
24 октября – 30 октября 2022 года   №37 (896)

В НОМЕРЕ:

Минфин РФ до конца 2022 года сможет напра-
вить 1 трлн рублей из Фонда национального 
благосостояния (ФНБ) на покрытие дефицита 
бюджета. Соответствующее распоряжение под-
писал премьер-министр Михаил Мишустин. 
Средства пойдут, в том числе, на исполнение в 
полном объеме социальных обязательства перед 
гражданами, а также на замещение государст-
венных заимствований, погашение государст-
венного долга и предоставление бюджетных 
кредитов регионам, сообщил Минфин.
Право использовать в 2022 году средства ФНБ 
на обеспечение сбалансированности федераль-
ного бюджета предусмотрено поправками в 
Бюджетном кодексе. Ранее министр финансов 
РФ Антон Силуанов сообщал, что Минфин РФ до 
конца года планирует воспользоваться правом 
направить часть средств ФНБ на финансирова-
ние расходов федерального бюджета. 
В 2023 году объем финансирования дефицита 
из ФНБ оценивается в 1 трлн 961 млрд рублей 
(предельный – 2,9 трлн рублей), в 2024 г – 644 
млрд руб. (1,3 трлн рублей). В 2025 году, после 
истечения переходного периода и полного воз-
врата к действию бюджетного правила, направ-
лять средства ФНБ на финансирование дефи-
цита не планируется. Фактические траты из 
фонда будут определяться исходя из того, сколь-
ко средств будет привлечено для покрытия бюд-
жетного дефицита на внутреннем рынке заим-
ствований.

ВАЖНАЯ ТЕМА

Сбор зерна в России достиг 140,228 млн тонн, 
сообщил Росстат. В сельхозорганизациях сбор 
зерна составил 96,049 млн т, в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах – 42,718 млн т. 
Росстат также сообщил, что сбор семян под-
солнечника зафиксирован на уровне 3,025 
млн т (в хозяйствах всех категорий), сахар-
ной свеклы – 13,408 млн т, картофеля – 15,09 
млн т. Сбор овощей закрытого грунта соста-
вил 9,539 млн т. В этом году в России может 
быть собрано рекордные 150 млн т зерна.
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АГРОСАЛОН 2022
Прошедшая с 4 по 7 октя-
бря а Москве Международ-
ная выставка сельхозтех-
ники АГРОСАЛОН в очеред-
ной раз подтвердила ста-
тус крупнейшего в России 
события для всех профес-
сионалов аграрного секто-
ра. В МВЦ «Крокус Экспо» 
261 компания из разных 
стран мира представила 
свои передовые разработ-
ки и флагманские машины. 
Организатором мероприя-
тия выступила Ассоциация 
«Росспецмаш» при поддер-
жке Минпромторга России.

В этом году 29744 посетителя 
увидели и оценили весь спектр 
технических и технологиче-
ских решений для ведения эф-
фективного сельхозпроизвод-
ства: комбайны, тракторы, кор-
моуборочную и почвообраба-
тывающую технику, посевные 
комплексы и погрузочные ма-
шины, оборудование для вне-
сения удобрений, защиты ра-
стений, послеуборочной об-
работки и хранения урожая, 
тысячи экземпляров комплек-
тующих, а также IT-разработки, 
делающие технику «умной». На 
АГРОСАЛОН приехали 84 де-
легации из 32 регионов России.

Такой интерес неслучаен: 
АГРОСАЛОН предоставляет 
возможность провести пере-
говоры с топ-менеджментом 
лидеров сельхозмашиностро-
ения. Особенно интересна вы-
ставка была профессионалам 
аграрной отрасли – сельхозто-
варопроизводителям, ученым 
и машиностроителям. Выстав-
ку общей площадью 45 тыс. кв. 
м наполнили несколько тысяч 
экспонатов, в том числе 307 
крупногабаритных образцов 
машин и оборудования!

«АГРОСАЛОН – это не 
только одна из крупнейших 
специализированных выста-
вок, где можно полноценно оз-
накомиться с возможностями 
производителей сельхозтехни-
ки. Это место встречи людей, 
неравнодушных к судьбе де-
ревни, которые создают усло-
вия для развития сельского 
хозяйства, – прокомментиро-
вал мероприятие председатель 
Совета директоров ассоциа-
ции «Росспецмаш» Констан-
тин Бабкин. – Накормить Рос-
сию и избавить мир от угро-
зы голода невозможно без тех-
нической и технологической 
модернизации села. Поэтому 
производители сельхозтехни-
ки используют все преимуще-
ства выставки АГРОСАЛОН, 
чтобы организовать для аг-
рариев широкомасштабный 
показ последних достижений 
в области цифрового земледе-
лия, производства и освоения 
новых ресурсосберегающих 
технологий. Заводы презен-
туют самые современные мо-
дели сельхозтехники и инно-
вационного оборудования, ко-
торые разрабатываются ради 
увеличения производительно-
сти и повышения эффективно-
сти работы отраслей агропро-
мышленного комплекса».

Мероприятие вызвало боль-
шой интерес со стороны госу-
дарственных и бизнес-структур. 
Одним из первых посетителей, 
оценивших выставку, полную 
всевозможной техники для ра-
боты в поле, стал вице-премь-
ер – глава Минпромторга Рос-
сии Денис Мантуров, который 
осмотрел экспозицию и провел 
встречу с руководителями пред-
приятий сельскохозяйственно-
го машиностроения.

Министр ознакомился с по-
следними инженерными реше-
ниями и новинками модель-
ной линейки группы компаний 
«Ростсельмаш», в том числе с об-
новленным кормоуборочным 
комбайном, высокопроизводи-
тельной самоходной косилкой 
для животноводов и зерноубо-
рочным комбайном с россий-
ским двигателем. Также «Рос-
тсельмаш» продемонстриро-
вал работу системы «Ассистент 
внимания», которая распознает 
по мимике механизатора агро-
машины степень его усталости 
и сонливости, – такой принцип 
позволяет серьезно повысить 
уровень безопасности при дли-
тельной и монотонной работе.

АО «Волга»:
реалии импортозамещения
На вопросы «Промышленного еженедель-
ника» отвечает заместитель генерального 
директора по закупкам АО «Волга» Илья 
Сафронов.

– Илья Валерьевич, с точки зрения АО «Волга» 
как системообразующего и социально значи-
мого предприятия лесопромышленного ком-
плекса насколько важное значение занимает 
сегодня вопрос импортозамещения?

– Успешная реализация «Волгой» программы 
замещения европейских поставщиков и под-
рядчиков, по сути, является вопросом выжи-
вания предприятия численностью почти 1800 
человек. Поскольку на комбинате установлено 
технологическое оборудование западных ма-
шиностроительных компаний, то большинст-
во запасных частей и комплектующих для этого 
оборудования всегда были европейского про-
изводства. И европейские же компании зани-
мались его обслуживанием и модернизацией. 
Доступ к этим товарам, услугам и технологи-
ям в настоящее время существенно ограничен 
и продолжает сокращаться, что ставит под уг-
розу нормальное функционирование предпри-
ятия и увеличивает риски нарушения произ-
водственного процесса. Поэтому мы активно 
занимаемся поиском альтернативы за преде-
лами Европы, в том числе в России, но не ог-
раничиваясь ею. 

– Какой опыт реализации бумкомбинатом 
программы импортозамещения вы считаете 
наиболее успешным и важным? 

– Как и все предприятия отрасли, мы столкну-
лись с ситуацией, когда потребовалось в макси-
мально сжатые сроки переключиться на новых 
поставщиков большой номенклатуры товаров 
для обеспечения работы производственного 
оборудования, а также новых подрядчиков для 
проведения на нем регламентных и ремонтных 
работ. Кроме того, потребовали перестройки 
многие логистические цепочки. 

Безусловно, та оперативность, с которой мы 
весной отреагировали на надвигающиеся гло-

бальные вызовы, позволила нам своевремен-
но нивелировать многие негативные последст-
вия, вызванные обострением международной 
обстановки. К тому времени, когда Евросоюз 
принял пятый пакет санкций, непосредствен-
но ограничивающий закупку товаров и услуг 
для целлюлозно-бумажной промышленности, 
у нас полным ходом шла работа по диверсифи-
кации европейских поставок, которая продол-
жается до сих пор. 

Немаловажную роль в этой работе играет 
разнообразие каналов, которые мы задейст-
вуем. На первом месте, конечно, самостоятель-
ный поиск новых партнеров как в России, так 
и в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, 
мы сотрудничаем с центром импортозамеще-
ния и министерством промышленности Ни-
жегородской области, федеральным Минпро-
мторгом, а также обмениваемся опытом в рам-
ках отраслевого сообщества. 

(Окончание на стр. 7) (Окончание на стр. 2)

Первый Всероссийский 
Морской конгресс

В начале октября в Москве с большим успехом прошел 
первый Всероссийский Морской конгресс, организо-
ванный при поддержке Министерства промышленно-
сти и торговли РФ и титульных партнеров: Госкорпора-
ции «Росатом», Корпорации морского приборострое-
ния и Судостроительной корпорации «Ак Барс». Всего 
мероприятие охватило 1500 участников из 24 стран, в 
их числе – представители 82 регионов России и делега-
ции из семи стран. За два дня конгресса проведены 23 
тематические сессии. В экспозиции были представлены 
разработки свыше 30 крупнейших отраслевых компа-
ний. На конгрессе были аккредитованы более 90 дело-
вых и профильных СМИ. 

Программу первого дня Все-
российского Морского кон-
гресса открыла пресс-конфе-
ренция руководителя Феде-
рального агентства морского 
и речного транспорта Захария 
Джиоева. В ходе пресс-конфе-
ренции были подняты наибо-
лее актуальные вопросы, ка-
сающиеся работы морской и 
речной отрасли в современ-
ных условиях. Руководитель 
озвучил итоги речной нави-
гации, рассказал о грузообо-
роте морских портов, затронул 
вопрос субсидий перевозок на 
калининградском направле-
нии. Обсудили вопрос разви-
тия портов Дальнего Востока 
и перевозок в Азиатском реги-

оне. Более 50 СМИ смогли за-
дать участникам пресс-конфе-
ренции вопросы. 

На пленарной сессии «Мор-
ская политика России: новые 
возможности в эпоху боль-
ших перемен» были вынесе-
ны на обсуждение вопросы 
дальнейшего развития мор-
ской отрасли, трансформации 
логистических операций, реа-
лизации импортозамещения 
и мер поддержки отечествен-
ного судостроения. В пленар-
ном заседании приняла учас-
тие делегация Минпромторга 
во главе со статс-секретарем – 
заместителем министра про-
мышленности и торговли РФ 
Виктором Евтуховым. Статс-

секретарь сообщил, что в на-
стоящее время на судостро-
ительных предприятиях РФ 
строится 300 судов и объек-
тов морской техники. В пер-
спективный план до 2035 года 
поданы заявки на строитель-
ство еще 1500 судов. 

Специальный предста-
витель ГК «Росатом» по во-
просам развития Арктики, 
заместитель председателя 
Государственной комиссии 
по вопросам развития Арк-
тики Владимир Панов на пле-
нарном заседании рассказал 
о нововведениях, касающих-
ся одного из основных страте-
гических направлений разви-
тия судоходства в стране – Се-
верного морского пути (СМП).

И г о рь  Тон ков и д ов , 
генеральный директор, пред-
седатель правления ПАО 
«Совкомфлот», рассказал на 
пленарной сессии Морско-
го конгресса о дальнейших 
планах реализации политики 
импортозамещения на транс-
портном комплексе. 

Генеральный директор АО 
«Корпорация морского прибо-
ростроения» Леонид Стругов 
отметил, что у организации 

готова отработанная страте-
гия по всем четырем концер-
нам: «Мы заканчиваем долгос-
рочную программу развития 
и, самое главное, выполняем 
государственный оборонный 
заказ. По поручению Прези-
дента РФ мы доводим нашу 
гражданскую программу до 
50% – у нас есть отдельные 
предприятия, которые уже ее 
выполнили».

Одним из ключевых собы-
тий Морского конгресса стала 
стратегическая сессия «Север-
ный морской путь: продолже-
ние движения сквозь льды», 
приуроченная к 90-летию Се-
верного морского пути. 

Специальный представи-
тель ГК «Росатом» Владимир 
Панов высказался о важно-
сти транспортной магистра-
ли: «Развитие Северного мор-
ского пути – это историче-
ская логистическая возмож-
ность для мировой логистики 
не только для России. Такие 
транспортные коридоры очень 
редко формируются, потому 
что сложность освоения Се-
верного морского пути одна: 
ледовые условия. Про судо-
ходство в открытой воде все 
уже всё знают. Там идет эво-
люция в судостроении и опти-
мизация логистических расхо-
дов. А развитие судоходства в 
ледовых условиях стало воз-
можным только в последние 
5 лет, когда появилась новая 
практика с использованием 
судов высокого арктического 
класса, которые могут само-
стоятельно, без ледокола, про-
ходить льды в зимнюю и весен-
нюю навигацию толщиной до 
1,4 м в соответствии с прави-
лами плавания и учитывая ле-
довый класс судна». 

По словам заместителя ге-
нерального директора – ди-
ректора дирекции Северно-
го морского пути ГК «Роса-
том» Вячеслава Рукши, к 2030 
году главной задачей является 
развитие ледокольных мощно-
стей, грузового арктического 
флота. Руководитель отметил 
перспективность поставлен-
ных целей: «Я думаю, что они 
выполнимы, но это достаточ-

но напряженная работа. Над-
еюсь, что 150 млн тонн – и мы 
почти приблизимся к про-
пускной способности Транс-
сиба, когда море сможет пере-
возить грузов больше, чем же-
лезная дорога».

В рамках Всероссийского 
Морского конгресса было под-
писано соглашение о сотруд-
ничестве между Госкорпора-
цией «Росатом» и Центром 
морских исследований МГУ 
имени М.В. Ломоносова, со-
глашение между Госкорпора-
цией «Росатом» и АНО «Ана-
литический центр при Пра-
вительстве Российской Фе-
дерации», соглашение между 
ФГУП «Росморпорт» и ком-
панией «НЕВА-Интернэшнл» 
и соглашение между компа-
нией «Ригель» и Московским 
физико-техническим универ-
ситетом. Впервые был принят 
стратегический государствен-
ный документ – план развития 
СМП до 2035 года, предусма-
тривающий объемы и источ-
ники финансирования и под-
писано трехстороннее согла-
шение между Минвостокраз-
вития России, госкорпорацией 
«Росатом» и основными грузо-
отправителями в целях дости-
жения грузопотока и создания 
необходимой инфраструкту-
ры. Принятый документ ста-
вит задачу стратегического 
масштаба в первую очередь 
для развития транспортных 
коридоров Российской Феде-
рации.

На второй день меропри-
ятия были заключены: согла-
шение между Корпорацией 
морского приборостроения, 
Санкт-Петербургским госу-
дарственным морским техни-
ческим университетом (СП-
бГМТУ) и Петровским кол-
леджем, соглашение между 
ФГБОУ ВО «Астраханский 
государственный универси-
тет им. В.Н. Татищева» и ООО 
«Центр морских исследований 
МГУ имени М.В. Ломоносова», 
а также соглашение между НО 
«ВАРПЭ» и компанией «НЕВА-
Интернэшнл».

(Окончание на стр. 4)
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«Проводимая Россией переориентация экспорта 
и импорта стимулирует развитие транспортных 
коридоров на всём пространстве Большой Евразии. 
Ключевой задачей видится обустройство новых 
трансъевразийских коридоров: «Восток – Запад», 
«Север – Юг», маршрута Европа – Западный Китай».

Петербургский тракторный 
завод представил отечествен-
ный трактор «Кировец» с си-
стемой автопилотирования, 
свою продукцию также про-
демонстрировали «Колнаг» – 
российский производитель 
техники для возделывания 
картофеля – и заводы группы 
компаний «Алмаз», которые 
производят почвообрабаты-
вающую технику и запасные 
части.

На выставке также удели-
ли внимание мини-тракто-
рам, необходимым фермерам 
и жителям сельской местно-
сти. Денису Мантурову завод 
«Пегас-Агро» продемонстри-
ровал не имеющий аналогов в 
мире самоходный опрыскива-
тель-разбрасыватель «Туман-
3»: благодаря уникальной кон-
струкции он может работать 
на высокой скорости даже на 
полях с неровным рельефом, а 
за счет облегченной конструк-
ции шасси – свободно двигать-
ся и по мерзлому грунту.

Министр промышленности 
и торговли РФ также осмотрел 
стенды предприятий «Мель-
инвест» (производитель зер-
ноочистительных линий, зер-
носушилок и зернохранилищ, 
комбикормового, транспорт-
ного и мельничного оборудо-
вания), Koblik Group (выпуска-
ет зерносушилки, сепараторы 
и зерноочистительные маши-
ны, силосы хранения, прицеп-
ную технику) и «Евротехни-
ка» (производитель техноло-
гических комплексов машин 
для возделывания зерновых и 
масличных культур по совре-
менным ресурсосберегающим 
технологиям).

Производитель сельскохо-
зяйственной техники «Гом-
сельмаш» (Республика Бела-
русь) выступил с совместной 
экспозицией с «Брянсксельма-
шем», где центральное место 
заняли зерноуборочные ком-
байны. Минский тракторный 
завод представил два иннова-
ционных беспилотных тракто-
ра Belarus. Макетный образец 
беспилотного трактора Belarus 
3523i был продемонстрирован 
на площадке возле комплекса 
«Крокус Экспо».

Самостоятельно оценить 
ходовые качества сельхозтех-
ники гости смогли в специ-
альной зоне «АГРОСАЛОН-
Драйв». На тест-драйвах возле 
павильона желающие прока-
тились в кабинах мощного 
трактора RSM 2375 и одного 
из самых высокопроизводи-
тельных в мире комбайнов – 
RSM 161.

Изюминкой выставки стала 
экспозиция Фестиваля пози-
тивного идейного искусства 
«Время, вперед!», где посети-
тели смогли увидеть 27 работ 
художников – участников  
проекта.

Традиционно АГРОСА-
ЛОН отличился не только экс-
позиционной частью, но и со-
держательной деловой состав-
ляющей, которая включила 32 
профильных мероприятия. В 
программе приняли участие 
руководители регионов, фе-
деральных министерств и ве-
домств, крупнейших предпри-
ятий сельхозмашиностроения, 
агрохолдингов и фермерских 
хозяйств, иностранные деле-
гации, делегации из субъек-

тов страны, эксперты отра-
сли и СМИ.

В рамках выставки прошла 
«Биржа субконтрактов» – ряд 
прямых подготовленных пере-
говоров производителей сель-
хозтехники и поставщиков за-
пчастей и комплектующих, ко-
торые могли обменяться ин-
формацией и контактами по 
вопросам изготовления и по-
ставки деталей и узлов.

В бирже приняли участие 
52 предприятия из 20 реги-
онов РФ и Республики Бела-
русь, которые провели более 
200 переговоров.

Ключевыми мероприятия-
ми деловой программы стали 
9 конференций и 12 обучаю-
щих семинаров, на которых 
было заслушано и обсужде-
но более 90 докладов по ши-
рокому кругу вопросов раз-
вития агропромышленного 
комплекса России. Среди об-
суждаемых тем были затро-
нуты вопросы производства 
и продвижения продукции 

растениеводства и животно-
водства. В заключительный 
день выставки прошел форум 
«День молодежи – АГРОПО-
КОЛЕНИЕ», на который съе-
хались более 1200 юных инже-
неров из 30 ведущих аграрных 
вузов России.

АГРОСАЛОН стал собы-
тием, широко освещаемым 
средствами массовой инфор-
мацией. Команды профессио-
нальных журналистов актив-
но работали на стендах и опе-
ративно освещали все самые 
значимые события выставки.

Стратегическим партнером 
мероприятия выступил жур-
нал AGROREPORT.

Информационными парт-
нерами стали 59 ведущих от-
раслевых изданий, в том числе 
«Агроинвестор», «Агротехни-
ка и технологии», «Агробиз-
нес», «Новое сельское хозяй-
ство» и АгроМедиаХолдинг 
«Светич».

Международный проект 
АГРОСАЛОН стал местом де-
монстрации последних разра-
боток, а также деловых пере-
говоров и дружеских встреч 
с давними партнерами. За че-
тыре дня активной работы на 
стендах участники достигли 
поставленных целей, заключи-
ли многочисленные контрак-
ты и обеспечили свои пред-
приятия новыми заказами и 
новыми партнерами.

Такой результат стал стиму-
лом присоединиться к актив-
но ведущейся работе по фор-
мированию экспозиции вы-
ставки АГРОСАЛОН, кото-
рая пройдет с 8 по 11 октября 
2024 года.

АГРОСАЛОН 2022
(Окончание.Начало на стр. 1)

Состояние отрасли  
и меры господдержки  
В Москве на прошлой неделе состоялось заседание Сове-
та директоров Ассоциации «Росспецмаш». В меропри-
ятии приняли участие руководители ведущих отечест-
венных заводов по производству специализированной 
техники, департамента сельскохозяйственного, пище-
вого и строительно-дорожного машиностроения Мин-
промторга России, руководство и сотрудники аппарата 
Ассоциации «Росспецмаш».

Промышленники обсудили 
текущее состояние сельско-
хозяйственного, пищевого, 
прицепного и строительно-
дорожного машиностроения 
в России, процесс локализа-
ции ключевых комплектую-
щих, меры господдержки, вза-
имодействие с профильными 
органами государственной 
власти.

Директор Ассоциации 
«Росспецмаш» Алла Елизарова 
проинформировала о текущем 
состоянии в отраслях специа-
лизированного машинострое-
ния. Несмотря на вызовы, свя-
занные с усложнением и удо-
рожанием логистики, с форси-
рованием темпов локализации 
комплектующих, отечествен-
ные предприятия продолжа-
ют демонстрировать положи-
тельную динамику по произ-
водству и отгрузкам техники 
на внутренний рынок. 

Алла Елизарова отмети-
ла, что за последние две неде-
ли Ассоциация «Росспецмаш» 
провела три крупных ключе-
вых мероприятия для сель-
скохозяйственного, пищево-
го и строительно-дорожного 
машиностроения. Это между-
народная выставка АГРОСА-
ЛОН 2022, в рамках которой 
стенды компаний посетил за-

меститель Председателя Пра-
вительства России – министр 
промышленности и торгов-
ли России Денис Мантуров, 
также были организованы 
форум «Пищевое машино-
строение» и российская экспо-
зиция на выставке «ДОРОГА 
2022», которую осмотрел за-
меститель Председателя Пра-
вительства России Марат Хус-
нуллин. 

Директор департамента 
сельскохозяйственного, пище-
вого и строительно-дорожно-
го машиностроения Минпро-
мторга России Мария Елкина 
рассказала о планируемых из-
менениях в реализации мер го-
споддержки в 2023 году и от-
ветила на возникшие у маши-
ностроителей вопросы. 

Члены Совета директоров 
считают, что для успешного 
импортозамещения необходи-
ма системная и предсказуемая 
государственная поддержка. 

В завершение заседания 
Совет директоров рассмотрел 
вопрос о вступлении в ряды 
Ассоциации восьми компа-
ний. Все заявления были одо-
брены: 5 предприятий приня-
ты в ассоциированные члены 
и кандидатуры трех заводов 
согласованы к вынесению на 
голосование общего собрания.

Инвестиции 
превысили  
20 трлн рублей 
Инвестиции в основной капитал Москвы с 2017 по 2021 
год составили 20,3 трлн руб. в сопоставимых ценах. Об 
этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам 
экономической политики и имущественно-земельных 
отношений Владимир Ефимов.

«Число новых компаний и ре-
ализуемых проектов в столице 
ежегодно растет на фоне раз-
вития инфраструктуры горо-
да и расширения уже действу-
ющих на его территории пред-
приятий. Это способствует по-
стоянному росту инвестиций 
в основной капитал Москвы. 
За пять лет – с 2017 по 2021 год – 
они составили 20,3 трлн руб. 
в сопоставимых ценах, а за 10 
лет – 30,4 трлн руб.», – расска-
зал Владимир Ефимов.

Он добавил, что увеличе-
нию объема инвестиций в эко-
номику столицы способству-
ет также системная и антикри-
зисная поддержка, которую 
город оказывает бизнесу. На-
пример, Москва выдает пред-
приятиям льготные кредиты 
и субсидии на развитие про-
изводств, присваивает специ-
альные статусы, позволяющие 
снизить региональную налого-
вую нагрузку, предоставляет 
землю в аренду без торгов для 
реализации масштабных ин-
вестиционных проектов.

Только за первую половину 
2022 года объем инвестиций 
в основной капитал столицы 
превысил 1,9 триллиона ру-
блей. Это на 4,4% больше, чем 
за аналогичный период 2021 
года. 

«Предприятия Москвы про-
должают наращивать свою ин-
вестиционную активность. 
Вложения компаний обраба-
тывающей промышленности 
в основной капитал в январе – 
июне этого года выросли в но-
минальном выражении более 
чем на 74% по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года и составили 75,9 млрд руб. 
За пять лет – с 2017 по 2021 год – 
такие предприятия суммар-
но инвестировали 501,4 млрд  
руб.», – рассказал руководитель 
департамента инвестиционной 
и промышленной политики 
Москвы Владислав Овчинский.

В рамках антикризисной 
помощи бизнесу Московский 
фонд поддержки промышлен-
ности и предпринимательства 
принимает заявки компаний 
на получение льготных инве-
стиционных кредитов. Став-
ка по ним в июле была сниже-
на с девяти до трех процентов, а 
максимальный размер кредита 
увеличен с одного до 3 млрд руб. 
Средства, полученные в рамках 
инвесткредита, можно напра-
вить на приобретение оборудо-
вания, прав на результаты ин-
теллектуальной деятельности и 
на создание или реконструкцию 
промышленной инфраструкту-
ры на территории города.
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Волгабас Групп
Производители автобусов (ООО «Волгабас» и ООО 
«Волгабас Волжский»), входящие в холдинг «Волга-
бас Групп», Минпромторг РФ, правительство Волгог-
радской области и администрация городского округа – 
город Волжский подписали специальные инвестицион-
ные контракты (СПИК). 

Согласно подписанным доку-
ментам, в течение 9,5 лет дол-
жен быть реализован инвес-
тиционный проект холдинга 
стоимостью 986 млн руб.

В течение срока действия 
СПИК предприятия обязу-
ются выпустить более 4 тыс. 
низкопольных с российски-
ми комплектующими автобу-
сов на сжиженном и компри-

мированном природном газе. 
Остальные стороны контракта 
в пределах своих полномочий 
должны обеспечивать инвес-
торам стабильность условий 
ведения хозяйственной дея-
тельности.

В рамках СПИК планиру-
ется переход на комплектую-
щие отечественного производ-
ства, что должно снизить за-

висимость отрасли от импорт-
ных компонентов.

Группа компаний «Волга-
бас» планирует вложить сред-

ства в разработку новых моде-
лей, модернизацию производ-
ственных мощностей и науч-
ные изыскания.

«Микроэлектроника 2022»
Итоги крупнейшего отраслевого российского форума
Российский форум «Микроэлектроника 2022», прошед-
ший с 2 по 8 октября 2022 года на горном курорте Роза 
Хутор (Сочи), стал самым масштабным событием в отра-
сли микро- и радиоэлектронной промышленности Рос-
сии. Восьмой по счету форум состоялся в традиционном 
очном формате с использованием новейших цифровых 
технологий. В нем приняли участие 1710 делегатов из 
665 госкорпораций, ведущих производственных пред-
приятий, дизайн-центров, научных учреждений, вузов, 
коммерческих структур, СМИ и бизнес-сообществ. Орга-
низаторы Форума – АО «НИИМЭ» и АО «НИИМА «Про-
гресс» при поддержке Министерства промышленности 
и торговли Российской Федерации, Министерства науки 
и высшего образования Российской Федерации.

Заместитель председателя 
Правительства Российской 
Федерации – министр про-
мышленности и торговли 
Российской Федерации Денис 
Мантуров в приветственном 
слове подчеркнул: «Вызовы 
сегодняшнего дня – возмож-
ность сделать рывок в разви-
тии радиоэлектронной про-
мышленности и поднять её на 
новый уровень компетенций 
и технологических возможно-
стей. Тем самым добиться вы-
сокого уровня суверенитета 
отрасли и нашей экономики в 
целом. Общими усилиями мы 
можем это сделать».

Дмитрий Чернышенко, за-
меститель председателя Пра-
вительства Российской Фе-
дерации, в видеообращении 
отметил: «Как показала теку-
щая ситуация, микроэлектро-
ника – одно из самых востре-
бованных и перспективных 
направлений ближайших лет. 
А значит, неотъемлемая часть 
нашей совместной работы по 
достижению технологическо-
го суверенитета, о важности 
которого неоднократно гово-

рил Президент. Мы являем-
ся свидетелями формирова-
ния локальных закрытых тех-
нологических региональных 
экосистем в мире с опорой на 
собственную производствен-
ную базу. Эпоха глобализации 
в мировом полупроводнико-
вом производстве подошла к 
концу. И в условиях глобаль-
ной тенденции к созданию ло-
кальных замкнутых техноло-
гических экосистем у России 
единственный путь – созда-
ние своей высокотехнологич-
ной радиоэлектронной про-
мышленности».

Президент Российской ака-
демии наук, почетный прези-
дент Научной конференции 
«ЭКБ и микроэлектронные 
модули», сопредседатель пре-
зидиума форума, председатель 
Программного комитета фо-
рума, руководитель приори-
тетного технологического на-
правления РФ по электрон-
ным технологиям, академик 
РАН Геннадий Красников от-
метил: «Форум успешно ра-
ботает с 2015 года, постоянно 
увеличивая количество участ-

ников и представительство на-
учных учреждений, государ-
ственных структур и бизнеса. 
Благодаря удачному сочета-
нию различных мероприятий 
он уже зарекомендовал себя 
как самая популярная площад-
ка для непосредственного об-
щения и обмена мнениями по 
прорывным, уникальным тех-
нологиям и их практическому 
применению».

«Перед госкорпораци-
ей «Роскосмос» в настоящее 
время стоят задачи перехо-
да на новую индустриаль-
ную модель создания косми-
ческой техники и реализации 
серийного производства мно-
госпутниковой группировки. 
В связи с чем спрос на отече-
ственную микроэлектрони-
ку будет расти. Поэтому вза-
имодействие ракетно-косми-
ческой и радиоэлектронной 
промышленностей приобре-
тает сейчас особое значение», – 
сказал в своем обращении к 
делегатам форума Юрий Бо-
рисов, генеральный директор 
госкорпорации «Роскосмос».

Василий Шпак, заместитель 
министра промышленности и 
торговли Российской Федера-
ции, оценил перспективы и за-
дачи, стоящие перед отраслью: 
«Удалось существенно поднять 
долю российской продукции 
как на общем, так и на регу-
лируемом рынке. В целом по 
рынку наши объемы достига-
ют примерно 19%, этот же уро-
вень мы собираемся сохранить 
до конца года, но уверены, что 
цифру в 20% перешагнем».

Заместитель министра 
цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации Андрей 
Заренин в своем докладе обо-
значил три важнейшие меры 
поддержки спроса на россий-
скую электронику: льготного 
кредитования производства 
российской вычислительной 
техники, сквозных проектов и 
льготного лизинга российской 
радиоэлектронной продукции. 
Так, по первому направлению 
в 2022 году уже заключены со-
глашения с банками на выдачу 
100 млрд руб.

Руководитель Федерально-

го агентства по техническому 
регулированию и метроло-
гии Антон Шалаев выступил 
на пленарном заседании с до-
кладом «Новые задачи стан-
дартизации и метрологии для 
развития микроэлектроники», 
в котором рассказал, как в ре-
шении задач развития отрасли 
может помочь и помогает тех-
ническое регулирование.

Во время обсуждения стра-
тегии развития радиоэлек-
тронной отрасли РФ высказал-
ся Максим Вакштейн из Фонда 
перспективных исследований. 
«Практически по всем направ-
лениям нам необходимо совер-
шать рывки, но тем не менее 
нам не обойтись без приори-
тизации – мы не можем сделать 
все сами, нам придется это де-
лать с партнерами, на чем-то 
фокусироваться. Ни одна стра-
на в мире не способна идти 
широким фронтом. Мы долж-
ны предложить очень четкие 
и понятные инструменты, ко-
торые нам позволят двигать-
ся по этой дороге, и ключевое 
направление – это управление 
отраслью, в процессе самоор-
ганизации это всё не соберёт-
ся», – заявил заместитель ген-
директора ФПИ.

Генеральный директор АО 
«НИИМА «Прогресс» Захар 
Кондрашов затронул тему 
робототехники как драйве-
ра развития технологическо-
го суверенитета радиоэлек-
тронной отрасли РФ: «Раз-
витие отрасли робототехни-
ки при участии государства в 
ближайшей перспективе по-
зволит говорить об ускорен-
ном обновлении многих «при-
кладных отраслей» – матери-
аловедения, химии и других. 
В среднесрочной перспекти-
ве это развитие приведет к ре-
волюционным изменениям в 
промышленных технологиях, 
которые значительно повысят 
качество и объемы выполняе-
мых работ».

В свою очередь замести-
тель генерального директо-
ра АО «Швабе» Сергей Попов 
впервые в рамках проведения 
конференции осветил темы 
фотоники и оптоэлектрони-
ки: «Технологии оптоэлектро-

ники и фотоники стали одним 
из локомотивов инновацион-
ного развития мировой эконо-
мики. В сегодняшних реалиях 
очень важно использовать по-
тенциал малых частных пред-
приятий наряду с крупными 
производствами».

На протяжении четырех 
дней напряженной работы 
форума проходили пленар-
ные, стратегические и обзор-
ные заседания, посвященные 
стратегии развития радиоэ-
лектронной отрасли России, 
искусственному и гибридно-
му интеллекту и нейроморф-
ным системам, робототехни-
ке, квантовым технологиям, 
повышению конкурентоспо-
собности отечественной ЭКБ 
и базовых технологических 
процессов при разработке ра-
диоэлектронной аппаратуры 
для оборонных и гражданских 
нужд.

Большой интерес участни-
ков форума вызвал двухднев-
ный трек обзорно-дискусси-
онных заседаний на «горячую» 
тему «Развитие экосистемы со-
здания доверенной ЭКБ и РЭА 
в условиях турбулентности». 
Обширная деловая програм-
ма включала 19 круглых сто-
лов, а также круглые столы, 
организованные на базе сек-
ций по наиболее актуальным 
проблемам отрасли. Их орга-
низаторами выступили Фонд 
перспективных исследова-
ний (круглый стол «Перспек-
тивные направления развития 
электроники»), АО «НИИМА 
«Прогресс» (круглый стол 
«Маркировка радиоэлектрон-
ной продукции»), группа ком-
паний YADRO (круглый стол 

«Открытая процессорная ар-
хитектура: время объединять-
ся. Российский Альянс РИСК-
5» и круглый стол «Использо-
вание технологий RISC-V в 
промышленности, науке и 
образовании: опыт первопро-
ходцев»), Газпромбанк (кру-
глый стол «Формирование 
ключевых технических тре-
бований и образа конечного 
продукта для системы кван-
тового распределения клю-
чей в открытом пространстве 
с учетом требований регулято-
ра»), АО «Микрон» (круглый 
стол «Нерыночная экономика 
высоких технологий: микро-
электроника и телекоммуни-
кации»), АРПЭ (круглый стол 
«Сеть международной коопе-
рации вместо рвущихся цепо-
чек»), Консорциум робототех-
ники и систем интеллектуаль-
ного управления и модераторы 
ряда секций научной конфе-
ренции форума (круглый стол 
«Компоненты и технологии ро-
бототехники и систем интел-
лектуального управления», 
круглый стол на базе секции 
№ 11 «Технологии на новых 
физических принципах в сов-
ременных условиях»). В свою 
очередь АКРП выступила ор-
ганизатором стратегической 
сессии «Приоритетные меры 
поддержки дизайн-центров: 
опыт применения компания-
ми отрасли». 

ПСБ выступил организато-
ром экспертной сессии «Мо-
тивация высококвалифици-
рованных специалистов», по-
свящённой вопросам привле-
чения и удержания кадров в 
отрасли, формирования при-
влекательных условий труда, 

а также обсуждению инстру-
ментов социальной поддер-
жки сотрудников предприя-
тий ОПК. Главной темой сес-
сии стала реализуемая банком 
программа по строительству 
жилых домов для сотрудни-
ков предприятий ОПК, а также 
разработка специальных мер 
поддержки семей сотрудни-
ков, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

В рамках деловой програм-
мы форума «Микроэлектро-
ника 2022» также были под-
писаны шесть соглашений о 
сотрудничестве между орга-
низациями-участниками, на-
правленных на развитие от-
расли. На первой пленарной 
сессии состоялось торжест-
венное подписание соглаше-
ний о сотрудничестве между 
Министерством промышлен-
ности и торговли Российской 
Федерации, Федеральным 
агентством по техническому 
регулированию и метрологии 
и ассоциацией «Консорциум 
разработчиков и производи-
телей средств, систем и ком-
плексов измерений», а также 

между Минпромторгом Рос-
сии и ассоциацией предприя-
тий по разработке и производ-
ству робототехники и систем 
интеллектуального управле-
ния «Промышленный Кластер 
«Консорциум Робототехники 
и Систем Интеллектуального 
Управления».

В восьмой раз на форуме 
прошла научная конферен-
ция «ЭКБ и электронные моду-
ли» с участием специалистов 
ведущих российских научно-
исследовательских институ-

тов, вузов, производственных 
предприятий, дизайн-цент-
ров. В текущем году в ее рам-
ках были проведены две пред-
конференции: «Доверенные и 
экстремальные электронные 
системы» (с 12 по 14 сентября 
в Москве на базе Консорциу-
ма НИЯУ МИФИ и АО «ЭНПО 
СПЭЛС») и «Электронная ком-
понентная база и радиоэлек-
тронные системы» (с 15 по 16 
сентября в Зеленограде на базе 
НИУ МИЭТ). 

Непосредственно на фору-
ме состоялись 13 научно-тех-
нических секций по темати-
ческим направлениям «На-
вигационно-связные СБИС 
и модули», «Высокопроизво-
дительные вычислительные 
системы», «Информационно-
управляющие и радиотехни-
ческие системы», «Технологии 
и компоненты микро- и нано-
электроники», «Доверенные и 
экстремальные электронные 
системы», «Системы проек-
тирования и моделирования 
электронных компонентов и 
систем», «СВЧ интегральные 
схемы и модули», «Микро-

системы. Сенсоры и актюа-
торы», «Специальное техно-
логическое оборудование», 
«Нейроморфные вычисления. 
Искусственный интеллект», 
«Квантовые технологии», в 
том числе две новые секции: 
«Технологии оптоэлектрони-
ки и фотоники» и «Материалы 
микро- и наноэлектроники». 
Было заслушано 444 очных до-
клада, 49 докладчиков высту-
пили в режиме онлайн.

Инновационный 
морозильник POZIS
Компания «ПОЗиС» Госкорпорации Ростех представила 
инновационный медицинский морозильный шкаф POZIS 
на Международном форуме «Сделано в России», органи-
зованном Российским экспортным центром (РЭЦ). Меро-
приятие проходит в музейно-выставочном объединении 
«Манеж» в Москве и продлится по 22 октября 2022 года. 

Низкотемпературный меди-
цинский морозильник POZIS 
предназначен для хранения ле-
карственных препаратов, ре-
агентов, вакцин, крови и би-
ологических образцов, обес-
печивая надлежащие условия 
«холодовой цепи». Его отли-
чительной особенностью яв-
ляется многопроцессорный 
контроль, который обеспе-

чивает поддержку установ-
ленной температуры, при из-
менении которой срабатыва-
ет сигнализация. Морозиль-
ник широко используется на 
станциях переливания крови и 
в банках крови, больницах, са-
нитарно-эпидемиологических 
службах, в химико-биологиче-
ских лабораториях и лабора-
ториях научно-исследователь-

ских институтов и других уч-
реждениях здравоохранения.

«Участие в форумах по-
могает решить многие акту-
альные вопросы, касающие-
ся экспортной деятельности 
в новых условиях, открывает 
новые возможности для раз-
вития бизнеса, укрепления 
международных экономиче-
ских связей, а также позволяет 
продемонстрировать высоко-
технологичную, инновацион-
ную холодильную продукцию 
под брендом POZIS россий-
ским и зарубежным партне-
рам. Мы планируем провес-
ти ряд переговоров и встреч 
с руководителями органов го-
сударственной власти, а также 
принять участие в пленарных 
заседаниях, дискуссиях с пред-
ставителями отечественного 
и зарубежного бизнес-сооб-
ществ», –отметил генераль-
ный директор АО «ПОЗиС» 
Радик Хасанов.

АО «ПОЗиС» – одно из ве-
дущих предприятий России 
по уровню развития передо-
вых технологий, высокотех-
нологичного, экспортно-ори-
ентированного гражданского 
производства.  Компания, ре-
ализуя программу диверси-
фикации, продолжает успеш-

но осваивать новые собст-
венные разработки бытовой 
и медицинской холодильной 
техники. Под брендом POZIS 
выпускается более 160 моде-
лей и 700 модификаций раз-
личных холодильных прибо-
ров. Продукция востребова-
на как на российском, так и на 
мировом рынке.

Холодильное оборудование 
POZIS имеет европейский СЕ-
сертификата, подтверждаю-
щий соответствие стандартам 
качества и безопасности Евро-
пейского Союза. Конкурируя 
с мировыми производителя-
ми, предприятие с 2017 года 
в сотрудничестве с АО «Рос-
сийский экспортный центр» 
активно использует меры го-
сударственной поддержки экс-
порта, что обеспечивает зна-
чительный рост объемов экс-
портных поставок продук-
ции. В 2018 году «ПОЗиС» 
вошел в реестр добросовест-
ных экспортеров РЭЦ и по-
лучило право на использова-
ние знака «Russian Exporter», 
который предоставляет воз-
можность выйти на между-
народные рынки и даёт зару-
бежному потребителю гаран-
тии безопасности и качества 
продукции.

(Окончание на стр. 4)
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ГЛОБАЛЬНЫЙ РЫНОК

Дальнейшими планами по су-
достроительству поделился 
Игорь Тонковидов, генераль-
ный директор – председатель 
правления ПАО «Совком-
флот», отметив, что на Даль-
нем Востоке в стадии строи-
тельства находится достаточ-
но большое судостроительное 
предприятие «Звезда». По за-
вершении строительства все 
производственные цеха в пол-
ном объеме войдут в эксплуа-
тацию, и верфь будет способ-
на строить 10–15 судов в год.

Второй день работы кон-
гресса включал деловой за-
втрак Корпорации морского 
приборостроения с руководи-
телями корпораций, эксперта-
ми и представителями власти. 
Участники проанализировали 
подход к программе диверси-
фикации производства в АО 
«Корпорация морского при-
боростроения» и совместно с 
коллегами обсудили создание 
условий и механизмов поддер-
жки диверсификации в судо-
строительной отрасли. 

С приветственными сло-
вами выступили: генераль-
ный директор АО «Концерн 

«ЦНИИ «Электроприбор» А.В. 
Соколов, генеральный дирек-
тор АО «Корпорация морского 
приборостроения» Л.В. Стру-
гов, генеральный директор 
ЦНИИ «Курс» В.В. Ханычев, 
генеральный директор – ге-
неральный конструктор АО 
«Концерн «Моринформсис-
тема-Агат» М.Ю. Храмов, АО 
«Концерн «Океанприбор» А.В. 
Шатохин, генеральный дирек-
тор АО «Концерн «НПО «Ав-
рора» К.Ю. Шилов.

Во время стратегической 
сессии «Обновление промы-
слового флота: потребности 
отрасли и предложения судо-
строительных предприятий» 
участники обсудили перспек-
тивы реализации програм-
мы «Квоты под киль» в сов-
ременных условиях, а также 
дальнейшие меры государст-
венной поддержки, необходи-
мые для продолжения модер-
низации промыслового флота. 
Одним из важнейших вопро-
сов стала тема повышения эф-
фективности взаимодействия 
рыболовецких предприятий, 
судостроительного комплек-
са и регуляторов. 

В рамках рабочей сессии 
«Развитие внутреннего вод-

ного транспорта: новые точки 
роста» были рассмотрены 
дальнейшие этапы реализа-
ция федеральных программ 
в сфере внутреннего водного 
транспорта. В числе тем были 
затронуты вопросы модерни-
зации инфраструктуры, раз-
вития круизного туризма на 
реках России и роль речного 
транспорта для жизнеобеспе-
чения регионов Крайнего Се-
вера и Дальнего Востока. 

Участники сессии Россий-
ского морского регистра судо-
ходства «Поддержка отрасли 
в новых условиях» обсудили 

текущее состояние российско-
го судоходства, проектирова-
ние и строительство судов на 
класс РС. В рамках дискуссии 
затронули темы сертифика-
ции судового оборудования и 
планы по развитию и поддер-
жке отрасли с учетом макро-
экономических условий. А в 
рамках стратегической сессии 
«Международное сотрудниче-
ство в сфере судостроения и 
судоходства: перспективные 
направления. Формирование 
новых партнерств и цепочек 
поставок» оценили новые пер-
спективные направления де-
ятельности морской отрасли 
России в современных услови-
ях. Эксперты обсудили усло-
вия развития сотрудничества 
с дружественными странами 
и дальнейшее формирование 
актуальных международных 
логистических схем судостро-
ительной промышленности. 
Также были рассмотрены во-
просы регулирования внешне-
экономической деятельности 
и оптимизации таможенных 
процедур в текущих геополи-
тических условиях. 

Сессия «Технологии под-
водной разведки, изысканий 
и исследований» подняла во-
просы современных техноло-
гий и российских разработок 
в сфере безопасности судоход-
ства. А на стратегической сес-
сии «Судостроение как драй-
вер российской промышлен-
ности: развитие межотрасле-
вой кооперации» спикеры 
говорили о дальнейшем раз-

витии промышленной коопе-
рации для поддержки отече-
ственной судостроительной 
промышленности и морской 
техники. 

В рамках круглого стола 
«Судостроительные матери-
алы в России: научно-техно-
логический задел и перспек-
тивы» коснулись актуальных 
разработок и возможностей 
НИЦ «Курчатовский инсти-
тут» – ЦНИИ КМ «Проме-
тей» в обеспечении материа-
ловедческого сопровождения 
проектов. Эксперты оценили 
перспективы внедрения сов-
ременных технологий и им-
портозамещающих материа-

лов в кораблестроении и су-
доремонте. В обсуждении 
мировых трендов в судостро-
ении до 2035 года эксперты 
форсайт-сессии «Российский 
флот будущего» отметили ос-
новные факторы, определяю-
щие дальнейшее развитие от-
расли, среди которых поиск 
возможностей оптимизации 
судостроительного производ-
ства, увеличения интенсивно-
сти внедрения инноваций и 
повышения эффективности 
и безопасности судоходства. 

Сергей Буянов, генераль-
ный директор ЗАО «ЦНИ-
ИМФ», подчеркнул, что пер-
вым фактором развития флота 
является наличие собствен-
ной грузовой базы. По итогам 
2021 года российский флот пе-
ревез 860 млн тонн грузов. В 
этом году грузопоток не упал. 

Второй фактор – наличие соб-
ственного флота. Общая чи-
сленность кораблей морского 
транспортного флота, контр-
олируемого российскими су-
довладельцами на начало 2022 
года, составляла 1506 судов 
дедвейтом 23,2 млн тонн, из 
них под флагом России – 1248 
судов, дедвейтом 9,2 млн тонн. 
Третий фактор – развитие Се-
верного морского пути (СМП).

Международные бизнес-
диалоги «Россия – Турция», 
«Россия – Китай», «Россия – 
Латинская Америка» также 
привлекли внимание участ-
ников возможностью разви-
тия сотрудничества, рассмо-

трением условий импорта и 
экспорта комплектующих и 
оборудования и формирова-
нием новых логистических 
цепочек.

Гости Всероссийского Мор-
ского конгресса отметили раз-
нообразие культурной про-
граммы мероприятия и с удо-
вольствием воспользовались 
возможностью совершить 
виртуальное путешествие по 
атомному ледоколу «Урал» с 
помощью технологий допол-
ненной реальности. Участни-
ки конгресса сделали множест-
во снимков в арктической фо-
тозоне, приобрели фирменные 
сувениры и детские книги об 
Арктике. В завершение дня 
состоялся вечерний коктейль, 
ставший ярким и запомина-
ющимся окончанием Всерос-
сийского Морского конгресса.

Первый Всероссийский 
Морской конгресс

(Окончание.Начало на стр. 1)

Красной нитью докладов на-
учной конференции прохо-
дило стремление ученых, раз-
работчиков и производите-
лей ЭКБ быстрее сократить 
разрыв между характери-
стиками и стоимостью оте-
чественной и передовой им-
портной ЭКБ, а также скон-
центрировать работу на на-
правлениях опережающего 
развития.

С 26 сентября по 1 октя-
бря в рамках Российского 
форума «Микроэлектроника 
2022» состоялась Школа моло-
дых ученых (ШМУ). 27 сентя-
бря проведена пленарная сес-
сия, а 28 и 29 сентября прошли 
секции, круглые столы и мас-
тер-классы. Студенты, аспи-
ранты ведущих технических 
вузов России и молодые уче-
ные представили доклады, от-
ражающие научные результа-
ты по различным направлени-
ям микроэлектроники таким, 
как технологии микроэлек-
троники, приборы микроэ-
лектроники и физические эф-
фекты в структурах, проекти-
рование цифровых устройств, 
математическое моделирова-
ние, оптоэлектроника и фото-
ника, искусственный интел-
лект, машинное обучение и 
нейроподобные системы, ме-
трологическая база микроэ-
лектроники. 

Организаторами ШМУ 
выступили Отделение нано-
технологий и информацион-
ных технологий Российской 
академии наук (ОНИТ РАН), 
Научный совет ОНИТ РАН 
«Фундаментальные пробле-
мы элементной базы инфор-
мационно-вычислительных и 
управляющих систем и мате-
риалов для ее создания», Кон-
сорциум «Перспективные ма-
териалы и элементная база 
информационных и вычи-
слительных систем» и Науч-
но-исследовательский инсти-
тут молекулярной электрони-
ки (АО «НИИМЭ»).

Впервые на форуме груп-
пой компаний YADRO совмес-
тно с Университетом Сириус 
был организован мастер-класс 
для студентов «Прикоснись к 
разработке SoС» (проектиро-

вание процессоров с открытой 
архитектурой).

Большой интерес участни-
ков форума «Микроэлектро-
ника 2022» вызвали экспози-
ции демонстрационной зоны, 
которые работали в течение 
всех четырех дней. Всего на 
площадках демозоны разме-
стились 74 стенда различных 
компаний (годом ранее их 
было 54). Делегаты знакоми-
лись с образцами продукции 
ведущих российских пред-
приятий отрасли: технологи-
ческим и испытательным обо-
рудованием, готовыми аппа-
ратными и программными ре-
шениями (включая решения 
для мобильной связи четвер-
того и пятого поколений), ми-
кросхемами, процессорами, 
IP-блоками и многим другим. 
Самым крупным в демозоне 
был объединенный выставоч-
ный стенд группы компаний 
«Элемент».

Свои юбилейные даты от-
метили предприятия АО «Ми-
крон» – 55-летие и НИИМА 
«Прогресс» – 35-летие. В связи 
с этим во время форума про-
ходили специальные события, 
в том числе под юбилейными 
флагами по набережным реки 
Мзымта состоялся забег «За 
науку, производство и здоро-
вый дух» с участием олимпий-
ского чемпиона, многократно-
го чемпиона мира и Европы 
Алексея Ягудина.

На протяжении всей рабо-
ты форума «Микроэлектро-
ника 2022», а также во время 
торжественной церемонии за-
крытия участники отмечали 
важность организации этого 
масштабного события и вы-
ражали готовность принять 
участие в работе следующе-
го форума, чтобы поделиться 
с коллегами результатами ра-
боты за год. 

По словам Юлии Морозо-
вой, исполнительного дирек-
тора «ПрофКонференции», 
оператора Форума, «Микро-
электроника 2022» – особен-
ное событие, объединяющее 
энергию тех, кто его готовит, 
и тех, кто в нем участвует, и в 
конечном итоге дает возмож-
ность ощутить чувство при-
частности к событию, опре-
деляющему будущее отрасли.

«Микроэлектроника 2022»
Итоги крупнейшего отраслевого 
российского форума
(Окончание.Начало на стр. 3)
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специальный проект

ИЭМЗ «Купол»: инновационная продукция 
высоких технологий

Ижевский электромеханический завод «Купол» (входит в состав 
Концерна ВКО «Алмаз – Антей») – головной производитель ЗРК 
семейства «Тор» – представит на 20-й Международной выстав-
ке EхpoCoating Moscow свою инновационную продукцию гра-
жданского назначения – ингибиторы коррозии и токопроводя-
щие клеи. Эта революционная продукция малотоннажной химии 
разработана и выпускается одним из научно-производственных 
подразделений предприятия – Центром биохимических техноло-
гий. В состав Центра входят исследовательская лаборатория и 
экспериментальный производственный участок, что указывает 
на высокую наукоемкость производимой продукции.

«ЭФИКС» – броня  
для металла
Металлические конструкции се-
годня используются во всех отра-
слях экономики. И ежегодно кор-
розия уничтожает десятки милли-
онов тонн стали, нанося экономи-
ческий ущерб и грозя авариями. 
Например, в российском ЖКХ по-
рядка 30% повреждений тепловых 
сетей обусловлены коррозией. 

Одним из наиболее распростра-
ненных способов борьбы с этой уг-
розой являются ингибиторы метал-
лов – химические вещества, пре-
пятствующие коррозии. Однако до 
недавнего времени их эффектив-
ность не обеспечивала стабильно-
го результата. Как выяснили уче-
ные Физико-технологического ин-
ститута Удмуртского федерального 
исследовательского центра Ураль-
ского отделения Российской Ака-
демии наук, причина нестабильно-
сти ингибиторов заключалась в том, 
что методика их производства ог-
раничивалась простым смешива-
нием необходимых ингредиентов. 
При этом не придавалось большо-
го значения тому, что «на выходе» 
получалась неоднородная смесь. В 
ней, помимо молекулярных струк-
тур, обладающих качествами инги-
битора коррозии, образовывались 
и другие структуры, в том числе 
катализаторы коррозии, которые 
ослабляли эффект от применения 
полученного вещества. 

Ученым ФТИ УФИЦ УрО РАН 
удалось разработать метод, при ко-
тором в растворе получалось абсо-
лютное преобладание антикорро-
зийных молекул. А Центр биохими-
ческих технологий ИЭМЗ «Купол» 
смог реализовать этот метод на пра-
ктике. Как сообщает ведущий науч-
ный сотрудник ФТИ Федор Чаусов, 
«если раньше конечный продукт 
представлял собой смесь разных 
молекул, то мы научились получать 
продукт, в котором все молекулы 
одинаковые. Причем в виде моно-
кристаллов – частичек вещества, в 
котором квинтиллионы одинако-
вых уложены в строгом порядке».

Опытные партии «купольских» 
ингибиторов коррозии и солеотло-
жений уже прошли апробацию на 
предприятиях Удмуртии. В частно-
сти, в ходе испытаний, проведен-

ных ИЭМЗ «Купол» на собствен-
ной производственной площадке 
предприятия, достигнуто сниже-
ние скорости коррозии до 0,0420–
0,447 мм/год. 

Одновременно с отработкой и 
испытаниями продукции предпри-
ятие провело оптимизацию техно-
логии производства. Это позволило 
заметно сократить время получе-
ния готового ингибитора, что, есте-

ственно, отразилось и на себестои-
мости, и на объемах выпуска. 

Ингибитор «ЭФИКС» наибо-
лее адаптирован для использова-
ния в системах, содержащих вод-
ные среды, он оптимален для пред-
приятий энергетики (в первую оче-
редь – атомных электростанций) и 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Для нефтяной отрасли, учиты-
вая специфичность сред в системах 
оборудования нефтедобычи, ведет-
ся разработка бактерицидных ин-
гибиторов коррозии и солеотложе-
ний на основе кадмия и меди.

Учитывая, что до недавнего вре-
мени большую часть ингибиторов 
Россия приобретала за границей, 
революционный проект Центра 
биотехнологий носит и ярко вы-
раженный импортозаместитель-
ный характер.

Серебряный клей  
для микроэлектроники
В электронике и связанных с ней 
сферах одними из важных ком-
понентов производства являются 
токопроводящие клеи и пасты. В 
первую очередь они используются 
при изготовлении полупроводни-
ков. До недавнего времени в России 
производилось весьма ограничен-
ное количество токопроводящих 
клеев и паст. Однако потребность 
в них резко возросла в 2020 году в 
связи с утверждением Правитель-
ством РФ Стратегии развития элек-
тронной промышленности России. 
Центр биохимических технологий 
ИЭМЗ «Купол» разработал и вне-
дрил в производство токопрово-
дящие клеи и пасты, призванные 
заместить импортную продукцию. 

В основных типах токопроводя-
щих клеев и паст в качестве токо-
проводящего элемента использу-

ется серебряный или графитовый 
порошок. Графит дешевле, но се-
ребро обеспечивает заметно луч-
шую электропроводность. Поэто-
му, делая ставку на качество про-
дукции, Центр биохимических 
технологий освоил производст-
во серебросодержащих клеев и 
паст, которые получили наимено-
вания ТСК-1 и ТСП-1 соответст-
венно. При их отработке использо-
вались различные полимеры и се-
ребро различной структуры и ди-
сперсии. В итоге были достигнуты 
необходимая электропроводность, 
требуемая вязкость клея, обеспе-
чены длительные сроки хранения 
готовой продукции и стабильные 
прочностные показатели. 

При создании своей продук-
ции Центр максимально ориенти-
ровался на потребности потенци-
альных покупателей. Более того, 
уже сама отладка производства 
велась в сотрудничестве с одним 
из российских производителей 
высокотехнологичной электро-
ники – «Купол» получил статус 
второго (резервного) поставщика. 
Качество поставленной продук-
ции полностью удовлетворило за-
казчика, просадок по характери-
стикам нет. Сегодня предприятие-
партнер использует «купольскую» 
токопроводящую продукцию на 
постоянной основе, применение 
данных компонентов предусмо-
трено нормативно-технологиче-
ской документацией. Предприя-
тиями достигнуто соглашение о 
долгосрочном сотрудничестве. 

К настоящему времени Центром 
биотехнологий отработана механи-
зация процесса изготовления клея 
ТСК-1 и пасты ТСП-1. Ведется ра-
бота по дальнейшему снижению 
себестоимости продукции при со-
хранении ее рабочих характери-
стик. Как и любая другая продук-
ция ИЭМЗ «Купол», токопроводя-
щие клеи и пасты совершенствуют-
ся непрерывно. 

Оборонные требования  
к качеству и персоналу, 
наукоемкость и высокие 
технологии
ИЭМЗ «Купол» и его дочерние 
предприятия, решая задачи дивер-
сификации производства и импор-
тозамещения, выпускают широкую 
номенклатуру высокотехнологич-
ных изделий гражданского и двой-
ного назначения. В их числе – про-
мышленное холодильное оборудо-
вание, климатотехника и теплотех-
ника, изделия торцевой раскатки, 
оборудование для АЭС, нефтепро-
мысловое оборудование, системы 
биохимической очистки, фарма-
цевтические препараты и многое 

другое. Регулярно выводя на рынок 
все новые и новые наукоемкие ин-
новационные продукты, ИЭМЗ 
«Купол» быстро добивается их со-
ответствия самым высоким стан-
дартам качества. 

Это обеспечивается целым 
рядом факторов. 

В основе успеха – высокие тех-
нологии оборонной промышлен-
ности, высококвалифицирован-
ный персонал, грамотный менед-
жмент, современное оборудование. 
Смычку науки и производства на 
предприятии обеспечивают четыре 
научных центра – «Купол» сегодня 
является научно-производствен-
ным объединением, осуществляю-

щим не только выпуск продукции, 
но и ее разработку: на предприя-
тии ежегодно ведутся десятки тем 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. При не-
обходимости быстро обеспечива-
ется кооперация с ведущими про-
фильными научными институтами. 
Система контроля качества едина 
и для оборонного, и для граждан-
ского производств и соответству-
ет строгим требованиям оборон-
ного стандарта ГОСТ РВ 0015-002 
и внутренних стандартов Концер-
на ВКО «Алмаз – Антей». 

Все это вместе взятое обеспечи-
вает неизменный успех на рынке 
продукции под маркой «Купол».
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СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ

Побуждение к инновационному развитию
Требуется система срочных мер, которая приведёт к реальному подъёму экономики страны
Самсон Резник, 
доктор экономических наук, профессор

В условиях обрушения на Россию невиданного ранее груза санк-
ций, чтобы не стать второразрядной страной с ещё более бед-
ным населением, необходимо реализовать обширную систему 
мер, направленных на трансформацию экономической полити-
ки, условий функционирования реального сектора экономики. 
Большая часть таких мер хорошо известна, многократно предла-
галась к реализации. В частности, необходимо снизить налого-
вую нагрузку на предпринимателей, повысить доступность кре-
дитов, обеспечить бюджетную поддержку модернизации произ-
водств, остановить рост тарифов, снизить инфляцию. Реализовав 
их, но не обеспечив безопасности (бандиты, рейдеры, крыше-
вание), соблюдения законности в сфере предпринимательства, 
вряд ли можно рассчитывать на успех. Решив эту задачу, можно 
споткнуться о неэффективную бюджетную политику, отсутствие 
планирования, неэффективную систему управления, некомпе-
тентность чиновников и т.д.

Речь идёт о том, что накопленные 
проблемы столь глубоки и разно-
плановы, что отдельными целевы-
ми программами, ограниченными 
по объёму затрачиваемых средств, 
отдельными мерами, которые пред-
принимает Правительство РФ, су-
щественных результатов не до-
стичь.

Необходимы грамотно разрабо-
танная Программа чрезвычайных 
действий, восстановление системы 
планов разного горизонта, обеспе-
чивающих реализацию этой Про-
граммы, и жёсткое обеспечение их 
выполнения с закреплением пер-
сонально ответственных. Для ре-
ализации такой Программы, пла-
нов потребуются подготовленные 
для такой работы квалифициро-
ванные кадры (отличные от боль-
шинства сегодняшних руководите-
лей). Однако необходимо не только 
располагать людьми, которые суме-
ют это сделать, но и знать, что и как 
надо делать.

Кстати, Правительство уже де-
монстрирует готовность прини-
мать неординарные решения. Так, 
для того чтобы снизить отток спе-
циалистов по IT- технологиям, оно 
обнулило им налог на прибыль, 
снизило страховые взносы, вводит 
компенсацию НДФЛ и ряд других. 
Активно обсуждаются пути при-
влечения в реальный сектор эко-
номики инвестиций, бюджетной 
поддержки развития производств.

Стимулы к развитию – 
реальные и 
декларативные
В серии подготовленных мною для 
«Промышленного еженедельника» 
статей планируется приступить 
к обсуждению необходимых мер, 
развивая и детализируя отдельные 
известные предложения с учётом 
сложившихся реалий и предлагая 
новые. И начать с проблемы обес-
печения инновационного развития 
страны. Затруднить его – одна из ос-
новных задач наложенных санкций. 
Главная возможность воспрепят-
ствовать этому – активизировать 
усилия на развитие именно субъ-
ектов реального сектора экономи-
ки, сделать его для них выгодным 
и необходимым.

Нельзя сказать, что государст-
во не занимается стимулированием 
предпринимателей и монополистов 
к развитию. В этих целях оно ис-
пользует довольно большой набор 
мер: ускоренную амортизацию, ин-
новационный вычет, предоставле-
ние субсидий, гранты, преферен-
ции по налогам и ряд других. Набор 
мер стимулирования весьма обши-
рен, каждая из них имеет опреде-
лённое назначение и оговорена 
рядом условий получения. Реализу-
ют увлекательный процесс выделе-
ния бюджетных средств чиновни-
ки, запасшиеся роем экспертов, со-
ветующих, кому помощь оказывать. 
И, как показывает практика, объём 
ресурсов реализуемых каждой из 
мер существенно ограничен, усло-
вия поддержки резко ограничива-
ют круг потенциальных её получа-
телей, требуют подготовки многих 
бумаг и, по существу, персональных 
решений чиновников, что чревато.

Использует государство и меры 
побуждения: конкуренцию, стан-
дартизацию, административные 
методы. Однако эффект их при-
менения, как показывает практи-
ка, недостаточен. Успешно приме-
няемые в развитых странах, они у 
нас не обеспечивают необходимого 
результата, их следует «привести в 
сознание», рассмотрим эти вопро-
сы подробнее.

Прежде всего, должна 
работать конкуренция
Известно, что борьба за место на 
рынке заставляет предприятия 
совершенствовать технологии, об-
новлять продукцию, повышать её 
качество, снижать себестоимость. 
Однако многие предприятия ухо-
дят от конкуренции, формируя для 
себя эксклюзивный способ сбыта 
«нетрадиционными» методами. 
Отдельные компании заняли мо-
нопольное положение на рынке и 
диктуют ценовую политику.

К сожалению, не особенно за-
метны результаты работы Феде-
ральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) по профилю её основ-
ной деятельности. Она не обладает 
ни необходимой самостоятельно-
стью, ни решительностью и занята 
в значительной мере контролем ре-
ализации вредного для экономики, 
особенно с учётом практики при-
менения, закона о закупке на бюд-
жетные деньги продукции и услуг.

Слабые возможности антимоно-
польной службы – результат недоо-
ценки государством её значимости. 
В 2017 году был разработан «План 
развития конкуренции в Россий-
ской Федерации на 2018–2020 годы». 
В Плане появились пункты, распре-
деляющие обязанность борьбы за 
конкуренцию на широкий круг 
участников. В их числе – Министер-
ство внутренних дел, Следственный 
комитет и Федеральная служба без-
опасности, которые должны обеспе-
чить «организацию в пределах своих 
полномочий, выявление, предупре-
ждение, пресечение и раскрытие ог-
раничивающих конкуренцию согла-
шений (картелей), запрещённых в 
соответствии с антимонопольным 
законодательством».

Ведомства, которым поручается 
«выявлять, предупреждать и пресе-
кать», должны выполнять эту рабо-
ту «во взаимодействии с федераль-
ными органами исполнительной 
власти». Это кто? Минпромторг, 
Минобрнауки и т.д. Как они долж-
ны «взаимодействовать»: выявлять, 
предупреждать и пресекать? Под-
умав, авторы решили, что феде-
ральных органов исполнительной 
власти мало для этой работы. Пред-
лагается «рекомендовать органам 
местного самоуправления обеспе-
чить в своей деятельности приори-
тет целей и задач по развитию кон-
куренции на товарных рынках».

Предполагается, что у органов 
исполнительной власти субъектов 
страны, у органов местного самоу-
правления существуют и неприо-
ритетные задачи, видимо, в сфере 
решения коммунальных, социаль-
ных проблем. И какие у них воз-
можности для «развития конку-
ренции»?

Авторы Плана не забыли, что 
работу столь многочисленных 
участников необходимо коорди-
нировать, и поручили это проку-
ратуре: «Генеральной прокуратуре 
Российской Федерации обеспечить 
координацию деятельности пра-
воохранительных органов в целях 
предупреждения и пресечения ог-
раничивающих конкуренцию со-
глашений (картелей)». Не похоже, 
чтобы не демонстрирующая замет-
ных успехов в борьбе с «традици-
онной» преступностью прокурату-
ра бросилась «координировать де-
ятельность правоохранительных 
органов» в борьбе со структурами, 
препятствующими здоровой кон-
куренции.

А где же наша ФАС? А она разда-
ла работу и умыла руки. Понятно, 
что при таком раскладе у нас с кон-
куренцией будет всё в порядке. На 
самом деле, очевидно, что участие в 
этой работе органов исполнитель-
ной власти на том или ином этапе 
может оказаться полезным, а сило-
вых структур и судебных органов – 
необходимым. Но вести эту работу, 
отвечать за результат должна спе-
циализированная служба – ФАС: у 
семи нянек дитя без глазу.

Не меняет ситуацию и Распо-
ряжение Правительства РФ от 
02.09.2021 № 2424-р «Об утвержде-
нии Национального плана (дорож-
ной карты) развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2021–
2025 годы». Предложенные в нём 
меры, как и в целом Распоряжение, 
полезны для усиления конкурен-
ции. Но они недостаточны, носят 
«тактический» характер. По завер-
шении срока действия Распоряже-
ния вновь придётся отметить от-
дельные результаты и общее небла-
гополучие.

Очевидно: необходимо осоз-
нание государством важной роли 
конкуренции в инновационном 
развитии экономики, повороте его 
к кропотливой, разноуровневой ра-
боте по её развитию, созданию ре-
альных условий для конкуренции. 
Следует решительным образом 
укрепить ФАС, обеспечить адми-
нистративную и финансовую её не-
зависимость, освободить от контр-
оля за госзакупками, расширить её 
полномочия в основной сфере её 
деятельности, в том числе в оста-
новке роста тарифов монополи-
стов. Необходимо обеспечить ак-
тивное участие государства в созда-
нии конкурентной среды.

Активизация технических 
регламентов и стандартов
Трудно переоценить роль стандар-
тов, технических регламентов в по-
буждении организаций промыш-
ленности к развитию. Принятие 
технических регламентов, с одной 
стороны, обеспечивает качество и 

безопасность продукции, работает 
на интересы потребителей, а с дру-
гой – является мощным стимулом 
развития науки и промышленно-
сти, побуждая обеспечивать тре-
бования к продукции.

Но любым инструментом сле-
дует хотеть и уметь пользоваться. 
Требования должны устанавли-
ваться поднимающие планку каче-
ства, эффективности продукции, и 
контроль за их соблюдением дол-
жен быть жёстким. А вот этого нам 
как раз критически не хватает.

Отсутствие строгих требований 
к соблюдению стандартов, слабый 
спрос с производителей, не соблю-
дающих стандарты, приводит к 
производству некачественной про-
дукции, лишая смысла саму стан-
дартизацию. Так, начальник Центра 
технического аудита РЖД в газете 
«Евразия. Вести 2021 г. Инновации 
на железнодорожном транспор-
те» сообщает: «В 2021 году при-
нято ОТК предприятий 19 тысяч 
единиц несоответствующей про-
дукции. Использование этой про-
дукции могло привести к наруше-
ниям безопасности движения. Сто-
имость отклонённой заказчиком 
продукции составила более одно-
го миллиарда рублей».

Предприятия часто разрабаты-
вают технические регламенты под 
свои текущие возможности в ущерб 
повышению качеству продукции. 
Так, в пищевой промышленности 
выявляются случаи, когда предпри-
ятия заменяют качественное сырьё 
более дешёвым, нарушая ранее ут-
верждённые стандарты, техноло-
гические регламенты, закрепляют 
новые технологии утверждаемыми 
самими техническими условиями.

С вводом технических регламен-
тов существенно ослабло внимание 
к разработке, введению стандартов, 
ослабла дисциплина их соблюдения. 
Да и разработка стандартов в усло-
виях ликвидации, деградации отра-
слевой науки поручается зачастую 
некомпетентным, случайным орга-
низациям, «выигравшим конкурс». 
Результат – отсутствие мобилизу-
ющей роли стандартов.

Но какое это имеет значение, 
если отсутствует жёсткий контр-
оль за их соблюдением? Только ле-
нивый не говорит о недостатках си-
стемы сертификации продукции. 
Что можно добавить, когда можно 
встретить в интернете предложе-
ние купить сертификат без предъ-
явления продукции? Никуда не 
ушла проблема коррупционности 
органов надзора. Не на пользу делу 
стандартизации и отсутствие ор-
ганов, ответственных за развитие 
отраслей, отраслевые подразделе-
ния Минпромторга по факту ими 
не являются.

Необходимо резко усилить ис-
пользование для обеспечения ин-
новационного развития механиз-
ма стандартов и техрегламентов, 
повысить качество их разработки, 
ответственность за их несоблюде-
ние, создав действенную систему 
контроля. Целесообразно повысить 
статус Госстандарта, расширить его 
права, укрепить численно. Да, все 
эти меры затратные, но неприня-
тие их ведёт к неизмеримо большим 
потерям и отодвигает перспективу 
создания современной конкуренто-
способной промышленности.

Побуждение 
административными 
методами
Речь идёт о двух направлениях ад-
министративного воздействия, ко-
торое должно побудить к иннова-
ционному развитию.

Первое – это обязательные к ис-
полнению программы, планы, на-
правленные на обеспечение ин-
новационного развития экономи-
ки страны, её отраслей, отдельных 
структур, организаций.

Второе – закупки на бюджетные 
средства.

Эффективность влияния дирек-
тивных документов зависит от на-
учного уровня, качества их состав-

ления, обоснованности закладыва-
емых решений и строгости спроса 
за их исполнение. Однако рабо-
та в этом направлении проводит-
ся неудовлетворительно. Отрасле-
вые стратегии, программы в зна-
чительной мере формируются по 
принципу «от возможного». Разра-
батывают их, как и стандарты, слу-
чайные организации, «выигравшие 
конкурс». При отсутствии специ-
альных знаний, накопленной и ос-
мысленной информации запраши-
вают потенциальных участников, 
сводят предложения тех, кто от-
кликнулся.

Результаты, которые должны 
быть достигнуты в итоге их реа-
лизации, во многих случаях уже 
закладывают отставание. Утеря-
на культура планирования, мало 
того, что разрабатываемые стра-
тегии, программы невысокого ка-
чества, в них вообще после отчёта 
о разработке никто не заглядыва-
ет. Регионы разрабатывают планы, 
не согласованные с планами со-
седей и с общегосударственны-
ми планами.

Важную роль в системе разра-
ботки программных документов 
должны играть технологические 
платформы, имея в виду широкое 
участие в их разработке учёных, ра-
ботников промышленности, пред-
ставителей бизнеса. Однако на пра-
ктике они в лучшем случае только 
играют роль одного из источников 
информации.

Для организаций, находящихся 
в государственной собственности, 
сохраняется важной разработка в 
обязательном порядке программ 
инновационного развития. Отсут-
ствует серьёзная ответственность 
руководителей организаций за раз-
работку и выполнение составлен-
ных программ, внешняя эксперти-
за их качества. Ответственными за 
разработку и за контроль за выпол-
нением программ в организациях 
назначают менеджеров, для кото-
рых, как правило, эта обязанность 
является не единственной. Следу-
ет реализовать потенцию плановых 
и программных документов в обес-
печении инновационного развития. 
В этих целях следует поднять ста-
тус программных документов, вве-
сти личную ответственность руко-
водителей государственных пред-
приятий за разработку и реализа-
цию планов их инновационного 
развития.

Целесообразно поднять статус 
технологических платформ, обес-
печить их обязательный учёт при 
разработке планов и программ, со-
здать дирекции технологических 
платформ, действующие на посто-
янной основе.

Важная роль бюджетных 
закупок
Значительную роль в стимулиро-
вании инновационного развития 
экономики играет политика бюд-
жетных закупок, обеспечение зна-
чительной доли в них инноваци-
онной продукции, реализации ин-
новационных проектов. Важным 
объективным фактором, сдержи-
вающим закупку инновационной 
продукции, является часто её от-
носительная дороговизна. Инно-
вационная продукция может об-
ладать лучшим набором свойств, 
быть более долговечной, менее 
требовательной в обслуживании в 
процессе эксплуатации, обладать 
некими дополнительными качест-
вами, но стоить дороже. Однако с 
учётом долговечности и эксплуата-
ционных качеств будет обходиться 
бюджету дешевле.

Консерватизм чиновников, 
стремление сэкономить именно 
сейчас, неся большие потери завтра, 
тормозят внедрение новых разра-
боток. В связи с этим важно ввести 
требование при подготовке заявки 
на закупку продукции в качестве 
стоимостного показателя исполь-
зовать не рыночную (отпускную) 
цену продукции, а её стоимость «с 
учётом жизненного цикла», чтобы 

снять препятствие для принятия 
эффективных решений.

Целесообразно содействовать 
внедрению инновационных раз-
работок организаций науки, про-
мышленности, индивидуальных 
изобретателей на территориях, на 
которых они находятся. Способст-
вовать этому может формирование 
в крупных городах, регионах переч-
ней инновационных разработок 
местных организаций и директив-
ный порядок при соответствующей 
оценке их уровня и востребованно-
сти, закупок из него на средства ре-
гиональных бюджетов.

Предлагаемое повышение дей-
ственности рассмотренных извест-
ных методов побуждения требует 
не только осознания их острой не-
обходимости правительством, ре-
гиональными органами власти, но 
и значительных усилий по их вне-
дрению, законодательному, кадро-
вому, научному и организационно-
му обеспечению. Разумеется, на ре-
ализацию рассмотренных мер тре-
буется время.

На активизацию развития по-
влияло бы, если бы государство 
компенсировало предприятиям 
промышленности всю или боль-
шую часть затраченных на модер-
низацию средств. Однако, учиты-
вая возможности бюджета, по-
следствия санкций, рассчитывать 
на масштабное применение такой 
меры не приходится. Так же, как и 
на массовое предоставление дешё-
вых долгосрочных кредитов. Сла-
бее, но тоже может положительно 
повлиять освобождение от уплаты 
налога на прибыль, направляемую 
на приобретение оборудования и 
решение других задач развития. 
Однако не все собственники будут 
готовы и захотят направлять при-
быль на цели развития.

Реализовать побуждение 
к развитию
На торможении развития пред-
приятий сказывается и «внутрен-
няя инерция» части предпринима-
телей, обусловленная особенностя-
ми формирования промышленной 
собственности и условиями рабо-
ты в нашей стране. В ряде случа-
ев в планы владельцев предприя-
тий не входит их развитие. У мно-
гих других имеются надёжно на-
лаженные (часто неформальными 
методами) каналы сбыта продук-
ции, и владельцу не хочется тра-
титься на новые разработки, осва-
ивать новые технологии, искать и 
готовить новые кадры. Зачем ри-
сковать, рвать надёжные связи? С 
учётом имеющихся упомянутых 
особенностей и острой необхо-
димости развития целесообразно 
разработать и применить дополни-
тельные нетрадиционные меры по-
буждения.

В этих целях С.В. Алексашенко 
напомнил об опыте в гитлеровской 
Германии по изысканию финансо-
вых средств для промышленного 
развития. Он пишет: «Весной 1934 
года германскому бизнесу было 
запрещено выплачивать дивиден-
ды, превышающие 6% от капитала 
(в исключительных случаях 8%), а 
все остальные финансовые ресурсы 
должны были направляться на по-
купку специальных долговых обя-
зательств правительства, то есть 
формировать инвестиционный ре-
сурс». Мера, безусловно, интерес-
ная, стимулирующая одновремен-
но вложение средств в собственное 
развитие, работающая в условиях 
жёсткого государственного контр-
оля. Но в наших условиях вряд ли 
начнётся массовая покупка долго-
вых обязательств государства. И 
нет уверенности, что предприни-
матели не изыщут способов сни-
жения прибыли без её вложения в 
развитие производства и компенса-
ции «недополученных» дивидендов 
иными способами.

Необходима реализация допол-
нительной действенной меры, на-
правленной на стимулирование и 
побуждение организаций к инно-
вационному развитию. Предла-
гается обязать организации про-
мышленности формировать целе-
вой «Фонд развития предприятия» 
(далее ФРП), средства из которого 
смогут направляться только на мо-
дернизацию и развитие производ-
ства, в том числе на НИОКР (пере-
чень целей использования средств 
фонда должен быть определён при 
его создании).

В этот Фонд, прежде всего, долж-
ны будут направляться амортиза-
ционные отчисления. В интересах 
стимулирования инновационно-
го развития производства, прежде 
всего, целесообразно ввести на бли-
жайшие, допустим, семь лет уско-
ренную амортизацию.

Однако для большинства пред-
приятий накопленной суммы амор-
тизационных отчислений будет не-
достаточно для проведения необ-
ходимых работ. Следует побудить 
и заинтересовать предприятия на-
правлять в ФРП и долю прибыли. В 
целях стимулирования предприя-
тий накапливать деньги для разви-
тия доля прибыли, направляемой в 
ФРП, должна будет освобождаться 

от налогообложения. Целесообраз-
но ввести и дополнительные меры, 
стимулирующие и побуждающие 
направлять долю прибыли в ФРП.

Это может быть рекомендация о 
направлении, например в течение 
семи лет, не менее 20% и не более 
50% освобождаемой от налогообло-
жения прибыли в ФРП. Такое усло-
вие может стать обязательным для 
получения права на поставку про-
дукции, оказание услуг (участия в 
конкурсе) бюджетным организа-
циям, на право участвовать в вы-
полнении работ по госпрограммам, 
на право претендовать на получе-
ние субсидий, грантов, получение 
иных видов поддержки. В качест-
ве меры побуждения к созданию 
ФРП может рассматриваться и 
ввод повышающего коэффициен-
та (отмена преференций) за аренд-
ную плату за землю, за имущество. 
Одной из мер, дополнительно по-
буждающих к развитию, применя-
емой одновременно с изложенной, 
могло бы стать и ограничение уров-
ня выплачиваемых дивидендов.

Учитывая остроту проблемы, 
необходимость обновления фон-
дов, разворота к активному ин-
новационному развитию, можно 
пойти и на чрезвычайную меру: 
установление «налога на инвести-
ции». Это будет особый налог, кото-
рый выплачивается в случае укло-
нения от накопления средств на 
развитие.

ФРП будет накапливаться на 
специальных счетах в уполно-
моченных для этих целей банках. 
Предприятие подписывает соот-
ветствующее соглашение с бан-
ком по обслуживанию этих сче-
тов. Оно может хранить накапли-
ваемые деньги в банке, получая 
определённый процент, может рас-
ходовать накопленные средства в 
любой момент, но только на устав-
ные цели Фонда.

В налоговую инспекцию и в банк 
предоставляются документы, под-
тверждающие целевое расходова-
ние снятых со счёта средств Фонда. 
В случае если предприятие не пре-
доставляет документов о целевом 
расходовании средств Фонда, нало-
говая инспекция в этом случае на-
числяет налог (по нормативу нало-
га на прибыль) на сумму нецелевым 
образом израсходованных средств 
Фонда, включающих и амортизаци-
онные отчисления. То есть платит-
ся налог и на использованные неце-
левым образом амортизационные 
начисления. Налог рассчитывает-
ся с учётом инфляции, и предпри-
ятие на пять лет лишается возмож-
ностей, которые оно имело как на-
правляющее часть прибыли в ФРП.

Принципиально средства Фонда 
смогут расходоваться только на 
цели модернизации, развитие про-
изводства. Но будет несправедли-
во, послужит антистимулом, пусть 
и с небольшой компенсацией бан-
ковским процентом, извлечение 
средств предприятий из оборота. 
Учитывая, что модернизация про-
изводства проводится по мере не-
обходимости и готовности к ней 
предприятия, оно может исполь-
зовать средства Фонда и на иные 
цели, но уже в виде кредита, полу-
чаемого у уполномоченного банка.

Кредит может предоставляться 
в размере накопленной предприя-
тием на спецсчёте суммы под не-
значительный процент за обслужи-
вание банком счёта. Общий срок 
пользования нецелевым образом 
этими средствами должен быть 
ограничен соответствующим нор-
мативным документом, учитываю-
щим особенности применяемых на 
предприятиях технологий.

Представляется, что такой поря-
док побудит предприятие тратить 
и средства, и усилия на развитие. 
Следует иметь в виду, что заинте-
ресованность организаций про-
мышленности в развитии создаст 
и активный спрос на научные, про-
ектные и конструкторские работы, 
повысит требовательность и к под-
готовке кадров.

Большое значение для реализа-
ции активного развития экономи-
ки имеет создание механизма сти-
мулирования и побуждение к инно-
вационному развитию монополи-
стов. Именно оно может и должно 
позволить остановить рост и, воз-
можно, добиться снижения тари-
фов. Для этого целесообразно ис-
пользовать, с учётом особенностей, 
изложенный выше механизм, пред-
ложенный для побуждения к раз-
витию организаций промышлен-
ности.

Изложенные выше меры долж-
ны обеспечить мобилизацию орга-
низаций промышленности, моно-
полистов на модернизацию, на ин-
новационное развитие, что придаст 
мощный импульс развитию науч-
но-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, подготов-
ке квалифицированных кадров и 
обеспечит ускорение развитию эко-
номики. Мобилизация организа-
ций промышленности и монопо-
листов на активное инновационное 
развитие – одна из первоочередных 
задач для обеспечения активного 
экономического развития страны.
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС

– Как вы оцениваете перспек-
тивы полного отказа от ино-
странных поставщиков? 

– Мы не живем иллюзиями 
о том, что сможем добиться 
полного импортозамещения 
в среднесрочной перспекти-
ве. Например, современные 
мировые технологии в цел-
люлозно-бумажной промыш-
ленности в ближайшем буду-
щем недостижимы для России, 
поскольку в стране не осталось 
предприятий отраслевого тя-
желого машиностроения, ко-
торые бы развивали и совер-
шенствовали такие техноло-
гии наравне с зарубежными 
конкурентами, ушедшими за 
последние десятилетия дале-
ко вперед. Поэтому мы будем 

вынуждены и дальше заку-
пать эти технологии в других 
странах, пусть и не европей-
ских. Российские химические 
предприятия способны толь-
ко частично обеспечить нашу 
потребность в химикатах, но 
и здесь существует пробле-
ма локализации производст-
ва. К примеру, необходимые 
нам красители, химикаты для 
удержания волокна и химика-
ты для обезвоживания осадка, 
клеи для внутримассной про-
клейки и клеи-расплавы хоть 
и производятся в России, но из 
импортных компонентов. 

Также в России есть не-
сколько производителей «оде-
жды» для бумагоделательных 
машин (сушильных и форму-
ющих сеток, прессовых сукон), 
но только небольшой шири-

ны. Чтобы закрыть всю по-
требность предприятий отра-
сли в сукнах и сетках требуе-
мых размеров и дизайна, ко-
торая возникла после ухода 
с рынка европейских постав-
щиков, этим производителям 
необходимо модернизировать 
свое технологическое обору-
дование. А пока мы вынужде-
ны переориентировать закуп-
ки большей части такой «оде-
жды» в Юго-Восточную Азию. 
С другой стороны, отечествен-
ные металлообрабатывающие 
компании в меньшей степени 
зависят от импортного сырья. 
Они с интересом откликаются 
на наши запросы, и все больше 
заказов по производству за-
пасных частей мы размещаем 

у них. На текущий момент уже 
есть положительные резуль-
таты тестирования опытных 
образцов, например, ножей 
для рубительных машин. 

– Как много времени, на 
ваш взгляд, потребуется для 
преодоления зависимости от 
импортных поставок?

– В настоящее время для 
«Волги» остро стоит вопрос 
не глобального импортозаме-
щения как такового, а макси-
мально быстрого подбора аль-
тернативы европейским това-
рам и услугам, поставка ко-
торых была прекращена или 
ограничена. Мы называем 
этот процесс западозамеще-
нием. Именно его успешная 
реализация является услови-

ем выживания нашего пред-
приятия, как я отметил в на-
чале интервью. Безусловно, это 
не произойдет прямо завтра: 
мы понимаем, что процесс за-
падозамещения будет струк-
турным и займет продолжи-
тельный период времени. Тем 
не менее чуть ли не каждый 
день появляются пути реше-
ния задач, которые еще недав-
но казались невыполнимыми. 
Это говорит о том, что рано 
или поздно «Волга» полностью 
адаптируется к новым реалиям.

АО «Волга»:
реалии импортозамещения

(Окончание. Начало на стр. 1)

Конгресс традиционной игрушки 

В Нижнем Новгороде состоялся Конгресс традиционной 
игрушки, способствующий поддержке и популяризации 
народных мотивов в развитии отрасли детских игрушек. 
Организаторы Конгресса традиционной игрушки – Мини-
стерство промышленности и торговли Российской Феде-
рации и Правительство Нижегородской области. Меро-
приятие прошло при поддержке Совета Федерации Феде-
рального Собрания Российской Федерации. 

Конгресс традиционной иг-
рушки –это пространство для 
диалога представителей науч-
ного и экспертного сообще-
ства, исследователей детской 
игры, организаций народных 
художественных промыслов и 
промышленности игр и игру-
шек. Главной целью меропри-
ятия является обсуждение во-
просов передачи культурных 
традиций, смыслов и образов о 
современной игрушке, а также 
рассмотрение путей развития 
отрасли, существующих и не-
обходимых мер поддержки.

В этом году мероприятие 
посетили более 400 человек, а 
на сессиях деловой програм-
мы выступили более 40 веду-
щих специалистов-практи-
ков. Эксперты обсудили темы 
традиционных и инноваци-
онных игровых технологий 
воспитания, обучения и раз-
вития детей с использовани-
ем игрушек российских про-
изводителей.

Конгресс стал дискусси-
онной площадкой для диало-
га представителей научного и 
экспертного сообщества, ис-

следователей детской игры, 
организаций народных ху-
дожественных промыслов и 
промышленности игр и игру-
шек. В мероприятии приняли 
участие директор департамен-
та развития промышленности 
социально значимых товаров 
Минпромторга России Дмит-
рий Колобов, президент Ас-
социации предприятий ин-
дустрии детских товаров и 
Национальной ассоциации 
игрушечников России Анто-
нина Цицулина, заместитель 
министра туризма и промы-
слов Нижегородской области 
Юлия Бахтина, директор Все-
российского музея декоратив-
ного искусства Елена Титова, 
руководитель лицензионно-
го отдела «Союзмультфиль-
ма» Юлия Голова, изобрета-
тель и производитель голово-
ломок «Планета головоломок» 
Владимир Красноухов и мно-
гие другие.

Мероприятие открыла пле-
нарная сессия «Игровая куль-
тура современного детства: иг-
рушки имеют значение», где 
представители промышлен-
ности совместно с ведущими 
экспертами научного сообще-
ства обсудили современные 
научные подходы к игре. Ди-
ректор департамента развития 
промышленности социально 
значимых товаров Минпро-
мторга России Дмитрий Ко-
лобов отметил, что в совре-
менном мире цифровые тех-
нологии вытесняют детские 

игрушки, однако это можно 
рассматривать как новый путь 
для развития промышленно-
сти: «В соответствии с поруче-
нием Президента Российской 
Федерации Владимира Пути-
на прорабатывается возмож-
ность финансовой поддержки 
проведения апробации учеб-
ного оборудования, игр и иг-
рушек, школьной мебели, что 
поможет промышленности за-
местить зарубежную продук-
цию и понять потребности 
образовательной сферы». 

Также ключевая роль в этом 
процессе отводится научному, 
образовательному и эксперт-
ному сообществу. Тему интег-
рации народной игрушки в 
современную жизнь продол-
жили участники сессии «Ту-
ризм и игрушки –игрушечная 
карта России: от краеведения 
до региональных брендов игр 
и игрушек». Эксперты обсу-
дили, каким должен быть ту-
ристический сувенир родного 
края для детей и какую роль 
краеведческие игры и игруш-
ки могут выполнить для сохра-
нения культурного наследия, 
традиций и экологического 
просвещения. 

Свои инициативы по под-
держке краеведческих игр и 
игрушек представили про-
мышленные предприятия и 
экспертное сообщество. За-
меститель министра туриз-
ма и промыслов Нижегород-
ской области Юлия Бахтина 
рассказала о фестивале на-

родных художественных про-
мыслов в городе Семенов, где 
каждый посетитель может 
расписать народную игруш-
ку и забрать ее с собой. Пред-
ставители власти, музейного 
и экспертного сообщества со-
шлись во мнении, что у соче-
тания «туризм и игрушка» ог-
ромный потенциал, который 
регионы еще только начина-
ют использовать.

О позитивном влиянии и 
важности народных игрушек 
в формировании знаний и вос-
питании базовых ценностей у 
детей, а также способах под-
держки мастеров НХП и по-
пуляризации их изделий рас-
сказали на сессии «Народная 
игрушка как ресурс развития 
ребенка. Из музея в детскую 
комнату». 

«Сегодня мы впервые обсу-
ждаем с музейным и эксперт-
ным сообществами, с произ-
водителями игр и игрушек, 
как нам сохранить те бога-

тые многовековые традиции 
народно-художественной иг-
рушки, ремесленной игруш-
ки, тех игрушек, на которых 
выросло не одно поколение, 
в современном игровом мире. 
Это нужно, чтобы не потерять 
те смыслы, которые отличают 
наш подход к воспитанию и 
образованию детей», – обра-
тилась к участникам дискус-
сии президент АИДТ Антони-
на Цицулина. 

На сессии директор Все-
российского музея декоратив-
ного искусства Елена Титова 
рассказала о коллекции своего 
учреждения, в которой пред-
ставлены пять типов народной 
игрушки, и высказала пожела-
ние профильным министерст-
вам организовать целевую за-
купку народной игрушки из 
частных коллекций для госу-
дарственных музеев.

В сессии «Традиционные и 
инновационные игровые тех-
нологии воспитания, обуче-

ния и развития детей» пред-
ставили собственные автор-
ские психолого-педагогиче-
ские практики применения 
игр и игрушек в учебно-воспи-
тательном процессе. Изобре-
татель и производитель «Пла-
нета головоломок» Владимир 
Красноухов раскрыл секреты 
самых увлекательных и слож-
ных механических головоло-
мок и рассказал о том, как кос-
монавты использовали их для 
психологической разгрузки и 
почему нельзя отправлять в 
космос состязательные игры. 

«Время пребывания на ор-
бите накладывает отпечаток 
на психологические отноше-
ния и для разгрузки было ре-
шено направить головоломку. 
В отличие от состязательных 
игр головоломки обладают 
психологическим преимуще-
ством и педагогическим свой-
ством. Эта задача ставится для 
одного человека или экипажа, 
а решение общих задач – объ-
единяет. Человек состязается 
не с противником, а с самим 
собой, преодолевая собствен-
ную планку, – Владимир Крас-
ноухов.

В рамках деловой програм-
мы Конгресса также прошли 
сессии «Герои нашего детст-
ва – как анимация с помощью 
игрушек сохраняет ценности 
культуры и передает опыт по-
колений», «Образование – сов-
ременная игротека детского 
сада», «Доступная игра – игры, 
которые лечат – игрушки для 

детей с овз. Игротерапия». 
Спикеры рассмотрели широ-
кий круг вопросов, в числе ко-
торых: влияние анимации на 
сохранение культурных цен-
ностей, особенности примене-
ния игр и игрушек в практи-
ческой деятельности детско-
го сада, а также роль специаль-
ных адаптационных игрушек в 
социализации детей с особы-
ми потребностями.

В заключительный день 
Конгресса состоялась выезд-
ная экскурсия в город Семе-
нов на родину Семеновской 
Матрешки, которая в этом 
году празднует 100-летие. В 
рамках выездного меропри-
ятия прошло торжественное 
открытие Музея матрешки и 
традиционной игрушки.

В течение всех дней про-
ведения Конгресса участни-
ки могли посетить выставку 
«Во что играют наши дети», 
где представили свои изде-
лия российские производи-
тели современных игрушек и 
мастера народных промыслов. 
Помимо традиционных изде-
лий, выполненных в русских 
традициях, посетители позна-
комились с современными иг-
рушками от российских про-
изводителей из разных регио-
нов страны: мягкие игрушки 
и развивающие коврики, го-
ловоломки, магнитные дере-
вянные конструкторы, кине-
тический песок, тренажеры 
для детей, настольные игры и 
многое другое.

Лучшие «Экспортеры года»

Комбинаты компании «Свеза» в Костроме и Уральском 
(Пермский край) получили награды победителей и при-
зеров Всероссийской премии в области международной 
кооперации и экспорта «Экспортер года». В церемонии 
приняли участие 48 компаний. Она состоялась в Манеже 
в рамках Международного экспортного форума «Сдела-
но в России 2022».

Комбинаты компании «Свеза» 
в Костроме и Уральском заня-
ли 4 призовых места, причем 
три из них – первые. В номи-
нации «Экспортер года в сфере 
промышленности» в категории 
«Крупный бизнес» 1 место у 
комбината «Свеза» в Костро-
ме, второе место у комбината 
в Уральском (Пермский край). 
Также у пермского комбината 
высшие награды в номинациях 
«Новая география» и «Ответст-
венный экспортер ESG» в кате-
гории «Крупный бизнес».

Статуэтку победителя но-
минации «Экспортер года в 
сфере промышленности» из 
рук первого вице-премьера 
Правительства России Анд-
рея Белоусова получил дирек-
тор комбината «Свеза» в Кос-
троме Виктор Тихонов.

«Для нас большая честь по-
лучить звание лучшего экспор-
тера России среди крупных 
промышленных предприятий. 
Костромской комбинат вносит 
весомый вклад не только в эко-
номику региона, но и в общий 
экспортный потенциал страны. 
Мы планируем и дальше разви-
вать свой бизнес за счет выхода 
на новые рынки и повышать до-
верие зарубежных партнеров 

к отечественной продукции», 
– комментирует директор ком-
бината Виктор Тихонов.

В прошлом году постав-
ки фанеры из Костромы осу-
ществлялись в более чем 70 
стран мира. Продукция комби-
ната пользуется большим спро-
сом и на внутреннем рынке – ее 
покупают более 150 предприя-
тий России.

Награды комбината в 
Уральском получал директор 
по взаимодействию с органа-
ми власти Борис Френкель. 
Он отметил, что «Свеза» при-
держивается высоких стан-
дартов политики корпора-
тивной, социальной и эко-

логической ответственности. 
Внедрение ESG-практик по-
зволило компании завоевать 
1 место в номинации «Ответ-
ственный экспортер ESG» и 
«Новая география».

Компания «Свеза» реализует 
трехлетнюю программу социаль-
но-экономического развития 
поселка Уральский, где комби-
нат является градообразующим. 
Здесь заключено трёхстороннее 
соглашение между краевым пра-
вительством, администрацией 
поселка Уральский и комбина-
том. На данный момент часть 
мероприятий программы уже 
выполнена.

Новое  
производство 
Во Владимире на террито-
рии бывшего «Автоприбо-
ра» в конце лета этого года 
открылось самое крупное 
в регионе производство 
гофрокартона и бумажных 
крафт-мешков. Инициато-
ром проекта выступила ком-
пания ООО «Формабокс». 
Объем инвестиций в созда-
ние предприятия составил 
около 4 млрд рублей. Сей-
час предприятии работает 
в одну смену, но с выходом 
в следующем году на пла-
новую мощность произ-
водство начнет работать в 
круглосуточном режиме, а 
штат сотрудников вырастет 
до 500 человек.

В рамках проекта построен 
новый цех площадью 12 тысяч 
кв. м. Его начали возводить 
полтора года назад. Именно 
столько времени заняло стро-
ительство, закупка оборудо-
вания и монтаж. В новом цехе 
расположены производствен-
ные линии, которые позволя-
ют производить продукцию 

из гофрокартона, сам гофро-
картон, крафт-мешки много-
слойные, гильзы и бумажные 
шпули. Предприятие обору-
довано китайскими станками 
высокой производительности. 
Наличие двух флексографиче-
ских печатных линий позво-
лит наносить на упаковку кра-
сочное изображение высокого 
качества.

Производственные мощ-
ности предприятия позволя-
ют выпускать более 140 млн кв. 
м гофрокартона разных марок 
и профилей в год, до 100 млн 

штук бумажных крафт-меш-
ков в год. Кроме того, на пред-
приятии будут производиться 
гильзы и шпули, полиэтилено-
вая упаковка. Для определения 
качества выпускаемой про-
дукции и качества входящего 
сырья от поставщиков на пред-
приятии будет работать собст-
венная лаборатория. Выход на 
проектную мощность запла-
нирован в 2023 году. Предпри-
ятие собираются занять 50% 
рынка Владимирской области 
и выйти в регионы, располо-
женные в радиусе 1 тыс. км.
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Информация  
для размышления  
и обмена опытом
Вышел в свет очередной 
номер журнала «Российская 
муниципальная практика 
со спецпроектом «Муници-
пальная карта России. Крас-
ноярский край».

Новый номер содержит 
информацию о событиях 
федерального масштаба: о 
Госсовете при Президенте 
России, парламентских слу-
шаниях в госдуме, о новых 
путях развития местного са-
моуправления. 

Большое место уделено 
теме местных сообществ. Чи-
татели могут познакомиться 
с практикой работы ТОСов в различных регионах страны, с 
организацией работы сельских старост в четырех областях РФ.

Несколько материалов посвящены теме подготовки кадров 
в современных условиях. О создании новой системы подго-
товки и о роли местной власти в этой работе речь шла на X 
Национальном чемпионате «Молодые профессионалы», ко-
торый состоялся в сентябре в Саранске. Практикой работы 
поделились представители Красноярского края, Татарстана, 
Ярославской области. 

Инвестиционный профиль и акселерация муниципальных 
команд – основа стратегического развития сельских терри-
торий. Так была обозначена тема выступлений инвестици-
онной команды Тюменской области на XXII Всероссийском 
муниципальном Форуме, который прошёл с 19 по 23 сентя-
бря в Анапе. Наш журнал публикует материалы участников 
этого форума и поднимает наиболее интересные темы, кото-
рые на нем обсуждались. 

Спецпроект «Муниципальная карта России. Красноярский 
край» знакомит читателей с этим сибирским регионом, о ко-
тором рассказывает губернатор Александр Усс. Муниципаль-
ная практика ряда муниципалитетов безусловно будет инте-
ресна представителям муниципального сообщества. Главы 
городов и районов края рассказывают о своих наработках и 
делятся опытом с коллегами. 

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ:
ООО «Ре дак ция га зе ты «Про
мы ш лен ный еже не дель ник». 
Из да ние за ре ги ст ри ро ва но 
в Ми нис те р стве Рос сийс кой 
Фе де ра ции по де лам пе ча ти, 
те ле ра ди о ве ща ния и средств 
мас  со вой ин фор ма ции. 

ПИ № 7712380 от 19.04.2002 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ 7714566 от 07.02.2003 г. 
Пе ре ре ги с т ри ро ва но в свя зи 
со сме ной уч ре ди те ля ПИ 
№ ФС7719251 от 23.12.2004 г. 
в Фе де раль ной служ бе по над
зо ру за со блю де ни ем за ко но
да тель ст ва в сфе ре мас со вых 
ком му ни ка ций и ох ра не куль
тур но го на сле дия.
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Победители конкурса «Лучшая 
муниципальная практика»

Федеральная комиссия конкурса «Луч-
шая муниципальная практика» распре-
делила между российскими субъекта-
ми 50 призовых мест в пяти номинаци-
ях. Общий премиальный фонд конкурса 
составил 900 млн рублей.

Определены победители
«Правительство России уделяет большое вни-
мание развитию муниципалитетов и содейст-
вует популяризации самых эффективных реше-
ний в важнейших сферах развития. Для поощ-
рения лучших представителей муниципально-
го управления Президент значительно увеличил 
призовой фонд конкурса. Все шесть лет конкурс 
устойчиво набирал свою популярность и стал 
значимой всероссийской площадкой для обме-
на опытом. Когда конкурс стартовал в 2017 году, 
заявок было менее 500, а в этом году их почти 
1200, – отметил заместитель Председателя Пра-
вительства Марат Хуснуллин. – Одновременно 
мы наблюдаем повышение качества заявок и то, 
как трансформируется работа муниципалите-
тов, претендующих на победу. Сегодня мы опре-
делили 50 победителей из 27 регионов России с 
лучшими системами местного самоуправления».

Номинации конкурса и награды
Отбор передовых практик проходил по пяти но-
минациям: «Обеспечение эффективной обрат-
ной связи», «Муниципальная экономическая 
политика и управление муниципальными фи-
нансами», «Модернизация городского хозяйст-
ва посредством внедрения цифровых техноло-
гий и платформенных решений (умный город)», 
«Градостроительная политика» и «Укрепление 
межнационального мира». Для каждой номи-
нации определено по 10 призовых мест: 5 в пер-
вой категории (городские округа, муниципаль-
ные округа и городские поселения) и 5 во вто-
рой категории (сельские поселения). Размеры 
денежных премий составили: 
•	  в первой категории: первое место – 

45 млн рублей, второе место – 36 млн ру-
блей, третье место – 27 млн рублей, четвёр-
тое место – 18 млн рублей, пятое место – 9 
млн рублей;

•	  во второй категории: первое место – 
18 млн рублей, второе место – 13,5 млн ру-
блей, третье место – 6,3 млн рублей, четвёр-
тое место – 4,5 млн рублей, пятое место – 2,7 
млн рублей. 

Самые «урожайные» 
регионы
«По пять побед увезут с собой муниципали-
теты из Краснодарского края и Оренбургской 
области, четыре победы – Ханты-Мансийский 
автономный округ, по три – Саратовская об-
ласть и Республика Башкортостан», – подвёл 
итог Марат Хуснуллин. Он также отметил ре-
гионы, которые из года в год наиболее активно 
принимают участие в конкурсе. По словам ви-
це-премьера, это Краснодарский и Краснояр-
ский края, Республика Татарстан, Чеченская Ре-
спублика, Волгоградская и Калужская области. 

Новая номинация
Комиссия решила, что торжественная церемо-
ния награждения победителей состоится в День 
местного самоуправления, 21 апреля 2023 года. 
Марат Хуснуллин поручил подготовить и раз-
местить на официальных сайтах сборники луч-
ших муниципальных практик, а также напра-
вить их в субъекты до 15 ноября. Помимо этого, 
комиссия приняла решение создать единую ин-
формационную систему конкурса и в дальней-
шем ввести новую номинацию «Лучшая муни-
ципальная команда».

В заключение заседания Марат Хуснуллин 
поблагодарил членов комиссии и Минэконо-
мразвития за большую проведённую рабо-
ту и отметил, что Правительство намерено в 
дальнейшем развивать конкурс и увеличивать 
охват участников. «Популярность конкурса по-
казывает, что власти на местах обращают всё 
больше внимания на то, как нужно работать 
с населением, как более эффективно органи-
зовывать такое взаимодействие. И это важно, 
потому что через взаимодействие с муници-
палитетами устанавливается наша связь с ре-
гионами», – заявил Заместитель Председателя 
Правительства.

Номинация «Обеспечение 
эффективной обратной связи  
с жителями муниципальных 
образований, развитие 
территориального общественного 
самоуправления»
В номинации поступило 277 заявок (+26%) из 
64 регионов. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – городское поселение Мари-

Турек Республики Марий Эл

•	  второе место – Лабинское городское посе-
ление Краснодарского края

•	  третье место – Алексеевское городское по-
селение Республики Татарстан

•	  четвёртое место – Эльбанское городское по-
селение Хабаровского края

•	  пятое место – городской округ Баксан Ка-
бардино-Балкарской Республики
Победители во второй категории:

•	  первое место – сельское поселение Меще-
гаровский сельсовет Республики Башкор-
тостан

•	  второе место – сельское поселение Михай-
ло-Овсянка Самарской области

•	  третье место – Иранское сельское поселение 
Республики Северная Осетия – Алания

•	  четвёртое место – Яснополянский сельсовет 
Пензенской области

•	  пятое место – сельское поселение «Село 
Роща» Калужской области

Номинация «Муниципальная 
экономическая политика  
и управление муниципальными 
финансами»
В номинации «поступило 220 заявок (+14%) 
из 64 регионов. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Салехард Ямало-Ненецко-

го автономного округа
•	  второе место – г. Саратов Саратовской об-

ласти
•	  третье место – г. Курчатов Курской области
•	  четвёртое место – г. Вологда Вологодской 

области
•	  пятое место – г. Новороссийск Краснодар-

ского края
Победители во второй категории:

•	  первое место – Подгородне-Покровский 
сельсовет Оренбургской области

•	  второе место – сельское поселение Солнечный 
Ханты-Мансийского автономного округа

•	  третье место – Вешенское сельское поселе-
ние Ростовской области

•	  четвёртое место – Илекский сельсовет Орен-
бургской области

•	  пятое место – Новоорский поссовет Орен-
бургской области

Номинация «Модернизация 
городского хозяйства  
посредством внедрения  
цифровых технологий  
и платформенных решений 
(умный город)» 
Поступила 101 заявка из 41 региона. Это на 6% 
больше, чем в прошлом конкурсе. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Белгород Белгородской об-

ласти
•	  второе место – г. Курчатов Курской области
•	  третье место – г. Сургут Ханты-Мансийско-

го автономного округа
•	  четвёртое место – г. Железноводск Ставро-

польского края
•	  пятое место – г. Волгодонск Ростовской об-

ласти
Победители во второй категории:

•	  первое место – посёлок Чеускино Ханты-
Мансийского автономного округа

•	  второе место – Крым-Сарайское сельское 
поселение Республики Татарстан

•	  третье место – Сугайкасинское сельское по-
селение Чувашской Республики

•	  четвёртое место – Подгородне-Покров-
ское сельское поселение Оренбургской 
области

•	  пятое место – Нововеличковское сельское 
поселение Краснодарского края

Номинация «Градостроительная 
политика, обеспечение 
благоприятной среды 
жизнедеятельности  
населения и развитие  
жилищно-коммунального 
хозяйства» 
На конкурс поступили 292 заявки из 70 реги-
онов, что на 11% больше результатов прошло-
го года. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Сольцы Новгородской об-

ласти
•	  второе место – Усть-Лабинское городское 

поселение Краснодарского края
•	  третье место – г. Томск Томской области
•	  четвёртое место – г. Воркута Республики 

Коми
•	  пятое место – г. Грозный Чеченской Респу-

блики
Победители во второй категории:

•	  первое место – сельское поселение Зила-
ирский сельсовет Республики Башкорто-
стан

•	  второе место – сельское поселение Казац-
кий сельсовет Липецкой области

•	  третье место – Саргазинское сельское посе-
ление Челябинской области

•	  четвёртое место – Бриньковское сельское 
поселение Краснодарского края

•	  пятое место – село Безымянное Саратовской 
области

Номинация «Укрепление 
межнационального мира»
Поступило 33 заявки (+15%) из 71 региона. 

Победители в первой категории:
•	  первое место – г. Балашов Саратовской об-

ласти
•	  второе место – г. Биробиджан Еврейской ав-

тономной области
•	  третье место – Челябинский городской округ 

Челябинской области
•	  четвёртое место – г. Калуга Калужской об-

ласти
•	  пятое место – муниципальный округ Пуров-

ский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа
Победители во второй категории:

•	  первое место – сельское поселение Николо-
Березовский сельсовет Республики Башкор-
тостан

•	  второе место – Хор-Тагнинское муници-
пальное образование Иркутской области

•	  третье место – Кременчуг-Константинов-
ское сельское поселение Кабардино-Балкар-
ской Республики

•	  четвёртое место – Засечный сельсовет Пен-
зенской области

•	  пятое место – сельское поселение Казым Бе-
лоярского муниципального района Ханты-
Мансийского автономного округа

Источник: Официальный сайт 
Правительства РФ

Топ-10 рейтинга чемпионата «Молодые профессионалы»
В топ-10 рейтинга вошли: Москва, Республика Татарстан, 
Санкт-Петербург, Московская и Новосибирская области, 
Республика Башкортостан, Красноярский край, Свер-
дловская, Кемеровская, Челябинская и Сахалинская 
области.

В общем медальном зачёте Ев-
разийского чемпионата первое 
место заняла российская наци-
ональная сборная по профес-
сиональному мастерству, вто-
рое место – команда Республики 
Беларусь. Третье место завоева-
ли участники из Китая. Рабо-
ту конкурсантов на чемпиона-
те оценивали более 1,2 тысячи 
экспертов. Участие в соревно-
ваниях приняли почти тысяча 
студентов со всей России от 16 
до 25 лет и юниоров до 16 лет.

Красноярский край  
в топе-10
Красноярский край по числу 
медалей занял 7-е место среди 
субъектов РФ. Представители 
региона приняли участие в 22 
компетенциях и завоевали 51 
медаль.

Золото получил Миха-
ил Осипов из Красноярско-

го индустриально-металлур-
гического техникума в ком-
петенции «Промышленная 
автоматика». Красноярцы 
взяли серебро в компетен-
циях «Инженерный дизайн 
CAD», «Предпринимательст-
во», «Интернет-маркетинг». 
Бронзовые награды получе-
ны в компетенции «Социаль-

ная работа». Медальоны за 
профессионализм вручили 
по компетенциям: «Предпри-
нимательство», «Организация 
экскурсионных услуг» и «Гра-
фический дизайн».

У Красноярского края по ре-
зультатам соревнований X на-
ционального чемпионата «Мо-
лодые профессионалы – 2022» 
были уже 43 награды. Ещё во-
семь медалей команда завоева-
ла на итоговом первенстве.

Светлана Маковская, ми-
нистр образования Красно-
ярского края: 

– Наши участники в очеред-
ной раз показали отличный 
результат. Команда Краснояр-
ского края на протяжении не-
скольких лет входит в десятку 
сильнейших команд России. Я 
хочу выразить благодарность 
всем наставникам, которые го-
товили ребят к соревнованиям, 
а также нашим молодым про-
фессионалам за труд, стремле-
ние и результат.

Движение «Молодые 
профессионалы»  
в Республике 
Татарстан
Генеральный директор Цент-
ра развития профессиональ-
ных компетенций Республики 
Татарстан Эмиль Губайдуллин 
рассказал о развитии движе-
ния в регионе. 

– Президент Республики 
Татарстан Рустам Минниха-
нов в 2012 году был одним из 
инициаторов вступления Рос-
сийской Федерации в между-
народное движение «Ворлд-
скиллс». Татарстан был в числе 
первых регионов, присоеди-

нившихся к «Ворлдскиллс» 
на национальном уровне. И 
на протяжении 10 лет респу-
блика является одним из реги-
онов-лидеров движения.

С 2016 года в республи-
ке реализуется концепция 
развития движения «Ворлд-
скиллс» по основным направ-
лениям. Это материально-тех-
ническое оснащение, работа с 
предприятиями, подготовка 
сборной Татарстана, расши-
рение экспертного сообщест-
ва. За каждой компетенцией 
закреплены образовательная 
организация и профильное 
министерство, а также пред-
приятие, которое оказывает 
помощь при необходимости. 
Муниципалитеты вовлечены 
в эту работу, так как на местах 
заинтересованы в подготовке 
кадров и повышении качест-
ва профессионального обра-
зования. Выделяется целевое 
финансирование на оснаще-
ние площадок, организацию 
чемпионатов. 

Как результат, сборная Та-
тарстана традиционно в числе 

лидеров национальных чемпи-
онатов. Наши ребята много раз 
получали золото, становились 
призёрами международных 
соревнований.

Эмиль Фидаилевич расска-
зал, что в рамках подготовки 
к чемпионату мира-2019 в Ка-
зани организаторы постара-
лись извлечь максимум поль-
зы из международного опыта, 
чтобы адаптировать и вне-
дрить это в сфере образования. 
Для решения этих задач в 2016 
году был создан Центр разви-
тия профессиональных ком-
петенций. В других регионах 
такую роль выполняет обра-

зовательная организация или 
подведомственная организа-
ция Министерства образова-
ния или труда. Постепенно и 
в других субъектах РФ стали 
работать в таком формате. 

– В Татарстане мы занима-
емся также развитием движе-
ния «Абилимпикс» – это про-
фессиональное ориентирова-
ние и помощь в трудоустрой-
стве людям с инвалидностью. 
Координируем реализацию 
федерального проекта «Со-
действие занятости», который 
предлагает бесплатно получить 
новую профессию с последую-
щим трудоустройством. Кроме 

того, есть проекты по устрой-
ству мастерских в колледжах и 
техникумах, программа «Про-
фессионалитет». То есть мы 
занимаемся разными, но вза-
имосвязанными проектами в 
сфере подготовки кадров.

Одними из первых мы нача-
ли работу по развитию у участ-
ников «Ворлдскиллс» гибких 
навыков. Это такие надпро-
фессиональные навыки, как 
умение делать самопрезента-
цию и выстраивать коммуни-
кации, понимание принципов 
бережливого производства. В 
республике сформирован пул 
экспертов и психологов, кото-
рые на регулярной основе ра-
ботают с участниками сбор-
ной для формирования по-
зитивного климата в команде. 
Кроме того, мы создали плат-
форму для взаимодействия 
выпускников движения «Мо-
лодые профессионалы» и ра-
ботодателей. Хотя вопрос тру-
доустройства для этих ребят 
не является проблемой – пред-
приятия охотно берут их на ра-
боту.

Артем, держись!
США устроили очередной незаконный акт «показатель-
ной расправы», очевидная цель которого – запугива-
ние деловых кругов России. Сын губернатора Краснояр-
ского края Артем Усс был арестован в Италии. По всей 
видимости, его ждет экстрадиция в Америку. Предпри-
нимателю предъявили обвинение в уклонении от санк-
ций. Вместе с Артемом по схожим «основаниям» было 
задержано еще несколько человек, аналогичная экс-
традиция уготована Юрию Орехову.

«Цинизм этой ситуации в том, 
что речь идет о взятии залож-
ников для их дальнейшего ис-
пользования в политических 
целях. Обвинения в очередной 
раз предъявляются в экстер-
риториальном порядке в связи 
с якобы нарушениями нацио-
нального санкционного зако-
нодательства США», – отмети-
ла представитель МИД Мария 
Захарова.

Причины выдвинутых об-
винений губернатор Алек-
сандр Усс связал с полити-
кой. «Поставка нефтепродук-
тов, общедоступного оборудо-
вания и технических средств, 
которые свободно продаются 
и покупаются во всём мире, 
вдруг объявляется американ-
скими властями незаконной. 

Почему? Только потому, что 
это делается во благо России. 
Политический окрас этих об-
винений очевиден», – проком-
ментировал арест сына губер-
натор.

«Объединенная промыш-
ленная редакция» выражает 
возмущение этой провока-
цией, надеется, что этот де-
марш не останется без долж-
ного ответа со стороны Рос-
сии. Мы желаем душевных 
сил и мужества Артему и его 
близким, верим, что Роди-
на не оставит своих граждан 
в этой сложной ситуации и 
сделает все, чтобы надуман-
ные обвинения были сняты и 
ставшие политическими за-
ложниками россияне верну-
лись домой. 

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО


