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В поисках баланса

– производство –

Неровный темп

По итогам восьми месяцев 2016 года индекс производства Новосибирской области составил 100,3%, что соответствует среднероссийским показателям. Индекс добычи полезных
ископаемых — 105,5%, производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 103,1%, обрабатывающих производств — 99,7%.
«Меня очень радует тот факт, что
отрасль добычи полезных ископаемых (кроме топливно-энергетических) наконец дала положительную
динамику. Этот показатель достигнут за счет нерудных полезных ископаемых: песок, глина, известняк, которые в целом определяли картину
по отрасли стройматериалов. За последние три года впервые сформировалась такая тенденция», — комментирует заместитель губернатора Новосибирской области Сергей
Сёмка. Основные предприятия «нерудного» сегмента: ОАО «Новосибирское карьероуправление», ОАО
«Искитимизвесть», Мочищенский и
Камнереченский щебеночные заводы — филиалы ОАО «ПНК».
В добыче топливно-энергетических полезных ископаемых в регионе работают АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный». Обе
компании осуществляют добычу высококачественного угля, который используется в металлургии. По итогам
года «Сибирский антрацит» планирует добыть 5,5 млн т антрацита, планы
«Разреза Восточный» — около 1 млн т.
В то же время добыча нефти в Новосибирской области вот уже восьмой год продолжает снижаться. За восемь месяцев 2016 года падение достигло примерно 30%. Общий объ-

ем добычи в 2015 году составил 388
тыс. т, что на 26% меньше, чем годом
ранее. Единственная нефтедобывающая компания в регионе — ОАО «Новосибирскнефтегаз» — разрабатывает месторождения на территории
Северного и Кыштовского районов.
По словам Сергея Сёмки, компания
«продолжает инвестировать в освоение тех месторождений, которые уже
разрабатываются, и в выход на другие лицензионные участки». Тем не
менее, еще как минимум год нефтедобыча будет сокращаться, считают
в региональном правительстве. Напомним, что рекордным по добыче
нефти в Новосибирской области считается 2008 год, когда было поднято
2,2 млн т сырья. В советское время запасы нефти в регионе оценивались в
111 млн т, из которых 47 млн т — извлекаемые. На сегодня в области добыто порядка 14–15 млн т нефти.
Среди обрабатывающих производств наибольшую динамику показали предприятия текстильной,
швейной и обувной промышленности. Индекс сегмента «Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви» за восемь месяцев составил 103,9% — это более чем вдвое
превышает показатель за аналогичный период 2015 года. Основной
игрок этого рынка в Новосибирской
области — группа компаний «Обувь
России».
«Рост объемов производства объясняется несколькими причинами, — говорит директор ГК «Обувь
России» Антон Титов. — Во-первых,
девальвация рубля привела к существенному удорожанию импорта,
что сделало российскую обувь, прежде всего в среднеценовом сегменте, более конкурентоспособной.
Сейчас себестоимость продукции,

евгений курсков

В Новосибирской области зафиксирован значительный рост индексов производства по
целому ряду отраслей промышленности.
Особенно высокая динамика — в обувном и
швейном производстве, выпуске неметаллических минеральных продуктов и добыче нерудных полезных ископаемых. Еще одной тенденцией стало увеличение инвестиции в разработку и выпуск товаров гражданского назначения предприятиями, выполняющими
гособоронзаказ. Доля невоенных товаров
в производстве заводов с каждым годом будет увеличиваться, обещают руководители
предприятий.

Будущее новосибирской
промышленности эксперты
связывают с реализацией
программы реиндустриализации
экономики Новосибирской области

изготавливаемой в России, по ряду ассортиментных позиций на 15–
20% дешевле, чем аналогичный товар, произведенный по аутсорсингу в Китае. Во-вторых, появление новых технологий в производстве —
речь, прежде всего, идет об автоматизированных раскройно-швейных
системах, — позволяет российским
фабрикам перезапускать производство уже на новой технологической
базе, повышать производительность
труда и снижать себестоимость продукции. В-третьих, для некоторых
видов обуви в России есть вся необходимая сырьевая база, материалы
и комплектующие».
В качестве одного из перспективных сегментов рынка Антон Титов видит обувь специального назначения
— военная, рабочая, корпоративная
обувь, а также тактическая, трекинговая обувь, которая выдерживает повышенные нагрузки и предназначена для эксплуатации в непростых по-

Индекс производства Новосибирской области, в %
август 2016 г. август 2016 г.
январь-август 2016 г. январь-август
к июлю
к августу
к январю-августу
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2015 г.
к январю-августу
				
2014 г.
Индексы промышленного производства по основным видам деятельности
105,4
104,6
100,3
100,6
Добыча полезных ископаемых
117,6
135,8
105,5
92,7
добыча топливно-энергетических полезных ископаемых
120,8
141,0
106,4
94,2
добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических
97,2
104,6
100,2
84,2
Обрабатывающие производства
104,8
102,4
99,7
100,9
из них:				
производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака
106,8
95,4
99,0
100,2
текстильное и швейное производство
110,2
110,0
104,9
96,4
производство кожи, изделий из кожи и производство обуви
76,6
97,8
103,9
49,4
обработка древесины и производство изделий из дерева
95,2
102,4
96,0
140,4
целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность
76,1
64,6
80,3
105,6
производство кокса, нефтепродуктов и ядерных материалов
90,3
97,9
114,1
135,2
химическое производство
100,8
95,7
112,8
109,9
производство резиновых и пластмассовых изделий
94,5
86,6
81,8
103,5
производство прочих неметаллических минеральных продуктов
104,3
99,9
107,1
92,8
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий
109,1
64,5
68,9
95,2
производство машин и оборудования (без производства оружия и боеприпасов)
142,5
104,3
106,6
102,8
производство электрооборудования электронного и оптического оборудования
98,1
153,1
118,3
96,1
производство транспортных средств и оборудования
103,6
93,5
82,3
108,7
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
97,6
104,8
103,1
104,2
Виды производства

* По данным Новосибирскстата.

годных условиях. «В сентябре 2016 года на выставке „Армия-2016“ компания представила коллекцию военной
и тактической обуви из более 80 моделей. Заключили контракт с компанией „Ларгос“ на производство военной
обуви на следующий год в объеме 200
тыс. пар и на сумму 500 млн руб.», —
сообщил господин Титов. Линию по
производству военной обуви компания запустила в мае текущего года.
Ожидается, что суммарный объем инвестиций в развитие производства ГК
«Обувь России» в 2015–2016 году составит 1,05 млрд руб.
В текстильном и швейном сегментах наибольший рост отмечен в
производстве костюмов (в натуральных единицах) — темп к январю-августу 2015 года составил 130%, а также женских и детских юбок (103,1%).
Объемы производства по остальным
видам номенклатуры швейных изделий (в натуральных единицах)
снизились: трикотажные изделия —
темп к 2015 году составил 79,5%, брюки — 82,8%, теплые куртки — 53,1%,
пальто и полупальто — 94,3%. Среди
главных проблем легкой промышленности — дефицит сырья (используется в основном импортное), низкий уровень заработной платы, высокая доля теневого оборота, недоступность финансовых ресурсов.
За счет увеличения производства
лекарств и инсектицидов рост показали предприятия химической промышленности (индекс — 112,8%).
На 7,1% в регионе увеличилось производство неметаллических минеральных продуктов. Положительную динамику обеспечил рост производства асфальтобетонных смесей
(+36,8%). На 6,6% вырос сегмент производства машин и оборудования
(без производства оружия и боеприпасов). Новосибирские предприятия нарастили выпуск сталеплавильного оборудования и литейных машин, туковых и лесных сеялок, машин для сортировки и сепарации,
арматуры для трубопроводов, горношахтного оборудования. Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования в области увеличилось на 18,3%.

Снижение динамики зафиксировано в производстве резиновых и
пластмассовых изделий — на 18,2%
к аналогичному периоду прошлого года. Темп промышленного производства в этом виде деятельности
зависит от спроса на строительные
продукцию, объясняет Сергей Сёмка. Рост производства окон и их коробок, подоконников полимерных
составил 53,1% к уровню января-августа 2015 года, а производства дверей из полимеров — 85%. Около 60%
основных производственных показателей на данном сегменте формируют ЗАО «БФК», ООО «Сибпласт»,
ООО «Мегапласт-Сибирь», ООО ПФ
«Город мастеров», ООО «Новосибирский завод пластмасс «Юнис», АО
«Эффект».
Почти на 20% снизилось производство транспортных средств и оборудования, на треть упали объемы в
металлургическом производстве региона (68,9%). Значительно сократились темпы производства строительных конструкций из стали и уголков, фасонных и специальных профилей из железа и стали, что также
объясняется снижением спроса на
них предприятий стройиндустрии.

В интересах граждан

В целом позитивная динамика промышленного производства в Новосибирской области отчасти объясняется ростом выпуска продукции оборонными предприятиями региона.
«Цифры по оборонке закрытые, но
могу сказать, что в этом году в регионе по разным предприятиям гособоронзаказ вырастет на 10–15%. Точные данные будут понятны к концу
года», — отметил Сергей Сёмка. По
его словам, выпуск продукции проходит без сбоев: «Те предприятия,
которые являются комплектаторами, своевременно отгружают продукцию, головные предприятия работают в соответствии с графиком.
Нет сомнений, что гособоронзаказ в
области в этом году будет выполнен
полностью».
По итогам первого полугодия, рекордный рост производства отмечен на АО «НПО НИИ измеритель-

ных приборов — Новосибирский
завод имени Коминтерна» (входит в
АО «Концерн ВКО „Алмаз-антей“») —
в 5,7 раза, «Новосибирском патронном заводе» — в два раза, «Новосибирском заводе искусственного волокна» и АО «Катод» — в 1,4 раза, на
предприятиях «Швабе — Оборона и
защита» и АО «Экран — оптические
системы» — в 1,3 раза. Всего в исполнении гособоронзаказа в регионе
участвуют около 40 предприятий.
Как ранее комментировал губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий, в 2014 году регион
увеличил гособоронзаказ на 14% —
до 57,1 млрд руб, а в 2015 году — на
10%. Всего же за последние пять лет
объем выполнения оборонного заказа увеличился более чем вдвое.
Перед оборонными предприятиями власти региона ставят задачу постепенного наращивания доли производства гражданской продукции
или продукции двойного назначения. Эта задача отвечает интересам
и самих производителей. «Если пять
лет назад оборонная продукция занимала не больше 10–15% в производстве компании, то в последующие годы ее доля неуклонно увеличивалась, и сегодня приближается
к 80%, — говорит директор по спецпроектам АО „Катод“ (по итогам
2015 года занял 12% мирового рынка
электронно-оптических преобразователей (ЭОП) третьего поколения,
которые используются в приборах
ночного видения) Алексей Енин.— С
одной стороны, это хорошо, но с другой — наращивание военного производства происходит за счет того,
что мы вынуждены сокращать производство гражданской продукции.
А спрос на нее не меньше».
По словам Сергея Сёмки, в этом
году пропорция между военной и
гражданской продукцией на новосибирских предприятиях ОПК вряд ли
изменится, но уже в 2017 году объем
гражданской продукции начнет расти, без снижения объемов гособоронзаказа.
Среди таких предприятий — Новосибирский завод имени
Коминтерна.
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В регионе есть все предпосылки для устойчивого развития
– интервью –

— Как оцениваете динамику промышленного производства в Новосибирской
области в текущем году?
— В целом мы удовлетворены динамикой
развития промышленности. До конца года можно ожидать достижения запланированных показателей. По планам социально-экономического развития Новосибирской области индекс производства в
2016 года составит 100,1%. Мое мнение
— он будет 101%. В регионе есть все предпосылки для устойчивого развития промышленности.
— Насколько актуальна для Новосибирской области тема импортозамещения?
Какие проекты импортозамещения могли бы назвать?

валерий титиевский

В развитие промышленности Новосибирской области далеко не последнюю роль играет поддержка бизнеса
со стороны регионального и федерального бюджетов. Об инструментах господдержки, которые используют промышленники региона, а также
преимуществах оказания помощи экспортоориентированным компаниям
рассказал заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Сёмка.

— Импортозамещение как мера зависит от
многих факторов. Сегодня мы целенаправленно создаем импортозамещающие производства, а завтра Запад откажется от санкций, откроются рынки, и наши предприятия снова окажутся неконкурентоспособными. Поэтому считаю правильным, что федеральный центр делает акцент на экспорте-

рах. Те, кто способен конкурировать на международных рынках, безусловно, конкурентоспособен и на внутреннем рынке.
В регионе в той или иной стадии реализации находятся несколько крупных проектов, направленных на развитие экспортного потенциала компаний. Это проект «НЭВЗКерамикс» по созданию производства изделий из наноструктурированной керамики
самого широкого назначения. Продукт востребован в радиоэлектронике, машиностроении, химической и нефтехимической промышленности, в травматологии и ортопедии — имеется в виду производство керамических имплантатов и эндопротезов. Эта
компания первой в России создала тазобедренный сустав из нанокерамики. Изделия
«НЭВЗ-керамикс» с успехом используются в
производстве бронежилетов.
Считаю перспективным проект компании «Модульные системы Торнадо», направленный на разработку перспективных
средств автоматизации для создания автоматизированных систем управления технологическими процессами.
Одним из знаковых для региона обещает
стать совместный проект Новосибирского
завода полупроводниковых приборов, Института физики полупроводников СО РАН,
АО «Восток» и холдинга «Российская электроника» по созданию кластера микро-, нано- и

биоэлектроники. Речь идет о развитии элементной базы современной полупроводниковой электроники на новых физических
принципах и материалах. Это и планы завода «Элсиб» по освоению производства турбогенераторов для парогазовых установок, не
имеющих аналогов в стране.
— Какие меры господдержки сегодня
оказываются промышленным предприятиям региона? Насколько эта помощь
значима для предприятий?
— Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области отвечает за госпрограмму повышения конкурентоспособности региональной промышленности. Она направлена на техническое перевооружение промышленности, поддержку научно-производственных центров, развитие медицинской
промышленности. Программа рассчитана
до 2020 года, объем господдержки на 2016
год — 120 млн руб. На сегодня по результатам конкурсов поддержка оказана двум компаниям. «ЭПОС-инжиниринг» получил право на субсидию в размере 10 млн руб. на реализацию инновационного проекта, направленного на создание оборудования и материалов для аддитивных производств в сфере машиностроения, авиационной и оборонной промышленности. «Модульные Системы Торнадо» направят субсидию в разме-

ре 18 млн руб. на разработку перспективных
средств автоматизации для систем контроля и управления в энергетике и других отраслях. Компании и проекты очень интересные. К примеру «Модульные Системы Торнадо» на равных конкурирует за контракты с
немецким транснациональным концерном
Siemens, нередко выигрывая у него.
Кроме этого, мы в этом году поддержали
ряд проектов НИОКР по приобретению нового технологического оборудования. В нынешнем году мы продолжим оказывать этот
вид господдержки.
Как минимум у трех флагманских проектов реиндустриализации экономики Новосибирской области есть хорошие перспективы получить льготный кредит российского
Фонда развития промышленности. Кредиты предоставляются на срок до семи лет под
5% годовых. Во всяком случае, в личной беседе заместитель руководителя фонда дал высокую оценку новосибирским проектам. Со
своей стороны мы внесли в Заксобрание Новосибирской области предложение о повышении льгот по налогам на прибыль и имущество для проектов, входящих в программу реиндустриализации. По нашим расчетам, эти меры позволят предприятиям выполнить намеченные планы, а области —
добиться роста экономики.
Беседовал Илья Николаев

