
Санкт-Петербургские Ведомости (Санкт-Петербург) - 28.09.2012 
ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ 

стр. 1 из 6 

Санкт-Петербургские Ведомости (Санкт-Петербург) - 28.09.2012 
ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ, Галина Назарова 
 
До недавних пор Министерство регионального развития РФ обязывало все субъекты 
Федерации разрабатывать собственную стратегию развития на несколько лет вперед. 
Это положение было внесено и в региональное законодательство. 
 
Сперва, обращаясь в научно-исследовательские организации, заказчик зачастую 
относился к этому требованию формально и просто хотел получить от исполнителя 
«нужную бумажку». 
 
Но в последнее время ситуация постепенно выправляется: все чаще главы регионов 
прислушиваются к мнению экспертов и действительно стараются претворять в жизнь 
разработанный специалистами план. 
 
О том, какой путь уготовлен для Петербурга, знает наш сегодняшний гость, руководитель 
Центра стратегических разработок «Северо-Запад» и член Экспертного совета 
при Правительстве РФ Владимир Николаевич Княгинин. 
 
– Владимир Николаевич, какие сферы своей жизни и экономики Петербургу предстоит 
развивать в ближайшие 10 – 20 лет? 
 
– Петербург – это второй город России по численности населения и экономической роли в 
стране. Экономисты и географы определили, что первый город государства должен 
опережать второй примерно вдвое: и по объему валового регионального продукта, и по 
численности населения. Это эмпирически зафиксированное правило. Но в случае с нашей 
страной разрыв гораздо больше. Отчасти он определяется характером российской 
экономики, где высока роль государства и бюджета. 
 
Так что, хоть мы и называемся второй столицей, по сути ею не являемся. Поэтому мы не 
можем использовать механизмы развития столиц. Это означает для города необходимость 
сохранения промышленности как одного из базовых секторов экономики. Поскольку 
Петербург – порт, сюда добавляются транспорт и логистика. Из-за особенностей нашего 
рынка труда мы можем лишь отчасти претендовать на то, что сейчас называется «новой 
экономикой» (к ней относятся информационные и биотехнологии, фармацевтика, новые 
материалы и инжиниринг). 
 
Разумеется, нам следует развивать сферу услуг и туризм. Обратите внимание: как только 
открыли Морской фасад и ввели возможность трехдневного безвизового пребывания для 
иностранцев, прибывающих на круизных судах, мы получили прирост в сотни тысяч 
туристов в год. В том числе благодаря этому Петербург сегодня входит в десятку 
туристических столиц Европы. Правда, пока наш город сильно проигрывает по стандартам 
дружелюбности, в которые входят удобство и быстрота передвижения, экологичность и 
комфортность городской среды, а также эстетическая составляющая. Следует нам 
развивать и так называемую креативную индустрию, к которой относят, в частности, 
кино, музыку, изобразительные искусства. 
 
– Но так должно быть в идеале. Ведь что значит, например, «сохранить промышленность» 
или «запустить новую экономику»? 
 
– Сегодня город имеет дело с двумя рынками. С одной стороны – близкая к нам Европа 
разрабатывает новые способы производства (с увеличенной долей автоматизации, с 
большим числом электронных компонентов). С другой – наступает Азия, как поставщик 
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массовых товаров. И в ближайшие годы Петербург с трудом будет конкурировать с 
наплывом типовой азиатской продукции. А в более сложных секторах экономики, куда мы 
захотим переместиться, нас уже будут поджидать европейцы. Вопрос ближайших пяти лет 
в том, удастся ли Петербургу совершить такой маневр. Успех зависит от компетенции 
кадров, способности людей мыслить по-новому, их умения комбинировать разные типы 
знаний. 
 
Еще один фактор – организационный. Если мы обратимся к примеру соседней Финляндии, 
то заметим, что в период экономических сложностей компания Nokia (которая является 
для финнов «их всем») ищет новых людей и новые способы эффективной организации. 
Они оперируют такими понятиями, которые пока не вошли в обиход наших 
соотечественников. Это так называемые new factory («новое сообщество»), которое 
позволяет объединить усилия и ноу-хау предпринимателям, студентам, разработчикам, 
отдельным гражданам для создания инноваций и быстрого вывода их на рынок, и fab lab 
(от англ. fabrication laboratory), площадки, на которых можно оттачивать новые идеи. 
 
Кстати, финны используют новые формы исследований, в которых потребители 
выступают сопроектировщиками той или иной продукции. Это так называемые living labs, 
лаборатории, где потребители тестируют новую продукцию и готовят свои замечания и 
предложения производителю. Пожалуй, более привычно для нас эти лаборатории можно 
назвать «центрами прототипирования». Кстати, один Центр прототипирования изделий из 
композиционных материалов и нанесения покрытий открылся в Петербурге в 2010 году. 
Правда, сегодня он загружен всего лишь на треть. 
 
Третье, что необходимо сделать, – определиться со специализацией. Потенциальные 
возможности нашего города заключены в биотехнике, медтехнике и сложном 
приборостроении. Очевидно, что доля электронной начинки будет расти повсеместно, во 
всей промышленной продукции. Снова обратимся к опыту наших соседей, которые 
сделали ставку на компьютерные технологии. Сразу приходит на ум популярная сегодня 
видеоигра Angry Birds, разработанная финской компанией Rovio Mobile. Так вот, 
капитализация этой фирмы сравнялась сейчас с капитализацией той же Nokia. Это и есть 
доказательство того, что подобные проекты – тоже часть экономики, они могут быть 
очень мощной силой. 
 
Что касается транспорта и логистики, для Петербурга вроде бы ситуация обещает быть 
благоприятной, мы всегда были и будем портом. Но уже сегодня часть грузов 
перераспределяется по другим портам, расположенным в Ленобласти, и в ближайшие 5 – 
10 лет этот процесс продолжится. В будущем в городе, скорее всего, изменятся типы 
обрабатываемых грузов: останутся преимущественно пассажирские и контейнерные 
перевозки. 
 
– В Петербурге активно формируются новые кластеры – автомобильный, 
фармацевтический... Какие у вас прогнозы по этому поводу? 
 
– «Кластер» – это новое слово для России, хотя в мире его знают вот уже лет сорок. И 
есть опасность, что мы применим те формы, которые наши конкуренты внедряли именно 
40 лет назад. В нашем городе относительно оформлен судостроительный кластер, 
кластер, объединивший фармацевтику, медтехнику и радиационные технологии, и 
кластер информационных технологий. Идет работа над формированием кластера 
энергомашиностроения. Пока не является кластером, но активно развивается комплекс 
автопредприятий. 
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Дело в том, что группа предприятий, расположенная в одном месте и выпускающая 
схожую продукцию, сама по себе – еще не кластер. Таковым они станут тогда, когда 
начнут что-то делать вместе, а не в одиночку. Например, в США автомобильные компании 
объединились на этапе интегрирования информационных систем автомобиля 
(спутниковой навигации, системы слежения за движением). В Германии инженеры 
объединили усилия при проектировании инфраструктуры для электромобилей. Такой 
потенциал есть и у нас: в ближайшие 10 – 15 лет совместными усилиями петербургские 
автопроизводители могут решать вопросы, связанные с исследованиями и разработками, 
с обеспечением рабочей силой и выстраиванием логистических схем. 
 
Как только суммарный годовой выпуск автомобильных предприятий города составит 250 
тыс. машин, к нам придут поставщики автокомпонентов, образуются парки модульных 
консорциумов. Планы по расширению есть почти у каждого предприятия отрасли. 
Сложность мне видится в следующем: в будущем, по прогнозам комитета экономического 
развития, промышленной политики и торговли, у нас должны открыться и автомобильные 
дизайн-центры. Но ведь дизайн – это не только внешний вид и стиль автомобиля, это еще 
и большой объем сложных инженерно-конструкторских решений. А тут важна 
квалификация кадров. И вот тут нам есть над чем работать. 
 
– Вы упомянули, что судостроительный кластер у нас практически оформившийся. Зачем 
же тогда городу строить суперверфь на острове Котлин? 
 
– Окончательного решения по этому вопросу еще нет, но причины понятны. Переход к 
модульной сборке – мировая тенденция в отрасли, и нашему судостроению необходимо 
совершить этот переход, чтобы обеспечить свою конкурентоспособность. При модульной 
сборке технологические схемы закладываются под каждый тип судна. И когда 
производится расчет, как на старую верфь завести новую платформу, оказывается, что 
переделать то, что есть, гораздо дороже, чем заново построить верфь в другом месте. То 
есть старая верфь сделана под сборку старых судов. 
 
Сегодня городское судостроение загружено заказами на несколько лет вперед. Это 
отлично, но ситуация не должна нас убаюкивать: международный рынок – конкурентный 
и зрелый. Пока мы защищены оборонным заказом, но ничто не вечно. Поэтому 
судостроение стопроцентно должно трансформироваться. Мы видим, кстати, как 
европейские страны, за исключением чисто нишевых продуктов, практически утратили 
судостроение. В России ряд судостроительных предприятий мог бы быть обеспечен 
заказами под добычу углеводородов в Арктике. Но пока эти проекты тормозятся. То, как 
проект будет развиваться в будущем, зависит от активности Объединенной 
судостроительной корпорации (ОСК) и позиции городских властей. 
 
– Предполагается, что для работы на новой верфи нужно будет привлечь, по разным 
данным, до 6 тыс. человек. С учетом членов их семей получается, что приток населения 
на Котлин составит до 20 тыс. человек. Выдержит ли Кронштадт такой наплыв горожан? 
 
– По нашим подсчетам, пропускная способность дамбы позволит сменно завозить 
сотрудников. Для горожан новое производство означает новые рабочие места, 
возможность развивать сферу услуг. Это стимул и к активизации малого и среднего 
бизнеса. Вот только экология острова и его рекреационные ресурсы из-за нового 
промышленного гиганта не пострадали бы. 
 
– Что сейчас происходит с объединенным кластером фармацевтики, радиационных 
технологий медтехники? 
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– Новые стандарты, предъявляемые к производству фармпрепаратов, создали 
необходимость строить новые заводы, так как привести к этим стандартам старые уже не 
представляется целесообразным. По такой схеме в городе возводится предприятие 
компании Novartis. В Петербурге традиционно очень сильные медицинские вузы, среди 
них – СПбГМУ им. академика И. П. Павлова (бывший Первый медицинский институт), 
Военно-медицинская академия... У нас налажена система клинических испытаний. 
 
Вообще Петербург является самым крупным медицинским центром всей Северной Европы. 
Благодаря тому что сейчас город идет по пути создания новых лекарств, в будущем это 
даст возможность не только рассматривать фармацевтику как процесс производства, но и 
развивать исследовательскую базу. К тому же все необходимые компетенции у 
Петербурга имеются. И, кстати, у исследовательского направления фармацевтики – все 
шансы вырасти значительно раньше, чем у дизайн-центров в автопроме. 
 
Объединение с медтехниками и производителями радиофармпрепаратов тоже очевидно, 
поскольку в городе есть крупные компании, работающие в этой сфере. 
 
– Про возможное будущее Петербурга вы рассказали. А как вы оцениваете современное 
состояние экономики всего Северо-Западного региона? 
 
– Давайте разбираться по каждому региону Северо-Запада отдельно. Если пять – семь лет 
назад Псковскую область приводили как пример «демографической ямы», экономического 
запущения, то сегодня там все иначе. Последние три года в области наблюдается явный 
прогресс в сельском хозяйстве. Псковичи перешли к так называемым суперфермам, 
заложили первый агрогородок – по примеру соседней Белоруссии. Активно развивается 
туризм. Но главное, чем они сейчас гордятся, – это открывшаяся в конце июля текущего 
года особая экономическая зона (ОЭЗ) промышленно-производственного типа в поселке 
Моглино. Кстати, управляющая компания этой ОЭЗ – сингапурская фирма Jurong 
Consultants, которая является крупнейшим в мире проектировщиком и создателем 
индустриальных парков. 
 
Хорошо выглядит и Великий Новгород. Несмотря на то что в последнее время серьезных 
изменений там не происходило, общая инвестиционная привлекательность Новгородской 
области довольно высока. Посмотрим, как на нее повлияет запуск скоростной трассы 
Москва – Петербург. Вологодская область несколько лет назад демонстрировала высокую 
устойчивость. В значительной степени это было связано с тем, что химический и 
металлургический комплексы последовательно росли и были прибыльны. А перспективы 
лесного комплекса уже не внушают особого оптимизма. 
 
У Калининградской области – высокие показатели в рейтинге Минрегиона. Основная 
проблема сейчас состоит в понимании продуктивности статуса ОЭЗ, вопроса о том, как 
обеспечить развитие предприятий, которые не работают в льготных условиях. Мурманск и 
Архангельск очень надеялись на скорый запуск Штокманского и Приразломного 
месторождений, но пока эти проекты приостановлены. В Карелии сегодня наблюдается 
сильная зависимость от предприятий типа «Карельского окатыша». 
 
Что касается Ленинградской области, то узел, формирующийся в Тихвине, базируется на 
транспортном машиностроении. Активно растет все, что относится периферии 
Петербурга. Скорее всего позитивные результаты покажет Усть-Луга. Посмотрим, начнут 
ли в Гатчине реализовывать проект Mega science центра – международной 
исследовательской площадки на базе ПИЯФа (Петербургского института ядерной физики 
им. Б. П. Константинова. Тогда появится реальная связка между Гатчиной и 



Санкт-Петербургские Ведомости (Санкт-Петербург) - 28.09.2012 
ЧТО НАС ЖДЕТ ВПЕРЕДИ 

стр. 5 из 6 

университетским комплексом Петродворца, где расположены естественно-научные 
факультеты СПбГУ. 
 
Из-за того, что Ленобласть рассматривается ОАО «РЖД» как один из ключевых регионов 
для подходов к портам, будут расти ее транспортно-логистические возможности. А 
поскольку в Сосновом Бору идет большая федеральная стройка – ЛАЭС-2, это уже сейчас 
обеспечивает загрузку строительного комплекса региона, а в будущем – надежную 
энергетику. Конечно, развитие других регионов Северо-Запада идет не так быстро, как 
Петербурга, но динамика – налицо. 
 
– Насколько вам кажется обоснованной политика укрупнения субъектов Федерации? В 
частности, есть ли необходимость в объединении Петербурга и Ленобласти с 
образованием нового региона? 
 
– Главную сложность объединения я вижу в следующем. Если город объединится с 
областью, то он станет муниципальным образованием. И с учетом особенностей 
формирования бюджета окажется, что часть доходов уйдет в область. Сейчас ситуация 
нередко обратная: многие жители области работают в городе, а следовательно, платят 
налоги в его бюджет. Мне известно, что город и область сейчас взаимодействуют в 
рамках специально созданной комиссии, которая занимается формированием общей 
транспортной инфраструктуры, рынка труда и энергетики. А с этого года 
Минрегионразвития обязало сдавать схемы территориального планирования по городам и 
прилегающим к ним областям в виде единого документа. Разумеется, координация 
взаимодействия этих двух субъектов Федерации необходима. Но объединение – это 
сильное решение, которое подразумевает определенные политические шаги. 
 
– Какие регионы живут так, как вы это представили в своей стратегии? И почему у кого-то 
это получается, а у кого-то нет? 
 
– По плану наши заказчики живут часто, но не знаю, есть ли в этом наша заслуга. Мы 
стараемся наблюдать за масштабными процессами, которые имеют высокую 
инерционность. Эти процессы независимо от нас оказывают свое влияние на развитие 
региона. Наша задача – вовремя их увидеть, указать на них. Например, в середине 2000-х 
годов мы исследовали ситуацию в Тверской области. И уже тогда нам было понятно, что 
очень скоро поток трудовой миграции из Твери в Москву остановится, рынок труда 
стабилизируется, в регионе разместятся новые производства. Так и произошло. Почти 
полностью по нашей программе сегодня живут Астраханская и Кемеровская области, 
Приморский край. 
 
По Петербургу в 2011 году мы проводили инициативное исследование, результаты 
которого зафиксировали в докладе «Потенциал социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга до 2020 года: возможные стратегии». Для нашего города важно, 
насколько инновационным, как сейчас говорят, будет его будущее, сможет ли он 
организовать так называемый креативный квартал (Art & Design District), в котором 
сосредоточатся участники современного творческого процесса. И который, кстати, может 
стать новой достопримечательностью. Появится ли у нас деловой квартал, который может 
быть создан и за пределами традиционного исторического центра... 
 
Предложенные нами стратегии воплощаются в жизнь по-разному. Существуют очевидные 
экономические тренды, и задача властей, может быть, состоит как раз в том, чтобы их не 
ломать, но увидеть их и воспользоваться ими. Так, кстати, поступили власти Псковской 
области: то, что мы предложили им осуществить в десятилетний срок, они исполнили 
буквально за несколько лет. 
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