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объявляет набор студентов   
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 Обучение в институте экономики и управления в промышленности проводится в соответ-
ствии с Федеральными государственными образовательными стандартами, на основании 
Лицензии серия 90Л01 №000426 от 09.10.2012 и Свидетельства о государственной аккредита-
ции серия 90А01 №0000238 от 16.10.2012

В 2016 году  прием в Институт осуществляется на следующие  направления бакалавриата:
- Государственное и муниципальное управление;
- Менеджмент;
- Управление персоналом;
- Экономика.

Набор студентов проводится по программам высшего и второго высшего образования. 
Формы обучения: очная – 4 года, заочная (классическая, дистанционная, группа выходного 

дня) – 5 лет. На базе высшего и профильного среднеспециального образования срок обучения 
составляет 3,5 года.

Для социальных категорий граждан предусмотрена система льгот.

При приеме абитуриенты предоставляют следующие документы:
1. Документ об образовании (с приложением);
2. Документ, удостоверяющий личность поступающего (паспорт);
3. Результаты ЕГЭ (для лиц, имеющих общее среднее образование);
4. 4 фотографии 3х4.

Современная информационная база с выходом в Интернет позволяет оперативно получать и 
обмениваться информацией с отечественными и зарубежными образовательными учреждениями, 
предприятиями и организациями. Регулярно выписываются периодические издания (журналы, 
диски электронной библиотеки, газеты), позволяющие использовать инновационные подходы в 
обучении в области экономических исследований. Структурные подразделения ВУЗа оснащены 
современными средствами связи, компьютерной, копировально-множительной техникой, а 
также техническими средствами обучения. В Институте имеется гостиница на 170 мест и столо-
вая. Обучение студентов осуществляется на основе современных образовательных технологий. 

Институт работает в тесном сотрудничестве с другими ведущими ВУЗами страны, научными 
учреждениями, органами власти города Москвы и Восточного административного округа.
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Гостиница расположена в административном районе Измайлово на Востоке Москвы, в тихой, 
экологически чистой зоне. 
К услугам  гостей 109 номеров, декорированных в классическом стиле с использованием новей-
ших технологий. Номера снабжены всем необходимым: телевизор с плоским экраном, кабель-
ное телевиденье, холодильник, гигиенические принадлежности. В стоимость проживания  
включен завтрак. На территории гостиницы работает бесплатный Wi-Fi.
В ресторане, расположенном на первом этаже гостиницы,  подаются блюда русской и европей-
ской кухни. Работает услуга  доставки блюд по меню  в номер. 
Ресторан имеет большой опыт проведения свадеб, юбилеев, деловых мероприятий.
В гостинице «Первомайская» Вы можете не только отлично отдохнуть, но и плодотворно пора-
ботать. К Вашим услугам – современные  конференц-залы с необходимым оборудованием  для 
семинаров, тренингов, мастер-классов.
Достопримечательности: в шаговой доступности от гостиницы  старинный парк Москвы  
«Измайловский». 

Как к нам проехать:
станция метро «Первомайская» (из центра - последний вагон), далее на троллейбусе № 22 или трам-
вае № 11, 34 до остановки «15-я Парковая улица», или пешком от метро (5-7 минут).

Адрес:
г. Москва,

ул. Нижняя Первомайская, д. 77

Телефон
+7 499 464 33 33,
+7 499 464 49 95

Факс
+7 495 530 84 16

Электронная почта
hotel77@list.ru

Часы работы:
круглосуточно, без выходных дней
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Курганская область распо-
лагает разнообразными при-
родными ресурсами. На тер-
ритории площадью 71,5 тысяч 
квадратных километров живут 
около одного миллиона чело-
век. Продукция курганских 
предприятий, выпускающих 
около 6 тысяч наименований 
различных видов изделий, из-
вестна далеко за пределами об-
ласти. 

Только Курганмашзавод 
выпускает знаменитую боевую 
машину пехоты (БМП). Чуть 
меньше половины в общерос-
сийском выпуске автобусов 
среднего класса (40%) выхо-
дят с Курганского автобусного 
завода. Каждая четвертая ме-
таллоконструкция в стране, ис-
пользуемая при строительстве 
железнодорожных и автомо-
бильных мостов, изготовлена в 
ЗАО «Курганстальмост». Мно-
гие уникальные мосты Рос-
сии, в которых использованы 
курганские изделия, поражают 
не только сложностью кон-
структива, но и великолепным 
внешним видом. Достаточно 
вспомнить Патриарший мост 
к Храму Христа Спасителя в 
Москве, Благовещенский (Лей-
тенанта Шмидта) и Большой 

Обуховский вантовый мосты 
в Санкт-Петербурге, ванто-
вый мост в Сургуте, «Красный 
Дракон» через Иртыш в Хан-
ты-Мансийске, мост «Факел» 
в Салехарде. Товарная структу-
ра экспорта Курганской обла-
сти – прогрессивная. В объеме 
экспорта региона более 90% 
занимает продукция с высо-
кой добавленной стоимостью: 
машины, оборудование, транс-
портные средства, изделия из 
металла, фармацевтическая 
продукция, продовольственные 
товары и др. Товарная струк-
тура экспорта области также 
характеризуется высокой до-
лей машиностроительной про-
дукции (более 90%). Область 
производит в общероссийском 
объеме около 35% малых ком-
мунально-строительных ма-
шин. Знакома продукция кур-
ганских машиностроителей и 
нефтяникам: арматура и обору-
дование для добычи и перера-
ботки нефти.

Новые технологии арма-
туростроения

Курганская область зани-
мает одно из ведущих мест в 
Российской Федерации по про-
изводству ТПА (трубопрово-
дной арматуры) и ручных при-

водов к ней. В настоящее время 
на территории области активно 
работают более 20 арматурных 
предприятий, некоторые из них 
успешно выпускают ТПА бо-
лее 50 лет, в последние годы 
это наиболее перспективный и 
активно развивающийся про-
мышленный сектор.

Вокруг крупных заводов 
образовался ряд предприятий, 
выпускающих сопутствующие 
товары (фланцы, крепежи, про-
кладки, редукторы), сформиро-
вав устойчивый промышлен-
ный кластер.

Кластер «Новые техноло-
гии арматуростроения» ставит 
перед собой цель освоения 
новых видов инновационной 
ТПА, так как большинство 
предприятий кластера –новые, 
современные, построенные 
в течение последних 5-7 лет, 
имеющие хороший потенциал 
для дальнейшего развития.

Создание специализиро-
ванных современных испыта-
тельных центров, исследова-
тельских лабораторий на их 
базе и новых опытных про-
изводств в области ТПА, по-
зволит значительно сократить 
объемы импортируемой про-
дукции на рынок РФ. Именно 

О ПРОМЫШЛЕННОМ РАЗВИТИИ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Константинов А.Ю.,
Заместитель Губернатора Курганской области – 

директор Департамента промышленности, транспорта, 
связи и энергетики Курганской области 
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таким специализированным 
центром является Автономная 
некоммерческая организация 
«Курганский центр испытаний, 
сертификации и стандартиза-
ции трубопроводной армату-
ры». Организация фактически 
находится на стадии форми-
рования. Тем не менее, часть 
испытательных стендов уже за-
пущена и проводятся тестовые 
испытания. 

Самым крупным из обору-
дования является стенд «Боль-
шое гидравлическое кольцо». 
Он предназначен для проведе-
ния ресурсных испытаний тру-
бопроводной арматуры от DN 
100 до DN 300 включительно. 

Стенд позволяет осуществлять 
наработку циклов при скоро-
сти потока рабочей среды до 5 
м/сек. Рабочей средой является 
вода. Кроме того, на данном 
стенде можно определять ги-
дравлические характеристики 
для запорной, регулирующей и 
обратной арматуры. 

Для испытания арматуры 
от DN 6 до DN 100 имеется 
стенд «Малое гидравлическое 
кольцо». Этот стенд являет-
ся полным аналогом стенда 
«Большое гидравлическое 
кольцо».

При проектировании стен-
дов особое внимание уделялось 
снижению стоимости испы-

таний. Они работают по зам-
кнутому циклу использования 
воды. За счет оригинальной 
системы управления насосами 
достигается минимальный рас-
ход электроэнергии и снижа-
ется скорость нагрева рабочей 
среды.

В испытаниях заинтере-
сованы как потребители, так 
и заводы-изготовители тру-
бопроводной арматуры. По 
результатам испытаний по-
требители смогут подобрать 
арматуру, наиболее подходя-
щую для их условий эксплуа-
тации. Производители получат 
информацию о сильных и сла-
бых сторонах продукции тех 
или иных производителей. Это 
позволит лучше организовать 
работу по совершенствованию 
продукции.

В ближайшем будущем 
планируется вывести центр ис-
пытаний на проектную мощ-
ность, провести аккредитацию 
на соответствие требованиям 
Ростехнадзора и создать вторую 
площадку на Курганской ТЭЦ.

Бронетехника мирового 
уровня

Открытое акционерное об-
щество «Курганский машино-
строительный завод», которое 
входит в состав машинострои-
тельно-индустриальной груп-
пы «Концерн «Тракторные за-
воды», единственное в России 
предприятие по производству 
боевых машин пехоты (БМП) и 
их модификаций. 

Сегодня ОАО «Курган-
машзавод» – специализи-
рованная производственная 
площадка машиностроитель-
но-индустриальной группы 
«Концерн «Тракторные заво-
ды», является крупнейшим ма-
шиностроительным комплек-
сом Зауралья, оснащенным 
современным оборудованием, 
обеспечивающим полный про-

БКГ подвал
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изводственный цикл от всех 
видов механической обработки 
до сборки и комплексных ис-
пытаний готовой продукции. 

Еще одно оборонное пред-
приятие, которое с 2005 года 
входит в концерн «Трактор-
ные заводы», – ОАО «Специ-
альное конструкторское бюро 
машиностроения». Это много-
профильное динамично разви-
вающееся предприятие оборон-
но-промышленного комплекса 
России, специализирующееся 
на разработках боевых машин 
пехоты и машин на их базе в 
интересах Вооружённых Сил 
Российской Федерации и ино-
странных заказчиков. 

Всего головным специа-
лизированным предприятием 
«Тракторных заводов» ОАО 
«Курганмашзавод» с 1967 года 
выпущено более тридцати ты-
сяч боевых машин пехоты, 
которые находятся на воору-
жении Российской Армии и 
армий многих стран мира. Для 
повышения их боевых и техни-
ческих характеристик СКБМ 
совместно с соисполнителями 
создает варианты модерниза-
ции БМП-1, БМП-2 и БМП-3, 
которые широко предлагаются 
на международном рынке.

В настоящее время ОАО 
«СКБМ» является ведущей ор-
ганизацией по проектированию 
боевых машин пехоты в Рос-
сии. Сфера деятельности по-
стоянно расширяется. В част-
ности, важным направлением в 
области военной техники стали 
работы по модернизации ма-
шин для Воздушно-десантных 
войск – БМД-4М и БТР-МДМ. 

Одновременно с боевыми 
машинами СКБМ проводит 
разработки транспортных и 
специальных машин. Созданы 
высокопроходимые плавающие 
гусеничные транспортные ма-
шины серии ТМ, в том числе 

сочленённая гусеничная лесо-
промышленная машина, шасси 
которой может использоваться 
для монтажа различного обо-
рудования, робототехнических 
комплексов. Компетенции 
ОАО «СКБМ»: боевые машин 
пехоты; боевые отделения 
(модули) с различным воору-
жением; шасси для боевых 
машин; машины обеспечения 
боевых действий; учебно-тре-
нировочные средства для ВГМ 
для обучения личного состава; 
плавающие гусеничные транс-
портные машины высокой 
проходимости; лесопромыш-
ленные машины; гусеничные 
шасси для установки универ-
сального и специального обо-
рудования различного назна-
чения массой до 8-10 тонн; 
погрузчики для строительных 
работ и коммунального хозяй-
ства, навесное оборудование 
к ним; мини-тракторы класса 
0,2 т и навесное оборудования 
к ним, колёсные тракторы, тех-
нологические, жилые, пасса-
жирские модули для установки 
на транспортные гусеничные 
машины; механические и ги-
дромеханические трансмиссии 
для гусеничных и колесных 
машин.

Среди новейших пер-
спективных разработок ОАО 
«СКБМ» – боевые машины 
пехоты и бронетранспортер на 
базе унифицированной межви-
довой средней гусеничной плат-
формы «Курганец-25». Впервые 
они были продемонстрированы 
в 2015 году на юбилейном пара-
де Победы на Красной площади 
в Москве. Впечатляет, что 40% 
парадной техники было именно 
из Кургана. 

На качественно новый 
путь развития

АО «НПО «Курганприбор» 
является базовым предприя-
тием РФ, производящим ши-
рокий спектр изделий и узлов 
инициирования, пиропатронов 
и капсюльных втулок к боепри-
пасам всех калибров, широкую 
гамму взрывателей и ПИМов 
для артиллерийских боепри-
пасов, неуправляемых авиаци-
онных ракет, инженерных бо-
еприпасов, управляемых ракет 
класса «воздух – воздух», сна-
рядов ракетных систем залпо-
вого огня. 

Производственно-техни-
ческие возможности пред-
приятия позволяют, наряду с 
изготовлением деталей и из-

БМП-3 
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делий, проводить широкий 
спектр различных испытаний. 
Предприятие активно прово-
дит освоение и вывод на ры-
нок новых видов гражданской 
продукции, таких как комплекс 
оборудования электрохимиче-
ской защиты трубопроводов 
и подземных металлических 
сооружений от коррозии, за-
порную и регулирующую ар-
матуру для нефтегазового и 
нефтеперерабатывающего ком-
плекса, оборудование и матери-
алы для использования возоб-
новляемых источников энергии 
(ВИЭ). Имея существующую 
конструкторско-технологиче-
скую и производственную базу, 
а также кадровый потенциал 
компании, перед менеджмен-
том АО «НПО «Курганприбор» 
поставлены задачи по расши-
рению рынков сбыта граждан-
ской продукции и увеличению 
объёмов продаж посредством 
привлечения собственных ин-
вестиций в существующие 
проекты, активизации марке-
тинговой и коммуникационной 
деятельности. 

В настоящее время идет 
освоение новейшего изделия 
для авиационных систем. АО 
«НПО «Курганприбор» явля-
ется головным исполнителем 
Государственного оборонного 
заказа при изготовлении 4-х 
изделий артиллерийского на-
значения.

С 2013 года на предприя-
тии создано конструкторское 
бюро по осуществлению раз-
работок собственных изделий. 
На окончательном этапе на-
ходится разработка минного 
неконтактного многофункцио-
нального взрывателя с дистан-
ционным вводом информации. 
Конструкция взрывателя по-
зволит с минимальными дора-
ботками адаптировать изделие 
для работы со ствольной и ре-

активной артиллерией. На эта-
пе научно-исследовательской 
работы в инициативном поряд-
ке предприятие сотрудничает 
с рядом научных коллективов 
из многих регионов России. В 
проработке базовые принципы 
построения нового типа удар-
ного беспилотного летатель-
ного аппарата с импульсным 
детонационным двигателем, с 
кардинально новыми принци-
пами инициирования боевой 
части, основанными на высо-
кочувствительных к СВЧ-излу-
чениям взрывчатых веществах. 
Подобные принципы инициа-
ции предлагается использовать 
в разработке следующего поко-
ления взрывателей к ствольной 
и реактивной артиллерии.

Сегодня АО «НПО «Кур-
ганприбор» – это многоотрас-
левое, высокотехнологичное 
производственное предприя-
тие, способное решать самые 
сложные задачи оборонного 
ведомства Российской Феде-
рации, продукция которого из-
вестна в России. Руководство и 
коллектив завода при поддерж-
ке Правительства области су-
мело в сложных условиях спа-
да производства и финансового 
кризиса не только сохранить 
предприятие, но и вывести его 
на новый, более качественный 
уровень

Оборонно-промышленный 
комплекс Курганской области – 
одна из основных точек роста 
региональной экономики. На 
перевооружение армии госу-
дарством выделяются большие 
средства. Реализация меропри-
ятий программы вооружений 
позволит существенно нарас-
тить объёмы производства, 
увеличить численность заня-
тых в ОПК Курганской обла-
сти с 8,5 тыс. в 2015 году до 12 
тыс. в 2018 году. Предприятия 
ОПК до 2020 года полностью 

загружаются заказами, прово-
дят техническое перевооруже-
ние, создаются новые рабочие 
места.

Программа «Развитие 
промышленности и повыше-
ние ее конкурентоспособно-
сти на 2014-2018 годы» в Кур-
ганской области

Цель данной программы 
– это обновление технологи-
ческой базы промышленных 
предприятий, повышение ин-
вестиционной привлекатель-
ности и конкурентоспособно-
сти. Помимо первоочередных 
задач, которые ставит Прави-
тельство Зауралья перед реги-
ональными промышленника-
ми, – рост производительности 
труда, создание новых рабочих 
мест и обеспечение устойчи-
вого объема промышленного 
производства. Как результат – 
увеличение налоговых посту-
плений в бюджет области.

Исполнение программы 
держит на контроле Губерна-
тор Курганской области А.Г. 
Кокорин. Это объяснимо, по-
тому что Курганская область 
стремится привлечь к себе 
внимание инвесторов. Пред-
приятие ОАО «Синарский 
щебеночный карьер» ввело в 
эксплуатацию современную 
дробильно-сортировочную 
линию «Sandvik», которая по-
зволила вдвое увеличить мощ-
ность предприятия. Новая ли-
ния сможет производить 1200 
тыс. т щебня в год. Успешно 
развивается и проект ЗАО «Да-
лур», включенный в перечень 
приоритетных инвестицион-
ных проектов в Уральском фе-
деральном округе. В 2015 году 
Далматовское месторождение 
выведено на проектную мощ-
ность и производится вскрытие 
запасов урана. Предприятием 
получена лицензия на освое-
ние Хохловского месторожде-
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ния и начато его освоение, 
завершен основной объем ге-
ологоразведочных работ, ве-
дутся опытно-промышленные 
работы, вскрытие запасов. На 
предприятии запущена система 
сушки суспензии соединений 
урана, что позволило снизить 
влажность конечного продукта 
в 10 раз, снизить затраты на ло-
гистику и обеспечило удобство 
дальнейшей переработки для 
получения высокочистых сое-
динений урана. Продолжается 
реализация проекта «Попутное 
извлечение редкоземельных 
металлов при подземном вы-
щелачивании урана». В этом 
году планируется перейти к 
опытно-промышленной от-
работке – проектированию и 
установке соответствующего 
оборудования.

В прошлом году несмотря 
на все кризисные тенденции 
индекс промышленного произ-
водства в Курганской области 
не упал и к уровню 2014 года 
составил 101,6% – это 33 место 
среди субъектов Российской 
Федерации. Определяющее 
влияние на динамику промыш-
ленного производства оказыва-
ют предприятия обрабатываю-
щего сектора. По итогам 2015 
года более чем на 7% увели-
чилось производство машин и 
оборудования, химическое про-
изводство выросло на 12,2%, 
производство неметалличе-
ских минеральных продуктов 
– на 10%, металлургическое 
производство и производство 
готовых металлических изде-
лий – на 5,2%, обработка дре-
весины – на 3,4%.

Среди крупных и средних 
промышленных предприятий 
Зауралья по итогам 2015 года 
увеличили объемы производ-
ства ОАО «Курганмашзавод», 
индекс производства 107,5% к 
2014 году, АО «НПО «Курган-

прибор» – 196%, ОАО «Курган-
ский завод электромонтажных 
изделий» – 166%, ЗАО «Мель-
маш» – 140%, ЗАО «Курган-
стальмост» – 126%, ОАО «Син-
тез» – 114%, ЗАО «Катайский 
насосный завод» – 113%, ОАО 
«ЗОК» – 111%, ПАО «Курган-
ская генерирующая компа-
ния» – 108% и ОАО «ШААЗ» 
– 104,4%.

Реализация программы 
развития промышленности не 
ограничивается поддержкой 
предприятий оборонного ком-
плекса. Так, в прошлом году 
зауральское предприятие АО 
«Курганские прицепы» ввело 
в эксплуатацию новый цех сва-
рочно-заготовительного произ-
водства, что позволило повы-
сить мощности производства, 
эксплуатационные характери-
стики выпускаемой продукции, 
улучшить коммуникацию меж-
ду производственными цехами, 
снизить затраты на транспор-
тировку деталей, сократить ри-
ски возникновения ущерба при 
транспортировке, улучшить 
условия труда рабочих. Данная 
программа очень важна и для 
агропромышленного комплек-
са области. В перспективе, воз-
можно, не придется закупать 
детали к сельхозмашинам за 
рубежом или в далеких регио-
нах России.

Строительство нового за-
вода готовых лекарственных 
средств

Предприятие ООО «Вел-
фарм» запланировало стро-
ительство завода готовых 
лекарств на территории Кур-
ганской области еще в 2011 
году. Тогда активно развива-
лось кластерное движение в 
стране, поэтому было принято 
решение построить предпри-
ятие с дальнейшей организа-
цией фармацевтического кла-
стера. Идея была поддержана 

Администрацией Курганской 
области и под строительство 
завода были переданы в дол-
госрочную аренду участки фе-
деральной и муниципальной 
земли вблизи ОАО «Синтез». 
Комбинат достаточно добро-
желательно отнесся к проекту 
создания фармкластера при ус-
ловии отсутствия пересечения 
номенклатуры производимой 
продукции между данными 
предприятиями. 

Предприятием «Велфарм» 
предполагается освоение более 
60 препаратов, из них порядка 
55-60% или не производятся 
в России вообще, или имеют 
долю Российского производ-
ства до 6%. Так как предприя-
тие нацелено на импортозаме-
щение, проект поддержал Фонд 
развития промышленности, 
который оказал не только мо-
ральную поддержку, но и вы-
дал кредит на 5 лет под 5% го-
довых. Запустить предприятие 
по изготовлению готовых ле-
карств планируется в декабре 
2016 года.

Первый индустриаль-
ный парк

В течение последних лет 
индустриальные парки в Рос-
сии активно развиваются. На 
сегодняшний день на бывших 
площадях КЗКТ оборудованы 
площадки, к которым подве-
дены все необходимые ком-
муникации, построена своя 
мини-ТЭЦ. Курганский инду-
стриальный парк – это первый 
в регионе комплекс цехов для 
создания новых высокотехно-
логичных производств. Кроме 
того, предприятия, открытые 
на этой территории, будут обе-
спечены тепловой и электри-
ческой энергией по более вы-
годным тарифам – 2,9-3,7 руб./
кВт*ч. Общая площадь парка 
составляет 24 га. Общая пло-
щадь помещений – 104 тыс. кв. 
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м. Таким образом, существует 
возможность разместить как 
масштабные производства, так 
и небольшие. Предполагается 
и льготный налоговый режим: 
а именно получение льгот по 
налогу на прибыль в части ре-
гионального бюджета, налогу 
на имущество, транспортному 
и земельному налогу, а также 
более приемлемые условия 
аренды помещений – от 150 
руб. за квадратный метр в ме-
сяц. По оценке специалистов, 
открытие индустриальных пар-
ков на территории Курганской 
области будет способствовать 
привлечению инвестиций в ре-
гион.

С целью привлечения ин-
вестиций в регион 29 июня 
2016 года на заседании Пра-
вительства Курганской обла-
сти принято постановление «О 
специальных инвестиционных 
контрактах, заключаемых Кур-
ганской областью». Заключение 
инвестиционных контрактов 
Курганской областью предусмо-
трено Федеральным законом от 
31 декабря 2014 года №488-ФЗ 
«О промышленной политике в 
Российской Федерации» и За-
коном Курганской области от 
29 декабря 2015 года №136 «О 
промышленной политике в Кур-
ганской области». 

Специальный инвестици-
онный контракт является но-

вым инструментом повышения 
инвестиционной деятельности, 
при заключении которого ин-
вестор в установленные сроки 
обязуется своими силами со-
здать либо модернизировать 
и освоить производство про-
мышленной продукции на тер-
ритории Курганской области, а 
Курганская область обязуется 
осуществлять меры стимули-
рования деятельности в сфере 
промышленности, предусмо-
тренные действующим законо-
дательством. 

Перечень мер стимули-
рования для включения в 
специальный инвестицион-
ный контракт определяется из 
числа мер, предусмотренных 
Законом Курганской области 
от 29 декабря 2015 года №136 
«О промышленной политике 
в Курганской области», ины-
ми нормативными правовыми 
актами Курганской области, 
федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами 
Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Рос-
сийской Федерации, муници-
пальными правовыми актами 
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Курганской области. Так-
же предусмотрено включение в 
специальный инвестиционный 
контракт дополнительных ус-
ловий, предлагаемых инвесто-

ром, не противоречащих дей-
ствующему законодательству. 
Предложения инвестора будут 
рассмотрены на заседании 
межведомственной комиссии 
по оценке возможности заклю-
чения специальных инвестици-
онных контрактов. 

Специальный инвестици-
онный контракт заключается 
на срок, равный сроку выхо-
да инвестиционного проекта 
на проектную операционную 
прибыль в соответствии с биз-
нес-планом инвестиционного 
проекта, увеличенному на 5 
лет, но не более 10 лет.

В настоящее время Прави-
тельством Курганской области 
ведется работа по установле-
нию региональных налоговых 
льгот для участников специ-
альных инвестиционных кон-
трактов. Также планируется 
внесение соответствующих из-
менений в региональное нало-
говое законодательство.

Департаментом промыш-
ленности транспорта, связи и 
энергетики Курганской обла-
сти и Департаментом экономи-
ческого развития Курганской 
области организована работа 
по оказанию консультацион-
ной помощи зауральским пред-
приятиям по мерам государ-
ственной поддержки, как на 
федеральном, так и на регио-
нальном уровне.
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В Чувашской Республике 
четвертый год действует Ас-
социация «Инновационный 
территориальный электротех-
нический кластер Чувашской 
Республики» Более 20 пред-
приятий электротехнической 
отрасли промышленности ре-
спублики объединились для 
того, чтобы совместно решать 
общие стратегические зада-
чи по выходу на новые рынки 
сбыта, освоению производства 
новых видов продукции, новых 
направлений электроэнергети-
ки. Благодаря совместной ра-
боте Правительства Чувашской 
Республики и предприятий 
кластера удалось заметно по-
высить объемы промышленно-
го производства в этой отрасли.

Одной из выгодных осо-
бенностей промышленной от-
расли Чувашской Республики 
является высокая концентра-
ция предприятий электротех-
нического профиля. В Чува-
шии на долю промышленных 
предприятий электротехники 
приходится 21,2% в объеме 
отгруженной продукции об-
рабатывающих производств и 
каждый второй (48,8%) рубль 
машиностроительного ком-
плекса республики.

Исторически территори-
ально-производственный ком-
плекс в области электротехники 
в Чувашской Республике начал 
складываться ещё в 1941 году, 
когда Харьковский электроме-
ханический завод (ХЭМЗ) был 
эвакуирован в г. Чебоксары. На 
его базе и цехов Ленинград-
ского завода «Электрик» было 
организовано производство 
аппаратов для авиационной и 
танковой промышленности, 
морского флота. Становлению 
кластера способствовало от-
крытие учебных заведений: в 
1942 году – вечернего филиа-
ла Горьковского электромеха-
нического техникума (сегодня 
это – Чебоксарский электроме-
ханический колледж), в 1961 
– Волжского филиала Москов-
ского энергетического инсти-
тута (сегодня это – ЧувГУ им. 
И.Н. Ульянова), где на базе фа-
культета энергетики и электро-
техники действует 7 кафедр, 
готовящих специалистов по 
электротехнике, а также 2 базо-
вые кафедры ЧГУ на ведущих 
предприятиях электротехники 
РФ – ЗАО «ЧЭАЗ» и ООО НПП 
«ЭКРА».

В дальнейшем шло образо-
вание электротехнических пред-

приятий: ОАО «ВНИИР», ЗАО 
«ЧЭАЗ», АО «НПК «ЭЛАРА» 
им. Г.А. Ильенко», специалисты 
которых после распада СССР со-
здали новые частные предприя-
тия: ООО НПП «ЭКРА», ООО 
«НПП «Бреслер», ООО «Реле-
матика», ООО НПП «Динами-
ка» и др.

Помимо производствен-
ных предприятий в кластер 
входят научные организации, 
организации по подготовке 
кадров, а также региональные 
институты развития, образу-
ющие инфраструктуру под-
держки. Среди предприятий 
кластера значительна доля 
(около 35%) относительно 
молодых предприятий, обра-
зованных с нуля в последние 
два десятилетия. Эти предпри-
ятия оснащены современным 
оборудованием, применяют 
новые технологии. Используя 
эти преимущества и страте-
гическое мышление руковод-
ства, они заняли свою нишу 
на рынке электротехнической 
продукции наряду с существу-
ющими крупными предприя-
тиями и продолжают динамич-
но развиваться.

В условиях рынка каждое 
предприятие пытается выжить 

КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА

РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Аврелькин В.А.,
Заместитель Председателя Кабинета Министров 
Чувашской Республики – министр экономического 

развития, промышленности и торговли
Чувашской Республики
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самостоятельно, и предприятия 
кластера, производящие схо-
жую продукцию, конкурируют 
между собой. Но в то же время 
все они имеют проблемы, ча-
сто являющиеся общими для 
всех. Схожие проблемы легче 
решать сообща. Именно это и 
способствовало организацион-
ному объединению предприя-
тий в кластер, так как в плане 
территориальной концентрации 
предприятий кластер был сфор-
мирован еще во времена СССР. 

Решение о создании кла-
стера с подписанием соответ-
ствующего соглашения между 
его членами было принято на 
Международной научно-прак-
тической конференции и вы-
ставке «Релейная защита и 
автоматизация электроэнерге-
тических систем России-2012» 
(«РЕЛАВЭКСПО-2012»), кото-
рые проходили в г. Чебоксары 
в апреле 2012 года. В декабре 
2012 года объединение было 
оформлено с юридической 
точки зрения в виде Некоммер-
ческого партнерства «Управ-
ляющая компания «Иннова-
ционный территориальный 
электротехнический кластер 
Чувашской Республики». В 
качестве полноправного члена 
кластера в него вошло Мини-
стерство экономического раз-
вития, промышленности и тор-
говли Чувашской Республики. 

Поддержка электротехни-
ческого кластера стало одним 
из приоритетов руководства 
республики. Конференция «РЕ-
ЛАВЭКСПО», организованная 
для продвижения предприятий, 
входящих в кластер, и развития 
кооперационных связей, при-
несла положительный эффект 
уже в первый год проведения, 
что выразилось в увеличении 
заказов. 

Год спустя, в 2013 году, в 
Чебоксарах была проведена 

вторая Международная науч-
но-практическая конферен-
ция и выставка «РЕЛАВЭКС-
ПО-2013». С тех пор выставки 
стали регулярными и проходят 
раз в два года. 

Для создания благоприят-
ных условий развития кластера 
с учетом требований открытой 
экономики и мировых рынков, 
импортозамещения и выхода 
на международные рынки По-
становлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики от 
13 февраля 2014 г. №44 утвер-
ждена подпрограмма «Развитие 
инновационного территориаль-
ного электротехнического кла-
стера Чувашской Республики» 
государственной программы 
Чувашской Республики «Эконо-
мическое развитие и инноваци-
онная экономика на 2012–2020 
годы». Общий объем финанси-
рования подпрограммы за пери-
од ее реализации составит 6,9 
млрд рублей.

Соглашение о сотрудниче-
стве между Кабинетом Мини-
стров Чувашской Республики 
и ПАО «Российские сети», ко-
торое было подписано в сен-
тябре 2013 г., даст развитие 
системе профессиональной 
подготовки и переподготов-
ки специалистов в электро-
энергетической отрасли для 
потребностей ОАО «Россий-
ские сети» и его дочерних 
компаний. Кроме того, ис-
пользование научного и про-
изводственного потенциала 
электротехнических компа-
ний кластера предусматрива-
ют действующие соглашения 
на уровне Правительства Чу-
вашской Республики с такими 
стратегическими партнерами, 
как: ПАО «РусГидро», ОАО 
«РЖД», ГК «Росатом».

Кроме того, Правитель-
ством Чувашской Республики 
реализован такой проект как 

Центр сертификации, стан-
дартизации и испытаний Чу-
вашской Республики.  ЦССИ 
ЧР – это научно-организаци-
онная структура, обладающая 
современным оборудованием, 
одной из основных задач ко-
торой является облегченный 
доступ производственных 
предприятий к высокотехно-
логичному оборудованию. Ла-
боратория ЦССИ ЧР позволяет 
предприятиям снизить расхо-
ды на испытания и сократить 
сроки испытаний.  Высокая 
загрузка испытательного обо-
рудования обеспечивается 
его коллективным использо-
ванием как предприятиями 
Чувашской Республики, так 
и электротехническими пред-
приятиями других регионов 
Российской Федерации, а так-
же зарубежными производи-
телями, заинтересованными в 
продвижении своей продукции 
на российский рынок.Также 
на базе кластера создан Реги-
ональный центр инжиниринга 
в целях оказания услуг пред-
приятиям малого и среднего 
предпринимательства. Так, при 
помощи РЦИ разрабатывают-
ся программы модернизации 
и развития производства, в 
последующем участвующие в 
федеральных программах под-
держки проектов. 

В современном конкурент-
ном мире невозможно вести 
активную борьбу за рынки 
сбыта, не имея собственных 
разработок, защищенных, в 
том числе, патентами. Именно 
поэтому предприятиями кла-
стера значительная часть бюд-
жетов направляется на прове-
дение НИОКР. У некоторых 
предприятий кластера на эти 
цели закладывается 4-8,5% от 
бюджета предприятия, что со-
поставимо с расходами на НИ-
ОКР в самых развитых странах 
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мира. Каждым предприятием 
кластера сформированы свои 
приоритеты в области исследо-
ваний на ближайшую и долго-
срочную перспективу. 

Ведущие промышленные 
предприятия кластера курируют 
профильные кафедры ВУЗов. 
Студенты под наставничеством 
опытных конструкторов-препо-
давателей с предприятий, явля-
ющихся практиками, участвуют 
в перспективных разработках, 
проходят практику на предпри-
ятиях кластера. Одновремен-
но, для предприятий кластера 
решается кадровый вопрос. На 
многих предприятиях класте-

ра (ООО «НПП «ЭКРА», ООО 
«Релематика», ОАО «НПК 
«ЭЛАРА» им. Г.А. Ильенко», 
ООО «НПП «Динамика») от-
крыты Центры подготовки 
рабочих кадров, где по специ-
ально разработанным програм-
мам проводится обучение нала-
дочного и эксплуатационного 
персонала энергообъектов от-
раслей-потребителей, а также 
курсов повышения квалифи-
кации для специалистов служб 
релейной защиты и автоматики.

Только в 2014 году в г. Че-
боксары состоялось открытие 
новых производственных кор-
пусов предприятий, входящих 

в кластер (ООО «НПП «ЭКРА», 
ООО «Релематика»). В феврале 
2015 г. был запущен ООО «Хе-
вел» – самый крупный в Европе 
и первый в России завод по про-
изводству тонкопленочных сол-
нечных модулей. Общий объем 
инвестиций в завод составил 
более 20 млрд рублей, проект-
ная мощность завода около 100 
МВт/год (более 1 млн. солнеч-
ных модулей в год).

Предприятия кластера не 
только разрабатывают новые 
изделия, но и расширяют про-
изводственную базу, строят 
новые цеха, новые производ-
ственные корпуса.
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Мурманская область – 
арктический регион России. 
Учитывая выгодные географи-
ческие преимущества Кольско-
го залива, морской порт Мур-
манск имеет все возможности 
для создания обширной сети 
опорных береговых баз обеспе-
чения реализации проектов по 
разведке и добыче углеводоро-
дов на шельфе Арктики. 

На сегодняшний день уни-
кальные свойства Кольского 
залива и потенциал судоре-
монтных предприятий области 
оценили крупнейшие нефте-
газовые компании России – 
«Роснефть» и «НОВАТЭК». 
Компании вполне обоснованно 
рассматривают наш регион как 
один из наиболее перспектив-
ных для развертывания про-
изводственных мощностей по 
строительству и сервисному 
обслуживанию морских плат-
форм и иных объектов добычи 
на шельфе.

ООО «Кольская верфь» 
(дочернее предприятие ОАО 
«НОВАТЭК») приступило к 
проектированию специали-
зированной верфи «Центр 
строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений» 
(ЦСКМС) в районе села Бело-

каменка Мурманской области.
Стоимость проекта оцени-

вается в сумме более 25 млрд 
рублей. Планируется создать 
порядка 3000 рабочих мест.

Проектом верфи пред-
усмотрено создание двух су-
хих доков, которые позволят 
производить уникальные мор-
ские объекты – основания гра-
витационного типа и верхние 
строения для терминалов по 
сжижению природного газа, 
буровые и добычные платфор-
мы для шельфовых проектов 
западного сектора Арктики, а 
также совместно с ведущими 
судостроительными корпора-
циями строить и обслуживать 
крупнотоннажные сооружения 
обеспечения работы Северного 
морского пути.

Данный инвестиционный 
проект решает не только задачи 
компании «НОВАТЭК» по ос-
воению углеводородных ресур-
сов Ямала, но и соответствует 
стратегическим целям Россий-
ской Федерации по обеспе-
чению значительной доли на 
мировом рынке газа и укрепле-
нию присутствия в Арктике.

Правительство региона 
активно поддерживает реали-
зацию данного проекта. В де-

кабре 2015 года на заседании 
Совета по улучшению инвести-
ционного климата в Мурман-
ской области принято решение 
о присвоении проекту «Центр 
строительства крупнотоннаж-
ных морских сооружений в с. 
Белокаменка Мурманской об-
ласти» статуса стратегическо-
го инвестиционного проекта 
Мурманской области.

ООО «Кольская верфь» 
также будет предоставлено 
право на заключение договора 
аренды земельных участков, 
необходимых для реализации 
инвестиционного проекта, без 
проведения процедуры торгов.

Другим крупным инвести-
ционным проектом Мурман-
ской области является «Стро-
ительство береговой базы 
обеспечения (ББО) с площад-
ками по производству элемен-
тов добычной инфраструктуры 
шельфовых проектов и сопут-
ствующей транспортной ин-
фраструктурой», реализуемый 
ПАО «НК «Роснефть» в районе 
Росляково (Мурманск).

Только на первоначаль-
ном этапе объем инвестиций в 
проект составит более 18 млрд. 
рублей и будет создано порядка 
1500 рабочих мест.

ПРОМЫШЛЕННОЕ РАЗВИТИЕ

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Костенко О.Н.,
Заместитель министра развития промышленности
и предпринимательства Мурманской области
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Инвестиционный проект 
предполагает реконструкцию 

АО «82 судоремонтный 
завод», которая включает в 
себя строительство береговой 
базы обеспечения арктических 
проектов с причальными со-
оружениями и выходом в фе-
деральную автодорожную и 
железнодорожную сеть, участ-
ками сервисного обслужива-
ния буровых платформ и судов, 
задействованных в морских 
геологоразведочных работах, а 
в дальнейшем и добывающей 
инфраструктуры шельфовых 
проектов.

Данная площадка будет 
основной (опорной) логисти-
ческой базой арктических про-
ектов ПАО «НК «Роснефть» с 
дополнительными (промежу-
точными) базами обеспечения 
на побережье и островах аркти-
ческих морей Российской Фе-
дерации. Объект будет спроек-
тирован и построен как единый 
технологический комплекс, что 
позволит добиться высокой 
эффективности организации 
внутризаводской логистики и 
синергетического эффекта от 
использования общей инфра-
структуры и ресурсной базы.

В настоящее время основ-
ными налогоплательщиками 
в регионе являются крупные 
российские компании, преи-
мущественно горнопромыш-
ленного сектора, большинство 
из которых градообразующие, 
поэтому вопросы поддержания 
текущих объёмов производства 
и вовлечения новых место-
рождений в эксплуатацию при-
обретают сверхважное соци-
ально-экономическое значение 
для муниципалитетов региона.

На сегодняшний день 
успешно реализуется стратеги-
ческий инвестиционный про-
ект Мурманской области по 
строительству горно-обогати-

тельного комбината «Олений 
ручей», который направлен на 
расширение сырьевой базы для 
фосфорных и сложных удобре-
ний, а также выпуска алюми-
ния и сопутствующих продук-
тов. Общий объем инвестиций 
составляет 37,7 млрд рублей, 
из которых на сегодняшний 
день уже вложено около 80% 
инвестиций. В рамках инве-
стиционного проекта создано 
порядка 2000 новых рабочих 
мест.

В рамках инвестиционных 
программ предприятий осу-
ществляется модернизация АО 
«Северо-Западная Фосфорная 
Компания» (Группа «Акрон»), 
АО «Ковдорский ГОК» (АО 
МХК «ЕвроХим»), АО «Апа-
тит» (Группа «ФосАгро»).

В АО «Кольская горно-ме-
таллургическая компания» в 
рамках реализации инвестици-
онного проекта «Кобальтовое 
производство» получен пер-
вый электролитный кобальт. 
Таким образом, на Кольском 
полуострове введено в эксплу-
атацию единственное в России 
промышленное производство 
высококачественного и конку-
рентоспособного на мировом 
рынке продукта – электролит-
ного кобальта высших марок. 
Инвестиции в проект состави-
ли более 2 млрд рублей.

Мурманская область от-
личается исключительным 
богатством и разнообразием 
природно-ресурсной базы. В 
недрах Кольского полуострова 
открыто более 60 крупных ме-
сторождений различных видов 
минерального сырья. В насто-
ящее время здесь добывается 
почти три десятка полезных 
ископаемых, наибольшее зна-
чение для развития националь-
ной экономики и экспортную 
привлекательность из которых 
имеют медно-никелевые, же-

лезные, апатит-нефелиновые 
руды, руды редких и редкозе-
мельных металлов.

Совместно с КНЦ РАН раз-
работана концепция (програм-
ма) развития инновационного 
территориального кластера 
«Кольский Химико-Технологи-
ческий Кластер» (КХТК).

Огромные перспективы 
развития КХТК открывает Аф-
рикандский проект (интегриро-
ванный химико-металлургиче-
ский комплекс по производству 
диоксида титана, редких и ред-
коземельных металлов на базе 
Африкандовского месторожде-
ния (Мурманская область). 
Его целью является создание 
крупного производство пол-
ного цикла по выпуску диок-
сида титана, а также редких и 
редкоземельных металлов, что 
отвечает стратегии импортоза-
мещения критически важной 
продукции и материалов. Стои-
мость проекта составляет око-
ло 12 миллиардов рублей.

Промышленный рост и 
технологическое развития ре-
гиона невозможно без высоко-
квалифицированных кадров. 
Мурманская область как один 
из регионов, имеющих боль-
шой потенциал промышленно-
го развития, включился в про-
цесс внедрения Регионального 
стандарта кадрового обеспече-
ния промышленного роста и 
стала одним из пилотных реги-
онов. 

В настоящее время Мур-
манская область совместно с 
автономной некоммерческой 
организацией «Агентство стра-
тегических инициатив по про-
движению новых проектов» 
проводит работу по формиро-
ванию региональной «Дорож-
ной карты» по внедрению Реги-
онального стандарта кадрового 
обеспечения промышленного 
роста, которая формируется на 
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основании перечня ключевых 
специальностей, необходимых 
предприятиям региона в сред-
несрочной (3-5 лет) и долго-
срочной (5-7 лет) перспективе.

Вышеуказанные факты го-

ворят о высоком потенциале 
промышленного роста Мур-
манской области и становле-
нии в перспективе новых вы-
сокотехнологичных отраслей, 
которые способны не только 

изменить технологический 
уклад промышленности в реги-
оне, но и существенным обра-
зом поменять облик отдельных 
муниципальных образований 
Мурманской области.
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Разносторонний промыш-
ленный профиль на современ-
ной территории Краснодарско-
го края начал складываться в 
советское время. В годы пер-
вых пятилеток (конец 1920-х 
– 1930-х гг.) на Кубани строи-
лись десятки новых крупных 
промышленных предприятий 
и реконструировались старые 
заводы и фабрики. В маши-
ностроении стали возникать 
трудоемкие производства: за-
вод измерительных приборов, 
завод тензометрических при-
боров в Краснодаре, «Точмаш-
прибор» в Армавире.

В 1950-е г. в крае были 
созданы крупные предприятия 
легкой промышленности. С 
1951 г., с началом хозяйствен-
ной деятельности Краснодар-
ского камвольно-суконного 
комбината (в дальнейшем ОАО 
«Кубаньтекс») начался выпуск 
камвольно-суконных тканей, 
с 1962 г. – хлопчатобумажных 
тканей на Краснодарском хлоп-
чатобумажном комбинате (ЗАО 
«Югтекс»), была построена Ту-
апсинская обувная фабрика.

В 1960–1980-e гг. раз-
витие машиностроительно-
го комплекса продолжилось: 
были введены в действие но-

вые предприятия, расширены 
производственные площади, 
произведена реконструкция и 
замена старого оборудования. 
В крае было освоено производ-
ство новых видов продукции 
производственного назначе-
ния: электроизмерительных 
приборов, компрессоров, авто-
буров, комбайнов, электродви-
гателей малой мощности; неко-
торых видов бытовой техники. 

С 1991 г. по 1996 г. на-
блюдался спад производства 
отдельных видов продукции 
машиностроения: станков де-
ревообрабатывающих, метал-
лорежущих, плугов трактор-
ных, насосов центробежных и 
т. д. В процентном соотноше-
нии за этот период производ-
ство этих видов сократилось на 
10-38%. Прекратили деятель-
ность Кропоткинский завод 
деревообрабатывающих стан-
ков, Армавирский завод тяже-
лых весов, «Седин-Станко» г. 
Краснодара, завод «Красный 
Двигатель» г. Новороссийска. 
Остановлено производство 
рисоуборочных комбайнов на 
ОАО «Краснодаррисмаш».

В других отраслях также 
произошли кардинальные из-
менения. Резко сократилось 

производство удобрения на 
Белореченском химкомбинате, 
что было обусловлено расту-
щей дороговизной сырья и, 
соответственно, трудностями 
сбыта продукции, цена на ко-
торую возросла. Практически 
прекратил свою работу круп-
нейший на юге страны дерево-
обрабатывающий комбинат. В 
2002 году в Краснодаре свер-
нул свою деятельность ком-
вольно-суконный комбинат, а 
в 2007 году – хлопчатобумаж-
ный.

Рыночные преобразова-
ния, начавшиеся после 1991 
года, оказали значительное 
влияние на экономику края. 
Наряду с падением темпов про-
изводства, структурной реорга-
низацией ведущих отраслей и 
предприятий промышленно-
сти, возникли новые формы ор-
ганизации производственной 
деятельности.

Именно в этот период ста-
ли создаваться совместные 
предприятия с участием ино-
странного капитала: россий-
ско-германское ОАО «Кубан-
ский гипс – Кнауф» по выпуску 
новых видов строительных 
материалов – гипсокартонных 
плит, сухих смесей для штука-

КУБАНСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. ТОЧКИ РОСТА.

ДИАЛОГ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ И ВЛАСТЬЮ

Куликов И.А.
Исполняющий обязанности руководителя департамента промышленной политики 

Краснодарского края, кандидат экономических наук 
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турных работ; германской фир-
мой «Тетра Лаваль Холдинг 
Г.м.б.Х.» в городе Тимашевске 
создано современное произ-
водство упаковочного материа-
ла для перерабатывающей про-
мышленности.

На сегодняшний день про-
мышленный комплекс (без 
учета перерабатывающей про-
мышленности) Краснодарско-
го края включает в себя более 
7000 предприятий металлур-
гии, машиностроения, хими-
ческого комплекса, легкой и 
стекольной промышленности, 
деревообрабатывающих и ме-
бельных производств, про-
изводителей целлюлозно-бу-
мажных изделий, предприятий 
строительных материалов, из 
которых около 380 предприя-
тий – крупные и средние. Чис-
ленность занятых работников 
составляет более 84 тысяч че-
ловек.

Отрасль металлурги-
ческого производства и 
производства готовых ме-
таллических изделий в Крас-
нодарском крае представлена 
предприятиями, производящи-
ми стальную литую заготовку, 
сортовой металлопрокат, раз-
личные металлоконструкции 
для гражданского и промыш-
ленного строительства, кро-
вельные и стеновые материа-
лы, металлопрофиль и другие 
виды металлических изделий, 
наиболее значимыми из кото-
рых являются: 

– ООО «Абинский Элек-
троМеталлургический завод». 
С 2010 года, предприятие осу-
ществляет выпуск сортового 
металлопроката (строитель-
ной арматуры диаметром от 8 
до 32 мм);

– ООО «Новоросме-
талл». С 2005 года предприятие 
осуществляет выпуск стальной 
литой заготовки;

– АО «Краснодарский 
завод металлоконструкций». 
Основанное в 2011 году, пред-
приятие выпускает крупнога-
баритные металлоконструкции 
любого уровня сложности, 
опоры линий электропередач, 
дорожные ограждения. 

В ближайшей перспективе 
мы ожидаем прирост объемов 
производства предприятий, 
ориентированных на стро-
ительный комплекс, в связи 
с восстановлением темпов 
строительства гражданских и 
промышленных объектов. В 
первую очередь это касается 
строительных металлокон-
струкций и сортового метал-
лопроката, производимых для 
строительства моста через Кер-
ченский пролив. 

Наряду с этим, в рамках 
импортозамещения планирует-
ся освоение выпуска продук-
ции более высокого техноло-
гического передела: метизной 
продукции, проволоки методом 
волочения в том числе с нане-
сением защитных покрытий, 
форм для бетоноформовочных 
машин.

Повышение курса ино-
странной валюты по отноше-
нию к рублю создает пред-
посылки для локализации 
производства большинства ви-
дов машиностроительной про-
дукции на территории Красно-
дарского края.

На Кубани сегодня ма-
шиностроительная отрасль 
представлена следующими 
крупными предприятиями:

– ООО «КЛААС», осу-
ществляющий с 2005 года 
промышленную сборку сель-
скохозяйственной техники: 
тракторов и зерноуборочных 
комбайнов; 

– ОАО «Тихорецкий ма-
шиностроительный завод им. 
В.В. Воровского», выпуска-

ющий технику для ремонта и 
содержания верхнего строения 
ж/д пути, мотовозов, использу-
емых в метрополитенах, а так-
же осуществляющий капиталь-
но-восстановительный ремонт 
трамвайных вагонов для крас-
нодарского трамвайно-трол-
лейбусного управления; 

– ООО «Шумахер», осу-
ществляющий производство де-
талей для комбайнов и жатвен-
ных машин;

– ПАО «Сатурн», разра-
батывающий и выпускающий 
солнечные и аккумуляторные 
батареи, используемые в кос-
мосе. 

В ближайшей перспективе 
ожидается увеличение степени 
локализации производства зер-
ноуборочных комбайнов, сни-
жение их стоимости, в том чис-
ле за счет участия предприятий 
в федеральных программах 
развития сельскохозяйственно-
го машиностроения. 

Также предполагается раз-
витие следующих направле-
ний:

– создание производ-
ства оборудования для обще-
ственного питания, а также 
организация производства обо-
рудования для создания пере-
рабатывающих предприятий 
«под ключ» с участием ино-
странного капитала;

– организация выпуска 
бурового оборудования, ис-
пользуемого при разработке 
шельфа Азово-Черноморского 
побережья (оборудование для 
добычи, транспортировки, хра-
нения углеводородного сырья).

На рынке химической 
продукции в ближайшей пер-
спективе не прогнозируется су-
щественных изменений в связи 
с тем, что химический комплекс 
является экспортно-ориентиро-
ванным сегментом российской 
экономики. При развитии жи-
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лищно-коммунального сектора 
повышается спрос на изделия 
из полимерных материалов, 
стеклопластиков, композитных 
материалов, ПВХ, лакокра-
сочную продукцию и другие 
изделия, ввиду чего текущие 
тенденции позволяют оценить 
перспективы предприятий хи-
мического комплекса края в об-
ласти конкурентоспособности 
как благоприятные.

Сегодня выпуск хими-
ческой продукции на Кубани 
осуществляется следующими 
предприятиями: ООО «Евро-
Хим – Белореченские Мину-
доберния», ЗАО «Химик» (г. 
Лабинск), ОАО «Аванта» (г. 
Краснодар), ФКП «Армавир-
ская биофабрика» (Новокубан-
ский район), ЗАО «Констанция 
Кубань (г. Тимашевск), ООО 
«Завод «Югтрубпласт» (ст. 
Динская), АО «Армавирский 
завод резиновых изделий». 

Лидером химического 
производства Кубани является 
ООО «ЕвроХим – Белоречен-
ские Минудобрения», который 
на сегодняшний день произво-
дит свыше 60% от общего объ-
ема продукции химического 
производства. 

Легкая промышленность 
Краснодарского края представ-
лена предприятиями текстиль-
ного и швейного производства, 
а также производства кожи, из-
делий из кожи и обуви.

Одним из ведущих пред-
приятий швейной промыш-
ленности является ЗАО «Алек-
сандрия» (г. Краснодар), 
которое входит в «пятерку» ли-
деров-производителей Кубани 
по выпуску сорочек и мужских 
костюмов предприятие входит.

Одно из старейших швей-
ных предприятий Краснодар-
ского края, специализирую-
щихся на изготовлении средств 
защиты кожи человека – ЗАО 

Швейная фабрика «Славян-
ская» (г. Славянск-на Кубани).

Фабрика имеет многолет-
ний опыт сотрудничества с 
Министерством обороны РФ и 
другими силовыми структура-
ми по выполнению заказов на 
изготовление средств индиви-
дуальной защиты кожи челове-
ка и форменной одежды.

ООО «Брис-Босфор» (г. Но-
вороссийск) – единственное 
крупное обувное предприя-
тие края, выпускающее каче-
ственную женскую, мужскую, 
детскую и подростковую об-
увь. Продукция ООО «Брис-
Босфор» в объеме обувного 
производства Краснодарского 
края занимает около 70%.

Главной стратегической 
целью развития стекольного 
комплекса в Краснодарском 
крае является создание условий 
для модернизации, инновацион-
ного обновления и расширения 
действующих стекольных про-
изводств, создание новых высо-
котехнологичных предприятий 
для удовлетворения потребно-
сти рынка Юга России в сте-
кольной продукции и изделиях 
из стекла, а также организация 
производства нового вида про-
дукции – листового стекла.

Ведущими предприятиями 
стекольной и фарфорово-фа-
янсовой промышленности яв-
ляются: стеклотарный завод 
ООО «Рустджам-Кубань» (г. 
Крымск), ЗАО «РСК» (ст. Дин-
ская) (производство стеклопа-
кетов) и единственный крупный 
завод по производству фарфо-
ро-фаянсовой посуды – ЗАО 
ПКФ «Кубаньфарфор» (г. Крас-
нодар).

Предприятия стекольной 
промышленности выпускают 
широкий ассортимент продук-
ции: стекло закаленное, стекло-
пакеты, стеклотара различной 
цветовой гаммы и объема.

ЗАО ПКФ «Кубаньфарфор» 
ежегодно выпускает более 35 
млн. изделий и в «низкоцено-
вом» сегменте практически не 
имеет конкурентов.

Обработка древесины яв-
ляется одним из традиционных 
для промышленного комплек-
са Краснодарского края видов 
экономической деятельности. 
Современная деревообраба-
тывающая промышленность 
представлена в основном пред-
приятиями малого и среднего 
бизнеса, производящими пило-
материалы, паркет, мебельный 
щит, мебельную заготовку, по-
гонажные изделия. 

В настоящее время ряд 
лесоматериалов глубокой ста-
дии переработки древесины и 
высокой степени технологи-
ческой готовности пользуются 
широким рыночным спросом, 
однако в России практически 
не производятся.

Первый шаг в направ-
лении «новой индустриали-
зации» отрасли был сделан, 
когда в Апшеронске на базе 
АО ПДК «Апшеронск» было 
создано производство плит 
МДФ. В результате реализа-
ции одного из крупнейших в 
промышленном комплексе ин-
вестиционных проектов (объ-
ем инвестиций превысил на 
сегодняшний день 9,5 млрд. 
руб., создано 680 новых рабо-
чих мест), создано предприя-
тие полного цикла заготовки 
и переработки древесины, а 
на рынок выведен совершен-
но новый для Краснодарского 
края продукт – плита МДФ. 
В прошедшем году компания 
начала отгрузку своей продук-
ции – шлифованной и ламини-
рованной плиты МДФ и плиты 
повышенной твердости ХДФ. 
За 2015 год произведено 43 
тыс. куб. м. плитной продук-
ции на сумму 424 млн. руб. 
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В 2015 году Апшеронская 
плитная продукция, помимо 
рынка России, была поставле-
на в Великобританию, Турцию, 
Иран, Казахстан, Узбекистан. 
В планах предприятия освоить 
во 2 квартале текущего года 
производство ламинирован-
ных напольных покрытий. В 
настоящее время около 40% 
российского рынка занимают 
напольные покрытия из Китая 
и Европы. ПДК «Апшеронск» 
намерен потеснить конкурен-
тов в этом сегменте. Начиная с 
2016 года компания планирует 
поставлять на рынок более 8 
млн. кв. м. ламината в год, что 
составит около 10% доли рынка 
напольных покрытий России.

Производством мебели 
занимаются в Краснодарском 
крае около 800 предприятий, 
на которых трудится около 5 
тысяч человек. В основном это 
предприятия малого и среднего 
бизнеса, которые производят 
мебель всех типов и ценовых 
категорий: от изделий из мас-
сива натурального дерева до 
мебели бюджетного класса и 
мебели на металлокаркасе. 

Данный вид деятельно-
сти в максимальной степени 
зависит от потребительского 
спроса и в настоящее время 
испытывает серьезное влия-
ние кризиса, выражающееся 
в падении объемов продаж на 
большинстве предприятий, 
связанном с перераспределе-
нием потребительского спроса 
в пользу товаров первой необ-
ходимости (продукты, одежда). 

Велика на рынке края и 
конкуренция со стороны тор-
говых центров, являющихся 
дистрибьюторами крупных оте-
чественных и зарубежных ком-
паний (IKEA, Hoff, СБС и т. д.). 

Целлюлозно-бумажная 
промышленность представле-
на в Краснодарском крае про-

изводителями потребительской 
упаковки, транспортной тары, 
бытовых и санитарно-гигиени-
ческих изделий. С учетом про-
изводителей полиграфической 
продукции в отрасли зареги-
стрировано около 1000 пред-
приятий. 

Одной из серьезных про-
блем целлюлозно-бумажной 
отрасли Кубани является отсут-
ствие на территории произво-
дителей основы (гофро-листа, 
хром-картона, целлюлозы) для 
производства упаковки и бы-
товых изделий. Это заставляет 
приобретать сырье за рубежом 
(хром-картон), либо у крупных 
отечественных предприятий из 
других регионов (гофро-лист, 
целлюлоза), которые поднима-
ют цены для российских потре-
бителей до уровня зарубежных 
контрактов, что увеличивает 
себестоимость продукции кра-
евых производителей.

Промышленность строи-
тельных материалов является 
приоритетной отраслью, опре-
деляющей текущее состояние 
национальной экономики и по-
тенциал ее развития, включая 
обновление основных фондов, 
строительство и ремонт объек-
тов промышленности, транс-
портной и инженерной инфра-
структуры, строительство в 
необходимом объеме комфорт-
ного и качественного жилья, 
занятость населения в средних 
и малых населенных пунктах.

Основными потребителя-
ми строительных материалов 
являются строительная инду-
стрия, дорожная отрасль, же-
лезнодорожное путевое хозяй-
ство, жилищно-коммунальное 
хозяйство. 

В производстве ЖБИ ли-
дером в крае является Гульке-
вичский район, где распола-
гаются 5 крупных и средних 
предприятий: ОАО «АПСК 

Гулькевичский», ОАО «Беэл-
транс» филиал Кавказский за-
вод железобетонных шпал, Ги-
рейское ЗАО «Железобетон», 
ОАО «Гулькевичский завод 
бетонных блоков «Блок», ОАО 
«Северо-Кавказский комбинат 
промышленных предприятий» 
суммарной мощностью около 
600 тыс. куб.м.

Цементное производство 
представлено в крае тремя 
предприятиями с суммарными 
мощностями свыше 8,3 млн. 
тонн цемента: ОАО «Ново-
росцемент» (является самым 
крупным российским цемент-
ным предприятием, в составе 
которого работает три цемент-
ных завода и трудится около 
3000 человек; ОАО «Верхнеба-
канский цементный завод (на 
предприятии трудится более 
720 человек); ОАО «Атакайце-
мент (численность работников 
составляет более 590 человек).

Сегодня в крае осущест-
вляют деятельность около 100 
производств по выпуску стро-
ительного керамического кир-
пича, в том числе 9 крупных и 
средних профильных заводов 
суммарной мощностью более 
830 млн. условного кирпича.

Наиболее крупные про-
изводители керамического 
кирпича, суммарные мощно-
сти которых составляют более 
270 млн усл. кирпича, распо-
лагаются в муниципальных 
образованиях Славянский, 
Мостовский, Новокубанский 
районы и г. Краснодар: ОАО 
«Славянский кирпич» (на его 
долю приходится около 24% 
краевого выпуска кирпича, 
работает более 350 человек); 
ОАО «Новокубанский завод 
керамических стеновых мате-
риалов» (на его долю прихо-
дится около 12% краевого вы-
пуска кирпича, работает более 
380 человек); ООО «Губский 
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кирпичный завод» (на его долю 
приходится около 6,7% краево-
го выпуска кирпича, работает 
более 380 человек); ООО «Фа-
брика керамических изделий», 
на его долю приходится около 
6,7% краевого выпуска кирпи-
ча, работает более 260 человек.

Производство гипсовой 
продукции (сухие строитель-
ные смеси, листы гипсокар-
тонные) осуществляет крупное 
предприятие ООО «КНАУФ 
ГИПС КУБАНЬ», мощностью 
около 640 тыс. тонн гипсовых 
сухих смесей и 44,2 млн. кв.м 
гипсокартона, работают более 
420 человек.

В 29 муниципальных обра-
зованиях края производством 
нерудных строительных мате-
риалов в крае занимается более 
220 предприятий (имеющие 
лицензии на право пользования 
недрами), из них 26 крупных и 
средних (14 профильных пред-
приятия), суммарной мощно-
стью более 28 млн. куб. м.

Наиболее крупными про-
изводителями нерудных стро-
ительных материалов, сум-
марная мощность которых 
составляет около 9,1 млн. куб. 
м являются: ООО «Выбор-С», 
на его долю приходится около 
7% краевого выпуска нерудных 
строительных материалов, ра-
ботает более 260 человек; ОАО 
«Медвежья гора» (Северский 
район), на его долю приходит-
ся около 7% краевого выпуска 
нерудных строительных ма-
териалов, работает более 330 
человек; ЗАО Фирма «Сочине-
руд» (г. Сочи), на его долю при-
ходится около 5% краевого вы-
пуска нерудных строительных 
материалов, работает более 
130 человек; ООО «Андреед-
митриевский щебзавод» (Кур-
ганинский район), на его долю 
приходится около 6% краево-
го выпуска нерудных строи-

тельных материалов, работает 
более 220 человек; ОАО «Мо-
стовский ДСЗ» (Мостовский 
район), на его долю приходится 
около 5% краевого выпуска не-
рудных строительных матери-
алов, работает более 260 чело-
век; ОАО «Карьероуправление 
«Венцы-Заря» (Гулькевичский 
район), на его долю приходит-
ся около 4% краевого выпуска 
нерудных строительных мате-
риалов, работает более 220 че-
ловек. 

В целях поддержки произ-
водителей строительных мате-
риалов администрацией края 
налажено взаимодействие с 
ПАО «Мостотрест» по вопро-
су использования потенциала 
предприятий данной отрасли 
Краснодарского края при стро-
ительстве Керченского моста. 

Обеспечение стабильного 
развития традиционных отрас-
лей промышленности на осно-
ве собственного научно-про-
изводственного потенциала 
– ключевая задача промышлен-
ной политики Кубани на бли-
жайшие годы.

Уже сегодня в крае для это-
го созданы определенные усло-
вия. Так, в развитие Федераль-
ного закона «О промышленной 
политике в Российской Феде-
рации» принят закон Красно-
дарского края «О промышлен-
ной политике в Краснодарском 
крае» определяющий задачи, 
элементы и принципы реализа-
ции политики в регионе.

 Законами Краснодарского 
края от 6 мая 2016 года № 3398-
КЗ «О внесении изменений в 
Закон Краснодарского края «О 
налоге на имущество организа-
ций» и № 3396-КЗ «О внесении 
изменений в Закон Краснодар-
ского края «Об установлении 
ставки налога на прибыль ор-
ганизаций для отдельных ка-
тегорий налогоплательщиков 

Краснодарского края», внесены 
изменения в краевое законо-
дательство, предполагающие 
применение пониженной став-
ки налога на прибыль как для 
предприятий, реализующих 
инвестиционные проекты в 
приоритетных для региона от-
раслях промышленности, так 
и для управляющих компаний 
и резидентов индустриальных 
(промышленных) парков, а так-
же предусматривающие освобо-
ждение предприятий от уплаты 
налога на имущество органи-
заций до 7 лет, а управляющих 
компаний и резидентов инду-
стриальных (промышленных) 
парков до 10 лет. 

Реализуется государствен-
ная программа «Развитие про-
мышленности и повышении 
ее конкурентоспособности» на 
2016-2021 годы, которая пред-
усматривает субсидирование 
субъектов деятельности в сфе-
ре промышленности, в том чис-
ле возмещение произведенных 
затрат на техническое перевоо-
ружение и модернизацию, тех-
нологическое присоединение, 
а также предоставление субси-
дий управляющим компаниям 
промышленных парков и тех-
нопарков на возмещение по-
несенных затрат по созданию 
объектов инфраструктуры. 

С учетом Постановления 
Правительства Российской Фе-
дерации от 16 июля 2015 года 
№708 «О специальных инве-
стиционных контрактах для 
отдельных отраслей промыш-
ленности» в крае разработан 
и в настоящее время прохо-
дит процедуру согласования в 
установленном порядке проект 
постановления главы админи-
страции (губернатора) Крас-
нодарского края «О порядке 
заключения специальных ин-
вестиционных контрактов от 
имени Краснодарского края».
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Цель заключения контрак-
та – стимулирование инвести-
ций в создание и модернизацию 
промышленного производства 
на территории Российской Фе-
дерации путем предоставления 
инвесторам льгот и преферен-
ций, обеспечения стабильных 
условий ведения бизнеса при 
условии выполнения инвесто-
ром обязательств по созданию 
и (или) модернизации промыш-
ленного производства.

На прошедшем Петербург-
ском экономическом форуме 
такой специнвестконтракт был 
подписан с компанией «КЛА-
АС» (по проекту «Создание и 
модернизация завода сельско-
хозяйственных машин КЛА-
АС в г. Краснодаре»), что дало 
старт практическому внедре-
нию в жизнь нового нефинан-
сового инструмента, который 
позволяет мотивировать бизнес 
на создание производственных 
мощностей. 

Одним из важных инстру-
ментов поддержки промыш-
ленных предприятий стал 
Фонд развития промышленно-
сти, созданный с целью обе-
спечения доступа субъектов 
промышленной деятельности 
к долгосрочному заемному 
финансированию на конкурен-
тоспособных условиях. В фев-
рале 2016 года между админи-
страцией Краснодарского края 
и Фондом развития промыш-
ленности заключено соглаше-
ние о взаимодействии, которое 
предусматривает ряд меропри-
ятий по координации совмест-
ных программ, формирование 
региональной промышленной 
политики, содействие в реали-
зации инвестиционных проек-
тов с использованием средств 
Фонда. По результатам прове-
денной департаментом работы 
с предприятиями края, на сегод-
няшний день в Фонд развития 

промышленности подано на 
рассмотрение 4 проекта (ОАО 
«Тихорецкий машинострои-
тельный завод им. В.В. Воров-
ского», ООО «Краснодарский 
диоксид кремния», ООО «Ак-
варос2», ООО «Аполинария»), 
а также ведется подготовка не-
обходимых документов еще по 
3 инвестиционным проектам 
с целью подачи заявлений в 
Фонд в текущем году. 

Кроме того, одной из то-
чек роста краевой промыш-
ленности послужит создание 
на территории Краснодарско-
го края сети промышленных 
(индустриальных) парков – 
специально подготовленных 
инвестиционных площадок 
«под ключ», позволяющих в 
кратчайшие сроки обеспечить 
запуск производства и миними-
зировать издержки инвесторов.

Их основная цель – сфор-
мировать в крае комплекс 
современных предприятий, 
обеспечивающих выпуск про-
дукции с высокой добавленной 
стоимостью, обладающей кон-
курентоспособностью и высо-
ким экспортным потенциалом.

Для реализации функций, 
связанных с созданием инду-
стриальных (промышленных) 
парков и их управлением, в 
Краснодарском крае создана 
соответствующая организация 
– «Корпорация развития Крас-
нодарского края», которая в на-
стоящий момент активно ведет 
работу по созданию первых в 
Краснодарском крае промыш-
ленных парков. 

В целях построения кон-
структивного диалога между 
краевыми органами власти, 
научным сообществом и пред-
ставителями промышленного 
бизнеса в крае создан Совет по 
промышленности при губерна-
торе. В апреле текущего года 
состоялось первое заседание, 

на котором были рассмотрены 
проблемные вопросы разви-
тия промышленности, а также 
предложения по их решению.

Кроме того, в рамках рабо-
ты Совета по промышленности 
предприятиями внесены пред-
ложения по созданию бренда 
промышленной продукции – 
«произведено на Кубани», что, 
кстати, является одним из ме-
тодов борьбы с контрафактной 
продукцией. В настоящее вре-
мя департаментом совместно 
с промышленными предприя-
тиями края проведена соответ-
ствующая работа: проработаны 
характеристики бренда и его 
конкурентные преимущества, 
сформулировано позициони-
рование бренда, а также проду-
маны его внешние атрибуты и 
стиль.

С целью обеспечения раз-
вития экспортного потенциа-
ла Краснодарского края нами 
были проработаны возможные 
варианты открытия предста-
вительств и торговых домов 
ведущих предприятий Кубани 
в регионах РФ и за рубежом, 
с целью более полного пред-
ставления всего своего про-
изводственного потенциала и 
оперативного реагирования на 
потребности рынков других 
территорий.

В результате, сегодня ряд 
предприятий промышленно-
го комплекса Краснодарского 
края являются участниками 
внешнеэкономической дея-
тельности и осуществляют 
внешнеторговые операции со 
своими иностранными партне-
рами, находящимися в странах 
СНГ и зарубежных странах. 
Ассортимент поставляемой на 
экспорт продукции достаточно 
велик:

железнодорожные грузо-
вые полувагоны, крытые ваго-
ны, машины для обслужива-
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ния железнодорожных путей, 
стальная литая заготовка, зер-
ноуборочные комбайны и трак-
торы, минеральные удобрения, 
биопрепараты, упаковка,

Для оказания содействия 
продвижению продукции про-
мышленных предприятий 
Краснодарского края на вну-
треннем рынке, максимальное 
ее вовлечение в систему госу-
дарственных и муниципаль-
ных закупок, в крае разработан 
«Каталог промышленной про-
дукции Краснодарского края». 

Одной из составляющих 
промышленного роста являет-
ся обеспечение высококвали-
фицированными кадрами.

Автономной некоммерче-
ской организацией «Агентство 
стратегических инициатив 
по разработке новых проек-
тов» при участии органов ис-
полнительной власти субъек-
тов Российской Федерации, 
Минпромторга России, Ми-
нистерства образования и на-
уки Российской Федерации 
и Союза «Агенств развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров «Ворлдскил-
лс Россия» разработан регио-
нальный Стандарт кадрового 
обеспечения промышленного 
роста.

Разработанный Стандарт 
направлен на решение задач 
кадрового обеспечения вы-
сокотехнологичных отраслей 
промышленности, в том числе 
в сегменте импортозамещения, 
и предполагает тиражирование 
в субъектах Российской Феде-
рации лучших региональных 
практик кадрового обеспече-
ния, выявленных в рамках раз-
вития движения WorldSkills в 
России. 

Краснодарский край яв-
ляется одним из 21 пилотного 
региона, где ведется работа по 
внедрению Стандарта кадрово-

го обеспечения промышленно-
го роста.

Кроме того, одним из важ-
ных аспектов развития про-
мышленного производства 
является привлечение инвести-
ций. 

Стратегией социально-э-
кономического развития Крас-
нодарского края определены 
основные приоритетные на-
правления для привлечения 
инвестиций в сфере промыш-
ленности. Планируется, что со-
временные производственные 
предприятия, использующие 
передовые производственные 
технологии и образованные по 
кластерному принципу, в бли-
жайшем будущем будут состав-
лять основу экономики Красно-
дарского края.

Приоритетными направ-
лениями для привлечения ин-
вестиций в сфере промышлен-
ности Краснодарского края 
являются следующие.

1. Машиностроение, при-
боростроение и металлообра-
ботка, в частности производство 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования для агропро-
мышленного комплекса, разви-
тие собственного сталепрокат-
ного производства, создание 
производств крупногабаритных 
оцинкованных металлических 
конструкций, наращивание 
объемов производства обору-
дования для фотоэнергетики, 
производство оборудования для 
нефтегазового комплекса и же-
лезнодорожного транспорта.

2. Промышленность стро-
ительных материалов, в част-
ности производство газобетона, 
цемента, гипсовой продукции, 
железобетонных изделий, не-
рудных строительных матери-
алов, стеновых материалов и 
кирпича.

3. Деревообрабатывающая 
и стекольная промышленность, 

в частности производство плит-
ных материалов, мебельной про-
дукции и стеклотары.

Высокой инвестиционной 
привлекательностью для про-
изводственных предприятий, 
ориентированных на экспорт-
ную деятельность, обладают 
районы, расположенные в не-
посредственной близости от 
Новороссийского морского 
торгового порта (Абинский и 
Крымский районы).

Создавая условия для ди-
намичной инвестиционной 
деятельности в сфере про-
мышленности, Краснодарский 
край уделяет особое внимание 
качеству привлекаемых инве-
стиций, характеру создаваемых 
производств, их социальной 
значимости, уровню иннова-
ционности, что позволит в по-
следующем повысить конку-
рентоспособность как региона 
в целом, так и его промышлен-
ной составляющей.

В прошедшем году на 
территории края в сфере про-
мышленности реализован ряд 
значимых инвестиционных 
проектов, в том числе направ-
ленных на производство им-
портозамещающей продукции.

В сентябре 2015 года со-
стоялось открытие нового за-
вода по производству поликар-
боната, ООО «Полидин». Завод 
производит сотовые и моно-
литные листы из поликарбона-
та под собственным брендом. 
Построен первый пусковой 
комплекс, объем выпускаемой 
продукции которого состав-
ляет около 6,5 тысяч тонн в 
год. Для увеличения мощно-
сти производства планируется 
до 2018 года запустить второй 
комплекс с объемом инвести-
ций 150 млн. рублей и после-
дующим увеличением произ-
водства продукции до 15 тысяч 
тонн в год.
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Аналогичных предпри-
ятий на сегодняшний день в 
крае нет.

Также в прошлом году за-
вершена реализация инвести-
ционного проекта «Строитель-
ство завод по производству 
базальтовых труб». Трубы на 
предприятии изготавливаются 
по инновационной технологии, 
все этапы высокотехнологично-
го производства находятся под 
постоянным контролем для обе-
спечения готового продукта вы-
сокими показателями качества.

Базальтовые трубы в 10 раз 
легче стальных и в 2 раза – по-
лиэтиленовых и могут исполь-
зоваться для перекачивания 
любых жидкостей (вода холод-
ная и горячая, нефть и любые 
нефтепродукты, химически 
агрессивные жидкости и кисло-
ты). Обладают энергосберегаю-
щим эффектом за счет низкой 
теплопроводности, а также по-
зволяют существенно снизить 
затраты на строительство и 
эксплуатацию трубопроводов. 
Срок эксплуатации таких труб 
составляет не менее 20 лет.

В Кореновском районе 
(станица Платнировская) ре-
ализован инвестиционный 
проект «Установка жидких до-
бавок для бетонов и строитель-
ных растворов», инвестор ООО 
«Полипласт-Юг». Реализация 
данного проекта позволила со-
здать в крае собственное произ-
водство и обеспечить добавка-
ми для бетона и строительного 
раствора строительные органи-
зации и Краснодарского края и 
Юга России.

В 2015 году завершена 
реализация проекта по строи-
тельству второй очереди заво-
да «КЛААС» мощностью до 2 
тыс. единиц зерноуборочных 
комбайнов и тракторов в год. 
Проект позволил расширить 
производственные площади и 

осуществить переход на пол-
ный производственный цикл, 
включающий в себя обработ-
ку металла, сварку, окраску и 
сборку готовой продукции. 

Компания «Кубаньжелдор-
маш» освоила производство 
дисков для почвообрабатыва-
ющих орудий «ромашка», 90% 
которых завозится из стран Ев-
росоюза.

В мае 2016 года, в Бжеду-
ховском сельском поселении 
Белореченского района состоя-
лась торжественная церемония 
открытия первой очереди заво-
да по изготовлению метизных 
изделий. Инвестором данного 
инвестиционного проекта ста-
ла компания «РосМет». Первая 
очередь проекта подразумева-
ет создание 130 рабочих мест. 
В дальнейшем после запуска 
второй очереди планируется 
увеличение рабочих мест до 
200 человек. В строй уже вве-
дены пять цехов, работают три 
лаборатории для проверки ка-
чества продукции на каждом 
этапе производства. Установ-
лено очистное оборудование. 
На первом этапе планируется 
производить до 300 тонн само-
нарезающихся винтов в месяц. 
Далее выпуск планируют уве-
личить до 800 тонн в месяц.

С вводом в эксплуатацию 
данного завода Краснодарский 
край стал первым регионом, в 
котором осуществляется про-
изводство крепежных изделий 
полного цикла. Предполагает-
ся, что основными потребите-
лями выпускаемых крепежных 
изделий станут крупные про-
изводители кровельных мате-
риалов Краснодарского края и 
региональные подразделения 
крупных торговых сетей стро-
ительных материалов.

В текущем году планируется 
завершить реализацию инвести-
ционного проекта «Строитель-

ство комплекса по утилизации 
рисовой лузги, выработке элек-
троэнергии и кремне-угле-
родных порошков» (инвестор 
«ООО Краснодарский диоксид 
кремния»). Проектная мощность 
предприятия составит 1400 тонн 
кремне-углеродных порошков в 
год, которые являются ценным 
продуктом для многих отраслей 
промышленности (химической, 
фармацевтической. Пищевой 
строительной и т.д.). В каче-
стве сопутствующей продукции 
планируется выпуск электро- и 
тепловой энергии, которая выра-
батывается в процессе пиролиза.

Подобные производства 
отсутствуют на территории 
Краснодарского края, и реали-
зация данного инвестицион-
ного проекта позволит решить 
экологическую проблему не 
только Абинского района, но и 
края (в результате переработки 
риса ежегодно в крае образует-
ся около 180 тыс. тонн отходов 
рисовой шелухи).

Хотелось бы отметить, что 
весомая часть инвестицион-
ных проектов реализована и 
реализуется в рамках соглаше-
ний, заключаемых ежегодно на 
Международном инвестицион-
ном форуме «Сочи».

Международный инвести-
ционный форум «Сочи» – со-
временная площадка для кон-
структивного диалога бизнеса 
и власти, созданная при под-
держке Правительства Россий-
ской Федерации для решения 
вопросов развития мировой 
экономики и ее основных тен-
денций, обсуждения перспек-
тив инвестиционного и инно-
вационного будущего нашей 
страны, а также для презента-
ции масштабных инвестицион-
ных проектов регионов России.

За годы своей работы фо-
рум «Сочи» по праву получил 
статус главного инвестици-
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онного события России, при-
знанного мировым бизнес-со-
обществом. Ежегодно форум 
посещают лидеры зарубежных 
стран, послы и руководите-
ли дипломатических миссий, 
главы международных корпо-
раций и крупнейших предпри-
ятий России, эксперты и ана-
литики, а также представители 
ведущих мировых СМИ.

В рамках деловой про-
граммы главного инвестици-
онного мероприятия страны, 
которым по праву считается 
форум «Сочи», в форме от-
крытой дискуссии поднима-
ются самые острые вопросы 
развития экономики России 
и регионов. Именно в рамках 
форума подписываются пер-
спективные инвестиционные 
соглашения, в том числе и в 
сфере промышленности.

В заключение хотелось бы 
отметить, что сегодня эффек-
тивная деятельность бизнеса 
невозможна без диалога с вла-
стью. Власть и бизнес, реализуя 
совместно проекты, могут зна-
чительно улучшить свои резуль-
таты. Вместе с тем, важен не 
только диалог, но и предсказуе-
мость решений власти. Предска-
зуемость долгосрочных реше-
ний – это принципиально важное 
условие не только локализации 
производства на территории Ку-
бани, но и на территории других 
регионов. В Краснодарском крае 
уже идет работа в этом направ-
лении – принятие законов и 
программ, которые имеют дол-
госрочный характер, создание 
для инвесторов льгот и ком-
фортных условий.

Но многое еще предстоит 
сделать, в том числе: оказать 

максимальное содействие про-
цессу обновления основных 
производственных фондов 
предприятий края, совместно с 
органами местного самоуправ-
ления и субъектами деятельно-
сти в сфере промышленности 
провести анализ потребностей 
краевых предприятий в постав-
щиках сырья и комплектую-
щих, производимых на терри-
тории региона, и на основании 
данного анализа выработать 
модель кооперационного взаи-
модействия краевых промыш-
ленных предприятий, разра-
ботать и внедрить в регионе 
механизм подготовки кадров.

Скоординированное, со-
вместное решение поставлен-
ных задач обеспечит последо-
вательное повышение уровня 
показателей развития промыш-
ленности Краснодарского края.
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Проблема импортозамеще-
ния в агропродовольственной 
сфере, как в Российской Феде-
рации в целом, так и в Ленин-
градской области в частности, 
не является новой. С середи-
ны 90-х годов прошлого века, 
в связи увеличивающимся за-
сильем на продовольственном 
рынке страны товаров зарубеж-
ного производства, стали появ-
ляться научные публикации о 
необходимости обеспечения 
продовольственной безопас-
ности Российской Федерации. 
Эта идея была весьма активно 
подхвачена депутатами различ-
ных уровней и всей прогрессив-
ной общественностью страны. 
Появились солидные моногра-
фии, проводились междуна-
родные и всероссийские науч-

но-практические конференции, 
всесторонне рассматривающие 
эту проблему. 

Точка в итогах дискуссии 
была поставлена изданием Указа 
Президента Российской Феде-
рации №120 от 30 января 2010 
года «Об утверждении Доктри-
ны продовольственной безопас-
ности Российской Федерации», 
фактически ставившим задачу 
заместить импорт в продоволь-
ственном балансе страны отече-
ственными продуктами в преде-
лах, обозначенных в Доктрине 
пороговых значений критериев 
[1]. Таким образом, в стране был 
взят официальный политиче-
ский курс на импортозамещение 
в сфере продовольствия.

Введение экономических и 
политических санкций в отно-

шении Российской Федерации 
в 2014 году со стороны США, 
Европейского Союза и ряда 
других стран и наши ответные 
меры в виде антисанкций сде-
лали проблему импортозамеще-
ния исключительно актуальной, 
и её решение перешло из пло-
скости стратегических задач в 
повестку текущего времени.

Агропромышленный ком-
плекс Ленинградской области, 
полностью обеспечивая по-
требности населения региона 
продуктами питания местного 
производства, вносит суще-
ственный вклад в решение про-
блемы замещения импорта про-
довольствия отечественными 
продуктами. В 2015 году пти-
цеводческими предприятиями 
области было получено 7,2% 

КОНКУРЕНТНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

В РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В АПК
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яиц и 5% мяса птицы от вало-
вого производства в Российской 
Федерации. Ленинградская об-
ласть по этим показателям зани-
мает, соответственно, 1-ое и 3-е 
место по стране, уступая по вто-
рому продукту только Белгород-
ской области и Краснодарскому 
краю. Около 2% общероссий-
ских объемов производства 
молока, при 1,2% численности 
населения страны, также при-
ходится на Ленинградскую об-
ласть, которая в ранжированном 
ряду распределения занимает 
18-ую позицию среди 82 регио-
нов Российской Федерации. 

Для решения важной госу-
дарственной задачи – обеспе-
чения ускоренного замещения 
импортных продуктов пита-
ния на агропродовольственном 
рынке страны, Ленинградская 
область имеет целый ряд кон-
курентных преимуществ перед 
большинством других субъ-
ектов Российской Федерации. 
Среди которых необходимо вы-
делить следующие.

Ёмкий рынок Санкт-Пе-
тербургского мегаполиса соз-
даёт широкие возможности для 
роста объемов производства 
сельскохозяйственной продук-
ции в Ленинградской области. 
Потребительский спрос насе-
ления мегаполиса удовлетво-
ряется большей частью за счёт 
ввоза продуктов питания извне 
и, в значительной степени, из-
за рубежа. Потенциал для заме-
щения объемов ввозимой про-
дукции в два раза превышает 
современный уровень произ-
водства мяса, в два с полови-
ной раза картофеля и овощей, и 
в три раза – молока. 

В отличие от большин-
ства других регионов страны 
основными товаропроизводи-
телями в АПК Ленинградской 
области являются сельскохо-
зяйственные организации (75% 

всей продукции) при малой 
доле в объёмах производства 
приусадебных хозяйств насе-
ления (22,5%) и крестьянских 
(фермерских) хозяйств (2,5%). 
Сельскохозяйственные органи-
зации, применяющие самые со-
временные технологии, систе-
мы машин, концентрирующие 
и локализующие производство 
на основе его специализации, 
обеспечивают научно-техниче-
ский прогресс в аграрной сфе-
ре экономики области. Удель-
ный вес сельскохозяйственных 
организаций Ленинградской 
области в объемах реализа-
ции продукции аналогичных 
категорий хозяйств в Россий-
ской Федерации в целом в 
2015 году составил по молоку 
4,3% (3-е место среди реги-
онов страны), скоту и птице 
на убой – 3,7% (4-ое место), 
яйцу – 9,3% (1-ое место), ово-
щам – 8,4% (3-е место), карто-
фелю – 3,5% (8-ое место). 

Данное преимущество 
позволяет более целенаправ-
ленно и по широкому фронту 
осуществлять реализацию го-
сударственной агропродоволь-
ственной политики.

В Ленинградской области 
сформирована достаточно эф-
фективная система племенных 
хозяйств, особенно в молочном 
скотоводстве и птицеводстве, 
которые уже сегодня реализу-
ют политику импортозамеще-
ния. Достаточно сказать, что 
на долю области в 2015 году 
приходилось 5,1% (4 место) 
реализованного племенного 
КРС и 22,1% (1-ое место) реа-
лизованной племенной птицы 
в Российской Федерации.

Племенной репродуктор 
l-го порядка ООО «Племен-
ная птицефабрика Лебяжье» 
– первое племенное хозяйство 
в России по производству ро-
дительских форм и финального 

гибрида импортного мясного 
кросса птицы «Хаббард». По 
своему потенциалу это хозяй-
ство способно на 100% обе-
спечить племенным матери-
алом птицефабрики России, 
производящие мясо бройлеров. 
Сейчас доля поставок на рын-
ке России из ООО «Племен-
ная птицефабрика Лебяжье» 
составляет около 25% племен-
ного материала мясных пород. 
Поставки осуществляются в 
Приволжский, Уральский, Си-
бирский и Дальневосточный 
федеральные округа.

Важным шагом в направ-
лении снижения зависимости 
отечественного молочного ско-
товодства от импортного пле-
менного материала, является 
строительство селекционно-ге-
нетического центра, ввод в экс-
плуатацию которого заплани-
рован на конец 2016 – начало 
2017 гг. 

В настоящее время все 
рыбоводные предприятия ис-
пользуют отечественный ры-
бопосадочный материал. На 
территории области функцио-
нируют 5 рыбопитомников, два 
из которых имеют статус пле-
менных заводов по производ-
ству рыбопосадочного матери-
ала (форели). 

В целях замещения «санк-
ционных» товаров Ленинград-
ская область готова предложить 
рыбопосадочный материал ра-
дужной форели в другие реги-
оны для товарных рыбоводных 
хозяйств. В настоящее время 
рыбопосадочный материал 
поставляется в Московскую, 
Смоленскую, Псковскую обла-
сти и Республику Карелия.

Агропромышленный ком-
плекс Ленинградской области 
традиционно развивается как 
формирование кластерного 
типа, позволяющего каждому 
его участнику извлекать мак-
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симум эффекта от совмест-
ного развития. В наибольшей 
степени кластерная структура 
просматривается в сфере про-
изводства молока, что впервые 
было обозначено в печати ещё 
в 2003 году [2,с.8] и в послед-
ствии в 2015 г. получило даль-
нейшее развитие [3]. Взаимос-
вязанное развитие организаций 
и предприятий, входящих в 
АПК региона, позволяет ка-
ждому из них занимать опре-
деленное место в реализации 
общей цели (рис.). 

При этом, в отличие от си-
туации на рынке, успех каждого 
участника кластерной струк-
туры не создает конкуренцию 
другим участникам, а, напро-
тив, усиливает их конкурентные 
возможности, а также повыша-
ет конкурентный потенциал аг-
ропромышленного комплекса в 
целом. В итоге получается си-
нергетический эффект и поло-
жительные экстерналии, так как 
освоение технологических ин-
новаций в одной сельскохозяй-
ственной организации создает 
своеобразную «волну» для их 
последующего распростране-
ния. При этом выигрывают все: 
организация освоившая инно-
вацию, организации производи-
тели и распространители нов-
шеств, организации, узнавшие 
и наглядно изучившие (через 
семинары, конференции, ма-
стер-классы и т. п.) достоинства 
вновь внедренных инноваций.

Данное конкурентное пре-
имущество позволяет на основе 
использования инновационных 
технологий находить варианты 
эффективных решений замены 
импортных продуктов на их от-
ечественные аналоги. Анали-
тические данные Управления 
ветеринарии Ленинградской 
области, доведенные до всех 
заинтересованных участников 
кластерной структуры, убеди-

тельно показывают, что успеш-
ные птицефабрики «Синявин-
ская», «Роскар», «Оредеж» на 
80% и более используют в про-
изводственном процессе отече-
ственные препараты. 

В свиноводстве ЗАО «Пла-
мя» потребности в ветеринар-
ных препаратах полностью 
удовлетворяются за счёт оте-
чественных производителей. 
В тоже время в свиноводстве и 
птицеводстве области в целом 
доминируют импортные препа-
раты. Распространение данной 
информации на расширенном 
заседании аппарата Комитета 
по агропромышленному и ры-
бохозяйственному комплексу 
Ленинградской области спо-
собствовало в последующем 
ускорению процесса импор-
тозамещения ветеринарных 
препаратов в животноводстве 
региона. 

Ленинградская область 
располагает развитой речной и 
озёрной сетью, наличием при-
брежной морской зоны, что соз-
дает благоприятные возможно-
сти для развития рыбоводства 
и рыболовства, роста объемов 
вылова и выращивания рыбы, 
и реализации на этой основе 
политики импортозамещения. 
Введение санкций и антисанк-
ций создало благоприятную 
ситуацию на рынке рыбопро-
дукции. Рост цен, возникший 
дефицит рыбного сырья и по-
вышение доступных квот на 
вылов (добычу) рыбы вызвали 
повышенный интерес рыбодо-
бытчиков Ленинградской об-
ласти, следствием чего объемы 
вылова рыбы в 2015 году вы-
росли почти на 30%. 

Товарное рыбоводство в 
Ленинградской области также 
продолжает наращивать про-
изводственные мощности, вы-
ращивая, преимущественно, 
радужную форель (95%), также 

в небольшом количестве си-
гов, осетров, карпа, клариевого 
сома, нельму, палию и судака.

Расширение возможностей 
импортозамещения в сфере 
рыбохозяйственного комплек-
са связано со строительством 
новых производственных мощ-
ностей по переработке рыбы 
и морепродуктов и переход 
на использование в качестве 
корма для рыб отечественных 
комбикормов, произведенных 
на Гатчинском комбикормовом 
заводе.

В Ленинградской области 
имеется значительное коли-
чество сельскохозяйственных 
организаций, которые не толь-
ко производят, но и перера-
батывают и реализуют свою 
продукцию с достаточно высо-
кой добавленной стоимостью. 
Наличие опыта создания ещё 
в досанкционный период соб-
ственной переработки позволи-
ло таким организациям быстро 
включиться в реализацию по-
литики импортозамещения, в 
том числе по наиболее импор-
тозависимой позиции – сырам. 
Так ЗАО ПХ «Красноозёрный» 
и ООО «Лосево» (Приозерский 
район) быстро освоили произ-
водство элитных мягких и по-
лутвёрдых импортных сыров 
из коровьего и козьего молока, 
организовав производство та-
ких сортов как Качотта, Фор-
маджио, Маскарпоне, Рикот-
та, Филадельфия, Моцарелла, 
Стракино Адыгейский и др. В 
ЗАО «Племенной завод «При-
невское» (Всеволожский рай-
он) организовано производство 
сыра «Адыгейский» и сыров из 
козьего молока – «Золотая ко-
зочка» и «От козы-дерезы». 

В ЗАО «Племенной за-
вод «Ручьи» быстро освоено 
производство сыров «Адыгей-
ский» и «Сулугуни» и 12 наи-
менований мясных деликате-
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Рис. 1. Кластерный подход к управлению инновационным развитием молочного скотоводства
в Ленинградской области [3, с.110]

сов, конкурентоспособных по 
цене и качеству с зарубежными 
аналогами.

Увеличило объемы произ-
водства ЗАО «Микеланджело» 
(Гатчинский район), занимаю-
щееся производством мягких 
итальянских (Моццарелла, 
Риккотта, Качкавало) и кав-
казский сыров (Адыгейского 

сыра, брынзы, сыров Сулугу-
ни, Иммеретинского, Чечил) в 
Ленинградской области с 1995 
года.

Наиболее благоприятный 
инвестиционный климат в Ле-
нинградской области относи-
тельно остальных субъектов 
Российской Федерации в Се-
веро-Западном федеральном 

округе [4] и один из самых 
высоких рейтингов среди ре-
гионов страны по индексу кре-
дитоспособности (94,5% на 
01.01.2016 г. – 4 место по РФ) 
[5] позволяют привлекать при 
реализации программы импор-
тозамещения частные инвести-
ции и кредитные ресурсы, суб-
сидируемые государством. 
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Из 464 инвестиционных 
проектов, направленных на им-
портозамещение в сфере АПК, 
перечень которых утвержден 
распоряжением Министерства 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, 13 – реали-
зуются в организациях Ленин-
градской области (табл. 1). 
Наиболее важными при этом 
являются проекты, реализуе-
мые в мясном и молочном ско-
товодстве, так как зависимость 
Российской Федерации от им-

порта молочных продуктов и 
говядины весьма существенна. 

Бесспорными конкурент-
ными преимуществами Ленин-
градской области также являет-
ся высокая база квалификации 
работников АПК, в особенно-
сти сформированный кадровый 
состав руководителей и специа-
листов хозяйств. Не менее зна-
чим для реализации программы 
импортозамещения имеющийся 
производственно-технический 
потенциал, позволяющий рас-

ширять производство по более 
важным направлениям. Име-
ются и другие конкурентные 
возможности для замещения 
импорта на агропродоволь-
ственном рынке региона.

Вместе с тем, существуют 
риски, которые могут сдержи-
вать поступательный развива-
ющийся процесс повышения 
уровня продовольственной 
безопасности страны. Среди 
рисков могут быть выделены 
следующие.

Таблица 1. Перечень инвестиционных проектов, направленных на импортозамещение
в агропродовольственной сфере реализуемых в АПК Ленинградской области 

 Количество
проектов

Сумма кредитов, 
млн. руб.

Овощеводство (защищенный грунт) 2 2 446,00

ЗАО Агрофирма «Выборжец» 1 865,00

ООО «Круглый год» 1 1 581,00

Овощехранилища 1 250,00

ЗАО Племзавод «Приневское» 1 250,00

Молочное скотоводство и переработка
молочной продукции

3 899,00

ЗАО «Любань» 1 174,00

ЗАО Племзавод «Агро-Балт» 1 500,00

ЗАО Племзавод «Петровский» 1 225,00

Мясное скотоводство 4 341,00

ООО «Яровое» 3 275,00

ООО «Урожайное» 1 66,00

Свиноводство 1 960,40

ООО Агрохолдинг «Приозерный» 1 960,40

Птицеводство 2 1 015,00

ОАО Птицефабрика «Северная» 1 970

ООО «Труд» 1 45

ВСЕГО 13 5 911,4
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Преждевременная отме-
на антисанкций, введённых 
Российской Федерацией в от-
ношении стран, реализующих 
политику сдерживания разви-
тия экономики России, может 
отрицательно отразиться на 
дальнейшем развитии аграрно-
го сектора экономики региона. 
Санкт-Петербург и Ленинград-
ская область, занимая пригра-
ничное и приморское положе-
ние, имеют множество пунктов 
пересечения границы, через 
которые, как и в 90-е годы про-
шлого века снова «хлынут» 
потоки продовольствия в Рос-
сийскую Федерацию, оседая в 
значительной мере в Санкт-Пе-
тербургском мегаполисе, вы-
тесняя отсюда продукцию, 
произведенную в Ленинград-
ской области. 

В качестве мер, страхую-
щих данный риск, необходимо 
упреждающе наращивать объ-
ёмы местного производства и 
снижать издержки единицы про-
дукции, повышая её качество. 
Иными словами, необходимо 
успеть обеспечить приоритет 
по конкурентоспособности про-
дукции АПК Ленинградской об-
ласти в количестве достаточном 
для удержания соответствую-

щей ниши на агропродоволь-
ственном рынке Санкт-Петер-
бургского мегаполиса, так как 
это уже сделано с продукцией 
птицеводства. 

Неопределенность и не-
устойчивость в землепользо-
вании, отсутствие свободных 
земель сельскохозяйственного 
назначения для расширения 
площадей для производства 
кормовых культур, тормозят 
наращивание объемов произ-
водства молока и говядины в 
области, сдерживая процесс 
замещения импорта продукции 
собственными продуктами. 
Для решения данной пробле-
мы представляется необходи-
мым выявить правовой статус 
каждого земельного участка в 
области, поставив при необхо-
димости на кадастровый учёт. 
Неиспользуемые земельные 
участки необходимо передать 
в районные фонды перераспре-
деления земель с последую-
щим наделением ими хозяйств, 
расширяющих объемы произ-
водства сельскохозяйственной 
продукции.

В условиях общего па-
дения уровня доходов насе-
ления страны возможен риск 
снижения качества продуктов 

питания в связи с заменой не-
добросовестными товаропро-
изводителями натуральных 
компонентов эрзац сырьем с 
целью уменьшения стоимости 
товара. В этом случае может 
быть скомпрометированы това-
ропроизводители Ленинград-
ской области и потеснены на 
агропродовольственном рынке 
региона импортным продо-
вольствием. Для страхования 
возможных последствий дан-
ного риска необходимо продол-
жить работу над повышением 
качества продуктов, созданием 
широко узнаваемых брендов, 
таких как «Пискаревский мо-
лочный завод», «Агрохолдинг 
Выборжец», «Племзавод «Ру-
чьи», «Микеланджело» и др.

Совокупность конку-
рентных возможностей аг-
ропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплекса 
Ленинградской области, име-
ющийся ресурсный потенциал 
и своевременное страхование 
возникающих вызовов позво-
лит организациям и предприя-
тиям АПК региона наращивать 
объемы производства, всё бо-
лее замещая на агропродоволь-
ственном рынке импортные 
продукты питания. 
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Движущей силой социаль-
но-экономического развития 
является научно-технический 
прогресс, основная цель кото-
рого – удовлетворение потреб-
ностей современного общества 
при одновременной миними-
зации используемых ресур-
сов. Нижегородская область 
обладает уникальным науч-
но-техническим потенциалом 
в сочетании с мощной образо-
вательной базой, что является 
одним из главных конкурент-
ных преимуществ и движущей 
силой для развития экономики 
инновационного типа. Одним 
из важнейших результатов на-
учных исследований становит-
ся разработка, проектирование 
и использование передовых 
производственных технологий, 

которые меняют традицион-
ные представления о выпуске 
товаров, работ и услуг. Новые 
технологии обеспечивают гиб-
кость производства, выпуск 
уникальных безаналоговых 
изделий, снижение материаль-
ных и трудовых затрат, улуч-
шение конкурентных позиций 
предприятий на внутренних и 
внешних рынках сбыта.

В 2015 году среди обсле-
дованной совокупности круп-
ных и средних предприятий и 
организаций Нижегородской 
области созданием передовых 
производственных технологий 
(ППТ) занимались 34 органи-
зации, в результате чего было 
разработано 64 технологии, 
что составило 4,6 процента от 
показателя по России и 26,9 

процента от показателя по 
Приволжскому федерально-
му округу. Уже на протяжении 
многих лет Нижегородская об-
ласть является лидером среди 
регионов ПФО по количеству 
созданных передовых произ-
водственных технологий.

Преимущественно ППТ 
Нижегородской области соз-
даются на предприятиях обра-
батывающих производств и в 
организациях сферы научных 
исследований и разработок. В 
2015 году на 19 предприятиях 
обрабатывающих видов дея-
тельности были разработаны 
34 завершенных проекта, из 
них 14 ППТ были созданы на 4 
предприятиях по производству 
транспортных средств и обо-
рудования, 8 ППТ – на 3 пред-

РАЗВИТИЕ НОВЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
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приятиях металлургического 
производства и производства 
готовых металлических изде-
лий; 6 организаций сферы на-
учных исследований и разра-
боток создали 8 ППТ.

В минувшем году 24 за-
вершенные разработки отно-
сились к группе «Производ-
ство, обработка и сборка», 
19 ППТ – к группе «Связь и 
управление», 10 ППТ – «Про-
ектирование и инжиниринг», 
6 ППТ – «Производственные 
информационные системы», 4 
ППТ – «Аппаратура автомати-
зированного наблюдения и/или 
контроля» и одна технология – 
«Интегрированное управление 
и контроль». Кроме созданных 
ППТ у 14 организаций Нижего-
родской области в стадии раз-
работки находятся технологии, 
которые еще не прошли прие-
мочные испытания и не имели 
полного комплекта техниче-
ской документации ,– 41 ППТ 
по итогам 2015 года.

Существенной характери-
стикой созданной технологии 
является степень ее новизны. 
Исходя из данного критерия, 
ППТ подразделяются на новые 
для России и принципиально 
новые. В 2015 году из 64 раз-
работанных в Нижегородской 
области передовых производ-
ственных технологий 60 ППТ 
не имели отечественных анало-
гов и 4 ППТ являлись принци-
пиально новыми, то есть были 
созданы впервые и обладали 
качественно новыми характе-
ристиками, отвечающими тре-
бованиям современного уровня 
или превосходящими его.

Использование передовых 
технологий определяет уро-
вень развития предприятий и 
организаций, их финансовую 
стабильность и успех предпри-
нимательской деятельности, 
что является залогом эффек-

тивного функционирования 
экономики любого региона. 
В 2015 году в Нижегородской 
области 676 организаций ис-
пользовали 11632 ППТ, или 5,3 
процента от общероссийского 
показателя и 18,2 процента от 
показателя по Приволжскому 
федеральному округу.

В Нижегородской области 
более 80 процентов передовых 
производственных технологий 
всех групп нашли применение 
на обрабатывающих предпри-
ятиях, из них 26,9 процента 
– на предприятиях по произ-
водству транспортных средств 
и оборудования, 12,2 процента 
– по производству электроо-
борудования, электронного и 
оптического оборудования. В 
учреждениях сферы научных 
исследований и разработок ис-
пользовалось 9,0 процента тех-
нологий, на предприятиях по 
производству и распределению 
электроэнергии, газа и воды – 
4,6 процента.

В структуре используемых 
передовых производственных 
технологий наиболее востребо-
ванными являются три группы 
технологий. В 2015 году самую 
большую долю составляли 
технологии группы «Произ-
водство, обработка и сборка» 
– 39,2 процента. Данная группа 
технологий включает оборудо-
вание с использованием ком-
пьютерного цифрового управ-
ления, лазеров для обработки 
материалов и безлазерных пе-
редовых технологий, простых 
роботов, выполняющих опера-
ции типа «взять и положить», 
и более сложных роботов для 
многих других работ. 

Второй по величине груп-
пой используемых технологий 
в 2015 году являлась «Связь и 
управление», в которой при-
меняются программируемые 
логические контроллеры, ло-

кальные компьютерные сети 
организаций для обмена техни-
ческой, проектно-конструктор-
ской и технологической инфор-
мацией, а также компьютеры, 
используемые для управления 
оборудованием, установлен-
ным в структурных подраз-
делениях предприятий. Доля 
таких ППТ составила 33,5 про-
цента.

Также из года в год актив-
но эксплуатируются техноло-
гии вида «Проектирование и 
инжиниринг» (компьютерное 
проектирование и его резуль-
таты, используемые для заго-
товительной деятельности и 
контроля за производственным 
оборудованием), на долю кото-
рых в 2015 году приходилось 
16,2 процента используемых 
ППТ.

 Развитие новых техноло-
гий неизбежно ставит пред-
приятия перед выбором: мо-
дернизировать производство 
или уступить свои позиции на 
рынках сбыта товаров и услуг 
более технологически осна-
щенным конкурентам. По ито-
гам 2015 года в Нижегородской 
области более половины ис-
пользуемых передовых произ-
водственных технологий нахо-
дились в эксплуатации уже 6 и 
более лет – 54,2 процента ППТ. 
На технологии со сроками на-
чала использования в произ-
водстве от 1 до 3 лет пришлось 
21,6 процента, от 4 до 5 лет 
– 16,4 процента. Наиболее но-
вые современные разработки, 
применяемые на предприятиях 
до 1 года, составили самый ма-
ленький удельный вес – только 
7,8 процента.

В разрезе видов экономи-
ческой деятельности высокий 
удельный вес передовых техно-
логий, находящихся в эксплуа-
тации 6 и более лет, отмечен 
в производстве резиновых и 
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пластмассовых изделий – 68,2 
процента ППТ, целлюлозно-бу-
мажном производстве, изда-
тельской и полиграфической 
деятельности – 64,0 процента, 
производстве транспортных 
средств и оборудования – 62,3 
процента, добыче полезных ис-
копаемых – 60,0 процента.

Наиболее новыми произ-
водственными технологиями 
отличаются предприятия по 
производству кожи, изделий 
из кожи и производству обуви 
– 16,7 процента, металлургиче-
ского производства и производ-
ства готовых металлических 
изделий – 13,9 процента.

Особое значение для на-
учно-технического прогресса 
имеет международный обмен 
знаниями и современными 
технологиями, позволяющий 
странам использовать не толь-
ко собственные, но и зарубеж-
ные достижения. В рамках 
технологического обмена Ни-
жегородская область ведет со-
трудничество с иностранными 
партнерами, в частности, дело-
вые контакты налажены с пред-
приятиями Германии, Франции, 
Италии, Испании, Бельгии, 
Японии, Нидерландов, США, 
Австрии и другими государ-
ствами. По итогам 2015 года у 
организаций региона заключе-
но 190 коммерческих соглаше-
ний по импорту технологий и 
услуг технического характера 
на сумму 253,5 млн долларов 
США и 63 соглашения по экс-
порту технологий на сумму 
182,6 млн долларов США. В 
основном покупку технологий 
из-за рубежа осуществляли 
предприятия по производству 
прочих неметаллических мине-
ральных продуктов, резиновых 
и пластмассовых изделий, хи-
мического производства, произ-
водства транспортных средств и 
оборудования. В рамках экспор-
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та технологий почти половину 
сделок осуществили учрежде-
ния научных исследований и 
разработок.

Нижегородская область 
является наиболее активным 
регионом Приволжского феде-
рального округа в плане соз-
дания и использования ППТ. 
Из года в год организации Ни-
жегородской области создают 
принципиально новые передо-
вые производственные техно-
логии, у которых нет аналогов 
ни в России, ни в зарубежных 
странах. Также внимание уде-
ляется развитию нанотехноло-
гий и разработке наноматери-
алов, что открывает большие 
перспективы для промышлен-
ности, энергетики, генетики, 
медицины и фармацевтики, 
микроэлектроники, биохимии, 
информационно-коммуника-
ционных технологий и многих 
других аспектов социально-э-

кономической жизни общества. 
В 2015 году организациями 
сферы научных исследований 
и разработок Нижегородской 
области, высшего профессио-
нального образования, а также 
производства электрооборудо-
вания, электронного и оптиче-
ского оборудования было со-
здано 18 нанотехнологий. За 
последние годы это самый вы-
сокий показатель в регионе.

Основной проблемой в ор-
ганизациях Нижегородской об-
ласти остается довольно высо-
кий срок использования ППТ 
на предприятиях. Больше поло-
вины используемых техноло-
гий находятся в эксплуатации 
6 и более лет, а по отдельным 
видам экономической деятель-
ности доля таких технологий 
превышает 60 процентов. Как 
правило, проблема привле-
чения средств и сложность в 
оценке положительного эффек-

та от модернизации становятся 
сдерживающими факторами 
инновационной восприимчи-
вости и технологического об-
новления предприятий.

В современных экономи-
ческих условиях движущей 
силой инновационного разви-
тия является конкуренция, и 
функционирование любой ор-
ганизации напрямую зависит 
от способности оперативно 
удовлетворять потребитель-
ский спрос. Предпринимателям 
необходимо выбирать более со-
вершенные способы развития, 
обеспечивающие выгодные 
позиции на рынках сбыта, их 
удержание или расширение. 
Здесь важную роль играет ка-
чество и доступность выпуска-
емой продукции, техническая 
оснащенность предприятия и 
новизна оборудования, а также 
уровень используемых техно-
логий.
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Задача обеспечения пита-
нием космонавтов, жизнедея-
тельность которых протекает 
в экстремальных условиях, 
обуславливает необходимость 
детальной оценки поступаю-
щих в организм пищевых ве-
ществ и степени соответствия 
их потребностям организма на 
разных этапах космического 
полета. Поэтому при разра-
ботке ассортимента продуктов 
важное место отводится про-
ведению комплексных иссле-
дований: физико-химических, 
микробиологических, органо-
лептических и медико-биоло-
гических. 

К космической еде предъ-
являются самые обычные зем-
ные требования; чтобы было 
полезно и вкусно. Во время 
полета космонавты ограниче-
ны во многом. Если занятия 
спортом и научная работа на 
борту строго регламентирова-
ны, то вопрос с приемом пищи 
каждый член экипажа решает 
самостоятельно. Он может ни 
в чем себя не ограничивать в 
рамках присланного с Земли 
питания. Многие междуна-
родные экипажи устраивают 
совместные ужины и обмен 
едой, собираясь «за одним сто-

лом» чаще всего в субботу или 
воскресенье. Есть только одно 
«но»: космонавты не должны 
поправляться, их вес к моменту 
возвращения на Землю должен 
быть предсказуем и оговорен 
стандартами.

Разумеется, невесомость, 
ограничения по весу космиче-
ского корабля и прочие особые 
условия обязывают. Продукты 
должны иметь достаточный 
срок хранения при плюсовой 
температуре 20 ± 5 ºС. Нельзя 
допустить, чтобы они кроши-
лись и сыпались. На борту даже 
есть специальный пылесос для 
удаления остатков еды. Он хра-
нится в обеденном столе под 
металлической сеткой. Лег-
чайшая упаковка должна быть 
определенных размеров. И 
самое главное – безопасность 
для здоровья. Ведь пищевое 
отравление в космосе может 
представлять реальную угрозу 
жизни космонавта и стать при-
чиной досрочного прекраще-
ния полета.

Стоит помнить о калорий-
ности и полезности питания. 
Суточная норма составляет 
3000 ± 150 ккал. За основу рас-
четов взята величина калорий-
ности мужчины возраста 35-40 

лет. К норме добавили энерге-
тические затраты космонавта 
на выполнение двух обязатель-
ных комплексов физической 
подготовки в течение дня на 
борту Международной косми-
ческой станции (МКС). Полу-
чили обоснованный минимум. 
Среднесуточный баланс: бел-
ки – 12-15%, жиры – 30-35%, 
углеводы – 50-55%. Допол-
нительного обогащения еды 
витаминами и минералами не 
предусмотрено, хотя, к приме-
ру, во время полета, из костей 
активно вымывается кальций. 
Для его восполнения в меню 
вводится сыр и творог как на-
туральные источники кальция. 
Но, в основном, данный мине-
ральный элемент восполняет-
ся за счет регулярного приема 
специальных препаратов.

Каждый российский кос-
монавт на МКС в настоящее 
время обеспечен 16-ти суточ-
ным рационом питания, кото-
рый состоит из двух частей: 
основной и дополнительной. 
Используются два варианта 
основной части рациона. Один 
вариант формируется из про-
дуктов, специально разрабо-
танных для космонавтов, так 
называемых «штатно постав-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ КОСМОНАВТОВ

Добровольский В.Ф.,
Директор НИИ Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой 
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ляемых» продуктов. Другой 
вариант включает в себя еще и 
продукты промышленного про-
изводства, прошедшие специ-
альные испытания на объекто-
вые воздействия. 

Основная часть предпола-
гает три приема пищи в день 
и размещается в стандартных 
контейнерах. Все продукты 
для такого меню называются 
«штатно поставляемыми» и 
производятся на Бирюлевском 
экспериментальном заводе или 
частично у его партнеров под 
строгим контролем специали-
стов. Продукты промышлен-
ного производства приобрета-
ются заводом у изготовителей, 
которые отвечают определен-
ным требованиям, обеспечива-
ющим стабильность качества в 
условиях космических объек-
тов. Соотношение белков и жи-
ров в основной части сбалан-
сировано. Дефицит углеводов 
покрывается за счет дополни-
тельной части рациона.

Дополнительная часть с 
энергетической ценностью 
1000±150 ккал в сутки фор-
мируется согласно индиви-
дуальным предпочтениям 
космонавтов: как из «штатно 
поставляемых», так и из про-
дуктов промышленного про-
изводства. Космонавт может 
заказать практически все: от 
родного камчатского краба 
до шоколадных батончиков 
из США или иностранных 
стран-партнеров по МКС. Осо-
бенно популярны шоколад и 
снэки – вяленое мясо и рыба. 
Чтобы питание было приятным 
и полезным, в Центре подготов-
ки космонавтов (ЦПК) задолго 
до полета проводят дегуста-
ции для всех членов экипажа. 
Космонавтам выдаются табли-
цы, где они оценивают каждое 
блюдо по 9-бальной шкале. 
Обычно оценки ниже 6 баллов 

не бывает. Блюда, получившие 
оценку ниже 5 баллов, в космос 
не отправляются. Продукты 
промышленного производства, 
которые космонавты заказыва-
ют дополнительно, проходят 
строжайший контроль перед 
поставкой. 

Стоит отметить, что до 
2009 года рацион рассчитывал-
ся на 6, 10 и 16 дней и был не 
российским, а российско-аме-
риканским, индивидуальным 
для каждого. В рамках подго-
товки к полету космонавт при-
ходил в медицинское управле-
ние ЦПК как в столовую – на 
завтрак, обед и ужин – и ел 
только продукты космического 
питания из того рациона, кото-
рый был для него подобран на 
предстоящий полет.

Сейчас на борт корабля или 
станции продукты доставляют-
ся в виде консервов (по 100 и 
250 г) в алюминиевых банках, 
тубах и в вакуумных пакетах из 
пленочных материалов (субли-
мированные продукты). По-
следние составляют большую 
часть питания. Тубы, или как 
их называют по ошибке «тю-
бики», уходят в прошлое. Они 
неудобны для укладки в кон-
тейнеры, занимают большой 
объем. Сейчас в них расфасо-
вывают только русскую горчи-
цу, мед, яблочно-клюквенную 
приправу и томатно-овощной 
соус. А раньше в них достав-
ляли на борт всю еду: борщ с 
мелко нарезанной капустой, 
свеклой и кусочками мяса или 
измельченную курятину с кар-
тофелем. 

Чтобы на борту разогреть 
консервы и «восстановить» 
блюдо из сублимированных 
продуктов, предусмотрены 
специальные устройства. Бан-
ки разогреваются в бортовом 
нагревателе, вмонтированном в 
обеденный стол. Пакеты с «су-

блиматом» заполняют горячей 
или холодной водой из специа-
лизированного блока. Через 10-
20 минут супы, каши, гарниры, 
гуляши, овощные салаты, ма-
кароны, сок, чай, кофе, молоко 
готовы к употреблению. Наи-
более популярным и любимым 
на Международной космиче-
ской станции является «Творог 
с орехами». Он тоже входит в 
список сублиматов, без него не 
обходится ни одна экспедиция.

Разработка новых блюд 
и напитков идет непрерыв-
но. Ведь некоторые продукты 
остаются еще недоступными 
для космонавтов. Во-первых, 
газированные напитки. Во-вто-
рых, продукты брожения. Это, 
прежде всего, квас и дрожже-
вой хлеб. Современным тех-
нологиям квас оказался не по 
силам. Был выпущен пробный 
образец напитка в пакете объ-
емом 180 мл. За три дня неве-
сомости, которая была создана 
в специальной лаборатории на 
Земле, упаковка перекрутилась 
и пришла в негодность.

Пережить нехватку кваса 
космонавтам под силу, а вот 
отказаться от хлеба трудно. В 
основном наборе есть бородин-
ский хлеб, пшеничный, сто-
ловый и ржаной московский. 
«Космический» хлеб своео-
бразный: буханка крошечная, 
меньше спичечного коробка в 
длину, на один укус, чтобы не 
было крошек. До недавнего 
времени обходились тортилья-
ми и лепешками, входящими 
в рацион американцев. Теперь 
космонавтам поставляются 
лепешки отечественной разра-
ботки, которые особенно при-
шлись им по вкусу.

Зато свежие фрукты и ово-
щи поставляются на борт МКС 
и на транспортных, и на пило-
тируемых кораблях. Обычно 
это яблоки, апельсины, лимо-
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ны, грейпфруты, томаты, реп-
чатый лук и чеснок, закуплен-
ные в московских магазинах 
или привезенные их Красно-
дара, наукограда Мичуринска 
и из подмосковных теплиц. Их 
количество и ассортимент за-
висят от сезона и от пожеланий 
членов экипажа. 

Возникает вопрос; а что 
будет дальше с космическим 
питанием? Специалисты ЦПК 
сообщают, что вряд ли сегод-
няшняя земная еда будет заме-
нена на какое-нибудь фантасти-
ческое питание. Космонавт и за 
пределами земной атмосферы 
остается человеком, со своими 
естественными потребностями 
и физиологическими особен-
ностями. Ему надо жевать и 
получать от еды удовольствие.

В рационе питания будет 
все больше сублиматов. Тубы 
рано или поздно окончательно 
перейдут в категорию музей-
ных экспонатов. А материал 
для производства консервных 
банок будет становиться все 
легче. Сейчас алюминиевые 
банки пришли на смену жестя-
ным, что облегчило вес каждой 
упаковки на 20 грамм. В ско-
ром времени алюминий заме-
нит ламистер (ламинированная 
алюминиевая фольга). Среди 

долгосрочных планов – выра-
щивание овощей и фруктов на 
борту космического корабля 
или станции.

Тестирование космическо-
го питания для первых полетов 
проходило на борту специаль-
но оборудованного самолета 
ТУ-134. В летающей лабора-
тории искусственно создавали 
невесомость. Юрию Гагарину 
не могли предложить ни воды, 
ни подогрева пищи, ни выбора 
по меню. Шоколад, протертые 
овощи, мясо и сок в тубе – та-
кой была его еда. Длительность 
полетов стала увеличиваться, 
ассортимент блюд нужно было 
быстро расширять. Для экспе-
диции в космос продолжитель-
ностью от 1 месяца и больше 
космонавтам были предложе-
ны сублимированные продук-
ты. Первым сублиматом стал 
борщ с мясом. Сейчас только 
одних блюд сублимационной 
сушки разработано и выпуще-
но более 50. В середине 70-х 
годов НИИПП и СПТ назначен 
головным институтом в разра-
ботке рационов питания и про-
дуктов для космонавтов. В это 
же время на Бирюлевском экс-
периментальном заводе, кото-
рый еще в 1943 году выпускал 
мясные и овощные консервы 

для фронта, создали цех для 
производства спецпитания эки-
пажей космических кораблей. 
На сегодня 80% космического 
питания изготавливается имен-
но здесь. Производство неболь-
шое, в основном, автомати-
зированное, но и ручной труд 
применяется, прежде всего, на 
этапе непосредственного при-
готовления блюд. Например, в 
день закатывается не более 100 
банок консервов. Благодаря 
небольшому обороту специа-
листы завода способны быстро 
реагировать на любые заме-
чания космонавтов. Для этого 
им достаточно прямо с орби-
ты озвучить свои пожелания 
по ассортименту блюд, и уже в 
ближайшее время они получат 
желаемое на борт корабля.

Российская пищевая про-
мышленность в настоящее 
время располагает богатым 
научным потенциалом – тех-
нологиями производства вы-
сокоценных продуктов пита-
ния космонавтов. На их основе 
разработаны рационы, которые 
способствуют и будут обеспе-
чивать в будущем сохранение 
оптимального уровня здоровья 
и работоспособности организ-
ма в экстремальных условиях 
работы в космосе.
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Современное состояние 
и развитие промышленного 
комплекса Курганской области 
показывает постепенную ста-
билизацию ситуации в данной 
сфере экономики региона. Ре-
шение проблем эффективного 
развития промышленности на 
сегодняшний момент приобре-
тает первостепенное значение.

В условиях санкций и про-
блем с бюджетом крайне важно 
привлекать инвестиции, от-
крывать новые производства и 
создавать рабочие места. Так, в 
Курганской области действует 
программа «Развитие промыш-
ленности и повышение ее кон-
курентоспособности на 2014–
2018 годы», целью которой 
является обновление техноло-
гической базы промышленных 
предприятий, повышение ин-
вестиционной привлекательно-
сти и конкурентоспособности. 
Программа успешно реализу-
ется и вносит свой вклад в под-
держание сбалансированного 
бюджета области. 

Еще одной из мер господ-
держки отрасли станет созда-
ние в 2017 году в нашей об-
ласти регионального фонда 
развития промышленности. 
Создание фонда – это одна 

из важнейших задач реализа-
ции промышленной полити-
ки, содействие в привлечении 
бюджетного финансирования 
на инвестиционные проекты 
предприятий, что способствует 
импортозамещению отдельных 
видов продукции предприя-
тий промышленности. Данный 
фонд будет рассчитан в основ-
ном на средний бизнес.

Создание фонда станет 
новым механизмом развития 
и действенной мерой в реа-
лизации программы развития 
промышленности региона в 
целом, приведет к росту произ-
водительности труда, созданию 
новых рабочих мест и обеспе-
чению устойчивого объема 
промышленного производства, 
и, как результат, к увеличению 
налоговых поступлений в бюд-
жет области. 

В прошлом году средне-
списочная численность работ-
ников на крупных промышлен-
ных предприятиях составляла: 
ОАО «КМЗ» – 5499 человек, 
ОАО «Синтез» – 3130 человек, 
ОАО «ШААЗ» – 2370 человек, 
ЗАО «Курганстальмост» – 2366 
человек, ОАО «НПО «Кур-
ганприбор» – 1808 человек. В 
то же время численность ра-

ботников Зауралья, занятых в 
промышленном комплексе, за 
1 квартал 2016 года незначи-
тельно сократилась и состави-
ла 54,1 тыс. человек. 

Среднемесячная заработ-
ная плата работающих в целом 
по промышленности области 
по итогам 1 квартала 2016 года 
выросла на 6,4% и составила 
24,0 тыс. рублей.

Как и многие российские 
регионы, Курганская область 
столкнулась в последние годы 
с проблемой диспропорции 
спроса и предложения на рын-
ке труда. С начала текущего 
года организациями Курган-
ской области было заявлено 
более 13 тыс. вакансий для не-
занятых граждан, из них 16% 
или 2,1 тыс. вакансий заявлено 
предприятиями промышленно-
го комплекса. По сравнению с 
аналогичным периодом про-
шлого года число поступивших 
вакансий в сфере промышлен-
ности снизилось на 16,3%.

Больше всего вакансий 
поступило от следующих 
предприятий обрабатываю-
щего производства: АО «НПО 
«Курганприбор» – 460 еди-
ниц; более чем по 100 вакан-
сий – ЗАО «Курганстальмост»; 

ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

В ПРОМЫШЛЕННОМ СЕКТОРЕ

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ксенофонтов И.Н.,
Начальник Главного управления по труду и занятости 

населения Курганской области



43
«Промышленная политика в Российской Федерации» № 7-9/2016

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

ОАО «Курганмашзавод»; ОАО 
«Синтез»; ООО «Завод цвет-
ного литья»; ООО «Куртамыш-
ская швейная фабрика». 

Чаще требуются квалифи-
цированные рабочие по про-
фессиям: швея, электромонтер, 
токарь, слесарь-ремонтник, 
опиловщик фасонных отли-
вок, машинист крана (кра-
новщик), контроллер, а также 
инженер-конструктор и инже-
нер-технолог. 

Уровень оплаты труда по 
заявленным вакансиям в про-
мышленной сфере составил от 
14 тыс. рублей. 

Наибольшую заработную 
плату предлагают руководите-
лям: главному конструктору, 
техническому директору, ма-
стеру, начальнику участка, на-
чальнику цеха. Уровень пред-
лагаемой заработной платы для 
квалифицированных рабочих 
и инженерно-технических ра-
ботников различен. К примеру, 
газорезчику, шлифовщику, то-
карю-расточнику и маляру за-
работная плата предлагалась в 
2-3 раза выше, чем аппаратчи-
ку, слесарю механосборочных 
работ, стропальщику, штукату-
ру или электрогазосварщику. 

На сегодняшний день ва-
кантными остаются более 
пяти тысяч вакансий, из ко-
торых 17,2% – вакансии на 
промышленных предприяти-
ях. Наиболее востребованы: 
инженер-конструктор, инже-
нер-технолог, токарь, контро-
лер станочных и слесарных 
работ, наладчик станков и ма-
нипуляторов с программным 
управлением, машинист крана 
(крановщик). Из числа этих 
вакансий 65,4% существуют 
менее 1 месяца, а более 1 года 
– 9,5% (инженер-конструктор, 
инженер-технолог, контролер 
станочных и слесарных работ).

За истекший период в 

службу занятости за содей-
ствием в поиске подходящей 
работы обратилось 13,6 тыс. 
человек, в том числе 9,5 тыс. 
граждан, их числа уволенных 
с последнего места работы ме-
нее 1 года назад. 

На предприятиях промыш-
ленной сферы работали 1,4 
тыс. человек. По собственному 
желанию были уволены 68,4%, 
в связи с сокращением – 9%, по 
соглашению сторон или в свя-
зи с истечением срока действия 
договора 11%. 

Увольняются в основном 
квалифицированные рабочие и 
инженерно-технические работ-
ники с низким уровнем зара-
ботной платы (швеи, водители, 
слесари-ремонтники, слесари 
механосборочных работ, инже-
неры) и работники неквалифи-
цированного труда. 

По состоянию на конец 
июня 2016 года на учете в 
службе занятости состоят око-
ло 10 тыс. человек.

В промышленной сфе-
ре работали 1,3 тыс. чело-
век (13%), из них по рабочим 
специальностям 78,5%: сле-
сарь-ремонтник, водитель ав-
томобиля, контроллер, слесарь 
механосборочных работ, кла-
довщик, электрогазосварщик, 
швея, электросварщик ручной 
сварки, машинист крана (кра-
новщик), токарь, маляр, опе-
ратор станков с программным 
управлением и 21,5% на долж-
ностях служащих: инженеры 
(различной специализации), 
мастера, менеджеры, бухгалте-
ра. 

С начала года в связи с за-
полнением сняты 77,3% вакан-
сий промышленной сферы, в 
14% случаев в вакансиях отпа-
ла необходимость. 

Коэффициент напряжен-
ности на рынке труда, на сегод-
няшний день показывает, что 

почти 2 человека претендуют 
на 1 вакансию. 

В сфере промышленности, 
даже если сравнивать только по 
количеству квалифицирован-
ных рабочих имеющих опыт 
работы, то коэффициент напря-
женности будет выше и соста-
вит 2,5 человека на 1 рабочее 
место. Но напряженность по 
отдельным вакансиям остается 
высокой. К примеру, вакансий 
для инженеров конструкторов 
в 2 раза больше, чем состоит на 
учете граждан, а для контроле-
ра станочных и слесарных ра-
бот в 7 раз.

Несмотря на то что много 
безработных граждан имеют 
профессии, востребованные в 
промышленности, их трудоу-
стройство затруднено.

Основные причины:
– недостаточный опыт 

работы, низкий уровень обра-
зования или квалификации по 
имеющейся профессии;

– низкий уровень оплаты 
труда, заявленный работодате-
лем, что также снижает при-
влекательность вакансий. 

Одним из основных фак-
торов, влияющих на стабиль-
ность работы экономики Кур-
ганской области, является 
приток на предприятия регио-
на квалифицированных рабо-
чих кадров. 

Современному произ-
водству нужны рабочие ка-
дры высокой квалификации 
с разносторонней и глубокой 
подготовкой, которые хорошо 
знают компьютер, сложнейшее 
электронное оборудование, ав-
томатизированные системы и 
комплексы, владеют основа-
ми менеджмента, осваивают 
смежные специальности. 

В 2010 году Свердловским 
региональным отделением Об-
щероссийской общественной 
организации «Всероссийский 
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Совет местного самоуправле-
ния» разработан проект «Сла-
вим человека труда!». Идея 
проекта была поддержана Пра-
вительством и Губернатором 
Свердловской области. Бла-
годаря этому, в 2011 году на 
территории региона успешно 
прошли конкурсы профессио-
нального мастерства «Славим 
человека труда!» по 4 отраслям 
промышленности (металлур-
гия, машиностроение, строи-
тельство и энергетика).

В 2012 году «Славим че-
ловека труда!» поддержал 
Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском 
федеральном округе Игорь 
Холманских. Проект получил 
статус окружного. В конкурсах 
профессионального мастерства 
приняли участие более 8000 
рабочих с 500 предприятий 
из Свердловской, Тюменской, 
Челябинской, Курганской об-
ластей, а также Ханты-Ман-
сийского и Ямало-Ненецкого 
автономных округов.

В 2015 году конкурс при-
обрел статус федерального. 
Участие в финальных этапах 
приняли профессионалы из го-
родов Урала, а так же Ярослав-
ля, Уфы, Самары, Оренбурга, 
Новосибирска, Иркутска, Вла-
дивостока и Казахстана.

Конкурс проходит в раз-
ных номинациях, в том числе 
и по инженерным профессиям 
(лучшие инженер-металлург, 
инженер-эколог, инженер- кон-
структор и т.д.). 

Проект «Славим человека 
труда!» Уральского федерально-
го округа реализуется при актив-
ном участии молодых людей. 

В прошлом году Курган-
ская область провела два об-
ластных конкурса по инже-
нерным номинациям среди 
конструкторов и технологов 
машиностроения.

Данный проект – это ком-
плекс инициатив, направлен-
ных на изменение ситуации на 
рынке труда в связи с острым 
дефицитом квалифицирован-
ных рабочих кадров. Активное 
участие Курганской области в 
проекте – это одно из важней-
ших направлений в подготовке 
и сохранении высококвалифи-
цированных кадров в ведущих 
отраслях экономики и социаль-
ной сферы.

Тема обеспеченности реги-
она необходимыми специали-
стами выходит на первый план 
при каждой встрече с инве-
сторами. В рамках реализации 
инвестиционных проектов на 
территории Курганской обла-
сти в текущем году планирует-
ся создание 277 рабочих мест. 
Кроме этого, реализуется Кон-
цепция обеспечения квалифи-
цированными кадрами отрас-
лей экономики и социальной 
сферы Курганской области на 
2013-2017 годы.

В целях обеспечения под-
готовки специалистов и ква-
лифицированных рабочих в 
учреждениях профессиональ-
ного образования в Курган-
ской области ежегодно орга-
нами исполнительной власти 
и муниципальных образований 
области совместно с работода-
телями определяется потреб-
ность в квалифицированных 
кадрах на ближайшую пяти-
летку и формируется кадро-
вый заказ, согласно которому 
разрабатываются учебные про-
граммы под конкретные вос-
требованные предприятиями 
специальности. 

Потребность промышлен-
ных предприятий в кадрах с 
высшим и средним профес-
сиональным образованием 
показывает, что в учебных за-
ведениях региона 20% обуча-
ющихся должны готовиться 

только для промышленного 
комплекса. На эффективность 
подготовки профессиональ-
ных кадров для промышлен-
ного комплекса влияют мно-
жество факторов, основными 
из которых являются: профо-
риентация, подготовка в шко-
лах по физике, престижность 
инженерного образования и 
престиж рабочих профессий, 
материально-техническое обе-
спечение учебного процесса, 
профессорско-преподаватель-
ский состав и перспективы тру-
доустройства.

На крупных предприя-
тиях области созданы и осу-
ществляют деятельность Про-
мышленные учебные центры, 
где проходят переподготовку 
работники данных предприя-
тий.

На постоянной основе ве-
дется работа по повышению 
престижа рабочих профессий 
для привлечения молодежи 
как в учебные заведения по 
данным специальностям, так 
и для привлечения кадров на 
промышленные предприятия 
региона. Проводятся конкурсы 
профессионального мастер-
ства по профессии «Швея», 
«Лучший машинист мостового 
крана», «Токарь», «Сварщик», 
«Слесарь КИПиА», «Конструк-
тор-машиностроитель», «Ин-
женер-технолог» и другие.

Ежегодно проводится об-
ластной фестиваль профес-
сий «Молодые инженеры За-
уралья». Для его участников 
– школьников и студентов уч-
реждений среднего профессио-
нального образования – органи-
зованы экскурсии на ведущих 
предприятиях области. 

В настоящее время прора-
батывается вопрос закрепле-
ния за промышленными пред-
приятиями образовательных 
организаций. 
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Продолжается работа по 
присвоению статуса «Базовое 
предприятие профессиональ-
ной образовательной органи-
зации Курганской области». В 
настоящее время данный ста-
тус присвоен 16 предприятиям. 

В целях повышения эф-
фективности подготовки ка-
дров в профессиональных об-
разовательных организациях 
в соответствии с запросами 
областного рынка труда не-
обходимо объединить усилия 
образования, науки и бизнеса, 
потому что именно они явля-
ются основой инновационного 
развития области. 

Приоритетным направле-
нием является создание прак-
тики размещения промышлен-
ными организациями заказов 
в учебных заведениях на раз-

работку бизнес-проектов, не-
обходимых для реализации в 
производстве. Данная работа 
может стать максимально при-
ближенной к конкретному про-
изводству, материалом для ди-
пломных проектов и научных 
работ, обучающихся и расче-
том по внедрению в производ-
ство бизнес-идей. 

Курганская область богата 
талантливыми и энергичны-
ми людьми. Молодёжь должна 
видеть перспективы и возмож-
ности, которые открывает про-
фессиональное образование и 
развитие технологий. 

Основной задачей органов 
власти совместно с институ-
тами гражданского общества 
и бизнесом является создание 
условий для подготовки квали-
фицированных кадров, соответ-

ствующих требованиям рынка 
труда Курганской области. 

Необходимо чтобы систе-
ма подготовки кадров в пол-
ной мере отвечала вызовам 
времени, запросам экономики 
и общества, способствовала 
решению задач, которые се-
годня стоят перед экономикой 
в целом: это повышение кон-
курентоспособности, техноло-
гическое перевооружение про-
мышленности, кардинальный 
рост производительности тру-
да на существующих производ-
ствах, модернизация неэффек-
тивных рабочих мест.

Система технического об-
разования должна быть наце-
лена на подготовку инженеров, 
чьи навыки, квалификация от-
вечают требованиям предприя-
тий региона. 



46
«Промышленная политика в Российской Федерации» № 7-9/2016

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Особое место в экономи-
ке России принадлежит про-
мышленной отрасли, которая 
считается основной и ведущей 
ветвью в сфере материального 
производства и играет главную 
роль в становлении производи-
тельных сил и производствен-
ных отношений.

Промышленный комплекс 
Чувашской Республики зани-
мает около 30% в валовом ре-
гиональном продукте, 36,9% 
в обороте организаций респу-
блики, 45,7% поступлений пла-
тежей и сборов в бюджеты всех 
уровней по Чувашской Респу-
блике.

Индекс промышленного 
производства за прошлый год 
составил 95,1%, 88,2% объ-
емов промышленного ком-
плекса приходится на долю 
организаций обрабатывающих 
производств, 11,4% – произ-
водства и распределения элек-
троэнергии, газа и воды и 0,4% 
– добычу полезных ископае-
мых. 

Стратегия импортозаме-
щения на протяжении всего 
2015 года стала одним из при-
оритетных направлений дея-
тельности промышленности 
республики. Данной ситуаци-

ей успешно пользуются элек-
тротехнические предприятия 
республики, предприятия пи-
щевой промышленности. Хи-
мическая отрасль успешно на-
ращивает свое присутствие на 
высвобождаемом рынке хими-
ческих компонентов.

Начиная с июля 2015 года 
промышленность демонстри-
рует свою приспособленность к 
новым условиям: прекратилось 
углубление производственно-
го спада, и промышленность 
начала восстанавливаться. С 
середины 2015 года россий-
ская экономика демонстрирует 
адаптивность, свою приспо-
собленность к принципиально 
новым условиям – закрытию 
глобальных рынков капитала 
и к ухудшению конъюнктуры 
почти всех сырьевых товаров. 

В целях повышения эф-
фективности деятельности, 
улучшения финан-сового со-
стояния в 2015 году была про-
должена реализация крупных 
инвестиционных проектов, 
направленных на расширение 
производственных площадей, 
освоение производства новой, 
в том числе импортозамещаю-
щей продукции. В частности, в 
2015 году открыты следующие 

импортозамещающие произ-
водства: ООО «Хевел» – про-
изводство солнечных модулей 
на базе тонкопленочной микро-
морфной технологии компании 
«Oerlikon»; ООО «Экоклин-
кер» – завод по производству 
клинкерной брусчатки; ООО 
«Завод инновационных техно-
логий» – производственный 
цех по производству систем 
энергоснабжения и теплотех-
ники и др.

В 2015 году занято в эко-
номике республики 637,9 тыс. 
человек (увеличение за послед-
ние 4 года на 3,4%). В обраба-
тывающей промышленности 
занято 110,4 тыс. человек, из 
них: в производстве пищевых 
продуктов – 16,0%, в произ-
водстве электрооборудования – 
15,3%, текстильное и швейное 
производство – 13,2%, произ-
водство машин и оборудования 
– 12,4%, производство транс-
портных средств – 9,1% и др.

В 2015 году ситуация на 
рынке труда республики сохра-
нялась благоприятной, чему 
во многом способствовало 
позитивное социально-эконо-
мическое развитие Чувашской 
Республики и эффективная ре-
ализация программных меро-

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА

В СООТВЕТСТВИИ С НОВЫМ УСЛОВИЯМ 

РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Димитриев С.П.
Министр труда и социальной защиты

Чувашской Республики 
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приятий в области содействия 
занятости населения. 

В целях сохранения ста-
бильной ситуации на рынке 
труда республики в 2015 году 
реализована Республиканская 
программа дополнительных 
мер по снижению напряженно-
сти на рынке труда Чувашской 
Республики на 2015 год (далее 
– Программа), которая разра-
ботана в соответствии с по-
становлением Правительства 
Российской Федерации от 22 
января 2015 г. №35.

В результате реализации 
мероприятий в 7 промышлен-
ных организациях республики 
приняли участие 2894 работни-
ка, в том числе во временной за-
нятости – 1631 работник, в опе-
режающем профессиональном 
обучении – 1263 работника.

В текущем году Прави-
тельством Российской Федера-
ции также будет оказана под-
держка занятости населения в 
промышленном секторе. Так 
в соответствии с постановле-
нием Правительства Россий-
ской Федерации от 29 февраля 
2016 года № 155 Минтрудом 
Чувашии разработана Респу-
бликанская программа допол-

нительных мер по снижению 
напряженности на рынке тру-
да Чувашской Республики на 
2016 год, утвержденная поста-
новлением Кабинета Мини-
стров Чувашской Республики 
от 31.03.2016 № 103. В рамках 
программы планируется уча-
стие около 40 промышленных 
предприятий (пять предпри-
ятий Концерна «Тракторные 
заводы», ЗАО «Чебоксарское 
предприятие «Сеспель», ПАО 
«Завод «Электроприбор», 
ООО «Яхтинг», ОАО «Тек-
стильмаш», ОАО «Канашский 
автоагрегатный завод», ПАО 
«Завод «Элек-троприбор»  (г. 
Алатырь) и др.). Планируемое 
количество участников – 4695 
человек, в том числе:

–-опережающее профес-
сиональное обучение и стажи-
ровка (в том числе в другой 
местности) работников ор-
ганизаций, находящихся под 
риском увольнения, а также 
принятых на постоянную ра-
боту работников, уволенных 
из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращени-
ем численности или штата ра-
ботников, и безработных граж-
дан – 1217 человек;

– стимулирование рабо-
тодателей путем возмещения 
расходов на частичную оплату 
труда работников, уволенных 
из иных организаций в связи с 
ликвидацией либо сокращени-
ем численности или штата ра-
ботников, выпускников профес-
сиональных образовательных 
организаций – 1000 человек;

– обеспечение времен-
ной занятости работников, на-
ходящихся под рис-ком уволь-
нения – 2448 человек;

– возмещение работо-
дателям затрат, связанных с 
трудоустройством инвалидов, 
включая создание инфраструк-
туры, адаптацию на рабочем 
месте и наставничество – 30 
человек.

Таким образом, забота госу-
дарства о достижении в стране 
наиболее полной и эффектив-
ной занятости является важней-
шим аспектом государственного 
регулирования рынка труда, ме-
ханизм формирования которого 
будет постоянно совершенство-
ваться применительно к новым 
условиям развития экономики, 
структурной перестройки про-
изводства, эффективной соци-
альной политики.
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В настоящее время, когда 
меняются акценты в направ-
лениях развития экономики 
страны, становится все более 
важным кадровое обеспече-
ние промышленного сектора 
экономики. Подготовка высо-
коквалифицированных специ-
алистов среднего звена для 
высокотехнологичной сферы 
экономики является стратеги-
ческой задачей и требует поис-
ка новых подходов с учетом тех 
требований, которые предъяв-
ляет производство, экономика, 
бизнес, работодатели.

В последние годы пред-
принят ряд шагов по содержа-
тельной модернизации профес-
сионального образования, по 
повышению его качества, по 
интеграции российского про-
фессионального образования в 
международное образователь-
ное пространство. В первую 
очередь, речь идет о вхожде-
нии России в Болонский про-
цесс, о повышении гибкости 
образовательных программ, об 
участии системы професси-
онального образования в Ту-
ринском процессе, о внедрении 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
профессионального образо-

вания, обеспечении ФГОС 
требованиям вновь вводимых 
профессиональных стандар-
тов. Эти стандарты должны 
предусматривать большую са-
мостоятельность образователь-
ных организаций, возможность 
индивидуализации подготовки. 

В современных региональ-
ных системах профессиональ-
ного образования действует со-
вокупность взаимосвязанных 
экономических, социальных и 
культурных отношений, факто-
ров, способствующих позитив-
ному развитию и становлению 
будущих профессионалов. На-
личие определенных, необхо-
димых и достаточных социо-
культурных условий позволяет 
региональным системам про-
фессионального образования 
отвечать на требования обще-
ства и личности, эффективно 
действовать, саморазвиваться, 
самоорганизовываться и вли-
ять в опережающем режиме на 
социально-экономические про-
цессы.

В качестве основных це-
левых показателей для Россий-
ской Федерации выделены: 

– повышение к 2018 году 
заработной платы педагогиче-
ских работников и мастеров 

производственного обучения 
среднего профессионального 
образования до средней зара-
ботной платы по экономике ре-
гиона;

– увеличение доли заня-
того населения в возрасте 25-65 
лет, прошедшего повышение 
квалификации/профессиональ-
ную подготовку, в общей чис-
ленности занятого в области 
экономики населения этой воз-
растной группы до 37% к 2015 
году;

– формирование к 2018 
году 250 многофункциональных 
центров профессиональных 
квалификаций как инфраструк-
туры для реализации программ 
профессионального обучения 
и дополнительного профессио-
нального образования;

– обеспечение условий 
для инклюзивного профессио-
нального образования;

– повышение требований 
к качеству высшего образова-
ния и прочие.

Вопросы развития и по-
вышения качества профессио-
нального образования в Ленин-
градской области приобретают 
особое значение. По уровню и 
масштабам развития промыш-
ленного производства наш 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ

ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА

ЭКОНОМИКИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Тарасов С.В., 
Председатель комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области,доктор 
педагогических наук, профессор
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регион занимает одно из веду-
щих мест в Северо-Западном 
федеральном округе. Промыш-
ленность Ленинградской обла-
сти – это более 600 крупных и 
средних организаций, многие 
из которых входят в число ве-
дущих промышленных пред-
приятий России.

Доля инвестиций в основ-
ной капитал в ВРП превысила 
установленный майскими ука-
зами Президента Российской 
Федерации уровень (25%) – на 
8,1% в 2013 году, на 9,9% в 2014 
году. На основании рейтинга 
инвестиционной привлекатель-
ности субъектов Российской 
Федерации положение Ленин-
градской области в 2014 году 
оценивается как 3A1 понижен-
ный потенциал – минимальный 
риск. В соответствии с рейтин-
гом субъектов РФ по разви-
тию государственно-частного 
партнёрства Ленинградская 
область в 2015 году занима-
ет 6 место среди 85 субъектов 
Российской Федерации. Растут 
показатели индекса физическо-
го объема инвестиций в основ-
ной капитал (2013 год – 69,5%, 
2014 год – 99,2%, прогноз 2016 
года – 102,2%).

Промышленность Ленин-
градской области имеет глу-
боко диверсифицированную 
структуру и представлена тре-
мя основными видами деятель-
ности: обрабатывающие про-
изводства, добыча полезных 
ископаемых и производство и 
распределение электроэнергии, 
газа и воды. Ведущие отрасли 
обрабатывающей промышлен-
ности: машиностроение, авто-
мобилестроение, судострое-
ние, химическое производство, 
целлюлозно-бумажное про-
изводство, металлургическая 
промышленность, промышлен-
ность строительных материа-
лов и др. 

Успешному развитию ре-
гиона способствует его выгод-
ное географическое положе-
ние, развитая логистическая 
инфраструктура, наличие соб-
ственной минерально-сырье-
вой базы, квалифицированных 
трудовых ресурсов, мощного 
производственного и техноло-
гического потенциала.

В регионе сформирова-
на Концепция социально-э-
кономического развития Ле-
нинградской области до 2025 
года, которая предусматривает 
решение ряда стратегических 
задач. К числу этих задач отно-
сятся развитие традиционных 
секторов экономики Ленин-
градской области (машино-
строительный комплекс, авто-
мобилестроение, химический 
и нефтехимический комплекс, 
промышленность строитель-
ных материалов, добывающая 
промышленность) и стиму-
лирование развития секторов 
«новой» инновационной эко-
номики, а также создание усло-
вий для получения доступного 
и качественного образования и 
развитие рынка труда Ленин-
градской области. К 2025 году 
планируется создание более 
60 тыс. новых рабочих мест. 
Правительством Ленинград-
ской области поставлена зада-
ча к 2017 году обеспечить рост 
доли высококвалифицирован-
ных специалистов на рынке 
труда Ленинградской области с 
20% до 33%.

Система профессиональ-
ного образования Ленинград-
ской области включает в себя 
33 образовательные органи-
зации профессионального 
образования, в том числе 30 
государственных професси-
ональных образовательных 
организаций и 2 государствен-
ные образовательные органи-
зации высшего образования, 

1 негосударственную профес-
сиональную образовательную 
организацию и 1 организацию 
дополнительного профессио-
нального образования.

Профессиональное обра-
зование Ленинградской обла-
сти обеспечивает подготовку 
рабочих кадров по 60 програм-
мам подготовки рабочих ка-
дров (171 специализация), 
42 программам подготовки 
специалистов среднего зве-
на и 48 специальностям выс-
шего образования. Ежегодно 
вводятся новые профессии и 
специальности. Кроме обя-
зательных программ, разра-
ботано и лицензировано 347 
краткосрочных программ про-
фессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации 
для взрослого населения.

В соответствии с лицен-
зией на образовательную дея-
тельность все образовательные 
организации профессиональ-
ного образования Ленинград-
ской области имеют право 
реализовать программы под-
готовки рабочих (служащих), 
программы подготовки специ-
алистов среднего звена, в том 
числе и образовательные орга-
низации высшего образования 
Ленинградской области.

Благодаря успешной ре-
ализации федерального экс-
перимента по разработке 
организационного и финансо-
во-экономического механизма 
интеграции многоуровневых 
образовательных учрежде-
ний на базе вуза, автономное 
образовательное учреждение 
высшего образования Ленин-
градской области «Государ-
ственный институт экономики, 
финансов, права и технологий» 
стало образовательной органи-
зацией Ленинградской обла-
сти, реализующей концепцию 
непрерывного профессиональ-
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ного образования. Поступив на 
обучение по программам под-
готовки квалифицированных 
рабочих и служащих, студенты 
института имеют возможность 
продолжить свое образование 
по программам подготовки 
специалистов среднего звена, 
а затем получить высшее обра-
зование по выбранному профи-
лю, в том числе, по индивиду-
альному плану, с сокращением 
сроков обучения.

В 2015 году на обучение за 
счет средств областного бюд-
жета Ленинградской области 
принято 5742 человека, в том 
числе приём по профессиям 
среднего профессионально-
го образования по подготовке 
рабочих (служащих) – 1450 
человек; по специальностям 
среднего профессионального 
образования – 3265 человек.

Наиболее востребованные 
рабочие профессии в рамках 
контрольных цифр приема: 
«Сварщик», «Электромонтёр 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования», «Ав-
томеханик», «Мастер отде-
лочных строительных работ», 
«Тракторист-машинист сель-
скохозяйственного производ-
ства», «Машинист дорожных 
и строительных машин», «Ма-
шинист лесозаготовительных 
и трелёвочных машин», «Судо-
строитель-судоремонтник ме-
таллических судов», «Мастер 
столярно-плотничных и пар-
кетных работ», «Мастер сель-
скохозяйственного производ-
ства», «Докер-механизатор».

Наиболее востребованные 
специальности среднего про-
фессионального образования: 
«Сварочное производство», 
«Эксплуатация и обслужива-
ние электрического и электро-
механического оборудования», 
«Строительство и эксплуата-
ция зданий и сооружений», 

«Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств 
в деревообработке», «Сред-
ства механизации и автома-
тизации в деревообработке», 
«Техническое обслуживание 
средств вычислительной тех-
ники и компьютерных сетей», 
«Монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного 
оборудования», «Судострое-
ние и судовождение».

В целом на сегодняшний 
день система профессиональ-
ного образования Ленинград-
ской области обеспечивает 
подготовку кадров для различ-
ных сфер экономики региона. 
В процентном отношении в 
структуре формирования кон-
трольных цифр приема пре-
обладает подготовка специа-
листов для промышленности 
(25,3%) и агропромышленного 
комплекса (16,0%), транспорта 
и связи (10,6%), строительства 
и ЖКХ (7,4%).

Распределение контроль-
ных цифр приема среди об-
разовательных организаций 
граждан осуществляется на 
конкурсной основе. В насто-
ящее время сформированы 
общие объемы контрольных 
цифр приема и проведены кон-
курсные процедуры по приему 
2017 года. 

Благодаря сложившейся 
системе формирования кон-
трольных цифр приема на под-
готовку кадров и 100-процент-
ному согласованию программ 
подготовки с работодателями 
удается решить проблему удов-
летворения потребности реги-
ональной экономики в кадрах 
определенного профиля и ква-
лификации, включая предпри-
ятия инновационного сектора. 

В настоящее время также 
можно говорить об успешном 
развитии отношений сотруд-
ничества с предприятиями-ра-

ботодателями: заключено 902 
договора о взаимодействии 
(117% по сравнению с 2015 
годом). Взаимодействие ор-
ганизовано с ведущими пред-
приятиями Ленинградской об-
ласти, которые сегодня можно 
назвать базовыми, такими как 
«Ленинградская атомная стан-
ция», «Тихвинский вагоно-
строительный завод», «Россий-
ские железные дороги», «Порт 
Усть-Луга», «Ленрегионгаз» и 
многие другие.

Предприятия и организа-
ции региона активно исполь-
зуют возможности образо-
вательных организаций для 
повышения квалификации и 
переподготовки своих сотруд-
ников. В 2015 году обучение 
прошли около 15000 человек из 
числа взрослого населения. По-
вышается инвестиционная при-
влекательность системы про-
фессионального образования. 
На территории области развива-
ются 8 промышленно-логисти-
ческих зон, 23 индустриальных 
технопарка, 62 промышленных 
зоны, реализуются крупные ин-
вестиционные проекты. 

Все эти проекты будут 
развиваться в перспективе до 
2030 года, в связи этим дея-
тельность системы професси-
онального образования будет 
направлена на решение ряда 
стратегических задач. К числу 
этих задач относятся развитие 
традиционных секторов эконо-
мики Ленинградской области 
(машиностроительный ком-
плекс, автомобилестроение, хи-
мический и нефтехимический 
комплекс, промышленность 
строительных материалов, до-
бывающая промышленность) и 
стимулирование развития сек-
торов «новой» инновационной 
экономики, а также создание 
условий для получения доступ-
ного и качественного образо-
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вания и развитие рынка труда 
Ленинградской области. Имен-
но в этих динамично развива-
ющихся сферах деятельности 
ощущается недостаток квали-
фицированных кадров, остается 
стабильно высокой потребность 
региона в квалифицированных 
трудовых ресурсах. 

В связи с необходимостью 
создания к 2025 году более 60 
тыс. новых рабочих мест пе-
ред системой профессиональ-
ного образования стоит задача 
совместно с другими органами 
исполнительной власти при 
участии предприятий и органи-
заций региона к 2017 году обе-
спечить рост доли высококва-
лифицированных специалистов 
на рынке труда Ленинградской 
области с 20% до 33%.

Для системы професси-
онального образования это 
означает необходимость опе-
ративно создавать новые об-
разовательные программы и 
модернизировать действую-
щие в соответствии с потреб-
ностями рынка труда, а также 
обеспечить оперативную про-
фессиональную подготовку и 
повышение квалификации ра-
ботающих специалистов.

Эффективность организа-
ций профессионального обра-
зования поддерживается один-
надцатью многопрофильными 
и высокотехнологичными ре-
сурсными центрами, которые 
в перспективе будут разви-
ваться. Созданы шесть мно-
гофункциональных центров 
прикладных квалификаций. 
Эти центры призваны обеспе-
чить оперативную подготовку 
и переподготовку персонала 
для высокопроизводительного 
производства. Интенсивные 
образовательные программы 
решают задачи многофункци-
ональности будущих специа-
листов, обеспечения готовно-

сти выпускников к работе на 
высокотехнологичном обору-
довании, а также расширения 
спектра услуг для взрослого 
населения. 

В образовательном про-
цессе используется новое 
высокотехнологичное обору-
дование. Материально-техни-
ческая база профессиональ-
ного образования постоянно 
обновляется и модернизиру-
ется. Укрепляется кадровый 
потенциал системы професси-
онального образования.

Комитетом общего и про-
фессионального образования 
Ленобласти заключены со-
глашения о сотрудничестве с 
региональным объединени-
ем «Союз промышленников и 
предпринимателей Ленинград-
ской области», с Ассоциацией 
«Ленинградская торгово-про-
мышленная палата» и ООО 
«Региональный Северо-запад-
ный межотраслевой аттестаци-
онный центр» Национального 
Агентства Контроля Сварки. 

Социологические иссле-
дования, проведенные в сфере 
профессионального образова-
ния среди работодателей пока-
зывают, что, в целом, возросло 
качество подготовки выпускни-
ков. Удовлетворены теоретиче-
ской, практической подготовкой 
и способностью выпускников 
к адаптации на производстве 
98,6% опрошенных.

На стабильно высоком 
уровне сохраняется уровень 
трудоустройства выпускников 
и составляет 99,3%.

Система профессиональ-
ного образования включена в 
процесс реновации зданий и 
сооружений профессиональ-
ных образовательных органи-
заций. 

С 2015 года по инициативе 
Губернатора в Ленинградской 
области реализуется уникаль-

ная новационная программа 
модернизации системы образо-
вания, которая называется Ре-
новация. Программа предусма-
тривает комплексный подход к 
ремонту и оснащению образо-
вательных организаций с при-
влечением денежных средств 
из различных источников фи-
нансирования. 

При выборе образователь-
ных организаций професси-
онального образования для 
включения в программу рено-
вации, преимущество отдается 
тем учреждениям, у которых 
организовано тесное сотруд-
ничество с «ключевым» рабо-
тодателем, готовым в рамках 
реализации плана совместных 
мероприятий сделать реальные 
инвестиции в развитие и осна-
щение образовательной орга-
низации.

В таком случае, област-
ной бюджет Ленинградской 
области берет на себя финан-
сирование ремонтных работ, а 
работодатель обеспечивает ос-
нащение учебных кабинетов и 
мастерских современным учеб-
но-производственным обору-
дованием. 

В 2016 году на эти цели 
предусмотрено 115 миллионов 
рублей.

Успешному развитию ре-
гиона способствует его выгод-
ное географическое положе-
ние, развитая логистическая 
инфраструктура, наличие соб-
ственной материально-сырье-
вой базы, квалифицированных 
трудовых ресурсов, мощного 
производственного и техноло-
гического потенциалов.

Вопросы развития и по-
вышения качества профессио-
нального образования в Ленин-
градской области приобретают 
особое значение. По уровню и 
масштабам развития промыш-
ленного производства регион 
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занимает одно из ведущих мест 
в Северо-Западном федераль-
ном округе. Промышленность 
Ленинградской области – это 
более 600 крупных и средних 
организаций, многие из кото-
рых входят в число ведущих 
промышленных предприятий 
России.

В регионе в 2015 году 
сформирована и в 2016 году 
принята в первом чтении За-
конодательным собранием Ле-
нинградской области Страте-
гия социально-экономического 
развития Ленинградской об-
ласти до 2030 года, в которую 
в качестве одной из стратеги-
ческих проектных инициатив 
включена проектная инициа-
тива «Профессиональное об-
разование». Задачами проект-
ной инициативы являются 
обеспечение эффективного 
взаимодействия образователь-
ных организаций и работодате-
лей, обеспечение независимой 
оценки качества образователь-
ных программ.

Ключевыми эффектами 
проектной инициативы должны 
являться создание благоприят-
ных условий для привлечения 
инвестиций в экономику регио-
на, а следовательно, – повыше-
ние качества жизни населения. 

Совместно с ведущими 
предприятиями региона коми-
тет общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области отрабатывает такую 
модель государственно-част-
ного партнерства, которая в 
перспективе позволит сделать 
систему профессионального 
образования более открытой, 
поможет привлечь к обучению 
студентов высококлассных 
специалистов предприятий.

Разрабатывается единый 
стиль оформления образователь-
ных организаций среднего про-
фессионального образования.

Таким образом, в настоя-
щее время сложилась и функ-
ционирует такая территори-
ально-отраслевая организация 
ресурсов системы профессио-
нального образования, которая 
обеспечивает текущие потреб-
ности экономики Ленинград-
ской области. С точки зрения 
перспективных потребностей 
регионального рынка труда 
данная система нуждается в 
дальнейшем развитии и совер-
шенствовании. 

Сегодня о системе про-
фессионального образования 
Ленинградской области можно 
говорить как о системе иннова-
ционной, развивающейся. 

Необходимость повыше-
ния качества профессиональ-
ного образования обусловлена 
также развитием международ-
ного сотрудничества и обмена 
студентами и специалистами. 
Так, например, сотрудничество 
с Финляндской Республикой, 
начатое еще в 1992 году, про-
должается по настоящее время 
на основании Соглашения о 
развитии сотрудничества от 8 
апреля 2011 года. На основании 
этого документа выстраива-
ются взаимоотношения между 
комитетом общего и профес-
сионального образования Ле-
нинградской области и орга-
нами управления Финляндии, 
профессиональными образова-
тельными организациями Ле-
нинградской области и учеб-
ными заведениями Финляндии, 
проводятся мероприятия, инте-
ресные обеим сторонам. 

Среди таких мероприятий 
можно назвать, например, став-
шие уже традиционными кон-
курсы профессионального ма-
стерства. Все начиналось еще в 
1994 году с конкурса фермеров. 
В настоящее время междуна-
родные конкурсы проводятся 
в номинациях «Тракторист», 

«Флорист», «Мастер лесного 
хозяйства», «Повар, кондитер», 
«Электромонтер». Наши сту-
денты участвуют в конкурсах, 
которые проходят в Финляндии 
в рамках национального кон-
курса «Умелец». 

В 2015 году организовано 
взаимодействие учреждений 
профессионального образова-
ния Ленинградской области и 
Южно-Моравского края Чеш-
ской Республики, ведется со-
вместная разработка образова-
тельных программ.

С целью анализа поли-
тики и определения прио-
ритетов и вызовов, стоящих 
перед профессиональным об-
разованием Ленинградская 
область осуществляет подго-
товку регионального доклада 
в соответствии с европейскими 
критериями оценки, установ-
ленными Европейским Фон-
дом образования в рамках Ту-
ринского процесса.

С 2012 года Ленинградская 
область – активный участник 
движения WorldSkills. Победи-
тели и призеры региональных 
конкурсов принимают участие 
в Национальных чемпионатах 
по профессиональному мастер-
ству WorldSkills Russiа.

В феврале 2015 года побе-
дителем Открытого чемпиона-
та в номинации «Токарные ра-
боты с числовым программным 
управлением» стал Сушков 
Вячеслав, студент Кировского 
политехнического техникума. 
Высокое качество подготовки 
специалистов подтверждено и 
тем, что Кировский политехни-
ческий колледж вошел в число 
призеров Всероссийского кон-
курса лучших образовательных 
практик по подготовке квали-
фицированных кадров.

Очень важным направлени-
ем работы является повышение 
доступности профессиональ-
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ного образования. С 1 февраля 
2015 года учреждена ежемесяч-
ная именная стипендия Губер-
натора Ленинградской области 
для студентов-инвалидов, обу-
чающихся по образовательным 
программам среднего профес-
сионального образования в раз-
мере 4000 рублей.

Беспрепятственный до-
ступ к объектам и услугам 
образования для лиц с огра-
ниченными возможностями 
здоровья обеспечен во всех 
образовательных организациях 
профессионального образова-
ния. Разработаны программы и 
созданы условия для обучения 
слабослышащих и слабовидя-

щих студентов, адаптированы 
образовательные программы, 
организованы места для про-
хождения учебно-производ-
ственной практики.

В Ленинградской области 
уделяется большое внимание 
созданию оптимальной среды 
для непрерывного улучшения 
образовательной деятельности, 
повышается эффективность 
управления, а также осущест-
вляется планомерная адапта-
ция системы профессионально-
го образования к потребностям 
рынка труда.

Качественное и доступное 
профессиональное образова-
ние обеспечивает благоприят-

ные условия для привлечения 
инвестиций в экономику регио-
на и рост налоговых поступле-
ний в бюджет.

Есть недостатки, труд-
ности и проблемы, решение 
которых определяет концеп-
туальное видение развития 
системы профессионального 
образования Ленинградской 
области. Но система активно 
адаптируется к реалиям рыноч-
ной экономики, развивается в 
инновационном направлении, 
стремится к максимальному 
удовлетворению разноплано-
вых потребностей граждан, 
работодателей, регионального 
сообщества.
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Надлежащее качество про-
фессионального образования 
невозможно без учёта мнения 
реального производства, поэ-
тому отличительной особен-
ностью Липецкой области в 
функционировании и развитии 
системы среднего профессио-
нального образования в насто-
ящее время является участие 
работодателей в решении задач 
обеспечения квалифицирован-
ными специалистами своих 
организаций за счёт участия в 
сформированных шести про-
изводственно-образовательных 
кластерах в строительной, аг-
ропромышленной, металлурги-
ческой, машиностроительной 
отраслях, сферах ЖКХ и же-
лезнодорожного транспорта.

Только для формирования 
и системной работы металлур-
гического кластера было выде-
лено с 2010 года более 300 млн 
рублей.

В данном направлении ре-
ализуются скоординированные 
действия, направленные на по-
вышение конкурентоспособно-
сти и интеграции образования 
с организациями реального 
сектора экономики региона. 
Образовательная политика Ли-
пецкой области рассчитана на 

включение в процесс модерни-
зации региональной системы 
профессионального образова-
ния организаций и учреждений 
всех типов и видов различных 
форм собственности, что по-
зволяет организовать эффек-
тивное взаимодействие уч-
реждений среднего, высшего 
и дополнительного профес-
сионального образования, ре-
гиональных объединений ра-
ботодателей, предприятий и 
организаций реального сектора 
экономики и органов власти 
в интересах реализации задач 
профессионального образова-
ния как ресурса социально-эко-
номического развития региона.

Одним из главных итогов 
кластерной политики, реализу-
емой в Липецкой области, мож-
но считать востребованность 
выпускников образовательных 
организаций. Так, металлур-
гический кластер, эффективно 
работающий пятый год, де-
монстрирует устойчивую жиз-
неспособность. Анализ трудо-
устройства специалистов по 
специальности на предприятия 
группы НЛМК уже превышает 
80%, что значительно выше как 
среднеобластных, так и средне-
российских показателей.

Сегодня сформулированы 
новые требования к уровню 
выпускников профессиональ-
ного звена образовательных 
учреждений. Инновационной 
экономике необходимы высоко-
классные специалисты. Нужно, 
чтобы выпускники профколлед-
жей или техникумов приходили 
на производство и не тратили 
время на спецподготовку, а сра-
зу же включались в рабочий 
процесс. Для этого необходимо 
внедрение в систему профес-
сионального образования эле-
ментов дуального образования. 
Понимая и принимая преиму-
щества дуализации образова-
ния, необходимо признать ряд 
объективных проблем, мешаю-
щих этому процессу не только 
в нашем регионе, но и в стране 
в целом. Реализация Федераль-
ных государственных образо-
вательных стандартов, являясь 
основным регламентирующим 
документом реализации обра-
зовательных программ профес-
сионального образования, не 
предусматривает то количество 
часов практико-ориентирован-
ного образования, которое не-
обходимо, по мнению работо-
дателей. Осознавая крайнюю 
необходимость решения этой 

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС: ТОЧКИ

СОПРИКОСНОВЕНИЯ

И ЗОНЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Косарев С.Н.,
Начальник управления образования и науки

Липецкой области
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проблемы, был найден выход, 
в виде введение в образователь-
ный процесс дополнительных 
часов, которые будут потрачены 
на освоение программ профес-
сионального обучения, которое 
и строится именно на практи-
ко-ориентированном процессе.

Объединение учебно-ла-
бораторной базы учебных за-
ведений и промышленных 
предприятий, интеллектуаль-
ных, кадровых и других ре-
сурсов системы образования и 
реального сектора экономики 
позволяет студентам получить 
правильную траекторию обу-
чения в профессиональных об-
разовательных организациях, 
а предприятия, как следствие, 
получают и интеллектуально, 
и физически, и психологически 
подготовленного к реальному 
производству специалиста.

Своевременное решение 
изложенных проблем позво-
лит профессиональному об-
разованию области адекватно 
реагировать на потребности 
общества и развивающейся ин-
новационной экономики, будет 
способствовать росту эффек-
тивности производства, разви-
тию малого и среднего бизне-
са, самозанятости населения и 
снижению безработицы.

Получение образования 
– процесс непрерывный. В со-
временных условиях постоян-
ного технического совершен-
ствования во всех отраслях 
производства, чтобы остаться 
востребованным высококласс-
ным специалистом, необходи-
мо постоянно повышать свою 
квалификацию, изучать стре-
мительные процессы модерни-
зации и быть готовым к реали-
ям времени.

Не простая экономическая 
ситуация предопределяет необ-
ходимость профессионального 
обучения различных слоёв на-

селения, в том числе пенсионе-
ров и женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребёнком. 
И здесь основная роль отводит-
ся системе профессионального 
образования как гаранту по-
лучения новых, необходимых 
знаний и компетенций.

Только на базе профес-
сиональных образовательных 
организаций региона в 2015 
году по программам профес-
сионального обучения было 
обучено более 8 тыс. человек. 
Общее количество слушателей, 
прошедших обучение в 2015 
году на базе областного инсти-
тута развития образования, со-
ставило более 7,5 тыс. человек.

По итогам 2015 года про-
ведён мониторинг внутрифир-
менной подготовки кадров 
внебюджетного сектора эконо-
мики. Обследованием было ох-
вачено 110 крупных и средних 
предприятий реального секто-
ра экономики с численностью 
работающих 61,7 тыс. человек 
Анализ мониторинга показал, 
что численность обученных со-
ставила 30,5 тыс. человек или 
49,4% от численности работ-
ников обследованных предпри-
ятий. Затраты работодателей на 
эти цели составили более 140 
млн руб. Только Новолипецкий 
металлургический комбинат 
ежегодно осуществляет обу-
чение, переподготовку и по-
вышение квалификации 78,4% 
(или 21,9 тыс.) работников от 
среднесписочной численности 
работников предприятия.

В системе образования 
вопросами профессиональной 
подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации 
занимаются 27 профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций по 117 профессиям. 
Наша цель, что бы у каждого 
жителя Липецкой области была 
возможность без излишних те-

оретических выкладок полу-
чить необходимую приклад-
ную профессию, от печника до 
пользователя персонального 
компьютера и повысить свой 
профессиональный уровень. 
Необходимо создать условия, 
при которых любой человек 
сможет сам выстраивать траек-
торию своего развития и изме-
нять качество жизни.

На территории Липецкой 
области созданы и функциони-
руют 6 многофункциональных 
центров прикладных квалифи-
каций в следующих отраслях 
экономики: металлургии и ма-
шиностроения, строительства, 
сельского хозяйства, биотех-
нологии и общественного пи-
тания, медицине, транспорта и 
дорожного хозяйства.

За 2015 год МЦПК обучили 
по программам профессиональ-
ного обучения 1452 человека.

К видам деятельности цен-
тров относятся: оказание услуг 
в области профессиональной 
ориентации и сопровождения 
профессионального самоопре-
деления; учебно-методическая 
и образовательная деятель-
ность.

Финансирование реали-
зации образовательных про-
грамм осуществляется за счёт 
средств регионального бюд-
жета, средств служб (центров) 
занятости населения, распреде-
ляемых на основе конкурсных 
процедур, а также на основе 
договоров об оказании плат-
ных образовательных услуг и 
заявок работодателей с после-
дующим трудоустройством.

Система кадрового обеспе-
чения создана за счёт штатных 
преподавателей и мастеров 
производственного обучения, 
а также с помощью привлечён-
ных преподавателей, в том чис-
ле специалистов профильных 
организаций.
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Эффективность работы 
сети профессиональных обра-
зовательных организаций си-
стемно анализируется органами 
управления образованием и со-
юзами работодателей региона.

Вопросы контроля каче-
ства подготовки специалистов 
тесно связаны с темой незави-
симой оценки уровня подго-
товки посредством состязаний 
студентов в профессиональном 
мастерстве.

По инициативе главы ад-
министрации Липецкой обла-
сти Олега Петровича Королёва 
в январе 2016 года регион всту-
пил в международное движение 

Ворлдскиллс. Было подписано 
соглашение о взаимодействии 
с Союзом «Агентство развития 
профессиональных сообществ 
и рабочих кадров Ворлдскил-
лс Россия». На базе Липецкого 
металлургического колледжа 
создан Региональный коорди-
национный центр.

Система подготовки ра-
бочих кадров и специалистов 
области взяла ориентиры на 
новый качественный уровень, 
соответствующий мировым 
стандартам чемпионата рабо-
чих профессий «Молодые про-
фессионалы» в рамках движе-
ния «Ворлдскиллс Россия».

Уже в марте на площадке 
регионального координаци-
онного центра «Ворлдскиллс 
Россия» был дан старт Отбо-
рочному этапу регионального 
чемпионата Липецкой области 
«Молодые профессионалы» по 
компетенциям «Ворлдскиллс 
Россия». Участие в отборочном 
этапе приняли 80 студентов из 
19 образовательных органи-
заций. Содействие в проведе-
нии мероприятия оказали 5 
бизнес-партнёров. Событие 
широко освещалось во всех 
основных средствах массовой 
информации региона. 

По итогам отборочного 
этапа сборная команда Липец-
кой области приняла участие 
в Полуфинале Национального 
чемпионата «Молодые профес-
сионалы» по стандартам «Вор-
лдскиллс» в г. Ярославле.

Липчане вернулись с по-
бедой, завоевав 2 место по 
компетенции «Мехатрони-
ка», 2 место по компетенции 
«Мобильная робототехника» 
Джуниорскиллс, 3 место по 
компетенции «Малярные и 
декоративные работы», 3 ме-
сто по компетенции «Ремонт 
и обслуживание легковых ав-
томобилей», две специальные 
медали «За профессиональное 
мастерство» по компетенциям 
«Кондитерское дело» и «Тех-
нология моды». Кроме того, 
студент Липецкого индустри-
ально-строительного колледжа 
по компетенции «Облицовка 
плиткой» включён в расши-
ренный состав национальной 
сборной для подготовки к ми-
ровому чемпионату по профес-
сиональному мастерству по 
стандартам «Ворлдскиллс», ко-
торый пройдёт в городе Казани 
в 2019 году.

Главной задачей этого дви-
жения является популяризация 
как рабочих профессий, так и 
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технического творчества детей 
в различных сферах деятель-
ности. Поэтому одним из тре-
бований Союза «Агентство по 
развитию профессиональных 
сообществ и рабочих кадров 
«Ворлдскиллс Россия» к про-
ведению подобных мероприя-
тий значится максимальная до-
ступность и массовое участие 
в них школьников различного 
возраста в качестве зрителей, 
что можно считать одной из 
целевых основ при проведении 
подобных мероприятий.

В регионе сохранена систе-
ма олимпиад профессиональ-
ного мастерства. В 2015 году 
было проведено 14 Областных 
олимпиад по профессиям и 
специальностям среднего про-
фессионального образования, в 
2016 году по 8 специальностям 
СПО. Олимпиады по рабочим 
профессиям трансформирова-
лись в проведение региональ-
ных чемпионатов по 10 компе-
тенциям Ворлдскиллс.

В 2015 году 16 студентов 
профессиональных образова-
тельных организаций Липец-
кой области приняли участие во 

Всероссийской олимпиаде про-
фессионального мастерства. По 
итогам липчане заняли два пер-
вых места: по специальностям 
Обработка металлов давлени-
ем, Конструирование, модели-
рование и технология швейных 
изделий и одно второе по про-
фессии «Повар, кондитер».

В половине профессио-
нальных образовательных ор-
ганизаций Липецкой области 
осуществляется подготовка по 
50 наиболее востребованным 
на рынке труда, новым и пер-
спективным профессиям, тре-
бующих среднего профессио-
нального образования.

В 11 колледжах, технику-
мах и профессиональных ли-
цеях реализуются элементы 
дуальной модели обучения по 
20 профессиям и специально-
стям СПО. В данном процессе 
задействовано более 500 на-
ставников из 38 организаций и 
предприятий реального секто-
ра экономики.

На территории Липецкой 
области с целью повышения 
престижа рабочих профессий, 
востребованных на рынке тру-

да, проводится федеральный 
этап конкурса профессиональ-
ного мастерства «Лучший 
по профессии» в номинации 
«Лучший фрезеровщик».

В области создано и спеш-
но осуществляется деятель-
ность 10-ти центров серти-
фикации профессиональных 
квалификаций по 7-ми отрас-
лям экономики региона на 
базе 10-ти образовательных 
организаций среднего и выс-
шего профессионального об-
разования.

Мероприятия, реализуе-
мые сетью профессиональных 
образовательных организаций, 
широко освещаются как в реги-
ональных средствах массовой 
информации, так и в социаль-
ных сетях.

Система среднего про-
фессионального образования 
Липецкой области всё теснее 
интегрируется с реальным 
производством, и это позволя-
ет говорить о том, что мы го-
товы к решению любых задач 
модернизации, дальнейшего 
развития и совершенствования 
экономики региона.
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