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ПРОЕКТ 

 

РЕШЕНИЕ 

заседания Совета ТПП РФ по промышленному развитию  

и конкурентоспособности экономики России  

 

«Новый курс. Сильная промышленность. Сибирский взгляд.  

К успешным национальным проектам – через реальный сектор»» 

 

г. Новосибирск            6 февраля 2020 г. 

 

О текущей ситуации в отраслях обрабатывающей промышленности 

Новосибирской области 

 

Новосибирская область относится к одному из важнейших 

индустриальных и научных центров Сибири. Во времена СССР  

в промышленности доминирующую роль играл машиностроительный 

комплекс. На территории области кроме того располагалось пятьдесят 

предприятий и организаций военно-промышленного комплекса. 

Со времени распада СССР ситуация в промышленном комплексе 

области, как и в других промышленно развитых на тот момент регионах 

страны претерпела существенные изменения. 

Количество предприятий обрабатывающей промышленности с 1985 

года по 2018 годы сократилось на 23,9%, производство металлорежущих 

станков упало за аналогичный период на 95,9%, производство готового 

проката черных металлов на 91,4%. Количество предприятий  

с численностью персонала более тысячи человек сократилось на 10%. 

Степень износа производственных фондов находится на текущий 

момент на критическом уровне, составляет 50%. На низком уровне находится 

использование научно-технического и интеллектуального потенциала 
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области. Ряд крупных и значимых для региона предприятий находятся  

в кризисном состоянии (например, завод НПО «Сибсельмаш» – крупнейшее 

машиностроительное предприятие региона по производству 

сельскохозяйственной техники и горно-шахтного оборудования, завод 

«Экран» – предприятие, выпускающее стеклотару из бесцветного, цветного  

и тонкого стекла. Заводом освоено 120 видов продукции при одновременном 

производстве 10 наименований, завод ОАО «Станкосиб» – одно  

из старейших станкостроительных предприятий России, имеет 

восьмидесятилетний опыт производства высококачественной 

машиностроительной продукции, за что удостоен высоких государственных 

наград, дипломов лауреата российских и международных выставок). 

Вместе с тем и сегодня промышленное производство Новосибирской 

области по-прежнему представлено рядом предприятий, значимых для 

развития российской экономики в целом по широкому спектру отраслей 

промышленности. 

Так, в составе ключевых предприятий региона возможно привести, 

например, следующие промышленные предприятия: филиал ПАО «Компания 

«Сухой» «НАЗ им. В.П. Чкалова» (ведёт свою историю с 1936 года,  

в настоящее время является одним из крупнейших самолётостроительных 

предприятий Российской Федерации), ОАО «Промышленная Группа 

«МАИР» (входит в число пяти наиболее крупных российских компаний, 

занятых сбором и переработкой лома черных металлов),  

ОАО «Сибэлектротерм» (Новосибирский завод электротермического 

оборудования), ОАО «Тяжстанкогидропресс» (завод производит станки, 

прессы, насосы и другое оборудование), ОАО «Новосибирский 

электромеханический завод» (производитель низковольтного 

коммутационного оборудования), ОАО «Электросигнал» (Новосибирский 

завод, производящий радиостанции); ОАО «Новосибирский оловянный 

комбинат» (является российским монополистом в производстве олова  

и одним из крупнейших отечественных производителей продукции на его 
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основе), ОАО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина» (один  

из ведущих производителей специального листового проката, труб 

различного диаметра, профилей и холоднокатаной ленты),  

ОАО «Новосибирский стрелочный завод» – производство стрелочной 

продукции для железнодорожного машиностроения, ОАО «Новосибирский 

завод химических концентратов» (производство энергетического  

и исследовательского ядерного топлива). 

   Ряд показателей промышленных предприятий региона на текущий 

момент показывает умеренно положительную динамику, так в период с 2017 

по 2018 годы выручка промышленных предприятий области возросла на 6%, 

рост объемов налоговых поступлений по уплате налога на прибыль 

промышленными предприятиями за аналогичный отчетный период составил 

18%, объем инвестиций в основной капитал вырос на 12%. 

Вместе с тем, налоговая и административная нагрузка на предприятия 

сектора в регионе, как и для предприятий других субъектов страны также 

возрастает. 

Удельный вес прибыльных организаций за период 2017-2018 годы 

сократился на 0,5 процентных пункта, просроченная кредиторская 

задолженность промышленных предприятий, напротив, выросла на 8%. 

В условиях снижения налоговой нагрузки на предприятия, а также при 

условии проведения стимулирующей внешнеторговой и денежно-кредитной 

политики, реализация заложенного промышленного потенциала позволила  

бы добиться куда более значимых результатов, необходимых для решения 

поставленных Президентом Российской Федерации задач по достижению 

опережающих мировые темпов экономического роста, чем это реализуется 

сегодня. 

Схожая ситуация наблюдается в сельскохозяйственном секторе 

региона. С момента развала СССР производство сельскохозяйственной 

продукции предприятиями региона существенно сократилось (статистика 

сокращения за период с 1990 по 2019 годы показывает падение объемов 
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производства по молоку – на 49%, картофелю – на 36%, шерсти – на 93%, –  , 

зерну – на 76%, менее значительное сокращение за отчетный период 

наблюдался по производству мяса птицы и скота – на 2%, рост  

по производству яиц – на 37%).  

В период с 1990 по 2017 годы наблюдалось также снижение 

показателей по валовому сбору льноволокна – с 2,5 до 0,1 тысяч тонн.  

Вместе с тем, важно отметить, что в отношении валового сбора 

льноволокна наблюдался период и резкого наращивания объемов сбора  

(2000 – 2010 годы) – с 2,5 тысяч тонн в 1990 году до 6,7 тысяч тонн в 2000 

году, 8 тысяч тонн в 2005 году, 6,2 тысяч тонн в 2010 году. После 2010 года 

отрасль снова демонстрировала низкие показатели по объему сбора 

льноволокна (3,4 тысячи тонн в 2015 году, 0 тонн в 2016 году, 0,1 тысяч тонн 

в 2017 году).    

В целом, в сельскохозяйственном секторе региона накоплен огромный 

нереализованный потенциал. 

Так, например, с учетом увеличения урожайности 

сельскохозяйственных культур имеется возможность нарастить объем 

производства продукции растениеводства на 1250 тыс. тонн только за счет 

увеличения посевной площади до размеров обрабатываемой в СССР в 1990 г. 

С учетом увеличения надоя молока на одну корову имеется 

возможность нарастить объем производства на 1750 тысяч тонн только  

за счет увеличения поголовья коров до уровня 1990 года.   

Отдельно необходимо упомянуть традиционно свойственный 

промышленности Новосибирской области существенный научный 

потенциал.  

Ярким примером успехов организаций региона в данной области 

является недавняя передовая разработка вирусологами ГНЦ ВБ «Вектор» 

(Новосибирская область, наукоград Кольцово) средств лабораторной 

диагностики коронавируса 2019-nCoV, которые смогут помочь в ранней 

диагностике и эффективном предупреждении распространения вируса. 
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По информации, публикуемой в открытых источниках в настоящее 

время, ГНЦ ВБ «Вектор» начал также разработку двух вакцин для борьбы  

с коронавирусом 2019-nCoV. 

Сфера научных исследований на территории региона  

в настоящее время активно развивается. Так, по данным Росстата за период  

с 2010 по 2018 годы общие затраты предприятий на выполнение научных 

исследований и разработок возросли на 33%.    

В целом, переход от сдерживающей к стимулирующей экономической 

политике позволил бы добиться значительных результатов в развитии 

региона. 

Так, для промышленного сектора проведение стимулирующей 

экономической политики сможет обеспечить рост производства в пищевой 

промышленности на порядка 10,8% с 2020 по 2025 годы, в сфере добычи 

полезных ископаемых возможен рост экспорта за аналогичный период  

на 9,2%, наиболее существенный рост экспорта продукции региона возможен 

также в авиастроении, по прогнозам, он может составить порядка 14,9%  

за период с 2020 по 2025 годы. 

В сельскохозяйственном секторе переход к стимулирующей 

экономической политике способен обеспечить за аналогичный период 

увеличение посевных площадей на 6,3% (возвращение к уровню 1990 года), 

рост сбора льноволокна на 43,1% (возвращение к уровню 1990 года),  

рост производства продукции сельского хозяйства на 10,2%.  

Ниже представлены конкретные предложения по необходимым мерам 

стимулирующей экономической политики с учетом специфики региона, 

реализация которых позволит добиться обозначенных результатов роста 

экономики.  

 


