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Региональная инновационная система Новосибирской области

1. Общая социально-экономическая характеристика региона
Новосибирская область, активно реализующая инновационную
политику с 2005 года, позиционируется как центр НИОКР, который
можно считать крупным даже в глобальном контексте.
Новосибирская область с 2010 года входит в Ассоциацию инновационных регионов России.1 По состоянию на 2012 год Новосибирская
область находится на первом месте в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России.2 В рамках проведенного специалистами
АИРР мониторинга событийной и информационной активности в Новосибирской области отмечена высокая активность всех региональных субъектов, работающих с инновациями.
Численность населения области по данным Госкомстата России составляет 2709 тыс. человек (2013). Плотность населения – 15,24 чел./
км² (2013), городское население – 77,87% (2013). 3
Наиболее крупными городами области по численности населения
являются Новосибирск – 1498,9 тыс. человек, Бердск – 100,0 тыс. человек, Искитим – 59,1 тыс. человек, Куйбышев – 44,8 тыс. человек,
Барабинск – 30,1 тыс. человек. Всего в регионе 490 муниципальных
образований, из них 30 муниципальных районов, 5 городских округов, 26 городских поселений, 429 сельских поселений.
Еще в советский период научно-образовательный комплекс наряду с военно-промышленным комплексом, по концентрации которого
область занимала третье место в СССР, агропромышленным комплексом, гражданским машиностроением (в области было сконцентрировано до 40% машиностроительного производства Западной Сибири)
и транспортной инфраструктурой общегосударственного и межрегионального значения составляли основу экономического потенциала
Новосибирской области.4
В условиях либерализации цен в 1992 году, резкого сокращения
бюджетного финансирования и произошедшего разрыва хозяйственных связей, в 1990-1998 годах почти все промышленные предприятия
Новосибирской области, выпускавшие электронную и радиотехни1
Новосибирская область входит в Ассоциацию инновационных регионов России наряду с такими регионами, как Томская
область, Иркутская область, Калужская область, Республика Татарстан, Республика Мордовия, Красноярский край, Пермский
край, Республика Башкортостан, Самарская область, Липецкая область, Ульяновская область и Алтайский край.
2
Официальный сайт Технопарка Новосибирского Академгородка. Режим доступа:
http://www.academpark.com/ (дата обращения: 17.08.2013)
3
Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации. Численность населения Российской Федерации по
муниципальным образованиям на 1 января 2012 года.
4
Там же.
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ческую продукцию, стали убыточными. Вместо производства высокотехнологичной продукции (космической и авиационной техники,
электроники, биотехнологий и т.д.) начали развиваться более простые
производства: пищевая промышленность, производство мебели, обуви, ориентированные на покупательский спрос населения. Существенно увеличилась степень износа основных производственных
фондов. Резко сократились объемы промышленного и гражданского
строительства.
Наряду с этим, удачное расположение Новосибирской области на
пересечении важнейших транспортных путей Российской Федерации
способствовало интенсивному формированию рыночной инфраструктуры на территории Новосибирской области и, прежде всего, ее
транспортной и торгово-посреднической составляющей.
В начале 2000-х годов произошел коренной перелом в динамике
социально-экономического развития – начались процессы восстановления объемов производства и ускоренного преодоления последствий кризиса переходного периода5.
За период с 2000 по 2012 годы в Новосибирской области были достигнуты следующие важные с точки зрения экономического развития результаты:
• Обеспечено удвоение валового регионального продукта (в сопоставимой оценке), темпы роста валового регионального продукта
в 2000-2011 годах превышали темпы роста валового внутреннего
продукта Российской Федерации и стали одними из самых высоких
среди субъектов Сибирского федерального округа;
• По состоянию на 2012 год ВРП региона составлял 690 млрд. руб.,
что на 132 млрд. руб. больше, чем в 2011 году. Средний темп роста
ВРП в период с 2006 по 2010 годы находился на уровне 4% в год.
Наибольший прирост реального ВРП наблюдался в 2007 году (около 12%), существенное снижение значения этого параметра произошло в 2009 году (-11%). Средний уровень безработицы в период
с 2006 по 2011 годы составил около 8%. Уровень безработицы по
методологии МОТ за 2011 г. равен 6,8%. (см. рис. 1).6

Закон Новосибирской области от 02.12.2010 № 10-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития
Новосибирской области на 2011-2015 годы».
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru

5

6
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Темпы роста ВРП и уровень безработицы в Новосибирской области

рис. 1. Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Рост ВРП в 2011-2012 гг. обеспечен увеличением объема инвестиций, в частности, более чем на 44% вырос объем иностранных инвестиций по сравнению с предыдущим годом, составив 770 млн. долларов США. Всего в 2012 году в реальный сектор экономики, развитие
инфраструктуры, социально-культурную сферу привлечено 162 млрд.
руб., в 2011 году - 142 млрд. руб. Наряду с возросшей инвестиционной привлекательностью региона наблюдается отдача от реализации
парковых проектов. Так, выручка от продаж продукции компаний-резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка за 2012 год составила около 12 млрд. руб.7
Данные факты свидетельствуют о возросшей инвестиционной привлекательности региона.
Отраслевая структура ВРП региона по видам экономической деятельности достаточно разнообразна. Ведущими отраслями экономики в Новосибирской области по параметру добавленной стоимости

По данным Пресс-службы Правительства Новосибирской области. Режим доступа:
http://www.ksonline.ru/news/-/id/12527/ (дата обращения: 17.08.2013).
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являются промышленное производство (24%)8, торговля (18%), недвижимость, аренда и предоставление услуг (16%), производство (16%), а
также транспорт, складское хозяйство и связь (14%).
Структура занятости по секторам аналогична: наибольшее число
работников сосредоточено в торговле (20%), производстве (14%) и
транспорте, складском хозяйстве и связи (10%) (см. рис. 2, 3).
Отраслевая структура ВРП в Новосибирской области
Образование; 5%
Государственное
управление
обеспечение
военной
безопасности;
социальное
страхование; 5%

Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг;
5%

Сельское
хозяйство, охота и
лесное хозяйство;
6%
Добыча полезных
ископаемых; 3%

Операции с
недвижимым
имужеством,
аренда и
предоставление
услуг; 16%

Обрабатывающие
производства; 16%

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды; 5%
Сторительство; 4%

Транспорт и связь;
14%

Оптовая и
розничная
торговля; ремонт
автотранспортных
средств,
мотоциклов,
бытовых изделий и
предметов личного
пользования; 18%

рис. 2. Источник: Росстат, 2012 г

В соответствии с ОКВЭД в настоящее время к видам деятельности в промышленности относятся три основных вида
деятельности: «Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства», «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды». Суммарный вклад в ВВП по этим 3 видам деятельности согласно представленной на рисунке
2 диаграмме – 24%.
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Занятость по отраслям в Новосибирской области
Предоставление
прочих коммунальных,
социальных и
персональных услуг; 5%

Прочие виды
экономической
деятельности; 8%

Сельское хозяйство,
охота и лесное хозяйство,
рыболовство; 9%

Добыча полезных
ископаемых; 1%
Здравоохранение и
предоставление
социальных услуг; 6%

Обрабатывающие
средства; 14%

Образование; 8%
Строительство; 7%

Операции с
недвижимым
имуществом,
аренда и
предоставление
услуг; 9%

Производство и
распределение
электроэнергии,
газа и воды; 2%

Транспорт; 10%

Гостиницы и
рестораны; 2%

Оптовая и
розничная торговля;
ремонт автотранспортных
средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов
личного пользования; 20%

рис. 3. Источник: Росстат, 2012 г

По данным Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.» объем продукции сельского хозяйства был равен 60 425 млн. руб. (1,8% от общероссийского), объем розничного
товарооборота – 368 292 млн. руб. (1,9% от общероссийского), объем
инвестиций в основной капитал – 142 078 млн. руб. (1,3% от общероссийского), объем промышленного производства - 343 127 млн. руб.
(1% от общероссийского).9
В регионе развиты следующие виды промышленных производств: производство пищевых продуктов, металлургическое производство и производство готовых металлоизделий, производство
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.».
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электрооборудования, электронного и оптического оборудования,
производство транспортных средств и оборудования, производство
стройматериалов. На территории области действуют Новосибирская
ГЭС, Барабинская ТЭЦ. В области работает более 100 крупных и 1700
малых предприятий, основные из которых представлены в таблице
1 «Основные предприятия Новосибирской области».
Основные предприятия Новосибирской области
№ п/п

Наименование предприятия

Сфера деятельности

Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
1
2

ЗАО «Сибирский антрацит»

Добыча антрацита

ОАО «Новосибирскнефтегаз»

Добыча углеводородного
сырья (нефти)

Производство ядерных материалов
3

ОАО «Новосибирский завод
химконцентратов»

Выпуск тепловыделяющих
элементов (ТВЭЛ);
тепловыделяющих сборок
(ТВС)

Металлургия и производство готовых металлических изделий
4

5

6
7

ОАО «Новосибирский
металлургический завод им.
Кузьмина»

Производство
металлопрокатной
продукции: прокат
черных металлов, трубы
стальные, лента стальная
холоднокатаная

ОАО «Новосибирский оловянный
комбинат»

Производство олова
металлического различной
чистоты

ОАО «Новосибирский аффинажный
завод»

Производство золота,
серебра, драгметаллов

ОАО «Новосибирский
инструментальный завод»

Производство слесарномонтажного, зажимного,
шоферского инструмента

12
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Химическое производство
8

9
10

ОАО «СИБИАР»

Производство дезодорантов,
освежителей воздуха,
инсектицидов и и др. в
жестяной аэрозольной
упаковке

ФКП «Анозит»

Производство перхлората
аммония

ООО «ВПК-Ойл»

Переработка
углеводородного сырья,
нефтепереработка

Производство прочих неметаллических изделий
11

ОАО «Новосибирский завод
«Экран»

Производство узкогорлой
стеклотары, широкогорлой
стеклотары

Производство машин и оборудования
12
ОАО «Сибэлектротерм»

Производство дуговых
сталеплавильных и
рудовосстановительных
электропечей, печей
электрошлакового
переплава и индукционного
нагрева.

ОАО «Сиблитмаш»

Производство литейного
оборудования, шахтных
тюбинговых крепей,
оборудования для
коксохимии

13

14

15

16

ОАО «Тяжстанкогидропресс»

Производство тяжёлых
металлорежущих станков,
гидравлических прессов

ОАО «Машиностроительный завод
Труд»

Производство горнообогатительного
оборудования

ОАО Завод «СибсельмашСпецтехника»

Производство
сельскохозяйственной
техники и оборудования
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ОАО «Сибирский
агропромышленный дом»

13

Производство
почвообрабатывающего
оборудования

Производство электрооборудования, электронного и оптического
оборудования
18

19

20
21

22

НПО «ЭЛСИБ» ОАО

Производство крупных
электрических машин,
турбогенераторов и
гидрогенераторов

ЗАО «ЭНЕРГОПРОМ-Новосибирский
электродный завод»

Производство угольных
электродов, электродов
графитированных, катодных
блоков.

ОАО «Корпорация - Новосибирский
завод «Электросигнал»

Производство средств связи,
радиостанций

ОАО «Катод»

Производство
наблюдательных оптикоэлектронных приборов

ЗАО «Экран-оптические системы»

Производство оптикоэлектронных приборов

ОАО «ПО «Новосибирский
приборостроительный завод»

Производство
оптико-электронных
наблюдательных и
измерительных приборов,
прицелов, телескопов.

ОАО «Холдинговая компания
«НЭВЗ – Союз»

Производство
полупроводниковых
приборов, изделий из
керамики

ОАО «НИИ электронных приборов»

Разработка и производство
электронных приборов

ООО «Сибэлектропривод»

Производство
электрических машин и
генераторов для тракторов,
карьерных самосвалов,
электродвигателей для
электропоездов

23

24

25
26
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Производство транспортных средств и оборудования
27

28

29

Филиал «Компания «Сухой»
«Новосибирский авиационный
завод им. В.П.Чкалова»

Производство, ремонт,
модернизация боевых
самолетов, производство
отсеков фюзеляжа к
самолету «Суперджет-100»

ОАО «Желдорреммаш»
филиал «Новосибирский
электровозоремонтный завод»

Ремонт электровозов

ОАО «Новосибирский стрелочный
завод»

Производство стрелочных
переводов

Прочие производства
30

ОАО «Новосибирский
механический завод «Искра»

Производство средств
инициирования взрывчатых
веществ

ОАО «Новосибирский завод
искусственного волокна»

Производство специзделий,
товаров народного
потребления

ОАО «Институт прикладной
физики»

Разработка и производство
боеприпасов и
рентгеновской аппаратуры

33

ОАО «Новосибирский завод им.
Коминтерна - НИИ измерительных
приборов»

Производство
радиолокационной техники

34

ЗАО «Новосибирский патронный
завод»

Производство патронов для
стрелкового оружия

ФГУП «ПО «Север»

Производство приборов
точной механики и
электроники, систем
охранной сигнализации,
изделий для автотехники

ОАО «Бердский
электромеханический завод»

Производство изделий
точной механики для
аэрокосмической
промышленности,
электроприводы,
электробритвы

31

32

35

36

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата: «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru
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Несмотря на то, что в регионе число рабочих мест в высокотехнологичных отраслях составляет около 6%, доля занятых в сфере
наукоемких услуг – около 15% от общего числа всех работающих в
регионе (таблица 2).10
Доля занятых в высокотехнологичных отраслях и в сфере наукоемких услуг,
в % от общего числа работников в регионе

Название
Региона

Доля занятых в
высокотехнологичных
отраслях, %

Доля занятых в
сфере наукоемких услуг, %

2008

2010

2008

2010

Мордовия

11.7

11.0

9.6

9.8

Башкортостан

9.2

9.3

11.5

12.4

Томская область

6.6

5.8

12.2

13.1

Татарстан

11.5

10.9

12.3

13.6

Калужская область

13.1

12.5

12.1

12.6

Новосибирская область

6.2

5.9

14.3

14.6

Красноярский край

5.3

4.8

12.4

12.9

Пермский край

12.5

12.0

12.2

13.9

Липецкая область

5.2

4.4

8.0

8.5

Ульяновская область

15.1

13.6

10.0

10.4

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата: «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

• Сформирована нормативная правовая база по стимулированию
инвестиционных процессов и развитию инновационной деятельности.
10
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.».
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По оценке международного рейтингового агентства Fitch Ratings на
2012 год инвестиционный рейтинг Новосибирской области соответствует уровню «BB+». Данный индикатор характеризует инвестиционную стабильность области, доверие инвесторов к территории, положительную оценку мер государственной поддержки развития бизнеса
в регионе.11
Региональными властями ведется работа по созданию благоприятной среды для инвестирования, в частности, создана правовая основа
в виде законов и областных программ: «О государственном регулировании инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений на территории Новосибирской области», «О мерах
государственной поддержки товаропроизводителей в Новосибирской
области», «О развитии малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», «О порядке предоставления государственных
гарантий Новосибирской области», «О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Новосибирской области», «О
политике Новосибирской области в сфере развития инновационной
системы» и др.
2. Потенциал региональной инновационной системы
Новосибирской области
В Новосибирской области создан уникальный научно-образовательный комплекс, на территории которого расположены отделения
Российской Академии наук, Российской академии медицинских наук,
Российской академии сельскохозяйственных наук, наукоград Кольцово с градообразующим предприятием – Государственным научным
центром вирусологии и биотехнологии «Вектор», а также более 60
отраслевых научно-исследовательских, конструкторско-технологических и проектных институтов.
Образование является важной сферой инновационного развития
Новосибирской области, в которую вовлечено более 260 тыс. чел. В
регионе осуществляется подготовка кадров по 160 направлениям и
400 специальностям. В настоящее время в области действуют технопарки медицинского и биотехнологического направления, бизнес-инкубаторы, промышленно-логистический парк, более 90 центров послевузовского обучения, более 20 научно-образовательных центров

11

Инвестиционный портал Сибири. Режим доступа: http://riagn.ru/news/130 (дата обращения: 17.08.2013).
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и лабораторий, 11 инновационных центров, целью которых является
подготовка и переподготовка кадров.
По основным показателям научной и инновационной деятельности
регион занимает лидирующие позиции в числе регионов АИРР, что
видно из сравнительного анализа статистических показателей Новосибирской области с регионами АИРР, подготовленного Всемирным
банком и Ассоциацией инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru (Приложение 1).
Показатели научной деятельности Новосибирской области
Группа показателей, которая непосредственно характеризует уровень регионального инновационного развития – показатели науки и
образования. В данный раздел включены следующие индикаторы:
• Численность студентов государственных и муниципальных ВУЗов
на 10000 человек населения;
• Численность исследователей на 10000 населения;
• Доля работников с высшим образованием в общей численности
населения трудоспособного возраста;
• Количество РСТ - заявок на 1 млн. населения;
• Количество объектов интеллектуальной собственности РФ на 1
млн. населения.
Первый показатель, который характеризует сферу образования
- это численность студентов государственных (муниципальных) высших учебных заведений. На рисунке «Численность студентов государственных и муниципальных ВУЗов на 10000 человек населения,
2012» приведены данные по регионам, входящим в Ассоциацию инновационных регионов России, по доле студентов, за 2012 год. Дополнительный набор показателей научной деятельности представлен
в Приложении 1.12

12
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Численность студентов государственных и
муниципальных вузов на 10000 человек населения

рис. 4. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Новосибирская область занимает второе место по данному показателю (719,1 студентов на 10000 человек населения) после Томской
области (925,4 студентов на 10000 человек населения) среди регионов
АИРР.
Следующий показатель, характеризующий развитие сектора науки
и образования в регионах России, – количество исследователей на
10000 человек населения (см. рисунок «Численность исследователей
на 10000 населения, 2012»).13

13
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Численность исследователей на 10 000 населения

рис. 5. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Новосибирская область входит в число лидеров по количеству исследователей на 10000 человек населения (40 исследователей) наряду
с Калужской (46 исследователей) и Томской областями (42 исследователя).
Лидерство данных регионов объясняется, прежде всего, присутствием в данных регионах множества различных научно-исследовательских
институтов и конструкторских бюро, которые в большинстве случаев
остались еще с советских времен. В данных регионах также работают
различные машиностроительные, химические и другие предприятия и
заводы, которые нуждаются в исследователях.
Следующий показатель, который отражает уровень образования в
регионе - доля работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста (см. рисунок «Доля работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста, 2012»). Дополнительный набор показателей
научной деятельности представлен в Приложении 1.14

14
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Доля работников с высшим образованием в общей численности населения
трудоспособного возраста

рис. 6. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Доля работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста - важный показатель, характеризующий
потенциал региона в развитии экономики. Новосибирская область (20,8%)
также занимает лидирующие позиции по данному показателю, уступая
лишь Мордовии (21,7%).
Следующий показатель – количество международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) на 1 млн. населения (см. рисунок «Количество РСТ - заявок на 1 млн. населения,
2012»). Дополнительный набор показателей научной деятельности
представлен в Приложении 1.15

15
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru

Потенциал региональной инновационной системы Новосибирской области 21

Количество РСТ – заявок на 1 млн. населения

рис. 7. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Как видно из рисунка, Новосибирская область (9,8 заявок на 1 млн.
населения) является лидером по данному показателю среди регионов
АИРР.
Лидирование Новосибирской области по наибольшему числу РСТ
- заявок тесно коррелирует с количеством исследований в регионе,
то есть развитой сферой генерирования научных разработок.
Другим важным показателем является количество объектов интеллектуальной собственности РФ на 1 млн. населения региона (см. рисунок «Количество объектов интеллектуальной собственности РФ на
1 млн. населения», 2012). Данный показатель относится к группе так
называемых индикаторов научного выхода. Дополнительный набор
показателей научной деятельности представлен в Приложении 1.16

16
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru

22

Региональная инновационная система Новосибирской области

Количество объектов интеллектуальной собственности РФ на 1 млн. населения

рис. 8. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

По числу объектов интеллектуальной собственности РФ на 1 млн.
населения Новосибирская область занимает второе место после Томской области (657,1 объектов интеллектуальной собственности) среди
членов АИРР, насчитывая 372,2 объекта интеллектуальной собственности.
Таким образом, раздел «научная деятельность» представлен пятью показателями.
Первый из них – это численность студентов государственных и муниципальных вузов на 10000 человек населения. Новосибирская область среди регионов АИРР по данному показателю занимает второе
место, насчитывая 719,1 студентов на 10000 человек населения после
Томской области (925,4 студента на 10000 человек населения).
Немаловажным показателем развития сектора науки является численность исследователей на 10000 населения. Новосибирская область
(40 исследователей) входит в тройку лидеров среди регионов-членов
Ассоциации инновационных регионов России, наряду с Калужской
(46 исследователей) и Томской областями (42 исследователя).
Удельный вес работников с высшим образованием в общей численности населения трудоспособного возраста - еще один показатель
сферы науки, который характеризует качество проводимых работ. Новосибирская область (20,8%) также входит в число лидеров по данно-
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му показателю, уступая лишь Мордовии (21,7%).
Показателем научного выхода является количество объектов интеллектуальной собственности в России на 1 млн. населения. Наиболее активным лидером в данной сфере является Томская область
(657,1 объектов интеллектуальной собственности). В Новосибирской
области (372,2 объекта интеллектуальной собственности) данный показатель также высок.
Схожим с предыдущим показателем является количество международных заявок в соответствии с Договором о патентной кооперации
(РСТ) на 1 млн. населения. Новосибирская область является лидером
по данному показателю среди регионов АИРР.
Показатели инновационной деятельности Новосибирской области
Группа индикаторов, которая во многом определяет уровень инновационного развития региона, его способность к развитию инноваций, – это показатели инновационной деятельности региона. Сюда
входят такие индикаторы, как:
• Объем инновационных товаров, работ, услуг;
• Валовые расходы на НИОКР в % к валовому региональному продукту;
• Доля организаций, внедряющих различные инновации;
• Количество в регионе инновационных проектов институтов развития;
• Финансирование инновационных проектов Институтов развития в
регионе;
• Количество малых предприятий при вузах и учреждениях науки,
созданных по 217-ФЗ;
• Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере;
Первый показатель – это объем инновационных товаров, работ, услуг (см. рисунок «Объем инновационных товаров, работ, услуг (млн.
руб.), 2012»). Под инновационными товарами, работами, услугами
предполагаются товары, работы и услуги, подвергавшиеся в течение
последних трех лет разного рода технологическим изменениям17.
Дополнительный набор показателей инновационной деятельности
представлен в Приложении 1.18

17
Методологические пояснения к главе «Научные исследования и инновации» сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели – 2011 г.».
18
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Объем инновационных товаров, работ, услуг, млн. руб.

рис. 9. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

На первом месте среди регионов АИРР по объему инновационных
товаров, работ и услуг находится Республика Татарстан. В ней производится около 152,2 млрд. руб. инновационной продукции, что составляет около 16,3% от всего объема инновационных товаров, работ
и услуг в России. Новосибирская область по данному показателю занимает скромные позиции, производя около 9,4 млрд. руб. инновационной продукции.
Следующий показатель, отражающий инновационную деятельность властей региона и научно-исследовательских организаций в
регионе – валовые расходы на НИОКР в % к валовому региональному
продукту (см. рисунок «Валовые расходы на НИОКР в % к валовому
региональному продукту, 2012»). Дополнительный набор показателей
инновационной деятельности представлен в Приложении 1.19

19
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Расходы на НИОКР в % к валовому региональному продукту

рис. 10. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Среди регионов АИРР Новосибирская область является вторым регионом после Калужской области (4,4% от ВРП) по данному показателю. Все же, несмотря на лидерство региона по данному показателю,
в Новосибирской области (2,9 % от ВРП) средний уровень валовых
расходов на исследования и разработки.
Еще одним показателем, характеризующим инновационную активность в регионе, является удельный вес организаций, внедряющих различные инновации в общем числе организаций (см. рисунок «Доля организаций, внедряющих различные инновации, 2012»).
Дополнительный набор показателей инновационной деятельности
представлен в Приложении 1.20

20
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Доля организаций, внедряющих различные инновации, %

рис. 11. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

По данным обследования Росстата Новосибирская область (5,5%
всех организаций) по количеству организаций, внедряющих различные инновации, занимает скромные позиции.
Показателем, характеризующим активность региональных властей,
является количество в регионе инновационных проектов Институтов
развития (см. рисунок «Количество в регионе инновационных проектов институтов развития, 2011»). Дополнительный набор показателей
инновационной деятельности представлен в Приложении 1.21

21
«Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Количество в регионе инновационных проектов Институтов развития, 2011

рис. 12. Источник: составлено по материалам официальных сайтов Администраций
регионов.

Новосибирская область, реализуя инновационную политику, активно сотрудничает с Институтами инновационного развития страны:22
• Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научнотехнической сфере (представительство в г. Новосибирске);
• Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования;
• Соглашение с ГК «Роснанотех», утвержден план совместных действий ГК «Роснанотех», Новосибирской области и СО РАН по реализации системы мер, обеспечивающей стимулирование спроса на
инновационную продукцию, произведенную с применением нанотехнологий и наноматериалов (ИНТП), на 2011–2013 годы;
• Соглашение с РОСПАТЕНТом от октября 2006 г.;
• Соглашение о сотрудничестве № 33 между Администрацией Новосибирской области и ЗАО «Московская межбанковская валютная
биржа» в сфере привлечения инвестиций в инновационные компании и фонды Новосибирской области от 16.07.2009 г. – является
одним из учредителей Ассоциации инновационных регионов России.
По состоянию на 2011 год количество инновационных проектов,
реализуемых совместно с институтами развития, насчитывалось 47.

22

Официальный сайт Ассоциации инновационных регионов России www.i-regions.ru
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Следующий показатель – финансирование инновационных проектов Институтов развития в регионе (см. рисунок «Финансирование инновационных проектов институтов развития в регионе, 2012»).
Дополнительный набор показателей инновационной деятельности
представлен в Приложении 1.23
Финансирование инновационных проектов институтов развития
в регионе, млн. руб.

рис. 13. Источник: составлено по материалам официальных сайтов Администраций
регионов.

Наибольший объем финансирования в рамках проектов Институтов
развития прослеживается в Новосибирской области (на сумму 4 828
млн. руб.).
Следующий показатель - наличие малых предприятий при вузах и
учреждениях науки, созданных по 217-ФЗ (см. рисунок «Количество
малых предприятий при вузах и учреждениях науки, созданных по
217-ФЗ, 2011»). Дополнительный набор показателей инновационной
деятельности представлен в Приложении 1.24

24
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
23
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
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Количество малых предприятий при вузах и учреждениях
науки, созданных по 217-ФЗ предприятий, 2011

рис. 14. Источник: подготовлено по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

За время действия 217 постановления правительства было создано
более 850 малых предприятий при вузах в Российской Федерации. В
регионах, входящих в АИРР, зарегистрировано около 20% всех малых
предприятий при вузах.
Наибольшее число предприятий среди регионов АИРР находится
в Томской области (73 предприятия), Красноярском крае (50 предприятий), Татарстане (41 предприятие) и Новосибирской области (40
предприятий).
Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно – технической сфере, - еще
один показатель, который показывает активность региона в реализации инновационных проектов во взаимодействии с институтами развития. Дополнительный набор показателей инновационной деятельности представлен в Приложении 1.25

25
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
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Количество проектов, получивших гранты Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, 2011

рис. 15. Источник: составлено по материалам официальных сайтов Администраций
регионов.

В данной части работы были рассмотрены показатели, характеризующие инновационное развитие регионов, их способность к развитию
инноваций – это показатели инновационной деятельности региона.
Первый наиболее важный показатель – это объем инновационных
товаров, работ и услуг. Новосибирская область по данному показателю занимает скромные позиции, в 2012 году в ней было произведено
более 9,4 млрд. руб. инновационной продукции.
Валовые расходы на НИОКР в % к валовому региональному продукту – еще один показатель, характеризующий инновационную активность сферы генерирования в регионе. В Новосибирской области
(2,9 % от ВРП) наблюдается средний уровень затрат на исследования
и разработки в 2012 году.
Также немаловажным показателем является удельный вес организаций, внедряющих различные инновации в общем числе организаций.
В Новосибирской области лишь 5,5% всех организаций внедряют
различные инновации. Данный факт свидетельствует о недостатках
финансовых ресурсов для поддержки инноваций.
Еще одним важным показателем, характеризующим инновацион-
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ную активность региональных властей, является количество в регионе
инновационных проектов Институтов развития.
Стоит отметить, что, в Новосибирской области, несмотря на небольшое количество инновационных проектов, реализуемых совместно с
Институтами развития (47 инновационных проектов), наблюдается
наибольший объем финансирования по данным проектам среди регионов АИРР на сумму 4 828 млн. руб.
По показателю количества малых предприятий при вузах и учреждениях науки, созданных по 217-ФЗ, наибольшее число предприятий
среди регионов АИРР находится в Томской области (73 предприятия),
Красноярском крае (50 предприятий), Татарстане (41 предприятие) и
Новосибирской области (40 предприятий).
Еще один показатель инновационного выхода – количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно – технической сфере. Среди регионов АИРР,
наибольшее количество проектов, получивших гранты Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно – техничесой сфере, в Татарстане (117 проектов), Томской области (76 проектов) и в
Новосибирской области (46 проектов).
Таким образом, согласно статистическому анализу по материалам
Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели»,
Новосибирская область входит в число лидеров среди регионов, входящих в Ассоциацию инновационных регионов России.
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3. Стратегии и программы инновационного развития
Основной целью региональной инновационной политики является
создание «технологического лифта» на основе инвестиций и производственно-технологической поддержки, а также подготовка специалистов для инновационной системы. На ближайшее время приоритетным направлением работы является создание инфраструктуры для
интернационализации и интеграции региона в глобальные цепочки
инноваций. Ориентирами для региональной инновационной политики являются развитие экономики и промышленности, основанных на
технологиях и маркетинге, обеспечение взаимодействия университетов и институтов с региональными предприятиями, создание кластеров для продвижения продукции предприятий.
В области разрабатывается «Концепция развития региона как Международного центра науки, образования и инноваций» (ИнноЦентр).
В рамках концепции планируется создание новых элементов инфраструктуры, например, межвузовского кампуса для объединения ресурсов нескольких технических университетов. Целью межвузовского
кампуса является создание условий для более активного участия студентов в научной, инновационной и производственной деятельности.
В проекте будут принимать участие Новосибирский государственный
технический университет, Университет телекоммуникаций и информатики, Институт геодезии, Медицинский университет, Университет
экономики и управления.
Инновационная политика в регионе постоянно совершенствуется, что обусловлено изменением понимания позиции региона в глобальной и российской научно-исследовательской сфере и цепочках
создания инноваций, получением дополнительной информации от
статистических органов о результатах инновационной деятельности, а
также оценкой эффективности бюджетных расходов на инновации и
элементы инфраструктуры. Поддержка инновационной деятельности
направлена на компенсацию «узких мест», сдерживающих развитие
инноваций в регионе, а именно – на физическую инфраструктуру,
оборудование и финансовую поддержку НИОКР. Перспективными
направлениями активной региональной политики в инновационной
сфере являются стимулирование мотивации компаний к инновационной деятельности, повышение интереса молодых людей и научно-исследовательских организаций к инновациям и предпринимательству,
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усиление сотрудничества между наукой и промышленностью, повышение управленческой, консалтинговой и маркетинговой поддержки инновационных проектов, защита интеллектуальной собственности, поощрение выхода региональных инновационных компаний на
внешние рынки.
Региональное законодательство в области развития инновационной деятельности определяет цели инновационной политики, направления и формы поддержки региональной инновационной системы (РИС) и охватывает, в основном, такие элементы и процессы РИС,
как развитие человеческих ресурсов, повышение уровня инновационной инфраструктуры и поддержки научно-исследовательских и инновационных проектов.
Среди законодательных и нормативных правовых актов, влияющих
на развитие инновационной системы региона, можно выделить следующие:
●● Закон Новосибирской области от 20.04.1995 №17-ОЗ «О научной
деятельности и научно-технической политике Новосибирской области»,
●● Закон Новосибирской области «О политике Новосибирской области в сфере развития инновационной системы (от 15.12.2007 №
178-ОЗ),
●● Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009
№ 254 «Об утверждении концепции развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области»,
●● Распоряжение Губернатора Новосибирской области от 02.11.2009
№ 270-р «Об утверждении Концепции развития образования и эффективного использования кадрового потенциала Новосибирской
области на период до 2015 года»,
●● Постановление Губернатора Новосибирской области от 18.10.2010
№ 327 «О мерах по созданию условий для комплексного развития
научной и инновационной деятельности Новосибирского научного
центра Сибирского отделения Российской Академии наук и Советского района»,
●● Постановление Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007
№ 474 «О стратегии социально-экономического развития новосибирской области на период до 2025 года».
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Ниже представлен анализ основных законодательных и нормативно-правовых актов, влияющих на развитие инновационной системы
региона.
3.1. Поддержка инновационной деятельности в регионе
Меры по поддержке инновационной деятельности в регионе базируются на Законе Новосибирской области от 15.12.2007 № 178-ОЗ «О
политике Новосибирской области в сфере развития инновационной
системы»26. Закон регулирует отношения по формирдазвития инновационной системы, а именно, определяет цели, задачи в сфере развития инновационной системы, распределяет полномочия органов
государственной власти Новосибирской области по формированию
и реализации политики в сфере развития инновационной системы,
определяет механизмы реализации политики в сфере развития инновационной системы, государственной поддержки субъектов инновационной деятельности и финансирование мероприятий по реализации политики в сфере развития инновационной системы.
Основной целью инновационной политики является обеспечение
высоких темпов Новосибирской области. Для этого необходимо создать спрос и предложение конкурентоспособной инновационной
продукции в регионе, оказывать поддержку предприятиям, занимающимся инновационной деятельностью, создать инновационную
инфраструктуру в виде технологических площадок, технопарков, бизнес-инкубаторов и инновационных центров, а также сформировать
производственные кластеры на территории области и развивать международное и межрегиональное сотрудничество в сфере инновационной деятельности.
Решению перечисленных задач способствует Правительство Новосибирской области через формирование государственного заказа,
финансирование, предоставление льгот, а также через соответствующие программы социально-экономического развития.
3.2. Концепция развития образования и использования кадрового потенциала региона
Основным инструментом поддержки\развития инновационной
системы является Концепция развития образования и эффективного
26

Источник: Консультант - плюс
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использования кадрового потенциала Новосибирской области на период до 2015 года27.
Концепция формулирует существующие в настоящее время проблемы в области образования: недостаточный опыт выпускников в
профессиональной сфере, нехватка кадров необходимой компетенции для инновационной деятельности, в частности, отсутствие знаний
на междисциплинарном уровне (нано-, биотехнологии и т.п.), отсутствие заинтересованности среди предприятий в профессиональной
подготовке своих кадров.
В связи с этим Концепция формулирует систему целей и задач. Основной целью образовательной политики региона является развитие
человеческого потенциала, обеспечивающего конкурентоспособность Новосибирской области. В соответствии с Концепцией, достижение заданной цели обеспечивается решением таких задач, как развитие образовательной среды в регионе, реализация инновационной
(технопарковой) идеологии, формирование и эффективное использование кадрового потенциала с учетом потребностей экономики
Новосибирской области. Предполагается, что решение поставленных
задач будет вестись по широкому кругу направлений: интеграции образовательной и научной деятельности, развития системы профориентации, поиска новых форм финансирования в сфере образования
с помощью новых информационных технологий, развития инновационной инфраструктуры в образовательной среде и т.п.
3.3. Поддержка научно-исследовательских центров
С целью превращения Новосибирской области в регион с высококонкурентоспособной, динамичной экономикой, основанной на
эффективном использовании современных знаний как источнике
новых технологий, материалов, продукции и услуг, становления его
как одного из ведущих звеньев инновационной системы Российской
Федерации, в регионе разработана концепция программы «Государственная поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН и СО
РАМН на 2012 - 2016 годы», а затем принята сама долгосрочная целевая программа «Государственная поддержка комплексного развития
Советского района города Новосибирска и новосибирских научных
27
Концепция развития образования и эффективного использования кадрового потенциала Новосибирской области на
период до 2015 года, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 02.11.2009 № 270-р.
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центров СО РАН и СО РАМН на 2013 - 2017 годы». Объем финансирования программы из областного и местного бюджетов составит 7 509
687,6 тыс. руб.
Ожидается, что в результате реализации программы в связи с увеличением масштаба деятельности научно-исследовательских организаций, созданием комплекса современных опытных производств на
территории Советского района города Новосибирска, участков получения пилотных образцов новых продуктов будет развиваться сектор
исследований. В результате планируется увеличение в два раза за период действия программы оборота крупных и средних организаций,
расположенных на территории Академгородка и в полтора раза объем научно-исследовательской деятельности академических институтов ННЦ СО РАН и СО РАМН. Совместно с российскими и зарубежными компаниями будет формироваться система коллективных центров
исследований и развития, в связи с чем планируется увеличение
количества центров исследований и разработок, представительств
передовых национальных и зарубежных компаний высокотехнологичного сектора.
Планируется создание эффективной системы бизнес-инкубирования инновационных идей и проектов за счет развития сервисной,
финансовой и технологической инфраструктуры. При этом к концу
2017 года объем внебюджетных и федеральных средств, привлекаемых малыми предприятиями на ранней стадии развития в научнотехнической сфере на основе разработок научных организаций ННЦ,
достигнет до 500 млн. руб. в год, а количество таких предприятий с
объемом производственной деятельности свыше 30 млн. руб. в год
составит не менее 100 за период действия программы. Более того,
объем инвестиций в развитие образовательной, научно-технологической и производственной базы, привлеченных из федерального бюджета и внебюджетных источников за период реализации программы
превысит 9 млрд. руб.
Будет продолжено развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, ориентированной на потребности инновационного сектора экономики с вовлечением в процесс подготовки кадров
научных организаций и успешного бизнеса. Увеличится количество
магистрантов и аспирантов, прошедших и находящихся на обучении,
по специальностям, ориентированным на обеспечение кадрами научных организаций и инновационного бизнеса, подготавливаемых
НГУ и научными организациями ННЦ.
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В целях стимулирования молодых ученых и специалистов в городе
Новосибирске, повышения эффективности научно-исследовательской
и инновационной деятельности, указанные выше меры дополняются
поддержкой проектов молодых ученых в соответствии с Порядком
предоставления из бюджета города субсидий молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности, утвержденным постановлением Мэрии города Новосибирска от 26.07.2010 № 242 «Об
утверждении порядка предоставления из бюджета города субсидий
молодым ученым и специалистам в сфере инновационной деятельности».
Областные власти также оказывают поддержку молодым ученым
в виде присуждения именных премий Правительства Новосибирской области за выдающиеся научные достижения, выделения именных стипендий Правительства Новосибирской области аспирантам
и докторантам научно-образовательного комплекса Новосибирской
области, предоставления грантов Правительства Новосибирской области на проведение прикладных научных исследований и завершение опытно-конструкторских работ (постановление Правительства
Новосибирской области от 15.11.2010 № 212-п «Об именных премиях
правительства Новосибирской области, именных стипендиях правительства Новосибирской области, о грантах Правительства Новосибирской области»).
3.4. Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере
Инновационная активность региона зависит от таких факторов, как
наличие финансирования, квалифицированной рабочей силы, развитой инфраструктуры, а также развитой институциональной среды,
ориентированной на поддержку инновационного бизнеса. Развитие
всех этих факторов заложено в «Концепции развития инновационной
деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области», утвержденной распоряжением Губернатора
Новосибирской области от 19.10.2009 № 254-р. Концепция развития
инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на
территории Новосибирской области формулирует главные проблемы, препятствующие более интенсивному инновационному развитию региона.
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Исходя из этих проблем, администрацией области были поставлены следующие задачи:
• Создание условий для развития отечественного конкурентного
рынка инноваций;
• Комплексное развитие инновационной инфраструктуры, обеспечивающей технологический коридор прохождению инноваций;
• Совершенствование и развитие системы подготовки и переподготовки кадров для инновационной деятельности;
• Создание благоприятных социокультурных условий для обеспечения качества жизни населения, решение которых обеспечит региону достижение более высоких темпов экономического развития28.
Для решения каждой из задач предлагается некоторый набор мер,
часть из которых осуществлена или осуществляется в данный момент.
Концепция описывает стратегические принципы и цели инновационного развития, механизмы поддержки инновационной деятельности, перечень приоритетных направлений научной, научно-технической и инновационной деятельности (18 направлений общественных,
естественных и технических наук).
Согласно концепции, регион должен достичь следующих целевых
показателей к 2015 году (таблица 3):

28
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р.
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Система целевых индикаторов Концепции развития инновационной
деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской
области, обеспечивающих измеримость результатов достижения целей и
решения задач по временным периодам
Ед. изм.

2008

2015
(оценка)

Среднегодовой темп роста валового внутреннего
продукта

%

106

109

Среднегодовой темп роста производительности
труда

%

108

110

%

15.1

2.0

%

109

117

%

5

20

%

5

20

Количество выданных патентов на изобретения

единиц

502

600

Количество выданных патентов на промышленные
образцы

единиц

109

130

Целевой индикатор

Доля высокотехнологичных отраслей в структуре
обрабатывающей промышленности
Индекс физического объема промышленного
производства высокотехнологичной продукции, по
кругу обследуемых предприятий, % к предыдущему
году
Уровень инновационной активности из числа
обследуемых предприятий
Доля предприятий, осуществляющих инновации, в
общем количестве предприятий

Источник: Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением
Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р

Основным органом, ответственным за инновационное развитие
региона, является Министерство образования, науки и инновационной политики. Региональное Министерство промышленности также
реализует программы по поддержке инновационной деятельности
существующих предприятий (модернизация, закупка оборудования,
сертификация и т.д.), в том числе при софинансировании со стороны
Министерства экономического развития России. Региональное министерство экономического развития совместно с федеральным министерством реализует создание и развитие кластеров.
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3.4.1. Создание условий для развития конкурентного рынка
инноваций
Практически во всех регионах Российской Федерации основной
проблемой остается слишком низкий уровень финансирования инновационных проектов в связи с высокими рисками и необходимостью
больших затрат на НИОКР. Поэтому возникает проблема отсутствия
достаточного взаимодействия между наукой и бизнесом, что ведет к
тому, что даже конкурентоспособные проекты не выполняются. Кроме того, существуют препятствия и на институциональном уровне: для
создания нового предприятия нужны не только большие финансовые
вложения, но и большие затраты времени для соблюдения всех требований закона. Для решения этой проблемы на региональном уровне предлагаются различные программы, которые не только предлагают финансирование, но и, по сути, создают институциональную среду
для появления достаточного числа новых инновационных предприятий. Кроме того, для того, чтобы фирмы были заинтересованы в производстве инновационной продукции, необходимо создавать спрос
на эту продукцию. Для этого нужно расширить спектр инструментов
поддержки инвестиционной и инновационной деятельности, например, через государственные закупки.
Меры, направленные на развитие конкурентного рынка инноваций
в Новосибирской области:
●● Реализация инновационных проектов и программ в соответствии с
Концепцией развития инновационной деятельности в экономике и
социальной сфере на территории Новосибирской области29:
-- Общественно-гуманитарные проблемы человека и социума.
-- Здоровьесберегающие технологии. Фармакология и биотехнологии.
-- Научно-технологическое обеспечение агропромышленного
комплекса.
-- Научно-технологическое обеспечение стройиндустрии и жилищно-коммунального хозяйства.
-- Энергосбережение и нетрадиционная энергетика.
-- Силовая электроника и электротехника.
29
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р
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---

Новые материалы и нанотехнологии.
Инфотелекоммуникационные технологии. Индустрия программных продуктов и информационных систем.
-- Научно-технологическое обеспечение транспортного комплекса.
-- Создание методов и средств по снижению рисков чрезвычайных ситуаций.
-- Аэро- и гидродинамические технологии.
-- Приборостроение, наукоемкое оборудование и автоматизация.
-- Лазерные, плазменные и электронно-лучевые технологии.
-- Каталитические технологии.
-- Металлургия и металлообработка.
-- Исследование недр и природные ресурсы. Рациональная добыча и комплексная переработка полезных ископаемых. Шахтное
и горнорудное оборудование.
-- Промышленная безопасность и экология.
-- Экономика и организация производства.
●● Реализация инновационных проектов по федеральным целевым
программам, заказам государственных корпораций «Ростехнологии», «Российская корпорация нанотехнологий», ОАО «Российские
железные дороги» и других. Как и в предыдущем пункте, стоит отметить, что такие проекты выполняются, но в ограниченном количестве.
●● Изучение реальных проблем производственной сферы (посредством технологического аудита, аналитических исследований, профессиональных тематических совещаний и т.п.) с широким привлечением научной и технической общественности Новосибирской
области (профессиональных ассоциаций).
●● Формирование технологических кластеров, объединяющих научные коллективы, предприятия по разработке и выпуску конкурентоспособной продукции с привлечением средств федерального,
областного и муниципальных бюджетов, внебюджетных фондов и
инвесторов.
●● Содействие размещению высокотехнологичных производств, в том
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числе в сфере наноиндустрии, биотехнологий, приборостроения,
силовой электроники и других направлений, на площадках вблизи
Академгородка, в р.п. Краснообск, наукограде Кольцово, Бердске,
на промышленных предприятиях, в промышленно-логистическом
парке и на других высокотехнологичных площадках Новосибирской области.
●● Развитие и стимулирование потребительского спроса на инновационную продукцию.
●● Развитие системы независимой оценки рыночной и залоговой стоимости объектов интеллектуальной собственности.
●● Развитие взаимовыгодного международного и межрегионального
сотрудничества в сфере инновационной деятельности. На данный
момент Новосибирская область уже имеет опыт сотрудничества с
Томской областью.
●● Формирование системы «непрерывного» инвестирования инновационных программ и проектов на всех стадиях развития бизнеса
через наполнение инновационной среды инвестиционными институтами венчурного, прямого, посевного финансирования, стимулирование финансово-банковских структур региона к развитию
инструментов долгосрочного, проектного кредитования.
●● Осуществление направленной промышленной политики в отношении развития высокотехнологичных производств30.
На данный момент в области реализуются проекты в сотрудничестве с ОАО «Российская корпорация нанотехнологий»31, Правительством Новосибирской области и Сибирским отделением РАН.
Помимо указанных выше программ, реализуемых Правительством
Новосибирской области, следует особо отметить проекты, реализуемые совместно с ОАО «РОСНАНО» на территории Новосибирской
области. Новосибирская область занимает 3-4 место в России по объемам инвестиций, осуществляемым совместно с ОАО «РОСНАНО» около 25 млрд. руб.
Перечень инвестируемых проектов представлен ниже:
●● Создание первого в России производства литий-ионных батарей

30
План социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года, утвержденный
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.декабря 2010 № 289.
31
Официальный сайт ОАО «РОСНАНО» www.rusnano.com
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(ООО «Литий-ионные технологии») в декабре 2011 года.
●● Мультидисциплинарный нанотехнологический центр «Сигма»
(МНТЦ «Сигма), функционирующий с 2012 года. Центр технологического обеспечения в области наномодифицированных материалов в составе МНТЦ «СИГМА» формируется на территории Технопарка Новосибирского Академгородка. Центр НММ ориентирован
на разработку промышленных технологий по нанесению нанопокрытий, производству наноразмерных порошков, наноматериалов
и конструкционных материалов на их основе, а также на разработку технологий применения данных материалов в нефтехимической,
металлургической и других отраслях промышленности.
●● Проект «Модернизация и расширение производства наночернил и
оборудования для высокотехнологичных видов цифровой печати
(ЗАО «САН-НСК»).
●● Проект «Создание на базе ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» промышленного
производства изделий из многофункциональной керамики, в том
числе изделий медицинского назначения с применением нанотехнологий» (ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»). Целью проекта является создание на базе керамического производства ХК ОАО «НЭВЗ-Союз»
современного, многофункционального, конкурентоспособного на
международном уровне производства изделий из нанокерамики
для отечественных потребителей и создание производства изделий
медицинского назначения и внедрение их в широкую медицинскую практику отечественной травмотологии и ортопедии.
Созданию новых малых инновационных предприятий способствует
строительство объектов инновационной инфраструктуры (технопарк
Новосибирского Академгородка, биотехнологический технопарк в
р.п. Кольцово на базе уже существующего бизнес-инкубатора и «ГНЦ
вирусологии и биотехнологии «Вектор»).
Начиная с 2010 года в рамках реализации региональных программ
развития малого и среднего предпринимательства оказывается финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в форме субсидирования части затрат действующих малых и
средних инновационных компаний в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг.
Малым и средним предприятиям, действующим в сфере мате-
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риального производства, науки и научного обслуживания могут
быть предоставлены микрозаймы на срок до 1 года» через государственную некоммерческую организацию «Новосибирский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства».32
В целях привлечения кредитных ресурсов на реализацию проектов
развития и расширения инновационного бизнеса Фондом развития
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области
разработана специальная программа предоставления поручительств
«Бизнес – Инновация». В соответствии с данной программой инновационным малым и средним предприятиям, действующим в сфере
производства, обработки материалов, информационных технологий,
здравоохранения и энергосервиса, могут быть предоставлены поручительства по кредитным договорам и договорам банковской гарантии, в размере до 90%.
3.4.2. Комплексное развитие инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей технологический коридор прохождению инноваций
Задача комплексного развития инновационной инфраструктуры
является важной для региона, так как при отсутствии высокого уровня
инфраструктуры не будет эффективно осуществляться переход идеи
в инновацию, что существенно замедлит инновационное развитие
региона. В связи с этим в Концепции предлагается ряд мер, часть из
которых уже реализуется на территории области:
●● Содействие созданию (формированию) и развитию сети технопарков как центров коммерциализации технологий:
• Технопарка Новосибирского Академгородка как системного
интегратора в инновационной сфере Новосибирской области;
• Биотехнопарка;
• Медицинского технопарка (Инновационный медико-технологический центр);
• Развитие действующего Технопарка «Новосибирск»;
• Агротехнопарка Новосибирской области;
32
План социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года, утвержденный
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.декабря 2010 № 289
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•
•

ФармГорода - фармакологического технопарка;
Технопарковых территорий и объектов с высоким инновационным потенциалом (Новосибирск, Кольцово, Краснообск, Обь,
Бердск, Искитим, Куйбышев, ведущие вузы и НИИ, крупные
предприятия);
●● Поддержка создания и развития бизнес-инкубаторов, конструкторских бюро, центров развития творческих способностей (школавуз), творческих мастерских и других инфраструктурных объектов.
●● Создание специализированных объектов инновационной инфраструктуры: региональных центров макетирования для разработки
промышленных образцов и макетов, центров технологического
обеспечения (центр прототипирования), центров обработки данных (дата-центров), центров контрактного производства в биотехнологии, инжиниринговых центров и других объектов.
●● Содействие организации и проведению в городе Новосибирске
инновационных форумов, выставок, венчурных ярмарок и других
мероприятий.
●● Распространение опыта инновационной деятельности фирм ассоциаций «СибАкадемИнновация» и «СибАкадемСофт», наукограда
Кольцово, технопарка «Новосибирск» и других.
●● Содействие созданию муниципальных фондов поддержки малого
и среднего бизнеса.
●● Поддержка и развитие консалтинга, маркетинга, организационного
сопровождения, институтов информационного обеспечения инновационной деятельности и т.п.
●● Содействие созданию центра экспертизы, прогнозирования и мониторинга инновационной деятельности, осуществляющего оценку
возможных последствий применения новых технологий для экономической и социокультурной среды региона.
●● Формирование условий для создания в муниципальных образованиях Новосибирской области, обладающих высоким инновационным потенциалом, управляющих компаний и сетевых брокеров по
продвижению инновационных проектов в интересах муниципалитетов33.
В августе 2006 года принято решение о строительстве в Академгородке технопарка в рамках государственной программы «Создание
в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий»
33
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р.
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(далее – Академпарк).
Академпарк – структура, позволяющая на новых принципах системно развивать и эффективно использовать потенциал Новосибирского научного центра, а также образовательного, производственного и
инновационного комплексов. Для реализации этих целей Академпарком выбрано четыре ключевых направления – информационные и
телекоммуникационные технологии, новые материалы и нанотехнологии, биотехнологии и биомедицина, приборостроение и наукоемкое оборудование.
Костяк «резидентуры» Академпарка составили компании и сотрудники академических институтов, которые в нелегкое для российской
науки время, решились на создание собственного дела. Так вокруг СО
РАН сформировался пояс высокотехнологичных бизнесов.
Среди них находятся известные в России и за рубежом компании:
-- «СофтЛаб-НСК», которая уже больше двух десятилетий занимается разработкой устройств и программ создания виртуальной
реальности, в том числе для космических тренажеров;
-- компания «Медико-биологический союз», чьи диагностические системы сегодня используют медицинские лаборатории
по всей России;
-- компания «Алавар», признанный лидер индустрии игр для массовой аудитории пользователей интернета;
-- компания «Унискан», которая специализируется на поиске инновационных решений для технических проблем заказчика и
создает разнообразные приборы и устройства – начиная с мобильного рентгеновского аппарата и заканчивая технологией
высокоточного литья реактопластмасс.
Академпарк развивается поэтапно. С 2010 года здесь начал работать Центр технологического обеспечения. ЦТО является ключевым
элементом технопарка по оказанию инжиниринговых услуг, изготовлению прототипов и осуществлению мелкосерийного производства.
В 2011 году введены в эксплуатацию Центр наноструктурированных
материалов и комплекс лабораторно-производственных зданий компаний-резидентов. В 2012 году построено первое здание – ядро инфокоммуникационного кластера. Оно будет включать в себя Центр
обработки данных и Центр коллективного пользования технопарка.
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За счет средств частных инвесторов ведется строительство комплекса лабораторно-производственных зданий для компаний-резидентов Технопарка Новосибирского Академгородка. На следующем
этапе будет поддержано создание и развитие технопарковых площадок в муниципальных образованиях Новосибирской области на базе
промышленных предприятий, академических институтов (ОАО «Сиблитмаш», ФГУП «ПО Север», ОАО ХК «НЭВЗ-Союз», ОАО «НИЭП»,
Институт теоретической и прикладной механики СО РАН, Институт
цитологии и генетики СО РАН и других)34.
Академпарк сегодня – это более 200 компаний-резидентов технопарка, бизнес-инкубатор, в котором «подрастают» 55 малых наукоемких бизнесов. На базе Академпарка проводится целый ряд мероприятий, способствующих рождению новых проектов и стартапов: Зимняя
и Летняя школы для молодых инноваторов, инвестиционный форум
Startup Bazaar, конкурс инновационных проектов «Факел». В 2012 году
в Академпарке было произведено продукции на 11,8 млрд. руб., за
следующие пять лет руководство технопарка планирует довести цифру до 31 млрд. руб.
Таким образом, создается технологическая, организационная коммуникационная среда, которая дополняет своими возможностями потенциал Новосибирского научного центра. Это тот инструментарий,
который и позволяет претворять идеи ученых в реальные продукты
и технологии.
Продолжается выполнение проектов в наукограде Кольцово в
рамках долгосрочной целевой программы «Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово на
2011-2015 годы»35, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 № 381-п.
Программа создания научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово была принята в 2011 году. На сегодняшний день первый президент биотехнопарка уже возвел здесь два
производственных корпуса: в августе 2012 года сдан в эксплуатацию
первый в России специализированный центр электронно-лучевой
обработки, где уже размещены две радиационно-технологические
34
Постановление Правительства Новосибирской области от 28.12.2010 № 289-п «О приоритетных задачах по обеспечению
эффективного развития Новосибирской области в 2011 году и об утверждении плана социально-экономического развития
Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года»
35
Долгосрочная целевая программа «Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 29.08.2011 № 381-п

48

Региональная инновационная система Новосибирской области

установки ИЛУ-10 научно-производственного биотехнологического
комплекса компании. Резидентом биотехнопарка получена лицензия,
и начата активная работа по стериализации широкого спектра продукции для медицинской и фармацевтической промышленности ионизирующим излучением. Эта технология может быть использована и
для пищевого производства.
Второй комплекс электронно-лучевой обработки будет использоваться для производства оригинальных лекарств. В настоящее время
ведется разработка технического задания на проектирование и строительство фармацевтического корпуса для производства различных
форм лекарственных средств (инъекционных и инфузионных растворов, твердых и мягких лекарственных форм, аэрозолей). Мощности
фармкомплекса позволят разместить полный производственный цикл
5 лекарственных препаратов.
В начале 2012 года на площадке биотехнопарка Кольцово началось
строительство Центра коллективного пользования (ЦКП) общей площадью 6000 кв.м. Половину здания займут лабораторные производства и сертификационные центры, появление которых в дальнейшем
будет стимулировать развитие самого БТП в целом. В фармацевтической отрасли существуют комплекс проблем, связанных с системой
сертификации. Сертификационные центры в непосредственной близости от производства значительно сократят время получения разрешительных бумаг, процесс исследований и ускорят появление нового
лекарства.
Кроме того, в ЦКП разместятся офисные блоки для компаний-резидентов (до 13 компаний). По словам инициаторов проекта, идея
собрать под одной крышей управляющие структуры инновационных
компаний может дать неожиданные решения, ведь известно, что на
пересечении наук появляются необычные идеи. Ожидается, что строительство Центра коллективного пользования завершится в 2013 году.
С начала 2012 года в Новосибирске заработал Инновационный медико-технологический центр (ИМТЦ). Это четвертый крупный технопарк в регионе и, как подчеркивают его создатели, первый в стране
медицинский технопарк полного цикла. Причем, если все прежние
подобные структуры создавались в регионе по решению органов
государственной власти, то появление медтехнопарка – полностью
частная инициатива. Хотя проект получил поддержку области, но
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главными действующими лицами стали частная компания и Новосибирский НИИ травматологии и ортопедии.
В активе Инновационного медико-технологического центра уже
несколько десятков проектов. Через пять лет центр рассчитывает довести объем медицинских услуг и продукции до 8 млрд. руб. в год.
Научно-технологический парк «Новосибирск» успешно действует, и сегодня в нем аккредитовано 80 наукоемких компаний, он сотрудничает со многими европейскими компаниями и фондами, с
технопарками Китая и Южной Кореи, является активным участником
проекта ЕС «Инновационные центры и наукограды России», в рамках
которого была создана Российская сеть трансфера технологий. Технопарк «Новосибирск» оказался первым звеном инновационной инфраструктуры в регионе, первым сознательным опытом поддержки и
продвижения малых наукоемких предприятий.
В г. Новосибирске уже несколько лет проводятся инновационные
форумы, выставки, венчурные ярмарки и другие мероприятия с целью обмена опытом субъектов инновационной деятельности, привлечения инвестиций, расширения рынков сбыта и продвижению
высокотехнологичной продукции компаний Новосибирской области
(ИНТЕРРА, Сибирская венчурная ярмарка, Сибполитех Металлы Сибири и другие).
Таким образом, Новосибирская область имеет развитую инновационную инфраструктуру, формирующую важный раздел в развитии
инновационной экономики. На территории региона располагается 3
научных городка, 16 бизнес-инкубаторов, Промышленно-логистический парк, 4 технопарка (технопарк Новосибирского Академгородка,
технопарк «Новосибирск», Научно-технологический парк в сфере
биотехнологий в наукограде Кольцово (Биотехнопарк), а также частный Медицинский технопарк (Инновационный медико-технологический центр).
3.4.3. Совершенствование и развитие системы подготовки и
переподготовки кадров для инновационной деятельности
Предыдущие задачи были посвящены вопросам поддержки инновационной деятельности в регионе с точки зрения финансирования
и создания благоприятных условий для технологического обмена.
Однако, не менее важным ключевым фактором успеха развития тех-
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нопарка, бизнес-инкубатора или любой другой технологической площадки является наличие критической массы исследователей, способных генерировать новые идеи, впоследствии воплощаемые в жизнь
на соответствующих площадках. Основным преимуществом Новосибирской области, как инновационно активного региона, является
большая доля исследователей среди занятого населения. Однако в
данное время регион нуждается в людях, которые могли бы не только
создавать новые идеи, но и построили бизнес на основе этой идеи.
Инновационное развитие требует особой системы подготовки кадров. Требуются специалисты, которые способны находить новые
решения, создавать и совершенствовать научные школы, внедрять
высокие технологии во всех сферах деятельности. С этой целью в регионе осуществляется комплекс мер, направленных на повышение
эффективности и качества подготовки специалистов, формирование
профессиональных компетенций в соответствии с потребностями организаций.
Важным этапом в определении состояния и уровня развития высшей школы региона стало проведение в 2012 году мониторингов на
федеральном уровне - Министерством образования и науки Российской Федерации (далее – МОН Российской Федерации), на региональном уровне – соответствующим инистерством Новосибирской
области. В мониторинге, проводимом МОН Российской Федерации,
от Новосибирской области приняли участие 13 государственных вуза
и 9 филиалов вузов Новосибирской области. В каждом учебном заведении обследовались по 5 показателей деятельности (образовательная, научная, международная, финансово-экономическая деятельность и инфраструктура). По результатам проведенного мониторинга
лидирующие позиции занимают 3 вуза Новосибирской области: НГУ,
НГТУ, СибГУТИ, с нулевыми показателями неэффективности. Выявлен
ряд вузов и филиалов с признаками неэффективности, у которых достаточно высокие 4 показателя неэффективности – НГАХА и СГГА, из
филиалов – Бердский филиал НГТУ, Искитимский филиал НГАСУ, Новосибирский филиал Московского государственного педагогического
университета.
С 2012 года вузам Новосибирской области предоставляются субсидии по направлению «Организация и развитие научной и инновационной инфраструктуры в образовательной среде, в том числе
научно-образовательных лабораторий, инновационных центров,
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бизнес-инкубаторов, центров развития инновационных компетенций
и других объектов». По результатам конкурса отобраны для поддержки 6 проектов вузов Новосибирской области (оснащение центра инноваций и поддержки малого бизнеса в НГТУ, создание и развитие
научно-прикладной лаборатории инновационных проектных и образовательных технологий в НГАХА, создание Сибирского центра развития дизайна в НГАХА, создание и развитие научно-образовательного
центра по лазерным нанотехнологиям в СГГА, развитие центра компьютерного моделирования «КАДФЕМ-Сибстрин» в НГАСУ, создание
проектного института «Сибстринпроект» в НГАСУ).
Продолжено формирование 2-х межвузовских технопарковых площадок. Первая площадка функционирует в НГУ во взаимодействии
с академическими институтами СО РАН и Академпарком. Открытие
второй межвузовской технопарковой площадки планируется в рамках реализации проекта создания межвузовского кампуса. В настоящее время министерством создана рабочая группа по разработке
концепции межвузовского кампуса, подготовлен проект концепции.
Планируется, что ядро межвузовского кампуса составят НГТУ, СГГА,
СибГУТИ, НГМУ, НГУЭУ.
Продолжена целевая контрактная подготовка кадров за счет
средств областного бюджета с акцентом на подготовку специалистов
для промышленных предприятий и инновационного бизнеса. В настоящее время в рамках целевой контрактной подготовки обучается
500 человек, выпуск в 2012 году составил 200 человек, новый набор
на 2012/2013 учебный год составил 53 человека.
В регионе продолжает развиваться многоуровневая система отбора и поддержки талантливой молодежи. Приняты постановления Губернатора Новосибирской области от 31.07.2012 № 128 о назначении
10 стипендий студентам за достижения в общественной деятельности,
от 17.12.2012 № 225 об учреждении стипендий Губернатора Новосибирской области имени Р.И. Шнипера и имени Ф.Г. Старцева. На 2012
год всего учреждено 200 стипендий: 111 стипендий Правительства
Новосибирской области и 89 именных стипендий Губернатора Новосибирской области.
В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской
области от 30.07.2012 № 359-п в целях обеспечения взаимодействия
образовательных учреждений, исполнительных органов государ-
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ственной власти по вопросам выявления, развития и использования
научного и инновационного потенциала молодежи, создания единого межвузовского научного информационного поля для студентов и
молодых ученых, создана автономная некоммерческая организация
«Межвузовский центр содействия научной и инновационной деятельности студентов и молодых ученых».
На данный момент мероприятия, описанные в вышеперечисленных
пунктах, осуществляются в рамках долгосрочной целевой программы
«Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в
сфере высоких технологий на 2011 - 2014 годы»36, долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка комплексного развития
Советского района города Новосибирска и новосибирских научных
центров СО РАН и СО РАМН на 2013 - 2017 годы» и ведомственной
целевой программы «Развитие инновационной системы Новосибирской области на 2013-2015 годы»37.
3.4.4. Создание благоприятных социокультурных условий для
обеспечения современных стандартов качества
жизни населения
Для привлечения в регион квалифицированных специалистов, создания для выпускников стимулов оставаться в регионе, необходимо
создавать благоприятные условия для жизни. Данная задача нашла
отражение в долгосрочной целевой программе «Государственная
поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН и СО РАМН на
2013 - 2017 годы». В результате реализации указанной программы
помимо усиления научно-образовательного потенциала будут создаваться высокие условия жизни на территории Академгородка. Будет
реализован комплекс мер по обновлению жилого фонда и системы
коммунального обслуживания, развития жилищного строительства,
сопровождаемого мерами поддержки доступности современного
комфортного жилья для основных категорий сотрудников научных
организаций, НГУ и инновационных компаний. Предполагается, что
количество жилья, введенного на территории Академгородка и при36
Долгосрочная целевая программа «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких
технологий на 2011 - 2014 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31.03.2011 №
127-п.
37
Ведомственная целевая программа «Развитие инновационной системы Новосибирской области на 2013-2015 годы»,
утвержденная приказом Минобрнауки Новосибирской области от 24.05.2013 N 1375.
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мыкающих территориях с целью обеспечения жильем сотрудников
научных организаций и инновационных компаний, в течение срока
программы составит свыше 480 тыс. кв. м. Реализация программы
позволит снять проблемы недостатка мест в детских дошкольных учреждениях, а также создаст надлежащие условия образовательной
деятельности в системе общего и дополнительного образования детей. В рамках программы предусмотрено создание условий для формирования современной системы удовлетворения потребностей населения в занятиях физической культурой, спортом, разнообразным
досугом, в культурном обслуживании.
Будет отремонтировано и оснащено современным оборудованием
отделение социальной реабилитации инвалидов, обеспечено решение проблем транспортного обслуживания внутри Советского района,
в том числе и Академгородка, а также бесперебойного транспортного сообщения с центром и другими районами города Новосибирска,
аэропортом «Толмачево».

54

Региональная инновационная система Новосибирской области

4. Образование и научно-исследовательская деятельность
4.1. Научно-образовательный потенциал
Новосибирская область обладает уникальным научно-образовательным потенциалом. Научно-технический и образовательный
комплекс Новосибирской области представлен 55 академическими
институтами Российской академии наук, Российской академии медицинских наук и Российской академии сельскохозяйственных наук;
Федеральным государственным научным центром вирусологии и
биотехнологии «Вектор» (ФГУН ГНЦ ВБ «Вектор»), а также более чем
60 отраслевыми научно-исследовательскими, конструкторско-технологическими и проектными институтами, более чем 100 крупными
и 1700 малыми предприятиями, 41 высшим учебным заведением, в
том числе 25 государственными вузами и филиалами. В школах области обучается почти 250 тысяч детей, а в вузах получают образование
134,9 тысяч студентов. Новосибирская область занимает 2-е место в
Сибирском федеральном округе по числу студентов на 10 000 населения. Численность учащихся в государственных вузах на 10 000 населения составляет 502 человека, что на 36% выше, чем в среднем по
Российской Федерации. Доля персонала, занятого исследованиями и
разработками, в Новосибирской области более чем в полтора раза
превышает среднероссийский уровень38.
Примечательная особенность образования в Новосибирской области – ее тесная связь с наукой.
4.2. Научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы
Объем расходов на НИОКР в регионе в 2011 году был самым высоким в группе из 10 регионов, входящих в состав Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), и составил более 14 млрд. руб.39
Доля расходов на НИОКР в ВРП была относительно высокой и составила около 2,6% от ВРП (таблица 4).40 Настолько высокий уровень
расходов на НИОКР в регионе может быть объяснен присутствием
научных учреждений Сибирского отделения РАН. Эти учреждения
финансируются в основном из федерального бюджета.
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р.
По данным Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.».
40
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru
38
39
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Внутренние расходы на НИОКР в 2010-2011гг.

2010

2011

Название региона

Расходы,
млрд. рублей

Расходы как
процент от

Расходы,

Калужская область

7.3

3.96

8.8

Ульяновская область

5.2

2.95

7.8

млрд. рублей

ВРП

Новосибирская область

12.3

2.55

14.6

Томская область

5.9

2.3

7.3

Пермский край

7.4

1.18

8.3
9.4

Красноярский край

7.1

0.67

Татарстан

6.5

0.64

8.6

Башкортостан

4.1

0.54

5.4

Мордовия

0.5

0.50

0.6

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

В период с 2006 по 2010 гг. отмечалось колебание объемов расходов на НИОКР в ВРП, что было, в основном, результатом роста и
сокращения ВРП. Главным источником финансирования НИОКР являются государственные средства (около 2% ВРП в 2010 году). Внебюджетное финансирование (собственные средства организаций, средства от бизнес-сектора, из иностранных источников, и деньги частных
некоммерческих организаций) добавляет в объем расходов на НИОКР примерно 0,6% ВРП (рис. 16).41

41
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru
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Внутренние расходы на НИОКР в 2010-2011гг.

Рис. 16. Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных
регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

В 2011 году более 21 тысячи человек занимались научно-исследовательской деятельностью в Новосибирской области, что составляет
1,5% от экономически активного населения (рис. 17).42 В период с 2006
по 2011 гг. доля работников научно-исследовательской сферы в общем количестве экономически активного населения незначительно
сократилась (с 1,7% до 1,5%), что преимущественно связано с сокращением общего числа занятых в НИОКР за этот период на 2 тысячи
человек.

42
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
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Доля занятых в НИОКР в структуре экономически
активного населения Новосибирской области, %

Рис. 17. Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных
регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Динамика количества патентных заявок (на изобретения и полезные модели) была отрицательной в регионе в период 2006-2011 г.г., а
их количество на 1 млрд. руб. ВРП снизилось примерно в два раза в
2010 году по сравнению с 2006 годом (рис. 18).

58

Региональная инновационная система Новосибирской области

Динамика заявок на патенты Российской Федерации в Новосибирской области

Рис. 18. Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных
регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Тем не менее, коэффициент изобретательской активности в регионе в 2011 году остается на уровне выше среднего по России (таблица
5). По числу заявок по процедуре РСТ регион лидировал в группе из
10 регионов АИРР в период с 2009 по 2011 годы – в области ежегодно
подается 25-26 таких заявок.43
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Коэффициент изобретательской активности (число заявок на патенты
Российской Федерации на изобретения и полезные модели на 10 000 населения)
в 2011 году в десяти обследованных регионах,включая средний показатель
по России

Название региона

Коэффициент

Томская область

6.01

Ульяновская область

3.91

Татарстан

3.49

Новосибирская область

2.63

Пермский край

2.41

Красноярский край

2.26

в среднем по России

2.25

Башкортостан

1.96

Калужская область

1.72

Мордовия

1.32

Липецкая область

0.91

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

По количеству выданных патентов Новосибирская область занимает второе место в группе десяти регионов АИРР (таблица 6).44 Кроме
того, регион характеризуется относительно большим количеством патентов, полученных на 1 млрд. руб. ВРП (3-е место среди анализируемых регионов).
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Патенты (на изобретения или полезные модели),
выданные в регионах в 2011 году
Регион

Число патентов

Регион

Число патентов на
1 млрд. руб. ВРП

Татарстан

950

Ульяновская область

2.17

Новосибирская область

636

Томская область

1.68

Башкортостан

582

Новосибирская область

1.32

Пермский край

500

Мордовия

1.03

Томская область

478

Татарстан

0.95

Красноярский край

474

Пермский край

0.79

Ульяновская область

380

Башкортостан

0.77

Калужская область

126

Калужская область

0.68

Мордовия

107

Красноярский край

0.45

Липецкая область

70

Липецкая область

0.27

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Роспатента и Росстата «Регионы России. Социальноэкономические показатели, 2012 г.»., www.gks.ru

Новосибирская область также занимает первые места в десятке регионов по числу созданных передовых промышленных технологий - в
2011 году в регионе было создано 53 новых промышленных технологии в сфере микроэлектроники и ИТ (таблица 7).45
Число передовых технологий, созданных в 2011 году
Название региона

Количество технологий

Новосибирская область

53

Калужская область

34

Красноярский край

33

Пермский край

25

Татарстан

16

Ульяновская область

16

в среднем по России

14

Башкортостан

8

Мордовия

7

Томская область

6

Липецкая область

2

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Роспатента и Росстата «Регионы России. Социальноэкономические показатели, 2012 г.»., www.gks.ru
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
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4.3. Инновационная деятельность в университетах
В нескольких основных университетах созданы подразделения инновационной инфраструктуры, два университета (НГУ и НГТУ) в 2012
году завершили реализацию программ развития инновационной инфраструктуры при поддержке федерального Министерства образования и науки. Инновационная деятельность поддерживается также
в рамках других инициатив, например, НГУ получает федеральную
поддержку как национальный исследовательский университет, а программа стратегического развития НГТУ получает поддержку от федерального Министерства образования и науки в объеме 300 млн. рублей на 3 года.
Университеты имеют контракты с промышленностью, 90% бюджета
одного из них формируется из внебюджетных источников, в основном от компаний (Сибирская государственная геодезическая академия). Другие университеты в технической области обычно получают
15-25% своего бюджета НИОКР от частных компаний, что не является
хорошим показателем даже по сравнению с лучшими вузами России
по объему внебюджетных поступлений (например, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Томский политехнический университет и Казанский технологический университет). Все университеты сотрудничают с компаниями в
области обучения студентов, в том числе в форме создания совместных кафедр, но, как правило, компании не готовы расширять сотрудничество с университетами в сфере НИОКР.
Мотивация университетов и отдельных исследователей к увеличению объема коммерциализации НИОКР является в целом довольно
низкой. Университеты и исследователи, как правило, удовлетворены
числом клиентов и объемом поступлений, либо не имеют поддержки
или мотивации для работы в этом направлении. Они признают, что
доходы могут быть выше, но не готовы предпринять активные шаги
для улучшения ситуации.
Патентование является достаточно активным, но большинство патентных заявок подается без необходимого анализа потенциальных
возможностей коммерциализации разработок, что связано с практически полным отсутствием соответствующего квалифицированного
персонала, сопутствующими трудностями и высокими затратами. Это
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приводит к ситуации, когда большинство патентов не используются
в промышленности и в инновационных компаниях, а также очень
низкому числу лицензионных соглашений. Университеты не имеют
зарубежных патентов и не способны изменить эту ситуацию из-за отсутствия навыков и ресурсов.
Таким образом, многое еще предстоит сделать для улучшения коммерциализации научной деятельности в университетах. Основные
направления работы связаны с развитием трансфера технологий в
России и за рубежом, управлением и защитой интеллектуальной собственности, повышением мотивации и соответствующей подготовки,
развитием стартапов, содействием международному сотрудничеству,
и т.д.
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5. Инновационная инфраструктура
Задача комплексного развития инновационной инфраструктуры,
обеспечивающей технологический коридор прохождению инноваций, является важной, так как при отсутствии развитой инфраструктуры не будет эффективно осуществляться переход идеи в инновацию,
что существенно замедлит инновационное развитие региона.
Развитие инфраструктуры сосредоточено на создании технопарков
и поддержке их деятельности, а также развитии Центра Нанотехнологий при поддержке Роснано и частного инвестора «SM Group». В настоящее время в регионе работает несколько ключевых технопарков,
в том числе Академпарк в Академгородке, Биотехнопарк на основе
государственного предприятия «Вектор» в наукограде Кольцово, технологический парк «Новосибирск», медицинский технопарк на базе
Центра травматологии и ортопедии. Технопарки имеют технологическую и бизнес-инфраструктуру, включая центры трансфера технологий, лаборатории и т.д., но не имеют достаточно ресурсов, чтобы
обеспечить мягкую поддержку коммерциализации НИОКР и инновационных компаний. Существуют также проблемы координации усилий технопарков и университетов, расположенных в городе (кроме
НГУ) - университеты не считают технопарки удобными местами для
коммерциализации своей научно-исследовательской деятельности в
связи с удаленностью технопарков и недостатком мотивации университетов к инновационной деятельности. В регионе также развивается
промышленно-логистический парк, который позволяет очень быстро
организовать промышленные производства (например, в настоящее
время на базе парка создается совместное с Китаем предприятие по
производству литий-ионных батарей).
Более подробное описание основных элементов инфраструктуры
приведено ниже.
5.1. Технопарк Новосибирского Академгородка
Необходимость создания технопарка в Академгородке была обусловлена исторически: более 300 успешных инновационных компаний появились здесь в 90-х годах, среди них более 55% - малые
предприятия. Для формирования и поддержки второй волны инновационного бизнеса и решения проблем их обеспечения помещениями
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и оборудованием был создан Академпарк. Проект по его созданию
начал разрабатываться в 2006 году в рамках комплексной программы «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких
технологий в России»46, одобренной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 10.03.2006 №328-р., и должен быть завершен к 2014 году. В настоящее время Академпарк передан из федеральной в региональную собственность.
Основными целями создания технопарка были коммерциализация
разработок Новосибирского научного центра и прогрессивное развитие малого и среднего бизнеса в сфере высоких технологий. Главными направлениями специализации технопарка являются:
• биомедицинские технологии
• информационные и телекоммуникационные технологии
• приборостроение и наукоемкое оборудование
• новые материалы, нанотехнологии
Проект технопарка включает в себя три основных составляющих:
1. Создание инфраструктуры: строительство современных офисных,
лабораторных и производственных зданий; строительство жилого
комплекса; строительство современной гостиницы, международного бизнес-центра, многофункционального выставочного и конгресс-центра;
2. Создание сервисной среды технопарка: услуги безопасности, в том
числе информационной; бухгалтерское, юридическое, маркетинговое обслуживание; патентное и таможенное бюро; центры коллективного пользования оборудованием, центры коммерциализации
и др.
3. Развитие компаний: обучение базовым знаниям и навыкам ведения
инновационного бизнеса, привлечения частных и государственных
инвестиций и др. Для действующих компаний-резидентов будут
разработаны программы поддержки международного маркетинга,
международной бизнес-кооперации и трансфера технологий, программы повышения квалификации, включая участие в Президентской программе подготовки управленческих кадров и др.
В целом, Академпарк является платформой для создания новых

Комплексная программа «Создание в Российской Федерации технопарков в сфере высоких технологий в России» , одобренная распоряжением Правительства РФ от 10.03.2006 №328-р.
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предприятий. Логика его создания выглядит естественной и его концепция хорошо проработана. Он является базой для создания прототипов и аналитических исследований для компаний, однако не
удовлетворяет потребность в технологическом оборудовании (к тому
же университетские центры коллективного пользования не всегда доступны для компаний).
В настоящее время резидентами технопарка являются 247 компаний, основные из которых представлены в таблице «Компании-резиденты технопарка Новосибирского Академгородка».
Компании-резиденты Технопарка Новосибирского Академгородка
Название

Область деятельности

ООО «АИСофтПро»

Разработка системы автоматизации обработки
данных лазерного сканирования CatchACloud

ООО «Бардаханов»

Создание производства наноразмерных порошков различных веществ

ООО «Диал Групп»

Голосовые сервисы MAYAKA

ООО «Исследовательские системы»

Разработка прикладного ПО для интеллектуального анализа данных: FRiS-analyzer

ООО «Наша Лаба»

Разработка и производство полимерной продукции из биоразлагаемых материалов

ИП Афанасьева Г.В.

Novosib Sales – инструмент Интернет-продаж

ООО НПП «Н-Тел Автоматика»

Реализация системы контроля и учета состояний
работы технологического оборудования и процессов «СМТО»

ООО «ОптиПлат»

Онлайн сервис «OptiPlat Fleet»

ООО «Программные системы - предсказательная биология»

Компьютерно-информационная система
Associative Network Discovery System

ООО «Унискан»

Мониторинг Артериального Давления

ООО «Экспекто»

Социальная сеть ранжирования продуктов питания «Товаровед»

ООО «ЭрминСофт»

Создание программных тренажёров, полностью
моделирующих основные функции оборудования

ООО «АкваПром»

Технологии промышленной очистки. Организация
серийного производства моющих средств для
мясомолочной и пищевой промышленности

ООО «ИнтРОМ»

Разработка Интернет-ориентированных программных сервисов системы принятия решений
по управлению ресурсами

ООО ПКФ «Измельчительно-сепарационные
технологии»

Разработка технологического комплекса для сухого одностадийного обогащения минерального и
техногенного сырья

ЗАО «КАРСИ»

Создание опытного производства углеродных
нанотрубок
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ООО «Мармирус»

Разработка, лицензирование и производство
автономных зарядных устройств для электронных
мобильных и портативных аппаратов

ООО «МедиКрафт»

Акугель для УЗИ, допплерографии и эхографии

ООО НПП «ВМ»

Развитие производства вихревых мельниц ВМЭ

ЗАО «Эпитек»

Нановакцина для иммунотерапии рака

Источник: официальный сайт Технопарка Новосибирского Академгородка www.
academpark.com

Проект технопарка предполагает дальнейшее развитие Новосибирского Академгородка как центра высоких технологий мирового
уровня. Формирование условий, механизмов поддержки и стимулирования развития инновационного предпринимательства ведет к
росту масштабов деловой активности, что сопровождается формированием новых продуктов и услуг, освоением новых рынков сбыта,
созданием новых рабочих мест. Сфера высоких технологий напрямую
связана с научно-техническим комплексом и промышленностью.
Развитие инновационной деятельности сопровождается развитием
и углублением кооперационных связей предпринимательства с промышленными и научно - образовательными структурами.
Эффективность работы технопарка зависит от объема выпускаемой
продукции. В 2012 году выручка резидентов технопарка составила 2
млрд. руб. Прогнозные значения на 2015 год47 в соответствии со сценарием развития технопарка:
• Численность сотрудников компаний-резидентов технопарка
составит 9,8 тыс. чел.
• Производительность инновационных компаний-резидентов,
которую можно охарактеризовать объёмом продаж на одного
работающего, приблизится к уровню производительности аналогичных зарубежных компаний.
• Уровень ежемесячных заработных плат в среднем на 1 сотрудника в 2013 г. 50,4 тыс. руб.; в 2015 г. 68,3 тыс. руб.
• Годовой объем продаж продукции и услуг компаний-резидентов технопарка к 2015 г. составит 30,5 млрд. руб.

47

Официальный сайт Технопарка Новосибирского Академгородка www.academpark.com
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5.2. Биотехнопарк в наукограде «Кольцово»
Биотехнопарк (управляющая компания – ОАО «Управляющая
компания «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий»)
развивается за счет мероприятий в рамках долгосрочной целевой
программы «Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде «Кольцово» на 2011 – 2015 года», утвержденной Правительством Новосибирской области. Общий объем финансирования по программе составляет 1,22 млрд. руб.
Помимо создаваемого в наукограде Кольцово Биотехнопарка, в наукограде эффективно функционирует инновационная инфраструктура:
-- автономная некоммерческая организация «Инновационный
центр Кольцово» (ИЦК);
-- бизнес-инкубатор.
В 2000 г. создана автономная некоммерческая организация «Инновационный центр Кольцово». Учредителями ИЦК являются администрация наукограда Кольцово, Новосибирский областной фонд
поддержки науки и инновационной деятельности, ГНЦ ВБ «Вектор» и
технопарк «Новосибирск». ИЦК реализует следующие основные направления деятельности:
-- развитие территории – комплексный маркетинг наукоемких
разработок организаций и предприятий наукограда Кольцово;
разработка и реализация муниципальных и региональных проектов и программ, направленных на поддержку предпринимательской активности; развитие и совершенствование инновационной инфраструктуры; сопровождение международных
связей Кольцово;
-- трансфер и коммерциализация технологий – комплекс услуг по
поиску деловых партнеров, оказываемый для инновационных
компаний и научных организаций;
-- услуги регионального представительства российского ЕвроИнфоЦентра, функционирующего на базе Российского агентства
поддержки малого и среднего бизнеса;
-- системное консалтинговое сопровождение инновационных компаний, в том числе резидентов бизнес-инкубатора, от момента завершения НИР/НИОКР до организации серийного производства продукции.
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В наукограде располагается также бизнес-инкубатор (управляющая компания – ГУП НСО «Новосибирский областной центр развития
промышленности и предпринимательства»), который предоставляет в
аренду помещения бизнес-класса, офисное оборудование, оказывает
комплекс услуг по обслуживанию офисов и бизнес-услуг. В настоящее
время резидентами бизнес-инкубатора являются 21 малое предприятие, преимущественно биотехнологической направленности.
5.3. Технопарк «Новосибирск»
Технопарк «Новосибирск» является первым технопарком России.
Дирекция технопарка «Новосибирск» была образована в 1996 году
как государственное научное бюджетное учреждение и специализируется на оказании услуг малому инновационному бизнесу. В оперативном управлении дирекции находится часть двух инженерно-лабораторных корпусов общей площадью около 13000 кв. м.
Технопарк расположен в промышленной части города и ориентируется на поддержку инновационных проектов и инновационного бизнеса в промышленном секторе и конверсионных областях. На
территории технопарка «Новосибирск» располагается 80 малых и
средних инновационных предприятий. В настоящий момент среди аккредитованных компаний, располагающихся на площадях технопарка, есть несколько производителей инфокоммуникационного оборудования, программно-аппаратных комплексов и услуг, выросших
от уровня бизнес-инкубирования до уровня мощных региональных
бизнес-компаний (Элтекс, Связькомплекс, Синтеп, Новосибирская
электронная компания, НСК).
Дирекция технопарка является учредителем шести инновационных центров, включая инновационный центр наукограда Кольцово.
Дочерняя организация дирекции ИТЦ Технопарка «Новосибирск» –
уполномоченная организация государственного Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в
СФО в 2004 – 2011 годах.
Дирекция Технопарка является членом-учредителем Российской
сети трансфера технологий и сертифицированным членом Европейской сети поддержки предпринимательства. Дирекция технопарка
«Новосибирск» разместила и сопровождает в Российской сети трансфера технологий и Европейской сети поддержки предприниматель-
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ства более 70 технологических профилей из различных регионов России (60 % – СФО , 40 % – другие регионы России).
С 2011 года образован региональный консорциум в составе технопарка «Новосибирск», технопарка Новосибирского Академгородка
как пилотный проект создания центра, оказывающего интегрированный пакет услуг для малого и среднего бизнеса и научных подразделений, включающий: 1) поддержку бизнес-кооперации (В2В); 2)
поддержку технологической кооперации (трансфер технологий); 3)
поддержку участия МСП и научных учреждений в научно-технических программах ЕС и программах Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере.
Дирекция технопарка имеет образовательное подразделение, оказывающее услуги в области дополнительного бизнес-образования
совместно с Новосибирским госуниверситетом экономики и управления.
Центр трансфера технологий Технопарка «Новосибирск» специализируется на поиске технологических и финансовых партнеров для
наукоемких компаний. В рамках этой деятельности центр оказывает
услуги по технологическому аудиту разработок и наукоемких компаний; подготовке инновационных проектов, технологических запросов и предложений; содействию в продвижении проектов на рынки
технологий, включая размещение и сопровождение проектов в Российской сети трансфера технологий и Европейской сети поддержки
предпринимательства; поиску и взаимодействию с инвесторами; подготовке заявок для участия в российских и международных конкурсах
проектов и программ; содействию при переговорах с потенциальными партнерами; управлению объектами интеллектуальной собственности.
5.4. Медицинский технопарк
Медицинский технопарк создан на базе здания медико-технологического центра, введенного в эксплуатацию в первом квартале 2012
года.
Это четвертый крупный технопарк в регионе и первый в стране медицинский технопарк полного цикла. Причем, если ранее в Новосибирской области технопарковые структуры создавались по решению
государственных органов, то появление медтехнопарка – полностью
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частная инициатива. Хотя проект получил поддержку из областного
бюджета, главными учредителями стали частная компания и Новосибирский НИИТО.
Концепция ИМТЦ предполагает работу по созданию медицинских
продуктов в пяти ключевых направлениях: таргетные технологии, инструментальные средства диагностики и лечения, новые материалы,
регенеративные технологии и ИТ в медицине. Главной задачей медицинского технопарка является формирование медицинских технологий, готовых к практическому внедрению в систему здравоохранения.
В состав медицинского технопарка входят следующие участки:
●● Центр таргетных медицинских технологий. На данном участке
осуществляется разработка диагностических и геночиповых тестсистем для выявления воспалительных и дегенеративных поражений суставов, различных опухолей головного и спинного мозга
(глиобластом, менингиом), лимфом, солидных опухолей (рак молочной железы) и т.д.;
●● Центр регенеративных технологий. Оборудование участка позволяет производить инновационным компаниям следующие продукты: культуры клеток для закрытия обширных раневых поверхностей
(ожоги и т.д.), новые средства доставки лекарств в клетки, различные регенерирующие остеоимплантаты, хондротрансплантаты для
замены хряща, биодеградирующие материалы и т.д.;
●● Центр новых материалов с комплексом оборудования, предназначенного для изучения эффективности разработанных материалов
и их совместимости с тканями и органами человека;
●● Центр остеопороза. Оборудование центра предназначено для формирования комплексных технологий в целях решения проблемы
остеопороза, как наиболее распространенной патологии опорнодвигательного аппарата, в части разработки новых лекарственных
средств и диагностических систем.
Предполагается, что инновационная деятельность технопарка будет
осуществляться в тесном сотрудничестве с другими участниками инновационной инфраструктуры Новосибирской области: Академпарком (формирование прототипов продуктов в области медицинского
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приборостроения, ИТ-технологий) и биотехнопарком в Кольцово
(перспективная площадка для концентрации крупных медицинских и
фармацевтических производств).
В активе Инновационного медико-технологического центра уже
несколько десятков проектов, реализация которых к 2017 году обеспечит суммарный годовой объем медицинских услуг и продукции
свыше 8 млрд. руб. в год.
5.5. Бизнес-инкубатор Кольцово
Бизнес-инкубатор Кольцово был открыт в феврале 2007 года в
рамках государственной программы поддержки малого предпринимательства48. Город расположен в 25 км от центра Новосибирска и
12 км от новосибирского Академгородка. Здание инкубатора состоит
из офисного модуля, кроме того, в нем предусмотрены зал для совещаний, комната переговоров, площади для объектов общественного питания. Управляющей компанией бизнес-инкубатора является
государственное унитарное предприятие «Новосибирский областной
центр развития промышленности и предпринимательства». Градообразующим предприятием наукограда Кольцово является ГНЦ ВБ
«Вектор», которое ведет фундаментальные научные исследования в
области эпидемиологии, вирусологии, бактериологии, генной инженерии, биотехнологии, экологии и биологической безопасности, что
определило биотехнологическую специализацию бизнес-инкубатора
и будущего технопарка.
Резидентами бизнес-инкубатора могут стать на конкурсной основе
компании, возраст которых не превышает одного года (таблица 10).

48

Официальный сайт бизнес-инкубатора в наукограде Кольцово www.kolcovo.ru
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Проекты компаний-резидентов бизнес-инкубатора в наукограде Кольцово
ООО «Аэросервис»

Разработка и производство систем глубокой очистки воздуха с использованием фотокаталитических методов.

ООО Производственное Объединения «Диа-Веста»

Разработка продуктов диетического питания на 100% натуральной
основе.

ООО «Ангиолайн интервеншионал девайс»

Создание импортозамещающего производства медицинских инструментов для проведения хирургических манипуляций на коронарных
сосудах сердца, периферических кровеносных сосудах и сосудах головного мозга.

ООО Центр Вихревых Технологий

Разработка и выпуск аппаратов для биотехнологических процессов
выращивания клеточных культур, производство микробиологической
продукции различного назначения.

ООО «Био-Асфальт Холдинг»

Разработка биотехнологичеких импортозамещающих продуктов для
использования в дорожном строительстве, сельском хозяйстве и
очистка от загрязнений нефтепродуктами

ООО «Сиббиотест»

Разработка и производство иммуноферментных диагностических тестсистем и ветеринарных иммуноферментных диагностических наборов
на такие заболевания как бруцеллез, лептоспироз, листериоз.

ООО «СОМЭКС НСК»

Применение полиуретановых технологий и разработка технических
решений на основе этих технологий.

ООО «Лаборатория НКО»

Разработка биологически активных веществ и их использование в
косметологии, медицине, бальнеологии и др. областях.

ООО «Энергодруг»

Разработка и производство приборов стабилизации выходного напряжения в электросетях объектов, позволяющих экономить до 25%
энергозатрат.

ООО «ПРОТО»

Создание бытового прибора приготовления очищенной талой воды.

Источник: официальный сайт бизнес-инкубатора в наукограде Кольцово
www.kolcovo.ru

Также в 2000 году была создана некоммерческая организация «Инновационный центр Кольцово», миссия которой – создание условий
для формирования и развития наукоемкой бизнес-среды на территории наукограда Кольцово. Эта организация занимается консалтинговым сопровождением наукоемких компаний и проектов, образовательными услугами населению, трансфером и коммерциализацией
технологий.
Необходимо отметить, что большинство наукоемких инновационных предприятий области объединены в ассоциации, в числе которых «СибАкадемИнновация», «СибАкадемСофт», «Информация и
технологии», «Силовая электроника Сибири», «Сибирская промышленная гидравлика и пневматика» и другие. Данные ассоциации являются аналогами технопарков и способствуют решению характерных
для них задач (консалтинг, патентование, таможенное оформление
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и другие). Они активно работают в сотрудничестве с институтами
Сибирских отделений РАН, РАМН, РАСХН, вузами, промышленными
предприятиями, отраслевыми НИИ, администрацией Новосибирской
области и органами местного самоуправления, федеральными и региональными институтами развития49.
Кроме вышеописанных бизнес-инкубаторов и технопарков, в области планируется создание агротехнопарка и большого числа технопарковых зон в Новосибирской области (Краснообск, Обь, Бердск,
Искитим, Куйбышев)50. Особенностями технопарков области является
то, что они имеют технологическую и бизнес-инфраструктуру, включая центры трансфера технологий, лаборатории и т.д., но не имеют
достаточно ресурсов, чтобы обеспечить мягкую поддержку коммерциализации НИОКР и инновационных компаний. Существуют также
проблемы координации усилий технопарков и университетов, расположенных в городе (кроме НГУ) - университеты не считают технопарки удобными местами для коммерциализации своей научно-исследовательской деятельности в связи с удаленностью технопарков
и недостатком мотивации университетов к инновационной деятельности.
Благодаря активной работе областного правительства в течение
последних нескольких лет наблюдается улучшение сотрудничества
между инновационными компаниями и научными центрами в Новосибирске. Формируется система связей в региональной инновационной системе, которая обеспечивает хорошую основу для создания
наукоемкой продукции и инновационного развития. Академпарк
и другие технопарки выступают в качестве центров коммуникаций,
обеспечивающих условия для быстрого развития идей, в силу концентрации оборудования и специалистов (что особенно касается Академпарка, благодаря его расположению в Академгородке).
В настоящее время в области активно развивается региональная
инвестиционная сеть, представленная такими организациями, как
«Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной
деятельности», «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области», «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере
Новосибирской области», «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области»51.
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской
области,утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р.
50
План социально-экономического развития Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года, утвержденный
постановлением Правительства Новосибирской области от 28.декабря 2010 № 289.
49
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5.6. Венчурные инвестиции
Инфраструктура венчурного финансирования в Новосибирской
области представлена некоммерческой организацией «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области» (далее Венчурный
фонд), функционирующего с 2008 года.52 Венчурный фонд осуществляет поддержку инновационных предприятий на этапах: подготовки
инновационных проектов к участию в конкурсах на получение инвестиций для реализации проектов; проведения маркетинговых и мониторинговых исследований.
Управляющей компанией ЗАО «УК «НИКОР кэпитал партнерз» осуществлены инвестиции по инновационным проектам:
●● ЗАО «Биоген Технолоджиз» - проект «Лекарственные средство,
предназначенное для терапии заболеваний периферической нервной системы».
●● ООО «Графиты и углеродные материалы» – проект «Создание промышленного производства самоспекающегося мезофазного наномодифицированного углеродного порошка и графитовых блоков
из него».
●● ООО «Новосибирские Наноматериалы» - проект «Производство
нанопорошков металлов методом электровзрыва».
●● Компания ООО «ИмДи-Тест» - проект «Организация производства
белковых иммуночипов - многопрофильных иммунодиагностических тест-систем, позволяющих определять 8-10 маркеров различных инфекций одновременно в одном анализе».
Отметим, что Новосибирская область заняла третье место среди 10
регионов АИРР по числу проектов Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно-технической сфере в 2012 году (таблица
11). Объем привлеченных ресурсов от Фонда составил 68 млн. руб.,
что выше, чем в среднем по России (26 млн. руб.).53
В приложении 2 представлено количество проектов Фонда содействия
в регионах АИРР и объемы финансирования проектов за 2010-2012 годы.
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р.
52
Официальный сайт некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия
в научно-технической сфере Новосибирской области»
www. vifnsk.ru
51
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Количество проектов Фонда содействия в регионе и объем финансирования
Фонда в 2012 году
Регион
Татарстан

Количество проектов
Фонда

Годовой объем финансирования Фонда (млн. руб.)

114

119

Томская область

78

92

Новосибирская область

57

68

в среднем по России

26

46

Пермский край

28

30

Красноярский край

44

51

Калужская область

32

33

Башкортостан

24

36

Ульяновская область

36

40

Мордовия

11

16

Липецкая область

4

8

Источник: подготовлено по материалам Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

Динамика количества проектов Фонда содействия, реализуемых в
регионе, ухудшалась в период 2008-2010 гг., но их количество незначительно повысилось в 2011-2012 гг. по сравнению с предыдущими
годами (рис. 19).54

Приложение 2: «Участие в программах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-техничсекой сфере
в 2010-2012 годы».
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Динамика числа проектов Фонда содействия в Новосибирской области

рис. 19. Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных
регионов России по материалам Фонда содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере

Дальнейшая работа Фонда содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области будет направлена на рост капитализации и мониторинг инвестируемых инновационных проектов.
В регионе реализуются инфраструктурные и производственные
проекты, финансируемые РОСНАНО: общий объем инвестиций составляет 23 млрд. руб. В то же время в регионе нет проектов, финансируемых РВК. ВЭБ инвестировал 150 млн. руб. в региональные малые
и средние предприятия в 2012 г. (один проект) и 2,6 млрд. руб. в 3
крупных проекта, реализуемых на территории региона. Восемь региональных компаний являются резидентами Сколково, они получили
финансирование от фонда Сколково в общем объеме 290 млн. руб.
6. Формирование региональных кластеров
Кластеры рассматриваются в качестве одной из основных форм
инновационного развития. Они представляют собой территориально
Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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обособленную группу хозяйствующих субъектов, включающую в свой состав коммерческие и некоммерческие организации, в том числе научные
и образовательные, специализирующуюся на производстве определенных
групп товаров, выполнении работ, оказании услуг. Фирмы, объединенные
в кластеры, являются более конкурентоспособными и становятся основной
движущей силой инноваций. Политика кластерного развития не раз оправдала себя в мировой практике. Примерами стран с успешным кластерным
развитием могут быть США, Германия, Япония.
На данный момент в области уже сформировалось несколько крупных
кластеров на базе существующих крупных предприятий и научно-исследовательских организаций.
Региональные кластеры должны отвечать следующим требованиям:
●● быть инновационно ориентированными;
●● производить конкурентоспособные продукцию и услуги, как на региональном, так и на национальном уровнях;
●● состоять из фирм, ориентированных на достижение единой цели, являющихся при этом конкурентоспособными;
●● иметь в составе не только фирмы, производящие продукцию или услуги,
но и организации, повышающие эффективность их работы (исследовательские, финансовые, инфраструктурные и другие);
●● формировать имидж региона.
В настоящее время в Новосибирской области активно формируются и
развиваются инновационные кластеры, основанные на экономике знаний,
направления деятельности которых имеют большой потенциал развития в
Новосибирской области и корреспондируются с приоритетными направлениями развития науки, технологий, техники в мире и в Российской Федерации.
К таким кластерам относятся55:
●● Кластер биофармацевтики;
●● Кластер информационных и телекоммуникационных технологий;
●● Протокластер «Автономные источники энергии» (на базе ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»);
●● Протокластер «Современные керамические материалы и нанотехнологии»;
●● Протокластер «Силовая электроника и электротехника» (на базе ОАО
«Силовая электроника Сибири»);
55

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года.
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●● Протокластер приборостроения «БОРТ» (протокластер приборостроения и наукоемкого оборудования).
Более подробно анализ данных формирующихся кластеров, основанных на экономике знаний, представлен ниже.
6.1. Биофармацевтический кластер
В Новосибирской области в течение многих лет формировался
мощный центр исследований в области биотехнологий, фармацевтики и медицины, что является в настоящее время важным преимуществом региона. Ключевыми участниками кластера являются научноисследовательские институты (в том числе «Вектор»), университеты,
частные научно-исследовательские организации, инновационные
малые и средние предприятия, промышленные компании. Кластер
имеет хорошую научную и образовательную базу и расположен в наукограде Кольцово рядом с Новосибирским Академгородком. Главными инфраструктурными базами его развития являются «Вектор»,
биотехнопарк в Кольцово и Академпарк в Новосибирске. Кластер
поддерживается региональным правительством, в том числе через
специальную программу развития биотехнопарка в Кольцово.
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Структура Биофармацевтического кластера

рис. 20. Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

Основные приоритетные направления реализуемых технологий и
выпускаемой продукции кластера биофармацевтики:
-- уникальные вакцины;
-- инновационные лекарственные средства и технологии;
-- средства диагностики (тест-системы);
-- оборудование для медицины и биотехнологии;
-- новые препараты, лекарственные формы и средства доставки
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действующих веществ, в том числе защищенные патентом;
-- пролонгированные и иммобилизованные формы лекарственных средств; математические методы прогнозирования и моделирования, базы данных (биоинформационные технологии).
В Новосибирской области исторически сложился центр научных
и прикладных компетенций и в области биотехнологии, фармакологии и медицины. Доля малых и средних инновационных компаний в
экономике кластера составляет 30%. Проект кластера обладает большим научно-образовательным и производственным потенциалом и
предполагает синергию разнопрофильных научно-производственных
предприятий ИКТ-технологий, фармакологии и медицины.
К сильным сторонам биофармацевтического кластера относятся:
• Высокий уровень научных разработок;
• Высокий уровень образования и подготовки кадров;
• Сложившиеся традиции инновационного бизнеса;
• Концентрированность субъектов кластера (резидентов) в рамках
одной территории – наукограда Кольцово;
• Сложившаяся система взаимодействия науки и бизнеса.
• Слабыми сторонами являются:
• Влияние крупных монополий на фармацевтический рынок, крупные лобби транснациональных компаний, ограничивающие доступ
на рынок (в т.ч. и на международный) инновационных предприятий кластера;
• Ограниченность финансовых ресурсов при достаточно высокой
стоимости входа на рынок для начинающих компаний, в том числе по причине значительных затрат на вывод новых продуктов на
рынок;
• Отток кадров, повышенный спрос на высококвалифицированных
специалистов в области биотехнологии, биофармацевтики, биомеханики, биоматематики, биоинформатики;
• Существующая техническая и социально-бытовая инфраструктура
не в полной мере соответствует современным требованиям, позволяющим реализовывать инновационное превосходство;
• Отсутствие сформированной и юридически формализованной
организации-координатора биофармацевтического кластера. В
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настоящее время элементом координации совместных действий
Администрации наукограда Кольцово, научного и предпринимательского сообщества выступает Координационный научно-технический совет, утвержденный постановлением Главы наукограда
- рабочего поселка Кольцово №304 от 08.07.2008. Одним из элементов системы управления в настоящее время является созданная в 2011 году Управляющая компания научно-технологического
парка в сфере биотехнологий (Биотехнопарка) Кольцово, которая
призвана на начальном этапе выступать в качестве специализированной организации;
• Дорогостоящие процедуры доклинических испытаний и сертификации по международным стандартам (GLP, GMP, AAALAC, ISO)
дополнительно поднимают порог стоимости разработки новых лекарственных препаратов и стоимости их вывода на рынок и вынуждают применять меры межрегиональных связей и кооперации,
в частности с Томским НИИ фармакологии.
В последние годы особенно бурно развивается фармакологический
сектор, неразрывно связанный с подходом, известным как «персонифицированная медицина». Развитие «персонифицированной медицины» невозможно представить без прогресса, достигнутого благодаря расшифровке индивидуального генома, и без радикального
снижения цен на геномное секвенирование в последнее десятилетие.
Данные тенденции неразрывно связаны с развитием аналитических
средств и биоинформационных технологий. Дальнейшее развитие
«персонифицированной медицины» зависит от качества средств индивидуальной диагностики и биоинформатики. В число малых и средних компаний кластера входят многие фирмы, производители чипов
для индивидуальной диагностики (группа «ИмДи»), а также Институт
цитологии и генетики СО РАН, являющийся одним из ведущих НИИ
в области биоинформационных технологий и математической биологии.
На территории кластера развивается промышленная площадка
Биотехнопарка Кольцово. Целью создания данной площадки являлось привлечение резидентов – инвесторов в производство конечных форм фармацевтической и биотехнологической продукции, а
также предприятий, способных обеспечить локализацию производственного цикла данной продукции в рамках кластера.
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В 2006 году ЗАО «МБС» (группа компаний «Медико-Биологический союз» разработала и вывела на рынок тест-систему для ранней
диагностики ВИЧ-инфекции – InVitroLogic ВИЧ АГ/АТ. Благодаря ее
высокой чувствительности и специфичности, тест-система быстро
завоевала признание на российском рынке, поставлялась по государственному заказу в 2007 и 2008 годах, и использовалась Федеральной
Службой по профилактике и борьбе со СПИДом в качестве единственной российской референс тест-системы. В 2009 году ЗАО «МБС»
была разработана не имеющая отечественных и зарубежных аналогов тест-система 4-го поколения для ранней диагностики гепатита
В: «InVitroLogic HBs-Аг/HBCore-Ат». Основные группы потребителей
продукции: центры по профилактике и борьбе со СПИДом, областные и районные больницы, клинико-диагностические центры, станции переливания крови.
Для обеспечения непрерывного потока разработок и кадров для
нужд биотехнологической и фармацевтической промышленности региона необходимо реализовывать меры господдержки образовательных и исследовательских учреждений, а также совместных образовательных и исследовательских проектов.
Развитие бизнес-инкубирования облегчит старт для малых инновационных предприятий региона. Развитие производственной инфраструктуры сделает привлекательными вложения в производство
конечных изделий с высокой добавленной стоимостью для предприятий биотехнологической и фармацевтической промышленности, как
созданных в регионе, так и приходящих извне. Развитая социальная
инфраструктура вкупе с созданием высококвалифицированных и высокооплачиваемых рабочих мест обеспечит локализацию и приток
необходимых квалифицированных кадров.
Для достижения целевых показателей необходимо реализовать
следующие приоритетные шаги по развитию биотехнологического
направления кластера:
• Развитие Биотехнопарка.
• Создание собственного центра доклинических исследований по
стандартам GMP.
• Развитие бизнес-инкубатора, приоритетно в части наращивания
сервисных программ по бизнес-инкубированию инновационных
проектов.
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• Создание экспериментально-производственного Биотехнологического центра бактериальных и вирусных препаратов (биотехцентр).
• Создание центра коллективного пользования.
• Развитие инфраструктурных проектов, в первую очередь связанных с обеспечением комфортного проживания, способствующих
активному притоку высококвалифицированных кадров извне, а
также удержанию выращенных в Новосибирской области.
• Создание специализированной организации-координатора кластера, обеспечивающей внутрикластерное взаимодействие (горизонтальные связи), а также взаимодействие с органами государственной власти, бизнес- сообществом, отраслевыми институтами,
обществом (вертикальные связи).
6.2. Кластер информационных и телекоммуникационных
технологий
Основные приоритетные направления реализуемых технологий и
выпускаемой продукции кластера информационных технологий:
-- анализ данных/ бизнес-аналитика;
-- ГИС и САПР;
-- мобильные технологии;
-- облачные технологии (SaaS, IaaS, PaaS);
-- компьютерная графика;
-- параллельные вычисления и виртуализация;
-- ERP системы;
-- ПЛИС разработки;
-- АСУ ТП.
На рисунке 21 представлена структура объединенного инновационного кластера по направлению «Информационные и телекоммуникационные технологии».
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Структура Объединенного инновационного кластера по направлению
«Информационные и телекоммуникационные технологии»

рис. 21. Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

Направление информационных и телекоммуникационных технологий объединенного кластера тесно связано с научной школой академика А.П. Ершова, одного из создателей (наряду с А.А. Ляпуновым,
Г.И. Марчуком, Н.Н. Яненко) сибирской школы информатики.
В настоящее время уже сформировалась отрасль информационных
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и телекоммуникационных технологий, которая сейчас переживает
настоящий мировой бум, стремительно развивается, создавая новые
программные и информационные продукты. Новосибирская область,
обладая серьезным научным потенциалом и богатой историей в этом
вопросе, не стоит особняком на дороге прогресса.
По данным на 2011г. в регионе функционирует около 900 компаний, осуществляющих свою деятельность в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий, включая возникшие в регионе, а
также созданные представительства крупных федеральных и международных компаний (Intel, Schlumberger, Baker Huges, Kaspersky Lab,
региональные отделения компаний Microsoft, IBM, Hewlett Packard,
Cisco и др.). В Новосибирске возникли, развились и в настоящее время работают такие известные на федеральном уровне компании, как
Центр финансовых технологий (ЦФТ), Сибирьтелеком (сейчас филиал
ОАО «Ростелеком» Макрорегион «Сибирь»), Элтекс, ДубльГИС, Техносити, Parallels и другие.
Общее число занятых в ИТ секторе экономики в Новосибирске
превышает 50 000 человек, обеспечивая в совокупности производство товаров и услуг не менее, чем на 50 млрд. руб.
В целях консолидации своей деятельности в регионе группой ИТ
компаний, Администрацией НСО, СО РАН, Технопарком «Новосибирск» и НГУ в 2001 г. создана организация на базе Некоммерческого
партнерства «СибАкадемСофт», объединяющая по состоянию на 2011
г. более 40 ведущих новосибирских ИТ-компаний, расположенных на
территории Новосибирского Академгородка. По данным этой организации-координатора, совокупная выручка от реализации продукции
и услуг за период 2009-2011 гг. превысила 25 млрд.рублей.
Производственные организации новосибирского ИТ-кластера обладают уникальной особенностью – каждая компания сформировалась на базе уникальной собственной технологии, что наряду с наличием постоянно растущего платежеспособного спроса обеспечивает
устойчивость рыночных позиции компаний кластера и свидетельствует об устойчивом положении кластера в регионе. Ниже приведены
данные, отражающие текущее состояние ИТ направления объединенного кластера новосибирской области.
Участники ИТ-кластера Новосибирской области уже сегодня предлагают продукты, особенно в области программного обеспечения, не
имеющие аналогов в мире и обладающие высоким экспортным потенциалом.
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Так, самая крупная компания кластера Центр финансовых технологий работает в одном из самых активно работающих секторе экономики – финансовом. В рейтинге IBS Intelligence компания ЦФТ стала
лидером среди крупнейших российских разработчиков ПО для финансового сектора по числу новых клиентов в секторе банковского
ПО за 2011 год.56
Другой пример связан с потребителями в секторе энергетики. Программно-аппаратный разработчик «Модульные Системы Торнадо»
(МСТ) является одной из немногих компаний, полностью разрабатывающей АСУТП для ТЭЦ, начиная от контроллеров до программнотехнических комплексов; наряду с такими компаниями как Siemens,
ABB и др. «Модульные Системы Торнадо» является заметным участником российского рынка промышленной автоматизации. Компанией
осуществлено более 100 проектов внедрения полномасштабных АСУ ТП.
Образовавшись в 1992 г., предприятие «Элтекс» прошло путь становления от малого предприятия, основанного энтузиастами, до динамично развивающийся компании численностью 210 человек и годовой выручкой более 1 млрд. руб. Предприятие предлагает полный
спектр программно-аппаратных решений для построения любых информационных сетей. Компания предлагает линейку конвергентных
продуктов и комплексных решений, направляя свои ресурсы на разработку сетей следующего поколения. В круг постоянных заказчиков
входят крупные операторы связи (ОАО «Дальсвязь» АО «Казахтелеком», ОАО «Ростелеком»), различные министерства и ведомства Российской Федерации и стран СНГ, крупные энергетические и нефтегазовые компании.
Впечатляющих успехов добилась компания Сигнатек, увеличившая свой оборот за год более чем в 3 раза. Продукцией компании
СофтЛаб-НСК пользуются все телевизионщики России, а теперь также
ближнего зарубежья, Восточной Европы, Латинской Америки, Китая.
Экспорт оборудования и программ в Китай – свидетельство конкурентоспособности продукции, т.к. конкуренция в этой стране находится
на высочайшем уровне.
Участники Новосибирского ИТ-кластера относятся к мировой элите
индустрии разработки программного обеспечения, реализуют полный спектр производства информационных продуктов: программные
Ежегодный рейтинг «The IBS Sales League Table 2012» опубликован в известном британском издании «IBS Journal». При составлении рейтинга учитывались контракты на поставку АБС, заключенные в период с 1 января по 31 декабря 2011 года.
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приложения для настольных компьютеров и мобильных устройств,
операционные системы, АСУ ТП, программно-аппаратные комплексы,
средства связи и коммуникаций, сенсоры и контроллеры, приборы и
технологическое оборудование. Основываясь на базовых научных исследованиях в области математики, информатики, а также естественных и технических наук, программные системы и программно-аппаратные комплексы отличаются высокой степенью наукоемкости, что
гарантирует постоянный спрос со стороны потребителей.
К сильным сторонам Новосибирского ИТ-кластера можно отнести
следующие факторы:
• Наличие крупного даже по мировым критериям академического
научного центра и отраслевых научных учреждений (СО РАН, СО
РАМН, СО Россельхозакадемии) с лидирующими позициями в России и в мире научных школ группы институтов – основных участников ИТ-кластера в области математики, информатики, информационных технологий и их приложений.
• Наличие третьего в стране по масштабам и качеству образовательного комплекса (41 вуз), в т.ч. из числа ведущих университетов России, имеющих высокий международный уровень образования в области математики, информатики и ИТ-технологий: НГУ
- национальный исследовательский университет, Новосибирский
государственный технический университет (НГТУ), Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(СибГУТИ – один их четырех специализированных в области связи,
инфо- и телекоммуникаций вузов страны).
• Наличие сообщества крупных, средних и малых компаний, в т.ч.
входящих в российскую и мировую элиту индустрии разработки
программного обеспечения (производители программных, программно-аппаратных продуктов, поставщики ИТ-услуг), обеспечивающих внутрикластерную кооперацию, взаимодействие и трансфер технологий.
• Наличие внутрикластерной и междисциплинарной инновационной среды в виду высокой сосредоточенности R&D центров отечественных и зарубежных компаний.
• Широкая база для организации системы непрерывного обучения и
переподготовки ИТ-специалистов.
• Наличие опыта ведения внешнеэкономической деятельности.
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• Опыт работы с государственными заказчиками, в том числе по программам «Образование», «Медицина», «Электронное правительство», специальные городские проекты.
• Участие в профильных национальных технологических платформах.
• Наличие инновационной технопарковой экосистемы.
• Слабые стороны кластера во многом характерны для всей ИТ индустрии, но имеют ряд региональных особенностей:
• Количественный спрос на ИТ-специалистов в Новосибирске существенно превышает текущую численность и номенклатуру выпуска
вузами и ссузами, а недостаток специалистов требуемого уровня на
рынке труда ведёт к повышению стоимости труда;
• Недостаточная динамика развития системы кадров высокой квалификации (уровень магистратуры и выше);
• «Утечка мозгов», отсутствие мер по закреплению кадров в части
наличия жилищной и социальной инфраструктуры;
• Отсутствие мер, стимулирующих активное привлечение квалифицированных специалистов из стран ближнего зарубежья в действующем миграционном законодательстве Российской Федерации.
• Недостаточный темп строительства жилья и сопутствующей социальной инфраструктуры для закрепления квалифицированных
кадров в условиях глобальной конкуренции за лучших специалистов на территории базирования кластера: арендное жилье, жилье
эконом-класса для молодых специалистов и ученых, студенческие
и аспирантские общежития, преподавательские кампусы, комфортное жилье для ключевых работников компаний и научных сотрудников.
• Недостаточная вовлеченность региональных компаний в государственные программы поддержки инновационной деятельности, отсутствие протекционизма в отношении российских и региональных
разработчиков инновационной продукции.
• Недостатки нормативно-правовой базы в части защиты результатов интеллектуальной деятельности и трансфера технологий, создающие административные барьеры при реализации старт-ап проектов в области наукоемких разработок, порождающие трудности
во взаимоотношениях научных и образовательных учреждений,
частных компаний и инвесторов.
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• Зависимость от западных производителей электронных компонентов и чрезмерная таможенная и налоговая нагрузка на их импорт.
• Многочисленные барьеры при экспортной деятельности, в том
числе несовершенное таможенное законодательство и чрезмерное валютное регулирование при экспорте, неоправданные бюрократические барьеры со стороны ФСТЭК и ФСБ.
• Отсутствие мер поддержки, способствующих продвижению отечественных инновационных технологических решений на мировые
рынки.
Создание координирующей организации, наделенной административными, представительскими и поддерживающими функциями в
лице НП «СибАкадемСофт» вкупе с заинтересованностью региональных, федеральных властей, интеграцией и кооперацией участников
кластера будет способствовать решению указанных проблем и преодолению существующих ограничений развития.
На основе имеющегося потенциала, оценки мировых и отечественных тенденций ИТ-рынка, а также Программы развития объединенного инновационного территориального кластера, установлены следующие целевые индикаторы развития кластера на период до 2030 г.
Целевые индикаторы развития объединенного кластера по направлению «Информационные и телекоммуникационные технологии»57
представлены в таблице ниже.

Расчеты РБС на основе «Программы развития инновационного территориального кластера. Объединенный кластер Новосибирской области. Кластер Информационных и телекоммуникационных технологий», Стратегии инновационного развития
Российской Федерации на период до 2020 года, от 08 декабря 2011 № 2227-р, а также оценке мировых тенденций рынка.
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Целевые индикаторы развития объединенного кластера по направлению
«Информационные и телекоммуникационные технологии»
Наименование показателя

Единица измерения

2020 г.

2025 г.

2030 г.

Совокупная выручка предприятийучастников кластера от продаж
несырьевой продукции на внутреннем
и внешнем рынке за последний год

млрд. руб.

87.1

175.3

295.3

Доля продаж продукции кластера в
объеме мирового рынка

%

0.01

0.01

0.01

Доля продаж продукции кластера в
объеме
российского рынка

%

4.43

3.71

3.10

Общее число рабочих мест на
предприятиях и организацияхучастниках кластера с уровнем
заработной платы, превышающим
на 100% средний уровень в регионе
базирования кластера

ед.

8 189

13 188

16 831

Доля малых и средних инновационных
компаний в экономике кластера

%

44.0

38.0

38.0

Выработка на одного работника
в среднем по предприятиям и
организациям-участникам кластера

тыс. руб./чел. в год.

4 719

6 023

7 687

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем объеме
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ
и услуг силами предприятий и
организаций-участников кластера

%

55.0

60.0

63.0

Объем частных инвестиций в
развитие производства, разработку
и продвижение на рынок новых
продуктов

млрд. руб.

39.5

63.7

102.5

Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

Для обеспечения достижения запланированных показателей и снижения сокращения слабых сторон развития кластера необходимо реализовать следующие приоритетные шаги по развитию ИТ-кластера:
• Использование в полной мере государственных механизмов стимулирования потребления инноваций в сфере ИТ.
• Дальнейшая реализация государственной поддержки технопарков,
включая налоговые преференции для стартапов.
• Проведение на регулярной основе форумов СИИС (Сибирская ин-
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дустрия информационных систем) сопряженных с выставкой продуктов и решений сибирских компаний.
• Проработка вопроса с правительством Новосибирской области и
создание торгового и иного представительства на территории Калифорнии, США.
• Для развития такого приоритетного направления как «облачные
технологии» требуется создание специальной инфраструктуры высокопроизводительных вычислений (суперкомпьютинг Пфлопсного и Эфлопсного уровней) в дополнение к существующей инфраструктуре (суперкомпьютерные ресурсы СО РАН, НГУ, НГТУ) и на ее
основе.
• Исходя из потенциала развития ИТ – кластера необходимо обеспечить подготовку специалистов высокой квалификации, в связи
с чем предлагается создание на базе ведущих университетов Новосибирска (НГУ, НГТУ), «Высшей школы ИТ», реализующий магистерскую подготовку, что будет способствовать активному привлечению наиболее подготовленных бакалавров из прилегающих
регионов Сибири и, что важно, русскоязычных студентов вузов
ближнего зарубежья (Казахстан и др.).
• В связи с ожидаемым ростом численности персонала в компаниях
кластера, возникнет дефицит свободных офисных помещений и в
Академгородке, в этой связи потребуется дальнейшее строительство офисных кампусов и бизнес-центров.
• В связи с проблемой дефицита кадров для ИТ отрасли необходимо
принятие мер по сокращению оттока высококвалифицированных
кадров и стимулированию их притока в Новосибирскую область
из других регионов посредством создания и развития комфортной жилищной и социальной инфраструктуры для студентов, преподавателей, молодых специалистов, а именно, строительство ITгородка (кластерного городка) и Межвузовского кампуса.
Механизмы поддержки кластерных инициатив и финансирования
проектов объединенного кластера по направлению «информационные и телекоммуникационные технологии» представлены в таблице
ниже.
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Механизмы реализации поддержки и финансирования объединенного
кластера по направлению «Информационные и телекоммуникационные
технологии» на период до 2030г.

Статус кластера

Развивающийся
кластер

Горизонт
планирования

Механизмы и средства финансирования

Объекты финансирования

2013-2017

Средства федерального и регионального
бюджета (субсидии, предоставление налоговых льгот и госгарантий)
Внебюджетные фонды
Инвестиции участников кластера

Проекты, вошедшие в Программу
развития объединенного кластера
Старт-апы

Средства федерального и регионального
бюджета (субсидии, предоставление налоговых льгот и госгарантий)
Внебюджетные фонды
Развивающийся
кластер

2018 - 2023

Проекты, ставшие победителями
на конкурсной основе (на основе
грантов)

Средства федерального и регионального
бюджета (субсидии, предоставление налоговых льгот и госгарантий)
Реализация механизмов ГЧП

Старт-апы
Объекты инфраструктуры

Внебюджетные фонды
Инвестиции участников кластера (кластеров)

Проекты кластера
Межкластерные совместные проекты Старт-апы

Средства федерального и регионального

Зрелый кластер

2024-2030

бюджета (субсидии, предоставление налоговых льгот и госгарантий)
Реализация механизмов ГЧП

Старт-апы
Объекты инфраструктуры

Внебюджетные фонды
Инвестиции участников кластера (кластеров)

Проекты кластера
Межкластерные совместные проекты Старт-апы

Примечание: в рамках постановления Правительства Российской Федерации от
6 марта 2013г. № 188 «Об утверждении Правил распределения и предоставления
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию мероприятий, предусмотренных программами развития пилотных
инновационных территориальных кластеров».
Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

6.3. Кластер «Автономные источники энергии»
Помимо фактически существующего инновационного кластера
информационных и биофармацевтических технологий и формирующегося в настоящем кластера «Автономные источники энергии», в
Новосибирской области созданы условия для образования и успешного развития кластеров вокруг крупных промышленных предприятий либо объединений промышленных предприятий и научно-
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производственных компаний. Цепочка создания инновационной
продукции «НИ-ОКР-Промышленное производство» реализуется в
данных протокластерах лишь частично, однако возможность дальнейшей интеграции с НИУ и вузами позволяет рассматривать их как
перспективный инструмент реализации инновационного потенциала
Новосибирской области.
Инициаторами создания протокластера «Автономные источники
энергии» (на базе ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»)
выступили предприятия г. Новосибирска в сфере производства литиевой продукции и сборке систем накопления энергии.
Ключевыми производственными предприятиями-участниками
кластера являются:
●● ОАО «Новосибирский завод химконцентратов» (ОАО «НЗХК»), являющийся якорной компанией с годовым объемом выручки от реализации продукции не менее 1 млрд. руб. Объем выручки ОАО
«НЗХК» за 2011г. составил 4,6 млрд. руб.
●● ООО «ЛИОТЕХ» - после запуска производства литий-ионных аккумуляторов объем реализации продукции будет наращиваться
до проектной мощности (свыше 1 млн. ЛИА) и составит свыше 17
млрд. руб.
●● ООО «Катодные материалы» - стратегический участник кластера создан для импортозамещения активных компонентов для ЛИА в
виде катодного материала и после выхода на проектную мощность
к 2014 г. выручка составит свыше 2 млрд. руб.
Основной продукцией кластера являются:
-- литий-ионные аккумуляторы (ЛИА - конечная продукция);
-- катодные материалы для ЛИА (промежуточная продукция);
-- высокочистый карбонат лития (промежуточная продукция);
-- литий металлический (конечная продукция);
-- сетевые накопители энергии (конечная продукция);
-- источники бесперебойного питания (конечная продукция).
Основными потребителями продукции кластера являются:
-- зарубежные потребители (ЛИА отправляются в КНР);
-- российские производители ЛИА (катодный материал);
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--

крупные производственные предприятия и корпорации (накопители энергии и ИБП);
-- средний и малый бизнес для специальных решений в сфере
энергообеспечения (ЛИА).
Основой интеграции участников кластера является единая цепочка создания добавленной стоимости продукции в сфере накопителей
энергии. Только наличие координационных механизмов, таких как
кластер, позволит в сжатые сроки создать целую отрасль взаимосвязанных производств высокотехнологичных товаров и услуг на рынке
накопителей энергии.
Высокая степень географической локализации основных производств достигнута в рамках размещения производств в пределах
г.Новосибирска и его ближайшего окружения. ОАО «НЗХК» и ООО
«Катодные материалы» находятся на расстоянии 4 км. Относительно
далеко ( в разных концах г.Новосибирска, 35 км.) расположены ООО
«ЛИОТЕХ» и основные исследовательские центры СО РАН.
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Карта расположения объектов инновационного территориального кластера
«Автономные источники энергии» в Новосибирской области

рис. 22. Источник: по материалам Администрации Новосибирской области
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В состав кластера входят крупные производственные компании,
исследовательские центры СО РАН, научно-внедренческие компании
малого и среднего бизнеса, образовательные центры и сервисные
организации58.
Структура кластера «Автономные источники энергии»

рис. 23. Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

В настоящее время реализуется интеграция и внутрикластерное
взаимодействие, направленное на повышение конкурентоспособности кластера и объединение усилий в создании рынка высокотехнологичной продукции. Так, ОАО «НЗХК» совместно с ИХТТМ являются
разработчиками технологий по импортозамещению компонентов для
ЛИА. В результате проведенных НИОКР на площадке ОАО «НЗХК» в
На основании материалов Программы развития инновационного территориального кластера «Автономные источники
энергии».

58
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2011 г. создано опытно-промышленное производство катодного материала (литийжелезофосфата) и отрабатывается технология для масштабирования производства. Налаживание крупномасштабного производства по данной технологии осуществляется в ООО «Катодные
материалы», расположенной рядом с промплощадкой ОАО «НЗХК».
Потребителем катодного материала является ООО «ЛИОТЕХ» в рамках программы импортозамещения компонентов для ЛИА.
ОАО «НЗХК» является площадкой пилотного применения ЛИА в системах управления энергообеспечением производства и в переводе
нескольких единиц автотранспорта и всего электротранспорта на ЛИА.
ООО ПК «ЭлектроКонцепт» является основным партнером по применению ЛИА в системах бесперебойного питания в системе энергоснабжения ОАО «НЗХК» во взаимодействии с ООО «НЗХК-Энергия»,
обеспечивающей сервисными услугами промплощадку ОАО «НЗХК».
Ниже приведены данные о текущем уровне развития кластера.
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Показатели уровня развития кластера «Автономные источники энергии»
в 2011 году
№

Наименование показателя

Ед. изм.

Значение

Показатели текущего уровня научно-технологического и образовательного потенциала кластера

1

Объем затрат на исследования и разработки, развитие
инновационной инфраструктуры предприятий и организацийучастников кластера, а также региональных и местных органов
власти за последний год, а также последние пять лет накопленным
итогом

млрд. руб.

0,572 за 2011г.
1730 за 5 лет

2

Численность персонала предприятий и организаций-участников
кластера, занятого исследованиями и разработками

чел.

290

3

Количество федеральных и национальных исследовательских
университетов, университетов-победителей конкурсов по
постановлениям Правительства Российской Федерации от 09
апреля 2010 г. № 218, № 219, № 220, входящих в состав участников
кластера (включая их филиалы)

ед.

2

4

Объем затрат на исследования и разработки, выполняемые
совместно двумя или более участниками кластера или участниками
кластера с привлечением зарубежных партнеров, за последние 3
года

млрд.
руб.

0.1

5

Число публикаций в научных журналах, индексируемых в
базах данных SCOPUS и Web of Science, штатных сотрудников
предприятий и организаций-участников кластера

ед.

18

6

Совокупная выручка предприятий-участников кластера от продаж
несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынке за
последний год*

млрд.
руб.

5.7

7

Доля продаж продукции кластера в объеме мирового рынка

%

40 (литий
металлический)

8

Общее число рабочих мест на предприятиях и организацияхучастниках кластера с уровнем заработной платы, превышающим
на 100% средний уровень в регионе базирования кластера

ед.

3100

9

Доля малых и средних инновационных компаний в экономике
кластера

%

17

10

Выработка на одного работника в среднем по предприятиям и
организациям-участникам кластера

тыс. руб./чел.
в год.

1839

11

Доля работающих на малых предприятиях-участниках кластера
от общей численности занятых на предприятиях и организацияхучастниках кластера

%.

8

12

Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг силами предприятий и организацийучастников кластера

%.

32

13

Доля продаж продукции кластера в объеме российского рынка, %.

млрд. руб.

98 (литий
металлический)

14

Совокупная выручка от несырьевого экспорта предприятийучастников кластера за последний год

млрд.
руб.

2.76

15

Объем частных инвестиций в развитие производства, разработку
и продвижение на рынок новых продуктов, осуществленных в
последние 3 года

млрд.
руб.

13.3

Показатели текущего уровня производственного потенциала кластера
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Примечание: В целях отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров
к несырьевой относится продукция, произведенная в рамках следующих видов
экономической деятельности, относящихся к высокотехнологичному производству
и среднетехнологичному производству высокого уровня: Производство офисного
оборудования и вычислительной техники (код ОКВЭД - 30), Производство аппаратуры
для радио, телевидения и связи (код ОКВЭД - 32), Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов (код ОКВЭД - 33),
Химическое производство (код ОКВЭД - 24), Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов) (код ОКВЭД - 29), Производство электрических
машин и электрооборудования (код ОКВЭД - 31), Производство автомобилей, прицепов
и полуприцепов (код ОКВЭД - 34), Производство судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных средств (код ОКВЭД - 35), Производство резиновых
и пластмассовых изделий (код ОКВЭД - 25).
Источник: Программа развития инновационного территориального кластера
«Автономные источники энергии».

К сильным сторонам развития кластера можно отнести:
• масштаб производства свыше 1 млн. батарей в год, что позволяет
достигать эффекта масштаба и ограничить вход для новых конкурентов;
• наличие стратегического партнера в лице ОАО «РОСНАНО», что
позволяет строить систему управления бизнесом в России с гарантией высокого профессионализма команды менеджеров;
• расположение производства в логистическом парке (ПЛП), где обеспечены все потребности производственного процесса;
• поддержка органов региональной власти, в качестве создания нового сегмента рынка в регионе и обеспечения гарантированного
спроса на высокотехнологичную продукцию;
• высокие качественные характеристики выпускаемой продукции
(единственная литий-ионная батарея, которая может обеспечить
пробег автотранспорта свыше 300 километров от одной зарядки,
возможность быстрой зарядки, которая идеальна для применения
на электротранспорте);
• наличие постоянно расширяемой клиентской базы (в настоящее время ведутся переговоры с Daimler, FAW, Fiat, BMW, Citroen,
Siemens, Nokia, Exide, и т.д.).
• К слабым позициям кластера относятся следующие:
• неразвитость рынка потребления ЛИА в России;
• отсутствие целевой господдержки развития накопителей энергии с
использованием ЛИА;
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• слабая инфраструктура, обеспечивающая современный уровень
исследований и разработок;
• отсутствие проработанной схемы утилизации ЛИА;
• относительно традиционных источников высокая стоимость ЛИА
• необходимы инвестиции в импортозамещение компонентов для
ЛИА (электролит, анод, корпуса).
Основные компетенции кластера в цепочке создания стоимости
в сфере накопителей энергии сосредоточены на этапе производства
аккумуляторов и батарей (ООО «ЛИТЕХ»). На данном этапе налажен
промышленный выпуск аккумуляторов, решены вопросы поставок
сырья, сбыта продукции в КНР.
Компетенции на этапе производства активных материалов сосредоточены в выстроенных отношениях ОАО «НЗХК» с поставщиками
исходного литиевого сырья (закупается на мировом рынке для изготовления лития металлического батарейного качества) и в проведении НИОКР. По продуктам всей технологической цепочки специалистами ОАО «НЗХК» и учеными СО РАН получены образцы продукции
с характеристиками, не уступающими лучшим мировым образцам, и
отработаны технологические режимы производства как минимум на
опытно-промышленных установках.
Слабые компетенции кластера пока отмечаются на этапах:
●● утилизации батарей, т.к. отсутствовала необходимость из-за незначительного количества используемых ЛИА большой емкости (по
мере наращивания выпуска ЛИА в ООО «ЛИОТЕХ» вопросы утилизации приобретают актуальность и коммерческий интерес участников рынка);
●● в целом дизайна и сборки систем, так как при очевидных преимуществах использования ЛИА в системах накопления и хранения
энергии, на российском рынке отсутствовало предложение ЛИА
большой емкости, и не было проверенных практикой экономически обоснованных применений в производстве, транспорте, энергоснабжении; в настоящее время происходит консолидация усилий
российских разработчиков систем управления (в т.ч. ООО «ЭлектроКонцепт», НГТУ) и изготовителя ЛИА (ООО «ЛИОТЕХ») для выработки системных решений и запуска пилотных проектов (объекты
производства, транспорта ОАО «НЗХК»).
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6.4. Кластер «Современные керамические материалы и
нанотехнологии»
При поддержке администрации Новосибирской области и полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе в ноябре 2009 г. создан Научно-производственный комплекс «Сибирская Керамика» в виде некоммерческого
партнерства (далее НП НПК). Это можно считать датой основания
кластера.
Целью создания кластера является выпуск конкурентоспособной,
высокотехнологической импортозамещающей продукции и современных керамических материалов для удовлетворения промышленных потребителей и населения России и других стран.
Муниципальные образования (локация): г. Новосибирск, Новосибирский район.
Карта расположения объектов кластера «Современные керамические
материалы и нанотехнологии «Сибирская керамика»
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рис. 24. Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

Основные промышленные предприятия кластера расположены в г.
Новосибирске, а научно-исследовательские организации расположены на удалении 4 км.
Организация-координатор развития кластера - научно-производственный комплекс «Сибирская Керамика». Инициатором и ключевой организацией научно-производственного комплекса «Сибирская
керамика» является ХК ОАО «НЭВЗ-Союз» - один из крупнейших производителей изделий из технической керамики в России, ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
Основные виды выпускаемой продукции:
• Керамические изоляторы (изоляторы ВДК и ЭОП) и керамические
подложки (подложки алюмооксидные, подложки алюмонитридные, подложки алюмонитридные с толстым слоем меди, многослойная высокотемпературная керамика) для электронной и электротехнической промышленности и энергетики.
• Керамические элементы бронезащиты личного состава и специальной техники (бронекерамика) для военно-промышленного комплекса и нужд различных силовых ведомств организаций.
• Износостойкая запорная арматура (керамический узел шарового
крана, керамическая дроссельная пара, керамические штуцеры)
для нефтехимических, нефтегазодобывающих и транспортирующих
организаций.
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• Медицинские керамические имплантаты и эндофиксаторы, керамические элементы для эндопротезов нижних конечностей, имплантаты для стоматологии для населения и медицинских учреждений.
Ниже приведена структура кластера «Сибирская керамика».
Структура кластера «Современные керамические
материалы и нанотехнологии «Сибирская керамика»

рис. 25. Источник: по матриалам Администрации Новосибирской области
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В настоящее время сложились следующие формы взаимосвязи и
кооперации участников кластера.
Производственные предприятия образуют консорциумы с научно исследовательскими институтами, университетами, приобретают
патенты и заключают лицензионные соглашения, выступают Заказчиками НИР, и ОКР, и изготовителями специального оборудования и
оснастки.
На регулярной основе (в НП НПК) осуществляется координация
(согласование) программы фундаментальных и прикладных научных
исследований с потребностями крупных предприятий – производителей в рамках заказных и интеграционных проектов.
Организовано совместное использование уникального и дорогостоящего исследовательского и испытательного оборудования, как в
рамках Центров коллективного пользования, так и на двухсторонней
основе.
Участниками некоммерческого партнерства организованы и функционируют на регулярной основе две рабочие группы – «Техническая
(функциональная) керамика» и «Био-совместимая (медицинская) керамика». На регулярных регламентных (два раза в месяц) совещаниях
РГ осуществляется мониторинг проблем («узких мест») при выполнении совместных работ, принимаются оперативные решения, обмен
информацией.
При поддержке администрации НСО, президиума СО РАН проводятся научно-практические конференции и специализированные
выставки, так в 2011 г. была проведена III Международная научнопрактическая конференция «КерамСиб - 2011» «Современные керамические материалы. Свойства. Технологии. Применение ».
Ниже приведены данные о текущем уровне развития кластера.
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Показатели текущего уровня развития кластера «Современные керамические
материалы и нанотехнологии «Сибирская керамика»
№

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10

Наименование показателя
Ед. изм.
Значение
Показатели текущего уровня научно-технологического и образовательного потенциала
кластера
Объем затрат на исследования и
разработки, развитие инновационной
инфраструктуры предприятий и
организаций-участников кластера, а также
млрд. руб.
4.5/13.3
региональных и местных органов власти за
последний год, а также последние пять лет
накопленным итогом
Численность персонала предприятий и
организаций-участников кластера, занятого
чел.
9 882
исследованиями и разработками
Численность студентов, обучающихся по
программам высшего профессионального
29 361
чел.
образования, в образовательных
учреждениях-участниках кластера
Количество федеральных и национальных
исследовательских университетов,
университетов-победителей конкурсов по
постановлениям Правительства Российской
ед.
3
Федерации от 09 апреля 2010 г. №218,
№219, №220, входящих в состав участников
кластера (включая их филиалы)
Объем затрат на исследования и
разработки, выполняемые совместно
двумя или более участниками кластера
млрд. руб.
4.2
или участниками кластера с привлечением
зарубежных партнеров, за последние 3 года
Число публикаций в научных журналах,
индексируемых в базах данных SCOPUS
и Web of Science, штатных сотрудников
ед.
3 572
предприятий и организаций-участников
кластера
Показатели текущего уровня производственного потенциала кластера
Совокупная выручка предприятийучастников кластера от продаж несырьевой
млрд. руб.
7.62
продукции на внутреннем и внешнем
рынке за последний год*
Общее число рабочих мест на
предприятиях и организациях-участниках
кластера с уровнем заработной платы,
ед.
726
превышающим на 100% средний уровень в
регионе базирования кластера
Доля малых и средних инновационных
%
0
компаний в экономике кластера
Выработка на одного работника в среднем
по предприятиям и организациямтыс. руб./чел. в год.
350 667
участникам кластера

Региональная инновационная система Новосибирской области

106

№
11

12

13

14

15
16

Наименование показателя
Ед. изм.
Значение
Доля работающих на малых предприятияхучастниках кластера от общей численности
%
64
занятых на предприятиях и организацияхучастниках кластера
Удельный вес инновационных товаров,
работ, услуг в общем объеме отгруженных
товаров собственного производства,
%
100
выполненных работ и услуг силами
предприятий и организаций-участников
кластера
Совокупная выручка от несырьевого
экспорта предприятий-участников кластера
млрд. руб.
0.66
за последний год
Объем частных инвестиций в развитие
производства, разработку и продвижение
млрд. руб.
0.05
на рынок новых продуктов, осуществленных
в последние 3 года
Показатели текущего уровня качества жизни и развития транспортной, энергетической,
инженерной и жилищной инфраструктуры
Уровень обеспеченности жителей
территории базирования кластера жилой
кв. м на одного
18
площадью, за исключением ветхого и
человека
аварийного жилья.
Средняя продолжительность жизни в
лет
63.5
регионе расположения кластера.

Примечание: В целях отбора пилотных проектов развития территориальных кластеров
к несырьевой относится продукция, произведенная в рамках следующих видов
экономической деятельности, относящихся к высокотехнологичному производству
и среднетехнологичному производству высокого уровня: Производство офисного
оборудования и вычислительной техники (код ОКВЭД - 30), Производство аппаратуры
для радио, телевидения и связи (код ОКВЭД - 32), Производство изделий медицинской
техники, средств измерений, оптических приборов и аппаратуры, часов (код ОКВЭД - 33),
Химическое производство (код ОКВЭД - 24), Производство машин и оборудования (без
производства оружия и боеприпасов) (код ОКВЭД - 29), Производство электрических
машин и электрооборудования (код ОКВЭД - 31), Производство автомобилей, прицепов
и полуприцепов (код ОКВЭД - 34), Производство судов, летательных и космических
аппаратов и прочих транспортных средств (код ОКВЭД - 35), Производство резиновых
и пластмассовых изделий (код ОКВЭД - 25).
Источник: Программа развития инновационного территориального кластера
«Современные керамические материалы и нанотехнологии «Сибирская керамика»

Сильные стороны развития кластера могут быть проиллюстрированы следующими фактами:
• Продукция предприятий кластера пользуется стабильным успехом
на рынке, при этом ключевые участники кластера занимают значительную долю рынка в области своей компетенции:
-- ОАО «Катод» оценочная доля по поставке ЭОП на Российском
рынке составляет от 60 до 70%, доля мирового рынка от 5 до
15%.
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ФГУП ПО «Север» оценочная доля по поставке ВДК и контакторов на Российский рынок электротехники составляет 24%.
-- ИНХ СО РАН производит оптические элементы из кристаллов
сцинтилляторов германата висмута и вольфрамата кадмия. Для
лазерных сред выпускаются оптические элементы из калий-гадолиниевого вольфрамата. ИНХ СО РАН контролирует примерно 10% мирового рынка указанных изделий.
-- ИФПМ СО РАН является одним из ведущих в Сибирском регионе научных учреждений в области материаловедения, разработки и создания новых материалов, включая наноматериалы,
и изделий из них.
-- ЗАО «Сибирский научно-исследовательский и испытательный
центр медицинской техники» в разных регионах России, в зависимости от приоритетных направлений региона, наличия
местных производителей данного оборудования, особенностей
программ модернизации здравоохранения, в зависимости от
развития сети дилерских компаний и мощных торгово-закупочных компаний, доля рынка центра может составлять от 5
до 10%.
-- Сибирский филиал ФКУ «НПО «Специальная техника и связь»
МО Российской Федерации - единственный за Уралом центр,
проводящий сертифицированные испытания специальной техники и бронеэлементов для нужд предприятий участников кластера.
-- Томский политехнический университет по итогам 2010 года занимает 2 место в официальном рейтинге Минобрнауки России
среди 148 технических и технологических вузов России. В НаноЦентре ТПУ создана Опытно-технологическая линия для разработки изделий из функциональной и конструкционной нанокерамики, оснащенная современным нанотехнологическим
и аналитическим оборудованием.
• ФГБОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет» (НГУ) имеет статус национального исследовательского государственного университета.
• Накопленный научно-исследовательский потенциал в области исследований в области нанокерамики, наличие инновационной инфраструктуры: Нано-Центр Томского политехнического универси-
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тета, Центр коллективного пользования «Химический сервисный
центр СО РАН».
• Продукция кластера обладает серьезным экспортным потенциалом, конкурентоспособна по качеству и цене по сравнению с западными аналогами.
• Слабые стороны развития кластера заключаются в следующем:
• Недостаточно отработаны технологии новых видов керамики (циркониевой, карбидной, нитридной).
• Себестоимость продукции кластера выше, чем у конкурентов из
Китая.
• Отсутствует сформированный российский рынок наноструктурированной керамики по основным видам продукции: нитридной,
карбидной, цирконий содержащей, радиопоглощающей, керамическим элементам.
• Не сформирован российский рынок бронекерамики и конструкционных элементов.
• Отсутствие стимулирования государством использования инноваций для развития производственного потенциала в виде налоговых
льгот.
• Высокий износ промышленного оборудования и недостаток нового современного оборудования.
• Ограниченность инвестиционных средств, которая не позволяет
ускоренно расширять производство.
• Высокая себестоимость товаров отечественного производства изза больших издержек и накладных расходов.
• Недостаточно хорошо развиты транспортная и жилищная инфраструктура.
В рамках кластера осуществляется развитие следующих элементов
инновационной инфраструктуры:
●● Создание в рамках кластера на базе СО РАН Научно-Технологического Центра, обеспечивающего создание и исследование свойств
новых видов керамических материалов, в том числе использующих
нано- и микро размерные частицы, разработку промышленных
технологий производства изделий;
●● Создание на базе ННИИТО инновационного медицинского центра
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по созданию конструкций; сертификационного, испытательного
центра и центра клинических исследований биокерамических имплантатов (НГТУ, ННИИТО);
●● Создание центра коллективного пользования по испытаниям новых материалов, использующих уникальное и дорогостоящее оборудование наноцентра НГУ, НГТУ, ХК «НЭВЗ-Союз»;
●● Создание в рамках кластера на базе ИХТТМ СО РАН центра механохимических технологий (ЦМТ). С целью концентрации в ИХТТМ
интеллектуального потенциала и современного оборудования по
синтезу, формованию и спеканию керамических материалов и координации исследований со специалистами ХК ОАО «НЭВЗ-Союз».
• Приоритетные научные исследования и разработки:
• Исследование и установление комплексов структурно-зависимых
факторов в технологическом цикле изготовления наноструктурированных керамических композиционных материалов.
• Исследование особенностей и создание новых наноструктурированных керамических конструкционных материалов, отличающихся управляемыми эксплуатационными характеристиками.
• Разработка технологии промышленного производства изделий из
наноструктурированных керамических материалов.
• Разработка и внедрение нового технологического оборудования,
средств автоматизации и специальной технологической оснастки.
• Разработку принципов структурного дизайна конструкционных,
функциональных и биокерамик и создание научно-технического
задела получения высокопрочных керамических композитов, в том
числе для эндопротезирования костного аппарата в структурно-фазовом состоянии, аналогичном природной костной ткани, провоцирующем ее пролиферацию в керамический каркас. (ИФПМ СО
РАН).
• Разработка подслоя для холодного газодинамического напыления
меди на алюмооксидные подложки». Исполнители - ИНХ и ИТПиМ
СО РАН.
• Создание технологии получения высокочистых нанопорошков и
наноструктурированных керамических материалов оксидов и нитридов алюминия и циркония с улучшенными функциональными
характеристиками. (ИХТТМ СО РАН).
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• Разработка и внедрение технологии механохимического синтеза
изоморфных разновидностей апатита в качестве функциональных
материалов медицинского и технического назначения. (ИХТТМ СО
РАН).
• Разработка и внедрение технологий механохимического синтеза
сложных оксидных соединений и функциональных материалов на
их основе. (ИХТТМ СО РАН).
• Комплекс опытно-конструкторских и опытно-технологических работ «Разработка технологии производства изделий из наноструктурированных керамических композиционных материалов», в частности:
-- алюмооксидная керамика (на основе матрицы Al2O3). Планируемая номенклатура продукции – изоляторы электроннооптических преобразователей (ЭОП), изоляторы вакуумных
дугогасительных камер (ВДК), керамические подложки (металлизированные и неметаллизированные), ударопрочная алюмооксидная бронекерамика различной геометрической формы,
применяемая в бронеэлементах для пулевой и осколочной защиты, имплантаты для позвоночника, применяемые в вертебрологии для фиксации, заместительного восстановления опороспособности при патологических изменениях позвоночника;
-- нитридная керамика (на основе матрицы AlN). Планируемая
номенклатура продукции - керамические подложки (металлизированные и неметаллизированные). Области применения:
термоэлектрические модули (элементы Пельтье), светодиоды,
силовые полупроводниковые приборы;
-- карбидная керамика (на основе SiC b B4C). Планируемая номенклатура продукции – керамические пластины для бронеэкипировки личного состава и бронезащиты наземных, воздушных и морских средств военной техники;
-- циркониевая керамика (на основе ZrO2). Планируемая номенклатура продукции – элементы керамической запорной арматуры, предназначенные для серийного производства износо-,
коррозионно – и химически стойкой запорной арматуры, применяемой в химической и нефтегазовой промышленности,
эндопротезы тазобедренного сустава, применяемые в травматологии и ортопедии для первичного эндопротезировании с
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целью восстановления и компенсаций утраченных вследствие
заболеваний функций тазобедренного сустава.
• Комплекс опытно-конструкторских работ «Разработка и внедрение
нового технологического оборудования, средств автоматизации и
специальной технологической оснастки для создания промышленного производства изделий из наноструктурированных керамических композиционных материалов, достижения высокой эффективности производства и качества продукции кластера.
●● Приоритетные шаги по развитию кластера:
●● Развитие Центра прототипирования изделий для био и нано-электроники (ЦПИБНЭ);
●● Государственная поддержка более рисковых и прибыльных в долгосрочной перспективе проектов;
●● Государственная поддержка технопарков, включая налоговые преференции для стартапов;
●● Содействие дальнейшему развитию кластера, установлению цепочек связей с потребителями, контролирующими и надзорными органами в рамках кластерного взаимодействия.
Механизмы поддержки кластерных инициатив и финансирования
проектов объединенного кластера по направлению «Современные
керамические материалы и нанотехнологии» представлены в таблице
ниже.
Механизмы реализации поддержки и финансирования объединенного кластера
по направлению «Современные керамические материалы и нанотехнологии
«Сибирская керамика» на период до 2030г.
Статус кластера

Протокластер

Формирующийся
кластер

Горизонт планирования

Механизмы и средства
финансирования

2013-2017

Средства федерального и
регионального бюджета (субсидии,
предоставление налоговых льгот и
госгарантий)
Внебюджетные фонды
Инвестиции участников кластера

2018 - 2023

Объекты финансирования

Проекты, вошедшие в Программу развития кластера
Старт-апы

Средства федерального и
регионального бюджета (субсидии,
предоставление налоговых льгот и
госгарантий)
Внебюджетные фонды
Реализация механизмов ГЧП

Проекты, ставшие победителями на конкурсной основе
(на основе грантов)
Старт-апы
Объекты инфраструктуры

Внебюджетные фонды
Инвестиции участников кластера
(кластеров)

Проекты кластера
Межкластерные совместные проекты
Старт-апы
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Статус кластера

Развивающийся кластер

Горизонт планирования

2024-2030

Механизмы и средства
финансирования

Объекты финансирования

Средства федерального и
регионального бюджета (субсидии,
предоставление налоговых льгот и
госгарантий)
Реализация механизмов ГЧП

Старт-апы
Объекты инфраструктуры
Проекты, ставшие победителями на конкурсной основе
(на основе грантов)

Внебюджетные фонды
Инвестиции участников кластера
(кластеров)

Проекты кластера
Межкластерные совместные проекты
Старт-апы

Источник: по материалам Администрации Новосибирской области

6.5. Кластер приборостроения и наукоемкого оборудования
Новосибирский приборостроительный кластер «Безопасность и
оборудование ресурсодобывающих технологий» (далее – НК «БОРТ»)
создан по инициативе Министерства образования, науки и инновационной деятельности Новосибирской области, Государственного автономного учреждения Новосибирской области «АРИС» (далее – ГАУ
НСО «АРИС») и общества с ограниченной ответственностью научнопроизводственной фирмы «Гранч» (далее – ООО НПФ «Гранч»). Кластер находится на территории г. Новосибирска.
Организация-координатор: ГАУ НСО «АРИС», ООО НПФ «Гранч»,
интересы предприятий в части привлечения инвестиций представляет ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
Дата официальной государственной регистрации кластера – 21
июня 2012 г. Кластер объединяет 10 организаций различного профиля деятельности. Основная отрасль деятельности - разработка и
производство электронных приборов и систем для нужд ресурсодобывающей промышленности. Количество участников протокластера,
включая потребителей и поставщиков материалов и комплектующих
около 65 компаний (на 2011г.).
Основной целью НК «БОРТ» является разработка и внедрение технологий в области приборостроения и создания систем для предприятий ресурсодобывающих отраслей.
ООО НПФ «Гранч» создано в 1992 году группой специалистов спецлаборатории Госстандарта СССР, ранее занимавшихся разработкой
лазерных систем, в том числе космического базирования. Основное
направление – разработка средств связи, сбора и обработки информации, автоматизированных средств управления. Продукция, произ-
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водимая данной фирмой поставляется по всей России, во все страны
СНГ, Европы, США, Тайланд, Малайзию, Эквадор.
В настоящее время «Гранч» специализируется на средствах автоматизации, связи и безопасности для угледобывающей промышленности.
Продукция фирмы, существенно опережающая по параметрам
конкурирующие системы, позволяет ей не только уверенно занимать
лидирующее положение, но и определять пути дальнейшего развития
отрасли.
Основными заказчиками продукции протокластера на начальных
этапах являются угледобывающие предприятия России, в частности
– Кузбасса. В дальнейшем предполагается выход на международный
рынок в части сотрудничества с представителями из Китая, Чили,
Украины, Польши и прочих государств, на территории которых ведётся добыча угля подземным методом. В перспективе развития рассматривается диверсификация области деятельности с развитием проектов в сфере добычи жидких углеводородов и рудных ископаемых.
В угольной отрасли Сибири производительность труда на угледобывающих предприятиях выше российских отраслевых показателей,
но значительно ниже мировых. Кроме того, проблемой является низкий уровень переработки энергетических углей на обогатительных
фабриках: в 2007 году было переработано только 11%, в России - 19%,
от добытого угля. В мире проходит переработку практически весь добытый энергетический уголь, что позволяет соблюсти стандарты качества угольной продукции. Соответственно, необходимо освоение
новых технологий переработки, и для исполнения соответствующих
программных мероприятий был бы полезен опыт соглашений между
администрациями регионов и частными компаниями. Это позволит
координировать политику на рынках топлива, определить степень
участия в реализации стратегических проектов всех участников процесса.
На данный момент в кластере действует одна программа – создание полностью интегрированной многофункциональной системы
комплексной безопасности и управления технологическим оборудованием «ГОРНАСС» для подземной добычи твердых полезных ископаемых, в первую очередь для угольных шахт, опасных по газу и
пыли. В структуре программы «ГОРНАСС» присутствует 13 проектов
по созданию отдельных устройств и подсистем.
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Вклад компаний протокластера в экономику региона (2011 г.) оценивается в 5 млрд. руб., потенциал на 2020 г. составляет 35 млрд. руб.,
на 2025 г. – 54 млрд. руб.
Приоритетные шаги по развитию кластера:
●● Создание организационной структуры кластера для наиболее эффективного взаимодействия, кооперации и трансфера технологий.
Создание программы развития кластера.
●● Создание контрактного производства и инжиниринга, бизнес-инкубатора.
●● Дальнейшая интеграция кластера в инновационные процессы, усиление связи с наукой и образованием, развитие протокластера на
региональном и федеральном уровнях, формирование полноценного инновационного кластера.
Кроме развивающегося протокластера приборостроения «БОРТ»,
разрабатывающих и внедряющих технологии в области приборостроения и создания систем для предприятий ресурсодобывающих отраслей, в целом в регионе отрасль приборостроения хорошо развита.
По ряду продукции новосибирские приборостроительные предприятия являются лидерами отечественного рынка. Например, 90%
российских приборов для жидкостной хроматографии производит
ЗАО «ЭкоНова»; крупнейшим в Сибири экспортером лазерных систем
и аксессуаров является ЗАО «Техноскан»; крупнейший российский экспортер оптоэлектронных устройств для приборов ночного видения –
компания «Катод»; крупнейшие металлургические предприятия России используют автоматизированные системы взвешивания жидкого
металла, разработанные компанией «МЕТА». Основные виды новой
продукции: цифровые приборы ночного видения, тепловизионные
приборы 3-го поколения, эффективные жидкостные хроматографымасс-спектрометры, приборы для медицины и биотехнологий, лазерные и инфракрасные микроскопы и спектрометры, приборы контроля, учета и управления интегрированной АСКУЭ ЖКХ.
6.6. Кластер «Силовая электроника и электротехника»
Инициаторами создания протокластера «Силовая электроника и
электротехника» выступили ОАО «Силовая электроника Сибири»,
ОАО «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
Реализация межотраслевой региональной программы «Силовая
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электроника Сибири» была начата в 2002 году. В настоящее время
планируется создание единого научно-производственного и образовательного кластера с привлечением иностранных компаний по разработке, производству и реализации материалов, приборов и систем
силовой электроники и электротехники.
Целью создания кластера является разработка и организация промышленного производства инновационной продукции в области
электронных и электротехнических систем и их компонентов для повышения энергоэффективности технологий и производительности
труда в различных отраслях промышленности.
Программа основывается на результатах реализации региональной
межотраслевой программы «Силовая электроника Сибири». При реализации программы объединяются предприятия, обеспечивающие
производство по полному циклу, от материалов, приборов и систем
до технологий.
Основными участниками кластера являются: ОАО «Силовая электроника Сибири»; ФГУП ПО «Север»; ОАО НЭВЗ-Союз; ЗАО «Сибтехномаш»; ЗАО ЭРАСИБ; ОАО ЭЛСИБ; ОАО НЗХК; НИИ Автоматики и
Силовой Электроники, Институты СО РАН (ИЯФ, ИФП, ИНХ, ИАиЭ, КТИ
ВТ, КТИ НП, ИТПМ, ИТФ), НГУ, НГТУ и др.
Одним из якорных предприятий является компания Элсиб, основанная в 1953 г. Сейчас на предприятии работает около 2000 чел, годовой оборот превышает 70,5 млн. евро. В конструкторско-технологических подразделениях занято 269 чел, в 2010 г. было разработано
14 проектов по новой технике, затраты на НИОКР ежегодно (20102015 план.) составляют в среднем 164 млн. руб. Рост затрат на НИОКР
в 2011-2012 годах обусловлен выполнением трудоемких проектов по
турбогенераторам ТВМ-560, ТФ-45 и машинам серии СДП и СДР, которые в последующие годы обеспечат значительный рост выручки.
С 1997 г. на НПО «ЭЛСИБ» функционирует система менеджмента
качества (СМК) в области проектирования и изготовления основной
продукции, ISO 9001:2000. Укрепление достигнутых позиций на внешнем рынке позволит обеспечить конкурентоспособность продукции:
в 2011-2012 годы производство прошло сертификацию по системам
ISO 14000 «Системы экологического менеджмента» и ISO 18000 «Системы менеджмента промбезопасности и здоровья». В 2011-2012 гг.
прошла сертификация продукции на соответствие директивам Евросоюза.
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Основная продукция компании ОАО ЭЛСИБ:
-- Турбогенераторы (ТГ)
-- ТГ мощностью 45-125 МВт
-- ТГ мощностью 220-660 МВт
-- Гидрогенераторы (ГГ)
-- Производство ГГ мощностью 25-350 МВт
-- Крупные электрические машины (КЭМ)
-- Сервисные услуги
Приоритетные шаги по развитию кластера:
●● Создание организационной структуры кластера для наиболее эффективного взаимодействия, кооперации и трансфера технологий.
Создание программы развития кластера.
●● Дальнейшая интеграция кластера в инновационные процессы, усиление связи с наукой и образованием, развитие протокластера на
региональном и федеральном уровнях, формирование полноценного инновационного кластера.
●● Дальнейшее развитие существующих и формирующихся кластеров
в НСО на основе имеющегося научного потенциала в перспективе
до 2025- 2030гг. должно стать толчком для формирования новых
инновационных кластеров технологического превосходства, таких
как биоинженерия, микроэлектроника, роботехника, приборостроение, редкоземельные металлы, нанотехнологии и др.
При поддержке органов государственной власти технопарковая
идеология осваивается и Сибирским отделением академии сельскохозяйственных наук. Региональные министерство образования, науки и инновационной политики, министерство сельского хозяйства и
СО РАСХН разрабатывают в настоящее время концепцию создания
агротехнопарка, что должно усилить присутствие результатов научных исследований в агропромышленном комплексе региона, а также
послужить основой формирования агротехнологического кластера,
направленного на разработку и внедрение на практику передовых
агротехнологий.
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7. Инновационный бизнес и результаты инновационной деятельности
Доля инновационной продукции в общем объеме промышленного
производства (5,4% в 2011 году) в Новосибирской области ниже среднего показателя по России (таблица 17).59 Это можно объяснить тем,
что регион специализируется, главным образом, на НИОКР, и очень
часто внедрение результатов происходит в других регионах или в зарубежных странах.
Объем инновационной продукции средних и крупных компаний
в группе из десяти регионов в 2011 году
Объем производства инновационной продукции,
млрд. рублей

Доля инновационной
продукции в общем
объеме продаж, %

Татарстан

196

14.9

Пермский край

77

7.7

Башкортостан

58

5.6

Липецкая область

37

9.9

Ульяновская область

30

19.8

в среднем по России

25

6.3

Мордовия

22

22.0

Новосибирская область

16

5.4

Калужская область

16

4.6

Красноярский край

12

1.1

Томская область

11

4.2

Название региона

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Ориентация региона на проведение НИОКР проявляется также в
высоком коэффициенте изобретательской активности, по которому
Новосибирская область занимала в 2011 году 4 место из 10 обследованных регионов (см таблицу ниже).

Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.»,
www.gks.ru

59

118

Региональная инновационная система Новосибирской области

Коэффициент изобретательской активности (число заявок на патенты
Российской Федерации на изобретения и полезные модели на 10 000 населения)
в 2011 году в десяти обследованных регионах, включая средний показатель по
России
Название региона

Коэффициент

Томская область

6.01

Ульяновская область

3.91

Татарстан

3.49

Новосибирская область

2.63

Пермский край

2.41

Красноярский край

2.26

в среднем по России

2.25

Башкортостан

1.96

Калужская область

1.72

Мордовия

1.32

Липецкая область

0.91

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Число созданных передовых технологий, используемых в регионе (2 457 технологий, основанных на микроэлектронике и ИТ), было
выше среднего значения по России в 2011 году (таблица 19)60.
Число используемых передовых
промышленных технологий в 2011 году
Название региона

Количество

Башкортостан

6 207

Татарстан

4 847

Пермский край

4 510

Мордовия

2 626

Новосибирская область

2 457

Калужская область

2 316

в среднем по России

2 309

Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата, www.gks.ru
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Липецкая область

2 265

Красноярский край

1 979

Томская область

1 902

Ульяновская область

1 685
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Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

В то же время затраты на технологические инновации в регионе в
2011 году были относительно небольшими и ниже среднего по России (таблица 20).61 Это может быть объяснено относительно небольшой долей обрабатывающей промышленности в ВРП.
Затраты организаций на технологические инновации в 2011 году
Затраты на технологические
инновации, млрд. руб.

Доля затрат на технологические инновации в объеме доходов, %

Татарстан

44.2

3.4

Липецкая область

34.0

9.1

Красноярский край

19.6

1.9

Пермский край

17.0

1.7

Мордовия

16.1

16.3

Башкортостан

13.8

1.3

Название региона

в среднем по России

8.8

2.2

Калужская область

8.4

2.5

Новосибирская область

5.6

1.9

Томская область

4.1

1.6

Ульяновская область

1.5

1.0

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Приложение 1: «Сравнительный анализ статистических показателей», подготовленный Всемирным банком и Ассоциацией
инновационных регионов России по материалам Росстата,
www.gks.ru
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Новосибирская область входит в число лидеров в сравнении с другими регионами по такому показателю, как доля малых компаний,
осуществляющих технологические инновации, в общем количестве
малых предприятий (таблица 21).
Инновационная деятельность обследованных
малых предприятий в 2011 году
Доля малых предприятий,
осуществляющих технологические инновации, %

Доля инновационной продукции в объемах продаж
малых предприятий, %

9.2

4.1

Пермский край

8.0

2.0

Томская область

7.1

4.2

Название региона
Липецкая область

Новосибирская область

6.9

4.2

Мордовия

6.3

2.4

Башкортостан

5.9

2.3

Татарстан

5.7

2.7

Калужская область

5.5

4.5

Ульяновская область

5.3

1.0

в среднем по России

5.1

1.5

Красноярский край

5.0

5.2

Источник: подготовлено Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов
России по материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические
показатели, 2012 г.», www.gks.ru

Основным препятствием для развития инновационного бизнеса в
области является недостаточное финансирование проектов, так как
инновации чаще всего связаны с повышенными рисками. В связи с
этим региональными властями была поставлена задача формирования благоприятного инвестиционного климата в регионе и снижения
инвестиционных рисков.
Основными мероприятиями, направленными на решение данной
задачи, являются:
●● определение приоритетных направлений инвестирования, от развития которых зависит ситуация в регионе;
●● лоббирование включения крупных инвестиционных проектов, осу-
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ществляемых и предполагаемых к осуществлению на территории
Новосибирской области, в программы федерального и межрегионального уровня;
●● разработка предложений по включению региона в программы
долгосрочного развития крупных транснациональных компаний;
●● изменение существующего законодательства в области инвестиционной деятельности с целью привлечения частного капитала.
Часть из перечисленных мер уже реализована на практике и успешно
работает, а именно: введены налоговые льготы, выдаются субсидии на
погашение процентов по кредитам и на часть затрат, возникающих в
результате реализации инвестиционных проектов, также осуществляются нефинансовые меры поддержки.
В регионе проводится поддержка развития малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области, целью которой является обеспечение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности экономики региона.
Для этого в Стратегии социально-экономического развития области определяется система мер, направленных на достижение поставленной цели62:
-- определить приоритеты по видам деятельности, уровню инновационности;
-- создать Центр развития предпринимательства, оказывающий
услуги по обучению, консультированию, информационному
обслуживанию представителей малого и среднего бизнеса;
-- создать региональный Центр субконтрактации с целью развития кооперационных связей промышленных предприятий (малых, средних и крупных) на региональном и межрегиональном
уровнях;
-- организовать систему «единого окна» для оформления сделок с
имуществом и регистрации предприятий малого бизнеса;
-- льготировать ставку кредитования предприятий малого бизнеса;
-- использовать лизинговые отношения при покупке оборудования малыми предприятиями;
-- снизить ставки арендной платы за пользование производственными помещениями и земельными участками для малых предприятий;
62

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года

122

--

Региональная инновационная система Новосибирской области

организовать общественную экспертизу методики исчисления
арендной платы за объекты государственного и муниципального имущества, используемые предприятиями малого и среднего бизнеса;
-- разработать механизмы квотирования участия малого бизнеса в программах приватизации, размещения государственного
(муниципального) заказа и передачи в аренду государственного (муниципального) имущества на территории региона;
-- разработать систему мер по компенсации части затрат малым
предприятиям, производящим социально значимую продукцию и оказывающим услуги или ведущим деятельность на территории отдаленных районов Новосибирской области;
-- поддерживать процессы интеграции и самоорганизации предпринимателей, формирования сетевых структур.
Ключевым принципом развития экономики области будет являться
государственно-частное партнерство. Кроме того, развитию инновационного бизнеса в области способствует наличие государственного
заказа, который является одним из основных механизмов реализации
стратегий социально-экономического и инновационного развития, и
наличие большого числа учебных и исследовательских организаций.
В рамках реализации Федерального закона от 2 августа 2009 г. №
217-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в
целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности» вузы и НИИ Новосибирской области организовали 52 малых предприятия в сфере строительства, фотоники, наноиндустрии, приборостроения, программного обеспечения.
Инновационные проекты региона
В таблице 22 «Реализуемые инновационные проекты Новосибирской области» можно видеть инновационные проекты, которые в настоящее время находятся на этапе реализации.
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Реализуемые инновационные проекты Новосибирской области
Название проекта

Краткое описание

Стадия реализа ции

Инициатор проекта

Реализуется

ООО «Инновационный энергетический центр»

Реализуется

ОАО «Сузунское
РТП»

Реализуется

ФГУП ПО «Север»

Физика и инженерия
Производство и
поставка стационарных универсальных
газоаналитических
комплексов (ГАЗКОМ)

Цель проекта - производство и поставка
стационарных универсальных газоаналитических комплексов (ГАЗКОМ)
Машиностроение

Расширение и модернизация производства Сузунского
РТП

Модернизация предприятия по ремонту
сельскохозяйственной техники

Интеллектуальный
электропривод

Разработка и организация серийного
производства интеллектуальных электроприводов на основе синхронных электрических машин с постоянными магнитами
с крутящим моментом от 100 до 1 000 Нм.

Создание промышленного производства изделий из
функциональной и
конструкционной
наноструктурированной керамики
для высокотехнологичных отраслей

Создание серийного производства изделий из наноструктурированной керамики
для промышленных потребителей в радиоэлектронике, энергетике (в том числе
атомной), машиностроении, химической и
нефтехимической промышленности, расширение сфер применения продукции,
в том числе разработка изделий медицинского назначения из биосовместимой
медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии.

Организация производства литий-ионных батарей

Проект предполагает строительство
завода по производству литий-ионных
аккумуляторных батарей

ОАО ХК «НЭВЗСоюз», ЗАО
«НЭВЗ-Керамикс»
и ОАО «РОСНАНО».

Реализуется

ООО «Лиотех»

Промышленность строительных материалов
Строительство кирпичного завода

Красный керамический кирпич, мощн. 20
млн.у.к. в год

Развитие ООО
«Скала»

Расширение производства щебня для
дорожно-строительных работ на базе существующего производства ООО «Скала»

Строительство завода по изготовлению
цемента сухим
способом

Проектом предусмотрено увеличение
производственных мощностей ОАО «Искитимцемент» до 3 млн. тонн в год путем
строительства новой технологической
линии производства цемента сухим способом мощностью 1.3 млн. тонн в год

Реализуется

ООО «Чулымский кирпичный
завод»

Реализуется

ООО «Скала»

Реализуется

РАТМ Холдинг
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Строительство
завода по производству конструкций и
изделий из ячеистого автоклавного
газобетона

Проектом предусмотрено строительство
завода по производству модульных конструкций из газобетона для малоэтажного
домостроения – наборов газобетонных
панелей, плит, лестничных маршей, перемычек и перекрытий, необходимых для
сборки дома от фундамента до крыши

Реализуется

ООО «Сибирский
строитель»

Строительство
Разработка оборудования и технологии
динамического зондирования грунтов

Повышение эффективности исследования
строительных свойств грунтов в несколько раз

Реализуется

ОАО «Сибэлектротерм»

Цех по изготовлению легких металлоконструкций и
сварных балок

Комплексное обеспечение объектов строительства всеми необходимыми металлоконструкциями

Реализуется

ООО «Феррум»

Строительство
школы-интерната
для слабослышащих
детей

Строительство школы-интерната для
слабослышащих детей

Реализуется

ЗАО «Новосибирск-Нефтестрой»

Развитие авиатранспортного узла
на базе международного аэропорта
«Толмачево»

Реализация «Генерального плана развития авиатранспортного узла на базе
международного аэропорта Толмачево»,
предполагающего комплексное решение
вопросов планировки и благоустройства
территории, размещения на них основных
комплексов аэропорта

Реализуется

ОАО «Аэропорт
Толмачево»

Создание троллейбуса с увеличенным
автономным ходом

Троллейбус, с возможностью передвигаться на расстояние до 15 км, на энергии,
накопленной в аккумуляторах, с использованием энергии рекуперации

Реализуется

Транспорт

Строительство
служебно-технического здания по
ул.Шамшурина в
г.Новосибирске

Строительство служебно-технического
здания с целью повышения эффективности системы взаимодействия органов
управления Компании и размещения
сотрудников

Реализуется

Западно-Сибирская железная
дорога – филиал
ОАО «РЖД»

Реализуется

ЗАО «САН-НСК»

Новые технологии
Модернизация и
расширение производства наночернил
и оборудования для
высокотехнологичных видов цифровой печати

Расширение производства высокотехнологичной российской системы струйной
цифровой широкоформатной УФ-печати
– УФ-принтера со светодиодным блоком
в качестве источника отверждающего УФизлучения и наночернил, отверждаемых
УФ-излучением

Источник: составлено на основе данных официального сайта www.newsib.ru
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8. Преимущества региональной инновационной системы и направления ее совершенствования
Инновационная политика в Новосибирской области активно реализуется с 2005 года и основана на использовании традиционных
инструментов, включая создание физической инфраструктуры, подготовку кадров и повышение осведомленности в области инноваций,
прямую поддержку проектов и т.д. Это привело к активному развитию
физической инфраструктуры (технопарки, научно-исследовательские
центры) и созданию потенциальных точек экономического роста (ИТсектор, биотехнологии и т.д.). В 2012 году регион приступил к разработке концепции создания в Новосибирской области центра образования, исследований и разработок. Данная концепция должна стать
неотъемлемым элементом будущей политики по этим направлениям.
Краткий анализ преимуществ и проблем Новосибирской области
представлен ниже (таблица 23).
Краткий анализ преимуществ и проблем инновационной системы
Новосибирской области
Сильные стороны

Проблемы

Выгодное географическое расположение г.
Новосибирска на пересечении транспортного узла России как центра сотрудничество с
Европой и Азией

Низкий уровень университетов, расположенных за пределами Академгородка, их
слабое участие в инновационных процессах
в регионе

Обширная научная база высокого уровня

Недостаток человеческих и финансовых ресурсов для поддержки инноваций

Территория инновационного развития в
Aкадемгородке (Академпарк, НГУ, СО РАН,
инновационные предприятия)
Квалифицированная команда на уровне правительства и инфраструктурных организаций
Поддержка инновационной деятельности
правительством
Образ Новосибирской области как научного
центра в России и в мире
Активное партнерство с Роснано, РВК и
Фондом содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической сфере и
другими институтами развития
Развиты элементы инновационной инфраструктуры
Потенциально сильные кластеры в области
Информационных технологий и биомедицины

Слабая базовая инфраструктура (центры
трансфера технологий и бизнес-инкубаторы
в университетах и институтах),

что приводит к
нехватке подготовленных проектов
Слабое взаимодействие между правительством и СО РАН
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Источник: Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области
на период до 2025 года: утверждена постановлением Губернатора Новосибирской
области от 03.12.2007 № 474, Концепция развития инновационной деятельности
в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области:
утверждена распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009
№ 254-р, Концепция кластерной политики Новосибирской области, утверждена
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2012 № 187-п.

Проанализируем более подробно отраженные в таблице 23 преимущества и существующие проблемы региональной инновационной
системы.
Сильные стороны:
●● Выгодное географическое расположение г. Новосибирска на пересечении транспортного узла России как центра сотрудничества с
Европой и Азией
Новосибирская область расположена в центре России, на юге Западной Сибири на пересечении важнейших транспортных путей, соединяющих Европейскую часть России с Сибирью и Дальним Востоком. Данное расположение способствует эффективной реализации
инновационной политики в регионе.
●● Обширная научная база высокого уровня
Наличие человеческого капитала является одним из ключевых факторов инновационного потенциала области. Новосибирская область
имеет высокую концентрацию научно-исследовательских институтов
и высших учебных заведений, что определяет специфику инновационного развития области и дает области большое преимущество в
виде человеческого капитала. В 2011/2012 году регион занял 9 место
по численности студентов высших учебных заведений на 10 000 человек населения63, более высокое место в Сибирском федеральном
округе по этому показателю занимает только Томская область (3 место). В области находится 47 высших учебных заведений, 28 из которых государственные64. Также регион является лидером в СФО по численности исследователей на 10 000 человек населения65.
●● Территория инновационного развития в Aкадемгородке (Академпарк, НГУ, СО РАН, инновационные предприятия)
Большой инновационный потенциал в плане коммерциализации
По материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области, утвержденная распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 N 254-р.
65
По материалам Росстата «Регионы России. Социально-экономические показатели, 2012 г.», www.gks.ru
63
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новых технологий имеет Технопарк Новосибирского Академгородка.
Коммерциализация разработок осуществляется по таким направлениям, как биомедицинские технологии, телекоммуникационные технологии, приборостроение и наукоемкое оборудование, а также новые материалы и нанотехнологии.
Территория инновационного развития в Академгородке (Академпарк, НГУ, СО РАН, инновационные предприятия) сопровождается
развитием и углублением кооперационных связей предпринимательства с промышленными и научно- образовательными структурами.
●● Квалифицированная команда на уровне правительства и инфраструктурных организаций
Активная позиция властей отмечается в привлечении высокотехнологичных промышленных предприятий, формировании инновационных кластеров, создании благоприятных условий для инновационной
деятельности, устранении административных барьеров, обеспечении
финансовой и имущественной поддержки субъектов инновационного предпринимательства.
●● Поддержка инновационной деятельности правительством
Область занимает одно из лидирующих мест по количеству малых
предприятий, здесь находится примерно четверть предприятий Сибирского федерального округа. Так, в 1 квартале 2013 года на территории Новосибирской области действовали 59,4 тысяч малых (включая микро) предприятий и 483 средних предприятия.
Стоит заметить, что Правительство области оказывает таким предприятиям поддержку в виде создания благоприятных условий для
развития бизнеса. В настоящее время в области действует долгосрочная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012-2016 годы».
Также в области существует несколько некоммерческих организаций, оказывающих поддержку малому и среднему предпринимательству: «Новосибирский областной фонд микрофинансирования
субъектов малого и среднего предпринимательства», «Фонд развития
субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской
области», «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области», «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
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●● Образ Новосибирской области как научного центра в России и в мире
Новосибирская область, активно реализующая инновационную
политику, позиционируется как Научный центр, который можно считать крупным даже в глобальном контексте.
●● Активное партнерство Новосибирской области с Институтами развития
Новосибирская область успешно взаимодействует с Институтами
развития, действующими в России: Фондом содействия развитию
малых форм предприятий в научно-технической сфере (представительство в г. Новосибирске), Российской ассоциацией прямого и венчурного инвестирования; с ОАО «РОСНАНО»66, с РОСПАТЕНТом от
октября 2006 г.
Администрация Новосибирской области сотрудничает с ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа» в сфере привлечения инвестиций в инновационные компании и фонды Новосибирской области.
По состоянию на 2011 год 47 инновационных проектов, реализуемых совместно с Институтами развития, профинансированных на
общую сумму 4 828 млн. руб. Объем финансирования является самым
высоким среди регионов АИРР.
●● Развиты элементы инновационной инфраструктуры
В области имеется довольно большое число предприятий инновационной инфраструктуры: технопарки (Технопарк Новосибирского
Академгородка, Технопарк «Новосибирск», Научно-технологический
парк в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово (Биотехнопарк),
Медицинский технопарк (Инновационный медико-технологический
центр), бизнес-инкубаторы (бизнес-инкубатор Кольцово, бизнес-инкубатор54), инновационно-технологические центры (Инновационно-технологический центр научно-технологического парка «Новосибирск», Инновационно-технологический центр «Кольцово»), что
также способствует улучшению инновационного бизнеса. В 2009 году
в регионе был создан Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области (постановление Администрации Новосибирской
области от 17.11.2008 № 324-па «О создании некоммерческой организации «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые
Утвержден план совместных действий ГК «Роснанотех», Новосибирской области и СО РАН по реализации системы мер,
обеспечивающей стимулирование спроса на инновационную продукцию, произведенную с применением нанотехнологий
и наноматериалов (ИНТП), на 2011–2013 годы.
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предприятия в научно-технической сфере Новосибирской области»).
●● Потенциально сильные кластеры в области Информационных технологий и биомедицины
Сформировавшаяся в регионе структура экономики позволяет выделить несколько кластеров, часть из которых являются потенциально
инновационными, которые формируют имидж региона и влияют на
экономику страны в целом. Основными кластерами региона являются
биотехнологический, протокластеры приборостроения и наукоемкого оборудования, автономных источников энегрии, керамических материалов и нанотехнологий, силовой электроники и электротехники, а
также кластер информационных телекоммуникационных технологий.
Они сформировались на основе существовавших в регионе крупных
предприятий, которые совместно с научно-исследовательскими организациями вели разработки новых продуктов и технологий.
Преимуществом Новосибирской области перед другими регионами Сибирского федерального округа является активное развитие ITкомпаний. Регион занимает первое место в СФО по количеству крупных
компаний на рынке российских информационных и коммуникационных
технологий (по данным рейтингового агентства «Эксперт РА», 2010).
В настоящее время Новосибирская область входит в Ассоциацию
инновационных регионов России. Благодаря большому числу образовательных и исследовательских учреждений, наличию организаций инновационной инфраструктуры, развитой нормативно-правовой базы,
диверсифицированной структуры экономики, область является одним
из наиболее инновационно-развитых регионов. Однако в области существует ряд проблем, оказывающих негативное влияние на ее развитие.
Проблемы развития инновационной системы:
●● Низкий уровень университетов, расположенных за пределами Академгородка, их слабое участие в инновационных процессах в регионе
В университетах, расположенных за пределами Академгородка,
вследствие низких кооперационных связей как между университетами, так и с промышленностью, а также сосредоточения научного
и кадрового потенциала внутри Академгородка, отмечается низкий
уровень участия в инновационных процессах в регионе.
●● Недостаток человеческих и финансовых ресурсов для поддержки
инноваций
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Из-за недостаточного инвестирования в инновационные проекты
в области существует большой разрыв между ее научно-техническим
потенциалом и восприимчивостью экономики области к инновациям.
В последнее время Правительство региона пытается решать данную
проблему с помощью создания площадок для инноваций: ведется
строительство технопарка Новосибирского Академгородка, биотехнопарка (или технопарка в сфере биотехнологий) в наукограде Кольцово. Эти технологические площадки предлагают своим резидентам
льготные условия на аренду площадей, клиентам бизнес-инкубатора
предоставляются такие услуги, как консультации по вопросам бизнеспланирования, трансфера технологий, кредитования, правовой защиты, обучения и повышения квалификации и т.п.67
Как и во многих других регионах Российской Федерации, главной
проблемой развития инновационного бизнеса, сопряженного с высокими рисками, является недостаточное его финансирование. С 2007
года правительством области ведется активная политика в этом направлении. На данный момент в регионе создана уникальная нормативно-правовая база, способствующая привлечению инвесторов как
в высокотехнологичные отрасли, так и в создаваемые малые инновационные предприятия региона.
Еще одним классом проблем, замедляющих инновационное развитие Новосибирской области, являются проблемы социальной сферы.
В первую очередь, необходимо отметить достаточно низкий уровень
оплаты труда исследователей региона на общероссийском уровне.
Ввиду растущей конкуренции в инновационном развитии среди регионов России и, в частности, регионов Сибирского федерального
округа, этот фактор может стать решающим. На данный момент в регионе активно ведется строительство жилья по доступным ценам для
привлечения в регион молодых ученых.68 Кроме того, также ведется
строительство жилья для сдачи в аренду, что позволит обеспечить
мобильность населения. В частности, предполагается, что такие условия будут привлекательными для ученых из других стран и регионов.
Кроме того, в регионе в последнее время было создано несколько
некоммерческих организаций, оказывающих финансовую поддержку
инновационным компаниям.
●● Слабая базовая инфраструктура (центры трансфера технологий и
67
68
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бизнес-инкубаторы в университетах и институтах), что приводит к
нехватке подготовленных проектов
Информационно-консалтинговая (мягкая) инфраструктура поддержки инноваций развита слабо: она развивалась в основных технопарках, но в научно-исследовательских организациях находится на
самой начальной стадии развития.
●● Слабое взаимодействие между правительством, большинством
университетов и СО РАН
●● Взаимодействие всех элементов региональной инновационной системы требует значительного улучшения. Отмечаются проблемы
сотрудничества областного правительства и технопарков с местными университетами и СО РАН, и между большинством университетов и СО РАН. СО РАН и университеты по-прежнему ориентированы
на независимость и самодостаточность. Существует недопонимание между СО РАН и региональными университетами, результатом
которого является недостаточно активное внедрение инициатив в
области инноваций. Еще одним препятствием регионального развития инновационной системы является пассивная позиция университетов в этом направлении.
Новосибирская область, позиционирующаяся как научный центр,
успешно реализует инновационную региональную политику, заложенную в стратегиях, программах, концепциях инновационного
развития. Новосибирская область по результатам сравнительного
статистического анализа входит в число лидеров по показателям инновационной деятельности среди регионов, входящих в Ассоциацию
инновационных регионов России.
Устранение барьеров и проблем развития региональной инновационной системы Новосибирской области, в частности, решение проблем притока кадровых и финансовых ресурсов для поддержки инноваций, вовлечение в инновационные процессы всех вузов, усиление
взаимодействия между академическими структурами и правительством является стратегической задачей региональных властей, решение которой способствует совершенствованию функционирования
региональной инновационной системы региона.
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области, получающих государственную поддержку».
Постановление Правительства Новосибирской области от
30.05.2011 № 221-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий, выделяемых в качестве государственной поддержки
на возмещение бизнес-инкубаторам и управляющим компаниям технопарков в Новосибирской области затрат, связанных с
предоставлением услуг».
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.12.2010 № 289-п «О приоритетных задачах по обеспечению
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

эффективного развития Новосибирской области в 2011 году и
об утверждении плана социально-экономического развития
Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года».
Постановление администрации Новосибирской области от
17.02.2009 № 66-па (ред. от 22.02.2011) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам научно-технической и инновационной деятельности на выполнение мероприятий в сфере научной, научно-технической и инновационной
деятельности из областного бюджета Новосибирской области».
Постановление Правительства Новосибирской области от 28
ноября 2011 г. № 532-п «О порядке предоставления субсидий субъектам инновационной деятельности на подготовку,
осуществление трансфера и коммерциализацию технологий,
включая выпуск опытной партии продукции, ее сертификацию,
модернизацию производства и прочие мероприятия.
Постановление Правительства Новосибирской области от
23.04.2012 № 192-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий на государственную поддержку образовательных учреждений по подготовке специалистов в сфере инновационной деятельности».
Постановление Правительства Новосибирской области от 19
марта 2012 г. № 141-п «Об утверждении размера ежегодных
целевых взносов Новосибирской области - учредителя некоммерческой организации «Ассоциация экономического взаимодействия субъектов Российской Федерации «Ассоциация инновационных регионов России».
Постановление администрации Новосибирской области от
01.07.2008 № 182-па «О создании государственного автономного учреждения Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности» путем изменения типа существующего государственного
научного учреждения «Новосибирский областной Фонд поддержки науки и высшего образования».
Постановление главы администрации (Губернатора) Новосибирской области от 12.04.2005 № 197 «Об открытом акционерном обществе «Агентство инвестиционного развития Новосибирской области».
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15. Постановление Правительства Новосибирской области от
01.09.2010 № 121-п «О создании государственного автономного учреждения Новосибирской области «Агентство формирования инновационных проектов «АРИС»
16. Постановление администрации Новосибирской области от
10.09.2008 № 259-па (ред. от 13.10.2008) «О Фонде развития
малого и среднего предпринимательства Новосибирской области».
17. Постановление Правительства Новосибирской области от
26.05.2010 № 22-п «О Новосибирском областном фонде микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства».
18. Постановление Правительства Новосибирской области от
29.09.2011 № 425-п «О порядке организации целевой контрактной подготовки магистров в высших учебных заведениях, расположенных на территории Новосибирской области, за счет
средств областного бюджета Новосибирской области».
19. Постановление администрации Новосибирской области от
03.08.2009 № 302-па (ред. от 28.11.2011) «Об утверждении Порядка определения объема и предоставления некоммерческой
организации «Фонд развития малого и среднего предпринимательства Новосибирской области» субсидий из областного
бюджета Новосибирской области, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета бюджету Новосибирской области на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства».
20. Распоряжение Правительства Новосибирской области от
11.08.2011 № 358-рп «Об утверждении Плана мероприятий
по выполнению Плана совместных действий государственной
корпорации «Роснанотех», Новосибирской области и СО РАН
по реализации системы мер, обеспечивающей стимулирование
спроса на инновационную продукцию, произведенную с применением нанотехнологий и наноматериалов, на 2011 - 2013
годы».
21. Распоряжение Правительства Новосибирской области от 6 декабря 2011 г. № 566-рп «О мерах по повышению роли област-
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22.

23.
24.

25.
26.

27.

28.

29.

ных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в формировании и поддержке реализации
научно-технических проектов, ориентированных на развитие
экономики и социальной сферы Новосибирской области».
Распоряжение Губернатора Новосибирской области от
02.08.2011 № 230-р «Об участии исполнительных органов государственной власти Новосибирской области в повышении
роли образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций при подготовке кадров для ведущих отраслей
экономики Новосибирской области».
Распоряжение Правительства Новосибирской области от
06.06.2011 № 225-рп «О межвузовских магистерских центрах
инжиниринговой подготовки в Новосибирской области».
Концепция развития инновационной деятельности в экономике и социальной сфере на территории Новосибирской области:
утверждена распоряжением Губернатора Новосибирской области от 19.10.2009 № 254-р.
Концепция кластерной политики Новосибирской области, утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2012 № 187-п.
Закон Новосибирской области от 02.12.2010 № 10-ОЗ «Об утверждении Программы социально-экономического развития
Новосибирской области на 2011 - 2015 годы»: принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 25.11.2010 № 10-ЗС.
Постановление Правительства Новосибирской области от
28.12.2010 № 289-п «О приоритетных задачах по обеспечению
эффективного развития Новосибирской области в 2011 году и
об утверждении плана социально-экономического развития
Новосибирской области на 2011 год и на период до 2013 года».
Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2025 года: утверждена постановлением Губернатора Новосибирской области от 03.12.2007 №
474.
План социально-экономического развития Новосибирской
области на 2010 год и на период до 2012 года: утвержден постановлением администрации Новосибирской области от
17.12.2009 № 456-па.
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30. Постановление Новосибирского областного Совета депутатов
от 30.10.2008 N 180 (ред. от 28.04.2011) «Об областной целевой
программе «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2009 - 2013 годы».
31. Постановление Правительства Новосибирской области от
30.09.2010 № 159-п (ред. от 31.03.2011) «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Создание и развитие в Новосибирском Академгородке технопарка в сфере высоких технологий на 2011 - 2014 годы».
32. Целевая программа «Создание научно-технологического парка
в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово на 2011 - 2015
годы» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 29.08.2011№ 381-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы Создание научно-технологического парка в сфере биотехнологий в наукограде Кольцово на
2011 - 2015 годы»).
33. Целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Новосибирской области на 2012 - 2016
годы», (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 19.08.2011№ 360-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и
среднего предпринимательства в Новосибирской области на
2012 - 2016 годы»).
34. «Развитие государственных информационных систем, информационного общества и формирование электронного Правительства Новосибирской области на 2012 - 2016 годы» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области
от 03.10.2011 № 433-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государственных информационных
систем, информационного общества и формирование электронного Правительства Новосибирской области на 2012 - 2016
годы»).
35. «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной
инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Новосибирской области в 2012 - 2016 годах» (утверждена постановлением
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38.

39.

40.

41.
42.

Правительства Новосибирской области от 03.10.2011 № 434-п
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие геоинформационного обеспечения и навигационной инфраструктуры с использованием системы ГЛОНАСС и других
результатов космической деятельности в интересах социальноэкономического и инновационного развития Новосибирской
области в 2012 - 2016 годах»).
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года» (утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 30.09.2010 № 158-п «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до
2015 года»).
Приказ Минпромторга Новосибирской области от 29.10.2010
№ 95 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Государственная поддержка научно-производственных центров в Новосибирской области на 2011 - 2013 годы».
Концепция долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области на 2012 - 2016 годы»: утверждена распоряжением
Правительства Новосибирской области от 22.07.2011 № 331рп.
Концепция долгосрочной целевой программы «Государственная поддержка комплексного развития Советского района города Новосибирска и новосибирских научных центров СО РАН
и СО РАМН на 2012-2016 годы», утверждена распоряжением
Правительства Новосибирской области от 17.02.2012 № 44-рп.
Распоряжение Правительства Новосибирской области от
02.12.2010 № 241-рп «Об утверждении концепции и разработке долгосрочной целевой программы «Создание научнотехнологического парка в сфере биотехнологий в наукограде
Кольцово на 2011 - 2015 годы».
Решение Совета депутатов г. Новосибирска от 09.10.2007 № 707
(ред. от 24.11.2010) «О департаменте промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии города Новосибирска».
Постановление мэрии города Новосибирска от 26.01.2011 №

138

Региональная инновационная система Новосибирской области

580 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий в
сфере инновационной деятельности».
43. Постановление мэра города Новосибирска от 29.07.2008 № 565
(ред. от 12.04.2011) «О создании Совета по научно-промышленной и инновационной политике города Новосибирска».
44. Распоряжение мэра города Новосибирска от 22.12.2006 №
10315-р «О создании муниципального предприятия города Новосибирска «Новосибирская инновационно-инвестиционная
корпорация».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Сравнительный анализ статистических показателей
Сравнительный анализ статистических показателей подготовлен
Всемирным банком и Ассоциацией инновационных регионов России
по материалам Росстата. 69
Верхний рисунок иллюстрирует положение региона среди всех регионов России, а нижний - в группе из десяти регионов. Индикаторы
перечислены в таблице. Диаграммы построены по нормированным
шкалам, при этом значения показателей находятся в диапазоне от 0
(аутсайдер) до 1 (лидер). Был использован метод минимально-максимальной нормализации. Правая таблица содержит значения исходных показателей. На диаграммах также имеется номинальная демаркационная линия, которая показывает близость региона к группе
аутсайдеров или лидеров.

69

Росстат, www.gks.ru

Численность студентов
образовательных учреждений
высшего профессионального
образования по отношению к
численности населения, 2011
Численность исследователей
по отношению к численности
населения региона, 2011
Доля занятых с высшим
профессиональным
образованием в общей
численности населения в
трудоспособном возрасте,
% в 2011
Количество поданных
международных PCT-заявок
по отношению к численности
экономически активного
населения, 2011
Число патентных заявок на
изобретения, поданных в
Роспатент национальными
заявителями по отношению
к численности экономически
активного населения, 2011
Число статей,
опубликованных в журналах,
индексируемых в Web of
Science, 2012
Число статей,
опубликованных в
рецензируемых журналах,
индексируемых в РИНЦ, 2012
Внутренние затраты на
исследования и разработки в
процентах к ВРП, % в 2011
Удельный вес
средств организаций
предпринимательского
сектора в общем объеме
внутренних затрат на
исследования и разработки,
% в 2011
ИННОВАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Удельный вес организаций,
осуществлявших
технологические инновации,
в общем числе организаций,
% в 2001
Удельный вес организаций,
осуществлявших
нетехнологические
инновации, в общем числе
организаций, % в 2011
Удельный вес
малых предприятий,
осуществлявших
технологические инновации,
в общем числе малых
предприятий, % в 2011

НАУЧНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ И
РАЗРАБОТКИ
525.87

80.27

0.24

3.12

4.92

959.00

2223.0
2.53

0.10

7.50

3.05

6.89

83.13

0.22

3.96

12.48

867.00

5303.0

2.17

0.24

11.80

8.53

7.14

Новосибирская
область

737.24

Томская
область

3.99

2.90

5.90

0.14

0.60

2384.0

134.00

2.53

0.91

0.19

20.94

464.11

Иркутская
область

3.13

3.28

8.50

0.04

1.73

3547.0

186.00

5.68

2.75

0.29

48.74

468.26

Самарская
область

5.48

3.10

6.90

0.05

3.74

183.0

2.00

3.12

3.73

0.21

103.39

335.32

Калужская
область

5.30

4.73

6.40

0.57

3.51

978.0

59.00

6.90

1.16

0.20

53.67

419.66

Ульяновская
область

9.24

4.80

8.80

0.20

0.04

572.0

26.00

1.82

1.61

0.19

2.80

329.33

Липец-кая
область

4.97

3.95

8.70

0.07

0.79

2504.0

376.00

4.14

2.13

0.20

23.78

394.29

Красноярский
край

7.97

5.67

12.70

0.22

1.03

2349.0

50.00

4.68

1.36

0.18

37.62

364.50

Перм-ский
край

5.68

8.33

16.40

0.34

0.68

5062.0

633.00

5.85

1.81

0.25

34.86

526.43

Татар-стан

6.29

5.53

11.00

0.20

0.47

1599.0

61.00

2.43

0.00

0.23

11.22

461.82

Мордо-вия

5.89

3.74

12.60

0.42

0.57

2807.0

293.00

3.91

1.30

0.17

19.81

391.73

Башки-рия

12.34

2.62

10.30

0.21

0.29

1304.0

68.00

2.55

1.43

0.17

9.07

344.00

Алтайский край

Удельный вес инновационных
товаров, работ, услуг в общем
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг,
% в 2011
Удельный вес вновь
внедренных или
подвергавшихся
значительным
технологическим изменениям
инновационных товаров,
работ, услуг новых для рынка,
в общем объеме отгруженных
товаров, выполненных работ,
услуг, % в 2011
Число используемых
изобретений по отношению к
численности населения, 2012
Объем поступлений от
экспорта технологий по
отношению к ВРП, 2011
Число созданных передовых
производственных технологий
по отношению к численности
экономически активного
населения, 2011
Интенсивность затрат на
технологические инновации,
% в 2011
СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКИЕ
УСЛОВИЯ
ИННОВАЦИОННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Удельный вес средств
бюджетов субъектов
Российской Федерации и
местных бюджетов в общих
затратах на технологические
инновации, %
ВРП в расчете на одного
занятого в экономике региона
(без учета добывающих
производств), руб., 2011
Удельный вес занятых в
высокотехнологичных
и среднетехнологичных
(высокого уровня) видов
деятельности в общей
численности занятых в
экономике региона, % в 2012
Доля продукции
высокотехнологичных
и среднетехнологичных
(высокого уровня) видов
деятельности в общем
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ, услуг
(без учета производств,
связанных с добычей
полезных ископаемых), %
в 2012
Удельный вес организаций,
использовавших Интернет, в
общем числе обследованных
организаций, % в 2011
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Регионы АИРР

Томская область

Новосибирская область

Иркутская область

Самарская область

Калужская область

Ульяновская область

Липецкая область

Красноярский край

Пермский край

Республика Татарстан

Республика Мордовия

Республика Башкортостан

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

18

7

93

18

8

1

16

14

28

7

47

96

Кол-во
проектов

17 528.38

6 535.00

82 286.55

46 485.00

10 870.00

540.00

19 386.25

13 624.25

32 339.07

10 532.50

63 070.40

128 776.41

тысяч
рублей

Сумма,

2010 год

24

9

123

23

24

1

33

26

53

7

56

92

Кол-во
проектов

32 531.23

12 790.00

151 075.01

65 288.67

26 524.14

2 610.00

30 160.00

25 104.31

64 952.48

6 169.75

62 008.85

119 147.94

тысяч
рублей

Сумма,

2011 год

24

11

114

28

44

4

36

32

52

7

57

78

36 087.24

16 725.00

119 146.20

30 006.94

51 384.16

8 666.00

40 333.60

33 070.54

85 269.29

11 181.25

68 760.65

92 154.92

тысяч
рублей

Сумма,

2012 год
Кол-во
проектов

малых форм предприятий в научно-технической сфере в 2010-2012 гг.

Участие регионов АИРР в программах Фонда содействия развитию
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