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Главным трендом развития российской экономики становится импортозамещение. Проводить соответствующую политику в целом ряде
отраслей промышленности потребовал президент РФ Владимир Путин. Свердловская область готовится к импортозамещению разных
товаров — от машин до кондитерских изделий: сейчас составляется перечень ввозимой продукции, которую можно производить
на Среднем Урале. Эксперты уверены, что политика импортозамещения может дать дополнительный импульс в развитие экономики,
но при определенных условиях.

Импортонезависимость
Проблема импортозамещения в рос
сийской экономике стала наиболее
актуальной после того, как США и
Евросоюз начали вводить в отноше
нии России экономические санк
ции, которые стали ответом на при
соединение Крыма к РФ. В результа
те кризиса отношений Россия ощу
тила проблемы с поставками укра
инской продукции для оборонно
промышленного комплекса (ОПК).
Замминистра обороны РФ Юрий Бо
рисов сообщил в эфире РСН, что уже
оплаченную технику не удается по
лучить с середины марта.
Выступая на Петербургском меж
дународном экономическом фору
ме, президент РФ Владимир Путин
призвал проводить политику по им
портозамещению в целом ряде от
раслей промышленности. «Уверен,
что за счет модернизации промыш
ленности, строительства новых
предприятий, локализации конку
рентного производства в России мы
сможем — особо подчеркну, не нару
шая норм международной торговли,
не вводя какихлибо ограничений и
барьеров, — существенно сократить
импорт по многим позициям, вер
нуть собственный рынок нацио
нальным производителям. Это, в
том числе, производство программ
ного обеспечения, радиоэлектрон
ного оборудования, энергетическо
го оборудования, это текстильная
промышленность и это, конечно,
рынок продовольствия», — заявил
президент. Он добавил, что в первую
очередь необходимо проанализиро
вать возможности конкурентного
импортозамещения в промышлен
ности и сельском хозяйстве и уже к
осени определить, какие товары для
государственных и муниципальных
нужд будут закупаться исключитель
но или преимущественно у россий
ских производителей, а также у ком
паний государствчленов Таможен
ного союза.
Импортозамещение обсудил со
вет по инвестициям Свердловской
области. «Перед нами стоит задача
выйти к 2020 году на высокий уро
вень импортозамещения: до 90% в
продукции, которая завозится из
других стран, должно быть замеще
но нашими товарами. Сегодня есть
товары и услуги, производство кото
рых мы можем запустить на терри
тории Свердловской области. Необ
ходимо с отраслевыми союзами об
судить конкретные предложения,
отобрать те проекты, за которые
возьмутся наши предприниматели.
Уверен, что заполнение таких «ниш»
приведет к созданию новых высоко
технологичных производств в реги
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оне», — сказал на совете губернатор
области Евгений Куйвашев.
По данным министерства меж
дународных и внешнеэкономичес
ких связей Свердловской области,
за 2013 год в регион было импорти
ровано товаров на общую сумму
3,31 млрд долларов. Основу импор
та составляли машиностроитель
ная (51,7%), химическая (23,8%) про
дукция, металлы и изделия из них
(9,9%), а также продукты питания
(4,1%).
По словам заместителя председа
теля областного правительства
Алексея Орлова, в настоящее время
уже сформирован предваритель
ный перечень товаров, которые им
портируются в область. Ключевые
позиции в нем занимает продукция
машиностроительного комплекса:
легковые и грузовые автомобили,
спецтехника, металлообрабатыва
ющее и деревообрабатывающее
оборудование. «Сформирован пере
чень товаров для организации но
вых или расширения действующих
производств, в том числе с учетом
предложений экспертного сообще
ства. В общем перечне продукция
машиностроительного комплекса
занимает ключевую позицию. Это
связано с тем, что именно машино
строительный комплекс может
стать драйвером и для других отрас
лей экономики, таких как метал
лургическое производство, энерге

тика и добывающее производство»,
— заявил господин Орлов. По его
словам, свердловские власти также
рассматривают местное производ
ство строительных материалов
(теплоизоляционные материалы,
строительные смеси, стекло, дре
весные плиты), лекарственных
средств и медицинского оборудова
ния, дерево и металлообрабатыва
ющее оборудование, производство
химической (полимерные трубы и
пленки, лакокрасочные материа
лы, лекарственные средства) и пи
щевую промышленность (конди
терские изделия, переработанные
картофель и овощи, корма для жи
вотных, пиво и алкогольная про
дукция). «Все эти товары, как прави
ло, в большом количестве ввозятся
на территорию Свердловской обла
сти, при этом своего производства
либо нет, либо оно обеспечивает не
значительную долю рынка. Сегодня
по каждой товарной позиции опре
делены потенциальные россий
ские и иностранные производите
ли», — отметил Алексей Орлов.

Ставка на оборонку
В сложной ситуации оказались в ре
зультате конфликта с Украиной
предприятия обороннопромыш
ленного комплекса, так как украин
ские предприятия поставляли боль
шой перечень комплектующих рос
сийским оборонным заводам. В

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев
намерен довести к 2020 году уровень
импортозамещения до 90%

Свердловской области среди таких
предприятий оказались ОАО «Ураль
ский завод гражданской авиации»,
ОАО «КаменскУральский литейный
завод», ОАО «Уральский оптикоме
ханический завод», ФГУП «Произ
водственное объединение „Ок
тябрь”», ФГУП «НПО автоматики
имени академика Н.А. Семихатова»,
ООО «Уральский дизельмоторный
завод». По данным администрации
губернатора Свердловской области,
в настоящее время эти предприятия
совместно с конструкторскими бю
ро готовятся к расширению научно
производственных кооперацион
ных связей и освоению новых видов
машиностроительной продукции. В
частности, решается вопрос о лока
лизации производств комплектую
щих машиностроительной продук
ции, поставляемых из Украины. Уча
стники рынка уверены, что в регио
не есть все предпосылки для разви
тия внутриобластной и внутрирос
сийской кооперации. Так, по инфор
мации областного правительства,
каменский завод «Уралэлектромаш»
готов уже в этом году поставить на
ОАО «НПК „Уралвагонзавод”» (УВЗ)
более 300 стартергенераторов, кото
рыми можно будет заменить анало
гичные изделия украинского произ

водства. В будущем предприятие го
тово производить для УВЗ до 1 тыс.
стартергенераторов. Всего среди по
ставщиков УВЗ сегодня значится уже
более 100 предприятий Среднего
Урала. Также о готовности перейти
на отечественные аналоги комплек
тующих накануне заявили руково
дители Уралмашзавода. Предприя
тия, претендующие на сотрудниче
ство с Уралмашзаводом, должны в
ближайшее время определить те
комплектующие, которые они будут
производить и поставлять. Первые
опытные образцы завод готов сразу
испытывать на своем оборудовании
и при успешном прохождении ис
пытаний замещать ими импортные
комплектующие.
Главным препятствием на пути
импортозамещения
участники
рынка считают устоявшийся стерео
тип, что «зарубежные компании де
лают все намного лучше». «Россий
ские нефтяные и газовые компании
заказывают станки и оборудование
за рубежом, но запчасти к ним поку
пают у российских поставщиков. А
ведь все машиностроители знают,
что делать запчасти сложнее, чем
полностью изделие. И немцы, к
примеру, это поручают именно рос
сийским предприятиям», — расска
зал гендиректор ФГУП «НПО автома
тики имени академика Н.А. Семиха
това» Леонид Шалимов. С ним согла
шается советник гендиректора ком
бината «Электрохимприбор» Вита
лий Великанов. «Уральские оборон
ные и гражданские предприятия
имеют и технические, и кадровые
ресурсы для выпуска продукции
мирового образца. Но российские
предприятия попрежнему закупа
ют детали на западе просто изза ка
кихто стереотипов», — считает гос
подин Великанов.

Прививка от импорта
Аналитики считают, что политика
импортозамещения может положи
тельно отразиться на векторе разви
тия российской экономики, придав
ей дополнительный импульс. В
пользу импортозамещения говорит
и курсовая политика — рубль де
вальвирован с середины прошлого
года на 11%. «На этом фоне активиза
ция процессов импортозамещения
могла бы стать одним из наиболее
перспективных направлений при
ложения усилий заинтересованных
ведомств. Тем более что, способствуя
экономическому росту, оно также
обеспечивает повышение конкурен
тоспособности отечественной эко
номики на внешних рынках при
снижении роли ресурсодобываю
щих отраслей и ослаблении зависи
мости от поставок импортных това

ров народного потребления», — от
метил директор по международным
инвестициям и развитию EKF Group
Дмитрий Назаров.
По мнению замдиректора Центра
макроэкономического анализа и
краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) Владимира Сальникова, за
счет активизации процессов импор
тозамещения в ближайшие 5–7 лет
возможно обеспечить по самым
скромным оценкам 10–15% роста
промпроизводства. По расчетам пра
вительства Свердловской области,
успешная реализация программ по
замене импортной продукции ана
логами, произведенными в регио
не, прибавит к валовому региональ
ному продукту (ВРП) 23% или поряд
ка 30–40 млрд рублей в год.
Однако для этого необходимо
обеспечить ряд условий, подчерки
вают аналитики. «Мы это уже прохо
дили после кризиса 1998 года, когда
львиная доля российской продук
ции сначала шла за рубеж, а после
обвала рубля поставки были пере
распределены на российский ры
нок. К началу 2000х произошел 25%
ный рост ВВП. Но сегодня ситуация
намного сложнее. После вступления
России в ВТО мы должны произво
дить продукцию наивысшего каче
ства по ценам ниже мировых, что
требует дополнительных инвести
ций, в первую очередь в развитие
производства», — считает аналитик
консалтинговой компании Profit
Сonsulting Виктор Луговой. С ним
соглашается президент Института
национальной стратегии Михаил
Ремизов. «Нужно обеспечить макси
мальную концентрацию капитала в
стране на основе внутренних источ
ников. Прежде всего, необходимо
заставить инвестировать в страну
крупный бизнес. Государству необ
ходимо улучшать работу институтов
защиты собственности, эффектив
ней регулировать отношения внут
ри делового сообщества», — считает
господин Ремизов.
Свердловские власти не раз под
черкивали важность развития про
мышленных предприятий регио
на, модернизации их производст
венных площадок с целью улучше
ния качества выпускаемой продук
ции, а также роста объемов про
даж. В регионе была принята гос
программа «Развитие промышлен
ности и науки на территории
Свердловской области до 2020 го
да», финансирование которой со
ставит 34 млрд рублей. В 2013 году
на поддержку предприятий, кото
рые модернизируют производст
во, из бюджета области было выде
лено 600 млн рублей.
Ирина Якино

«Вопрос адресности инвестиций — один из самых важных»
Заместитель председателя правитель$
ства Свердловской области Алексей Ор$
лов рассказал о том, какие условия со$
здаются в регионе для инвесторов, ме$
рах их защиты и о том, почему междуна$
родные санкции в отношении России не
влияют на отношения с иностранными
бизнесменами.

— Какой объем инвестиций привлечен в
регион в 2013 году?
— В 2013 году объем инвестиций в основ
ной капитал составил в Свердловской обла
сти 350,6 млрд рублей и сократился по срав
нению с предыдущим годом в сопостави
мых ценах до уровня 96,5% процентов. Сни
жение инвестиционной активности в 2013
году характерно для всех субъектов Россий
ской Федерации, поэтому положение Сверд
ловской области по объему инвестиций в
основной капитал в 2013 году не измени
лось — мы остались на девятом месте, как и
в 2012 году. Иностранные инвестиции, как
и в целом в Российской Федерации, посту
пили большей частью в форме кредитов за
рубежных банков и торговых кредитов —
$1,4 млрд. От иностранных совладельцев
бизнеса поступили остальные $169 млн ин
вестиций изза рубежа. Инвестиции были
направлены, в основном, в развитие компа
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ний металлургии ($1,1 млрд), а также в энер
гетический комплекс и торговлю.
— В какие отрасли экономики Свердлов
ской области для регионального прави
тельства предпочтительнее всего при
влекать инвесторов?
— Для нас вопрос адресности инвестиций
— один из самых важных, именно поэтому,

прежде чем обозначить определенные на
правления для инвесторов, мы полагаемся
как на исследования и рекомендации спе
циалистов, так и на анализ социальноэко
номического развития региона и множест
во других показателей. В начале года веду
щие специалисты Всемирного банка по
приглашению правительства Свердлов
ской области в течение четырех месяцев
проводили анализ инвестиционного потен
циала региона и, используя мировые мето
дики и наработки других стран, подготови
ли свои предложения по повышению эф
фективности работы с инвесторами. Они
посоветовали Свердловской области скон
центрировать свои усилия на привлечении
инвестиций в такие сферы как машиност
роение, информационные и коммуникаци
онные технологии, фармацевтическая и ме
дицинская промышленность, производст
во стройматериалов. И эта точка зрения сов
пала с нашими наработками. Сегодня в сво
их решениях и в вопросах планирования
привлечения инвестиций мы опираемся на
Инвестиционную стратегию региона, рас
считанную до 2020 года. В ней определены
отраслевые приоритеты нашей инвестици
онной политики: создание современных
высокотехнологичных наукоемких произ
водств, выпускающих конкурентоспособ
ную продукцию, увеличение глубины пере
работки природных ресурсов, поддержка

отраслей с высоким удельным весом нема
териального человеческого капитала (ин
формационнокоммуникационные, ком
пьютерные, космические и биотехноло
гии), новейшие источники энергии, разви
тие инфраструктурного комплекса, разви
тие сферы услуг и сервисных отраслей; ре
ализация инвестиционных проектов, на
правленных на экологизацию промышлен
ного производства и улучшение качества
окружающей среды, снижение антропоген
ного воздействия на природу.
Приведу один из примеров адресного
взаимодействия с нашими партнерами из
Финляндии. Опыт и технологии Финлян
дии в сфере лесозаготовки, логистики и
особенно биоэнергетики — производства
топлива на основе торфа и древесного сы
рья — будет использован при разработке
программы развития энергетики в Сверд
ловской области, которая должна быть
принята к 2015 году. Это очень актуально,
потому что чем шире в Свердловской обла
сти будут применяться возобновляемые
природные ресурсы, тем лучше мы сохра
ним природу и сэкономим денежные сред
ства. И опыт Финляндии, где максимально
бережно относятся к природе и человеку,
крайне важен для нас. К тому же сегодня
мы должны тщательно просчитывать все
экономические аспекты наших шагов, и ес
ли гдето выгоднее построить котельную на

биотопливе, нежели тянуть газ, то стоит
выбрать первый вариант. Ведь вовлечение
региональных возобновляемых ресурсов
в топливный баланс — ключевая задача на
2014 год, решение которой обеспечит энер
гетическую устойчивость муниципалите
тов и повысит качество жизни в удаленных
территориях.
— Что интересует иностранных инвесто
ров в Свердловской области? Чтото из
менилось после того, как в отношении
России западные страны стали приме
нять экономические санкции?
— По опыту работу наших бизнесмиссий,
думаю, не ошибусь, если скажу, что полити
ки и бизнесмены имеют разные подходы к
сегодняшней ситуации и бизнес ведет себя
достаточно прагматично, не желая терять
уже наработанные связи и проекты. Суди
те сами, сегодня в регионе уже успешно ре
ализуются инвестиционные проекты
швейцарской компании Omya, француз
ской SaintGobain, американской Boeing,
немецкой Siemens, итальянской Bucci. В
ноябре 2012 года дан старт стратегическо
му партнерству немецкой компании Bayer
со Свердловской областью в лице пред
приятия «Медсинтез», входящего в Ураль
ский фармацевтический кластер. В рамках
соглашения Bayer передаст «Медсинтезу»
технологии производства, сырье
с 14
и материалы.

