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С

казать по правде, целиком отнести
события, о которых пойдет речь, к
разряду антикризисных, организо
ванных только по этому поводу, было бы
неправильным: встречи с руководителя
ми городских предприятий проводятся в
Новосибирске ежегодно, городские вла
сти Новосибирска и Минска сотруднича
ют давно, а господин Чубайс мог при
ехать за идеями новосибирских ученых
и предпринимателей и без кризиса. Рас
сказать обо всем подробнее мы попро
сили заместителя начальника департа
мента промышленности, инноваций и
предпринимательства Новосибирска
А. В. Нестерова:
— В течение последних пяти лет мы
ежегодно встречаемся с руководителями
более ста промышленных предприятий
всех районов города, чтобы подвести
итоги года прошлого, сообща уловить и
обсудить тенденции, проблемы, под
твердить планы, попытаться сделать
прогнозы. Еще одна важная задача — мо
ниторинг модернизации производств.
Это дает возможность составить реаль
ное представление о выпуске новых из
делий, создании новых технологических
линеек, внедрении новейшего оборудо
вания, а также прогнозировать поступле
ние налогов. В этом году мы провели 10
выездных заседаний департамента про
мышленности. И, делясь впечатлениями,
скажу сразу: развитие событий «поно
восибирски» несколько отличается от
происходящего в стране и даже области.
За 4 месяца текущего года в действую
щих ценах мы имеем положительный
темп роста более 102 процентов (за 3 ме
сяца было 107 процентов). Положитель
ная динамика наблюдается в легкой про
мышленности за счет импортозамеще
ния, в энергетической, пищевой отраслях
— в основном за счет роста тарифов и
цен. Достаточно стабильна ситуация на
предприятиях военнопромышленного
комплекса. Однако если говорить о фи
зических объемах в целом, ситуация ху
же 2008 года — тогда мы имели их рост,
теперь — сокращение. По разным отра
слям эта цифра колеблется. Значителен
этот показатель в машиностроении. А
ведь эта инновационная отрасль обеспе
чивает научнотехнический прогресс в
других отраслях. Куда хуже положение
на предприятиях стройиндустрии. Строй
ки остановились, остановился процесс
денежных расчетов и активизировался
бартер. Квартирами рассчитываются по
всей цепочке, вплоть до песчаных карье
ров. Думаю, что эта ситуация изменится
не скоро, что обусловлено невысокой
платежеспособностью населения. И тре
буются кардинальные меры для оживле
ния строительного сектора. Ибо потреб
ность в жилье попрежнему велика. Ду
маю, это должна быть государственная
поддержка в виде создания маневрен
ных фондов для бюджетников и развитие
государственной ипотеки.
Сложные времена переживает метал
лургическая и другие отрасли, связанные
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Выходить из кризиса лучше шеренгой
И это только один из множества
советов против кризиса. Мы из него
обязательно выйдем — строем или
поодиночке. Но хотим знать,
существуют ли прививки от
кризисов будущих?

Участники «ТРИИН» говорили
об инвенциях, инновациях, инвестициях

тактируем с ними давно и хорошо их зна
ем — у них есть чему поучиться. Руковод
ство торговопромышленных палат пред
приятий пребывают в постоянных разъез
дах — в поиске контрактов. Они значи
тельно опередили нас как конкуренты
благодаря мобильности, модернизации
и культуре производства.
Наши совместные планы вполне осу
ществимы: сделать городской электро
транспорт полностью электрическим, без
пневматики и гидравлики.
Обнадеживает и перспективность на
ших развивающихся биотехнологий,
оптоэлектроники, упомянутого энергома
шиностроения, авиастроения. Будем
дальше развивать стройиндустрию. При
всех сложностях нам необходимы новые
строительные материалы — дешевые,
экономичные, красивые и современные.
Эта отрасль нуждается в серьезном ра
звитии. В целом программа инновацион
ного развития предполагает и многие
другие направления. Конечно, материа
ловедческие, включая нанотехнологии,
упрочнение материалов, энергосбереже
ние. Наше энергопотребление на едини
цу продукции в разы превышает запад
ные показатели. И здесь нужна серьезная
работа по проведению энергетического
аудита промышленных предприятий. Ду
маю, не за горами изготовление альтер
нативных источников энергии — солнеч
ных батарей, ветродвигателей. Сейчас
омский завод «Полет» начинает освоение
ветряка по разработкам новосибирского
Института теоретической и прикладной
механики. Кризис заставляет активно ис
кать новые решения — технологические,
управленческие, организации и структу
рирования бизнеса, сочетания крупного,
среднего и малого, дальнейшей диверси
фикации. Мы стремимся соответствовать
и будем соответствовать городу науки и
всей стране.

с инвестиционными проектами. Однако производственный аппарат пока этого не
определенные меры по их поддержке предполагает. Задача — «ввести в строй»
вряд ли дадут желаемый эффект опять же научные разработки, привлечь к ним вни
изза отсутствия конечного спроса. По мание Роснанотехнологий и заручиться
разным оценкам, примерно 15 процентов поддержкой этого фонда. А на безделицу
населения владеет 80 процентами вало господин Чубайс денег не даст.
вого дохода, а 80 процентов — оставши
У нас появляется и развивается также
мися 15 — 20 процентами. У первых есть новое направление, связанное с силовой
все, им, с одной
электроникой. Мы
стороны, ничего не Новосибирск оказался по сравнению только что делега
надо, с другой — с другими городами в более
цией от новос
они боятся фис выигрышном положении, поэтому
ибирских промы
кальных органов, наша экономика весьма
шленников верну
боятся легализо диверсифицирована, что отображает лись из Минска, с
вать свои доходы. общий уровень развития
Белорусского про
А 80процентное
мышленного фо
«меньшинство», во всем нуждающееся, рума, в программу которого вошли меж
не может удовлетворить свои насущные дународная конференция «ТРИИН» (ин
потребности изза отсутствия денег. И это венции, инновации, инвестиции), вы
вносит серьезный дисбаланс в экономи ставки энергосберегающих технологий и
ку, возникает «узкое горлышко» — непро военной техники. Мы, в свою очередь,
хождение, стагнация и даже падение. Это представили наши высокомоментные
одна из важнейших причин кризисов, двигатели, электромеханические усили
первой прививкой против которых долж тели руля, поворотных механизмов, вен
на стать более справедливая диффе# тиляционное оборудование для метропо
ренциация доходов населения.
литенов и прочее. И это очень заинтере
Хроники составила Наталья СЕКРЕТ
Если смотреть географически, Ново совало белорусских партнеров. Мы кон
сибирск оказался по сравнению с другими
городами в более выигрышном положе
нии, поэтому наша экономика весьма ди
версифицирована, что отображает общий
уровень развития. Сегодня все значитель
нее проявляется еще один фактор, под
держивающий и развивающий эту самую
диверсификацию, благодаря которому
Новосибирск тоже успел занять некое
предпочтительное положение, — малый
бизнес. И это прививка № 2. Да, он тоже
может и на самом деле пострадал от кри
зиса, но выйдет из него, поверьте, гораз
до быстрее прочих. По этому поводу по
зволю себе прогноз: первым возродится
тот, у кого конкурентоспособные техноло
гии, оборудование, кто станет выпускать
новую конкурентоспособную продукцию с
низкими затратами и высокого качества.
Однако мы не смогли коренным образом
модернизировать нашу экономику. И наш
Ну какой же праздник без песен и плясок!
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