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Made in Кузбасс
Импортозамещение — вопрос выживания для региона
Лариса Филиппова

К узбассовцам — разумеется, 
тем, кто любит свой регион и 
не собирается его покидать, — 

важно что? Стабильность и рабочее 
место.

«драться за рабочее место»

Проводимая в настоящее время 
кузбасская политика импортозамеще-
ния способствует этому.

— губернатор Кемеровской об-
ласти А.г. тулеев поставил задачу: 
драться за каждое рабочее место, 
особенно — работать по созданию 
новых производств в сфере импор-
тозамещения, — объясняет Дмитрий 
исламов, заместитель губернатора, 
главный редактор «ФК». — Посмо-
трите, каждый год население региона 
закупает товаров на 350 миллиардов 
рублей. из этого розничного товароо-
борота товары на общую сумму в 150 
миллиардов рублей мы завозим из-за 
рубежа и из-за пределов Кузбасса. 
некоторые из этого списка мы сами 
не можем производить (кофе или ба-
наны, например). но это пятая часть 

перечня. А все остальное можем де-
лать у себя в Кузбассе. и делаем. вы-
теснение того, что завозится извне, 
это огромный потенциал для работы 
нашего бизнеса. главное для начала 
любого бизнеса — спрос и покупа-
тель. А сегодня рынок есть.

Хлеба…
Какими нишами располагает ре-

гион? К сожалению бизнеса и удо-
вольствию потребителя, местными 
продуктами он обеспечен довольно 
плотно. екатерина Кутылкина, началь-
ник департамента по развитию пред-
принимательства и потребительского 
рынка Ко:

— Хлебом, картофелем, яйцами 
собственного производства обеспече-
ны полностью. на 60% рынок региона 
наполнен молоком с местных ферм и 
хозяйств, на 70% — свининой и говя-
диной, на 93% — овощами. остальное 
приобретается также в пределах рос-
сии. тем более что местные произво-
дители, например, колбасных изделий, 
уже давно практически не используют 
привезенное из-за рубежа мясо. Куря-
тина в Кузбасс приезжает из томска, 
Алтая, новосибирска.

Для усиления российской состав-
ляющей на прилавках магазинов пра-
вительство страны рассматривает во-
прос о выделении на поддержку агро-
промышленного комплекса порядка 
50 миллиардов рублей. и мы рассчи-
тываем на часть этих денег. их можно 
потратить, к примеру, на расширение 
рыбного производства. Мало кто зна-
ет, что в 2013 году предприятия рыбо-
хозяйственного комплекса Кузбасса 
произвели 804 тонны товарной рыбы 
(на 14% больше, чем в 2012 году). 
Живые толстолобик, цветной карп, 
американский канальный сом, белый 
амур, форель, сибирский осетр бла-
гополучно раскуплены и съедены куз-
бассовцами. 

…и производства

возвращаясь к теме занятости на-
селения, к рабочим местам, можно 
отметить, что малый и средней бизнес 
не влияет на ситуацию глобально. Ке-
меровская область — регион промыш-
ленный, у нас достаточно много круп-
ных предприятий, особенно связанных 
с угледобычей, и от стабильности их 
работы зависит стабильность всех 
остальных отраслей.

Сохранить развитие угледобываю-
щих шахт, разрезов и создать угледо-
бывающие отрасли — задача №1.

это хорошо понимают в регионе. 
А с недавних пор и в Москве. не так 
давно владислав тарасенко, началь-
ник отдела инновационных проектов 
департамента инновационного раз-
вития Минэкономразвития россии, 
рассматривал возможность попада-
ния Кузбасса в список претендентов 
на комплексное финансирование. 
его внимание привлек кластер «Ком-
плексная переработка угля и техно-
генных отходов» — комплекс, кото-
рый был создан еще в советское вре-
мя. он производил в былые времена 
более 100 наименований продуктов. 
в настоящее время имеющиеся в 
рамках кластера технологические 
решения позволяют силами компа-
ний-резидентов создавать из камен-
ного угля несколько десятков видов 
химической продукции. реализация 
инвестиционных проектов разви-
тия кластера (а деньги, по условиях 
Мин экономразвития, должны вкла-
дывать наш регион и рФ в пропор-
ции 50/50) позволит создать к 2017 
году более 2 000 высокопроизво-
дительных рабочих мест, увеличить 
объем отгруженной продукции в 14 
раз, а размер созданной в кластере 
валовой добавленной стоимости — в 
10 раз.

в настоящее время в области ре-
ализуются два крупных проекта, на-
правленных на создание условий для 
импортозамещения в угольном маши-
ностроении: создается испытательный 
центр оборудования для горнодобыва-
ющей промышленности в СФо, кото-
рый позволит вдвое увеличить объем 
производства и продаж горнодобыва-
ющего оборудования, и строится завод 
по выпуску современных конвейерных 
систем (ооо «Центр транспортных си-
стем» в ленинске-Кузнецком).

а как у соседей?
Кластерное развитие помогает регионам поддерживать профильную специфику 
производства и хозяйства на пользу всей россии

Денис Таранов, директор Цен-
тра кластерного развития 
Томской области:

— три компании создали 
нового резидента Центра кла-
стерного развития томской 

области — ооо «Сиатек».
Компания будет работать над созданием 

новых видов продукции на глобальном рынке. 
но, в первую очередь, будут решаться вопросы 
импортозамещения в россии. объединение уси-
лий позволит организовать новые рабочие ме-
ста, привлечь талантливых российских ученых 
к разработке и производству и решать задачи 
федеральной программы «Фарма-2020» по за-
мещению импортных лекарств и повышению их 
доступности для жителей россии. все лекарства 
будут социально значимыми: для лечения пато-
логий сердечно-сосудистой системы, централь-
ной нервной системы, онкологических заболе-
ваний, болезней, связанных с обменом веществ, 
и так далее.

Пресс-служба управления 
пищевой, перерабатываю-
щей и фармацевтической 
промышленности Алтайского 
края:

— в сентябре в краевом 
центре открылся магазин то-

варов для здоровья «белый шаман» (тЦ «ва-
вилон»), в ассортименте которого продукция 
предприятий Алтайского биофармацевтиче-
ского кластера: «Алтайский букет», «Панто-
проект», «бальзам», холдинг «Алтамар», а 
также пищевые масла от компании «Специ-
алист». отдельное место в экспозиции зани-
мает алтайская косметика «Две линии», «Ма-
лавит» и других производителей. большая 
часть товаров — это продукция биофарма-
цевтического кластера, поскольку Алтайский 
край является одним из ведущих центров раз-
вития биотехнологий в россии и в развитии 
кластера заинтересован как регион, так и вся 
Федерация.

Вадим Медведев, глава закры-
того административно-террито-
риального округа г. Железно-
горск:

— Среди основных направ-
лений, реализуемых технологий 
и выпускаемой продукции в 
Красноярском крае явные лиде-

ры — ядерный сектор (все технологии замыкания 
ядерного топливного цикла, а также радиацион-
ные неэнергетические технологии) и космический 
сектор (полный цикл производства космических 
аппаратов и управление ими на орбите). 

также в регионе развивается кремниевый 
сектор — производство поликристаллического 
кремния и развитие производственных цепочек 
на его основе (потенциал развития индустрии 
солнечной энергетики, компонентов и модулей, 
потенциал производства полупроводников).

ядро инновационной экосистемы региона —
это кластер инновационных технологий зАто 
г. Железногорск.

150 

млрд рублей
тратит население 
Кузбасса 
на закуп товаров, 
произведенных 
за пределами 
региона, 
в течение года

Алтайские товары для здоровья и красоты

«ФК»-рекомендация: 
Хочешь быть 
здоровым — питайся 
тем, что растет 
на земле региона


