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Олег Сироткин: «Евразийской технологической палате быть»

01.06.2020. Мировая экономика переживает
глубокую трансформацию. Так называемая Четвертая промышленная революция
уже сегодня диктует новые требования к экономике. У России и других стран
Евразийского экономического союза остается все меньше времени для согласования
единой позиции в научно-технологической интеграции на евразийском пространстве.
Об интеграции, наиболее перспективных направлениях, где можно добиться
опережающего развития в ЕАЭС, мы сегодня беседуем с президентом Национальной
технологической палаты, заместителем председателя Научного совета РАН
по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции, модернизации,
конкурентоспособности и устойчивого развития ЕАЭС, членом-корреспондентом
РАН Олегом Сироткиным.
Умные фабрики будущего — это реальность
— Что такое Национальная технологическая палата? Каковы ее цели и задачи?
Как появилась идея создания Национальной технологической палаты?
— Национальная технологическая палата была создана 7 апреля 2005 года. В этом году
нам исполнилось 15 лет. В начале 2000-х годов, как вы помните, Россия вступала
во Всемирную торговую организацию (ВТО). Так вот, для вступления в ВТО определили
необходимость принятия Федерального закона «О техническом регулировании», который
был принят в 2003 году. Новый закон стал устанавливать единые правила в области
стандартизации и сертификации, в которых важная роль придается саморегулированию
деятельности организаций, осуществляющих производство товаров и услуг, связанных
с принятием и исполнением обязательных требований, общих принципов
и характеристик, обеспечивающих качество и заданные потребительские свойства
продукции. Спустя два года, в 2005 году, была создана Национальная технологическая
палата (НТП) по инициативе Ивана Силаева, при поддержке Министерства науки
и промышленности Российской Федерации, с участием ряда специалистов научных
организаций, которым была поручена разработка системы кодификации знаний в области
технологий.
НТП при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ и лично ее председателя —
академика Евгения Примакова в качестве основной задачи ставила формирование
баз данных о технологиях, оборудовании, разработке стандартов и кодификации знаний
об инновационных продуктах Российской Федерации, а также оценку
их конкурентоспособности на мировых рынках. В результате была создана система
кодификации знаний в области технологий на основе классификации и каталогизации
технологий. Всего база имела около 1,5 млн технологических модулей.
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В настоящее время более 350 тысяч из них включены в цифровую базу данных. Сегодня,
опираясь на имеющуюся базу, необходимо произвести ее оценку и сформировать
основные направления в технологиях по переходу от 3-го к 5-му и 6-му технологическим
укладам. Реализация этого направления позволит перейти к современным
инновационным технологиям, созданию интеллектуальной экономики, основанной
на знаниях с использованием цифровых технологий, созданию так называемых «Умных
фабрик будущего». Это позволит в 4–5 раз поднять производительность труда и выйти
на мировой рынок высоких технологий.
В палате действует научно-технологический совет, в котором есть представители
университетов, академических институтов и отраслевых институтов. К сожалению,
процесс перехода должен занять значительное время. Сегодня использование
и применение технологичного оборудования в промышленных секторах РФ составляет
около 1 млн единиц, и только 7% — это оборудование с ЧПУ, которое может работать
в цифре. Поэтому нужна программа по развитию Станко-инструментальной
промышленности. В этой программе должны принять участие страны ЕАЭС. Все развитые
страны имеют свое собственное станкостроение.
В палате действуют научно-технологический и экспертные советы, в которых есть
представители университетов, академических и отраслевых институтов, а также
представители власти и бизнеса. Ведется издательская деятельность, совместно с ЦАГИ,
ВИАМ и НИАТ выпускается журнал «Авиационная промышленность» и совместно
с институтом ИМАШ РАН им. Академика Благонравова — журнал «Проблемы
машиностроения и автоматизации».
— Какие отечественные разработки и в каких отраслях, имеющиеся в фонде
Национальной технологической палаты, сегодня максимально востребованы?
— Наибольший интерес для промышленности представляют разработки в области
цифровых технологий — ERP-систем (планирование ресурсов предприятия)
и СМК (системы менеджмента качества) на базе отечественных разработок, что позволит
обеспечить импортозамещение в IT-технологиях. При реализации программы «Зеленые
технологии» особое значение приобретает развитие альтернативной энергетики,
использование солнечной энергии, ветрогенерации, современных накопителей
электроэнергии, например «Ванадиевой редокс-батареи» и конденсаторов нового
поколения. Одновременно необходимо создавать высокоэффективные аккумуляторы
нового поколения, электродвигатели и гибридные двигатели с применением
газомоторного топлива. Важное направление занимает создание роботов
с искусственным интеллектом, а также лазерные и аддитивные технологии.
По этим направлениям палата готова представить действующие образцы; мы приглашаем
бизнес и власть к созданию технологических кластеров по реализации современных
технологических производств в области нано-, био-, IT-технологий, роботизированных
производственных комплексов, современных транспортных средств, новых
энергетических комплексов, установок, средств защиты окружающей среды и ликвидации
отходов. Несомненно, важным направлением являются технологии в области создания
современных систем вооружения и так называемые технологии двойного назначения,
в том числе авиационные и космические технологии.
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Борьба за технологическую независимость
— Насколько помогают государственные инструменты поддержки отечественного
производителя (импортозамещение, локализация и др.) российскому
производственному бизнесу в конкурентной борьбе с иностранными поставщиками
подобных решений и технологий?
— Президент и правительство обозначили важность решения проблем
импортозамещения. Много уже сделано в области создания производств в авиации,
в судостроении, например это двигатели для вертолетов и кораблей. Есть другие
примеры. Гораздо меньше достижений в области IT-технологий, композитных технологий,
супертонких порошков и микроэлектроники. Я считаю, нужно срочно формировать
дополнительный нацпроект «Национальная технологическая база (НТБ) РФ».
Технологические уклады определяются не тем, что мы делаем, а тем, как мы делаем.
То есть средствами труда и технологиями. Мы здесь сильно отстаем от ЕС, США и Японии,
да и КНР тоже. По выпуску станков с ЧПУ и роботов нового поколения мы отстаем в 10 раз.
Это чревато потерей технологической независимости РФ.
— На расширенном заседании Бюро научного совета РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности
и устойчивому развитию совместно с Евразийской экономической комиссией было
принято решение рекомендовать создать на базе Национальной технологической
палаты Евразийскую технологическую палату. Расскажите о планах интеграции
Национальной технологической палаты России в Евразийское пространство. Как будет
осуществляться взаимодействие со странами ЕАЭС? В какие сроки вы планируете
показать первые результаты?
— На совместном заседании Бюро научного совета РАН под председательством
президента РАН академика Александра Сергеева, при участии председателя научного
совета РАН академика Сергея Глазьева и председателя Коллегии Евразийской
экономической комиссии Михаила Мясниковича было поддержано предложение создать
Евразийскую технологическую палату (ЕТП) на базе Национальной технологической
палаты. Существовавшая ранее система стандартизации в странах ЕАЭС в настоящее
время подвергается преобразованию, интеграции и гармонизации на всем пространстве
Евразийского экономического союза.
Евразийская технологическая палата для всех этих процессов будет являться
практическим инструментом для объединения лучших технологических решений,
наработок для реализации крупных совместных евразийских проектов на базе лучших
инновационных технологий нового поколения.
Одна из главных целей Евразийской технологической палаты — консолидировать
наукоемкие технологии и производства в странах ЕАЭС, что в свою очередь позволит
увеличить объем рынка ЕАЭС, защитить его для всех участников союза и снизить
себестоимость высокотехнологической продукции. По достижении этой цели у нас будет
возможность выйти на мировой рынок hightech-технологий и продукции с высокой
добавленной стоимостью. Надеюсь, свою работу Евразийская технологическая палата
для стран ЕАЭС начнет уже в этом году.
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Евразийский экономический союз как межнациональная технологическая корпорация
— Как вы оцениваете уровень интеграции и развития инновационного
(технологического) потенциала стран — участниц ЕАЭС?
— Уровень интеграции невысок и не способствует формированию совместного рынка
высокотехнологической продукции. В странах Евросоюза применяется другая
индустриальная модель. Там в производстве высокотехнологичной продукции участвуют
десятки стран, ЕС — это межнациональная корпорация по производству большинства
высокотехнологичных продуктов. Поэтому растет серийность продукции и снижаются
издержки, что приводит к росту конкурентоспособности инновационной продукции
(авиация, вертолеты, суда, энергетическое оборудование, средства автоматизации,
IT технологии и т.д.). В ЕАЭС это также возможно, и работа Евразийской технологической
палаты позволит провести интеграцию, гармонизацию, кодификацию стандартов
и технологий, что в свою очередь даст возможность подключить страны ЕАЭС
к производству высокотехнологической продукции мирового уровня.
— Какие проекты Национальная технологическая палата может предложить
для стран ЕАЭС уже сегодня?
— В процессе подготовки к созданию Евразийской технологической палаты сегодня
Национальная технологическая палата готовит реестр наиболее интересных
и перспективных технологичных проектов с технико-экономическим обоснованием
по каждому из них. В том числе на базе так называемого шестого технологического уклада
НТП готова подготовить бизнес-проекты и дорожную карту по совместному развитию
в ЕАЭС таких направлений, как: альтернативная энергетика, производство новых
материалов, наземного и воздушного транспорта, гибридных и электросиловых
установок, накопителей электроэнергии нового поколения.
Следующим этапом, совместно с партнерами из стран ЕАЭС, необходимо провести
экспертизу новых проектов и программ для стран ЕАЭС и подготовить предложение
по внедрению новых инновационных технологий и технологических стандартов, заложить
основу для разработки и реализации концепции инновационной системы для интеграции
производства в рамках Большой Евразии.
Опыт России востребован в странах Большой Евразии
— Олег Сергеевич, расскажите, пожалуйста, об уровне готовности российского
сегмента научно-промышленных кластеров к высококонкурентному и устойчивому
развитию в едином научно-технологическом пространстве ЕАЭС?
— Российский сегмент кластера новых технологий только формируется. Подготовлены
программы по реализации закона «О стратегии научно-технологического развития РФ»,
утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным. При участии Национальной
технологической палаты разработаны и приняты модельные законы СНГ в сфере
инновационной деятельности. Разработан и утвержден Модельный инновационный
кодекс СНГ, разработан и принят модельный закон о совместных исследованиях
и кооперации в разработке инновационной продукции (услуг). Указанные
законодательные акты могут быть положены в основу гармонизации законодательства
государств ЕАЭС, ШОС и БРИКС в сфере организации инновационной деятельности.
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Организацию этой работы целесообразно возложить на Научный совет
РАН по комплексным проблемам евразийской экономической интеграции,
модернизации, конкурентоспособности и устойчивого развития, а также на создаваемую
с участием ЕЭК Евразийскую технологическую палату.
Мы уверены, что и в странах ЕАЭС возможно было бы принять участие в подготовке
и реализации международных программ и проектов, например в рамках программы
«Производственные технологии и умные фабрики будущего», «Аддитивные технологии»
и другие программы. У России есть положительный и, самое главное, практический опыт
создания и организации работы научно-образовательных центров, технопарков, научнопромышленных кластеров. Также не стоит забывать, что уровень образования в странах
ЕАЭС в целом пока дает возможность ставить амбициозные задачи.
Безусловно, необходима спецпрограмма повышения квалификации участников
инновационных проектов. Для этого необходимо подключить ведущие университеты
и головные НИИ. В работе Евразийской технологической палаты будет модуль — Высшая
инженерная школа по подготовке специалистов инженерно-экономического, перечня
специальностей в области инжиниринга, разработка требований к их профессиональной
переподготовке. Эта важнейшая часть гармонизации необходима для сертификации
персонала.
Относительно уровня готовности российских научно-промышленных кластеров хочу
отметить, что у России есть успешные проекты по этому направлению — центр
«Сколково», инновационная долина в МГУ им. М. В. Ломоносова, проект «Научнообразовательный консорциум Вернадский», который полностью направлен
на повышение роли университетов в научно-технологическом и социальноэкономическом развитии регионов России. Сегодня у нас вполне успешно ведут свою
работу уже несколько десятков крупных технопарков в Москве, Санкт-Петербурге,
Новосибирске, Казани, Томске и других городах.
Все эти проекты нужно масштабировать и совместно реализовывать в странах ЕАЭС.
Выбор направлений и тематик будет согласовываться с научным Советом РАН,
ЕЭК и Евразийской технологической палатой.
От 24-часововой гонки в Ле-Ман (Франция) до «Формулы 1» один шаг
— Какие, на ваш взгляд, наиболее быстрорастущие рынки передовых
производственных технологий и каков их объем? Какие из этих рынков могут быть
перспективными для стран Евразийского экономического союза?
— Наиболее бурное развитие, по мировым прогнозам, будет в реализации программы
«Зеленые технологии». Суммарный объем рынка к 2030 году будет оцениваться
примерно в $6–7 трлн. Это альтернативная энергетика, электротранспорт в $3 трлн.
Умные Фабрики Будущего — $840 млрд, аддитивные технологии — $30 млрд, ITтехнологии и робототехника — $250 млрд Все эти направления и рынки крайне
перспективны для стран ЕАЭС.
— И позвольте задать финальный вопрос о семейных ценностях и преемственности
поколений. Ваш сын и вы являете собой прекрасный пример эффективного научнотехнологического сотрудничества внутри семьи. Вы ученый, инженер.
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Ваш сын закончил МАДИ, был чемпионом Европы по автогонкам в молодежной серии,
экс-пилот Формулы 1 и сейчас совместно с SMP-Racing создает академию
для подготовки молодых гонщиков. Зачем это? Какой вклад в развитие мирового
автомобилестроения вносит наличие у России собственной трассы «Формулы 1»
и практическое участие наших специалистов и пилотов в этих научнотехнологических соревнованиях?
— Сегодня можно констатировать, что по ряду технологий Ф1 опережает
авиакосмические технологии на 10–15 лет. Это создается путем колоссальной
конкуренции, которая есть в Ф1. Там применяют самые передовые технологии, 3D,
виртуальное моделирование, суперновые композитные материалы, аддитивные
технологии, искусственные алмазы, суперпокрытия, смазки и т.д., всего не перечесть.
Созданы специальные аэродинамические трубы, которых нет в РФ. Вы представьте:
мощность силовой гибридной установки — 1000 л.с., а объем двигателя — 1,6 литра,
как в «Жигулях». Там расчет краш-тестов на 97% совпадает с экспериментом. Нужно
участвовать в этом соревновании стран семерки.
Безусловно, России, а может быть, и ЕАЭС, нужно создавать свою команду и участвовать
в этой борьбе технологий. У нас есть свои пилоты и научный задел в области
аэродинамики, материалов и технологий. Мы в состоянии спроектировать и изготовить
болид Ф1. Компании SMP-Racing и «BR инжиниринг», созданные Борисом Ротенбергом,
разработали болид БR-1, который был призером в 24-часововой гонки в Ле-Мане
во Франции. Нужен еще один шаг: создать команду в Ф1 и постараться сделать еще один
болид с гибридной силовой установкой на 1000 л.с. для Ф1.
Поучительный пример КНР — они купили несколько лет назад одну из команд «Формулы
Е» (это электрические болиды). Через три года они вышли в лидеры в мире
по производству гражданских электромобилей. А рынок электромобилей к 2030 году
будет 140 млн автомобилей. Это главный драйвер развития экономик многих стран.
Нужно в этом активно участвовать и всеми силами стран ЕАЭС побеждать в этом
соревновании технологий стран семерки.
Беседовал Сергей Николаев Об этом сообщает "Рамблер". Фото: Инвест-Форсайт
Источник:https://news.rambler.ru/other/44274386/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&u
tm_source=copylink

Вирус импортозамещения: местные производства снова
ищут протекции
Газета "Коммерсантъ" №98 от 04.06.2020, стр. 3

Экономический спад на фоне пандемии вернул в повестку идеи
протекционизма — в план восстановления экономики попали 12 инициатив
по поддержке импортозамещения, предварительно оцениваемые в 1 трлн
руб. в 2020–2021 годах. В частности, министерствам предстоит
предусмотреть новые преференции для российских производителей в
госзаказе — речь идет о квотах для нацпроизводителей в закупках
госкомпаний и господдержке в зависимости от закупок местной продукции.
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Эти меры должны быть реализованы с учетом норм ВТО, которые не
распространяются на закупки государства,— но запрещают преференции в
закупках госкомпаний. Впрочем, властям, очевидно, придется найти пути
обхода международных обязательств: Владимир Путин уже поручил тонко
настроить такие меры в легкой промышленности.
Представленный в понедельник президенту план восстановления экономики
содержит блок мер по поддержке импортозамещения, пока оцениваемый
правительством в 1 трлн руб. в ближайшие два года.
Принципиально новых идей поддержки импортозамещения план не
содержит — в него вошли в том числе инициативы, обсуждавшиеся еще
до распространения коронавируса.
Так, проектом расширяется поддержка комплексных инвестпроектов,
субсидирование высокотехнологичных импортозамещающих проектов,
поддержка электронной и радиоэлектронной промышленности (пилотных партий
средств производства), действие защитных мер продлится до 2021 года. В
Минпромторге 3 июня не ответили на запрос “Ъ” о сроках готовности и деталях
инициатив.
План также предусматривает формирование механизма подтверждения
происхождения отечественной продукции в цифровом формате. Сейчас данные о
стране происхождения формируются в ГИС «Промышленность» в ручном
режиме: экспертизу компаний проводит Торгово-промышленная палата, после
чего предприниматели самостоятельно направляют акт экспертизы в
Минпромторг для включения в реестр российской продукции. «Минпромторг
давно уже работает над переводом системы в электронный вид, в частности,
учтены и наши предложения как исполнителя — система в высокой степени
готовности»,— сообщил “Ъ” глава департамента подтверждения производства
промпродукции ТПП Евгений Ильичев.
Подтверждение страны происхождения необходимо российским
поставщикам для получения преференций в госзаказе — механизма
«третий лишний» (отказ от заявки иностранного поставщика при
наличии двух российских) и введения прямых ограничений для
иностранных компаний.
Впрочем, в соответствии с планом преференциальный режим может быть
существенно расширен: в частности, предлагается «увязать» господдержку
компаний с уровнем локализации приобретаемой ими продукции, ввести
механизм офсетных сделок (когда закупки импорта увязываются с инвестициями
поставщика в экономику РФ) для закупок государства (ФЗ-44) и госкомпаний (ФЗ223), предусмотреть квоты для российских машиностроителей в закупках
госкомпаний — при этом инициативы должны быть разработаны с учетом участия
России в ВТО.
Напомним, что ранее правовое управление при президенте раскритиковало
инициативы введения обязательной доли закупок у нацпроизводителей для
госкомпаний как раз из-за несоответствия нормам ВТО и ЕАЭС (см. “Ъ” от 19 мая).
Так, правом ЕАЭС предусмотрен равный доступ компаний из стран-членов к
закупкам.
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При этом в исключительных случаях участник союза в одностороннем порядке
может ввести изъятия из национального режима на срок не более двух лет, но по
запросу других государств-членов должны быть организованы консультации по
поводу введенных изъятий. Однако главным препятствием для фактического
участия стран ЕАЭС в госзакупках друг друга пока были различия в форматах
электронной подписи (нет взаимного признания). Что касается норм ВТО, Россия
при вступлении в организацию не присоединилась к соглашению о госзакупках
(участие в последнем является добровольным — в основном включает ЕС и другие
развитые страны), что позволяет вводить квоты при формировании госзаказа,—
но для компаний с госучастием такой однозначности нет.
Впрочем, международные обязательства, очевидно, не должны стать
существенным препятствием для ужесточения нацрежима.
Так, вчера на совещании по поддержке легкой промышленности президент
Владимир Путин в ответ на просьбу главы совета директоров ГК «Русская кожа»
Игоря Сурина о приоритете для российского легпрома в закупках госкомпаний
поручил правительству подготовить такие решения. «Здесь нет никаких
нарушений правил ВТО, а также государственных корпораций, надо продумать
здесь, потоньше сделать, корпораций и компаний с госучастием»,— отметил
президент. Отметим, что идея защиты российского рынка за счет ужесточения
нацрежима закупок не нова: так, в 2014 году глава Минпромторга Денис
Мантуров предлагал скорректировать программу госзакупок, введя запрет на
часть иностранных товаров для госкомпаний (см. “Ъ” от 19 сентября 2014 года).
В свою очередь, присутствовавший на совещании президента первый вицепремьер Андрей Белоусов призвал министерства и ведомства активнее
пользоваться правом «вводить режим едпоставщика в госзакупках, не дожидаясь
принятия мер по квотированию закупок российской продукции». Отметим,
однако, что, хотя закупки у единственного поставщика могут проводиться по
решениям правительства и президента,— но де-факто такой «ручной»
протекционизм противоречит не только принципам конкуренции, но и
фактически лишает заказчика экономической самостоятельности: на ликвидацию
последствий подобных многомиллиардных «директивных» закупок российской
техники в кризис 2008 года госкомпанией «Росагролизинг» правительству
пришлось выделять еще несколько миллиардов рублей, чтобы субсидировать
продажи невостребованных сельхозмашин. Диана Галиева, Татьяна Едовина, Олег Сапожков
Источник: https://www.kommersant.ru/doc/4366143

Правительство запускает "Импортозамещение 2.0"
04.06.2020. Введение отраслевых квот позволит поддержать отечественных
производителей в кризис, уверяет вице-премьер Юрий Борисов.
Мишустин потребовал пересмотреть режим закупок импортных товаров
Российские власти намерены изменить нынешнюю практику предпочтения иностранным
поставщикам в госзакупках и закупках госкомпаний. В частности, предлагается
установить квоты на закупки отечественных товаров. Очередной виток
протекционистской политики может стать как благом для промышленности, так и второй
версией импортозамещения с неочевидными результатами, считают эксперты.
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«Практику предпочтения иностранным поставщикам в госзакупках и закупках
госкомпаний нужно менять», – объявил премьер Михаил Мишустин в ходе заседания
правительства в четверг. Стимулировать закупать отечественные товары чиновники
планируют с помощью введения обязательных квот на российскую продукцию. По мысли
премьера, введение таких квот «дополнит меры поддержки отечественных
производителей». Он также отметил, что ежегодно на закупки направляются триллионы
рублей.
«Если на данный момент промышленность бегает за заказчиком, пытаясь выиграть хотя
бы часть конкурсных процедур, то с введением отраслевых квот для российских
производителей заказчики будут вынуждены ориентироваться на отечественное», –
приводит Интерфакс пояснения аппарата вице-премьера РФ Юрия Борисова к
рассмотрению этих поправок. Чиновники тут же уточняют: преференции российским
производителям должны быть в тех отраслях, в которых Россия достигла определенного
уровня компетенции по критерию цена/качество. «Правительство получит право
устанавливать объемы закупок по отраслевому принципу. В ближайшее время
законопроекты будут направлены в Государственную думу», – сообщил глава кабмина.
О необходимости увеличения доли закупок отечественных товаров ведомствами и
госкомпаниями чиновники задумываются не впервые. В частности, тема нормирования
госзакупок была инициирована Минпромторгом по поручению вице-премьера Борисова в
феврале этого года. Тогда ведомство Дениса Мантурова подготовило поправки к закону
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд». Предложение министерства состояло в том,
что правительство будет утверждать минимальную долю и порядок госзакупок
отечественных товаров и услуг от общего годового объема и сферы закупок. В свою
очередь, заказчик должен будет ежегодно выполнять установленную для него
минимальную долю закупок. В случае невыполнения заказчиком минимальной доли
закупок он должен будет отчитываться о причинах невыполнения нормы.
Предполагалось, что в первую очередь под ограничения закупок подпадет
радиоэлектроника: компьютеры, телекоммуникационное оборудование, серверы, системы
хранения данных и пр.
По мнению чиновников, это поможет не только обезопасить российские компании от
внешних рисков, но и выполнить поручение президента РФ Владимира Путина по
загрузке оборонных заводов, которым предписано перейти на производство гражданской
продукции в рамках конверсии. Напомним, российский лидер еще в 2016 году поручил
предприятиям оборонно-промышленного комплекса (ОПК) довести долю гражданской
продукции до 30% к 2025 году и до 50% – к 2030-му.
Летом прошлого года ведомство Дениса Мантурова также готовило проект
правительственного постановления, по которому для товаров российского производства
предлагалось установить долю в закупках государственных заказчиков в размере не менее
30% от годового объема закупок в 2020 году и не менее 50% – в 2021 году. Тогда
предложение не поддержали в Минфине и Федеральной антимонопольной службе.
Попытка российских властей уйти от импортной зависимости в целом понятна. В
отдельных сегментах зависимость от импортной составляющей составляет почти 100%.
«Доля зарубежного оборудования в объеме закупок госкомпаний – 95%, только 5%, по
самым оптимистичным оценкам, приходится на отечественную высокотехнологичную
продукцию», – говорили участники российского рынка.
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Попытка решить проблему в духе Госплана СССР может обернуться дальнейшим
отставанием российской промышленности, отмечает профессор РАНХиГС Людмила
Пронина: «Концептуально законопроект подразумевает, что российские товары и
оборудование лучше и что ничего страшного не будет, если мы иностранцев не
допустим». Но так ли это?
Увеличение доли отечественных товаров при госзакупках – инициатива хорошая, так как
в условиях кризиса нужна любая поддержка российских производителей, считает
венчурный предприниматель Алексей Буянов. «Но при введении обязательных квот
должны быть учтены особенности конкурентности в каждой отрасли, чтобы от этих
нововведений не было больше вреда, чем пользы», – продолжает он. «Стоит проверить
наличие аналогов на местном рынке, уточнить мнение представителей каждой области,
чтобы понять, насколько отечественные производители в состоянии обеспечить
выполнение тех или иных задач», – подчеркивает эксперт.
Подобная политика протекционизма, вероятно, позволит отдельным российским
предприятиям пережить кризисные времена, но не изменит соотношение реального
объема спроса на продукцию иностранных производителей, говорит член генерального
совета «Деловой России» Алим Бишенов. «Многие компании предпочитают закупать
импортную продукцию, даже если она дороже российской, потому что ориентируются не
на цену, а на соотношение цена/качество», – напоминает он.
В качестве ограниченности политики протекционизма он приводит в пример
отечественное автомобилестроение. «Дотируемые государством производства так и не
смогли за несколько десятилетий научиться делать качественные автомобили, способные
конкурировать по цене с иномарками», – замечает Бишенов. По его мнению, субсидии и
дотации, покрытие убытков развращают любое производство, делают его неэффективным.
«И страдает в конечном счете потребитель, который вынужден платить повышенные
таможенные пошлины за приобретаемую продукцию. Создаются и неэффективные
рабочие места, и люди на таких производствах немотивированы», – отмечает он.
Необходимость создания дополнительных законодательных мер вызывает сомнение у
заместителя заведующей лабораторией исследований бюджетной политики РАНХиГС
Анны Золотаревой. «В России уже действует ряд протекционистских мер при госзакупках
в отношении отечественных компаний. Например, в соответствии со статьей 14 (части 3 и
4.44-ФЗ правительством установлены запреты и ограничения на допуск некоторых видов
товаров, работ, услуг, происходящих из иностранных государств, для целей
осуществления закупок. А с 1 января 2017 года, согласно постановлению правительства
РФ «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых,
оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из
иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными
лицами», действует приоритет для российских поставщиков, выражающейся в 15%
преференции в отношении цены (за исключением закупок у единственного поставщика)»,
– объясняет она.
«В любом сегменте рынка закупок должен быть разумный предел и баланс. Можно
сэкономить 10% в закупке и после пожалеть, поскольку на дополнительную настройку и
постгарантийное обслуживание придется дополнительно вкладываться и терять время», замечают в аналитическом центре «Альпари».
По мнению аналитика компании «Финам» Алексея Коренева, в текущей кризисной
ситуации решение властей – во благо. «Пандемия поставила под удар отечественную
промышленность, которая без стимулирующих мер может просто не выжить.
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И наличие для производителей неких гарантий, что хотя бы какая-то часть сделанной ими
продукции будет обязательно реализована, является на данный момент куда более
важным шагом, чем кратковременная забота о прозрачной конкурентной среде», - говорит
он. Сейчас же нужно сделать все, чтобы сохранились объемы производства, рабочие
места, подчеркивает эксперт.
Тем не менее, продолжает доцент Российского экономического университета им.
Плеханова Михаил Перельман, меры властей могут дать толчок инновационному
развитию отечественной промышленности. «Будем надеяться, что данная инициатива не
закончится так же, как и проводившаяся политика ипортозамещения, которая на данный
момент практически не дала никакого положительного результата, несмотря на огромное
количество финансовых средств, направленных на данные мероприятия», – обращает
внимание эксперт.
Действительно, квотирование госзакупок отдаленно напоминает этакое
«Импортозамещение 2.0», которое, несмотря на активный пиар властей, так и не смогло
продемонстрировать внушительных результатов. Так, доля российских предприятий, не
готовых отказаться от закупок за рубежом технологий и сырья, за время санкционной
войны не только не снизилась, но даже выросла, сообщали в 2018 году экономисты
РАНХиГС. И если в 2015 году 30% промпредприятий выражали готовность сократить или
полностью свернуть закупки за рубежом машин, станков и технологических решений, то к
2017-му таких осталось лишь 7%. Таким образом, зависимость промышленности от
импорта выросла до 92–93%, резюмировали тогда ученые. Ольга Соловьева
Источник: https://yandex.ru/turbo/h/ng.ru/economics/2020-06-04/4_7879_import.html

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на
отечественное ПО
20.05.2020. Банки и другие владельцы критической инфраструктуры будут
обязаны с 2021 года перейти на отечественный софт, а с 2022-го — на
российское оборудование. Эксперты называют реалистичным 10-летний срок
перехода
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую
информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский
софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года. Это
следует из проекта указа президента, который замглавы министерства Алексей Соколов
отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и Федеральную службу по техническому и
экспортному контролю (ФСТЭК). Копия документа есть у РБК, подлинность его
подтвердили два участника рынка.
Готовы ли владельцы КИИ к подобному переходу, разбирался РБК.

Что такое критическая инфраструктура
Согласно вступившему в силу с 2018 года закону «О безопасности критической
информационной инфраструктуры»:
- К объектам КИИ относятся сети и ИТ-системы госорганов, научных и кредитнофинансовых организаций, а также предприятия оборонной топливной и атомной
промышленности, транспорта, энергетики и другие компании.
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- Владельцы должны подключить свои объекты КИИ к созданной ФСБ
Государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации
последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и передавать в нее информацию
обо всех инцидентах на объектах.
- Власти на основе информации от владельцев объектов КИИ должны составить
их реестр, разделив на незначимые и значимые — в зависимости от того, какой
ущерб стране и людям будет нанесен, если эту информационную систему атакуют
хакеры.
- За нарушение правил эксплуатации, которое повлечет вред для КИИ,
предусмотрена уголовная ответственность для сотрудников компаний,
управляющих объектами КИИ.
Как КИИ переводят на отечественное
Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к
ним до 1 сентября должно утвердить правительство. Согласно подготовленному
Минкомсвязью проекту постановления, владельцы КИИ смогут использовать
только софт, который перечислен в реестрах российских и произведенных в ЕАЭС
программ, и только оборудование, упомянутое в реестре российской
радиоэлектронной продукции.
В подготовленных Минкомсвязью проектах говорится, что владельцы КИИ должны
провести аудит своего ПО и оборудования и согласовать использование
иностранных продуктов с ведомствами. Оставить зарубежный софт или
оборудование они смогут в том случае, если эти продукты не имеют аналогов в
реестрах отечественного ПО и оборудования. «Железо» также можно будет
сохранить, если российский аналог из-за технических характеристик не позволит
выполнить установленные законом цели и задачи. Однако в этих случаях за
техподдержку и модернизацию софта и оборудования должны отвечать
российские организации, не находящиеся под прямым или косвенным контролем
иностранных компаний или физлиц.
Вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонную промышленность, еще
несколько месяцев назад дал поручение подготовить изменения в закон «О
безопасности КИИ», которые позволят поэтапно заместить использование
иностранного оборудования на таких объектах. В ответ на него
Минэкономразвития предлагало обязать владельцев элементов КИИ
использовать только российское оборудование и софт, а также запретить
иностранным компаниям обеспечивать взаимодействие с сетями и
информационными системами критической инфраструктуры.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова сообщили РБК, что знакомы с
инициативами Минкомсвязи и поддерживают их. «Сам документ пока не
видели», — отметил представитель вице-премьера.
Представитель Минпромторга отказался от комментариев. РБК направил запрос в
Минкомсвязь, Минэкономразвития, ФСБ и ФСТЭК.
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Готовы ли владельцы КИИ к такому переходу
Представители владельцев объектов КИИ из числа топ-5 банков России и
крупнейших операторов связи и промышленных компаний не стали
комментировать проект Минкомсвязи. Ранее эксперты рынка предлагали
наделить правительство правом устанавливать порядок и правила использования
отечественного ПО и оборудования на объектах КИИ. В частности, с таким
предложением в конце апреля выступили участники одной из рабочих подгрупп
Госсовета, однако они настаивали, что эти правила должны зависеть от уровня
значимости объекта критической инфраструктуры. «Очевидно, что за
безопасностью атомной станции, от взрыва которой пострадают все, и научного
подведомственного института, который скорее формально считается КИИ,
следить нужно по-разному», — объяснила участница той встречи, председатель
совета Ассоциации электронной аппаратуры и приборов Светлана Апполонова.
Эксперт по информационной безопасности Cisco Systems Алексей Лукацкий
объяснил, что даже требования безопасности ФСТЭК, основного регулятора в
этой сфере, не распространяются на владельцев незначимых объектов КИИ.
«Сейчас к таким объектам относится даже ломбард, потому что он работает в
кредитно-финансовой сфере. И в случае принятия предложенного проекта они,
например, тоже должны будут использовать только отечественное оборудование
и ПО», — отметил Лукацкий.
Он добавил, что в феврале 2020 года Минпромторг и ФСТЭК разработали проект
документа, согласно которому владельцы КИИ должны использовать средства
защиты информации только на отечественной аппаратной части и
микроэлектронике с 2024 и 2028 года соответственно. «Такие сроки даются на
довольно узкий сегмент КИИ. Минкомсвязь же хочет установить для всех
одинаковые требования и установить для всех единые и очень сжатые сроки», —
размышляет эксперт.
По словам исполнительного директора компании «Акронис Инфозащита» Елены
Бочеровой, принятие проекта в текущем виде «может означать качественный
поворот в программе импортозамещения, так как выйдет за пределы
существующих критериев, которые затрагивают преимущественно госорганы и
некоторые госкомпании, на целые секторы экономики».
Возможно ли уложиться в указанные сроки
Руководитель направления «Информационная безопасность» ИТ-компании КРОК
Андрей Заикин рассказал, что среди специалистов по информационной
безопасности планы по переводу объектов КИИ на отечественное ПО и
оборудование обсуждались давно, поэтому для большинства владельцев таких
объектов они не должны стать новостью, ставящей в тупик. Он заметил, что
сложнее всего их выполнить будет представителям энергетической,
металлургической и химической промышленности, а также компаниям ТЭКа и
атомной энергетики, поскольку установленные в них системы имеют длительный
и сложный цикл, быстро вмешаться в который будет проблематично.
По словам Лукацкого, многие непрерывные производства,
например нефтедобывающие или сталелитейные предприятия, не смогут перейти
целиком на отечественные продукты в ближайшие пять-десять лет.
14

Полностью остановить их деятельность для замены оборудования технически
невозможно, пока не пройдет его жизненный цикл, который может составлять 10–
20 лет. «Кроме того, неизвестно, как на производство повлияет такая замена.
Даже если бы в России было необходимое оборудование и ПО, его нужно
было бы предварительно протестировать, не вносит ли оно задержки и
ошибки», — считает Лукацкий.
«Мы видим, что многие решения ПО создаются в отрыве друг от друга, что
мешает их взаимной интеграции и бесконфликтной работе. Среди иностранных
вендоров десятилетиями выстраивались горизонтальные связи. Сейчас
иностранное ПО в большинстве своем представляет экосистемы вокруг
операционных систем», — подчеркнул Заикин, отметив, что российские
разработчики ОС работают в этом направлении с переменным успехом.
Светлана Апполонова обратила внимание, что в подготовленных проектах не
расшифровано, что именно считается российским аналогом, поэтому при
проведении аудита ситуация будет аналогичной госзакупкам: компании будут
устанавливать требования к оборудованию, под которые будут подходить только
конкретные иностранные решения. Она также указала, что в документе не
сказано, на чьи деньги будет проходить переход на российские аналоги, и
неизвестно, смогут ли компании выделить на эти цели дополнительные средства.
По словам Лукацкого, в прошлом году представитель одного из крупных госбанков
заявил, что полный переход на отечественное ПО обойдется ему в 400 млрд руб.
Представитель пресс-службы ВТБ заявил РБК, что в компаниях со сложной
интегрированной информационной системой, непрерывным производственным
циклом и высокой транзакционной нагрузкой смена ключевых программных
систем, как правило, требует от одного до нескольких лет. «В основе стратегии
ВТБ до 2022 года заложена технологическая трансформация, в рамках которой
мы создаем принципиально новую технологическую омниканальную платформу в
открытом технологическом стеке с увеличением доли собственной разработки до
80% без вендорозависимости», — заявил представитель банка, отметив, что
ключевые клиентские сервисы будут переведены на платформу в ближайшие
полтора года. Владислав Скобелев, Инна Сидоркова, Анастасия Скрынникова
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/05/2020/5ec3f99e9a79472ccb6b522d

Россия начинает «цифровой прорыв»
10.06.2020. Особые налоговые условия и специальные правовые режимы – не
единственные меры, которые решено принять для резкого ускорения развития IТиндустрии в России. «Нужно создавать привлекательные условия для работы и
воплощения передовых идей в России», заявил президент Путин. Как это будет
реализовываться?

«Необходимо создать условия для ускоренной разработки и внедрения
отечественных технологий в сфере связи и IT, которые послужат базой для
создания качественных, востребованных продуктов и сервисов», – потребовал
президент на совещании, которое прошло в режиме онлайн-конференции.
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Глава правительства Михаил Мишустин рассказал на совещании про комплексную
программу поддержки IT-отрасли. Путин решил ускорить ее доработку и после
этого включить в общенациональный план по восстановлению экономики.
«Необходимо максимально устранить барьеры для запуска и поддержки
перспективных проектов в области информационных технологий. И в этой связи
прошу правительство и Госдуму ускорить доработку и принятие федерального
закона об экспериментальных правовых режимах, так называемых регуляторных
песочницах ... когда с соблюдением всех норм и требований по безопасности на
практике отрабатываются перспективные решения», – указал Путин.
Глава государства также поручил правительству разработать отдельный проект по
развитию систем искусственного интеллекта, предоставить центрам обработки
данных льготный доступ к источникам электроэнергии. Что еще важнее, льготы
ожидают IT-компании и по уплате налогов – Путин призвал чиновников
подготовить предложения по комплексному налоговому маневру для поддержки
этой сферы.
Из «песочницы» могут вырасти IT-гиганты
Как известно, «регулятивная песочница» означает особый правовой режим,
позволяющий фирмам заниматься разработкой новых финансовых продуктов и
услуг, проводить эксперименты по их внедрению – без риска нарушения
действующих законов.
«Для отрасли и регуляторов это были ожидаемые поручения президента. Даже тот
факт, что президент подробно остановился на законе о «песочницах», который уже
внесен в Госдуму, говорит о том, что эти решения назрели, – сказала уже после
совещания в интервью газете ВЗГЛЯД директор Института проблем правового
регулирования Высшей школы экономики Анна Дупан. – Президент суммировал
то, что сказали участники совещания, и расставил основные акценты ровно, очень
правильно. Теперь отрасль должна конкретизировать эти решения».
Эксперт добавила, если бы участники совещания «назвали бы несколько более
подробные направления реформирования законодательства, потом было бы
проще». «Но с другой стороны, такие широкие формулировки, которые предложил
президент, открывают простор для разных предложений от айтишников и
регуляторов. Как показывает практика, когда президент обращает на что-то
внимание, все решения выполняются гораздо быстрее», – считает собеседница.
Член Общественной палаты Артем Кирьянов особо приветствовал тот факт, что на
совещании у президента зашла речь о налоговом маневре. «Самый важный вопрос
сегодня – сформировать Россию как юрисдикцию, привлекательную для деловых
людей из IT-сферы, в том числе для тех, кто пока предпочитает вести бизнес за
пределами РФ. И именно налоговое стимулирование на территории России
позволит привлечь лучшие интеллектуальные ресурсы для создания независимого
IT-кластера на уровне мировых стандартов», – сказал Кирьянов в интервью газете
ВЗГЛЯД.
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Собеседник добавил, что участники совещания говорили о других способах
максимальной поддержки российских компаний, чтобы они не уходили за рубеж.
«Нужно сделать так, чтобы вести IT-бизнес даже на иностранных рынках было
выгоднее из России. Комплекс мер, который называется «налоговым маневром»,
может подразумевать и снижение страховых взносов для компаний,
разрабатывающих программное обеспечение, и снижение налога на прибыль, меры
опережающего развития облачных сервисов, дополнительная поддержка экспорта»,
– перечислил член Общественной палаты.
Высокая текучесть умов
Внимание участников совещания привлекла и такая проблема, как нехватка
профессиональных кадров и их высокая текучесть в этой сфере.
«Нужно иметь необходимый человеческий капитал, чтобы конкурировать с
другими странами. Япония, США тратят уже триллионы долларов. Нам нельзя
упускать этот капитал, который может уйти из страны», – воскликнул на
совещании глава некоммерческого партнерства разработчиков программного
обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров, которого цитировал НТВ.
«Но это не значит, что нужно, как в прежние времена, хватать и не
пущать.Напротив, нужно создавать открытые, привлекательные, конкурентные
условия для работы и воплощения передовых идей. И именно здесь, у нас в России»,
– ответил Путин.
В качестве одного из решений кадровой проблемы глава государства указал
участников конкурса «Цифровой прорыв» – одного из проектов платформы
«Россия – страна возможностей». «Они предложили свыше тысячи цифровых
решений для таких сфер, как здравоохранение, образование, наука, логистика,
жилищно-коммунальное хозяйство и городская среда», – напомнил Путин. Он
призвал деловых людей, федеральных и региональных чиновников активно
использовать разработки фаворитов конкурса.
Акцентировал президент внимание и на такой проблеме, как кибербезопасность.
Как известно, во время режима самоизоляции она стала особенно злободневной для
многих россиян, и наверняка станет еще актуальней по мере развития цифровой
экономики страны. «Нужно максимально действовать здесь на опережение,
отсекать разного рода архаичные препоны – естественно, учитывая все аспекты
обеспечения кибербезопасности, защиты прав, свобод граждан», – резюмировал на
эту тему президент.
Цифровая поправка
Лидер государства обратил внимание на то, что вызванные коронавирусом
ограничения во многом ускорили развитие цифровых технологий – и предложил
развивать этот рывок и впредь, в обычных условиях. «Надо, что называется,
подхватить эти тенденции перехода в «цифру», брать пример с компаний – лидеров
цифровизации», – сказал Путин.
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Глава государства также поручил правительству подготовить решение об адресной
помощи ряду IT-компаний как пострадавшим из-за последствий пандемии. С
просьбой об этом на совещании выступила глава Ассоциации разработчиков
программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская. Путин
также добавил, что в целом необходимо последовательно развивать нормативноправовую базу для IT-отрасли.
Кирьянов также напомнил о важности «цифровых» поправок к Конституции,
которые обсуждаются в эти дни на фоне подготовки к общероссийскому
голосованию 1 июля.
«Поправки в Конституцию готовились достаточно давно, и та их часть, которая
связана с IT-сферой, разрабатывалась при непосредственном участии ведущих
российских специалистов, в частности Натальи Касперской. Самое главное, что
«цифровые» поправки тоже содержат посыл для законодателей – формировать
продуманную и безопасную «оболочку» для развития IT-сферы в России», – сказал
эксперт.
По словам собеседника, появление поправок означает, что президент и
правительство прекрасно понимают и важность защиты персональных данных в
современном мире, и важность защиты информации в целом, ведь поправки
говорят о безопасности пользователей в киберпространстве. «В период
распространения коронавируса основная масса людей пользовалась компьютерами
гораздо активнее, чем обычно. И по материалам МВД мы видим, как скакнул вверх
уровень киберпреступлений.
Внесение IT-поправок в Основной закон позволит быстрее навести порядок в
цифровой сфере, оснастить цифровой сегмент экономики нормативными актами.
Поправка даст импульс цифровому развитию страны на годы вперед. В
частности, рядовые российские граждане получат дополнительную поддержку в
IT-сфере – техническую, технологическую и образовательную», – заключил
Кирьянов.
По словам эксперта, теперь Россия сформулировала условия для настоящего ITпрорыва – на уровне международных стандартов. «На совещании у президента был
обозначен тот уровень, на котором должно вестись обсуждение IT-проектов и
вопросов цифровизации страны в целом. Этот уровень крайне высок. Во многом он
даже выше мирового по запросу на развитие, на кадры для будущего мира – такого
мира, каким он будет через 15-30 лет», – подытожил Кирьянов. Источник:
https://yandex.ru/turbo/s/vz.ru/economy/2020/6/10/1044370.html?utm_source=turbo_turbo
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Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года
Утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 июня 2020 г. N 1512-р

I. Основные положения
Сводная стратегия развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации
до 2024 года и на период до 2035 года (далее - Стратегия) определяет основные
направления государственной промышленной политики в отношении совокупности видов
экономической деятельности, относящихся к обрабатывающему производству и
находящихся в сфере ведения Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации. Согласно Стратегии реализация государственной промышленной политики
по основным направлениям будет способствовать не только развитию промышленного
потенциала страны, но и повышению гибкости реагирования на угрозы в области
экономической, экологической и биологической безопасности.
Стратегия разрабатывается в соответствии с Федеральным законом "О стратегическом
планировании в Российской Федерации" и Федеральным законом "О промышленной
политике в Российской Федерации".
Стратегия является основным документом стратегического планирования в сфере
промышленности и скоординирована с реализацией следующих основных документов
стратегического планирования:
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, утвержденная Указом
Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. N 683 "О Стратегии
национальной безопасности Российской Федерации";
Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. N 208 "О
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года";
Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденная
Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. N 642 "О Стратегии
научно-технологического развития Российской Федерации";
Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 "О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года";
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 февраля
2019 г. N 207-р.
Стратегия синхронизирована с национальными проектами, условиями присутствия и
присоединения Российской Федерации к международным торговым партнерствам.
Положения Стратегии учитывают обязательства Российской Федерации вследствие
членства во Всемирной торговой организации и Евразийском экономическом союзе.
Отраслевые стратегии и иные документы стратегического планирования в отдельных
отраслях промышленности подлежат приведению в соответствие со Стратегией и
применяются как инструменты ее реализации.
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В качестве года для установления базового уровня показателей и параметров Стратегии
определен 2019 год.
Стратегия может быть актуализирована при участии объединений работодателей,
включая Российский союз промышленников и предпринимателей, Общероссийскую
общественную организацию малого и среднего предпринимательства "Опора России",
Общероссийскую общественную организацию "Деловая Россия", Торгово-промышленную
палату Российской Федерации, по мере изменения макроэкономической конъюнктуры.

II. Оценка состояния промышленности Российской Федерации
Положение в экономике
Обрабатывающие производства в Российской Федерации формируют около 14 процентов
валовой добавленной стоимости. В обрабатывающей промышленности занято около 10,1
млн. человек. Несмотря на экономические санкции и неблагоприятную динамику
макроэкономических показателей, с 2014 года сохраняется умеренный опережающий
темп роста промышленного производства на уровне примерно 2,5 процента ежегодно.

Состояние основных фондов и технологический уровень
Наиболее активный рост основных фондов российской обрабатывающей
промышленности наблюдается с 2000-х годов. В этот период сформировано более 75
процентов мощностей действующих отечественных предприятий. Средний фактический
срок службы машин и оборудования в обрабатывающей промышленности составляет 23
года, однако ряд предприятий, преимущественно капиталоемких отраслей, по-прежнему
опираются на заделы советского периода. В пределах отраслей могут присутствовать как
предприятия со значительной долей устаревших фондов, так и принципиально новые,
созданные в последние годы. Многоукладность промышленности проявляется в глубине
переработки, длине производственных цепочек - от простых операций сборки из
закупаемых комплектующих до комбинированных производств полного цикла.
К наиболее современным, фактически заново воссозданным на основе
конкурентоспособных технологий и решений отраслям относятся автомобилестроение,
транспортное машиностроение, сельскохозяйственное машиностроение, тяжелое
машиностроение, металлургия, промышленность строительных материалов, гражданское
авиастроение, фармацевтическая и медицинская промышленность. Кардинальное
техническое перевооружение мощностей оборонно-промышленного комплекса позволило
с 2010 года до начала 2020 года перейти к массовому производству инновационной
продукции и сформировать абсолютно новый облик вооружения страны.

Информатизация
В промышленном производстве расширяется применение автоматизированных систем
управления и контроля технологических процессов на всех производственных стадиях и
видах производств. Компании предъявляют возрастающий спрос на инжиниринговые
услуги и сервисы по внедрению информационных технологий. Активно развивается
взаимная информационная интеграция как на базе частных информационных решений
(работа с партнерами, управление поставками), так и с использованием государственных
информационных систем. Количество предприятий, зарегистрированных в
Государственной информационной системе промышленности, превысило
9 тыс. компаний.
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В то же время использование информационных технологий и автоматизации пока носит
фрагментарный характер и только в отдельных случаях достигает информационной
среды предприятия в целом.

Кадровые ресурсы
Промышленные предприятия являются ключевыми работодателями, успешно
совмещающими рост производительности труда и увеличение занятости.
Заработная плата работников, занятых в промышленности, близка к средней по
экономике Российской Федерации, но значительно отличается в зависимости от отрасли
и места расположения производства. В частности, оборонно-промышленный комплекс
традиционно характеризуется более высокими заработными платами в силу специфики
деятельности и требуемых компетенций человеческого капитала.
Предприятия конкурируют за квалифицированных работников - в ряде субъектов
Российской Федерации наблюдается дефицит высококвалифицированных кадров в связи
с их миграцией в другие регионы. В то же время существенной кадровой проблемой,
снижающей эффективность производства, является профессиональноквалификационный дисбаланс (несоответствие компетенций квалификационным
требованиям).

Финансовое положение
По итогам 2019 года доля прибыльных организаций в обрабатывающей промышленности
составила 76,9 процента (против 73,5 процента в целом по экономике Российской
Федерации). Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) превысил
4,4 млрд. рублей, увеличившись на 28,2 процента по сравнению с 2018 годом.
Для организаций промышленности характерна высокая зависимость от доступности
заемных средств, что связано с большими объемами закупок материалов,
комплектующих и оборудования, длительными инвестиционными и производственными
циклами. В отрасли накоплена высокая кредитная нагрузка, наблюдается недостаток
оборотных средств. Предприятия в основном полагаются на собственные источники
средств для развития, что вполне закономерно приводит к ограничению темпов роста.

Конкурентоспособность
Отрасли обрабатывающей промышленности конкурентоспособны на внутреннем рынке.
Вследствие импортозамещения зависимость российской экономики (доля импортной
продукции на внутреннем рынке) по промышленным товарам сократилась с 49 процентов
в 2014 году до примерно 40 процентов к началу 2020 года. Благодаря политике
импортозамещения, проводимой во взаимодействии с партнерами - странами
Евразийского экономического союза, за последнее 10-летие растет количество
технологических операций, осуществляющихся иностранными инвесторами на
территории страны.
На мировом рынке позиции промышленного производства укрепляются. Рекордным по объему
несырьевого неэнергетического экспорта как в стоимостном, так и в количественном выражении
стал 2019 год. Увеличивается диверсификация экспорта за счет расширения долей менее крупных
отраслей. Массовые товары низких переделов замещаются более сложной продукцией, экспорт
легковых автомобилей вырос на 23,5 процента, фармацевтики, парфюмерии и косметики - на 10,1
процента, легкой промышленности - на 7,7 процента.
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К проблемам конкурентоспособности можно отнести недостаток компетенций,
характерных для сервисной экономики и четвертой промышленной революции, слабое развитие систем гарантийного ремонта и сервисного обслуживания (в том
числе за рубежом), несоответствие современным экологическим требованиям, а
также отсутствие производства на территории страны целого ряда образцов
комплектующего оборудования.

Государственная промышленная политика
Рост внимания государства к развитию промышленности в 2000-е годы привел к
последовательной реализации нескольких крупных отраслевых стратегий и
федеральных целевых программ по приоритетным направлениям развития. К
2014 году основные инициативы и меры поддержки были объединены в составе
государственных программ:
"Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности";
"Развитие авиационной промышленности";
"Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений";
"Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности";
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности";
"Развитие оборонно-промышленного комплекса".
Принятие в 2014 году Федерального закона "О промышленной политике в
Российской Федерации" сформировало основу для системного развития
государственного стимулирования промышленного развития. В настоящее время
поддержка промышленного производства строится вокруг комплекса мер по
нескольким направлениям - от защиты инвестиций до информационной, кадровой
и локализационной политики. Сформированы и внедрены механизмы
специальных инвестиционных контрактов, фонды развития промышленности на
федеральном и региональном уровнях, субсидиарные меры поддержки,
ориентированные на привлечение частных инвестиций в промышленность,
создана инфраструктура поддержки экспорта, развернута планомерная работа по
определению понятия "российский продукт" и реализации соответствующей
системы подтверждения.
Государственное участие в развитии промышленного производства строится на
основе совокупности отраслевых стратегий. В настоящее время приняты и
реализуются 20 отраслевых документов стратегического планирования (включая 4
экспортные стратегии), охватывающих подавляющее большинство отраслей
обрабатывающей промышленности.
Естественными ограничивающими факторами для реализации государственной
промышленной политики являются возможности федерального бюджета и
требования правового регулирования, в том числе обеспечивающие развитие
других отраслей экономики и социальной сферы.
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Ключевые вызовы и возможности для развития обрабатывающей
промышленности
Возможности расширения присутствия на российском рынке в основном успешно
использованы в 2014 - 2018 годах в рамках реализации программ импортозамещения.
Масштабы потребительского спроса ограничены низким в сравнении с развитыми
странами уровнем доходов и общей численностью населения России. Спрос бизнеса
на средства производства потенциально высокий, но фактически невелик из-за
наблюдаемой инвестиционной паузы (прирост инвестиций в основной капитал в
2019 году составил 1,7 процента к уровню 2018 года). В то же время внутренний
рынок является привлекательным для апробации и первичных продаж продукции,
поскольку здесь сохраняется преимущество в конкурентоспособности, определяемое
близостью к потребителю.
Экспорт рассматривается как магистральное направление развития промышленной
политики в интересах решения задач по импортозамещению, несмотря на резкое
усложнение условий конкуренции на внешнем рынке. При этом крупнейшие страны
мира все чаще применяют инструменты протекционизма, вплоть до состояния
торговых войн. Экономические и в последнее время наиболее часто наблюдаемые
экологические ограничения используются для политического давления
(непосредственно российская экономика столкнулась с санкциями со стороны
Соединенных Штатов Америки и Европейского союза в 2014 году и продолжает
ощущать их воздействие). Усиление глобальной неустойчивости мировой экономики в
начале 2020 года привело к нарастанию экономического национализма во всем мире.
В этих условиях глобальный спрос на продукцию и объемы мировой торговли
неизбежно сокращаются. Объем мировой торговли, по данным Всемирной торговой
организации, в III квартале 2019 года сократился на 3,3 процента. Замедление
мирового товарооборота продолжится и станет серьезным препятствием для
экспортной экспансии российской продукции.
Одновременно усиливается технологическая конкуренция, в том числе выходящая за
рамки технических характеристик продукции. Последствием цифровизации стало
сокращение циклов разработки и продажи продукта. Во многих отраслях произошел
переход к сервисной модели поставок (объединение товара и обслуживающих услуг)
с дальнейшей ориентацией на "кастомизацию" потребительского решения без
перехода прав собственности. Сформировавшиеся цифровые платформы привели к
смещению рентабельности из сферы производства в сферу продаж и обслуживания
сначала в потребительском секторе, а затем и на наиболее востребованных
отраслевых рынках.
Период высокой стоимости энергоносителей стимулировал развитие
энергосбережения. В настоящее время наблюдается объединение экономических и
экологических процессов, в том числе в пределах глобальных соглашений по климату
(Парижское соглашение, принятое 12 декабря 2015 г. 21-й сессией Конференции
Сторон Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении
климата). Даже при падении цен на энергоносители экологическая повестка в
ближайшие годы станет источником новых требований к характеристикам продукции,
как формализованных, в виде торговых барьеров, так и неформализованных, в
форме меняющихся потребительских предпочтений.
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Таким образом, Стратегия строится на принципах максимального использования
внутреннего рынка как базовой платформы для создания и апробации новой
продукции с последующей экспортной экспансией при безусловном обеспечении
национальной безопасности.

III. Цели и задачи реализации Стратегии
Целью Стратегии является формирование в Российской Федерации промышленного
сектора с высоким экспортным потенциалом, способного конкурировать в глобальном
масштабе, обеспечивающего достижение национальных целей развития.
Цель Стратегии непосредственно обеспечивает достижение национальной цели
развития - создания в обрабатывающей промышленности высокопроизводительных
экспортно ориентированных секторов, развивающихся на основе современных
технологий и обеспеченных квалифицированными кадрами.
Показателем достижения цели является поддержание ежегодных темпов роста в
обрабатывающей промышленности по отраслям, отнесенным к сфере ведения
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, на уровне не
менее 104,5 процента в 2023 - 2025 годах с дальнейшим снижением до 103 процентов
в 2031 - 2035 годах.
Состав иных национальных целей развития определяет задачи Стратегии, способы
их решения и индикаторы решения задач.
Решение задачи 1 "Ускорение технологического развития Российской Федерации,
увеличение количества организаций, осуществляющих технологические инновации,
до 50 процентов их общего числа" осуществляется за счет технологической
промышленной политики, предусматривающей стимулирование научноисследовательских и опытно-конструкторских работ и последующего их внедрения,
поддержку внутренней технологической активности субъектов промышленной
деятельности, содействие применению наилучших доступных технологий. В пределах
действующих инициатив решение задачи сконцентрировано на следующих
направлениях:
повышение уровня технологического развития (Стратегия научно-технологического
развития, реализация соглашений с компаниями - лидерами по отдельным
высокотехнологичным направлениям);
ускорение коммерциализации новых технологий и продуктов (Национальная
технологическая инициатива, федеральный проект "Развитие научной и научнопроизводственной кооперации", отдельные мероприятия национального проекта
"Производительность труда и поддержка занятости");
регуляторная технологическая политика (технологическое регулирование и
регулирование интеллектуальной собственности, механизм специальных
инвестиционных контрактов, законодательство об экспериментальных правовых
режимах).
Решение указанной задачи влияет на достижение цели в части
конкурентоспособности промышленного сектора.
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Решение задачи 2 "Обеспечение ускоренного внедрения цифровых технологий в
промышленности благодаря увеличению затрат на внедрение цифровых технологий
за счет всех источников до 5,1 процента создаваемой валовой добавленной
стоимости" обеспечивается за счет мер инвестиционной, технологической и кадровой
политики, предусматривающей доступность и привлекательность цифровых
технологий как инструмента повышения конкурентоспособности и эффективности
производства. В пределах действующих инициатив решение задачи
сконцентрировано на следующих направлениях:
регуляторная политика в сфере цифровых технологий (федеральный проект
"Нормативное регулирование цифровой среды");
развитие компетенций (федеральный проект "Кадры для цифровой экономики",
деятельность автономной некоммерческой организации "Агентство развития
профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия);
прямая поддержка цифровизации отраслей (национальный проект
"Производительность труда и поддержка занятости", отраслевые программы и
ведомственные проекты цифровой трансформации, внедрение отечественного
программного обеспечения, внедрение систем цифровой маркировки и
прослеживания товаров);
синхронизированное развитие жилой, дорожной и цифровой инфраструктуры
индустриальных парков, промышленных технопарков и промышленных кластеров с
учетом потенциального трафика.
Решение указанной задачи влияет на достижение цели в части
конкурентоспособности промышленного сектора.
Решение задачи 3 "Вхождение Российской Федерации в число 5 крупнейших
экономик мира, обеспечение темпов экономического роста выше мировых при
сохранении макроэкономической стабильности путем роста производительности
труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики
темпами не ниже 5 процентов в год" обеспечивается посредством реализации мер
инвестиционной политики, технологической политики, развития научно-технического и
кадрового потенциала. Существенное значение для решения этой задачи будут
иметь обеспечение макроэкономической стабильности, доступности финансовых
ресурсов и формирование эффективной системы разделения труда и
производственной кооперации в рамках Евразийского экономического союза. В
пределах действующих инициатив решение задачи сконцентрировано на следующих
направлениях:
содействие инвестициям (механизм защиты и поощрения капиталовложений,
реализация механизма "регуляторной гильотины", программы институтов развития,
поддержка региональной инвестиционной деятельности, включая инвестиционные
налоговые льготы, развитие сегмента длинных денег, реализация плана мероприятий
"Трансформация делового климата", ослабление неоправданного административносилового давления на хозяйствующие субъекты);
развитие промышленной и связанной инфраструктуры (Комплексный план
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры).
Решение указанной задачи влияет на достижение цели в части глобального
характера промышленного сектора.
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Решение задачи 4 "Достижение объема экспорта конкурентоспособной
промышленной продукции в размере 205 млрд. долларов США в год, в том числе
продукции машиностроения в размере 60 млрд. долларов США в год" обеспечивается
совокупностью мер промышленной и торговой политики, направленных на
достижение международной конкурентоспособности российских товаров, как в рамках
отраслевых решений, так и в составе системных мер содействия международной
кооперации и экспорту. Эта задача включена в состав национального проекта
"Международная кооперация и экспорт" и решается путем его реализации, в том
числе в части:
развития конкурентоспособности (федеральный проект "Промышленный экспорт",
отдельные мероприятия Программы диверсификации оборонно-промышленного
комплекса);
содействия экспорту (федеральные проекты "Логистика международной торговли" и
"Системные меры содействия международной кооперации и экспорту").
Решение указанной задачи влияет на достижение цели в части создания экспортного
потенциала.
Помимо национальных целей, соответствующих задачам Стратегии, реализация
Стратегии способствует достижению других национальных целей развития, в том
числе:
повышению ожидаемой продолжительности жизни к 2024 году до 78 лет (к 2030 году до 80 лет) за счет поддержки развития фармацевтической и медицинской
промышленности;
обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан и снижению в 2 раза
уровня бедности за счет роста производительности труда и занятости в
промышленности;
улучшению жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно за счет обеспечения
строительной отрасли качественными и доступными материалами и оборудованием.

IV. Сценарии развития и индикаторы реализации Стратегии
Стратегия опирается на параметры Прогноза социально-экономического развития
Российской Федерации на период до 2024 года (в части базового, целевого и
консервативного сценариев) с пролонгацией траектории развития до 2035 года.
Реализация Стратегии осуществляется в условиях устойчивой и сбалансированной
макроэкономической политики, в том числе фискальной, кредитно-денежной и
валютной. Следует учитывать, что возможность достижения основных результатов
Стратегии определяется в том числе перспективами развития мировой экономики
(динамикой валового мирового продукта, конъюнктурой сырьевых рынков и рынков
промышленных товаров, состоянием мировой торговли и др.). Вероятность
достижения ключевых результатов Стратегии критически снижается при следующих
пороговых значениях внешних и внутренних условий:
цена на нефть - менее 30 долларов США за баррель в течение года и более;
реальный эффективный курс рубля - ослабление более чем на 20 процентов (год к
году);
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средневзвешенная ставка по рублевым кредитам на срок более года для
предприятий - свыше 5 процентов в реальном выражении.
Положения Стратегии не учитывают последствий распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
Цель и задачи Стратегии предполагают обеспечение развития промышленности на
уровне, соответствующем или опережающем целевой сценарий прогноза.
При начале реализации Стратегии в 2021 году эффект, связанный с ускорением
промышленного развития, будет наблюдаться с 2022 года по мере принятия
обеспечивающих реализацию Стратегии нормативных правовых актов и перехода к
реализации инвестиционных проектов.
Интегральные индикаторы Стратегии приведены в приложении N 1.
В ходе реализации Стратегии планируются совершенствование системы
статистического учета и переход к применению индикаторов, основанных на
увеличении валовой добавленной стоимости. Такие индикаторы устанавливаются в
качестве показателей решения задач (достижения национальных целей) и
дополнительных показателей реализации мероприятий.

V. Направления развития
Направления развития определяются, с одной стороны, особенностями отраслей
промышленности, с другой - составом вызовов и угроз. Инструментарий
промышленной политики в целом определяется Федеральным законом "О
промышленной политике в Российской Федерации".
Исходя из создаваемого продукта осуществляется следующая сегментация
промышленности при реализации Стратегии:
массовая продукция низких и средних переделов;
машиностроение и другие средства производства;
потребительская продукция.
Общим принципом развития промышленности признается диверсификация
производства с выходом на смежные стадии производственных цепочек
(производство товаров предшествующих или следующих переделов). Для массовой
продукции низких и средних переделов приоритетны обеспечение ценовой
конкурентоспособности, защита позиций на мировых рынках, сглаживание колебаний
глобальной конъюнктуры. В сфере машиностроения и других средств производства
наиболее важным является обеспечение технологического развития, включая
завоевание новых рынков с учетом глобализации производственных цепочек. В
сфере потребительских товаров следует сосредоточиться на общем поддержании
конкурентоспособности, обеспечении платежеспособного спроса (как внутреннего, так
и внешнего), защите интересов производителей в условиях расширяющегося
доминирования цифровых платформ.
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Для современного промышленного производства характерен высокий уровень
межотраслевой кластеризации. С учетом этого, помимо реализации отраслевых
стратегий, потребуется обеспечение ускоренного технологического развития по таким
ключевым, определяемым общими технологическими трендами и процессами
формирования спроса межотраслевым направлениям, как:
энергетика и окружающая среда;
продовольственная безопасность;
транспорт и логистическая инфраструктура;
здравоохранение;
новые материалы (включая новые технологии в области химии);
технологии производства и автоматизации;
микроэлектроника и связь.
Состав вызовов и угроз определяет сферы реализации Стратегии в рамках общего
повышения конкурентоспособности:
технологическая конкуренция требует мер технологической политики;
ограниченность ресурсов для развития компенсируется осуществлением
инвестиционной, финансовой и кадровой политики;
ограниченность и сжатие внутреннего и глобального спроса предполагают
осуществление политики стимулирования спроса;
внешнеторговая политика должна быть синхронизирована с трендами развития
мировой экономики.
При выявлении целевых направлений развития промышленности во внимание также
принимаются возможности формирования факторов роста в отдельных отраслях.
Сведения о внутриотраслевых приоритетах в рамках Стратегии приведены
в приложении N 2.

VI. Мероприятия Стратегии
С учетом рисков реализации Стратегии для достижения поставленной цели
необходимы в пределах выбранных направлений как количественное расширение
промышленной политики (увеличение объемов поддержки), так и реализация
системных мер, охватывающих большую часть субъектов промышленной
деятельности.
Мероприятия Стратегии подлежат распределению по федеральным проектам,
подпрограммам государственных программ в сфере промышленности и по уже
реализуемым инициативам.
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Технологическая политика
Технологическая политика предусматривает поддержку исследований, разработок и
трансфера технологий, а также цифровизации.
При реализации Стратегии учитываются следующие мероприятия и механизмы
технологической политики:
субсидирование затрат на научные исследования и разработки;
реализация исследовательских проектов по приоритетным направлениям;
поддержка создания и развития быстрорастущих технологических компаний-лидеров;
грантовая поддержка исследователей;
развитие исследовательских кластеров и платформ;
интеграция государственных информационных систем на базе государственной
информационной системы промышленности и обеспечение доступа к информации;
содействие развитию промышленного и инжинирингового программного обеспечения;
опережающее развитие стандартизации и сертификации;
диверсификация оборонно-промышленного комплекса.
К планируемым инициативам и мероприятиям относятся:
расширение внешнеэкономического сотрудничества в сфере технологий и инноваций;
стимулирование развития механизмов трансфера технологий и совершенствования
процедур реверсивного инжиниринга;
поддержка национальных цифровых платформ;
развитие инжиниринговой деятельности;
внедрение методов бережливого производства.
Целевые показатели соответствуют показателям национальных целей.
Доля организаций обрабатывающей промышленности, осуществляющих
технологические инновации:
в 2024 году - на уровне 50 процентов;
в 2035 году - поддержание на указанном уровне.
Доля затрат на внедрение цифровых технологий в валовой добавленной стоимости:
в 2024 году - на уровне 5,1 процента;
в 2035 году - поддержание на указанном уровне.
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Внутренние затраты на исследования и разработки в обрабатывающей
промышленности:
в 2024 году - на уровне 740 млрд. рублей;
в 2035 году - не менее 1270 млрд. рублей.
Выполненный объем разработок, оканчивающихся изготовлением,
предварительными и приемочными испытаниями опытного образца (опытной партии),
в обрабатывающей промышленности:
в 2024 году - на уровне 700 млрд. рублей;
в 2035 году - не менее 1210 млрд. рублей.
Результатами являются:
обеспечение технологической конкурентоспособности промышленности;
создание условий для интенсивного развития;
содействие развитию смежных отраслей (науки, образования, связи и
телекоммуникаций).

Инвестиционная и финансовая политика
Инвестиционная и финансовая политика предусматривает стимулирование
инвестиционной активности и обеспечение доступности ресурсов, а также снижение
кредитной нагрузки.
При реализации Стратегии учитываются следующие мероприятия и механизмы
инвестиционной и финансовой политики:
налоговые льготы (включая расширение практики инвестиционных налоговых
вычетов и налоговых кредитов);
защита инвесторов и содействие заключению долгосрочных контрактов;
ослабление неоправданного административно-силового давления на хозяйствующие
субъекты;
обеспечение доступности льготного заемного финансирования инвестиционных
проектов, оборотного капитала, научно-исследовательских и опытно-конструкторских
работ, внедрения наилучших доступных технологий, поддержка кредитования
инвестиционных проектов;
ревизия инструментов территориального развития, в том числе мер в части
поддержки индустриальных парков, промышленных технопарков, промышленных
кластеров, в целях повышения их востребованности со стороны бизнеса и субъектов
Российской Федерации;
масштабирование деятельности фондов развития промышленности на федеральном
и региональном уровнях, в том числе их мандатов.
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Планируемые меры и мероприятия опираются на переход к стимулированию
инвестиций с помощью комбинации отраслевых мер, включающих:
изменения в отраслевом регулировании, координацию промышленного развития и
реформирования контрольно-надзорной деятельности, снижение регуляторной
нагрузки;
развитие альтернативных способов финансирования промышленности (облигации,
вхождение в капитал);
повышение привлекательности содействия развитию промышленности для субъектов
Российской Федерации;
пересмотр принципов привлечения к ответственности с переносом акцента на
возмещение вреда или ущерба.
Целевыми показателями являются:
соотношение инвестиций в основной капитал и валовой добавленной стоимости
обрабатывающих производств, в процентах:
в 2024 году - на уровне 25 процентов;
в 2035 году - на уровне 27 процентов;
индекс производства обрабатывающей промышленности, в процентах к базовому
2019 году:
в 2024 году - на уровне 116,8 процента;
в 2035 году - на уровне 192,5 процента.
Результатами являются:
обновление и расширение основных фондов промышленности;
увеличение производственных возможностей;
стабилизация динамики промышленного роста;
содействие развитию соответствующих сегментов финансового рынка.

Кадровая политика
Кадровая политика направлена на обеспечение потребности в квалифицированных
кадрах.
При реализации Стратегии учитываются следующие мероприятия и механизмы
кадровой политики:
актуализация федеральных государственных образовательных стандартов;
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разработка образовательных программ для среднего и высшего профессионального
образования с использованием цифровых решений, включая технологии виртуальной
реальности (VR-технологии) и компьютерные модели;
реализация программ по подготовке кадров для приоритетных направлений и
сегментов промышленности;
поддержка технологической инициативы и предпринимательства;
диверсификация промышленного потенциала моногородов.
Планируемые меры и мероприятия включают:
корректировку нормативно-правовой базы с учетом постепенного перехода
сотрудников на дистанционную работу;
поддержку трудовой мобильности и трудовой миграции квалифицированного
промышленного персонала;
реализацию проектов перемещения избыточных трудовых ресурсов в регионы,
испытывающие потребность в квалифицированных кадрах.
Целевыми показателями являются:
доля компаний, не испытывающих проблем с поиском квалифицированных
работников, процентов:
в 2024 году - не менее 50 процентов;
в 2035 году - свыше 70 процентов;
индекс производительности труда, в процентах к предыдущему году:
в 2024 году - не менее 5 процентов;
в 2035 году - не менее 3,6 процента.
Результатами являются:
увеличение человеческого капитала в промышленности;
рост занятости и повышение производительности труда;
содействие развитию образования;
снижение нагрузки на социальную сферу.

Политика стимулирования спроса
Политика стимулирования спроса предусматривает развитие внутреннего и внешнего
спроса на отечественную продукцию.
При реализации Стратегии учитываются следующие мероприятия и механизмы
стимулирования спроса:
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субсидирование расходов потребителей на закупку и поставку отдельных видов
продукции;
льготное кредитование заказчиков и поддержка лизинга;
содействие обновлению как средств производства, так и потребительских товаров
(утилизационные механизмы и система "трейд-ин");
адресные государственные закупки продукции;
применение экологической политики как инструмента стимулирования (включая
содействие применению наилучших доступных технологий).
Планируемые меры и мероприятия включают:
реализацию масштабных проектов с государственным участием в сфере
промышленности;
создание на базе государственной информационной системы промышленности
платформы поставщиков и формирование института доверенных поставщиков;
поддержку реализации федеральных и региональных инфраструктурных проектов,
формирующих спрос на промышленную продукцию (транспорт, связь, энергетическая
инфраструктура);
либерализацию торговой политики и регулирования торговли, в особенности при
продаже продукции собственного или отечественного производства.
Целевыми показателями являются:
соотношение импорта продукции и валовой добавленной стоимости обрабатывающих
производств, в процентах:
в 2024 году - менее 45 процентов;
в 2035 году - менее 40 процентов;
индекс производства по высокотехнологичным обрабатывающим видам
экономической деятельности, в процентах к базовому 2019 году:
в 2024 году - не менее 125 процентов;
в 2035 году - не менее 280 процентов.
Результатами являются:
создание условий для производства и сбыта продукции;
обеспечение загрузки производственных мощностей.

Внешнеторговая политика
Внешнеторговая политика предусматривает продвижение на внешние рынки.
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При реализации Стратегии учитываются следующие мероприятия и механизмы
политики повышения конкурентоспособности и продвижения российских товаров:
создание гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, включая
предэкспортное и экспортное финансирование, лизинг и иные меры долгосрочной
поддержки;
развитие единой системы институтов продвижения экспорта на основе модернизации
торговых представительств;
развитие мероприятий в части выставочно-ярмарочной деятельности;
устранение барьеров, изъятий и ограничений в экономическом пространстве
Евразийского экономического союза;
строительство и модернизация пунктов пропуска через государственную границу
Российской Федерации и устранение других логистических ограничений;
внедрение к 2021 году механизма "одного окна" для интеграции всех видов контроля
международной торговли.
Новыми мероприятиями в рамках Стратегии станут:
расширение взаимных инвестиций и направлений промышленного сотрудничества в
рамках Евразийского экономического союза;
реализация крупных зарубежных проектов;
изменение условий связанного финансирования до уровня, позволяющего
конкурировать в глобальном масштабе.
Целевые показатели определяются показателями федеральных проектов
национального проекта "Международная кооперация и экспорт" с пролонгацией до
2035 года.
Объем экспорта промышленной продукции составит:
в 2024 году - 205 млрд. долларов США;
в 2035 году - 290 млрд. долларов США.
Объем экспорта продукции машиностроения составит:
в 2024 году - 60 млрд. долларов США;
в 2035 году - 95 млрд. долларов США.
Результатами являются:
увеличение присутствия на мировых рынках;
закрепление российской промышленности в новых рыночных нишах;
содействие развитию смежных сфер (услуг транспорта, торговли и сервиса).
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1

к Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года

Интегральные индикаторы
Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года
Наименование
Значения интегральных индикаторов по годам
интегрального
реализации Стратегии*
индикатора
2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2030 год 2035 год
Показатель достижения цели Стратегии
1. Индекс производства
98,1
99,8
103,3
110,0
116,8
160,2
192,5
обрабатывающей
промышленности, в
процентах к базовому
2019 году
Показатели решения задач (достижения национальных целей)
2. Доля организаций
28
30
35
40
50
50
50
обрабатывающей
промышленности,
осуществляющих
технологические
инновации, процентов
3. Индекс производства по 95
100
105
115
125
180
280
высокотехнологичным
обрабатывающим видам
экономической
деятельности, в
процентах к базовому
2019 году
4. Внутренние затраты на 2,5
3
3,6
4,3
5,1
5,1
5,1
развитие цифровой
экономики, в процентах
от валовой добавленной
стоимости
обрабатывающей
промышленности
5. Индекс
-1,5
1,3
2,8
5,1
5
4,3
3,6
производительности
труда обрабатывающих
производств, в
процентах к
предыдущему году
6. Внутренние затраты на 520
565
620
680
740
1020
1270
исследования и
разработки в
обрабатывающей
промышленности, млрд.
рублей
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7. Выполненный объем
495
540
590
разработок,
оканчивающихся
изготовлением,
предварительными и
приемочными
испытаниями опытного
образца (опытной
партии), в
обрабатывающей
промышленности, млрд.
рублей
8. Объем экспорта
142
153
168
промышленной
продукции, млрд.
долларов США
9. Объем экспорта
39
43
48
продукции
машиностроения, млрд.
долларов США
Дополнительные показатели реализации мероприятий
10. Соотношение
20
21
23
инвестиций в основной
капитал и валовой
добавленной стоимости
обрабатывающих
производств, процентов
11. Доля компаний, не
30
35
40
испытывающих проблем
с поиском
квалифицированных
работников, процентов
12. Соотношение импорта 47
46,5
46
продукции и валовой
добавленной стоимости
обрабатывающих
производств, процентов
13. Среднегодовая
10067 9804
9774
численность занятых в
обрабатывающей
промышленности,
тыс. человек
------------------------------

650

700

970

1210

185

205

260

290

53

60

80

95

25

25

26

27

45

50

60

70

45,5

45

42,5

40

9730

9678

9335

8962

* Все значения индикаторов рассчитываются для обрабатывающей промышленности
по отраслям, отнесенным к сфере ведения Минпромторга России.
------------------------------
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2

к Сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности
Российской Федерации до 2024 года и на период до 2035 года

Сведения
о внутриотраслевых приоритетах в рамках Сводной стратегии
развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации
до 2024 года и на период до 2035 года
I. Приоритетные направления развития авиационной промышленности
Российской Федерации
Ключевыми целями развития авиационной промышленности являются достижение
конкурентоспособности продукции авиационной промышленности в отдельных
(целевых) сегментах рынка и создание авиационной техники для обеспечения
социально-экономического развития, обороноспособности, безопасности и
связанности территории страны.
Приоритетными направлениями развития авиационной промышленности являются:
обеспечение внедрения и активного использования передовых цифровых технологий
при разработке, производстве и эксплуатации продукции авиационной
промышленности;
сохранение и увеличение кадрового и научного потенциала отрасли, в том числе за
счет развития производства воздушных судов в целях подготовки
высококвалифицированных специалистов в области управления гражданской
авиацией;
выстраивание эффективного продвижения в системе маркетинга, продаж и
сервисного обслуживания продукции авиационной промышленности.
Плановыми показателями развития авиационной промышленности к 2035 году
являются:
увеличение объема производства промышленных организаций отрасли
авиастроения;
увеличение доли гражданской продукции в общем объеме выпуска продукции
отрасли авиастроения;
увеличение доли российских производителей гражданских самолетов на мировом
рынке;
увеличение доли российских производителей вертолетов на мировом рынке;
увеличение производительности труда в промышленных организациях отрасли
авиастроения.
Приоритетными группами продукции авиационной промышленности являются:
самолетостроение в сегменте пассажирских самолетов:
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широкофюзеляжный дальнемагистральный самолет;
региональный самолет с повышенными взлетно-посадочными характеристиками и
улучшенными экологическими показателями;
электрический самолет;
самолет местных воздушных линий со сниженными требованиями к условиям
базирования (в том числе вертикального взлета и посадки);
самолетостроение в сегменте авиации общего назначения:
легкий бизнес-джет (деловой самолет с высоким уровнем комфорта);
специализированные воздушные суда для сельскохозяйственных работ, санитарной
авиации, пожаротушения и спасательных работ;
винтокрылые летательные аппараты:
перспективный тяжелый вертолет;
легкие и средние коммерческие вертолеты в зависимости от взлетного веса;
скоростной вертолет;
конвертируемый винтокрылый летательный аппарат;
узкоспециализированная продукция новых рыночных ниш:
тяжелый рамповый транспортный самолет;
самолет-амфибия;
экраноплан;
беспилотные воздушные системы для связи и мониторинга, а также транспортировки
грузов;
перспективные авиационные двигатели:
двухконтурные турбореактивные двигатели;
турбовинтовые и турбовальные двигатели;
малые газотурбинные двигатели;
гибридные газотурбинные и электрические двигатели;
прочая продукция:
интеллектуальные вспомогательные силовые установки;
интегральная модульная авионика;
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автоматизированные системы управления;
современные средства связи, навигации и обеспечения безопасности полетов.

II. Приоритетные направления развития судостроительной
промышленности Российской Федерации
Ключевой целью развития судостроительной промышленности является обеспечение
создания современной продукции судостроения за счет достижения к 2035 году 80
процентов загрузки основных производственных фондов организаций отрасли,
увеличения в 2,2 раза объема производства при одновременном росте в 2 раза
производительности труда и повышения доли стоимости отечественной продукции в
стоимости конечной гражданской продукции до 75 процентов.
Приоритетными направлениями развития судостроительной промышленности
являются:
обеспечение России боевыми надводными кораблями, подводными лодками,
вооружением, военной и специальной техникой на уровне лучших мировых образцов;
развитие и рост производства отечественных учебных судов морского и речного
транспорта в целях подготовки высококвалифицированных российских специалистов
в области управления водным транспортом;
строительство ледокольного флота нового поколения, в том числе работающего на
сжиженном природном газе, гидрографических, лоцмейстерских и аварийноспасательных судов ледового класса;
обеспечение продления срока эксплуатации ядерных установок атомнотехнологического обеспечения для развития Северного морского пути и дальнейшего
освоения Арктики;
наращивание объемов производства и экспорта военной и гражданской продукции
судостроения;
выстраивание эффективного продвижения в системе маркетинга не только продукции
судостроения, но и услуг по ремонту и сервисному обслуживанию такой продукции;
повышение эффективности государственного регулирования отрасли.
Приоритетными группами продукции судостроительной промышленности в части
военного судостроения являются:
многоцелевые и стратегические атомные подводные лодки;
корабли ближней морской зоны;
корабли дальней морской и океанской зон, включая суда обеспечения усиленного
ледового класса.
Приоритетными группами продукции судостроительной промышленности и целевыми
значениями по объему выпуска к 2035 году в части гражданского судостроения
являются:
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морские транспортные суда - не менее 44 единиц;
транспортные суда класса "река - море" - не менее 80 единиц;
суда рыбопромыслового флота - не менее 134 единиц;
морская техника вспомогательного и технического флотов - не менее 85 единиц;
научно-исследовательские суда - не менее 10 единиц;
ледоколы, суда и морская техника для освоения шельфовых месторождений - не
менее 84 единиц.

III. Приоритетные направления развития электронной
промышленности Российской Федерации
Ключевой целью развития электронной промышленности является обеспечение
роста объема выручки организаций отрасли до 7 трлн. рублей при доле гражданской
продукции в общем объеме производства промышленной продукции (по выручке) не
менее 87,9 процента.
Приоритетными направлениями развития электронной промышленности являются:
развитие и импортонезависимость электронной промышленности по направлениям,
критически значимым для национальных интересов и перспективным для выхода на
международный рынок;
обеспечение конкурентоспособности отрасли благодаря использованию
инструментов технического и отраслевого регулирования;
создание и вывод на рынки востребованной электронной продукции;
увеличение добавленной стоимости электронной продукции.
Целевыми значениями показателей развития электронной промышленности до
2035 года являются:
доля выручки от реализации российской электронной продукции в валовом
внутреннем продукте страны - 4,9 процента;
доля гражданской электронной продукции, произведенной российскими
организациями отрасли, в общем объеме внутреннего рынка электроники (по
выручке) - 68,1 процента;
доля электронной продукции, произведенной российскими организациями отрасли, в
общем объеме внутреннего рынка электроники (по выручке) - 68,5 процента;
выработка продукции на 1 сотрудника в электронной промышленности - 18,9 млн.
рублей.
Продукция электронной промышленности распределяется по следующим рынкам:
традиционные рынки (промышленная электроника, электроника для энергетики,
оборонно-промышленного комплекса, аэрокосмической отрасли, навигации и
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радиолокации, медицинская электроника, автоэлектроника, потребительская
электроника, фискальное и торговое оборудование, телекоммуникационная техника,
вычислительная техника, средства автоматизации и интеллектуального управления,
электроника для систем безопасности и светотехника);
новые рынки (беспилотная авиация, нейроинтерфейсы, "интеллектуальная"
энергетика, автоматизированный транспорт, телемедицина, средства защиты
информационных систем, системы управления морским транспортом и др.);
формирующиеся рынки будущего (нейротехнологии и искусственный интеллект,
устройства на квантовых технологиях, робототехника и сенсорика, устройства
виртуальной и дополненной реальности).

IV. Приоритетные направления развития медицинской
промышленности Российской Федерации
Ключевыми целями развития медицинской промышленности являются обеспечение
сбалансированного развития медицинской промышленности на всех этапах создания
продукции и достижение следующих результатов:
обеспечение российского производства критически важных видов медицинских
изделий;
рост объема медицинских изделий российского производства к 2035 году до уровня
320 млрд. рублей (в ценах производителей);
наращивание экспорта за счет повышения конкурентоспособности медицинских
изделий российского производства на внутреннем и внешнем рынках;
регистрация новых медицинских изделий российского производства в количестве не
менее 100 единиц в год.
Приоритетными направлениями развития медицинской промышленности являются:
обеспечение национальной безопасности;
увеличение вклада отрасли в экономическое развитие (посредством развития
экспортного потенциала и решения задач импортозамещения);
обеспечение опережающего научно-технологического развития;
обеспечение качества и безопасности производимых медицинских изделий.
Среди основных мировых тенденций развития производства медицинских изделий
следует выделить цифровую медицину, биомеханику, здоровое долголетие, спорт и
здоровье, превентивную медицину и медицинскую генетику.
Объем выпуска медицинских изделий российского производства к 2035 году составит
около 320 млрд. рублей (в ценах производителей), что соответствует среднегодовому
темпу роста на уровне 10 процентов. Объем экспортных поставок к 2035 году
составит около 92 млрд. рублей. С 2020 года будет зарегистрировано не менее 100
единиц новых медицинских изделий российского производства в год, а критически
важные медицинские изделия будут производиться в России.
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Среди наиболее востребованных и перспективных долгосрочных технологических
тенденций российского рынка до 2035 года следует выделить следующие тенденции:
внедрение цифровой медицины, фактором развития которой станет развитие
телемедицины, что обусловит спрос на информационные системы, программное
обеспечение, оборудование для функциональной диагностики, а также развитие
персонализированной медицины. В период 2020 - 2030 годов прогнозируется рост
мирового рынка в этой сфере темпами 15 процентов в год, к 2030 году объем
потребления достигнет 833 млрд. долларов США, а к 2035 году - 1676 млрд. долларов
США;
применение биомеханики, включая создание экзоскелетов, роботизацию, печать
органов на 3D-принтерах для лечения онкологических и сердечно-сосудистых
заболеваний. Развитие этого сегмента обеспечит мировой спрос на новые
биоматериалы, оборудование для ортопедии и травматологии. На развитие
биомеханики существенное влияние окажут изменение демографической ситуации,
статистика распространения заболеваний, а также динамика роста уровня
устойчивости и адаптация к антибиотикам. В период до 2030 года прогнозируемый
темп роста этого сегмента оценивается на уровне 17 процентов, что приведет к
увеличению объема мирового рынка в 2030 году до 1562 млрд. долларов США, а в
2035 году - до 3425 млрд. долларов США;
развитие превентивной медицины, которая позволит осуществлять раннюю
диагностику заболеваний посредством повышения технологичности оборудования
для выполнения экспериментов вне живого организма (технология in vitro),
диагностической визуализации, функциональной диагностики (например, 3Dвизуализация организма). Рост доли больных тяжелыми заболеваниями
(онкологические заболевания, пневмония, туберкулез), а также увеличение
смертности в результате позднего диагностирования обусловливают высокую
потребность в развитии у населения культуры слежения за здоровьем.
Прогнозируемый темп роста мирового рынка превентивной медицины до 2030 года
оценивается на уровне 10 процентов в год, что приведет к увеличению объема
мирового рынка до 693 млрд. долларов США к 2030 году и до 1116 млрд. долларов
США - к 2035 году;
применение медицинской генетики, которая обусловит спрос на оборудование для
диагностики in vitro и позволит контролировать генные мутации. Снижение риска
патологий у новорожденных или в период вынашивания, а также профилактика
генных мутаций у взрослого населения являются одними из ключевых факторов
развития генной инженерии в мире. Для продукции медицинской генетики характерен
наиболее высокий среднегодовой темп роста объема рынка относительно
аналогичных показателей цифровой и превентивной медицины, а также биомеханики,
который оценивается в 35 процентов, что позволит к 2030 году обеспечить на
мировом рынке значения в 199 млрд. долларов США, а к 2035 году - в 892 млрд.
долларов США.
В качестве основного фактора развития тренда к здоровому долголетию следует
отнести увеличение доли населения в возрасте старше 60 лет. К 2030 году
прогнозируемый объем мирового рынка продукции и услуг здорового долголетия
достигнет 1791 млрд. долларов США, а к 2035 году - 2756 млрд. долларов США, при
этом средний ежегодный темп роста составит 9 процентов.
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В период 2020 - 2030 годов прогнозируется рост объема мирового рынка приборов
для сбора и обработки биометрических параметров на уровне не менее 19 процентов
в год. Такие приборы сегодня активно используются, в том числе для занятий
любительским и профессиональным спортом. Ожидается, что рынок такой продукции
к 2030 году будет оцениваться в 300 млрд. долларов США, а к 2035 году - в 716 млрд.
долларов США.
Снижение уровня смертности от онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний,
туберкулеза, повышение доступности медицины, повышение качества и
продолжительности жизни являются приоритетными задачами как здравоохранения,
так и отрасли, обеспечивающей медицинскими изделиями профильные учреждения и
население. Одними из определяющих условий конкурентоспособности продукции
медицинской промышленности являются опережающее развитие в научноисследовательской сфере и постоянное совершенствование технологий в
соответствии с потребностями рынка.

V. Приоритетные направления развития фармацевтической
промышленности Российской Федерации
Ключевыми целями развития фармацевтической промышленности являются
содействие условиям обеспечения безопасности Российской Федерации в сфере
лекарственного обеспечения населения и лекарственной доступности во всех
сегментах (фармакологических группах), обеспечение передового уровня научнотехнического и технологического развития фармацевтической промышленности,
создание экспортно ориентированного потенциала фармацевтической
промышленности, наличие компетенций в исследованиях и разработках,
производстве полного цикла, внедрении в клиническую практику и экспорте
инновационных лекарственных средств.
Приоритетными направлениями развития фармацевтической промышленности
являются:
внедрение прорывных научно-технологических компетенций и поддержка
исследований для ускорения технологического развития фармацевтической отрасли;
формирование высокопроизводительного экспортно ориентированного сектора на
основе современных технологий химического и биологического синтеза;
внедрение цифровых технологий и лучших регуляторных практик на всех этапах
разработки, производства и обращения лекарственных препаратов и биомаркеров;
производство качественной, эффективной и безопасной фармацевтической
продукции, предотвращение оборота фальсифицированной, контрафактной и не
соответствующей требованиям продукции;
развитие национальной фармацевтической отрасли при реализации федеральной и
региональных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи;
обеспечение населения жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными
препаратами с учетом снижения показателей смертности населения и
увеличивающейся продолжительности жизни.
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Приоритетными группами продукции фармацевтической промышленности к 2035 году
являются:
жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты;
иммунобиологические лекарственные средства, используемые для вакцинации в
рамках национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям (к 2035 году доля
отечественных иммунобиологических лекарственных средств в общем объеме
российского производства по номенклатуре национального календаря
профилактических прививок и календаря профилактических прививок по
эпидемическим показаниям (в денежном выражении) составит 92 процента).

VI. Приоритетные направления развития автомобильной
промышленности Российской Федерации
Ключевыми целями развития автомобильной промышленности Российской
Федерации на период до 2035 года являются создание значительного по своим
объемам рынка автокомпонентов, обеспечение обновления российского парка
автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с
высокими темпами роста продаж (темпы роста электромобилей и беспилотных
транспортных средств должны составить 40 - 50 процентов в год).
Приоритетными направлениями развития автомобильной промышленности являются:
наращивание технологических компетенций национальных производителей
автомобильной техники и комплектующих за счет повышения уровня локализации
производимых автомобилей до 70 - 85 процентов, в частности использование при
производстве колесных транспортных средств двигателей, коробок передач, систем
управления и помощи водителю, а также тяговых батарей с высокой долей
добавленной стоимости, формируемой на территории Российской Федерации;
удовлетворение российскими производителями от 80 до 90 процентов внутреннего
спроса на современную автомобильную технику, в том числе в интересах
обеспечения обновления автопарка общественного транспорта в целях
формирования эффективных систем городского общественного транспорта;
обеспечение роста экспорта автомобильной техники и компонентов;
выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области
электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта,
газомоторной техники, в том числе разработка двигателей нового поколения,
использующих низкоуглеродные виды топлива, а также работающих на водородных
топливных элементах;
развитие производства автомобильного транспорта, соответствующего экологическим
стандартам (включая лучшие международные практики) и способствующего
снижению негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека;
стимулирование спроса на новые продукты и организация послепродажного
обслуживания, создание необходимой инженерной и транспортной инфраструктуры;
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разработка технических решений по оснащению автомобильного транспорта
бортовыми устройствами, обеспечивающими передачу информации в целях
осуществления контроля (надзора) за безопасностью перевозок пассажиров и грузов;
рост пассажирооборота и увеличение транспортной мобильности населения до
уровня 30 поездок на человека в год;
развитие производства транспортных средств, а также оборудования для
транспортной инфраструктуры (включая технику обслуживания конструкций и
объектов, обеспечивающих полную доступность для маломобильных групп
населения);
улучшение энергоэффективности и повышение экологических показателей
транспортных средств, гармонизация требований технических регламентов,
стандартов и правил с международной практикой;
развитие технологий электрификации транспортных средств (электромобили,
гибриды), в том числе в целях создания предпосылок для перехода к 2050 году к
углеродной нейтральности транспортного комплекса;
развитие технологий автономизации и роботизации транспортных средств, внедрение
интеллектуальных систем безопасности и управления, а также телематических
транспортных систем, что позволит увеличить пропускную способность
автомобильного пассажирского транспорта более чем на 35 процентов, а
эффективность общественного транспорта - более чем на 60 процентов;
развитие технологий информатизации и компьютеризации;
введение маркировки и идентификации всех видов транспортных средств и
компонентов к ним, отражающих их технический уровень, экономичность,
экологичность, безопасность и надежность;
развитие и интенсификация использования автомобильной техники для Арктики и
районов Крайнего Севера;
развитие технологий экологической (включая альтернативные виды топлива и
оптимизацию традиционных решений), пассивной, активной безопасности и
технологий обеспечения утилизации транспортных средств;
обеспечение доступности и качества транспортных и транспортно-логистических
услуг в области грузовых автомобильных перевозок, повышение эффективности и
конкурентоспособности грузового автомобильного транспорта при росте
производительности труда.
Приоритетной продукцией автомобильной промышленности и целевыми значениями
по объему выпуска к 2035 году являются:
легковые автомобили - 2,38 млн. единиц;
легкие коммерческие автомобили - 0,23 млн. единиц;
грузовые автомобили - 117,08 тыс. единиц;
автобусы - 43 тыс. единиц.
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К 2035 году доля пассажирооборота автомобильного пассажирского транспорта в
общем пассажирообороте по всем видам транспорта составит более 25 процентов.
Транспортная мобильность к 2025 году будет оцениваться в 30 поездок на человека в
год при аналогичном показателе в 2020 году в 30 поездок на человека в год.

VII. Приоритетные направления развития транспортного
машиностроения Российской Федерации
Ключевыми целями развития транспортного машиностроения являются обеспечение
динамичного развития отрасли благодаря поддержанию доли российских
производителей на внутреннем рынке на уровне 92 процентов, обеспечение объемов
экспортных поставок на уровне 22 процентов и количества работников, занятых в
производстве нового подвижного состава, на уровне 93 тыс. человек к 2035 году, а
также удовлетворение потребностей общества в конкурентоспособных, качественных
и безопасных транспортных услугах.
Приоритетными направлениями развития транспортного машиностроения являются:
модернизация, техническое переоснащение и обновление подвижного состава всех
видов транспорта пассажирского и грузового назначения преимущественно за счет
техники отечественного производства;
развитие рынка ключевых высокотехнологичных комплектующих;
стимулирование эффективного инвестиционного процесса в отрасли транспортного
машиностроения, в том числе за счет создания на территории Российской Федерации
совместных производственных организаций с иностранными производителями
современных и надежных материалов и компонентов для машиностроительной
отрасли;
стимулирование разработки и производства инновационного подвижного состава
нового поколения для обеспечения развития высокоскоростного и тяжеловесного
движения, а также внедрения интеллектуальных систем при эксплуатации грузового
подвижного состава ("умный вагон");
развитие производства и повышение качества объектов городского пассажирского
транспорта, а также отечественной путевой техники;
развитие производства транспортных средств, а также оборудования для
транспортной инфраструктуры (включая технику обслуживания конструкций и
объектов), обеспечивающих полную доступность для маломобильных групп
населения;
повышение уровня безопасности и снижение негативного воздействия на
окружающую среду городского наземного электрического транспорта;
формирование спроса на внедрение отечественных разработок в области
автоматизированных систем управления, мониторинга, диагностики и др.,
применяемых при формировании и обслуживании транспортной инфраструктуры.
Приоритетными группами продукции транспортного машиностроения и целевыми
значениями по объему выпуска к 2035 году являются:
грузовые электровозы - не менее 4520 единиц;
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пассажирские электровозы - не менее 1085 единиц;
грузовые тепловозы - не менее 2400 единиц;
пассажирские тепловозы - не менее 220 единиц;
маневровые тепловозы - не менее 2405 единиц;
магистральные газотурбовозы - не менее 874 единиц;
маневровые газотепловозы - не менее 874 единиц;
моторвагонный подвижной состав - не менее 6650 единиц;
пассажирские вагоны - не менее 5850 единиц;
грузовые вагоны - не менее 650000 единиц.
Наряду с указанной продукцией в условиях приоритета энергоэффективности
существенным потенциалом также обладают трамваи, троллейбусы и вагоны метро.
Основным стимулом для развития транспортного машиностроения в период до
2035 года является формирование комплексной системы городского наземного
электрического пассажирского транспорта, которая должна обеспечить объем
перевозок по всем видам транспорта на уровне 20,5 процента.

VIII. Приоритетные направления развития сельскохозяйственного
машиностроения Российской Федерации
Ключевой целью развития сельскохозяйственного машиностроения является
достижение доли российских производителей сельскохозяйственной техники на
внутреннем рынке не ниже 80 процентов и доли их экспортных поставок не ниже 50
процентов величины отгрузок на внутренний рынок.
Приоритетными направлениями развития сельскохозяйственного машиностроения
являются:
обеспечение равных конкурентных условий с зарубежными производителями
сельскохозяйственной техники;
создание благоприятных условий для развития экспорта сельскохозяйственных
машин, обеспечивающих стабильный рост экспортных поставок;
стимулирование развития производства компонентов для сельскохозяйственных
машин.
Приоритетными группами продукции сельскохозяйственного машиностроения и
целевыми значениями по объему выпуска к 2035 году являются:
комбайны:
зерноуборочные комбайны - не менее 8632 единиц;
кормоуборочные комбайны - не менее 2365 единиц;
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комбайны для уборки корнеклубнеплодов - не менее 170 единиц;
тракторы:
сельскохозяйственные тракторы - не менее 15124 единиц;
вспомогательные средства для транспортировки:
прицепная техника - не менее 60000 единиц.

IX. Приоритетные направления развития химического и
нефтехимического комплекса Российской Федерации
Ключевыми целями развития химического и нефтехимического комплекса являются
повышение конкурентоспособности химического комплекса России и укрепление
национальной безопасности за счет обеспечения оборонно-промышленного
комплекса и стратегических отраслей качественной отечественной продукцией
специальной химии.
Приоритетными направлениями развития химического и нефтехимического комплекса
являются:
техническое перевооружение и модернизация действующих и создание новых
экономически эффективных, ресурсо- и энергосберегающих и экологически
безопасных химических и нефтехимических производств;
развитие экспортного потенциала и импортозамещение.
Приоритетными группами продукции химического и нефтехимического комплекса и
целевыми значениями по объему выпуска к 2035 году являются:
химическая продукция:
минеральные удобрения - 52635 тыс. тонн;
азотные удобрения - 22058 тыс. тонн;
фосфорные удобрения - 7000 тыс. тонн;
калийные удобрения - 24907 тыс. тонн;
аммиак - 33400 тыс. тонн;
метанол - 10500 тыс. тонн;
химические волокна - 1350 тыс. тонн;
лакокрасочные материалы - 7000 тыс. тонн;
сода кальцинированная - 9600 тыс. тонн;
сода каустическая - 5056 тыс. тонн;
изделия из пластмасс - 17500 тыс. тонн;
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шины - 105600 тыс. единиц;
резинотехнические изделия - 877 тыс. тонн;
нефтехимическая продукция:
крупнотоннажные пластмассы - 30853 тыс. тонн;
полиэтилен - 10767 тыс. тонн;
полипропилен - 4623 тыс. тонн;
поливинилхлорид - 1106 тыс. тонн;
полистирол - 1408 тыс. тонн;
полиэтилентерефталат - 1724 тыс. тонн;
синтетические каучуки - 2126 тыс. тонн.

X. Приоритетные направления развития черной и цветной
металлургии, промышленности редких и редкоземельных металлов
Российской Федерации
Приоритетные направления развития черной и цветной металлургии
Ключевой целью развития черной и цветной металлургии является удовлетворение
спроса внутреннего и мирового рынков на металлопродукцию (изделия) в
необходимых номенклатуре, качестве и объемах с использованием наилучших
доступных технологий при условии стабильного сырьевого обеспечения и
эффективной реализации мер государственной промышленной политики. Указанная
цель достигается благодаря ускоренному инновационному обновлению отраслей,
повышению экономической эффективности, экологической безопасности, ресурсо- и
энергосбережению, конкурентоспособности продукции, импортозамещению и
сырьевому обеспечению.
Приоритетными направлениями развития отраслей черной и цветной металлургии
являются:
сбалансированное развитие и увеличение вклада указанных отраслей в экономику
Российской Федерации;
качественное удовлетворение спроса на внутреннем рынке, в том числе в интересах
инвестиционных проектов и стратегических задач регионального развития;
укрепление позиций Российской Федерации на мировом рынке, рынке государств участников Содружества Независимых Государств и Таможенного союза;
повышение конкурентоспособности продукции на внутреннем и внешнем рынках,
снижение ее энерго- и ресурсоемкости, импортозамещение;
инновационное развитие отраслей черной и цветной металлургии и создание новых
видов техники и технологий;
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снижение негативного воздействия предприятий отраслей черной и цветной
металлургии на окружающую среду;
рациональное и комплексное использование минерально-сырьевой базы.
Приоритетной продукцией металлургии и целевыми значениями по объему
производства к 2035 году являются:
продукция черной металлургии:
прокат черных металлов - 77054,7 тыс. тонн;
листовой прокат - 40609,5 тыс. тонн;
сортовой прокат - 34133,3 тыс. тонн;
холоднокатаный листовой прокат - 18395,2 тыс. тонн;
листовой прокат с защитными покрытиями - 9633,3 тыс. тонн;
стальные трубы - 18150 тыс. тонн;
доменный чугун - 58121,6 тыс. тонн;
концентрат железорудный - 125336,5 тыс. тонн;
кокс 6-процентной влажности (валовый) - 24031,3 тыс. тонн;
стальной лом - 48137,1 тыс. тонн;
выплавка стали по видам - 92690,1 тыс. тонн;
продукция цветной металлургии:
алюминий - 4709,3 тыс. тонн;
медь - 1022,7 тыс. тонн;
никель - 336,4 тыс. тонн;
цинк - 310,3 тыс. тонн;
свинец - 337,5 тыс. тонн;
олово - 3,6 тыс. тонн;
магний - 107,9 тыс. тонн.

Приоритетные направления развития промышленности редких и
редкоземельных металлов
Ключевыми целями развития промышленности редких и редкоземельных металлов
являются полное обеспечение потребностей предприятий оборонно-промышленного
комплекса отечественными редкими и редкоземельными металлами, обеспечение
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внутреннего потребления редких и редкоземельных металлов при его дальнейшем
росте и снижении доли импорта до минимального уровня (импортозамещение), а
также выход на мировой рынок и повышение экспортного потенциала.
Приоритетными направлениями развития промышленности редких и редкоземельных
металлов являются:
совершенствование системы налогообложения инвестиционных проектов для
привлечения инвестиций в добычу и переработку редких и редкоземельных
металлов;
стимулирование потребления редких и редкоземельных металлов на внутреннем
рынке, в том числе в гражданских отраслях промышленности;
развитие транспортной и энергетической инфраструктуры в целях реализации
проектов по добыче и переработке редких и редкоземельных металлов;
пересмотр методик расчета разовых платежей за пользование недрами;
развитие системы оценки и учета ресурсной ценности отходов производства и
потребления, содержащих редкие и редкоземельные металлы;
развитие системы методики оценки и подсчета запасов полезных ископаемых,
содержащихся в попутных водах;
разработка механизма добычи полезных ископаемых из попутных вод и вод,
используемых для собственных производственных и технологических нужд;
разработка национальных стандартов, устанавливающих терминологию и
классификацию цветных металлов и сплавов в целях выделения группы редких и
группы редкоземельных металлов.
Целевые значения по объему производства в промышленности редких и
редкоземельных металлов к 2035 году определены только в части редкоземельных
металлов (20000 - 30000 тонн). При этом в аналогичном периоде планируется
расширить набор источников сырья не менее чем на 10 единиц и достичь степени
разделения редких и редкоземельных металлов на уровне значения 0,7
(определяется отношением количества разделенных элементов к количеству
суммарного концентрата).

XI. Приоритетные направления развития инвестиционного
машиностроения Российской Федерации
Приоритетные направления развития энергомашиностроения
Ключевыми целями развития энергомашиностроения являются обеспечение
глобальной конкурентоспособности отрасли и увеличение в период до 2035 года доли
на мировом рынке до 15 процентов.
Приоритетными направлениями развития энергомашиностроения являются:
создание и внедрение на предприятиях электроэнергетики новых образцов
конкурентоспособного унифицированного инновационного оборудования,
преодоление технологического отставания;
51

повышение энергетической безопасности, эффективности использования ресурсов
(включая экологический и энергетический аспекты) и функционирования
электроэнергетического комплекса Российской Федерации;
создание системы инновационного развития электроэнергетики на основе научнотехнического и инновационного потенциала отечественного энергетического
машиностроения и применения механизмов государственно-частного партнерства;
создание организационной и технологической инфраструктуры, способствующей
эффективному созданию и внедрению новой техники и технологий, включая
инжиниринговую, информационную и телекоммуникационную;
создание высоколокализованных производственных мощностей, в том числе для
обеспечения жилого фонда (с учетом планируемых темпов его ввода в эксплуатацию)
необходимым оборудованием, включая котлы отопления, средства измерения
(измерительные системы) жилищно-коммунальных ресурсов (прежде всего средства,
позволяющие осуществлять учет жилищно-коммунальных ресурсов и оплату
коммунальных услуг в дистанционном режиме);
развитие производства оборудования для новых экологически чистых технологий для
производства электрической и тепловой энергии;
содействие технологическому перевооружению предприятий;
развитие производства продукции для оснащения объектов жилищно-коммунального
хозяйства, в том числе для обеспечения потребностей национальных проектов и
программ.
Приоритетными группами продукции энергомашиностроения и целевыми значениями
по объему выпуска к 2035 году (по мощности) являются:
паровые турбины - не менее 29,2 тонны пара в час;
газовые турбины - не менее 2,9 МВт;
гидравлические турбины - не менее 2,7 МВт;
котлы паровые - не менее 3 МВт;
обеспечивающая продукция для оснащения объектов жилищно-коммунального
хозяйства, включая средства измерения (измерительные системы) в виде счетчиков и
датчиков, а также прочие средства (прежде всего средства, позволяющие
осуществлять учет жилищно-коммунальных ресурсов и оплату коммунальных услуг в
дистанционном режиме);
прочая продукция (например, котлы-утилизаторы).
На период до 2035 года спрос на продукцию энергетического машиностроения будет
определяться объемом потребности в установленной мощности, не удовлетворенной
мощностями действующих электростанций. При этом доля проектов энергоблоков с
использованием зарубежного основного энергетического оборудования должна
составить к 2035 году не более 40 процентов.
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Приоритетные направления развития промышленности тяжелого
машиностроения, включая нефтегазовое машиностроение
Ключевой целью развития промышленности тяжелого машиностроения является
стабильный рост профильного отечественного выпуска продукции, обеспечивающего
средствами производства отрасли, занятые в добыче и первых переделах полезных
ископаемых.
При этом базовой задачей для достижения указанной цели к 2035 году становится
выход на качественно новый уровень конкурентоспособности отечественной
продукции на глобальных рынках за счет развития поставок комплексных
технологических решений добывающим компаниям и интенсификации использования
технологий цифровизации в производственных процессах и непосредственно в
продукции.
Приоритетными направлениями развития отрасли тяжелого машиностроения
являются:
стимулирование процессов глубокого технического перевооружения и модернизации
производств в интересах повышения качества продукции и ценовой
конкурентоспособности продукции тяжелого машиностроения;
развитие выпуска продукции тяжелого машиностроения, в том числе отдельных
видов путевой, строительной и другой специализированной техники;
защита внутреннего рынка от недобросовестной конкуренции;
стимулирование экспорта продукции отрасли тяжелого машиностроения и повышение
доступности заемного финансирования;
развитие возможностей гибкого реагирования на конъюнктуру мирового рынка и
обеспечение стабильного (при благоприятных условиях растущего) уровня добычи
природных ресурсов, в том числе нефти и газа;
развитие производства и потребления сжиженного природного газа, вхождение
Российской Федерации в среднесрочной перспективе в число мировых лидеров по
его производству и экспорту;
развитие производства и увеличение объема потребления газомоторного топлива (в
том числе с использованием сжиженного природного газа);
повсеместное внедрение результатов отраслевых научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ и (или) ключевых секретов производства (ноу-хау) для
разработки и освоения производства новых современных образцов продукции.
Приоритетными группами продукции промышленности тяжелого машиностроения и
целевыми значениями по объему выпуска к 2035 году являются:
нефтегазовое оборудование (оборудование для реализации проектов по
производству сжиженного природного газа, освоения шельфовых месторождений
углеводородов, увеличения коэффициента извлечения нефти и газа в интересах
обеспечения добычи нефти и газового конденсата на уровне до 555 млн. тонн и
добычи сжиженного природного газа на уровне не менее 82 млн. тонн);
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подъемно-транспортное оборудование - 130 млрд. рублей (оборудование в
обеспечение обновления изношенного парка лифтов и кранов, в долгосрочной
перспективе - портальные краны с потенциалом роста объема реализации продукции
с 5 млрд. рублей в 2018 году до 46 млрд. рублей в 2030 - 2035 годах);
металлургическое оборудование - 93,7 млрд. рублей (к 2035 году ожидается рост
выпуска стали до 92,7 млн. тонн, проката - до 77,1 млн. тонн);
горное оборудование - 279,5 млрд. рублей (только к 2025 году ожидается рост добычи
угля с 439 млн. тонн до 545 - 560 млн. тонн, что эквивалентно приросту на уровне 24 27 процентов к показателю 2018 года) в рамках реализации форсированного
сценария роста добычи.

Приоритетные направления развития станкоинструментальной
промышленности
Ключевыми целями развития станкоинструментальной промышленности становятся
переход на экстенсивный путь развития и достижение к 2035 году объема
внутреннего производства на уровне более 79 млрд. рублей с учетом действующей
государственной политики в области импортозамещения.
Приоритетными направлениями развития станкоинструментальной промышленности
являются:
обеспечение роста российского производства станкоинструментальной продукции
средними темпами не менее 5 процентов в год;
увеличение доли российской продукции на внутреннем рынке до 45 процентов к
2035 году;
организация конкурентоспособного производства ключевых комплектующих и
инструмента (пробивного, токарного, режущего и других инструментов);
повышение эффективности предприятий отрасли, в том числе в
узкоспециализированных сегментах;
развитие конкурентоспособных технологий в импортозависимых сегментах (в том
числе за счет развития партнерства с зарубежными игроками);
формирование базы развития отрасли (институты, кадры, наука).
Приоритетными группами продукции станкоинструментальной промышленности к
2035 году являются:
конечная продукция станкостроения (металлорежущие станки и кузнечно-прессовое
оборудование);
инструментальная продукция;
компоненты для металлообрабатывающего оборудования.
К 2035 году объем отечественного производства ожидается на уровне более 79 млрд.
рублей (при объеме рынка станкостроения Российской Федерации, оцениваемого к
2035 году почти в 180 млрд. рублей).
54

Приоритетные направления развития промышленности по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов
Ключевыми целями развития промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов являются формирование и перспективное развитие
отрасли, обеспечивающие максимальное вовлечение отходов в производство и
планомерную минимизацию количества отходов, не подлежащих дальнейшей
утилизации, с помощью принципов предотвращения образования отходов, повторного
использования и переработки во вторичные ресурсы, а также формирование и
перспективное развитие российской технологической и машиностроительной базы,
обеспечивающей промышленность по обработке, утилизации и обезвреживанию
отходов современным высокотехнологичным оборудованием, обладающим также
высоким экспортным потенциалом.
Приоритетными направлениями развития промышленности по обработке, утилизации
и обезвреживанию отходов являются:
формирование комплексной системы обращения с отходами на федеральном,
региональном и местном уровнях, основанной на иерархии приоритетов обращения с
отходами;
оптимизация системы управления, регулирования и обеспечения эффективности
функционирования создаваемой инновационной отраслевой инфраструктуры по
обработке, утилизации и обезвреживанию отходов;
создание условий для привлечения инвестиций в промышленность по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов;
повышение ресурсного потенциала, уровня извлечения ценных компонентов из
отходов;
поэтапное замещение невозобновляемых природных ресурсов (сырья) при
производстве различных видов продукции сырьем, полученным в процессе обработки
и утилизации отходов;
увеличение в общем товарообороте доли продукции, произведенной с применением
вторичного сырья, полученного в процессе обработки и утилизации отходов,
снижение ее себестоимости, повышение технико-эксплуатационных характеристик,
безопасности, качества и экологичности для формирования стабильного спроса,
обеспечения конкурентоспособности;
проведение политики импортозамещения технологий и оборудования по обработке,
утилизации и обезвреживанию отходов.
Приоритетными группами продукции промышленности по обработке, утилизации и
обезвреживанию отходов к 2035 году являются:
оборудование для обработки, обезвреживания и утилизации отходов I - II классов
опасности;
оборудование для обработки, обезвреживания и утилизации чрезвычайно опасных и
высокоопасных отходов.
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Доля утилизированных и обезвреженных отходов в общем объеме образовавшихся
отходов к 2035 году составит 98 процентов.
Доля твердых коммунальных отходов, направленных на обработку, в общем объеме
отходов, вывезенных с мест накопления, к 2035 году составит 100 процентов.

XII. Приоритетные направления развития легкой промышленности
Российской Федерации
Ключевой целью развития легкой промышленности является обеспечение
устойчивости отрасли при ее интеграции в мировую систему разделения труда с
учетом конкурентных преимуществ страны, таких как нефтехимия,
лесопромышленный комплекс, сельское хозяйство.
Приоритетными направлениями развития легкой промышленности являются:
развитие производства готовой продукции, включая крупные и средние контрактные
производства;
развитие национальных брендов в области одежды и обуви;
развитие интегрированной производственной цепочки синтетических материалов,
включая развитие производства технического текстиля;
развитие интегрированной производственной цепочки натуральных волокон (лен,
шерсть, хлопок), включая развитие производства технического текстиля и нетканых
материалов.
Приоритетными группами продукции легкой промышленности и целевыми
значениями по объему выпуска к 2035 году являются:
швейная продукция - 343,6 млрд. рублей;
обувь и изделия из кожи - 181,3 млрд. рублей;
спецодежда - 121,1 млрд. рублей;
технический текстиль - 238,1 млрд. рублей;
натуральные ткани - 143,5 млрд. рублей;
кожа - 60 млрд. рублей;
трикотажные полотна - 25 млрд. рублей;
синтетические и искусственные ткани - 19,6 млрд. рублей.
Объем выпуска продукции легкой промышленности к 2035 году составит около 1325
млрд. рублей.
Объем экспорта продукции легкой промышленности к 2035 году составит 210 млрд.
рублей.
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XIII. Приоритетные направления развития производства социально
значимых товаров
Ключевой целью развития производства социально значимых товаров является
достижение устойчивости, структурной сбалансированности и инновационной
привлекательности отрасли, обеспечивающей потребности населения в
эффективных высококачественных доступных товарах.
Приоритетными направлениями развития производства социально значимых товаров
являются:
развитие конкуренции внутренних производителей на отечественном рынке;
совершенствование процесса стандартизации;
наращивание компетенций предприятий, производящих социально значимые товары;
обеспечение расширения номенклатуры производимой продукции для всех типов
потребителей.
Приоритетными группами продукции производства социально значимых товаров к
2035 году являются:
продукция реабилитационной направленности, включая товары для людей с
нарушениями голоса и речи, товары для людей с нарушением слуха, товары для
людей с нарушением зрения, товары для людей с нарушением мобильности,
архитектурно-планировочные приспособления и средства для создания безбарьерной
среды;
детские товары;
музыкальные инструменты и звуковое оборудование;
изделия народных художественных промыслов;
спортивная продукция, включая изделия, инвентарь, оснащение.
Доля социально значимых товаров отечественного производства на внутреннем
рынке к 2035 году составит около 60 процентов, при этом в части товаров
реабилитационной направленности - более 66 процентов.
Объем экспорта социально значимых товаров к 2035 году должен составить не менее
200 млрд. рублей.

XIV. Приоритетные направления развития промышленности
строительных материалов
Ключевой целью развития промышленности строительных материалов является
формирование устойчивой и сбалансированной промышленности инновационного
типа, обеспечивающей внутренний и внешний рынки качественной, доступной и
энергоэффективной продукцией в условиях активного импортозамещения.
Приоритетными направлениями развития промышленности строительных
материалов на период до 2035 года являются:
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обеспечение доступности строительных и отделочных (применяемых в жилищном
строительстве) материалов для потребителей, в том числе за счет синхронизации
образования цен на строительные материалы с продукцией обрабатывающих
производств;
повышение технологичности строительных материалов (сокращение стоимости
строительно-монтажных работ на 1 кв. метр площади всех типов зданий на 30
процентов по сравнению с уровнем 2019 года);
повышение энергоэффективности строительных материалов (сокращение расхода
тепла на отопление жилых домов на 30 процентов по сравнению с уровнем
2019 года);
повышение конкурентоспособности российских строительных материалов,
импортозамещение (особенно в области отделочных материалов, применяемых в
жилищном строительстве) и снижение доли импортных строительных материалов в
общем объеме потребления до уровня менее 1 процента;
стимулирование инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства
отечественного производства (объем инвестиций планируется увеличить в 4 раза по
сравнению с показателями 2019 года).
Приоритетные группы продукции отрасли строительных материалов должны в первую
очередь определяться потребностями национальных проектов и программ, а также
крупных инфраструктурных проектов и включать к 2035 году следующие виды
продукции:
цемент - 90000 тыс. тонн в год;
нерудные материалы - 650000 тыс. куб. метров, в том числе щебень и гравий - 300000
тыс. куб. метров в год;
известь негашеная, гашеная и гидравлическая - 13500 тыс. тонн в год;
конструкции и детали сборные железобетонные - 26500 тыс. куб. метров в год;
товарный бетон - 49000 тыс. куб. метров в год;
стекло листовое, гнутое и обработанное - 350000 тыс. кв. метров в год;
кирпич строительный (включая кирпич керамический, кирпич силикатный и прочие
виды кирпича) - 9500 млн. условных кирпичей в год;
гипс строительный - 4500 тыс. тонн в год;
изделия из гипса строительные - 350000 тыс. кв. метров в год;
материалы минеральные теплоизоляционные - 43500 тыс. куб. метров в год.
Валовая прибыль предприятий промышленности строительных материалов к
2035 году составит более 450 млрд. рублей.

XV. Приоритетные направления развития отрасли композиционных
материалов Российской Федерации
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Ключевой целью развития отрасли композиционных материалов является
формирование устойчивого и конкурентоспособного сектора российской
промышленности, который обеспечит стратегические отрасли-потребители в России
и за рубежом высокотехнологичной продукцией с высокой добавленной стоимостью и
займет не менее 4 процентов общемирового объема рынка композиционных
материалов к 2035 году.
Приоритетными направлениями развития отрасли композиционных материалов
являются:
формирование комплексной системы нормативно-технических, нормативных
правовых и других документов, регулирующих производство, подтверждение
соответствия и применение композиционных материалов в приоритетных отрасляхпотребителях, включая радиоэлектронную промышленность, авиационную
промышленность, строительство;
увеличение объема производства и потребления композиционных материалов за
счет открытия и расширения новых областей применения в приоритетных отрасляхпотребителях;
поддержка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, направленных
на создание новых композиционных материалов и компонентов для их производства
и разработку новых технологических процессов по формообразованию изделий на
основе композиционных материалов, требующих минимальной обработки до готового
изделия и (или) позволяющих формировать продукцию с заданными свойствами и
характеристиками;
формирование условий для технического перевооружения и модернизации
действующих и создания новых экономически эффективных, ресурсо- и
энергосберегающих и экологически безопасных производств композиционных
материалов и изделий на их основе;
расширение экспортного потенциала российских предприятий, представляющих
отрасль композиционных материалов;
импортозамещение компонентов иностранного происхождения, используемых при
производстве композиционных материалов.
Приоритетными группами продукции отрасли композиционных материалов к
2035 году являются:
продукция строительной промышленности;
продукция авиакосмической промышленности;
продукция транспортного машиностроения;
трубы и емкости;
продукция судостроительной промышленности;
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продукция электронной и энергетической промышленности (в том числе
ветроэнергетика);
товары народного потребления.
Объем производства российскими предприятиями композиционных материалов и
изделий на их основе к 2035 году достигнет не менее 250 млрд. рублей.

Обзор документа

Правительство утвердило Сводную стратегию развития обрабатывающей
промышленности РФ до 2024 г. и на период до 2035 г. Главная цель - создание
высокопроизводительных экспортно ориентированных секторов, развивающихся на
основе современных технологий и обеспеченных квалифицированными кадрами.
Ежегодные темпы роста в обрабатывающей промышленности по отраслям,
отнесенным к сфере ведения Минпромторга, должны поддерживаться на уровне не
менее 104,5 процента в 2023-2025 гг. с дальнейшим снижением до 103 процентов в
2031-2035 гг.
Предполагается, что доля организаций обрабатывающей промышленности,
использующих технологические инновации, вырастет с 20% в 2020 г. до 50% в 2035 г..
Объем экспорта промышленной продукции за указанный период увеличится со
142 млрд до 290 млрд долл. США, продукции машиностроения - с 39 млрд до
95 млрд долл. США.
Положения стратегии не учитывают последствий распространения COVID-19.
Источник: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74142592/

Фонд развития промышленности (ФРП) и программы софинансирования
Фонд развития промышленности создан для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения
импортозамещения. Фонд предлагает льготные условия софинансирования
проектов, направленных на разработку новой высокотехнологичной продукции,
техническое перевооружение и создание конкурентоспособных производств на
базе наилучших доступных технологий.
Фонд развития промышленности - элемент системных мер государства,
направленных на повышение глобальной конкурентоспособности российской
промышленности и проведения политики импортозамещения. Высокие
процентные ставки на кредиты и ограничения банковской системы на
кредитование опытно-конструкторских работ и внедрение новых разработок не
позволяют отечественным предприятиям в полной мере реализовывать
среднесрочные программы модернизации.
Программы софинансирования фонда позволяют российским предприятиям
получить доступ на льготных условиях к финансовым ресурсам, необходимым для
налаживания производства уникальных отечественных продуктов, а также
аналогов передовых международных разработок.
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Для реализации промышленно-технологических проектов Фонд на конкурсной
основе предоставляет целевые займы по ставке 5% годовых сроком до 7 лет в
объеме от 50 до 700 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в
реальный сектор экономики.
Экспертный совет Фонда – коллегиальный орган, который по итогам комплексной
экспертизы принимает финальное решение о финансировании, доработке или
отклонении проектов. В его состав входят независимые эксперты – представители
бизнеса, банковского сообщества, профессиональных и деловых объединений.
Фонд выдаёт займы под 5% годовых, на базе Фонда работает Консультационный
центр по мерам господдержки, включая новацию – специнвестконтракты. Фонд
также отвечает за создание и развитие государственной информационной
системы промышленности.

Программа "Цифровизация промышленности"
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Кредитование под 1% на внедрение российского ПО, если его
реализует участник рейтинга CNews
Фонд развития промышленности сообщил в сентябре 2018 года о старте приема
заявок на участие в новой программе «Цифровизация промышленности»,
нацеленной на внедрение цифровых и технологических решений, которые
помогут оптимизировать производственные процессы на предприятии. Программа
в первую очередь ориентирована на стимулирование внедрения нового ПО, а не
«железа».
По словам Дениса Мантурова, министра промышленности и торговли России,
займы будут выдаваться на срок до 5 лет, а их сумма составит от 20 до 500 млн
руб. Общий бюджет проектов начинается от 25 млн руб., причем сумма
собственных, предоставленных частными инвесторами или банками денежных
средств должна составлять не менее 20% бюджета проекта.
Процентная ставка по программе «Цифровизация промышленности» составит 1%
или 5% годовых в зависимости от реализуемого проекта. Минимальную ставку
можно будет получить в случае приобретения российского ПО, стоимость
которого составляет свыше 50% суммы займа или при привлечении к внедрению в
качестве ключевого исполнителя российского системного интегратора из
рейтинга CNews100.

Фонд выдаст льготные кредиты промышленным предприятиям,
привлекающим интеграторов из рейтинга TAdviser100
29 мая 2018 г. было объявлено, что Фонд развития промышленности запускает
программу кредитования предприятий, внедряющих у себя цифровые технологии,
сообщило агентство ТАСС со ссылкой на главу фонда Романа Петруцу. Ставка
кредитования составит от 1 до 5% годовых в зависимости от того, какое
оборудование будет приобретаться заемщиком.
Роман Петруца рассказал о программе "Цифровизация промышленности",
предполагающей льготное кредитование промышленных предприятий
Мы в рамках программы будем давать займы от 20 до 500 млн рублей сроком до 5
лет. При этом стоимость проектов должна быть не менее 20 млн рублей, и
софинансирование со стороны заявителя должно составлять не менее 30%
бюджета проекта. Процентная ставка составит от 1% до 5%, - цитирует главу
фонда агентство.
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Ставка в 1% годовых будет действовать при приобретении отечественного
программного обеспечения стоимостью более 50% от суммы займа. Такая же
льготная ставка будет даваться в случае, если компания привлекает в качестве
ключевого исполнителя системного интегратора с российской пропиской, который
входит в один из рейтингов крупнейших ИТ-компаний, публикующихся на
ресурсах TAdviser, РБК или CNews, сообщает информагентство.
Ранкинг TAdviser100 выходит ежегодно. Последний список 100 крупнейших
компаний, работающих на российском ИТ-рынке, был выпущен в мае 2018 года.
Суммарная выручка крупнейших ИТ-компаний в TAdviser100 за 2017 год
превысила значение в 1,35 трлн рублей, что более чем на 200 млрд рублей
превышает показатель предыдущего ранкинга. Лидерами списка стали
радиоэлектронный и ИТ-комплексы "Ростеха", НКК, "Ланит", Softline и "Техносерв".
В остальных случаях будет действовать стандартная для ФРП ставка 5%. При
этом если приобретается не ПО, а оборудование, в программе есть ограничение покупка возможна на сумму не более чем 40% от суммы займа.
Программа носит название "Цифровизация промышленности" и должна
поддерживать не производство, а оптимизацию существующих производств за
счет внедрения цифровых технологий, отметил Петруца.
Финансирование по новой программе будет осуществляться по трем основным
направлениям. Первое - системы управления производством и обработки баз
данных. Второе - системы проектирования и разработки, которые включают
автоматизацию проектирования и инженерного анализа, управление станками и
инженерными данными, системы для создания цифрового двойника изделия или
технологического процесса, а также системы управления жизненным циклом
предприятия. Третье направление - это новые производственные технологии,
подразумевающие внедрение промышленных роботизированных комплексов и
установку 3D-принтеров.
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php/

Фонд развития промышленности Российской Федерации
Фонд развития промышленности государственное
учреждение и институт развития Российской Федерации,
важный элемент системных мер государства, направленных на повышение
глобальной конкурентоспособности российской промышленности и проведения
политики импортозамещения. Основан для модернизации российской
промышленности, организации новых производств и обеспечения
импортозамещения. Фонд создан в 2014 году по инициативе Министерства
промышленности и торговли РФ путём преобразования Российского фонда
технологического развития.
Фонд предлагает льготные условия софинансирования проектов, направленных
на разработку новой высокотехнологичной продукции, техническое
перевооружение и создание конкурентоспособных производств на базе
наилучших доступных технологий. Для реализации новых промышленных
проектов Фонд предоставляет целевые займы по ставке 1%, 3% и 5% годовых
сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых
инвестиций в реальный сектор экономики.
64

Высшим орган управления Фонда является Наблюдательный совет, который
принимает стратегические решения по его развитию и осуществляет контроль за
его деятельностью. Председатель Наблюдательного совета — Денис Мантуров,
министр промышленности и торговли Российской Федерации.
При Наблюдательном совете Фонда развития промышленности работают три
комитета: Комитет по стратегии, Комитет по обеспечению эффективности
использования бюджетных средств и управлению рисками, Комитет по мотивации
и развитию персонала. Они вырабатывают предложения и рекомендации по
наиболее важным для Наблюдательного совета вопросам, в их состав входят
эксперты, обладающие широкими профессиональными знаниями и
компетенциями.
Экспертный совет Фонда — коллегиальный орган, который по итогам комплексной
экспертизы заявок промышленных предприятий принимает итоговое решение о
финансировании, отправке на доработку или отклонении проектов. В его состав
входят независимые эксперты — представители бизнеса, банковского
сообщества, профессиональных и деловых объединений.
Займы выдаются для проектов, направленных на внедрение передовых
технологий, создание новых продуктов или организацию
экспортоориентированных и импортозамещающих производств
В настоящее время в Фонде развития промышленности существуют следующие
программы финансирования:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Проекты развития
Станкостроение
Комплектующие изделия
Конверсия
Лизинговые проекты
Маркировка лекарств
Производительность труда
Цифровизация промышленности
Приоритетные проекты

Подробная информация на сайте www.frprf.ru

Россия, 105062, Москва, Лялин переулок, д. 6, стр. 1
Адрес местонахождения

(метро «Чистые Пруды», «Тургеневская», «Сретенский
бульвар» или «Курская», «Чкаловская»)
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Номер телефона

Консультации по программам
льготных займов

+7 (495) 789-47-30 (секретариат)

+7 (495) 120-24-16

Фонда и мерам господдержки:

+7 (800) 500-71-29

E-mail

frp@frprf.ru
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