физики СО РАН и Новосибирского государственного университета. В настоящее
время благодаря развитию технологий радиационной стерилизации в Сибирском федеральном округе создана новая сфера
бизнеса – производство широкого ассортимента одноразовой
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медицинской одежды, пластиковых предметов, операционных
комплектов из современных материалов, используемых в сфере
высокотехнологичной медицины. Производством таких товаров занимается более 40 предприятий СФО. Дальнейшие перспективы связаны с отработкой технологий радиационной обработки в пищевой промышленности.
Проекты областного уровня ориентированы на решение региональных проблем в различных сферах хозяйствования, а также на отработку новых технологий для их последующего тиражирования или
оказания услуг на коммерческой основе (табл. 2).
Рассмотренный перечень проектов не является исчерпывающим,
он дополняется другими разработками институтов СО РАН и вузов
Новосибирска, готовыми для реализации.
Проекты инновационной инфраструктуры. Опросы руководителей бизнеса Новосибирской области выявили, что растущие малые
и средние компании, реализуя инновационные проекты, испытывают
потребность в производственных площадях, предоставлять которые
могут индустриальные парки или промышленные зоны. Важность
создания таких объектов инновационной инфраструктуры для развития
промышленности отмечают эксперты и члены Правительства РФ, подчеркивая, что реиндустриализация может начаться именно с промышленных зон и индустриальных парков6. Кроме того, для создания новых технологий, годных для внедрения в производство, и для реальной
модернизации промышленного производства субъектам РФ рекомендовано создавать инжиниринговые центры по таким направлениям,
как композитные материалы, биотехнологии, электронная промышленность и др., которые упомянуты в последнем послании Президента России. Предполагается, что инжиниринговые центры станут конечным
звеном инновационной сети, основные элементы которой в стране уже
сформированы, и должны помочь обновить базовые производственные
секторы экономики, сократить и удешевить цикл НИОКР и масштабирования инноваций, уменьшить риски инвестирования.
6 См.: Экосистема 4И: важна роль каждого // Эффективное антикризисное

управление. – 2015. – № 5 (92). – C. 8–11.
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Таблица 2
Проекты реиндустриализации экономики НСО областного уровня

Проект

Участники проекта

Ожидаемые результаты

Требуемые инвестиции,
млн руб.

Развитие
адаптивно-ландшафтных систем земледелия и ресурсосберегающих технологий выращивания зерновых культур в Новосибирской обл.

Сибирский НИИ земледелия и химизации
сельского хозяйства
СО РАН и Институт
почвоведения и агрохимии СО РАН

Позволит в 2–2,5 раза повысить
урожайность
культур. Проект актуален
для Новосибирской обл.
в связи с большим разнообразием почвенно-климатических условий

150

Центр молодежного инновационного творчества на базе Клуба юных
техников СО РАН

Институт гидродинамики СО РАН совместно с другими институтами СО РАН,
Новосибирским гос.
университетом и школами Новосибирска

Развитие инженерных
навыков у технологически ориентированной
молодежи, предоставление возможности реализовать творческие и технические идеи

15

Генетическая
карта Институт химичесздоровья жителей Но- кой биологии и фунвосибирской обл.
даментальной медицины СО РАН

Раннее выявление социально значимых заболеваний, что снижает вероятность развития заболевания и тяжесть его
течения

45

Центр
протеомного Новосибирский гос.
и метаболомного ана- университет и Инстилиза
тут химической биологии и фундаментальной
медицины СО РАН

Развитие отсутствующих в РФ методов диагностики, исследования
метаболитов новых лекарственных веществ

75

Аналитический центр Новосибирский гос.
«Стройконсалтинг»
архитектурно-строительный университет
и строительные организации

Перенос инновационных разработок в практику строительства, методический контроль качества новых материалов и технологий

6
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Конкурентными преимуществами индустриальных парков, в отличие от обычных промышленных площадок, являются инфраструктурное обеспечение размещаемых производств и наличие специализированного сервиса. Территория индустриального парка управляется специализированной компанией, которая предоставляет услуги по
обеспечению инженерной и транспортной инфраструктурой, электроэнергией, водой, теплом, может брать на себя обслуживание зданий,
охрану, уборку территории и проч. Несомненные плюсы парков – это
упрощенный порядок прохождения административных и разрешительных процедур, возможность расширения производства. Кроме
того, государство на федеральном и региональном уровнях предоставляет индустриальным паркам различную поддержку (выделение земли, субсидирование кредитов, строительство объектов инфраструктуры и т.д.). Вместе с тем оказалось, что для большинства производителей нет особой разницы – размещать ли производство на отдельной
площадке или в рамках парка.
Различают вновь построенные индустриальные парки (greenfield)
и парки, созданные на территориях бывших крупных советских предприятий (brownfield). К первому типу относится промышленно-логистический парк Новосибирской области, который входит в десятку
крупнейших промышленных парков России. Парк второго типа создан на территории завода низковольтной аппаратуры. Новый, третий,
тип индустриальных парков может формироваться вокруг известных
научных специализированных центров. В частности, в Новосибирске
будут созданы два индустриальных парка медицинского профиля, которые обеспечат развитие кластера высокотехнологичной медицины:
это промышленный медицинский парк в сфере травматологии, ортопедии и нейрохирургии и индустриальный парк «Зеленая долина»
на базе НИИ патологии кровообращения.
Создание нескольких инжиниринговых центров планируется
в рамках реализации флагманских проектов реиндустриализации экономики Новосибирской области, а кроме того, такие центры появляются в связи с развитием существующей инфраструктуры на базе отдельных организаций и технопарков. Это Сибирский окружной
центр сертификации и декларирования лекарственных средств, БАД
и медицинских изделий на базе Биотехнопарка «Кольцово» (проект
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Сибирской биотехнологической инициативы), участок проведения
доклинических испытаний препаратов на базе ЦКП «SPF-виварий»
Института цитологии и генетики СО РАН (проект СБИ), Центр научно-технологической поддержки создания монокристаллических
преобразователей лазерного излучения ИК-диапазона (на базе Института геологии и минералогии СО РАН) и др.
Таким образом, действующие и вновь создаваемые объекты инновационной инфраструктуры способствуют развитию как уже созданного регионального инновационного кластера ИТ и биотехнологий,
так и вновь формируемых на территории Новосибирской области
кластеров. Вместе с тем многообразие объектов инновационной инфраструктуры в области требует разработки механизмов координации их деятельности, направленной на поддержку проектов реиндустриализации, включая проекты инжинирингового пояса новосибирского Академгородка.
Кроме того, в программу реиндустриализации входят несколько
десятков проектов, имеющих серьезный потенциал импортозамещения, предусматривающих модернизацию действующих предприятий
Новосибирска. Концепция новой индустриализации экономики Новосибирской области совмещена со схемой территориального планирования Новосибирской агломерации. По предварительным оценкам,
после реализации проектов программы объем ВРП области должен
вырасти на 25%. Общие затраты на проекты реиндустриализации
в 2016–2020 гг. оцениваются в 35–50 млрд руб., в том числе не менее
50% средств будет поступать из федеральных фондов, 25% должны
вложить инициаторы проектов, а из областного бюджета будет выделяться не менее 2,5 млрд руб. в год.
РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
ПОГРАММЫ РЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ
При реализации любого стратегического плана возможно появление рисков, которые следует принимать во внимание и готовиться их
демпфировать. Риски каждого инновационного проекта были обозначены в их паспортах. Они носят в основном финансовый, рыночный
и технологический характер, что учитывалось при отборе ИП. Напри48
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мер, введение Западом санкций против России существенно влияет на
трансфер технологий и возможности импорта и экспорта продукции.
Вместе с тем есть группа системных рисков, связанных с общей ситуацией в экономике страны, с курсом валют и социально-экономическим и пространственным развитием региона. Правительством РФ
подготовлена антикризисная программа, достаточно противоречивая
с точки зрения поддержки науки и инноваций. Например, не предполагается существенного увеличения затрат на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также Министерство финансов отменило субсидии промышленности для компенсации части
затрат при уплате процентов по кредитам7.
Для снижения инвестиционных рисков экспертным сообществом
страны на многочисленных инновационных форумах рекомендовано
объединять институциональных инвесторов в различные долгосрочные платформы и фонды для реализации стратегических проектов.
В частности, названы и основные способы формирования рынка инфраструктурных инвестиций:

• четкое разграничение источников финансирования на стадии
строительства объектов и на стадии их последующей эксплуатации, что повысит финансовую устойчивость долгосрочных
проектов;
• создание специализированных фондов инфраструктурных инвестиций, позволяющих преобразовывать относительно короткие пассивы в более длинные активы для приобретения инфраструктурных облигаций;
• создание бюджетных гарантийных фондов, специализирующихся на сокращении рисков долгосрочных инфраструктурных
проектов;
• введение налоговых льгот для инфраструктурных и проектных
облигаций, в том числе использование облигаций, освобожденных от налога на купонный доход;
• предоставление долгосрочных налоговых каникул; и др.
7 См.: Антикризисный план правительства подорожал до 827,42 миллиарда

рублей. – URL: http://www.newsru.com/finance/09feb2016/anticrisis.html .
Регион: экономика и социология, 2016, № 3 (91)
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Касаясь рисков на региональном уровне, разработчики Программы
реиндустриализации экономики Новосибирской области отметили, что
учитывая особенности бюджетного процесса и напряженное состояние
государственных финансов региона в 2016 г., возможности финансирования проектов можно оценить на уровне 10–30% от указанной в программе суммы, в связи с чем может возникнуть необходимость пересмотреть приоритеты ведомственных программ. Кроме того, в ходе общественных обсуждений программы реиндустриализации высказывалось опасение, что «хотя Новосибирская агломерация – это очевидная
и самая перспективная “точка” роста экономики области, и такой пространственный акцент оправдан в экономическом плане», в социальном плане она «представляет собой предпосылку еще большего усиления территориальной социально-экономической дифференциации в области, увеличения относительного отставания остальных районов
области, особенно периферийных», и что «если проекты вне границ
агломерации (АПК, малый бизнес, энергетика) не получат высокого
приоритета, целенаправленной поддержки со стороны региональной
власти, то как об “отсталой” периферии можно будет говорить обо всей
территории области, которая простирается вне границ агломерации»8.
В качестве рисков программы реиндустриализации эксперты называют также возможную утечку кадров из региона, угрозу деградации человеческого потенциала после внедрения автоматизации в промышленность и потенциальный ущерб окружающей среде. Для снижения экологических рисков необходимо проведение экологической экспертизы,
и это должно стать условием оказания поддержки заявляемых в рамках
программы проектов, иначе за экономический рост придется заплатить
ухудшающимся состоянием природной среды. Бюджетные и социальные риски могут быть частично демпфированы усилением роли местных
властей и их конструктивным участием в реализации программы [6].
Одним из путей снижения инновационно-технологических рисков
программы могло бы быть учреждение штаб-квартиры национального
междисциплинарного научно-образовательного и технологического
центра, обеспечивающего как создание, так и использование новейших
8 См.: Реиндустриализация Новосибирской области обойдется в 50 млрд руб-

лей. – URL: http://tayga.info/details/2016/02/02/~125454 .
50

Развитие экономики знаний: роль инновационных проектов
в программе реиндустриализации региона

знаний при формировании новых высокотехнологичных отраслей и модернизации традиционных отраслей Новосибирской области и приграничных областей Сибири. Центр совместно с советом программы координировал бы деятельность по стабильному поддержанию многоуровневой системы создания спроса на научные исследования и разработки,
по продвижению инноваций по заказу государства и бизнес-структур.
Высок потенциал научно-исследовательских институтов, вузов области и инновационных компаний в международной научно-технологической кооперации со странами АТР. Вместе с тем многие попытки интеграции Новосибирского государственного университета, СО РАН
и Академпарка в форме надведомственных координирующих структур
по всему циклу научно-инновационной деятельности пока не получили
одобрения со стороны федерального центра. Это также затрудняет формирование наукополиса Новосибирской городской агломерации, тогда
как, по замыслу разработчиков, он должен стать тем самым очередным перспективным флагманским инновационным проектом, который
создаст постоянную основу для неоиндустриализации.
Статья подготовлена по плану НИР ИЭОПП СО РАН в рамках
приоритетного направления XI.174 (проект XI.174.1.1).
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Список источников
1. Аганбегян А.Г. Как преодолеть стагнацию и восстановить экономическое
развитие // ЭКО. – 2016. – № 2. – С. 5–14.
2. Евсеенко А.В., Кулешов В.В., Унтура Г.А. Формирование национальных
и региональных инновационных институтов в России // Современная роль экономики Сибири в народнохозяйственном комплексе России / Отв. ред. В.В. Кулешов. – Новосибирск: Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – С. 107–136.
3. Кравченко Н.А., Клисторин В.И., Ждан Г.В., Аверкин П.А. Система управления Программой реиндустриализации экономики Новосибирской области // Регион: экономика и социология. – 2016. – № 2 (90). – С. 62–80.
4. Кулешов В.В., Селиверстов В.Е. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области: идеология разработки и основные направления реализации // Регион: экономика и социология. – 2015. – № 3 (87). – С. 88–123.
5. Миндели Л.Э., Медведева Т.Ю. Академическая наука в инновационном развитии России. – М.: ИПРАН, 2013. – 272 с.
51

В.В. Кулешов, Г.А. Унтура, В.Д. Маркова

6. Пальне-Ковач И. Развитие экономики знаний: роль местных органов власти // Регион: экономика и социология. – 2015. – № 4 (88). – С. 261–275.
7. Проблемы развития инновационного предпринимательства на промышленных предприятиях / Под ред. В.В. Титова, В.Д. Марковой. – Новосибирск:
Изд-во ИЭОПП СО РАН, 2014. – 268 с.
8. Селиверстов В.Е. Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области: основные итоги разработки // Регион: экономика и социология. –
2016. – № 1 (89). – С. 108–135.

Информация об авторах
Кулешов Валерий Владимирович (Россия, Новосибирск) – академик РАН, директор. Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 17, е-mail: ieie.nsc.ru).
Унтура Галина Aфанасьевна (Россия, Новосибирск) – доктор
экономических наук, главный научный сотрудник. Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (630090,
Новосибирск,
просп.
Акад.
Лаврентьева,
17,
е-mail:
galina.untura@gmail.com).
Маркова Вера Дмитриевна (Россия, Новосибирск) – доктор экономических наук, заведующая сектором. Институт экономики и организации промышленного производства СО РАН (630090, Новосибирск, просп. Акад. Лаврентьева, 17, е-mail: markova.pro@yandex.ru).
DOI: 10.15372/REG20160302

Region: Economics & Sociology, 2016, No. 3 (91), p. 28–54
V.V. Kuleshov, G.A. Untura, V.D. Markova
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 development. 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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