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Тема этого номера – им-
портозамещение. Оче-
видно, что политика пол-

ной импортонезависимости 
невозможна и неэффективна, 
но технологический сувере-
нитет в ключевых секторах 
является необходимым усло-
вием обеспечения националь-
ной безопасности и развития 
экономики. 

К решению задачи повы-
шения уровня технологиче-
ского суверенитета в России 
приступили несколько лет 
назад. Результаты серьёз-
но отличаются по отраслям 
и видам продукции. Где-то 
удалось добиться значитель-
ного прогресса, например 
в АПК. Причём речь идёт 
о конкурентоспособности 
российской продукции это-
го сектора и на глобальном 
уровне – многие компании 
продолжают её активно экс-
портировать даже в текущих 
непростых усло виях.

В других случаях процесс 
импортозамещения пока да-
лёк от завершения. Многие 
ключевые компоненты, ис-
пользуемые в производстве 
российской высокотехноло-
гичной продукции, пока не 
имеют российских аналогов.

С учётом этого серьёзную 
дискуссию вызывает тема па-
раллельного импорта. Сей-
час стоит задача как можно 
скорее закрыть потребности 
в оборудовании и комплек-
тующих там, где российское 
производство не способно 
оперативно удовлетворить 
внутренний спрос. Но, как и 
везде, требуется сбаланси-
рованный подход – бизнес 
уже сейчас должен понимать 
график выхода из механиз-

ма льготного импорта. Для 
каких-то товаров это несколь-
ко месяцев, для других – год, 
для более сложных товаров 
срок может быть более дли-
тельным, но в любом случае 
он должен быть конечным, в 
противном случае об импор-
тозамещении можно будет 
забыть. Но российские про-
изводители должны обеспе-
чить высокое качество своей 
импортозамещающей продук-
ции, иначе выбор будет сде-
лан не в их пользу.

В условиях санкционных 
ограничений и разрыва мно-
голетних производственных 
цепочек эффективная под-
держка со стороны государ-

ства способна ускорить про-
цесс восстановления таких 
связей. Принципиально важ-
но обеспечить скорейшее «за-
тягивание» разрывов за счёт 
поддержки бизнеса на всех 
этапах реализации импорто-
замещающих проектов – от 
проведения НИОКР до запуска 
производства.

Для решения этой задачи 
сформированы отраслевые 
планы импортозамещения, 
запущен ряд мер финансовой 
поддержки, в частности спе-
циальные программы Фонда 
развития промышленности, 
гранты для разработчиков 
и др. Функционируют цифро-
вые сервисы (федеральные, 
отраслевые, региональные), 
помогающие потребителям 
найти российских произво-
дителей необходимой про-
дукции.

При этом опрос РСПП по-
казал, что российский бизнес 
хотя и зависит от импорта 
технологий, оборудования, 
сырья, материалов, комплек-
тующих, но не столь критич-
но, как принято считать. Око-
ло 40 % компаний в меньшей 
степени зависят от импорта, 
чем ранее, с перспективой 
полностью заменить постав-
ки; примерно 20 % уже не за-
висят или и не зависели от 
импорта из недружествен-
ных стран. Но при этом око-
ло трети участников опроса 
вынуждены пойти на упро-
щение производства из-за 
значительной зависимости от 
импорта.

Так что работа в сфере им-
портозамещения проделана 
большая, но предстоит сде-
лать ещё больше в максималь-
но сжатые сроки.
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In the headlines

Alexey Uchenov: “New ways developed 
to implement the import substitution 
program” 
(p. 54)

Alexey Uchenov, Deputy Minister of Industry 
and Trade of the Russian Federation, told us in 
an interview about how import substitution 
processes were rolled out in Russia, which 
industries are most successful in this field and 
where effective support is needed from the 
government most today. He also shared insights 
about plans and immediate prospects for making 
Russian technologically self-sufficient. 
Mr. Uchenov believes that what the Russian 
industrial sector needs most today is to create 
a predictable long-term demand for products. 
Domestic products must be sought for not only due 
to the prevailing market environment, but also 
due to their high quality, their being accessible 

to people and their 
being modern 
technologically. The 
Ministry of Industry 
and Trade of Russia 
developed basic tools 
to achieve these 
goals including SIC 
(special investment 
c o n t r a c t ) ,  F E R 
(Foundation for En-
terprise Restructur-

ing and Financial Institutions Development), R&D 
subsidy, etc. 
Today, customers tend to choose Russian 
suppliers of products, commodities, and 
services, which is actively encouraged by the 
Russian government that seeks to develop 
tools to inform the choice of domestic goods 
in the context of using the national public 
procurement system and procurements of wholly 
or partially government-owned companies. 

Business and Society

Igor Kuimov: “I always enjoy  
my working at “Elinar”,  
it’s interesting to face new challenges 
and find best solutions” 
(p. 102)

Our correspondent talked to the long-term 
head of multisector agricultural holding 
“Elinar” Igor Kuimov, who has worked for the 
company for 46 years. Mr. Kuimov recently 
celebrated his 70th birthday, and he talked 
about his first steps in the business, different 
difficult times he dealt with and the goals he 
is setting now as the diversification is gaining 
momentum.
Speaking about the changes in both his 
employing company and the country's economy, 
Mr. Kuimov noted: “People are different 
today. They have become more disciplined and 
responsible. From top to bottom, from workers 

to top officers. Government officers now act fast 
on all issues. No red tape. People started to take 
responsibility, which we have wanted for many 
years.”
According to Kuimov, today both agricultural 
producers and the sector’s officials tend to 
achieve the national food sovereignty. So 
their main goal is to stop buying pedigree 
stock and seeds from abroad and produce them 
in Russia.

The Monitor 

Time to transform  
and modernize business  
(p. 34)
September 8, 2022 was the last day of Eastern 
Economic Forum 2022, whose keynote theme was 
“On the path to a multipolar world”. The forum 
attendees included Russian President Vladimir 
Putin and a number of other country leaders. 
The Forum offered an array of business 
events. Over the three days, regional and 

company leaders signed over 260 
agreements for more than 3.23 
trillion rubles. Overall, the event 
hosted 71 sessions with more 
than 530 speakers.
The business program discussions 
focused on areas such as 
economy, banking, logistics 
market, international relations, 
education, and healthcare.
Members of the Russian Union of 
Industrialists and Entrepreneurs 
took active part in the events 

that were part of the business program.
Importantly, the Union’s President Alexander 
Shokhin spoke at sessions such as “The 
future of industries: where and why we 
stay ahead or lag behind?”, “The greater 
Eurasian partnership: pathways for economic 
development”, “Carbon emission trading in 
Russia: from a pilot project to a sustainable 
development strategy” and at a number of 
other forum events. 
For more details about EEF-2022 and its events 
please see the “Events and outcomes” section. 

Personality with the Editor

Gleb Nikitin: “To be sure to succeed 
you should see your projects as goals”  
(p. 88)
Our Chief Editor Evgenia Shokhina spoke to 
the Governor of Nizhny Novgorod Region, Gleb 
Nikitin, who held top positions with the Ministry 
of Industry and Trade, was the first deputy 
minister over several years, and was appointed 
as head of one of the key Russian regions of the 
country. 

Over the five years of Mr. Nikitin’s 
being in office as the Deputy 
Governor and then the Governor 
of Nizhny Novgorod, the city 
and the region saw appreciable 
changes that affected not only 
the industrial sector but also the 
residents’ life. 
“The Nizhny Novgorod 
Region is a very intensely 
industrialized and diversified 
region accommodating major 
mechanical engineering, 

automotive, metallurgical, chemical and 
defense industry facilities.
The main objective is to create jobs for 
residents in the long term and develop the 
industrial sector. Currently, we are supporting 
the areas we sponsor. We understand perfectly 
well that to build beautiful city squares and 
roads and to repair schools and hospitals 
is an important current priority, while the 
long-term one is to create the groundwork for 
economic growth,” says Gleb Nikitin. And he 
walks his talk.
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Значение Индекса рынка 
производимой продук
ции прибавило 3,6 пунк

та, до 46,4 пункта. 
В августе значительно вы

росла доля компаний, от
метивших, что в отчётный 
период цены закупки не из
менились. Благодаря этому 
впервые с октября 2020 г. по
казатель, характеризующий 
инфляцию, поднялся выше 
20 пунктов, достигнув значе
ния 22,6 пункта (+9,5 пункта). 
Одновременно с этим рост цен 
продаж также замедлился – 
значение этого индикатора 
равно в итоге 53,9 пункта, в 
июле оно было на 3,4 пункта 
больше.

Спрос и в отрасли, и на про
дукцию/услуги компаний 

остался стабильным, по оцен
кам 60 % компаний. Пятая 
часть респондентов заявила, 
что в августе спрос в отрасли 
вырос, а четверть компаний 
почувствовали, что интерес 
к их продукции или услугам 
стал больше. Соответственно, 
первый показатель составил 
48,1 пункта, а второй – 51 пун
кта. Месяц назад ситуация со 
спросом выглядела хуже.

Большинство опрошен
ных – 86 % участников – счи
тают, что уровень конку
ренции пока не изменился. 
Остальные организации отме
тили, что число конкурентов 
на рынке выросло. Значение 
этого компонента индекса – 
56,6 пункта, оно прибавило 3,9 
пункта.

Индекс B2B поднялся по шка
ле на 1,6 пункта, до значения 
48,7 пункта. В отчётный период 
у компаний улучшилась ситуа
ция с выполнением контракт
ных обязательств со стороны 
контрагентов. Также уменьши
лись средние сроки изготовле
ния заказов, но само количество 
новых заказов у большинства 
участников опроса – 66 % – 
осталось без изменений. 

Если в июле новых заказов 
было больше в трети органи

заций, то в августе число но
вых заказов выросло только в 
пятой части компаний. Изза 
перераспределения оценок 
значение этого показателя 
снизилось за месяц до 52,9 
пункта, в прошлом месяце оно 
было выше на 3,8 пункта.

Индикатор «среднее время 
выполнения заказов» составил 
44,2 пункта (+4,2 пункта). Ком
понент индекса «выполнение 
контрактных обязательств со 
стороны контрагентов» при

Индекс деловой среды РСПП 
в августе 2022 г. 
В августе состоялся очередной раунд опроса промышленников и 
предпринимателей. Согласно его результатам, ситуация несколько 
улучшилась – Сводный индекс деловой среды составил 44,4 пункта 
против июльского значения 40,1 пункта. 

В августе 
значительно 

выросла доля 
компаний, 

отметивших,  
что в отчётный 

период цены 
закупки  

не изменились.

Мария Глухова,
вице-президент –  
управляющий директор 
Управления  
по экономической политике  
и конкурентоспособности 
РСПП, к.э.н.
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Большинство 
опрошенных – 86 % 
участников – 
считают, что уровень 
конкуренции пока  
не изменился. 
Остальные 
организации отметили, 
что число конкурентов  
на рынке выросло.
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бавил 5,8 пункта; индикатор 
«выполнение обязательств са
мими компаниями» сохранил 
своё значение – 47,8 пункта. 

Логистику в августе компа
нии оценили значимо лучше, 
чем это было в июле. Индекс ло
гистики смог отыграть свои по

зиции после резкого снижения 
на 8,2 пункта, правда, к значе
нию июня он так и не вернулся, 
прибавив в отчётный период 
лишь 4,1 пункта. В итоге его 
значение равно 39,5 пункта. 

Уровень складских запасов 
не изменился в двух третях 

опрошенных компаний; он вы
рос в пятой части организаций 
и, соответственно, снизился в 
оставшихся 16,8 % компаний. В 
прошлом месяце 28 % респон
дентов отметили сокращение 
складских запасов. 

Соответственно, за счёт 
перераспределения оценок 
в отчётный период этот по
казатель поднялся до погра
ничной отметки – 50 пунктов 
(+8,5 пункта). 

Среднее время доставки не 
изменилось в августе в 69 % 
компаний; у остальных оно 
выросло. Месяц назад порядка 
5 % организаций ответили, что 
им удалось сократить время 
доставки. Изза того, что сей
час не нашлось ни одной ком
пании, готовой согласиться с 
этим, значение индикатора по
теряло 2,7 пункта и составило 
тем самым 32,3 пункта. 

Значение компонента ин
декса «оценка логистики в 
целом» снова поднялось до 
36,6 пункта. Напомним, ме
сяц назад оно провалилось по 
шкале сразу на 7 пунктов, до 
29,6 пункта.

Об улучшении отношений 
с банками и другими финан
совыми институтами заявила 
десятая часть респондентов. 
Остальные указали ответ «ни
чего не изменилось». Пример
но то же соотношение ответов 
в случае оценок отношений с 
органами власти. Оба показа
теля находятся в положитель
ной зоне оценки, набрав 52,9 и 
52,7 пункта соответственно. 

В то же время отношения с 
иностранными партнёрами 
продолжают ухудшаться, по 
мнению четверти участников 
опроса. Индикатор составил 
36,2 пункта. 

Изза преобладания негати
ва в этом случае Индекс B2G 
пока не может перейти в поло
жительную зону оценки, хотя 
его значение поднялось до 
максимального за последние 
полгода – до 47,2 пункта.

Индекс финансовых рынков 
вырос за месяц на 7,8 пункта, 
до значения 45,9 пункта. 

Показатель «финансовое 
положение компаний» достиг 
отметки 46,8 пункта, при
бавив сразу 9,5 пункта. Три 
четверти компаний выбрали 
ответ «в отчётный период ни
чего не изменилось». В то же 
время в 2 раза сократилась 
доля участников, решивших 
сообщить об ухудшении фи
нансового положения. 

Индикаторы, характери
зующие состояние фондо
вого и валютного рынков, 
также улучшили свои пози
ции – значение первого ста
ло больше на 5,9 пункта, а 
второго, соответственно, на 
7,8 пункта. В основном ком
пании решили остановиться 

на варианте «за месяц ситуа
ция на этих рынках не изме
нилась» – доля таких отве
тов составила порядка 85 %. 
Месяц назад она была ниже 
примерно на 10 %, и общее 
распределение было смещено 
в негативную сторону.

Значение Индекса личных 
оценок делового климата 
равно 38,6 пункта. Две трети 
респондентов не видят ника
ких изменений в состоянии 
деловой среды. 29 % опрошен
ных компаний склоняются к 

мнению, что деловой климат в 
стране пока ухудшается.

В июле соотношение выгля
дело несколько хуже – нега
тивной точки зрения придер
живались 36,8 % организаций.

Индекс социальной 
и инвестиционной 
активности в августе  
2022 г.
В августе 60 % компаний, при
нявших участие в опросе, за
явили, что вели инвестицион
ную деятельность в отчётный 

Индекс логистики 
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Уровень складских запасов не изменился в двух 
третях опрошенных компаний; он вырос в пятой 
части организаций и, соответственно, снизился  
в оставшихся 16,8 % компаний.
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период. В прошлом месяце ком
пании были менее инвестици
онно активны – тогда положи
тельный ответ отметила только 
половина респондентов.

Если говорить о ключевых 
параметрах проектов, то пол
ностью выдержать их удалось 
52,4 % компаний из группы. 
Порядка 30 % организаций от
стали от графика; четверть 
компаний снизили бюджет 
на инвестиционные проекты. 
Около 5 % предприятий сумели 
продолжить работу с опереже
нием графика, и 6,3 % участни
ков увеличили свой бюджет.

Сотрудников в организацию 
нанимали в отчётный период 
78,6 % компаний. В прошлом 
месяце наём вели только две 
трети компаний, и это откло
нение, скорее всего, было свя
зано с сезонным фактором. Те
перь же доля снова прибавила 
до обычных значений.

Увольнение сотрудников 
проходило в 9,7 % опрошен
ных организаций (+2,8 %). 

Меры, направленные на оп
тимизацию издержек за счёт 

сокращения рабочего времени, 
применяла в августе та же, де
сятая часть компаний. Месяц 
назад эти меры были более 
распространены – их исполь
зовали 15,4 % организаций.

Три четверти компаний 
осуществляли социальные 
программы для сотрудников. 
Доля выросла на 4,9 п.п. Доля 
компаний, ведущих иные со
циальные программы, соста
вила 40,8 %.

Как и в прошлый отчётный 
период, 70,9 % компаний, в ко
торых действуют социальные 
программы, выплачивали сво
им работникам дополнитель
ные средства, не предусмо
тренные ТК РФ. Путёвки и са
наторнокурортное лечение, 
детский отдых оплачивали в 
августе 65,8 % организаций 
(+4,1 п.п.).

Добровольное медицинское 
страхование распространено 
в 60,8 % компаний.

Более половины организаций 
из этого множества оплачивали 
своим работникам транспорт, а 
половина – питание. 

В 40,5 % предприятий дей
ствовали жилищные про
граммы. 

21,5 % компаний обеспечи
вали дополнительное пенси
онное страхование своим ра
ботникам.

В целом распределение от
ветов изменилось незначи
тельно, за единственным ис
ключением – доля компаний, 
обеспечивающих работникам 
дополнительное пенсион
ное страхование, вернулась 
к привычной области значе
ний – обычно около пятой 
части предприятий отмечают 
этот вариант, тогда как в июле 
только 11 % респондентов ре
шили указать его. 

Несколько компаний рас
ширяют свои социальные про
граммы, направляя средства 
на поддержку детей сотруд
ников, организовывая куль
турномассовые и спортивные 
мероприятия.

Снова большинство опро
шенных компаний – 84,6 % – 
сообщили, что бюджет на со
циальные программы в отчёт
ный период остался прежним. 

В 9 % организаций он вырос, 
а в оставшихся 6,4 % – сокра
тился.

Соотношение ответов за ме
сяц не поменялось.

61 % опрошенных организа
ций принимали участие в реа
лизации дополнительных мер 
по снижению напряжённости 
на рынке труда. Их совокуп
ная доля выросла на 9 п.п.

Порядка 40 % компаний ор
ганизовывали стажировки 
сотрудников и/или вели опе
режающее обучение работ
ников. Временная занятость 
была распространена в 16 % 
предприятий.

Социальные программы для работников включают в себя:
Дополнительное  

пенсионное страхование

Жилищные программы  
для работников

Добровольное медицинское 
страхование

Оплата путёвок

Дополнительные социальные 
выплаты работникам

  данные за август,  %

70

62

63

49

35

11

71

66

61

56

41

22

  данные за июль,  %

52
52

Оплата транспорта  
для сотрудников

Обеспечение питанием

РЕКЛАМА
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Установлен особый 
порядок совершения 
сделок с иностранцами 
НАЗВАНИЕ: Указы Президента 
РФ № 79 от 28.02.2022, № 81 от 
01.03.2022 и Постановление 
Правительства РФ № 295 от 
06.03.2022. 
О ЧЁМ: со 2 марта 2022 г. уста-
навливается особый порядок 
совершения резидентами РФ 
сделок с иностранными лица-
ми из недружественных госу-
дарств. 

Совершение определённых 
сделок требует согласования с 
Правительственной комиссией 
по контролю за осуществлени-
ем иностранных инвестиций в 
РФ, в частности требуют согла-
сования следующие сделки/
операции:
• предоставление резидента-
ми в пользу нерезидентов ино-
странной валюты по договорам 
займа;

• зачисление резидентами 
иностранной валюты на свои 
счета (вклады), открытые в 
расположенных за пределами 
РФ банках и иных организаци-
ях финансового рынка, а также 
осуществление переводов де-
нежных средств без открытия 
банковского счёта с использо-
ванием электронных средств 
платежа, предоставленных 
иностранными поставщиками 
платёжных услуг;
• предоставление резидента-
ми лицам иностранных госу-
дарств, совершающим недру-
жественные действия, креди-
тов и займов (в руб лях); 
• сделки (операции), влеку-
щие за собой возникновение 
права собственности на цен-
ные бумаги и недвижимое 
имущество.

Заявление о выдаче разреше-
ния на осуществление сделки/
операции может быть подано 

как резидентами РФ, так и лица-
ми иностранного государства. 
Разрешение может выдаваться 
конкретному лицу или неопре-
делённому кругу лиц, как с ука-
занием определённого срока 
действия, так и без него. 
КОМУ ИНТЕРЕСНО: резиден-
там РФ, которые планируют 
осуществление сделок с ино-
странными лицами из недру-
жественных государств. 
КОГДА ВСТУПИЛО В СИЛУ: по-
следние изменения в По-
становление Правительства 
РФ № 295 вступили в силу с 
21.07.2022. 

Установлен временный 
порядок выплаты 
прибыли российских 
обществ лицам 
из недружественных 
государств
НАЗВАНИЕ: Указ Президента РФ 
от 04.05.2022 № 254 «О времен-
ном порядке исполнения фи-
нансовых обязательств в сфе-
ре корпоративных отношений 
перед некоторыми иностран-
ными кредиторами».
О ЧЁМ: Указом установлен 
временный порядок исполне-
ния обязательств по выплате 
прибыли российских обществ 
с ограниченной ответствен-
ностью, хозяйственных това-
риществ, производственных 
кооперативов иностранным 
участникам из недружествен-
ных стран.

Для выплаты прибыли, раз-
мер которой превышает
• 10 млн руб. в календарный 
месяц или 
• эквивалент 10 млн руб. в ино-
странной валюте по курсу ЦБ 
РФ на 1-е число каждого месяца, 
российское общество должно 
открыть на имя лица из недру-

жественного государства счёт 
типа «С» в российском банке. 
Обязательства могут быть ис-
полнены в рублях по курсу ЦБ 
РФ, установленному на день 
платежа. 

Выплата прибыли без ис-
пользования счёта типа «С» 
возможна, но для этого рос-
сийское общество должно об-
ратиться в Минфин России с 
заявлением о выдаче разре-
шения. Заявления резидентов 
на получение разрешения со-
ставляются в свободной форме 
с указанием сведений, позво-
ляющих идентифицировать за-
явителя, иностранного участ-
ника (участников) и связанное 
с последним иностранное го-
сударство.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: российским 
обществам с ограниченной 
ответственностью, в которых 
есть участники – иностранные 
лица из недружественных го-
сударств.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 4 мая 
2022 г. 

Установлены  
специальные 
экономические меры 
в отношении лиц, 
находящихся под 
санкциями 
НАЗВАНИЕ: Указ Президента РФ 
от 03.05.2022 № 252 «О приме-
нении ответных специальных 
экономических мер в связи с 
недружественными действия-
ми некоторых иностранных 
государств и международных 
организаций».
О ЧЁМ: Указом приняты специ-
альные экономические меры, 
запрещающие российским ре-
зидентам совершать опреде-
лённые действия в отношении 
иностранных лиц/государств/
организаций, которые входят 
в перечень подсанкционных 
лиц, утверждённый Постанов-
лением Правительства РФ от 
11.05.2022 № 851.

В частности, российским ре-
зидентам запрещено: 
• совершать сделки, в том чис-
ле заключать внешнеторговые 

Обзор изменений 
законодательства  
с января по август 2022 г.
Подготовка данного обзора была для нас самой сложной со времён 
нашего вовлечения в проект. Причём сложно было не собрать изме-
нения законодательства, а выделить самые актуальные, так как за 
период с января 2022 г. правовая среда претерпела существенные 
изменения: были приняты различные валютные и правовые огра-
ничения, разработаны и внедрены меры государственной поддерж-
ки и снижения административного давления на бизнес, получили 
законодательное закрепление термины «параллельный импорт» 
и «недружественные государства». В данном выпуске мы собрали 
наиболее актуальные и интересные изменения законодательства с 
января по август 2022 г., которые существенно влияют на текущую 
экономическую реальность и задают фундаментальные основы 
развития экосистемы бизнеса.

Cо 2 марта 2022 г. 
устанавливается 
особый порядок 

совершения 
резидентами 

РФ сделок 
с иностранными 

лицами из 
недружественных 

государств. 

Александр Ситников,
управляющий партнёр  
VEGAS LEX

Установлен временный порядок исполнения 
обязательств по выплате прибыли российских 
обществ с ограниченной ответственностью, 
хозяйственных товариществ, производственных 
кооперативов иностранным участникам  
из недружественных стран.
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ных видов сделок, а также для 
расчётов с некоторыми катего-
риями лиц.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем рези-
дентам Российской Федерации, 
то есть гражданам России, 
иностранным гражданам и ли-
цам без гражданства, которые 
постоянно проживают в России 
на основании вида на житель-
ство, российским компаниям и 
их зарубежным подразделени-
ям, а также публичным образо-
ваниям и госорганам.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: с 
1 марта 2022 г.

Новые налоговые меры 
поддержки
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 14.07.2022 № 323-ФЗ «О 
внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации».
О ЧЁМ: Закон вводит ряд префе-
ренций и льгот, направленных 
на поддержку налогоплатель-
щиков в условиях санкций, в 
частности: 
• вводится освобождение от 
НДФЛ доходов от продажи ак-
ций/долей в российских ком-
паниях в 2022 г. для лиц, под-
павших под санкции, при ус-
ловии, что до реализации они 
владели активами более года;
• не будет признаваться дохо-
дом по налогу на прибыль сум-
ма прощённых в 2022 г. обяза-
тельств по договору займа/кре-
дита, заключённому до 1 марта 
2022 г. с иностранным лицом, 
в случае принятия решения 
о прощении долга непосред-
ственно самим иностранным 
лицом либо иностранным/рос-
сийским лицом, получившим 
право требования по такому до-
говору займа/кредита до 31 де-
кабря 2022 г. (за исключением 

процентов, учтённых в составе 
внереализационных расходов);
• вводится освобождение от 
НДС операций по передаче 
иностранной компанией иму-
щества/имущественных прав 
физическому лицу, которое 
по состоянию на 31 декабря 
2021 г. являлось её контроли-
рующим лицом или учреди-
телем, при соблюдении ряда 
условий.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: юридиче-
ским и физическим лицам.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: выше-
указанные преференции рас-
пространяются на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 
2022 г., за исключением осво-
бождения от НДС (применяет-
ся с 1 октября 2022 г.).

Поправки в КоАП 
РФ: снижение 
административного 
давления на бизнес
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 26.03.2022 № 70-ФЗ и Феде-
ральный закон от 14.07.2022 
№ 290-ФЗ.

О ЧЁМ: в рамках смягчения по-
следствий санкционного давле-
ния для бизнеса законодателем 
скорректированы отдельные 
положения КоАП РФ, предпола-
гающие установление:
• перечня случаев, при ко-
торых невозможно одновре-
менное привлечение к адми-
нистративной ответственно-
сти юридического лица и его 
должностного лица за одно и 
то же правонарушение;
• запрета на искусственное 
дробление дел по нарушениям, 
выявленным в рамках одного 
контрольно-надзорного меро-
приятия;
• паритетных условий на-
значения наказания в виде 
минимального штрафа за 
предотвращение/устранение 
вредных последствий правона-
рушения;
• запрета на рассмотрение 
дела об административном 
правонарушении должност-
ным лицом, которое непосред-
ственно принимало участие в 
проведении проверки;

контракты с подсанкционными 
лицами; 
• исполнять перед подсанк-
ционными лицами обязатель-
ства по совершённым сделкам 
(в том числе по заключённым 
внешнеторговым контрактам), 
если такие обязательства не 
исполнены или исполнены не в 
полном объёме;
• осуществлять финансовые 
операции, выгодоприобрета-
телями по которым являются 
подсанкционные лица;
• вывозить за пределы тер-
ритории РФ продукцию/сы-
рьё, производство/добыча 
которых осуществляются на 
территории РФ, при условии, 
что такие продукция/сырьё 
поставляются в пользу лиц, 
находящихся под санкциями, 
и (или) лицами, находящи-
мися под санкциями, в пользу 
иных лиц.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: резидентам 
РФ, вовлечённым во внешне-
торговую деятельность. 
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 3 мая 
2022 г. 

С 01.03.2022 резидентам 
запрещено осуществлять 
(исполнять) ряд 
сделок с лицами 
из недружественных 
государств
НАЗВАНИЕ: Указ Президента РФ 
от 01.03.2022 № 81 «О допол-
нительных временных мерах 
экономического характера по 
обеспечению финансовой ста-
бильности РФ».
О ЧЁМ: Указом Президента РФ 
в качестве специальной эко-
номической меры установлен 
особый порядок осуществления 
(исполнения) некоторых сделок 
с лицами из недружественных 
государств, а именно: 
• сделки (операции) по предо-
ставлению кредитов в ино-
странной валюте или рублях, 
а также займов в рублях таким 
лицам;
• сделки (операции), которые 
влекут возникновение права 
собственности на недвижимое 
имущество;
• сделки (операции), которые 
влекут возникновение права 

собственности на ценные бу-
маги.

Под иностранными лицами 
недружественных государств  
понимаются:
• иностранные лица, связан-
ные с иностранными государ-
ствами, которые совершают в 
отношении российских юриди-
ческих и физических лиц не-
дружественные действия, в т.ч. 
если такие иностранные лица 
имеют гражданство этих госу-
дарств, местом их регистрации, 
местом преимущественного 
ведения ими хозяйственной 
деятельности или местом пре-
имущественного извлечения 
ими прибыли от деятельности 
являются эти государства, и 
• лица, которые находятся под 
контролем указанных ино-
странных лиц, независимо 
от места их регистрации или 
места преимущественного ве-
дения ими хозяйственной дея-
тельности.

Такие же сделки (опера-
ции) запрещено совершать и с 
другими иностранцами, если 
предмет этих сделок – ценные 
бумаги и недвижимость, при-
обретённая у иностранных 
лиц недружественных госу-
дарств после 22.02.2022.

Порядок осуществления 
указанных сделок (операций) 
не распространяется на сделки 
(операции), стороной которых 
являются Банк России и госу-
дарственные органы.

Все перечисленные выше 
сделки и операции резидентам 
дозволено осуществлять (ис-
полнять) только с разрешения 
Правительственной комиссии 
по контролю за осуществлени-
ем иностранных инвестиций в 
РФ. Такие разрешения уже вы-
даны для совершения отдель-

Мониторинг

Закон вводит ряд преференций и льгот,  
направленных на поддержку 
налогоплательщиков в условиях санкций.

Российским резидентам запрещено исполнять 
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ганов власти), 16 (Запрет на 
ограничивающие конкурен-
цию соглашения или согла-
сованные действия органов 
власти), 17 (Антимонопольные 
требования к торгам, запросу 
котировок цен на товары, за-
просу предложений) Закона о 
защите конкуренции на отно-
шения, связанные с принятием 
в соответствии с ч. 1 и 2 ст. 15 
Закона № 46-ФЗ актов Прави-
тельства РФ и актов высшего 
исполнительного органа субъ-
екта РФ, а также на отношения, 
связанные с осуществлением 
заказчиками закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муници-
пальных нужд у единствен-
ного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) в соответствии с 
такими актами. 

Так, ранее ч. 1 и 2 ст. 15 За-
кона № 46-ФЗ было фактически 
установлено право в 2022 г. 
Правительства РФ и высшего 
исполнительного органа субъ-

екта РФ «расширять» перечень 
оснований для осуществле-
ния закупки у единственного 
поставщика при проведении 
закупочных процедур по пра-
вилам Федерального закона 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-
трактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд».

В-третьих, Законом № 286-
ФЗ предусмотрена возмож-
ность органов публичной 
власти вместо получения 
предварительного согласия на 
предоставление преференции 
в последующем уведомить ан-
тимонопольный орган о соот-
ветствующем предоставлении, 
если преференция предостав-
ляется в целях обеспечения 
обороноспособности страны 
и безопасности государства, 
социального обеспечения на-
селения, поддержки субъектов 
малого и среднего предприни-
мательства.

КОМУ ИНТЕРЕСНО: хозяйствую-
щим субъектам, в том числе 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: За-
кон № 286-ФЗ вступил в силу с 
14.07.2022. При этом положения 
касательно нераспространения 
запретов, предусмотренных 
ст. 15, 16, 17 Закона о защите 
конкуренции при осуществле-
нии закупок у единственного 
поставщика (в контексте по-
ложений ч. 1 и 2 ст. 15 Закона 
№ 46-ФЗ), распространены на 
правоотношения, возникшие с 
08.03.2022.

Уплата  
административного  
штрафа 
за антиконкурентные 
соглашения  
«со скидкой» 50 %
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 06.03.2022 № 41-ФЗ «О вне-
сении изменений в Кодекс Рос-
сийской Федерации об админи-

• 50 % дисконта размера 
штрафа за его оперативную 
(в течение 20 дней) уплату с 
возможностью заявительного 
восстановления этого срока 
при позднем получении по-
становления о назначении на-
казания;
• запрета на возбуждение 
дела об административном 
правонарушении, если не было 
проведено контрольно-над-
зорное мероприятие и состав-
лен акт (за исключением от-
дельных случаев);
• возможности замены штра-
фа предупреждением для всех 
категорий привлекаемых к ад-
министративной ответствен-
ности лиц;
• более длительного периода 
отсрочки (до 6 месяцев) испол-
нения постановления о назна-
чении отдельных администра-
тивных наказаний, включая 
штраф.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем физиче-
ским и юридическим лицам.
КОГДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ: 
6 апреля 2022 г. и 25 июля 
2022 г.

Принят закон, 
закрепляющий 
особенности применения 
отдельных норм 
антимонопольного 
законодательства в 2022 г.
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 286-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон "О рекламе" и Фе-
деральный закон "О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации"» (далее – Закон 
№ 286-ФЗ).
О ЧЁМ: Закон № 286-ФЗ преду-
сматривает сразу несколько 
важных изменений в сфере 

применения Федерального за-
кона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции» (далее – 
Закон о защите конкуренции). 

Во-первых, установлено, 
что в 2022 г. сделки с акциями 
(долями), имуществом ком-
мерческих организаций, пра-
вами в отношении коммерче-
ских организаций, указанные 
в ч. 1 ст. 28 Закона о защите 
конкуренции, в случае если 
суммарная стоимость активов 
по последнему балансу лица, 
являющегося объектом эко-
номической концентрации, и 
его группы лиц составляет от 
800 млн до 2 млрд руб., и сдел-
ки с акциями (долями), актива-
ми финансовых организаций и 
правами в отношении финан-
совых организаций, указанные 
в ч. 1 ст. 29 Закона о защите 
конкуренции, могут быть со-
вершены без предварительно-
го согласия антимонопольно-
го органа, но с последующим 
уведомлением ФАС России об 
их осуществлении в порядке, 
предусмотренном ст. 32 Закона 
о защите конкуренции. 

Таким образом, в 2022 г. вы-
шеуказанные сделки не тре-
буют обязательного предвари-
тельного согласования с ФАС 
России: достаточным будет 
являться последующее уве-
домление о совершении сделки 
в порядке, предусмотренном 
ст. 32 Закона о защите конку-
ренции. При этом, конечно, 
установленное положение не 
исключает возможности по-
лучения предварительного 
согласия на совершение ука-
занных сделок по инициативе 
хозяйствующих субъектов.

При этом Закон № 286-ФЗ от-
дельно отмечает, что в случае, 
если вышеуказанные сделки 

привели или могут привести 
к ограничению конкуренции, 
в том числе в результате воз-
никновения или усиления 
доминирующего положения 
хозяйствующего субъекта, за-
явитель, и (или) лицо, входя-
щее в его группу лиц, и (или) 
хозяйствующий субъект, акции 
(доли), имущество, активы ко-
торого или права в отношении 
которого приобретаются, обя-
заны осуществить действия, 
направленные на обеспечение 
конкуренции, по предписанию 
антимонопольного органа.

Во-вторых, Законом № 286-ФЗ 
внесены изменения в Феде-
ральный закон от 08.03.2022 
№ 46-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции» (далее – Закон № 46-ФЗ) 
в части нераспространения 
запретов, предусмотренных 
ст. 15 (Запрет на ограничи-
вающие конкуренцию акты 
и действия (бездействие) ор-
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Закон  отдельно отмечает, что 
в случае, если вышеуказанные 
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антимонопольного органа.
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или которыми маркированы 
товары, указанные в Перечне 
Минпромторга.

Указанное уточнение позво-
ляет говорить о том, что при-
нятые изменения исключают 
не только гражданско-право-
вую, но и публично-правовую 
ответственность за параллель-
ный импорт.

Таким образом, в отношении 
групп товаров, перечисленных 
в Перечне Минпромторга, в 
Российской Федерации легали-
зован параллельный импорт, 
позволяющий ввозить и прода-
вать на территории Российской 
Федерации без согласия право-
обладателя товары, которые 
легально выпущены в оборот 
на территории любой другой 
страны мира.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: компаниям, 
закупающим импортные то-
вары.
КОГДА ВСТУПИЛ В СИЛУ: 
19 апреля 2022 г.

Приняты изменения 
в Федеральный закон 
«Об электроэнергетике» 
в части увеличения 
платы за технологическое 
присоединение 
к электрическим сетям
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 16.02.2022 № 12-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 
23.2 Федерального закона "Об 
электроэнергетике"».
О ЧЁМ: Федеральным законом 
от 16.02.2022 № 12-ФЗ внесе-
ны изменения в ст. 23.2 Феде-
рального закона от 26.03.2003 
№ 35-ФЗ «Об электроэнергети-
ке», предусматривающие:
• включение с 01.07.2024 в 
состав платы за технологи-
ческое присоединение (да-
лее – ТП) энергопринимаю-

щих устройств максимальной 
мощностью свыше 150 кВт 
(с учётом мощности ранее при-
соединенных в данной точке 
присоединения энергоприни-
мающих устройств) к объектам 
электросетевого хозяйства 
сетевых организаций, а так-
же в случае ТП генерирующих 

объектов к объектам электро-
сетевого хозяйства территори-
альных сетевых организаций 
инвестиционной составляю-
щей на покрытие расходов, 
связанных с развитием суще-
ствующей инфраструктуры, 
с 01.07.2024 при определении 
размера платы за ТП;

стративных правонарушени-
ях» (далее – Закон № 41-ФЗ).
О ЧЁМ: указанный Закон до-
полнил ст. 32.2 Кодекса РФ об 
административных правона-
рушениях (далее – КоАП РФ) 
ч. 1.3–2, согласно которой юри-
дическим лицом, являющимся 
субъектом малого или сред-
него предпринимательства, 
привлечённым к администра-
тивной ответственности за со-
вершение административного 
правонарушения, предусмо-
тренного ч. 1–4 ст. 14.32 КоАП 
РФ, административный штраф 
может быть уплачен в размере 
50 % суммы наложенного ад-
министративного штрафа при 
его уплате не позднее 20 дней 
со дня вынесения постановле-
ния о наложении администра-
тивного штрафа.

Кроме того, Федеральным 
законом от 14.07.2022 № 290-
ФЗ «О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федера-
ции об административных 
правонарушениях и статью 1 
Федерального закона "О вне-
сении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях"» (далее – Закон 
№ 290-ФЗ) ст. 32.2 КоАП РФ 
также дополнена ч. 1.3–3, со-
держащей аналогичное по-
ложение о порядке уплаты 
административного штрафа 
за административное право-
нарушение, выявленное в 
ходе осуществления государ-
ственного контроля (надзора), 
распространяющееся, исходя 
из буквального толкования 
нормы, в том числе на адми-
нистративные правонаруше-
ния, предусмотренные ч. 1–4 
ст. 14.32 КоАП РФ, однако без 
отдельного указания на субъ-

екты малого и среднего пред-
принимательства.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: юриди-
ческим лицам, являющимся 
субъектами малого и среднего 
предпринимательства, при-
влекаемым к администра-
тивной ответственности за 
заключение антиконкурент-
ного соглашения (участие в 
антиконкурентном соглаше-
нии), предусмотренного ч. 1–4 
ст. 14.32 КоАП РФ.
КОГДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ: За-
кон № 41-ФЗ вступил в силу 
17.03.2022. Закон № 290-ФЗ 
вступил в силу 25.07.2022.

В России частично 
легализован 
параллельный импорт
НАЗВАНИЕ: Федеральный за-
кон от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» (да-
лее – Антикризисный закон), 
Постановление Правительства 

РФ от 29.03.2022 № 506, При-
каз Минпромторга России от 
19.04.2022 № 1532, Федераль-
ный закон от 28.06.2022 № 213-
ФЗ «О внесении изменения в 
статью 18 Федерального за-
кона "О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации"».
О ЧЁМ: в марте 2022 г. Пра-
вительство РФ было наделе-
но полномочием определять 
группы товаров, в отношении 
которых не применяются от-
дельные положения ГК РФ о за-
щите исключительных прав на 
результаты интеллектуальной 
деятельности, выраженные в 
таких товарах, и средства ин-
дивидуализации, которыми та-
кие товары маркированы (п. 13 
ч. 1 ст. 18 Антикризисного за-
кона).

19 апреля 2022 г. Минпром-
торг России в соответствии с 
предоставленными ему Пра-
вительством РФ полномочия-
ми утвердил перечень групп 
товаров, в отношении которых 
не применяются положения 
подп. 6 ст. 1359 и ст. 1487 ГК РФ 
при условии введения указан-
ных товаров в оборот за преде-
лами территории Российской 
Федерации правообладателя-
ми, а также с их согласия (да-
лее – Перечень Минпромтор-
га), включив в него около 100 
категорий товаров, в том числе 
выпускаемых под известными 
брендами.

В июне 2022 г. в ст. 18 Анти-
кризисного закона также были 
внесены поправки, которые 
прямо зафиксировали, что не 
является нарушением исполь-
зование результатов интел-
лектуальной деятельности и 
средств индивидуализации, 
которые выражены в товарах 
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Административный 
штраф может быть 
уплачен в размере 50 % 
суммы наложенного 
административного 
штрафа при его уплате 
не позднее 20 дней 
со дня вынесения 
постановления 
о наложении 
административного 
штрафа.

Закон предусматривает включение с 01.01.2023 в 
состав платы за ТП энергопринимающих устройств 
максимальной мощностью не более 150 кВт  
в полном объёме инвестиционной составляющей 
на покрытие расходов на строительство объектов 
электросетевого хозяйства – от существующих 
объектов электросетевого хозяйства  
до присоединяемых энергопринимающих 
устройств и (или) объектов электроэнергетики.

SH
U

TT
ER

ST
O

CK
.C

O
M



Мониторинг Мониторинг

20 21

либо отходы могут передавать-
ся другим пользователям недр 
или иным лицам для использо-
вания в целях, не связанных с 
пользованием недрами. 

Кроме того, для вскрышных 
и вмещающих горных пород 
установлен специальный пра-
вовой режим, согласно которо-
му они не будут признаваться 
отходами производства и по-
требления, если подлежат ис-
пользованию в соответствии с 
техническим проектом разра-
ботки месторождения.

При этом технический про-
ект должен содержать данные 
о составе, объёме образуемых 
и используемых вскрышных и 
вмещающих горных пород, до-
пустимых отклонениях таких 
объёмов, условиях и сроках 
использования вскрышных и 
вмещающих горных пород.

Объекты хранения вскрыш-
ных и вмещающих горных по-
род, подлежащих использова-
нию, также не будут призна-
ваться объектами размещения 
отходов. А при исчислении 
платы за размещение отходов 

недропользования, из которых 
была осуществлена добыча по-
лезных ископаемых и полез-
ных компонентов, будет при-
меняться коэффициент «0».
КОМУ ИНТЕРЕСНО: недрополь-
зователям, а также юридиче-
ским лицам и индивидуальным 
предпринимателям, осущест-
вляющим обращение с отхода-
ми недропользования.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: закон 
вступает в силу с 1 сентября 
2023 года, за исключением ус-
ловия о применении коэффи-
циента «0» к ставке платы за 
размещение отходов. Данное 
изменение вступает в силу с 
1 января 2023 г.

Пленум Верховного Суда 
РФ скорректировал подход 
к рассмотрению жалоб в 
порядке статьи 125 УПК РФ
НАЗВАНИЕ: Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ 
от 28.06.2022 № 22 «О внесении 
изменений в отдельные поста-
новления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по 
уголовным делам».

О ЧЁМ: в первую очередь изме-
нения направлены на исклю-
чение формального подхода к 
рассмотрению жалоб на реше-
ния и действия органов пред-
варительного расследования и 
прокуратуры. Если ранее суды 
проверяли лишь законность 
процессуальных решений и 
действий, то теперь будут обя-
заны оценивать и их обосно-
ванность.

Помимо этого существенно 
расширен предмет обжалова-
ния. К обстоятельствам, за-
трудняющим доступ к правосу-
дию, дополнительно отнесены:
• постановление об объявле-
нии в розыск, об отводе защит-
ника, об отказе в удовлетворе-
нии ходатайств о назначении 
защитника (допуске законного 
представителя), об отмене или 
изменении меры пресечения в 
виде залога и о возврате пред-
мета залога его законному вла-
дельцу, о возвращении закон-
ному владельцу изъятых пред-
метов, о возмещении (полном 
или частичном) потерпевшему 
расходов;

• особенности учёта в период 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 в со-
ставе платы за ТП энергопри-
нимающих устройств макси-
мальной мощностью не более 
150 кВт инвестиционной со-
ставляющей на покрытие рас-
ходов на строительство объек-
тов электросетевого хозяйства 
от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопри-
нимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики 
(не более чем 50 % от величи-
ны указанных расходов);
• включение с 01.01.2023 
в состав платы за ТП энер-
гопринимающих устройств 
максимальной мощностью не 
более 150 кВт в полном объ-
ёме инвестиционной состав-
ляющей на покрытие расходов 
на строительство объектов 
электросетевого хозяйства – 
от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до 
присоединяемых энергопри-
нимающих устройств и (или) 
объектов электроэнергетики;
• особенности определения 
и применения размера платы 
за ТП объектов микрогене-
рации и энергопринимаю-
щих устройств максимальной 
мощностью не более 15 кВт 
включительно (с учётом мощ-
ности ранее присоединённых 
в данной точке присоеди-
нения энергопринимающих 
устройств) по третьей катего-
рии надёжности (по одному ис-
точнику электроснабжения) и 
применения этой платы, а так-
же размера платы за ТП энер-
гопринимающих устройств 
максимальной мощностью не 
более 150 кВт (с учётом мощ-
ности ранее присоединённых 
в данной точке присоеди-

нения энергопринимающих 
устройств) по третьей кате-
гории надёжности (по одному 
источнику электроснабжения) 
на основании актов Прави-
тельства РФ.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: юридиче-
ским лицам – потребителям 
электрической энергии.
КОГДА ВСТУПАЕТ В СИЛУ: выше-
указанные изменения вступи-
ли в силу с 01.07.2022.

Принят закон 
о стимулировании 
использования отходов 
недропользования
НАЗВАНИЕ: Федеральный закон 
от 14.07.2022 № 343-ФЗ «О вне-
сении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации "О недрах" 
и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».
О ЧЁМ: в Закон Российской Фе-
дерации от 21.02.1992 № 2395-1 
«О недрах» внесены изменения, 
регламентирующие правоот-
ношения по использованию 
отходов недропользования 
(вскрышные и вмещающие гор-
ные породы, шламы, хвосты 

обогащения полезных ископае-
мых и иные отходы геологиче-
ского изучения, разведки, до-
бычи и первичной переработки 
минерального сырья).

Данные изменения призва-
ны стимулировать недрополь-
зователей и активизировать 
процессы вовлечения их отхо-
дов во вторичный хозяйствен-
ный оборот. 

Пользователями недр предо-
ставляется возможность ис-
пользовать свои отходы нед-
ропользования для добычи 
полезных ископаемых и по-
лезных компонентов. Данные 
виды деятельности теперь от-
несены к видам пользования 
недрами. Наряду с этим отхо-
ды V класса опасности могут 
быть использованы:
• для производственных и 
технологических нужд;
• для ликвидации горных вы-
работок и иных сооружений 
недропользования;
• для рекультивации земель.

Использование отходов мо-
жет осуществляться недро-
пользователем самостоятельно 
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Для вскрышных  
и вмещающих горных 
пород установлен 
специальный правовой 
режим, согласно 
которому они  
не будут признаваться 
отходами производства 
и потребления, 
если подлежат 
использованию 
в соответствии 
с техническим 
проектом разработки 
месторождения.
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щаемой на цифровых реклам-
ных конструкциях, а также за 
информацией, размещаемой в 
электронных объявлениях фи-
зических лиц;
• при этом Единый рекламный 
оператор вправе взимать плату 
за пользование информаци-
онного ресурса размещения 
информации на цифровых ре-
кламных конструкциях и элек-
тронных досках объявлений, 
размер которой устанавлива-
ется им самостоятельно;
• на Единого рекламного 
оператора возлагается обя-
занность по подготовке схе-
мы размещения цифровых 

рекламных конструкций по 
предварительному согласова-
нию с субъектами РФ. Данная 
схема будет отражать типы и 
виды рекламных конструкций, 
а также места их размещения;
• Единый рекламный оператор 
имеет возможность приобрести 
право на размещение цифро-
вой рекламной конструкции в 
транспортном средстве (вну-
три и снаружи), на любом зда-
нии, недвижимом имуществе 
или земельном участке, на-
ходящихся в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов 
на срок не менее 30 лет.

По мнению разработчиков за-
конопроекта, наружная реклама 
на цифровых носителях может 
быть использована недруже-
ственными странами в целях 
нанесения ущерба РФ, россий-
ским юридическим и физиче-
ским лицам. В связи с этим изло-
женные нововведения позволят 
обеспечить равные условия рас-
пространения цифровой рекла-
мы и нивелировать последствия 
ограничительных мер в отноше-
нии РФ и защиту национальных 
интересов государства.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: участникам 
рынка наружной рекламы, а 
также физическим лицам, раз-
мещающим электронные объ-
явления о реализации това-
ров и услуг (работ) не в целях 
осуществления предпринима-
тельской деятельности на тер-
ритории РФ.
СТАТУС РАССМОТРЕНИЯ: за-
конопроект принят в первом 
чтении 15 июля 2022 года, 
срок предоставления поправок 
установлен по 09.09.2022.

• отказ в ознакомлении с 
«отказным» материалом до-
следственной проверки, пре-
кращённым уголовным делом, 
постановлением о приоста-
новлении предварительного 
расследования, а также отказ 
прокурора в возбуждении про-
изводства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь от-
крывшихся обстоятельств;
• постановление прокурора 
об отмене процессуального 
решения о прекращении уго-
ловного дела или уголовного 
преследования и др.

Изменяется и объём судей-
ской проверки. Наряду с про-
чими корректировками:
• при неоднократном выне-
сении однообразных поста-
новлений об отказе в возбуж-
дении уголовного дела суд 
обязан проверить, имели ли 
место неправомерное бездей-
ствие органа расследования, 
и не вправе прекращать про-
изводство по жалобе даже при 
отмене обжалуемого процессу-
ального решения;
• проверяя законность отказа в 
возбуждении уголовного дела, 

судам наряду с прочим следует 
установить, рассмотрены ли все 
доводы заявителя о фактиче-
ских обстоятельствах, которые, 
по его мнению, указывают на 
признаки преступления;
• проверяя законность возбуж-
дения уголовного дела, суд так-
же обязан проверять законность 
и обоснованность произведён-
ных в ходе проверки сообщения 
о преступлении процессуаль-
ных действий и оперативно-ро-
зыскных мероприятий.
КОМУ ИНТЕРЕСНО: всем физиче-
ским и юридическим лицам.
КОГДА ВСТУПИЛИ В СИЛУ: вы-
шеуказанные изменения всту-
пили в силу с 28.06.2022.

В первом чтении принят 
законопроект о едином 
рекламном операторе
НАЗВАНИЕ: Законопроект 
№ 160605-8 о внесении изме-
нений в Федеральный закон от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе».
О ЧЁМ: в Федеральный закон «О 
рекламе» предлагается внести 
изменения, устанавливающие 
особый режим распростране-
ния цифровой наружной рекла-

мы и установки цифровых ре-
кламных конструкций, а также 
размещения электронных объ-
явлений физических лиц. 

Основной новеллой являет-
ся создание в России единого 
оператора цифровых реклам-
ных конструкций и объявле-
ний (далее – Единый реклам-
ный оператор), который будет 
обладать широким кругом 
полномочий в сфере распро-
странения наружной рекламы 
на цифровых носителях. При 
этом законопроектом опреде-
лено, что:
• Единый рекламный опера-
тор утверждается Правитель-
ством РФ из числа российских 
коммерческих юридических 
лиц, осуществляющих деятель-
ность рекламных агентств;
• установка и эксплуатация 
цифровой рекламной конструк-
ции возможны только через ис-
пользование информационного 
ресурса, который создаётся и 
эксплуатируется Единым ре-
кламным оператором;
• предпринимательская дея-
тельность по размещению элек-
тронных объявлений физиче-
ских лиц о реализации товаров 
и услуг (работ) (деятельность 
классифайдов) осуществляет-
ся исключительно Единым ре-
кламным оператором;
• к числу полномочий Еди-
ного рекламного оператора в 
том числе относятся создание, 
развитие, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация, вывод из экс-
плуатации информационного 
ресурса размещения информа-
ции на цифровых рекламных 
конструкциях и электронных 
досках объявлений, обеспе-
чение информационной безо-
пасности и осуществление 
контроля за рекламой, разме-

Если ранее суды проверяли лишь 
законность процессуальных решений 
и действий, то теперь будут обязаны 
оценивать и их обоснованность.

Единый рекламный оператор имеет возможность 
приобрести право на размещение цифровой 
рекламной конструкции в транспортном 
средстве (внутри и снаружи), на любом здании, 
недвижимом имуществе или земельном 
участке, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без проведения 
торгов на срок не менее 30 лет.
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Президент РСПП Алек-
сандр Шохин провёл 
традиционный форум 

«Деловой двадцатки», на кото-
ром обсуждались возможности 
расширения международного 
экономического взаимодей-
ствия, шаги и ключевые задачи 
по преодолению противоречий 
в глобальной экономике и обе-
спечению устойчивого и взаи-
мовыгодного развития. 

В форуме приняли участие 
заместитель начальника Экс-
пертного управления Прези-
дента РФ, представитель Пре-
зидента РФ (шерпа) в «Группе 

двадцати» (G20) Светлана Лу-
каш; чрезвычайный и полно-
мочный посол Индонезии в РФ 
Хосе Антонио Морато Таварес; 
шерпа Индонезии в B20 Ризал 
Лукман; статс-секретарь – ви-
це-президент по взаимодей-
ствию с органами власти и 
управления ПАО «ГМК "Но-
рильский никель"» Дмитрий 
Пристансков; президент Кыр-
гызского союза промышлен-
ников и предпринимателей 
(КСПП), президент – предсе-
датель президиума Делового 
совета ЕАЭС в 2022 г. Данил 
Ибраев; член Правления РСПП, 

заместитель председателя Ко-
митета РСПП по корпоратив-
ным отношениям Андрей Буг-
ров и др. 

Открывая форум, Александр 
Шохин отметил, что сегодня 
новое значение приобретает 
решение задачи эффективной 
«перезагрузки» международ-
ной политико-экономической 
системы, испытывающей серь-
ёзные сложности с устойчиво-
стью и способностью обеспе-
чивать собственное развитие. 
Во многом это вызвано наслое-
нием на негативные послед-
ствия коронакризиса новых 

структурных и конъюнктурных 
проблем: долгосрочными про-
счётами макроэкономической 
политики и развитием продо-
вольственного, энергетическо-
го и финансового кризисов.

Президент РСПП дал высокую 
оценку организации работы в 
рамках индонезийского пред-
седательства, нацеленной на 
достижение конкретного сба-
лансированного результата.

Господин Хосе Антонио Мора-
то Таварес от имени Президента 
Индонезии пригласил заинтере-
сованные стороны продолжить 
совместную работу и выразил 
надежду на успех в урегули-
ровании наиболее острых вы-
зовов, с которыми сталкивается 
международное сообщество се-
годня, с учётом интересов всех 
ключевых сторон.

Заместитель начальни-
ка Экспертного управления 
Президента РФ, представи-
тель Президента РФ (шерпа) в 
«Группе двадцати» Светлана 
Лукаш рассказала о россий-
ской оценке динамики и ре-
зультатов сотрудничества в 
рамках индонезийского пред-
седательства в G20.

О рекомендациях B20 в обла-
сти добросовестности и соблю-
дения требований в рамках 
индонезийского председатель-
ства рассказал Андрей Бугров, 
член Правления РСПП, заме-
ститель председателя Комите-
та РСПП по корпоративным от-
ношениям, член Целевой груп-
пы B20 по добросовестности и 
соблюдению требований. 

На форуме состоялся биз-
нес-диалог между Россией и 
Китаем. Представители двух 
стран обсудили перспективы 
торгово-экономического со-
трудничества и обозначили 

направления, которые необхо-
димо развивать. 

Российско-китайское торго-
во-экономическое сотрудни-
чество столкнулось с новыми 
вызовами, но у него есть все 
возможности для расширения, 
отмечалось в ходе диалога. Как 
подчеркнул чрезвычайный и 
полномочный посол КНР в РФ 
Чжан Ханьхуэй, отношения 
двух держав отличаются самым 
высоким уровнем доверия, со-
трудничества и высокой стра-
тегической ценностью. Несмот-
ря на пандемию и глобальный 
экономический спад, две страны 
сохранили и продолжили нара-
щивать торговые отношения. 

«Сегодня самое главное на-
правление в отношениях с Ки-
таем – это попытка заместить 
наших ушедших западных 
парт нёров из недружествен-
ных государств на партнёров 
из Китайской Народной Респуб-
лики и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона в целом, – отметил 
Александр Шохин. – Мы можем 
достаточно быстро восстано-
вить издержки, потери, которые 
связаны с уходом западных 
партнёров. И это связано не 
только и не столько с торговы-
ми отношениями, увеличением 
товарооборота, но прежде всего 
речь идёт о налаживании про-
изводственной кооперации. Мы 
видим, что китайские крупные 
партнёры проявляют осторож-
ность в развитии производ-
ственного сотрудничества из-
за опасения вторичных санк-
ций. Для крупных китайских 
банков, корпораций быстрая 
переориентация на российский 
рынок может быть проблема-
тична. Но всё преодолимо».

Президент Российского сою-
за промышленников и пред-

ПМЭФ-2022:  
все трудности преодолимы
Юбилейный, 25-й Петербургский международный экономический 
форум прошёл 15–18 июня 2022 г. Главная тема форума – «Новый 
мир – новые возможности». РСПП традиционно принял самое ак-
тивное участие в мероприятиях и сессиях ПМЭФ. Выступая на пле-
нарном заседании форума, Президент РФ Владимир Путин отметил, 
что российский бизнес и власти во время введения санкций против 
России работали собранно и сплочённо.
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Владимир Путин, 
Президент РФ

Александр Шохин, президент РСПП

Хосе Антонио Морато Таварес, чрезвычайный  
и полномочный посол Индонезии в РФ

Светлана Лукаш, 
представитель 
Президента РФ (шерпа) 
в «Группе двадцати» 
(G20)

Дмитрий Пристансков, статс-секретарь –  
вице-президент по взаимодействию с органами 
власти и управления ПАО «ГМК "Норильский никель"»

Андрей Бугров, старший вице-президент ПАО «ГМК 
"Норильский никель"» – заместитель председателя 
совета директоров, член Правления РСПП
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принимателей также принял 
участие в бизнес-диалоге 
«Россия – Африка», прошед-
шем в рамках ПМЭФ.

Обсуждались варианты 
активизации российско-аф-
риканского сотрудничества 
в части обеспечения продо-
вольственной и энергетиче-
ской безопасности, разработки 
новых форм финансовых рас-
чётов, взаимодействия двух 
стран в сфере инноваций и 
технологий, здравоохранения, 
образования и культуры.

Александр Шохин напомнил, 
что на саммите Россия – Африка 
в 2019 году РСПП организовывал 
сессию с участием министров, 
глав государств и правительств 
Африканского континента, где 
была предложена программа 
действий для бизнеса, в том чис-
ле российского, в Африке. 

«За истекший с 2019 года 
период была создана Афри-
канская континентальная зона 
свободной торговли, в которую 
из 55 стран Африканского сою-
за вошли 54 страны. Это новые 
возможности для сотрудни-
чества с Африкой в целом, а 
не только с отдельными её го-
сударствами», – сказал Алек-
сандр Шохин.

Он обратил внимание ауди-
тории на наличие более ши-

роких возможностей для взаи-
модействия с государствами 
Африки.

Александр Шохин предло-
жил использовать российские 
средства в МВФ для инвести-
ций в страны Африки.

На полях Петербургского 
международного экономиче-
ского форума вице-президент – 
управляющий директор управ-
ления международного двусто-
роннего сотрудничества РСПП 
Сергей Красильников провёл 
рабочую встречу с председа-
телем комиссии Экономиче-
ского сообщества государств 
Центральной Африки (ЭСГЦА) 
Жильбертом да Пьедаде Верис-
симу. В ходе встречи обсудили 
как вопросы взаимодействия с 
РСПП в частности, так и много-
стороннего сотрудничества 
между ЭСГЦА и ЕАЭС в целом.

Выступая на сессии «АСЕАН – 
ЕАЭС – ШОС: интеграционный 
сегмент Большого Евразийского 
партнёрства», Александр Шо-
хин отметил, что Евразийское 
партнёрство должно формиро-
ваться с участием всех без ис-
ключения государств Евразии, 
но прежде всего «системообра-
зующих» межгосударственных 
объединений макрорегиона – 
ЕАЭС, ШОС, АСЕАН и их госу-
дарств-членов.

Глава РСПП также считает, 
что для интеграции нужны 
объединяющие проекты, такие 
как системы платёжно-расчёт-
ного пространства, биржевого 
пространства, новая система 
специальных прав заимство-
вания. 

Сопредседатель Комитета 
РСПП по промышленной по-
литике и техническому регу-
лированию Дмитрий Пумпян-
ский принял участие в работе 
сессии «ЕАЭС: новое качество 
интеграции. Новый экономи-
ческий порядок: отвечая на 
вызовы времени». 

В своём выступлении на 
сессии он подчеркнул зна-
чимость скоординированной 
промышленной политики и 
технического регулирования в 
вопросе углубления процессов 
интеграции в Евразийском эко-
номическом союзе.

Дмитрий Пумпянский отме-
тил, что «уже принят ряд мер, 
которые должны обеспечить 
устойчивый товарооборот 
критически важных товаров. 
Расширяется использование 
национальных валют. Новый 
импульс получает импорто-
замещение. Эти направления 
стали приоритетными для по-
вышения конкурентоспособ-
ности продукции стран, вхо-

дящих в ЕАЭС, обеспечения 
безопасности товаров, защиты 
внешнеэкономических интере-
сов государств – членов ЕАЭС».

Говоря о наиболее актуаль-
ных проектах, реализуемых в 
настоящее время в масштабах 
ЕАЭС, Дмитрий Пумпянский осо-
бо выделил проект «Цифровое 
техническое регулирование», в 
реализации которого активное 
участие принимает РСПП. 

Президент РСПП Александр 
Шохин принял участие в сес-
сии Петербургского междуна-
родного экономического фо-
рума «Союзное государство: 
экономическая интеграция – 
новые задачи».

Обсуждались вопросы фор-
мирования в новых условиях 
единой промышленной поли-
тики, политики в агросфере, в 
сфере финансов, реализация 
программ импортозамещения, 
взаимодействие России и Бела-
руси в высокотехнологичных 
сферах, партнёрство в области 
науки и техники.

Президент РСПП Александр 
Шохин отметил необходимость 
ускорения интеграции России 
и Беларуси в условиях бес-
прецедентного санкционного 
давления. 

«Россия и Беларусь достигли 
серьёзных успехов в развитии 
интеграционных процессов. Мы 
продолжаем двигаться вперёд, 
несмотря на непростую между-
народную обстановку. Беларусь 
имеет все шансы заместить на 
российском рынке продукцию 
недружественных стран не 
только в плане торговли, но и 
производственно-инвестици-
онных отношений», – сказал 
Александр Шохин.

Он назвал условия для сни-
жения негативного влияния 

третьих стран на торгово-эко-
номическое сотрудничество 
РФ и Беларуси.

«Речь идёт о том, чтобы наша 
совместная конкурентоспо-
собность привела не только к 

росту экономик наших стран и 
их повышенной сопротивляе-
мости внешним рискам, но и 
к конкурентоспособности на 
внешних рынках. Белорусско-
российское сотрудничество се-
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Сессия Петербургского международного экономического форума «Союзное государство: 
экономическая интеграция – новые задачи»

Дмитрий Пумпянский, вице-президент 
РСПП, сопредседатель Комитета РСПП  
по промышленной политике  
и техническому регулированию

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской 
области, и Александр Шохин

Алексей Мордашов, председатель совета директоров, генеральный директор ПАО «Северсталь», 
член Бюро Правления РСПП, Олег Кувшинников, губернатор Вологодской области, Виктор Черепов, 
вице-президент РСПП по социальной политике и трудовым отношениям, Александр Шохин
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нивает правительство, а как 
инструментарий для реаль-
ного улучшения работы. Это 
механизм взаимодействия биз-
неса и региональных властей, 
который позволяет бизнесу 
донести своё видение проблем, 
а власть понимает, что за этим 
должна быть и отдача – рабо-
чие места, инвестиционные 
проекты и так далее», – сказал 
Александр Шохин, комменти-
руя результаты рейтинга.

«Хотелось бы, чтобы лучшие 
практики регионов позволили 
нам максимально быстро выйти 
на устойчивый рост. Мы рабо-
таем на одну цель – устойчивое 
развитие экономики, устойчи-
вость нашего государства», – 
добавил президент РСПП.

Представители РСПП при-
няли участие в работе те-
матических сессий «Обще-
ственное здоровье: вызовы 
времени», «Продовольствен-
ная безопасность: глобаль-
ные вызовы и возможности», 
«Точки роста малого произ-
водственного бизнеса: рын-
ки, закупки, цепочки» и др. 

Президент Бизнес-школы 
РСПП Евгения Шохина высту-

пила в секции ПМЭФ «Женское 
наставничество в эпоху пере-
мен». В дискуссии принимали 
участие наставницы и участ-
ницы проекта, женщины – 
ректоры российских вузов и 
руководители общественных 
организаций.

На мероприятии обсудили 
итоги первого сезона проекта 
«Женщины. Школы наставни-
чества», который стартовал в 
конце апреля.

В ходе форума был подписан 
ряд важных соглашений о со-
трудничестве. 

Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, 
Российский экспортный центр, 
Торгово-промышленная палата 
РФ, «Опора России» и «Деловая 
Россия» будут сотрудничать в 
рамках продвижения бренда 
«Сделано в России». 

Пятистороннее соглашение 
о партнёрстве подписали пре-
зидент Российского союза про-
мышленников и предпринима-
телей Александр Шохин, гене-
ральный директор Российского 
экспортного центра Вероника 
Никишина, президент Торго-
во-промышленной палаты РФ 

Сергей Катырин, президент 
«Опоры России» Александр 
Калинин, президент «Деловой 
России» Алексей Репик.

«Компании – члены РСПП с 
энтузиазмом воспринимают 
инициативу создания бренда 
"Сделано в России". Особенно 
отрадно, что мы это делаем в 
формате Координационного со-
вета по поддержке экспорта. 
Намерены через систему наших 
советов делового сотрудниче-
ства с дружественными страна-
ми активно продвигать данный 
проект», – подчеркнул прези-
дент РСПП Александр Шохин.

Было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве РСПП с 
ПАО «Ростелеком». Стороны 
договорились предпринимать 
совместные действия для вы-
работки подходов и принципов 
для стратегического партнёр-
ства в области информацион-
но-технического сопровожде-
ния деятельности РСПП.

Также в рамках форума со-
стоялось подписание соглаше-
ний о сотрудничестве РСПП, 
региональных отделений сою-
за и правительств ряда респуб-
лик и областей России. 

годня – это один из драйверов 
интеграционных процессов 
на евразийском пространстве. 
Многое из "кирпичиков" наше-
го опыта сотрудничества, со-
вместных инициатив и проек-
тов в дальнейшем применяется 
при строительстве "евразий-
ского дома". Сегодня речь идёт 
о том, чтобы масштабировать 
наши двусторонние проекты 
на евразийскую интеграцию», – 
сказал Александр Шохин. 

Он также выдвинул идею 
создания единого органа по 
углублению бизнес-сотрудни-
чества России и Беларуси.

По сложившейся традиции 
на полях Петербургского меж-
дународного экономического 
форума состоялось объявление 
победителей Национального 
рейтинга состояния инвести-
ционного климата субъектов 

Российской Федерации. Мо-
дератором мероприятия стал 
первый заместитель Председа-
теля Правительства РФ Андрей 
Белоусов. В своём вступитель-
ном слове он отметил, что в 
этом году итоги рейтинга под-
водятся в десятый раз.

«За это время произошло 
много событий. Рейтинг по-
казывает тенденции по из-
менению бизнес-климата в 
регионах на фоне ситуации 
с ковидом, и это неоднознач-
но отразилось на результатах 
рейтинга», – сказал Андрей 
Белоусов.

В презентации Националь-
ного рейтинга приняли уча-
стие президент Российского 
союза промышленников и 
предпринимателей Александр 
Шохин, президент Общерос-
сийской общественной орга-

низации малого и среднего 
предпринимательства «Опора 
России» Александр Калинин, 
президент Торгово-промыш-
ленной палаты РФ Сергей Ка-
тырин, главы субъектов РФ.

Москва заняла первое ме-
сто, сохранив своё лидерство. 
На втором месте – Татарстан, 
который также удержался на 
своих позициях. Третью строч-
ку рейтинга впервые заняла 
Московская область, год назад 
имевшая седьмое место.

Александр Шохин оценил 
Национальный рейтинг со-
стояния инвестклимата субъ-
ектов РФ как действенный ин-
струмент для улучшения взаи-
модействия бизнеса и власти в 
регионах.

«Главы субъектов использу-
ют рейтинг не просто как пока-
затель КPI, по которому их оце-
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Александр Калинин, президент «Опоры России», Сергей Катырин, президент Торгово-промышленной палаты РФ, Александр Шохин, 
Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов, Андрей Белоусов, 
первый заместитель Председателя Правительства РФ

Алексей Дюмин, губернатор Тульской 
области 

Андрей Воробьёв, губернатор Московской 
области

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской 
области

Нонна Каграманян, вице-президент – руководитель исполнительного комитета 
«Деловой России», Александр Шохин, Александр Калинин, Вероника Никишина, 
генеральный директор Российского экспортного центра, Сергей Катырин

Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, главный 
редактор журнала «Бизнес России», Елизавета Фокина, 
генеральный директор музея-заповедника «Царицыно» 
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Вёл съезд президент РСПП 
Александр Шохин. Он 
огласил приветствие Пре

зидента РФ Владимира Путина 
по случаю открытия съезда.

«Важно, что в сложившей
ся непростой ситуации члены 
РСПП стремятся достойно от
вечать на глобальные вызовы, 
сохранять производство и тру
довые коллективы, выходить 
на новые рынки, формировать 

перспективные коопераци
онные цепочки, оперативно 
решать задачи импортозаме
щения. Отмечу в связи с этим, 
что многие конкретные, содер
жательные предложения РСПП 
были включены в экономиче
скую повестку, которую сегод
ня реализует Россия», – гово
рится в приветствии.

Министр финансов РФ Антон 
Силуанов в своём выступлении 

на съезде заявил о возмож
ности точечной донастройки 
налогообложения в ряде от
раслей.

«Будем проводить точечную 
настройку налогового бремени 
по тем секторам экономики, ко
торые для нас важны. Мы уже 
сделали такие решения по ИТ, 
по туризму. По крупным инве
стициям в Министерство фи
нансов приходят предложения 

по льготам. Мы рассматриваем 
такие предложения», – сказал 
Антон Силуанов.

Он также рассказал о воз
можных мерах по поддержа
нию курса рубля. По словам 
Антона Силуанова, часть сы
рьевых сверхдоходов текущего 
года может быть направлена 
на валютные интервенции для 
влияния на курс рубля в рам
ках обновлённого бюджетного 
правила.

Антон Силуанов сообщил, 
что сейчас предлагается от
менить репатриацию валютной 
выручки, точнее сделать её 
равной обязательному объёму 
продажи. Поскольку обяза
тельный объём продажи ва
лютной выручки отменён, то, 
по сути дела, и репатриация 
тоже будет в таком же ключе.

Он проинформировал о го
товящемся расширении нало
гового и таможенного мони
торинга, новом механизме на
логового платежа для малого 
бизнеса.

Министр экономического 
развития РФ Максим Решетни
ков отметил, что в антикризис
ный правительственный план 
вошли многие предложения 
РСПП. 

«На внутреннем контуре се
годня фокус на создании спро
са в экономике, который стиму
лируется льготным кредитова
нием. Для системообразующих 
предприятий действуют три 
программы – в АПК, промыш
ленности, сфере транспорта. 
Из той базы в 2 трлн рублей, 
которые мы планировали, ког
да ключевая ставка была 20 %, 
заключено более тысячи согла
шений на 1,5 трлн рублей. Бо
лее половины из заключённых 
договоров – под поручитель
ства ВЭБа», – пояснил министр.

На внешнем контуре усилия 
правительства, по словам Ре
шетникова, нацелены на рост 
товарооборота в националь
ных валютах.

«Сейчас формируем пере
чень "сквозных" задач по всем 

направлениям двустороннего 
и многостороннего сотрудни
чества – платежи, торговля, 
транспорт и логистика, энер
гетика, сельское хозяйство, 
промышленность. Без вашего 
участия решить их будет край
не сложно».

Максим Решетников под
робно остановился на мерах 
по поддержке импорта. По его 
словам, статистика импорта 

«несколько отошла от самых 
минимальных значений». Он 
предупредил, что временное 
обнуление ставок таможенных 
пошлин на ввоз ряда товаров 
в Евразийский экономический 
союз (ЕАЭС), принимавшееся 
«пакетами» в течение марта – 
апреля этого года и действую
щее до 30 сентября, массово 
продлеваться не будет.

Он напомнил, что в рамках 
ЕАЭС были временно обнулены 
импортные пошлины пример
но по 1,3 тыс. видов товаров. 
Экономия бизнеса от этой меры 
оценивается министерством 
в 23 млрд руб. При этом воз
можно точечное продление, 
добавил министр. «Там, где 
мы увидим, что нам системно 
по какимто видам продук
ции нужно сделать обнуление 

пош лин, мы по новой проведём 
переговорный трек с бизне
сом, с отраслевыми министер
ствами, а потом с системными 
предложениями выйдем на 
правительственную комис
сию», – сказал Максим Решет
ников.

Кроме этого, Правительством 
РФ легализован параллельный 
импорт важнейшей продукции, 
запущена программа льготно

На съезде РСПП обсудили 
стратегические направления 
развития страны
29 июня 2022 г. в Москве прошёл съезд Российского союза промыш
ленников и предпринимателей. Основным вопросом повестки ста
ло обсуждение стратегических направлений экономического и тех
нологического развития России. Антон Силуанов, Министр финансов РФ, Александр Шохин, президент РСПП

Максим Решетников, Министр экономического 
развития РФ
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го кредитования импортёров в 
25 коммерческих банках.

Председатель Банка России 
Эльвира Набиуллина преду
предила о рисках девальвации 
при попытках вернуть курс 
рубля на уровни, которые 
были при прежних экономиче
ских условиях.

«Попытки иметь тот курс, 
который был при старых ус
ловиях, – это искусственный 
курс, либо потом произойдёт 
резкая девальвация, как у нас 
уже бывало», – сказала Эльви
ра Набиуллина.

Она отметила, что на тему 
динамики курса рубля в по
следнее время ведутся ожив
лённые дискуссии. «Сразу 
встаёт вопрос курса, потому 
что когда внешние условия ме
няются, сразу меняется курс. 
Да, мы придерживаемся по
литики плавающего курса, по
тому что именно плавающий 
курс даёт возможность адапти
роваться экономике к изменив
шимся условиям», – отметила 
глава ЦБ.

Председатель Банка Рос
сии объяснила, почему сейчас 
нельзя заниматься управле
нием курса рубля. Исходя из 

опыта 2000х гг., когда регу
лятор управлял номинальным 
курсом, а реальный курс всё 
равно рос. «Либо у вас номи
нальный должен расти, либо 
это уходит в инфляцию, но для 
бизнеса всётаки важен реаль
ный обменный курс», – сказа
ла Эльвира Набиуллина.

Кроме того, при управлении 
валютным курсом резко сни
жаются независимость и са
мостоятельность российской 
денежнокредитной политики, 
подчеркнула глава ЦБ. При
вязка курса рубля к валютам 
развитых стран, где за послед
ние десятилетия наблюдается 
высокая инфляция, по сути, 
может привести к импорту 
инфляции из этих стран. «Мы 
вынуждены при управляемом 
курсе будем синхронизиро
вать свою денежнокредитную 
политику с политикой этих 
стран», – заявила Эльвира На
биуллина.

Она подчеркнула, что меха
низмы управления валютным 
курсом ограничены. Один из 
них – это накопление резер
вов. «Вы сейчас понимаете, что 
мы не можем копить резервы 
в твёрдых валютах, они сразу 

попадают под арест. Нерезерв
ные валюты – там есть капи
тальные ограничения», – на
помнила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина по
обещала, что ЦБ подумает над 
банковским регулированием 
для стимулирования кредито
вания бизнеса, находящегося в 
процессе трансформации.

На полях съезда прези
дент РСПП Александр Шохин 
и Министр строительства 
и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин 
подписали Дорожную кар
ту по взаимодействию РСПП 
и Минстроя России в сфере 
технического регулирования 
и совершенствования норма
тивной базы в строительстве 
на 2022–2023 гг.

«Сотрудничество Минстроя 
России и Российского союза 
промышленников и предпри
нимателей – необходимая 
работа, позволяющая учиты
вать все особенности и дета
ли строи тельного процесса, с 
которыми сталкиваются пред
ставители отрасли. В ближай
шее время необходимо на по
стоянной основе проводить 
анализ правоприменительной 
практики по исчерпывающему 

перечню документов. Важно 
понять, как он реализуется на 
местах, и продолжать ускорять 
инвестиционностроительный 
цикл. Отработав по Дорожной 
карте 2021 года, переходим 
на новую, рассчитанную на 
2022–2023 годы, где намечены 
те задачи, которые позволят 
продолжить совместную рабо
ту и добиться поставленных це
лей», – сказал Ирек Файзуллин.

«За долгие годы работы с 
Минстроем у нас выработался 
не просто механизм взаимо
действия, есть и конкретные 
результаты сотрудничества. В 
частности, в 2021 году мы под
писали Дорожную карту по 
нормативной базе строитель
ства и техническому регули
рованию в строительстве. Она 
закончилась пару месяцев на
зад. И мы разработали новую 
Дорожную карту», – сказал 
Александр Шохин.

Заместитель Ми
нистра экономиче
ского развития РФ 
Мурат Керефов в 
своём выступлении 
отметил, что при 
доработке норма
тивной базы по Соглашению 
о защите и поощрении капи
таловложений (СЗПК) были 
учтены предложения биз неса.

«При доработке законопро
екта по СЗПК мы постарались 
учесть все предложения биз
неса. Закон подписан; чтобы 
его запустить, нам нужно при
нять четыре нормативнопра
вовых акта, которые сейчас 
проходят процедуру согласо
вания в Правительстве РФ. Вся 
нормативноправовая база бу
дет открыто обсуждена с биз
несобъединениями. К осени 
во зобновим процесс заключе

ния соглашений. Разработана 
информационная система, ко
торая позволит в автоматиче
ском режиме эти соглашения 
заключать», – сказал Мурат 
Керефов.

Подводя итоги работы съез
да РСПП, президент РСПП 
Александр Шохин отметил, 

что комитетам и комисси
ям союза поручено подго
товить план по реализации 
предложений, которые были 
сформулированы Президен
том РФ Владимиром Путиным 
на ПМЭФ2022, а также по 
предложениям, прозвучав
шим в ходе съезда. Речь идёт 
о нескольких базовых тези
сах – это максимальное обе
спечение экономической сво
боды предпринимательской 
деятельности, сокращение 
контрольнонадзорного и пра
воохранительного давления 
на бизнес, вопросы валютного 

регулирования, фискальной 
политики.

«Мы хотели бы, чтобы сни
жение фискальной нагрузки 
было не просто продеклари
ровано с высоких трибун, но 
и было чётко зафиксировано в 
документах, таких как Основ
ные направления налоговой, 

тарифной и бюджетной по
литики», – сказал Александр 
Шохин.

Он также объявил о создании 
Координационного совета РСПП 
по импортозамещению и техно
логической независимости.

Работа съезда РСПП завер
шилась церемонией награж
дения победителей Всерос
сийского конкурса РСПП «Ли
деры российского бизнеса: 
динамика, ответственность, 
устойчивость – 2021» и Все
российского конкурса дело
вой журналистики РСПП по 
итогам 2021 г.

На полях съезда президент РСПП Александр Шохин и Министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин подписали Дорожную 
карту по взаимодействию РСПП и Минстроя России в сфере 
технического регулирования и совершенствования нормативной 
базы в строительстве на 2022–2023 гг.

Эльвира Набиуллина,  
председатель Центрального банка РФ

Андрей Гурьев, глава Российской ассоциации производителей удобрений, член Бюро 
Правления РСПП, Виктор Вексельберг, председатель совета директоров Группы компаний 
«Ренова», член Бюро Правления РСПП, Андрей Бокарев, член Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», 
Григорий Берёзкин, председатель совета директоров Группы компаний ЕСН, член Бюро 
Правления РСПП Александр Шохин и Ирек Файзуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ
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Форум оказался богат на 
события в сфере бизне
са. За 3 дня регионы и 

компании подписали более 260 
соглашений на общую сумму 
более 3,23 трлн руб. Всего на 
форуме состоялась 71 сессия, 
спикерами выступили более 
530 человек.

Дискуссии деловой програм
мы были посвящены обсуж
дению вопросов экономики, 
банковской сферы, логистиче
ского рынка, международных 
отношений, развития образо
вания, здравоохранения.

Представители Российско
го союза промышленников и 
предпринимателей принима
ли активное участие в меро
приятиях деловой программы. 

Президент РСПП Александр 
Шохин принял участие в сес
сии Восточного экономическо
го форума «Будущее отраслей: 
где мы впереди, где мы позади 
и почему?».

Обсуждались возможности 
создания принципиально но
вой экономической модели 
развития России в условиях 
фундаментальной трансфор
мации геополитического и 
экономического ландшафта. 
Рассматривались вопросы по
строения эффективной систе
мы мотивации бизнеса в целях 
реализации масштабного им
портозамещения, варианты до
стижения интеграции фунда
ментальной науки и реального 
сектора экономики.

В дискуссии приняли уча
стие заместитель Председа
теля Правительства РФ – Ми
нистр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров, 
заместитель генерального ди
ректора госкорпорации «Рос
тех» Николай Волобуев, ген
директор Российского энерге
тического агентства Алексей 
Кулапин, президент  АО «Авто
ВАЗ» Максим Соколов и др.

В своём выступлении Пре
зидент РСПП Александр Шохин 
отметил, что текущая ситуация 
даёт много новых возможно
стей для развития бизнеса, рас
ширения импортозамещения.

«Бизнес использует текущий 
момент для собственной транс
формации и модернизации. 

Ситуация даёт много возмож
ностей и для обеспечения тех
нологической независимости, и 
для импортозамещения», – ска
зал Александр Шохин.

Он подчеркнул, что бизнес – 
не сторонник политики полной 
импортонезависимости и «где 
возможно, будет использовать 
поставки из дружественных 
стран». «Российская экономи
ка должна в полной мере быть 
встроена в мировую экономику, 
так считают 78  % опрошенных 
РСПП компаний, а 88  % компа
ний уверены, что для России 
важно сохранить экспортные 
поставки. Экспортный потенци
ал – один из важных критериев 
эффективности импортозаме
щения», – уточнил глава РСПП.

Участники сессии отмети
ли, что в настоящее время в 
России сложились все необхо
димые предпосылки для пере
хода на новую, восходящую 
фазу трансформации струк
туры экономики. Реализовать 
эту задачу за счёт средств ис
ключительно государственно
го бюджета не представляется 
возможным, необходимо ак
тивное вовлечение в процесс 
российского бизнессообще
ства. 

В ходе сессии ВЭФ «Большое 
евразийское партнёрство: пути 
экономического развития» Пре
зидент РСПП поднял вопрос о 
конкурентоспособности раз
личных проектов на простран
стве Большой Евразии.

«Конкуренция увеличи
вается в силу того, что есть 
ограничения на реализацию 
тех проектов, которые рань
ше могли быть нашим вкладом 
в формирование Большого 
евразийского партнёрства. 
Нужно думать, как играть на 
опережение. В частности, 
формировать такие форматы, 
которые будут долгоиграю
щими, а не просто реакцией на 
текущую ситуацию», – сказал 
Александр Шохин.

Он подчеркнул, что, со
гласно данным августовского 
опроса РСПП, 92  % российских 
компаний считают, что в усло
виях нарушения глобальных 
правил игры необходима выра
ботка собственных правил на 

Николай Волобуев, заместитель генерального директора госкорпорации 
«Ростех», Наталья Попова, первый заместитель генерального директора 
компании «Иннопрактика», Денис Мантуров, заместитель Председателя 
Правительства РФ – Министр промышленности и торговли РФ

Максим Соколов, генеральный директор АО «АвтоВАЗ»,  
Алексей Кулапин, генеральный директор ФГБУ «Российское 
энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России

Мониторинг

Шанс для трансформации 
и модернизации бизнеса
Восточный экономический форум – 2022 завершился 8 сентября 
во Владивостоке. Он прошёл под лозунгом «На пути к многополяр
ному миру». В работе форума приняли участие Президент РФ Вла
димир Путин и главы ряда зарубежных государств. 
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Владимир Путин, Президент РФ
Иван Лобанов, ректор ФГБОУ ВО «Российский экономический 
университет имени Г. В. Плеханова», Александр Шохин, президент РСПП
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площадках ШОС, БРИКС, ЕАЭС 
и т.д.

«И формирование новой 
системы платёжнорасчёт
ных, финансовых отношений 
здесь один из ключевых мо
ментов», – резюмировал глава 
РСПП. 

Александр Шохин принял 
участие и в работе сессии Вос
точного экономического фору
ма «Рынок углеродных единиц 
в России: от эксперимента к 
долгосрочной стратегии раз
вития».

Эксперты рассмотрели во
просы формирования россий
ского добровольного рынка 
углеродных единиц, перспек
тивы национальной климати
ческой повестки через призму 
сахалинского эксперимента, 
стоимость выпуска углерод
ных единиц в России.

На сессии выступили Ми
нистр экономического раз
вития РФ Максим Решетников, 
губернатор Сахалинской об
ласти Валерий Лимаренко, 
первый вицепрезидент Газ
промбанка Наталья Третьяк, 
член Совета Российского союза 
химиков Дмитрий Конов и др.

Александр Шохин отметил, 
что к сегодняшнему дню про
делана колоссальная работа 
по созданию базовых норма
тивных и инфраструктурных 
условий реализации добро
вольных климатических про
ектов в России.

«Фактически сформированы 
предпосылки для появления 
новой отрасли экономики. 
Имею в виду и нормативно
правовую базу для климати
ческих проектов, и инфра
структуру рынка углеродных 
единиц», – сказал Александр 
Шохин.

Глава РСПП выразил мнение, 
что «сегодня климатическая 
ситуация имеет и политиче
ские последствия. Мы видим, 
что Европа возвращается к 
углю. А у нас, наоборот, благо
приятная ситуация, чтобы теп
лоснабжение наших муници
палитетов переводить на газ, 
пока есть потребность экспор
тировать уголь. В связи с этим 
Россия может сделать скачок в 
климатической повестке».

Александр Шохин подчерк
нул, что несколько компаний – 
РУСАЛ, «Газпром», Сибирская 
генерирующая компания – уже 
сейчас запускают климатиче
ские проекты в пилотном ре
жиме.

На полях Восточного эконо
мического форума состоялся биз
несдиалог «Россия – АСЕАН». 

Президент РСПП Александр 
Шохин подчеркнул, что Россия 
всегда активно сотрудничала 
со странами АСЕАН и заинте
ресована в укреплении этого 
взаимодействия.

«Суммарный ВВП этих 10 
стран – примерно пятый в 
мире, если рассматривать эту 
группировку в целом, и, бе
зусловно, это большой рынок. 
Самое главное, что эти страны 
очень активно и динамично 
развиваются в последнее вре
мя. Мы видим большой интерес 
к тому, чтобы сотрудничество 
с Россией тоже рассматрива
лось этими странами как прио
ритетное направление», – ска
зал Александр Шохин.

Различные аспекты между
народного сотрудничества 
были рассмотрены и в ходе 
бизнесдиалога «Россия – 
Вьетнам».

«Вьетнам – надёжный и пер
спективный парт нёр. И в ны
нешней ситуации среди стран 
АСЕАН, стран АТР Вьетнам 
может быть не только страной 
традиционных форм сотрудни
чества, но и по целому ряду на
правлений может стать хабом 
для продвижения интересов 
российского бизнеса в Юго

Восточную Азию», – отметил в 
своём выступлении Президент 
РСПП.

Говоря о соглашении о зоне 
свободной торговли (ЗСТ), 
Александр Шохин напомнил, 
что заключение таких согла
шений – компетенция Евразий
ской экономической комиссии, 
а не российского правитель
ства. Однако глава РСПП на
звал соглашение, заключённое 
в 2015 г., прорывным, ведь это 
первый международный доку
мент о ЗСТ между ЕАЭС и тре
тьей стороной.

Глава РСПП подчеркнул, что 
«торговля России и Вьетнама 
активно развивается, чему спо
собствует соглашение о ЗСТ».

Александр Шохин отметил: 
«Согласно данным послед
него опроса РСПП о наличии 
барьеров, препятствующих 
деятельности хозяйствующих 
субъектов на территории го
сударств – членов Евразий
ского экономического союза 
и доступу на рынки третьих 

Наталья Третьяк, первый вице-президент Газпромбанка, Максим Решетников,  
Министр экономического развития РФ, Валерий Лимаренко, губернатор Сахалинской области  

Сергей Катырин, президент  
Торгово-промышленной палаты РФ

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, 
Игорь Шувалов, председатель государственной 
корпорации развития «ВЭБ.РФ»

Сергей Горьков, генеральный директор – 
председатель Правления акционерного 
общества «Росгеология», Олег Хорохордин, 
глава Республики Алтай

Александр 
Шохин

Участники во время бизнес-диалога «Россия – Вьетнам» 

Дмитрий Конов, член Совета Российского союза 
химиков

Андрей Костин, президент – председатель 
Правления Банка ВТБ (ПАО), член Бюро 
Правления РСПП
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стран, не выявлено ни одного 
такого барьера в торговле с 
Вьетнамом».

В рамках Восточного эконо
мического форума состоялось 
заседание Координационного 
совета отделений РСПП в Даль
невосточном федера льном 
округе.

Обсуждались проблемы раз
вития бизнеса на Дальнем Вос
токе, предложения по расши
рению действия преференци
альных режимов, возможности 
донастройки налоговых пре

ференций, меры господдержки 
предприятий ДФО, другие во
просы.

В ходе заседания президент 
РСПП отметил, что в связи с 
разрушением глобалистской 
концепции остро возросла не
обходимость развития инте
грационных группировок.

«ШОС и БРИКС – не только 
политические группировки, но 
и экономическая потребность 
многих стран противопоставить 
чтото монополизму США», – за
метил Александр Шохин.

Президент РСПП поднял во
прос о развитии образователь
нопромышленного кластера.

Александр Шохин напом
нил, что РСПП активно работа
ет над федеральным проектом 
«Профессионалитет», который 
предполагает «совмещение 
усилий крупных корпораций и 
системы среднего профессио
нального образования по под
готовке кадров» с целью со
кращения профессиональной 
подготовки с 4 до 3 лет.

«"Профессионалитет" – это 
дуальное образование, совме
щение работы и учёбы в ходе 
стандартной программы», – 
отметил глава РСПП.

Александр Шохин обратил 
внимание участников на необ
ходимость продумать, как за
крепить в Трудовом кодексе РФ 
«выход из ученического дого
вора в трудовые отношения» до 
достижения работником 18 лет.

Также отмечалась необходи
мость проработать механизмы 
«закрепления кадров». Алек
сандр Шохин предположил, 
что лучшим решением пробле
мы могло бы стать заключение 
договора, в котором прописа
ны права и ответственность 
сторон.

Также на полях форума 
прошли церемонии подписа
ния трёхсторонних соглаше
ний между РСПП, региональ
ными отделениями союза и 
главами администраций Кам
чатского и Приморского краёв, 
Еврейской автономной обла
сти. Документы предусматри
вают совместную работу по 
улучшению инвестиционного 
климата, комплексному разви
тию территорий и реализации 
системных инвестиционных 
проектов.
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Ефим Шмаин, председатель Правления регионального объединения работодателей Еврейской 
автономной области «Союз промышленников и предпринимателей», Ростислав Гольдштейн, 
губернатор Еврейской автономной области, Александр Шохин

Владимир Солодов, губернатор Камчатского края, Александр Шохин, Евгений Чекин, председатель 
правительства Камчатского края, Андрей Митрофанов, президент Камчатского краевого союза 
промышленников и предпринимателей
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Премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин, вы-
ступая на стратегиче-

ской сессии международной 
выставки, обозначил главные 
цели развития России на бли-
жайшее время.

«Экономика России должна 
перейти от догоняющей моде-
ли развития к опережающей, 
развить внутренний рынок и 
нарастить экспорт. Только так 
мы вернём себе внутренний 
рынок и сможем интенсивно 
наращивать высокотехноло-
гичный экспорт», – подчерк-
нул глава Правительства РФ.

«По поручению президента 
совсем скоро правительство 
представит обновлённую мо-

дель промышленных класте-
ров. Компании-резиденты, ко-
торые смогут наладить произ-
водство продукции из перечня 
критического импорта, получат 
ещё больше преференций. Это 
доступ к долгосрочному фи-
нансированию, а также нало-
говые льготы и гарантии сбыта 
продукции. Особо подчеркну, 
речь идёт не про косметические 
настройки, а про существен-
ную мотивацию бизнеса», – 
сказал Михаил Мишустин.

Комментируя его слова в од-
ном из интервью, данном в ку-
луарах форума, президент РСПП 
Александр Шохин отметил: 
«В программном выступлении 
Председателя Правительства 

РФ обозначены многие направ-
ления промышленной полити-
ки, актуальные именно в со-
временных условиях жёсткого 
беспрецедентного давления на 
Россию. Безусловно, от государ-
ства сейчас требуется принятие 
активных и энергичных мер 
поддержки промышленности. 
Здесь нужно говорить как о си-
стемных мерах, которые в рав-
ной степени распространяются 
и на другие отрасли, не только 
на промышленность. 

Сейчас очень важно речь 
премьер-министра трансфор-
мировать в нормативные до-
кументы и встроить в систему 
существующих инструментов 
поддержки промышленности. 

И важно принять решение по 
заявленным инструментам как 
можно быстрее».

В рамках ИННОПРОМа прошёл 
промышленный диалог «Рос-
сия – Казахстан», который моде-
рировал Александр Шохин.

Обсуждались формирование 
новых логистических марш-
рутов и трансформация суще-
ствующих цепочек поставок, 
перестройка логистических 
путей из Европы в Азию и об-
ратно, расширение возможно-
стей Транскаспийского транс-
портного маршрута, нюансы 
перевозок всеми видами транс-
порта, а также вопросы парал-
лельного импорта в Россию и 
регистрации торговой марки.

Президент РСПП Александр 
Шохин заявил, что развитию де-
ловых отношений России и Ка-
захстана способствует, в част-
ности, сотрудничество через 
B2B и различные уровни власти.

«Нам важно реализовывать 
проекты на Большой Евразии. 
Россия и Казахстан в этом за-
интересованы», – сказал Алек-
сандр Шохин. Он видит заинте-
ресованность власти и бизнеса 
стран в продвижении проектов.

В рамках деловой програм-
мы форума ИННОПРОМ Коми-
тет РСПП по промышленной 
политике и техническому ре-
гулированию провёл сессию по 
вопросам технического норми-
рования в строительстве. Ме-
роприятие было организовано 
при поддержке Минстроя Рос-
сии, Минпромторга России и 
МЧС России. 

Александр Шохин в своём 
вступительном слове особо 
отметил, что взаимодействие 
РСПП и Минстроя России в дан-
ной сфере сегодня можно на-
звать эталонным.

29 июня этого года на съезде 
РСПП была подписана уже вто-
рая Дорожная карта, определя-
ющая основные направления 
сотрудничества в данной сфе-
ре Минстроя России и РСПП на 
2022–2023 гг.

Исполнительный вице-пре-
зидент РСПП Мария Глухова 
выступила на сессии «ВЭД-
2022: Новые вызовы и возмож-
ности для экспортёров и им-
портёров».

Она также приняла участие 
в сессии «Промышленные стра-
тегии России: новое время», где 
представила результаты опро-
са компаний – членов РСПП 
по оценке эффективности и 
востребованности мер господ-
держки.

Мария Глухова выступила 
на сессии «Мобильность ло-
гистики: новые возможности 
управления цепями поставок». 
В рамках сессии обсуждалось, 
что необходимо предпринять 
для формирования новых ло-
гистических коридоров, какие 
инновационные управленче-
ские технологии в логистике 
лучше использовать, насколь-
ко эффективны цифровые ре-

шения в условиях неопреде-
лённости.

Состоялась сессия, органи-
зованная Комитетом Сверд-
ловского областного союза 
промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП) по про-
мышленности «Суверенная 
промышленность: проблемы 
импортозамещения и новые 
возможности». 

Было подписано Соглашение 
между РСПП, администрацией 
региона и региональным от-
делением РСПП, направленное 
в том числе на улучшение и 
реализацию системных инве-
стиционных проектов, которые 
особенно важны в текущих 
экономических условиях.

Подписи под документом 
поставили президент РСПП 
Александр Шохин, президент 
СОСПП Дмитрий Пумпянский 
и губернатор региона Евгений 
Куйвашев.

В ходе форума РСПП за-
ключил соглашение о сотруд-
ничестве с правительством 
Ульяновской области и Союзом 
промышленников и предпри-
нимателей Ульяновской об-
ласти.

От вызовов –  
к новым возможностям
4–7 июля 2022 г. в Екатеринбурге в 12-й раз прошла международная 
промышленная выставка ИННОПРОМ. Главная тема – «Промышлен-
ный переход: от вызовов к новым возможностям». Страной-партнё-
ром выступила Республика Казахстан. Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей, как всегда, принимал самое активное 
участие в организации и проведении мероприятий форума.

Дмитрий Пумпянский, президент Свердловского областного союза промышленников 
и предпринимателей, Александр Шохин, президент РСПП, Евгений Куйвашев, губернатор 
Свердловской области

Мониторинг

Премьер-министр РФ  
Михаил Мишустин  

открыл главную стратегическую 
сессию ИННОПРОМа-2022
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20–21 сентября состоялась 
Межведомственная научно-
практическая конференция 
«Импортозамещение ма-
териалов, оборудования и 
технологий в области обще-
гражданского и транспорт-
ного строительства».

Соорганизаторами конфе
ренции выступили Комитет 
РСПП по промышленной по
литике и техническому регу
лированию, Комитет РСПП по 
инвестиционной политике и 
институтам развития и Комис
сия РСПП по химической про
мышленности. 

В конференции приняли уча
стие представители Государст

венной Думы ФС РФ, Минпром
торга России, Минстроя России, 
Минтранса России и других ор
ганов государственной власти. 

Открывая конференцию, пре
зидент РСПП Александр Шохин 
обозначил ряд проблем, с кото
рыми столкнулись предприя
тия строительного комплекса. 
При этом он подчеркнул, что 
«создано достаточно большое 
количество инструментов под
держки импортозамещающих 
проектов – отраслевые планы 
импортозамещения, специ
альные программы Фонда раз
вития промышленности, про
мышленная ипотека, меры по 
поддержке промкластеров, пре

доставление грантов и другие 
механизмы.

Формируется стратегия им
портозамещения и конкретные 
механизмы её реализации по 
ряду направлений».

Александр Шохин отметил, 
что «РСПП большое внима
ние уделяет продвижению и 
информированию делового 
сообщества об инструментах 
стимулирования импортозаме
щения, а также получению об
ратной связи от компаний, что 
позволит повысить эффектив
ность такой поддержки. 

С целью координации дея
тельности рабочих органов 
РСПП по вопросам импор

9 сентября состоялась встре-
ча президента РСПП Алек-
сандра Шохина и заместите-
ля Министра промышленно-
сти, рудников и торговли Ис-
ламской Республики Иран, 
генерального директора Ор-
ганизации содействия тор-
говле Ирана (TPO) Алирезы 
Пейман-Пака. 

В ходе встречи стороны об
судили ключевые направления 
укрепления российскоиран
ского сотрудничества и опре

делили перечень конкретных 
направлений деятельности 
создаваемого Российскоиран
ского совета делового сотруд
ничества, который возглавят 
главы РСПП и ТРО.

Приветствуя иранскую де
легацию, Александр Шохин 
отметил, что российскоиран
ские деловые отношения по
сле проведения Российско
иранского бизнесфорума в 
апреле текущего года под
нялись на качественно новый 
уровень.

«Мы с вами в прошлый раз 
уже обсуждали возможность 
создания Российскоиранско

го совета делового сотрудни
чества. Мне кажется, что сей
час, когда перечень совмест
ных российскоиранских 
проектов и инициатив только 
увеличивается, настало вре
мя для реализации наших 
планов», – сказал Александр 
Шохин.

Он также отметил, что Иран 
за долгие годы санкционного 
давления накопил большой 
опыт противостояния его не
гативным последствиям, про

должая экономическое разви
тие страны. Этот опыт мог бы 
быть интересен российскому 
бизнесу.

В свою очередь, Алиреза 
ПейманПак сообщил, что 
Иран приветствует сотруд
ничество с ЕАЭС и готов поде
литься практиками ведения 
деловой активности под дав
лением санкций.

Встреча завершилась под
писанием меморандума о 
взаимопонимании между Рос
сийским союзом промышлен
ников и предпринимателей и 
Организацией содействия раз
витию торговли Ирана.

В центре внимания – процессы импортозамещения 
в строительном комплексе

Российско-иранское деловое 
сотрудничество выходит  
на новый уровень

тозамещения, обобщения 
успешных практик и фор
мирования предложений по 
совершенствованию полити
ки импортозамещения при 
РСПП создан Координацион
ный совет по импортозаме
щению и технологической 
независимости. 

Практическая работа по 
формированию таких пред
ложений уже ведётся на пло
щадках профильных комите
тов и комиссий РСПП». 

На конференции обсудили 
наиболее актуальные про
блемы импортозамещения 
материалов, оборудования и 
технологий, разработки про
граммы прикладных науч
ных исследований в области 
общегражданского и транс
портного строительства, про
изводства материалов и обо
рудования, меры поддержки 
отечественных производите
лей в современных условиях. 

На повестке дня конфе
ренции стояли вопросы тех
нического регулирования 
и стандартизации в строи
тельстве.

Во второй день конфе
ренции прошло обсужде
ние подготовки кадров для 
строительного комплекса, 
организованное при помо
щи учебного центра ЧУ ДПО 
«ЦИВССМ» и Московского 
автомоби льнодорожного 
государственного техниче
ского университета.

В ходе конференции были 
сформированы конкретные 
предложения, которые бу
дут использованы при фор
мировании стратегических 
документов для импортоза
мещения в дорожнострои
тельной отрасли. 

Андрей  
Лоцманов, 
заместитель 
сопредседателя 
Комитета РСПП  
по промышленной 
политике  
и техническому 
регулированию, 
Александр  
Шохин,  
президент  
РСПП,  
Игорь Вдовин, 
председатель 
Комитета  
РСПП по 
инвестиционной 
политике, 
институтам  
развития  
и экспортной 
поддержке

Андрей Костюк, первый заместитель 
Министра транспорта РФ

Станислав Наумов, заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по экономической политике 

Виктор Евтухов, статс-секретарь –  
заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ 
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Прошло обсуждение 
перспектив диверсификации

По результатам обсуждения на рас-
ширенных заседаниях подкомитетов 
Комитета РСПП по финансовой поли-
тике размещённого на сайте Банка 
России для общественного обсужде-
ния документа «Финансовый рынок: 
новые задачи в современных услови-
ях» в Банк России и Минфин России 
был направлен свод предложений 
экспертов РСПП.

В обсуждении принимали участие 
представители как финансовых, так и не
финансовых организаций, включая чле
нов отраслевых рабочих органов РСПП.

Материалы обсуждения указанного 
документа будут использованы при под
готовке Банком России проекта основных 
направлений развития финансового рын
ка на 2023 г. и период 2024 и 2025 гг.

17 августа в рамках Эконо-
мического форума Шанхай-
ской организации сотрудни-
чества, организованного в 
рамках узбекского предсе-
дательства в ШОС в гибрид-
ном формате, состоялась 
сессия «Особенности между-
народной кооперации и вос-
становление торгово-эконо-
мических связей».

РСПП на сессии представил 
Сергей Красильников, вице
президент – управляющий 
директор управления между
народного двустороннего со
трудничества.

В своём выступлении он под
черкнул, что российский биз
нес заинтересован в сохране
нии участия России в мировой 

экономике и укреплении своих 
позиций на новых рынках.

«Как показали результаты 
последнего, августовского 
опроса российских компаний – 
членов РСПП, по мнению ком
паний, российская экономика 
должна в полной мере быть 
встроена в мировую экономи
ку (78 %) и для России крайне 
значимо сохранить экспорт
ные поставки (88 %)», – сказал 
Сергей Красильников.

«Необходимо продумать 
дальнейшие шаги по разви

тию системы торговых и ин
вестиционных соглашений, 
в том числе с участием госу
дарств – членов ШОС, АСЕАН 
и БРИКС. Фактически речь мо
жет вестись о формировании 
новых соглашений, развиваю
щих и дополняющих правила 
ВТО, в рамках которых важно 
уделить внимание не только 
тарифам, но и устранению не
тарифных барьеров, что может 
дать более существенные эф
фекты, не подвергая рискам 
национальные экономики. 
Реализация указанных под
ходов позволит сформировать 
новую конфигурацию сотруд
ничества на пространстве ШОС 
и Большой Евразии, в целом 
практически не зависящую от 
внешнего влияния и обеспечи
вающую устойчивое развитие 
всех участников», – заключил 
представитель РСПП.

7 сентября в Твери Комис-
сия Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей по оборонно-
промышленному комплексу 
совместно с региональным 
отделением РСПП Тверской 
области при поддержке 
Коллегии Военно-промыш-
ленной комиссии РФ и ми-
нистерства экономического 
развития Тверской области 
провела заседание на тему: 
«Вопросы поддержки фун-
даментальной науки и под-
готовки кадров для разви-

тия искусственного интел-
лекта и информационных 
технологий».

В ходе мероприятия обсуж
дались вопросы, связанные с 
различными направлениями 
развития и организации фун
даментальной и прикладной 
науки в современных услови

ях, варианты адаптации инже
нерного образования под за
просы предприятий. 

Прозвучавшие в ходе обсуж
дения предложения будут обоб
щены и представлены прези
денту РСПП Александру Шохину 
для последующего направления 
в Правительство РФ.

В рамках работы Международного военно-тех-
нического форума «Армия-2022» представите-
ли Комиссии РСПП по оборонно-промышлен-
ному комплексу приняли участие в мероприя-
тиях научно-деловой программы. В рамках 
круглого стола «Научно-технические вопросы 
диверсификации производства на предприя-
тиях ОПК», организованного Министерством 
науки и высшего образования РФ, обсудили 
ряд перспективных технологий, актуальных в 
различных сферах гражданского применения.

Также был проведён ряд встреч с руководите
лями и представителями «Рособоронэкспорта», 
пред прия тий обороннопромышленного комплек
са, банковского сектора и иных структур, деятель
ность которых направлена на производство граж
данской продукции в рамках диверсификации.

По результатам Националь-
ного рэнкинга «Наш вклад», 
оценивающего вклад бизне-
са и НКО в достижение на-
циональных целей и реали-
зацию национальных про-
ектов, в число финалистов 
вошли 28 компаний – чле-
нов Российского союза про-
мышленников и предпри-
нимателей.

Национальный рэнкинг 
«Наш вклад» – инструмент 
публичного признания вкла

да бизнеса и НКО в достиже
ние национальных целей и 
реализацию национальных 
проектов. Целями проекта 
являются вовлечение биз
неса и НКО в реализацию 
национальных проектов, 
синхронизация социальных 
инвестиций бизнеса и НКО 
с целями и задачами нацио
нальных проектов. Инициа
тором и оператором проекта 
выступает АНО «Националь
ные приоритеты». Финали

стам рэнкинга присваивается 
статус «Партнёр националь
ных проектов».

Всем финалистам Нацио
нального рэнкинга «Наш 
вклад» присваивается статус 
«Партнёр национальных про
ектов».

Это первый в России рэнкинг 
оценки вклада бизнеса и НКО в 
достижение национальных це
лей и реализацию националь
ных проектов. Планируется 
выпускать его каждый год.

Мониторинг

Эксперты РСПП 
предлагают

Развитие ШОС: 
инициативы 
бизнеса

Кадры  
для развития 
искусственного 
интеллекта

Компании – члены РСПП широко представлены 
в финале рэнкинга «Наш вклад»
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Организация подобных ме-
роприятий, посвящённых 
какой-либо одной, акту-

альной на данный момент теме, 
давно стало традицией Бизнес-
школы. Причём они неизменно 
проводятся, конечно, в деловой, 
но в то же время непринуждён-
ной обстановке. К участию при-
глашаются эксперты, которых с 
полным правом можно назвать 
ведущими специалистами в 
обсуждаемых вопросах. Оче-
редной Деловой завтрак, моде-
ратором которого выступила 
президент Бизнес-школы РСПП, 
главный редактор журнала 
«Бизнес России» Евгения Шо-
хина, не стал исключением. 

Уже несколько лет актуаль-
ность темы субсидиарной от-
ветственности, предложенной 

к обсуждению, неуклонно 
возрастает. Существенный 
рост количества привлечён-
ных к субсидиарной ответ-
ственности лиц – владель-
цев и бенефициаров бизнеса, 
управленцев – требует от 
собственников и менеджмен-
та внимательнее относиться к 
ведению дел. Очередной кри-
зис или неудачное решение – 
и ты внезапно оказываешься 
под «дамокловым мечом» суб-
сидиарной ответственности. 
Налоговые органы настроены 
серьёзно, ориентированы на 
пополнение бюджета всеми 
возможными способами, по-
этому, если не получится взы-
скать недоимку с самой компа-
нии, её попытаются получить с 
руководителей и учредителей.

Поблагодарив соорганиза-
торов мероприятия – Центр по 
работе с проблемными акти-
вами, Евгения Шохина предо-
ставила слово специальному 
гостю – председателю Прав-
ления Ассоциации юристов 
России, члену Правления РСПП 
Владимиру Груздеву. 

Доступно, на конкретных 
примерах он рассказал об 
основных правилах поведе-
ния предпринимателей для 
предотвращения очень не-
приятных ситуаций, грозящих 
привлечением к субсидиарной 
ответственности. 

Владимир Груздев проана-
лизировал и существующую 
судебную практику по подоб-
ным делам, которая показыва-
ет, что круг лиц, рискующих 

попасть под субсидиарную от-
ветственность, расширяется. 
При этом в подобных делах, 
как правило, существует мно-
жество нюансов, разобраться 
в которых могут только очень 
опытные юристы. Поэтому он 
рекомендовал при возникно-
вении тревожной ситуации не 
предпринимать самостоятель-
но каких-либо юридических 
шагов, а сразу обратиться к 
специалистам.

Именно такие специалисты 
и были спикерами Делового 
завтрака. Управляющий парт-
нёр и ведущий эксперт Цен-
тра по работе с проблемными 
активами Зоя Галеева подроб-
но рассказала об основаниях 
привлечения к субсидиарной 
ответственности и – что очень 
важно – о наиболее действен-
ных способах защиты контро-
лирующих должника лиц. 

Технический директор экс-
пертной группы Veta, оценщик 
I категории, судебный эксперт, 
признанный европейский 
оценщик, главный эксперт и 
преподаватель НИУ ВШЭ Алек-
сандр Терентьев привёл воз-
можные доказательства разум-
ного поведения менеджмента в 
кризисной ситуации.

Председатель совета ААУ 
«Сириус» Кирилл Ноготков 
проанализировал актуальные 
инструменты проверки бизне-
са арбитражными управляю-
щими, рассказал о том, как са-
мостоятельно выявить риски 
привлечения к субсидиарной 
ответственности. 

Управляющий директор, на-
чальник управления принуди-
тельного взыскания и банкрот-
ства департамента по работе с 
проблемными активами «Сбера» 
Евгений Акимов подробно разо-

брал судебную практику по де-
лам, связанным с субсидиарной 
ответственностью. Последние 
3 года данная практика следует 
тенденции к ужесточению от-
ветственности контролирую-
щих должника лиц. В первую 
очередь это обусловлено всту-
пившими в силу летом 2017 г. 
поправками к закону о банкрот-
стве, расширившими круг от-
ветчиков и установившими пре-
зумпцию их вины.

Спикеры Делового завтра-
ка долго и подробно отвечали 
на вопросы участников. Стало 
очевидно, что многие из них, 
имея определённое представ-
ление о том, что такое субси-
диарная ответственность, явно 
недооценивали существую-
щие риски её наступления. 
Действительно: фактически 
каждый человек, имеющий от-
ношение к бизнесу, а также 

родственники – в том числе 
дальние – таких людей не мо-
гут чувствовать себя полно-
стью застрахованными от по-
падания в очень неприятную 
ситуацию. Причём совершенно 
неожиданную – как гром сре-
ди ясного неба. Отсюда и мно-
жество уточняющих вопросов 
к спикерам, на которые они 
продолжали отвечать даже во 
время неформальной части Де-
лового завтрака. 

Поэтому вполне уместным 
выглядело предложение ЦРПА 
бесплатно провести для участ-
ников мероприятия экспресс-
анализ состояния бизнеса. Его 
цель – выявление персональных 
рисков привлечения контро-
лирующих лиц к субсидиарной 
ответственности и определение 
её потенциального размера. Та-
кой возможностью, безусловно, 
нужно воспользоваться. 

Субсидиарная 
ответственность 
и как её избежать
3 июня 2022 г. Бизнес-школа РСПП и Центр по работе с проблемны-
ми активами (ЦРПА) провели деловой завтрак «Субсидиарная от-
ветственность. Кому она грозит и как её избежать?».

Владимир Груздев, председатель  
Правления Ассоциации юристов России,  
член Правления РСПП

Зоя Галеева, управляющий партнёр и ведущий 
эксперт Центра по работе с проблемными 
активами  
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ращивать высокотехнологич
ный экспорт», отметил глава 
правительства. По его словам, 
сейчас в экономике страны, 
есть определённый спад в от
дельных отраслях. Но мы ни
где не приблизились к крити
ческой от метке.

Это подтверждают и цифры. 
Российская экономика не так 
сильно сократилась: ВВП за 
первые 7 месяцев 2022 г. сни
зился, по оценке Минэконом
развития России, на 1,1  % – что 
немного; если вспомнить о 
первоначальных прогнозах, 
промышленное производство 
даже выросло на 1  % в годовом 
выражении. 

Стране предстоит локализо
вать строительство и ремонт 
всех типов судов – от атомных 
ледоколов до речных трам
вайчиков. «Россия не видит 

себя без мощного флота. У нас 
должно быть сильное корабле
строение», – подчеркнул глава 
Правительства РФ. В частности, 
уже разработана программа 
развития производства отече
ственных судовых дизелей. Так
же российское правительство 
максимально ускоряет переход 
отечественных флагманских 
авиалайнеров на полностью 
российские комплектующие и 
начинает расширять продукто
вую линейку. По схожим прин
ципам трансформируется авто
пром, где основные усилия со
средоточены на формировании 
локальной компонентной базы 
для отечественных марок.

«Наибольший потенциал для 
импортозамещения приходится 
на обрабатывающую промыш
ленность. В России есть техно
логическая, ресурсная и кад
ровая базы для развития соб
ственных производств. Очень 
остро стоит вопрос импортоза
мещения в сфере компьютерно
го оборудования, микрочипов 
и прочего», – сказал Дмитрий 

Евдокимов, научный сотрудник 
лаборатории инфраструктур
ных и пространственных ис
следований РАНХиГС. По его 
словам, практически вся высо
котехнологичная продукция 
использует мироэлектронику, 
многие отрасли зависят от её 
поставок, однако в России от
сутствует её крупномасштабное 
локализованное производство, 
даже с иностранным участи

ем. «Текущие условия создают 
большие возможности для им
портозамещения в России, од
нако, безусловно, основное 
препятствие для импортоза
мещения – время: невозможно 
быстро создать производства 
полного цикла продукции та
кой широкой номенклатуры, 
поэтому требуются альтерна
тивные источники импортной 
продукции для поддержания 
экономики. Однако необходимо, 
чтобы это не заменило собой ло
кализацию производств, реин
дустриализацию. Нужно создать 
условия, в которых отечествен
ная продукция может быть кон
курентной, для этого требуются 
соответствую щие изменения в 
налоговой, кредитной и внеш
неторговой политике, направ
ленные на поддержку реального 
сектора экономики», – добавил 
эксперт.

«Возможности для импорто
замещения есть практически 
во всех отраслях экономики, 
так как всё сырьё, минералы 
и т.п. в России добываются. 

Самой острой проблемой яв
ляются высокие технологии 
и комплектующие для произ
водства высокотехнологичной 
продукции, но со временем 
эту проблему можно решить за 
счёт создания отечественных 
технологий. Наиболее остро 
данная проблема сейчас стоит 
в электронике, так как ограни
чения на экспорт микрочипов 
из Тайваня отражаются во мно

48 49

Перспективные отрасли
Россия должна быстро добить
ся технологического сувере
нитета, заявил в июле 2022 г. 
п рем ь ер м и н ис т р Ми х аи л 
Мишустин на международной 
выставке ИННОПРОМ. В част
ности, по его словам, следует 
«незамедлительно присту
пить к формированию техно

логической независимости по 
биологическим и химическим 
субстанциям, сырью и обору
дованию»: в пандемию Россия 
справилась с задачей раз
работки и выпуска вакцин и 
лекарств против COVID19, но 
частично за счёт импортных 
компонентов. Заделы в про
мышленности и технологиях 

позволили стране избежать 
драматических сценариев, 
которые прогнозировали и 
ожидали оппоненты. Однако 
теперь российской экономи
ке следует «перей ти от до
гоняющей модели развития к 
опережающей. Только так мы 
вернём себе внутренний ры
нок и сможем интенсивно на

Главная тема Главная тема

Технологический суверенитет: 
работать на опережение
Российское правительство много лет активно пытается трансфор
мировать структуру экономики и перестроить ключевые отрасли, 
но в настоящий момент вопросы развития собственных произ
водств и создания передовых компетенций стали как никогда ак
туальны. В сложившихся условиях необходимо в сжатые сроки до
биться технологического суверенитета.

Россия должна быстро добиться технологического 
суверенитета, а её экономика – перейти от 
догоняющей модели развития к опережающей, 
заявил в июле 2022 г. премьер-министр Михаил 
Мишустин на международной выставке ИННОПРОМ.
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гих отраслях экономики», – 
подтвердил Владимир Чернов, 
аналитик Freedom Finance 
Global. Например, по его сло
вам, изза их дефицита заводы 
по производству автомобилей  
останавливались или перехо

дили на сокращённую рабочую 
неделю. Представитель Авто
ВАЗа заявил на ВЭФ, что около 
трети компонентов для произ
водства автомашин всё ещё им
портные и заместить их пока 
не удалось. В авиастроении 
на этом фоне также есть про
блемы. «Нехватка технологий 
и оборудования наблюдается 
в области геологоразведки и 
добычи. Газотурбине Siemens, 
которая работает на "Северном 
потоке", в нашей стране сейчас 
нет альтернативы. В сфере ИТ 
Россия тоже сильно отстала, 

поэтому сейчас правительство 
пытается сохранить специа
листов с помощью различных 
привилегий и быстро навер
стать отставание по реализа
ции ИТрешений и выпуску 
оборудования для них», – до

бавил Владимир Чернов. По 
его словам, менее остро вопрос 
импортозамещения стоит в от
расли сельского хозяйства, где 
у России исторически лиди
рующие позиции на мировом 
рынке, а иностранное обору
дование можно заменить бело
русским.

«Возможности импортозаме
щения связаны с освобожде
нием значительных рыночных 
ниш, которые ранее занимали 
крупнейшие мировые бренды, 
ушедшие из России. В основ
ном такие возможности при

сутствуют на потребительском 
рынке в сегментах, где нет 
технологически сложных про
изводств, есть собственные 
ресурсы и технологии. Напри
мер, производство продуктов 
питания, недорогой парфюме

рии и косметики, 
одежды и обуви, 
мебели и даже авто
мобилей», – отме
тила руководитель 

отдела макроэкономического 
анализа ФГ «Финам» Ольга 
Беленькая. По её словам, от
части они есть и на рынке 
программного обеспечения. 
«Однако наиболее остро эта 
проблема стоит в тех секторах, 
где присутствовали высоко
технологичные иностранные 
продукты – компьютерное и 
телекоммуникационное "же
лезо", машины и оборудование, 
станки, программные продук
ты высокой степени сложности 
(Microsoft, Oracle, SAP), авиа
техника», – добавила она.

Основные препятствия
«Главными препятствиями для 
импортозамещения являют
ся отсутствие отечественных 
высоких технологий и ограни
чения на их экспорт, а также 
очень сжатые сроки. Например, 
в России уже началось произ
водство чипов, но их память 
будет соответствовать анало
гам от Intel, которые компания 
выпускала ещё в 2017 году», – 
сказал Владимир Чернов. По 
его словам, среди эффектив
ных мер поддержки можно вы
делить экономические – такие 
как льготное кре
дитование, налого
вые послабления, 
гарантия спроса на 
выпускаемую про
дукцию и возмож
ность параллельного импорта 
той самой продукции для его 
копирования.

«Основные препятствия для 
импортозамещения – потеря 
доступа к импортным ком
понентам, оборудованию и 
технологиям при отсутствии 
эквивалентных отечествен
ных аналогов; необходимость 
крупных инвестиций и ре
зервов времени 
для создания и 
масштабирования 
новых отечествен
ных производств; 
неопределённость 
со спросом и недо
статочно большой 
внутренний рынок 
для произведённых 
товаров на фоне 
конкуренции с гло
бальными брен
дами», – сказала 
Ольга Беленькая. 
По её словам, меры 
поддержки могут 

предусматривать налоговые 
льготы, льготные кредиты, со
хранение режима параллель
ного импорта для необходимо
го импортного оборудования, 
запчастей, материалов и ком
понентов, «откат» к старым и 
упрощённым моделям. «Эти 
меры сейчас активно разво
рачиваются. Но во многих от
раслях серьёзное импортоза
мещение пока не представля
ется возможным, скорее можно 
говорить о переориентации 
потоков импорта, создании 
совместных производств с ин

весторами из дружественных 
государств», – добавила она.

Российский бизнес зависит 
от импорта технологий и обо
рудования, но не столь кри
тично, как принято считать. 
Об этом свидетельствуют ре
зультаты опроса, проведённо
го недавно среди членов РСПП. 
37  % опрошенных заявили о 
том, что в меньшей степени за

висят от импорта, чем ранее, с 
перспективой полностью за
менить поставки из недруже
ственных стран, 16  % уже не 
зависят или и не зависели от 
импорта из недружественных 
стран. Но при этом 35  % участ
ников опроса вынуждены пой
ти на упрощение производства 
изза значительной зависимо
сти от импорта.

В части сырья, материалов, 
комплектующих картина даже 
чуть более оптимистична – 39  % 
в меньшей степени зависят от 
импорта, чем ранее, с перспек

тивой полностью заменить по
ставки из недружественных 
стран, 21  % не зависят или и 
не зависели от импорта из не
дружественных стран. Но 31  % 
участников опроса были вы
нуждены пойти на упрощение 
производства изза значитель
ной зависимости от импорта.

При этом, по мнению 72  % 
респондентов, упрощение про

Стране предстоит локализовать строительство и ремонт всех 
типов судов – от атомных ледоколов до речных трамвайчиков. 

Представитель АвтоВАЗа заявил на ВЭФ,  
что около трети компонентов для производства автомашин 
всё ещё импортные и заместить их пока не удалось.
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уровень локализации и активно 
разрабатывать отечественные 
средства автоматического про
ектирования, электронную ком
понентную базу, оборудование 
и материалы. Правительство 
вскоре представит новую мо
дель промышлен
ных кластеров – их 
резиденты, произ
водящие продукцию 
из перечня крити
ческого импорта, 
получат больше преференций. 
Промышленную ипотеку за
пустят в ближайшие несколько 
месяцев. Кредиты на приобрете
ние готовых производственных 
площадок будут предоставлять 
под 5  % годовых, это позволит 
устранить инфраструктурные 
ограничения и откроет возмож
ности для быстрой реализации 
инновационных проектов.

 В российском правительстве 
уже разработали проект «Основ 
государственной политики РФ в 
области развития электронной 
промышленности на период до 
2030 года и дальнейшую пер
спективу». В частности, это но
вый стратегический документ, 
на основе которого власти рас
считывают строить дальнейшее 
развитие отрасли. Публично 
документ планируется пред
ставить на форуме «Микроэлек
троника2022» в октябре. В до
кументе вполне самокритично 
перечислены острые проблемы 
российской микроэлектроники: 
отставание технологий на 10–
15 лет от мирового уровня, труд
ности с освоением технологи
ческих процессов ниже 180 нм, 
нехватка производственных 
мощностей, критическая зави
симость процессов проектиро
вания и выпуска продукции от 
зарубежных технологий, вклю

чая программное обеспечение, 
и материалов (в частности, осо
бо чистой химии и кремния), 
невозможность обеспечить 
рынок необходимой электро
никой, низкая инвестиционная 
привлекательность, высокая 

стоимость производства ком
понентов в РФ, а также острый 
дефицит кадров. Минпромторг 
России предлагает участникам 
рынка координировать «ис
следования в области передо
вых технологий», увеличить 
мощности «в том числе за счёт 
освоения производства микро
электроники с современными 
топологическими нормами», 

создать (фактически с нуля) от
расль электронного машино
строения и, наконец, отказаться 
от иностранных архитектур при 
проектировании электроники. 
Инструменты для решения этих 
задач выглядят менее впечат

ляющими и масштабными: про
изводителям упростят доступ к 
грантам, субсидиям и льготным 
кредитам, чтобы стимулировать 
внебюджетные инвестиции. Всё 
это, по замыслу Минпромторга 
России, произойдёт до 2030 г., 
а дальше переродившаяся рос
сийская микроэлектроника нач
нёт «экспансию на международ
ные рынки».

цедур для импорта критической 
продукции должно быть кратко
срочным с обеспечением пред
сказуемости сроков их отмены.

Первые результаты
«Большие успехи по импорто
замещению были достигнуты 
в сфере ИТ, на рынке представ
лен широкий спектр программ 

отечественной разработки. В 
других отраслях также суще
ствуют реализованные про
екты по импортозамещению: в 
сельском хозяйстве, нефте и 
газохимии, пищевой промыш
ленности, фармакологии. Сле
дует отметить, что наиболее 
значительные успехи связаны 
скорее с задачей по импорто
замещению, появившейся по
сле 2014 года, а не в начале 
2022 года», – отметил Дмитрий 
Евдокимов. По его словам, это 
в очередной раз показывает, 
что импортозамещение тре
бует времени для реализации, 
что не следует ожидать бы
стрых успехов, но и влияние 

импортозамещения на отече
ственную экономику в долго
срочной перспективе сложно 
переоценить.

По мнению Владимира Чер
нова, к наиболее успешным 
примерам импортозамещения 
можно отнести карты «Мир», 
которые после отказа Visa и 
Mastercard в России получи

ли широкое распространение 
точек обслуживания в дру
жественных странах. Также 
очевидные успехи есть в от
расли авиастроения, которую 
начали импортозамещать ещё 
после 2014 г., и уже появились 
два оте чественных лайнера 
(SSJ100 и МС21). «Хорошие ре
зультаты по импортозамеще
нию показала компания "Россе
ти", так как ещё в 2014 году она 
закупала 40  % оборудования 
за границей, а на сегодняшний 
день эта доля сократилась в 6 
раз. Среди высоких технологий 
также стоит выделить банков
ский сектор, так как он сильно 
пострадал от западных ограни

чений. Мобильные приложения 
подпавших под ограничения 
банки удалили из App Store, но 
они быстро заменены», – доба
вил Владимир Чернов.

Впрочем, как предупредил 
аналитик ФГ «Финам» Леонид 
Делицын, заместить импорт 
нельзя за полгода. «Если бы 
российские компании могли 
произвести и продать полные 
аналоги зарубежных продук
тов, а российские потребители 
добровольно соглашались бы 
их потреблять, то откуда бы у 
нас мог взяться импорт? Ведь 
если бы бизнесвозможность 
была, то предприниматели 
давно реализовали бы её», – 
отметил эксперт. Один при
мер, впрочем, знаком всем, по 
его словам, – это платёжная 
система «Мир» и сервисы на 
её основе (MirPay). «Второй 

пример – отече
ственные опера
ционные системы 
на базе свободно 
распространяемой 
OS Linux. Их уже 
устанавливают на 

десктопы и ноутбуки, которые 
продают ретейлеры. "Газпром 
нефть" только что сообщила о 
переходе на версию Linux рос
сийской разработки. Третий 
пример знаком в основном со
трудникам "Сбера", которых 
перевели на внутренний мес
сенджер, разработанный про
граммистами "Сбера", вместо 
Telegram», – добавил он.

Российская радиоэлектрони
ка к 2030 г. должна радикально 
увеличить свою долю на вну
треннем рынке – с текущих 
12  % до 70  %. Перед отраслью 
также стоят задачи нарастить 
производственные мощности 
по всем сегментам, повышать 

Главная тема

К успешным примерам импортозамещения можно отнести 
карты «Мир», которые после отказа Visa и Mastercard 
в России получили широкое распространение точек 
обслуживания в дружественных странах. 

Российская радиоэлектроника к 2030 г. должна радикально 
увеличить свою долю на внутреннем рынке – с текущих 12  % 
до 70  %.
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– За последние годы в стра-
не накоплен значительный 
опыт импортозамещения. Ка-
кие практики по замене им-
портной продукции россий-
ской можно назвать наиболее 
успешными?

– Программа импортозаме-
щения стала основой для соз-
дания большого количества 
качественной отечественной 
продукции, но сначала хоте-
лось бы взглянуть на неё в 
общем. За то время, когда на 
задачу «заместить» было об-
ращено пристальное внима-
ние, доля отечественной про-
дукции в потреблении значи-
тельно возросла. По товарным 
группам, включённым в пла-
ны импортозамещения, наи-
больший прирост по итогам 
2021 года (относительно 2014 
года) наблюдался в следую-

щих отраслях: машинострое-
ние для пищевой и перераба-
тывающей промышленности 
(с 12 до 44  %), сельскохозяй-
ственное машиностроение 
(с 28 до 52  %), тяжёлое маши-
ностроение (с 40 до 62,9  %), 
нефтегазовое машинострое-

ние (с 43 до 60  %), лесная, де-
ревообрабатывающая и цел-
люлозно-бумажная промыш-
ленность (с 66,2 до 82,1  %). 

Если говорить о конкрет-
ных примерах продукции, 
то можно выделить произ-
водство атомных ледоко-
лов – например, в 2021 году 

в эксплуатацию был передан 
первый спроектированный в 
постсоветскую эпоху атомо-
ход «Арктика». Его серийный 
аналог «Сибирь» был успеш-
но сдан в 2022 году. Ещё три 
атомных судна должны быть 
построены до 2026 года. Так-

же российские судостроите-
ли участвуют в возрождении 
пассажироперевозок по внут-
ренним водным путям. Вдоль 
побережья Краснодарского 
края и Крымского полуостро-
ва уже курсируют скоростные 
суда «Комета». В Чёрном море 
в период сезонной навигации 

АЛЕКСЕЙ УЧЕНОВ:  
«Вырабатываем 
новые подходы 
к реализации программы 
импортозамещения»
Экономические санкции, введённые против нашей страны, потребо-
вали от Правительства РФ адекватных мер реагирования. Решение 
самых сложных и ответственных задач возложено на Минпромторг 
России. О том, как развиваются процессы импортозамещения в стране, 
какие отрасли достигли наибольших успехов в этой работе, а какие – 
особенно нуждаются сегодня в эффективной государственной под-
держке, о планах и ближайших перспективах формирования техноло-
гического суверенитета страны рассказывает заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ Алексей Ученов.
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выполняет рейсы композит-
ный катамаран «Грифон». В 
бассейнах Волги, Оки, Лены и 
на реке Обь работают суда на 
подводных крыльях «Валдай». 
Со следующего года в Югре 
начнут ходить новые суда – 
«Метеоры». Мы вернули себе 
такой сегмент судостроения, 
как строительство крупных 
пассажирских речных судов, 
когда в 2020 году был сдан 
первый российский четырёх-
палубный лайнер – «Мустай 
Карим» на 300 с лишним пас-
сажиров. Он сейчас работает 
на туристических маршру-
тах между Москвой и Санкт-
Петербургом. Второй лайнер – 
«Пётр Великий» – достраи-
вается, и он уже на самом 
финише.

Благодаря работе над само-
лётом «Сухой Суперджет» мы 
по крупицам воссоздали утра-
ченные после распада СССР 
компетенции гражданского 
авиастроения и смогли обе-
спечить выпуск 220 бортов, а 
также разработку среднема-
гистрального МС-21. Данный 
лайнер уже превосходит сво-
их «одноклассников», а рос-
сийские двигатели ПД-14 по 
результатам испытаний пока-
зывают высокую конкуренто-
способность с лучшими зару-
бежными аналогами.

При поддержке Минпром-
торга России совместно с 
«Ростсельмашем» на отече-
ственном рынке появились 
новые зерноуборочные ком-
байны, на которых использу-
ется отечественная компо-
нентная база, в том числе ко-
робки передач производства 
Петербургского тракторного 
завода. Активно производится 
отечественное оборудование 

для нефтегазовой отрасли: 
геологоразведки, нефтедобы-
чи и производства СПГ.

Также хотелось бы отме-
тить запуск компанией «Мет-
ровагонмаш» в 2020 году но-
вого поезда метрополитена 
«Москва-2020». Данный поезд 
получил одну из самых пре-

стижных мировых премий 
в области дизайна Red Dot 
Award: Product Design 2021. 
Кольцевая линия Московско-
го метрополитена уже полно-
стью укомплектована новыми 
составами, а на Калужско-
Рижской комплектация ими 
идёт полным ходом.

«За то время, когда на задачу "заместить" 
было обращено пристальное внимание, 

доля отечественной продукции  
в потреблении значительно возросла».

«Благодаря работе над самолётом  
"Сухой Суперджет" мы по крупицам 

воссоздали утраченные после распада 
СССР компетенции гражданского 

авиастроения и смогли обеспечить 
выпуск 220 бортов, а также обеспечить 

разработку среднемагистрального МС-21».



ские товары. За 2 года функ-
ционирования ГИСП обрабо-
тано свыше 24 тыс. заявок на 
закупку импорта на общую 
сумму более 557 млрд рублей, 
из них запрещено к закупке 
импорта на сумму 285 млрд 
рублей – то есть почти по-
ловину бюджетных средств 
удалось сохранить внутри 
страны.

Ещё один из ключевых ин-
струментов импортозаме-
щения – установленная для 
заказчиков минимальная 
доля закупки российской 
продукции. Квотирование 
направлено на формирова-
ние долгосрочного спроса на 
российскую продукцию. На 
сегодняшний день соответ-
ствующие требования уста-
новлены в отношении 126 
групп продукции (радиоэлек-
троника, медтехника, спорт-
товары, средства реабилита-
ции, электротехника и др.). 

Согласно отчётам заказчиков, 
в 2021 году была приобрете-
на продукция, относящаяся 
к квотируемым группам, на 
общую сумму более 152 млрд 
рублей. 49  % от общей стои-
мости приобретённой в 2021 
году квотируемой продукции 
приходится на группировку 

«Оборудование для облуче-
ния, электрическое диагно-
стическое и терапевтическое, 
применяемое в медицинских 
целях», на долю других групп 
приходится не более 12  %. 
Общая стоимость закупок по 
указанному коду составила 

74,27 млрд рублей, в том чис-
ле российских товаров – 32,77 
млрд рублей. 

Сейчас одна из приоритет-
ных задач для нас – масшта-
бировать созданный институт 
национального режима, кото-
рый может работать во всех 
сферах экономики, включая 

комплексные долгосрочные 
проекты.

– Недавно вы говорили о 
необходимости господдерж-
ки сектора мало- и средне-
тоннажной химии, который в 
значительной степени зависит 
от недружественных стран. 
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– Какие меры законода-
тельной поддержки процес-
сов импортозамещения уже 
реализованы или находятся 
сейчас в стадии разработки и 
принятия?

– Ключевым запросом рос-
с ийс кой п ром ы ш лен нос т и 
всегда являлось формирование 

прогнозируемого долгосроч-
ного спроса на продукцию. В 
основе её востребованности, 
помимо рыночной ситуации, 
должны лежать высокое каче-
ство, доступность, использова-

ние современных технологий. 
Минпромторгом России были 
разработаны базовые инстру-
менты достижения этих па-
раметров – СПИК, ФРП, 719-е 
постановление, субсидия на 
НИОКР и пр. 

Сегодня подход заказчиков 
к выбору поставщиков това-

ров, работ, услуг меняется в 
сторону российских произ-
водителей. Правительство РФ 
активно содействует этому, 
проводит работу по формиро-
ванию инструментов приори-

тета отечественным товарам 
в рамках системы государ-
ственных закупок и закупок 
компаний с государственным 
участием.

Так, например, успешно 
реализуется цифровой фор-
мат работы на платформе 
ГИСП, позволяющий заказ-
чикам осуществлять поиск 
размещённой в каталоге 
продукции российских ана-
логов иностранного товара 
и минимизировать затраты 
на поиск производителей. 
Плюсом предусмотренной 
системы является возмож-
ность получать достоверные 
агрегированные данные о по-
требностях и производствен-
ных возможностях на рынке, 
выявлять наукоёмкие ниши 
по отраслям, где необходи-
мо наращивать компетенции 
российским производителям, 
а также стимулировать заказ-
чиков приобретать россий-

Алексей Ученов, Александра Лебедева, заместитель председателя правительства Камчатского края,  
Денис Кравченко, первый заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по экономической политикеАлексей Ученов и Игорь Руденя, губернатор Тверской области
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«Ключевым запросом российской 
промышленности всегда являлось 

формирование прогнозируемого 
долгосрочного спроса на продукцию.  

В основе её востребованности,  
помимо рыночной ситуации, должны 

лежать высокое качество, доступность, 
использование современных технологий».

«Сейчас одна из приоритетных задач 
для нас – масштабировать созданный 

институт национального режима, 
который может работать во всех сферах 

экономики, включая комплексные 
долгосрочные проекты».
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Проекты в этой области могут 
быть реализованы только при 
поддержке государства из-за 
крайне ограниченного рын-
ка, но одновременно из-за их 
критической важности. Какие 
из отраслей промышленности 
нуждаются в господдержке в 
первую очередь?

– В рамках выработки новых 
подходов к реализации про-
граммы импортозамещения 
12 июля 2022 года была про-
ведена стратегическая сес-
сия Правительства РФ на тему 
«Промышленность и новые под-
ходы к импортозамещению». На 

мероприятии отдельное внима-
ние было уделено следующим 
отраслям промышленности и 
перспективным технологиче-
ским направлениям развития: 
разработка отечественной 
компонентной и электрон-
но-компонентной базы; здра-
воохранение и создание фар-
мацевтических препаратов 
и медицинской техники; ма-
шиностроение для топливно- 
энергетического комплекса 
(нефтегазовое и энергетиче-
ское машиностроение); радио-
электроника, химическая про-
мышленность и производство 

мало- и среднетоннажной хи-
мии и нефтехимии.

Для снижения рисков в ука-
занных отраслях в ближайшее 
время планируется к реализа-
ции целый ряд стратегических 
инициатив. 

Например, важно выстроить 
альтернативные логистиче-
ские цепочки, в том числе за 
счёт приоритетной реализации 
мероприятий по поддержанию 
годности авиационного, желез-
нодорожного и судового транс-
портного состава. Также не-
маловажно обеспечить отрасль 
автомобильной промышлен-
ности, транспортного и специ-
ального машиностроения не-
обходимыми комплектующими 
путём поддержки реализации 
приоритетных проектов по ло-
кализации и импортозамеще-
нию узлов и агрегатов. 

Необходима реализация ме-
роприятий по бесперебойному 
обеспечению промышленных 
предприятий-потребителей 
номенклатурой продукции 
мало- и среднетоннажной хи-
мии, поддержать реализацию 
инвестиционных проектов и 
проведение НИОКР по ключе-
вым направлениям. 

В периметр этих инициатив 
попало и устойчивое развитие 
отраслей топливно-энергети-
ческого комплекса и энергоне-
зависимости страны, в том чис-
ле обеспечение нефтегазовых 
компаний номенклатурой обо-
рудования и запасных частей, 
инструментов и принадлеж-
ностей (в рамках мероприя-
тий по проведению НИОКР и 
обратного инжиниринга), раз-
витие крупнотоннажного про-
изводства СПГ и необходимого 
оборудования, обеспечение 
производства отечественных 

турбин большой мощности и 
проведение необходимых ме-
роприятий по обслуживанию 
действующих энергетических 
объектов, ускоренный реин-
жиниринг необходимых ком-
плектующих.

В конечном итоге это на-
правлено на формирование 
технологического суверените-
та, обладающего консолидиро-
ванным спросом на комплек-
тующие и единым стандарти-
зированным пространством.

– Какие механизмы государ-
ственной поддержки отраслей 
и отдельных предприя тий Пра-
вительство РФ считает наибо-
лее эффективными?

– Считаю работу Фонда раз-
вития промышленности по 
поддержке наших отраслей 
наиболее эффективной. Фонд 
обладает широким спектром 
программ различных направ-
лений, которые позволяют 

создавать новые и модернизи-
ровать существующие пред-
приятия, развивать ключевые 
проекты. Отмечу, что с начала 

года Фондом поддержано более 
135 проектов на сумму свы-
ше 44,9 млрд рублей. За 7 лет 
работы ФРП уже создано или 
обновлено более 550 промыш-
ленных производств, а создано 
17 593 новых рабочих места.

В текущей экономической 
ситуации на первый план вы-
ходит задача по сокращению 
зависимости экономики Рос-
сийской Федерации от импорта 
критически важных компонен-

тов, задействованных в созда-
нии продуктов, оборудования 
и технологий. И тут на первый 
план выходят гибкость ФРП и 

высокая скорость доведения 
средств до предприятий. Так, 
Фондом в текущем году актуа-
лизированы параметры старых 
программ либо созданы но-
вые. Появились обновлённая 
версия программы «Комплек-
тующие изделия», программа 
«Формирование компонентной 
и ресурсной базы», программа 
«Автокомпоненты», программа 
«Проекты транспортного ма-
шиностроения». 
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«Важно выстроить альтернативные 
логистические цепочки, в том числе 

за счёт приоритетной реализации 
мероприятий по поддержанию годности 

авиационного, железнодорожного  
и судового транспортного состава».

«В текущей экономической ситуации  
на первый план выходит задача  

по сокращению зависимости экономики 
Российской Федерации от импорта 
критически важных компонентов, 

задействованных в создании продуктов, 
оборудования и технологий».
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– В апреле вы приняли 
участие во встрече руково-
дителей крупных фармацев-
тических компаний, которую 
провёл мэр Москвы Сергей 
Собянин вместе с заместите-
лем Председателя Правитель-
ства РФ Татьяной Голиковой и 
Министром здравоохранения 
РФ Михаилом Мурашко. О чём 
шёл разговор?

– Мы обсуждали вопросы ле-
карственной безопасности не 
только столичного региона, но 
и всей страны. Нужно было по-
нять, насколько мы готовы заме-
стить импорт, если потребуется.

Мы говорили о том, как обе-
спечить бесперебойные по-
ставки лекарственных пре-
паратов. Насколько отече-
ственная фармацевтическая 
промышленность готова, если 
возникнут трудности, обеспе-
чить население нужными ле-
карствами. 

Основная тема – полный 
цикл производства конкретно-

го препарата, локализованный 
где-либо на территории стра-
ны. Должен быть офсетный 
контракт. Инвестор вклады-
вает средства в определён-
ный проект по производству 
лекарств. Государство делает 
гарантированный заказ. 

Пока таких офсетных кон-
трактов нет. Но если задуман-
ное будет реализовано, то это 
поможет обеспечить регионы 
нужными препаратами, если 
возникнут проблемы с ино-
странными поставками.

– В настоящий момент таких 
проблем нет?

– Зарубежные компании 
пока не отказываются постав-
лять лекарственные препара-
ты. Поставки идут постоянно. 
Лекарства не подпадают под 
санкции.

– Значит ли это, что для от-
расли в целом сегодня вопро-

сы государственной поддерж-
ки не столь актуальны?

– Нужно понимать, что все 
последние годы – и до введе-
ния санкций, и сейчас – рос-
сийская фармацевтическая 
промышленность находится в 
стадии становления. Это слож-
ный период, и господдержка, 

ВИКРАМ ПУНИЯ:  
«В России можно наладить 
производство практически 
любого лекарства»
Группа компаний «Фармасинтез» является одним из крупнейших 
в России производителей социально значимых лекарств. Уникаль-
ная специализация на производстве и продвижении портфеля ин-
новационных лекарственных препаратов, а также возможность 
осуществления контрактного R&D качественно выделяют «Фарма-
синтез» среди российских биофармацевтических производителей. 
О влиянии санкций на работу отрасли, перспективах развития фар-
мацевтической промышленности рассказывает основатель и пре-
зидент группы компаний Викрам Пуния.
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безусловно, нужна по целому 
ряду направлений. Одно из 
них – организация производ-
ства фармсубстанций. 

Мы не можем в полной мере 
обеспечить лекарственную 
безопасность страны, если 
не производим собственные 
фармсубстанции. 

– А с этим существуют про-
блемы? 

– Да. Хотя мы сами произво-
дим фармсубстанции в немалых 
объёмах. Например, 2 года  назад 
запустили вторую очередь заво-
да в Братске – «Братскхимсин-
тез». Это как раз завод по произ-
водству фармсубстанций. 

Был создан механизм в рам-
ках программы «Фарма-2020», 
согласно которому, если про-
изводитель (инвестор) вкла-
дывает денежные средства в 
производство фармсубстан-
ций, государство помогает с 
лизинговыми платежами. То 
есть даёт возможность заку-
пить 50  % оборудования за 
счёт государственных суб-
сидий. Это конкретная и дей-
ственная мера. К сожалению, 
сейчас этот механизм не ра-
ботает. Недавно обсуждали с 
Минпромторгом вопросы его 
запуска. Надеюсь, что вопрос 
удастся решить. 

Что касается готовых пре-
паратов – дженериков, по кото-
рым закончились патенты, то 
российские компании сегодня 
могут произвести практиче-
ски любой дженерик. Нам для 
этого уже не нужны какие-то 
льготы или субсидии. 

В рамках «Фармы-2020» была 
проведена большая работа. Она 
дала эффект. Вопросы могут 
возникнуть только по сырью. 
Пора производить в стране соб-
ственное сырьё. Я считаю, что 

эту задачу мы сможем полно-
стью решить до 2030 года.

Тем более что 90  % фарма-
цевтического сырья для всего 
мира производят Индия и Ки-
тай. Основные фармсубстан-
ции, особенно дженериковые, 

производятся именно там. Там 
же изготавливают практиче-
ски всё оборудование для их 
производства. 

Сейчас очень удачный мо-
мент. Мы должны им восполь-
зоваться. Можно спокойно 

«Все последние годы – и до введения 
санкций, и сейчас – российская 

фармацевтическая промышленность 
находится в стадии становления.  

Это сложный период, и господдержка, 
безусловно, нужна по целому ряду 

направлений».

«В рамках "Фармы-2020" была проведена 
большая работа. Она дала эффект. Вопросы 

могут возникнуть только по сырью.  
Пора производить в стране собственное 

сырьё. Я считаю, что эту задачу мы 
сможем полностью решить до 2030 года».



препаратов. Если говорить 
о питерском заводе, то это 
предприятие по производству 
противораковых препаратов в 
большом ассортименте. 

В завод в Санкт-Петербурге 
мы совокупно инвестировали 
около 8 млрд рублей. 

Понятно, что противорако-
вые препараты стоят недёше-
во как для бюджета, так и для 
потребителя. Я уверен, что с 
появлением этого завода они 
станут гораздо доступнее. 

Основной упор мы сделали 
на качество. Закупили самое 
совершенное оборудование, 
какое только есть для произ-
водства биотехнологических 
препаратов и препаратов для 
лечения онкозаболеваний.

Я могу с уверенностью ска-
зать, что мы можем у себя произ-
водить и поставлять препараты 
из списка импортозамещения 
в большом объёме. Если бы не 
патентная история, мы сейчас 
могли бы все препараты для ле-
чения онкологических заболе-
ваний производить на террито-
рии Российской Федерации.

– Патентная история – это 
сдерживающий фактор?

– Для самого производства, 
может быть, сдерживающий. 
Но мы не можем нарушать за-
конные права разработчиков. 

В то же время сегодня в 
стране есть как минимум пять 
крупных компаний, включая 
«Фармасинтез», которые могут 
наладить производство прак-
тически любого лекарства. 

С появлением завода в 
Санкт-Петербурге появилась 
большая надежда, что проблем 
с противораковыми препарата-
ми не будет.

Что касается второго завода, 
то это крупное предприятие по 

производству гормональных 
препаратов. Ранее в стране 
таких производств не было во-
обще. Более 95  % гормональ-
ных препаратов – импорт. В 
2018 году мы собирались в Ми-
нистерстве промышленности 
и торговли России по просьбе 
Национального медицинского 

исследовательского центра эн-
докринологии. Тогда мы оказа-
лись единственной компанией, 
которая приняла предложение 
Минпромторга наладить по-
добное производство.

Инвестировали в этот про-
ект более 5 млрд рублей. Се-
годня мы способны произво-
дить более 80  % гормональных 
препаратов у нас в стране.

– 80% от мирового ассорти-
мента?

– Совершенно верно. Причём 
мы не только снизили импорт, 
но и собираемся наладить экс-
порт ряда препаратов. 

Самая главная тема для нас – 
качество. Мы вовремя успели 
запустить завод, потому что 

всё оборудование сделано в 
Германии и Бельгии. Успели 
завезти, запустить, обучить 
персонал. 

Даже мировые фармацев-
тические гиганты ещё только 
планируют приобрести такое 
оборудование. 

Это яркий пример прямого 
импортозамещения. Россий-
ский рынок гормональных 
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работать в юанях, рупиях и 
рублях, чтобы получить субси-
дии для лизинговых платежей. 

– Какими вы видите пути 
решения проблемы с постав-
ками колонок для анализа и 
стандартных образцов, кото-
рые необходимы для контро-
ля качества при производстве 

лекарств? Ведь они поставля-
ются в основном из европей-
ских стран. 

– Эта проблема довольно 
острая. Колонки, стандарты, 
примеси, все реактивы мы по-
прежнему получаем, но уже по 

другим, более высоким ценам. 
Есть проблемы и с логистикой. 
Раньше поставки осуществля-
лись за месяц, сегодня и 3 ме-
сяца не предел. 

Кроме того, есть эксклюзив-
ные вещи. Это вспомогатель-
ные вещества. Допустим, ма-
териал для покрытия таблеток 

оболочкой. Его формируют под 
каждую таблетку, под каждого 
производителя отдельно. 

Производятся эти материа-
лы в Европе. И сроки поставок 
сейчас не выдерживаются. Ста-
раемся делать большие запасы, 

чтобы мы могли иметь хотя бы 
полугодовой запас. 

Можно, конечно, создать соб-
ственную оболочку, собствен-
ный материал. Это реально, 
но требует и времени, и очень 
больших затрат. 

– На сессии «Предпринима-
тельство в здравоохранении 
в эпоху перемен», которая 
прошла в рамках XXV Петер-
бургского международно-
го экономического форума, 
было заявлено, что ваша ком-
пания запускает два новых 
завода – в Санкт-Петербурге 
и в Тюмени – как следствие 
реализации государственной 
программы «Фарма-2020», 
акцент которой был сделан 
на импортозамещении. Какие 
задачи в сфере импортозаме-
щения позволит решить за-
пуск новых производств?

– Это очень серьёзные за-
воды по производству фарм-

«Основной упор мы сделали на качество. 
Закупили самое совершенное 

оборудование, какое только есть  
для производства биотехнологических 
препаратов и препаратов для лечения 

онкозаболеваний».

«Сегодня в стране есть как минимум  
пять крупных компаний,  
включая "Фармасинтез",  

которые могут наладить производство 
практически любого лекарства».

6362

Губернатор Санкт-Петербурга  
Александр Беглов (в центре)  
во время посещения  
фармацевтического комплекса 
«Фармасинтез-Норд»
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препаратов – это 50 млрд 
руб лей. Более 48 млрд мы от-
правляли за границу, а сейчас 
бÓльшая часть этих денег бу-
дет оставаться внутри страны, 
развивая её промышленность.

– В апреле «Фармасинтез» 
и Агентство по развитию фар-
мацевтической отрасли при 
Министерстве здравоохра-
нения Узбекистана подписа-
ли соглашение о реализации 
проекта строительства фар-
мацевтического предприятия 
по производству противо-
опухолевых лекарственных 
средств в Узбекистане. Это 
перспективный рынок? 

– Да, у него серьёзный по-
тенциал. Узбекский рынок 
растёт, как и вся экономика 
страны. Мы считаем, что инве-
стиции в строительство завода 
в Узбекистане экономически 
оправданы. Проводим перего-

воры с узбекскими партнёра-
ми. Если получится, то завер-
шим их в этом году. 

Мы ведём работу с Мини-
стерством промышленности 
и торговли, с правительством 

Узбекистана, с бизнес-со-
обществом – предпринимате-
лями. Для успешной реализа-
ции проекта есть все возмож-
ности.

– Одно дело – разработать 
лекарство, другое – произве-
сти его. Создание нового ле-
карства – это чрезвычайно до-
рогой и часто долгий процесс. 
Надо ещё пройти все инстан-
ции для утверждения и про-
верки. Потом уже – производ-
ство. Собственные разработки 
лекарственных препаратов 
ваша компания проводит? 

– В нашем портфеле – три 
уже запатентованные соб-
ственные разработки. Мы ви-

дим своё будущее (во всяком 
случае, за пределами 2030 
года) именно в разработке 
новых, инновационных пре-
паратов.

Всему своё время. Вы пра-
вильно отметили, что раз-
рабатывать оригинальный 
препарат – это дорого, долго 
и рискованно. Ты можешь по-
тратить миллиарды, а в итоге 
потерпеть неудачу. А инвести-
ции уже не вернёшь… 

Мы считаем, что нам надо 
накапливать финансовые 
ресурсы, чтобы постепенно 
инвестировать в разработку 
новых лекарственных препа-
ратов.

– Несмотря на все риски? 
– Да, это рискованно, но в 

развитии каждого предприя-
тия возникает момент, когда 
меняются приоритеты. Когда 
мы начинали работу, нашей 
задачей было произвести хоть 
какие-то дженериковые пре-
параты и заработать деньги. 
Дальше мы стали занимать-
ся импортозамещением ис-
ключительно тех препаратов, 
которые нужны в стране и у 
которых есть экономический 
потенциал. 

Есть, например, иностран-
ные препараты, которые сто-
ят 5 тыс. рублей за упаковку. 
Если мы можем создать такой 
же препарат того же качества 
за 1,5 тыс. рублей, то все с удо-
вольствием перейдут на него. 

Вернёмся к инновационным 
разработкам. Мы собираем-
ся этим заниматься. Я лично 
вижу наше будущее так. Сейчас 
мы компания с товарооборо-
том где-то примерно 750 млн 
долларов. Я надеюсь, что мы 
дойдём к следующему году до 
1 млрд евро товарооборота в 

год. Нам надо двигаться дальше 
за счёт производства собствен-
ных субстанций, за счёт экс-
порта наших препаратов. 

Когда у нас накопится доста-
точный капитал, мы будем спо-
собны инвестировать и 50 млн, 
и 100 млн долларов в одну, вто-
рую, третью разработку. 

– То есть сейчас формиру-
ется финансовый фундамент 
для качественного скачка?

– Да, у компании должен 
быть не один миллиард жи-
вых денег на счету, чтобы 
она могла чувствовать себя 
уверенно в направлении раз-
работки инновационных пре-
паратов. 

Мы идём по этому пути. 
Если ситуация в стране будет 
стабильной, будет идти тем 
же курсом (я считаю, сейчас 
ситуа ция стабильная), а мы бу-

дем продолжать свой курс, то, 
я уверен, не позднее 2030 года 
придём к тому уровню, где нам 
будет интересно прежде всего 
разрабатывать инновацион-
ные препараты.

С одной стороны, это риско-
ванно, дорого и долго. С дру-
гой – если ты разработаешь 
препарат, который лечит то, 
чего существующие препараты 
не могут лечить, то выручка и 
прибыль с одного препарата 
будут больше, чем со всех дже-
нериков, которые мы произво-
дим в настоящее время.

Государство нас поддержи-
вает. Работа в этом направле-

нии ведётся. Я питаю большие 
надежды на то, что мы начнём 
разрабатывать инновацион-
ные препараты, не менее и 
даже более эффективные, чем 
европейские, американские 

или японские. Сегодня в Рос-
сии есть целый ряд отраслей 
промышленности, техноло-
гические возможности кото-
рых как минимум не уступают 
лучшим мировым образцам. 
У российской фармацевтиче-
ской промышленности есть все 
шансы уже в ближайшем буду-
щем выйти на столь же высо-
кий уровень. Будем работать, и 
всё у нас получится. 

  

Справка

Викрам Пуния,
основатель и президент группы 
компаний «Фармасинтез».
Родился 15 марта 1973 г. в г. Джай-
пур, Индия.
Окончил престижную школу в Ин-
дии – Birla Public School.
В 1992 г. приехал в Россию по го-
сударственной программе по об-

мену специалистами и студентами 
между двумя странами.
В 2000 г. окончил Дальневосточную 
государственную академию эконо-
мики и управления по специально-
сти «финансы и кредит».
С 1992 по 2010 г. проживал в г. Ир-
кутске, с 2010 г. и по настоящее вре-
мя место жительства – г. Москва.
В сентябре 1997 г. Викрам Пуния 
вместе с несколькими другими 
акционерами основал компанию 
«Фармасинтез» в г. Иркутске, кото-
рая на сегодня является одним из 
крупнейших отечественных фарм-
производителей и поставщиком 
социально значимых лекарств для 
лечебно-профилактических уч-
реждений страны (около 7  % всех 
закупаемых больницами лекарств). 
С февраля 2009 г. Викрам Пуния – 
единоличный владелец Группы 

компаний «Фармасинтез», которая 
владеет пятью заводами в гг. Санкт-
Петербург, Тюмень, Иркутск, Братск, 
Уссурийск.
Викрам Пуния является сопред-
седателем общественной ор-
ганизации «Деловой совет по 
сотрудничеству с Индией» при 
Торгово-промышленной палате 
РФ. Член некоммерческого парт-
нёрства «Клуб лидеров по про-
движению инициатив бизнеса» 
при Агентстве стратегических ини-
циатив.
Викрам Пуния также входит в По-
печительский совет Бизнес-школы 
РСПП. 
В 2017 г. правительство Иркутской 
области наградило Викрама Пуния 
медалью «За заслуги в предприни-
мательстве».
Женат, воспитывает троих детей.

«Я питаю большие надежды на то, что мы 
начнём разрабатывать инновационные 

препараты, не менее и даже более 
эффективные, чем европейские, 
американские или японские».

«Мы считаем, что нам надо накапливать 
финансовые ресурсы, чтобы постепенно 

инвестировать в разработку новых 
лекарственных препаратов».

Ф
О

ТО
СЛ

УЖ
Б

А 
И

Д
 Р

СП
П



– Каковы сегодня, на ваш 
взгляд, основные направле-
ния развития мирового рынка 
микроэлектроники? 

– Микроэлектроника стано-
вится всё более закрытым клу-
бом. Цена входа на этот рынок 
постоянно увеличивается и 
сегодня превышает миллиар-
ды долларов при окупаемости 
инвестиций в течение 15 лет. 
В итоге чем дальше продвига-
ются технологии, там меньше 
остаётся игроков. С самыми 
новыми топологиями в не-
сколько нанометров работают 
две-три фабрики. 

Естественно, отраслевые 
предприятия и страны, кото-
рым недоступны минимальные 
топологические нормы, актив-
но ищут способы реализовать 
необходимые решения на стар-
ших технологиях. И, конечно, 
находят, поэтому набирают 
обороты технологии микро-
сборки, аналоговой обработки 
сигналов, краевые вычисления, 
новые архитектуры для машин-
ного обучения и алгоритмов 
искусственного интеллекта. 

Таким образом, идёт гло-
бальная перестройка всех 
цепочек и процессов, и в этом 
участвуют все без исключения 
в нашей отрасли.

– То есть можно встроиться 
в новую реальность? 

– Да, есть разные варианты. 
Например, модель technology-
as-a-service: если вы создаёте 
прорывное устройство для 
медтеха или биотеха и вам 
нужны не стандартные ком-
поненты, а выполнение опре-

делённых микроэлектронных 
процессов, – вы не будете 
строить для этого производ-
ство, а закажете соответствую-
щую услугу. 

Важно не тратить ресурсы 
на разработку велосипеда и не 

пытаться скопировать чужую 
ЭКБ (электронную компонент-
ную базу) с отставанием в де-
сятилетие. Гораздо правиль-
нее выводить на рынок новые 
продукты, которые будут вос-
требованы завтра. Это аксио-
ма, которая в применении 
к рынку микроэлектроники 
означает, что разработка про-
дукта идёт с одновременной 
разработкой ЭКБ, а не со сбор-
кой из того, что есть на рын-
ке, – формируя свой тренд.

– Как вам может помочь го-
сударство в этих процессах?

– Самое главное – это фор-
мирование спроса. Например, 
Южная Корея, Китай в своё 
время запускали отрасль на 
продуктах массового спроса – 

ГУЛЬНАРА ХАСЬЯНОВА:  
«Перезапуск отрасли  
во многом уже подготовлен»
Сегодня происходит глобальная перестройка микроэлектроники 
и формируется новая реальность. Российские предприятия решают 
задачи импортозамещения и ищут новые ниши на мировом рынке. 
На повестке дня – технологическая независимость, на кону – воз-
можность управлять ситуацией на уровне микросхем. 
Своим взглядом на развитие рынка, перспективы отечественных 
производителей, новую международную кооперацию, сдерживающие 
факторы и драйверы российской полупроводниковой отрасли делит-
ся генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова.
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телевизорах или даже чипо-
вых таксофонных карточках. 
Такой гарантированный госу-
дарством стабильный спрос 
позволяет отрасли не только 
покрывать текущие затраты, 
но и самостоятельно привле-
кать внешние инвестиции. А 
значит – вкладываться в раз-
витие и привлекать лучших 
специалистов. 

Не менее важно форми-
рование производственных 
цепочек – от производства 
материалов и средств произ-
водства до выпуска конечного 
продукта. Благодаря работе 
в течение нескольких лет в 

условиях геополитических 
ограничений и отсутствия 
технической поддержки мы 
собрали вокруг себя клуб еди-
номышленников – мы знаем 
практически все компании и 
конкретных специалистов в 
России, а также в ряде других 

стран, которые могут разрабо-
тать специальные химические 
материалы и средства произ-
водства. При этом экономика в 
цифрах будет в пользу разви-
тых зарубежных производств, 
там будет дешевле, пока мы не 
достигнем определённой кри-

«Микроэлектроника становится  
всё более закрытым клубом.  

Цена входа на этот рынок постоянно 
увеличивается и сегодня превышает 

миллиарды долларов при окупаемости 
инвестиций в течение 15 лет».

«Важно не тратить ресурсы на разработку 
велосипеда и не пытаться скопировать 

чужую ЭКБ (электронную компонентную 
базу) с отставанием в десятилетие. 

Гораздо правильнее выводить  
на рынок новые продукты, которые будут 

востребованы завтра».



И этот проект невозможен без 
государственного финансиро-
вания, поскольку замкнутые 
на один домашний рынок услу-
ги будут либо слишком дороги, 
либо взлетит ценник ЭКБ для 
автоэлектроники. Поэтому ла-
боратории имеет смысл делать 
при производстве, где есть 
опыт по аналогичным видам 
тестирования компонентов. И, 
конечно, ориентироваться на 
экспорт.

– Есть надежда на повыше-
ние экспортного потенциала 
отрасли?

– Если не рассчитывать на 
международный рынок, не сто-
ит и начинать строить микро-
электронное производство. 
Невозможно замкнуть внутри 
какой-либо одной страны пол-
ный цикл – от производства 
материалов до реализации 
продукции конечному потре-
бителю. Если мы хотим, чтобы 
отрасль была прибыльной, она 
должна работать не только на 
внутренний рынок, но и обя-
зательно на внешний. Этот ин-
струмент рыночной экономики 
нужно сохранить: конкурен-
тоспособность производимой 
продукции должна ежегодно 
подтверждаться на внешнем 
рынке. 

Сегодняшняя ситуация как 
никогда способствует появ-
лению новых международных 
партнёрств и альянсов. В мире 
более 200 стран, которые за по-
следние пару лет наблюдают 
за развернувшимися высоко-
технологическими торговыми 
войнами в микроэлектронике и 
телекоме, логистическим кри-
зисом, политическими проти-
востояниями и задумываются 
о своём пути. Им очевидно, что 
возможность управлять ситуа-

цией на уровне ЭКБ позволяет 
лидерам влиять на все крити-
чески важные отрасли, такие 
как телекоммуникации, и это 
не всех устраивает. 

Мы видим, как США, Япония, 
Китай стараются добиться мак-
симальной автономности –
строят новые заводы, активно 
разрабатывают средства про-
изводства. А с другой стороны, 

появляется всё больше стран, 
которые хотели бы снизить 
свою зависимость от этих цен-
тров силы и смотрят по сторо-
нам. Мы – одна из таких сто-

рон, поэтому растёт интерес 
и к нашим технологиям, и к 
нашей фабрике, и к нашей экс-
пертизе. 

Поэтому я убеждена, что 
экспортное направление бу-
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тической массы для ценовой 
конкуренции. 

Роль государства в этой си-
туации – консолидировать 
потребности отраслей своего 
локального рынка и иниции-
ровать строительство необхо-
димых предприятий, с учётом 
не только сегодняшних, но и 
завтрашних потребностей. 
Развитие таких отраслей, как 
микроэлектроника, нереали-
зуемо по законам рыночной 
экономики, здесь действуют 
законы регулирования гло-
бальных рынков и разделения 
сфер влияния.

– Недавно было заявлено, 
что на «Микроне» могут вы-
пускаться 32 типа микросхем 
для российского автопро-
ма. На эти микросхемы есть 
спрос?

– Естественно, мы как ком-
мерческое предприятие при 
освоении новых продуктов 
оцениваем спрос на них. 
Именно с учётом высокого 
спроса на автоэлектронику мы 
в 2019 году первыми в стра-
не получили международный 
сертификат IATF 16949. 

Сегодня нашу автоэлектро-
нику сдерживает обилие до-
рогостоящих международных 
сертификационных процедур, 
необходимых на всех этапах 
производства ЭКБ, модулей и 
блоков. У нас в стране объём 
производства в 1,5 млн авто-
мобилей недостаточен, чтобы 
окупить эти нерелевантные 
рынку отчисления иностран-
ным лабораториям по широкой 
номенклатуре.

Выход мы видим в том, что-
бы создать испытательную ла-
бораторию у себя в стране – у 
нас для этого есть весь необ-
ходимый набор компетенций. 

«Именно с учётом высокого спроса  
на автоэлектронику мы в 2019 

году первыми в стране получили 
международный сертификат IATF 16949».
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под ключ, с поставкой обору-
дования, постановкой техно-
логии, обучением. Совместно 
мы можем построить и запу-
стить фабрику на собствен-
ных средствах производства, 
которая будет производить 
микросхемы с топологически-
ми нормами 0,8–0,35 мкм на 
пластинах диаметром 150 мм. 
Эти нормы относятся к стар-
шим технологиям, и у них есть 
своя растущая ниша на рынке 
силовой электроники, которая 
снабжает компонентами раз-
витие электротранспорта и 
зарядных устройств, как один 
из примеров. 

– Какими вы видите основ-
ные задачи, которые стоят 
сегодня перед «Микроном» 
как флагманом российской 
микроэлектроники? 

– Благодаря стечению об-
стоятельств у нас есть и про-
фессиональная отраслевая 
экспертиза, и дружеское взаи-
модействие с участниками и 
потенциальными участника-
ми этого рынка. «Микрон» – 
производственная площадка 
для реализации стратегии 

развития радиоэлектронной 
промышленности в области 
микроэлектроники. Мы видим 
ситуацию изнутри и искренне 
считаем, что перезапуск от-
расли не только возможен, но 
и во многом уже подготовлен.

Сейчас для нас приоритет-
ными являются содействие в 
развитии российских постав-
щиков материалов и средств 
производства, развитие от-
ношений с дизайн-центрами 
по ускорению разработок и 
постановка производства но-
вых изделий, чтобы при до-
статочном объёме спроса пла-
нировать переход к модели 
foundry – контрактному про-
изводству полупроводников 
для дизайн-центров, самой 
востребованной сейчас в мире 
бизнес-модели в отрасли.

Задача фабрики – обеспе-
чить непрерывность и устой-
чивость технологических 
процессов, предоставляя воз-
можность дизайн-центрам 
проектировать свои новые, 
ориентированные на рынок 

изделия для производства на 
родной земле. 

Умное регулирование рын-
ка, поддерживающее внедре-
ние технологий и масшта-
бирование производства в 
сочетании с рыночными ме-
ханизмами, обеспечивающи-
ми рост компетенций в разви-
тии продуктов, помноженный 
на международное сотрудни-
чество, – это ключевые эле-
менты, которые привлекут в 
отрасль лучшие кадры, чтобы 
делать новую историю микро-
электроники.

дет развиваться, просто изме-
нятся формат взаимодействия 
и география партнёрств. И 
здесь также важно со стороны 
государства проактивно фор-
мировать партнёрства в сфере 
высоких технологий, таких как 
микроэлектроника, телеком, 

космос, – там, где собствен-
ного рынка может не хватать 
на окупаемость инвестиций, 
а партнёрства формируют как 
рынки сбыта, так и возможно-
сти по шерингу инвестиций.

– Какие направления раз-
вития отрасли для обеспече-
ния импортонезависимости, а 
возможно, и для наращивания 
экспортного потенциала се-
годня выглядят особенно при-

влекательно? Какие остались 
возможности для участия в 
интеграционных процессах?

– Каждый новый виток раз-
вития микроэлектроники был 
связан с появлением новых 
массовых устройств – сначала 
это были первые вычислитель-

ные машины, затем персональ-
ные компьютеры, современные 
смартфоны, облачные решения. 

Сейчас активно развиваются 
медицинская техника, распре-
делённые вычисления, искус-
ственный интеллект, беспи-
лотный транспорт и т.д. – все 
эти направления потребуют 
увеличения пропускной спо-
собности сетей связи, с одной 
стороны, и глобальности по-

крытия и доступности связи – 
с другой. Соответственно, не-
избежен очередной виток раз-
вития телекома, глобальной 
спутниковой связи. 

Что касается технологий, то 
кремний останется в абсолют-
ном приоритете в горизонте не 
менее 10 лет при всём разно-
образии новых изысканий, та-
ких как, например, квантовые 
технологии. 

При интеграции в мировые 
цепочки необходимо идти в 
те сегменты, где мы наиболее 
сильны, где можем конкуриро-
вать на международной арене. 
Для «Микрона» это силовая и 
экстремальная электроника. 
Такие компоненты не требуют 
минимизации топологических 
норм, главное здесь – способ-
ность микросхем функциони-
ровать в условиях агрессив-
ных сред: радиации, высокой 
или низкой температуры, вы-
сокого или низкого давления.

В этом сегменте мы сильны 
и сейчас прорабатываем со-
вместный проект с коллегами 
из Беларуси – производство 
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«Если не рассчитывать на международный 
рынок, не стоит и начинать строить 

микроэлектронное производство. 
Невозможно замкнуть внутри какой-либо 

одной страны полный цикл –  
от производства материалов до реализации 

продукции конечному потребителю».

«Микрон – производственная площадка 
для реализации стратегии развития 
радиоэлектронной промышленности  

в области микроэлектроники. Мы видим 
ситуацию изнутри и искренне считаем,  

что перезапуск отрасли не только возможен, 
но и во многом уже подготовлен».



– Какие проблемы, возник
шие в настоящее время как 
следствие введения санкций, 
находятся сегодня в центре 
внимания членов Комиссии 
РСПП по химической промыш
ленности, Российского союза 
химиков?

– В марте текущего года 
на площадке Российского со
юза химиков для оперативного 
реагирования на возникшие 
экономические вызовы был 
создан Оперативный штаб. В 
его состав вошли представите
ли крупнейших предприятий 
химпрома. Штаб вплотную за
нялся вопросами отсутствия 
необходимого сырья, расход
ных материалов, оборудова
ния на химических предприя
тиях отрасли, подключился 
к решению проблем доступ
ности транспортнологисти
ческих решений для заплани
рованных поставок полезной 
химии по новым внутренним и 
внешним коридорам. 

В фокусе внимания экспер
тов Штаба оперативного реа

гирования оказались также 
режимы и механизмы регули
рования и государственной 
поддержки отрасли по вопро
сам импортозамещения, кото
рые требуют дополнительной 
проработки и адаптации под 
сегодняшние условия функ

ционирования отдельных под
отраслей и всего отечествен
ного химического комплекса. 
Особую роль штаб сыграл в на
лаживании товарносырьевых 
связей между предприятиями 
химпрома и потребителями их 
продукции. 

Одновременно Совет РСХ, 
являющийся основным управ

ленческим органом cоюза и 
объединяющий бизнес, науку 
и образование, в полном объ
ёме отрабатывает внутреннюю 
и внешнюю повестку отрасли. 
Особо резонансные тематики и 
проекты мы выносим на обсуж
дение в рамках Комиссии РСПП 

по химической промышленно
сти. Костяк данной комиссии 
составляют компании РСХ. Фор
мат организуемых дискуссий 
открытый и предполагает, что в 
обсуждении могут участвовать 
все заинтересованные в разви
тии темы стороны, независимо 
от отраслевой принадлеж
ности или членства в РСХ или 

ВИКТОР ИВАНОВ:  
«Мы постепенно 
преодолеваем зависимость 
от импорта»
Химическая промышленность является основной системообразую
щей отраслью для многих отраслей отечественной промышлен
ности и создаёт серьёзные конкурентные преимущества для вы
пускаемой ими продукции. О существующих проблемах, а также 
о достигнутых результатах политики замещения импортируемых 
продуктов химии рассказывает член Правления РСПП, председа
тель Комиссии РСПП по химической промышленности, президент 
Российского союза химиков (РСХ) Виктор Иванов.
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РСПП. По итогам работы комис
сии всегда формируется пакет 
предложений для всей верти
кали исполнительной власти – 
от Правительства и Президента 
РФ до органов местного управ
ления в регионах. 

23 июня текущего года, на
пример, мы проводили со
вместное заседание Комиссии 
РСПП по химической промыш
ленности и Совета Российско
го союза химиков, на котором 
рассматривались основные 
проблемы и перспективы им
портозамещения в химическом 
комплексе нашей страны. В 
работе комиссии наряду с ру
ководителями предприятий 
реального сектора экономики 
принимали участие делегаты 
от Российской академии наук, 
крупнейшие отраслевые объ
единения России, представи
тели Государственной Думы, 
Минпромторга, РСПП, высших 
школ химии, научноисследо
вательских институтов, Агент
ства технологического разви
тия и др. В числе озвученных 
профессиональным сообще
ством предложений были: раз
работка и принятие директив
ноправовых документов по 
приобретению собственности 
иностранных компаний, пре
кративших производственную 
деятельность в России, созда
ние и принятие Государствен
ной программы приоритетных 
отечественных производств 
с чётким перечнем произво
дителей и продуктов, необхо
димых для стабильной работы 
российской промышленности, 
утверждение временного по
ложения об ускоренном со
гласовании на действующих 
производственных площадках 
установок ма лотонна жной 

мощности по выпуску химиче
ских продуктов и др. Участни
ки заседания мотивированно 
выступили с предложениями 

по развитию химического ма
шиностроения, говорили о 
создании единой стратегии 
поддержки импортозамещаю
щих проектов по всей цепочке 
передела сырья.

На следующем заседании 
Комиссии РСПП мы рассмотрим 
инвестиционную деятельность 
в химическом комплексе в пе
риод санкций. В частности, 

планируем затронуть пробле
мы незавершённых инвести
ционных проектов, на финан
сирование которых сегодня 

изменились кредитные став
ки. Приглашаем химические 
компании, банковский сектор 
и инвесторов к актуальному 
диалогу.

– Какие из реализованных 
в отрасли за последние годы 
проектов вы можете назвать в 
качестве успешной, результа
тивной работы по импортоза
мещению?

«Совет РСХ, являющийся основным 
управленческим органом cоюза 

и объединяющий бизнес, науку и 
образование, в полном объёме отрабатывает 
внутреннюю и внешнюю повестку отрасли. 
Особо резонансные тематики и проекты мы 
выносим на обсуждение в рамках Комиссии 

РСПП по химической промышленности».

«Склонен рассматривать любые попытки 
государства поддержать отечественного 
производителя, занятого в производстве 

или запуске востребованных в стране 
товаров и сервисов импортозамещающего 

толка, полезными и крайне 
конструктивными».



по импортозамещению обору
дования до 2026 года. Для её 
реализации в компании созда
но пять рабочих групп, среди 
задач которых – разработка 
плана технологической неза
висимости. В числе актуальных 
приоритетов – проведение ре
версинжиниринга, создание 
технологической карты, а также 
привлечение партнёров по про
изводству необходимого обо
рудования. В формировании 
отраслевого заказа СИБУР пред
лагает компаниям химпрома на
дёжную кооперацию. 

В числе уникальных и значи
тельных достижений химпрома 
в импортозамещении – строи
тельство мощной установки 
серной кислоты на заводе ПАО 
«ФосАгро» в городе Череповец. 
Проект выполнен учёными ве
дущего в нашей стране инсти
тута, специализирующегося 
на технологиях переработки 
фосфатного сырья, АО «НИУИФ 
им. профессора Я. В. Самойло
ва» совместно с ООО «Коксо
химмонтажпроект», а строи
тельные работы осуществлены 
специалистами АО «Трест Кок
сохиммонтаж» – предприятия 
более чем с 90летним опытом 
промышленного строитель
ства. До этого в России ничего 
подобного не строили, да и за
рубежные аналоги исчисляют
ся единицами. Примечательно, 
что проектированием уста
новки занимались российские 
специалисты – ООО «Коксохим
монтажпроект» и АО «НИУИФ 
им. профессора Я. В. Самой
лова». 

Блестящим примером сто
процентного импортозамеще
ния является новое производ
ство кальциевой селитры ПАО 
«Акрон». Производственные 

технологии не имеют анало
гов в России. Это уникальная 
разработка специалистов ком
пании. Раньше продукт такой 
чистоты и такого качества за
купался Россией в основном в 
Норвегии. 

Развитие крупных произ
водств и малотоннажной хи
мии Башкирской содовой ком
пании также направлено на 
импортозамещение в стратеги
ческих областях промышлен
ности. 

Весной этого года я прини
мал участие в запуске произ
водства акриловых дисперсий 
на площадке тамбовского пред
приятия АО «Пигмент». Это 
производство способно полно

стью обеспечить потребность 
в акриловом компоненте всех 
целлюлознобумажных комби
натов нашей страны, и благо
даря этому замещению Россия 
сохранила собственное произ
водство картона и бумаги. 

Особых успехов в развитии 
импортозамещения добилась и 
Группа компаний «Титан». В её 
копилке импортозамещающих 
и импортоопережающих про
ектов – 26 ноухау. 

– Какой научной базой рас
полагает сегодня химическая 
промышленность страны? 
Какие научные организации 
имеют ресурсы для того, что
бы в сжатые сроки органи
зовать разработку наиболее 
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– Я склонен рассматривать 
любые попытки государства 
поддержать отечественного 
производителя, занятого в про
изводстве или запуске востре
бованных в стране товаров и 
сервисов импортозамещающего 
толка, полезными и крайне кон
структивными. И прежде всего 
потому, что малый и средний 

бизнес в России не обладает до
статочной устойчивостью, что
бы, выйдя из привычной зоны 
комфорта, экспериментировать 
на этом направлении. В случае 
когда мотивы для первого и по
следующих шагов очевидны и 
государство исповедует фило
софию протекционизма, у пред
принимательского сообщества 
появляются смелость и реши
тельность. 

Санкции помогли мобили
зовать промышленный сектор 
России, а вместе с ним и от
дельные отраслевые и про
изводственные направления, 
которые либо не развивались, 
либо имели очень скудные 
темпы роста.

Мы, химики, постепенно пре
одолеваем зависимость от им

порта. В том числе, например, 
по отдельным продуктам сред
не и малотоннажной химии. 
На «ЗапСибнефтехиме» менее 
чем за 2,5 года мы реализовали 
масштабный инвестиционный 
проект по выпуску малеино
вого ангидрида (МАН). До по
явления в нашей стране соб
ственного производства весь 
объём данной продукции Рос
сия закупала по импорту. 

З а п у щ е н н ы е  м о щ н о с т и 
 СИБУРа в Тобольске уже се
годня позволили не только 
полностью удовлетворить 
высокий спрос на МАН у оте
чественных товаропроиз
водителей широкой гаммы 
химической продукции, но и 
стали основой для развития 
АПК, строительной, пищевой и 
других отраслей промышлен
ности. Новое производство 
СИБУРа не имеет аналогов в 
России, обеспечивает спрос на 
продукт на внутреннем рынке 
и полностью нивелирует за
висимость смежных отраслей 
от импорта. В числе взятых в 
разработку СИБУРом перспек
тивных проектов в настоя
щее время – спецполимеры 
для авиации и нефтегазовой 
промышленности, медицин
ские перчатки, катализаторы 
для синтеза полиолефинов 
и пиролиза. Все эти проекты 
планируется реализовать в 
тесной связке с мощнейшим 
не ф т е г а з о в ы м к л а с т е р ом 
предприятий Татарстана. 

Большое значение для оте
чественного химпрома имеет 
комплексная программа  СИБУРа 

«На "ЗапСибнефтехиме" менее чем  
за 2,5 года мы реализовали масштабный 

инвестиционный проект по выпуску 
малеинового ангидрида (МАН).  

До появления в нашей стране собственного 
производства весь объём данной 

продукции Россия закупала по импорту».

«Блестящим примером стопроцентного 
импортозамещения является новое 
производство кальциевой селитры  

ПАО "Акрон". Производственные 
технологии не имеют аналогов в России. 

Это уникальная разработка  
специалистов компании».

Запуск нового производства кальциевой селитры на новгородском предприятии  
ПАО «Акрон»

Завод по производству 
малеинового ангидрида (МАН), 

расположенный на площадке 
«ЗапСибНефтехима» в Тобольске
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актуальных современных тех
нологий и оборудования? 

– Химическая и нефтехими
ческая отрасли представляют 
собой один из самых наукоём
ких сегментов промышленно

сти. Для соотнесения задач и 
возможностей по выполнению 
Стратегии развития химком
плекса до 2030 года следует 
признать, что ресурсов уже 
не мало, но недостаточно. На 
сегодняшний день мы имеем 
хорошо развитую корпоратив
ную науку, которая расширя

ет потенциал возможностей 
предприятий реального секто
ра экономики в прямом взаимо
действии с крупнейшими НИИ, 
создании и развитии собствен
ных научных центров. 

Слабым местом является 
прикладная наука в самом ши
роком её понимании: с точки 
зрения создания серьёзных 
технологических площадок 
для развития нефте и газо
химии, привлечения кадров 
для работы на этих площад
ках и, самое главное, пони

мания широкого спектра за
дач, которые она способна 
решать. 

Г НИИ Х ТЭОС ,  ГосНИИох т, 
 ВНИПИнефть, научный центр 
«СИБУР» в Томске и комплекс 
лабораторий компании «Поли
Лаб» в Москве, Научный центр 
ПВХ на площадке «РусВинил», 
Научный центр по разработке 
клеев и герметиков на базе ООО 
«Компания Хома», институты 
РАН, инжиниринговые центры 
при крупнейших университе
тах химикотехнологического 
профиля (РХТУ им. Д. И. Мен
делеева, ТГУ, КНИТУ, ДВФУ 
и др.) – это та научная база, 
которой располагает отрасль 
сегодня, но она, безусловно, 
должна быть усилена и под
держана на уровне государ
ства. 

По вузовской науке мы так
же пока отстаём, но ситуация 
понемногу выправляется. До
полнительный стимул каче
ственным изменениям в этом 
сегменте дала программа раз
вития кластеров и технопар
ков. РСХ, например, активно 
поддерживал идею и практи
ческую реализацию создания 
«Долины Менделеева» – уни
кального научного центра 
компетенций по развитию 
малотоннажной химии. 

В ситуации, когда суще
ственно занижена роль Ми
нистерства науки, наших 
отраслевых министерств, 
регламентирующих деятель
ность химической отрасли, 
ещё много предстоит сделать, 
чтобы наука прижилась как 
авторитетный и привилеги
рованный институт общества, 
который плотно и системно 
сотрудничает с промышлен
ным сектором экономики. 

– Какие задачи в настоящее 
время стоят перед отраслью 
переработки полимеров? Ка
ковы перспективы налажива
ния выпуска отечественного 
оборудования для перера
ботки? 

– Среди основных приори
тетов я бы выделил сотруд
ничество с производителями 
готовых изделий из полиме
ров, масштабирование положи
тельного опыта в производстве 
отечественного оборудования 
для выпуска и переработки 
полимеров, активное участие 
компаний отрасли в развитии 
параллельного импорта, борь
бу с импортозависимостью, а 
также стремительное наращи
вание объёмов переработки на 
внутреннем рынке России. 

Необходимо также уделить 
отдельное внимание органи
зации производства добавок 
в рамках стратегии развития 
мало и среднетоннажной 
химии. С точки зрения госу
дарства хочется надеяться, 
что будет принят необходи
мый комплекс мер по снятию 
дополнительной нагрузки с 
бизнеса и повышению конку
рентоспособности товаров РФ 
для работы в рамках конку
рентного рынка на простран
стве ЕАЭС, будут устранены 
дублирующие требования от 
разных контролирующих орга
нов в области применения по
лимерных материалов в части 
оборудования, технологий и 
квалификации персонала.

– Насколько перспектив
ной, на ваш взгляд, выглядит 
идея создания кластеров нау
ки и бизнеса с участием госу
дарства для решения текущих 
задач импортозамещения в 
отрасли?

– На мой взгляд, это край
не интересная история. Мы 
не всегда правильно понима
ем, что такое кластер. Если 
есть территория, где работают 
предприятия, даже разного 
профиля, но продукция одного 
предприятия является сырьём 
для другого, – это кластер. К 
сожалению, в России класте
ров в привычном понимании 
практически нет. Упоминая 
самых представительных, мы 
можем говорить о нефтегазо
химическом кластере респуб
лик Татарстан и Башкорто
стан, о кластере химических 
производств в Нижегородском 
регио не (Дзержинск, Кстово). 

Создание полноценной 
клас терной системы всегда 
требует больших материаль
ных вложений и доброй воли 
собственников развивать си
нергию и инфраструктуру ка
чественного взаимодействия. 
Сегодня РСХ приветствует и 
активно участвует в создании 
и развитии образовательно
производственных центров. 
Во многом они возникают бла
годаря активности нашей вы

сокотехнологичной отрасли. 
В числе компаний, практикую
щих такой подход, настоящие 
лидеры химпрома – ПАО «Щё
кино Азот», АО «Пигмент» и 
др. Кроме того, РСХ полностью 
поддерживает развитие цен
тров компетенции по отдель
ным направлениям химии. В 
начале августа мы участвова
ли в открытии подобных цен
тров в Тюменской и Ульянов
ской областях: на тобольской 
площадке СИБУР запустил в 
работу Центр компетенций 
в сфере дегидрирования, а в 
Ульяновске – ФГБОУ ВО «Улья
новский гос ударст венный 
технический университет» и 
компания  «ЮМАТЕКС» – Центр 
компетенций «Тех нологии 
композитов». 

Все эти шаги по сближению 
науки и бизнеса, предприятий 
реального сектора экономики 
и институтов, представляю
щих систему профильного 
образования, государство и 
бизнес, обязательно дадут хо
рошие результаты. Подругому 
быть не может, когда есть об
щие задачи. В контексте вре
мени одна из таких задач – им
портозамещение. 

  

Справка

Иванов Виктор Петрович,
член Правления РСПП, председатель 
Комиссии РСПП по химической 
промышленности, президент 
Российского союза химиков.
В 1988–1992 гг. – заместитель Ми-
нистра химической промышленно-
сти СССР.
В 1992–1996 гг. – Председатель 
Комитета по химической и нефте-
химической промышленности РФ. 
С 1997 г. по настоящее время – пре-
зидент Российского союза хими-
ков.

Кандидат технических наук, про-
фессор. 
Заслуженный химик Российской 
Федерации.

«Химическая и нефтехимическая отрасли 
представляют собой одни из самых 

наукоёмких сегментов промышленности. 
Для соотнесения задач и возможностей 

по выполнению Стратегии развития 
химкомплекса до 2030 года следует 
признать, что ресурсов уже немало, 

но недостаточно».

Выступление президента РСХ на запуске производства акриловых дисперсий  
на площадке тамбовского предприятия АО «Пигмент»
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ством месторождений шельфа 
и судостроением, решением 
вопросов, связанных с обеспе-
чением пожарной безопасности 
объектов.

Но это только часть задач, 
выполняемая нашим консор-
циумом. Сегодня мы шагнули 
дальше, в область инновацион-
ных технологий, что оказалось 
очень актуально в сложивших-
ся экономических условиях.

На сегодняшний день мы 
выполняем полный спектр ус-
луг – от участия в проектиро-
вании и разработки рабочей 
документации до производства 
оборудования и осуществле-
ния функций ЕРС-подрядчика 
при строительстве отдельных 
объектов.

Мы являемся инжиниринго-
вой компанией, объединяющей 
производственные, проектные 
и финансовые структуры, ос-
новной задачей которой явля-
ется консолидация усилий в 
рамках внутрикорпоративной 
кооперации для решения ком-
плексных высокотехнологиче-
ских задач.

Структура и специализация 
предприятий консорциума по-
зволяет выполнять цикл работ, 
будь то разработка отдельных 
разделов проекта или ком-
плексное проектирование под 
ключ. Именно объединение 
эффективно работающих и соз-
дающих новые знания компа-
ний позволяет гибко отвечать 
на запросы рынка.

Численный состав штатных 
инженеров-проектировщиков 
и конструкторов по направле-
нию проектирования консор-
циума «Объединённый Про-
мышленный Комплекс» пре-
вышает 600 человек. Мы имеем 
собственную лабораторию и 

производство, а также форми-
руем партнёрство по развитию 
научно-технического центра 
компетенций.

– Но, вероятно, изначально 
компания не обладала столь 
широким кругом компетен-
ций. С решения каких вопро-
сов вы начинали свою дея-
тельность?

– Да, безусловно. Компания 
изначально специализирова-
лась на направлении противо-
пожарной защиты объектов 
нефтегазового комплекса, а 
именно на аудите состояния 
противопожарной защиты; 
проектировании, включая раз-
работку специальных техни-
ческих условий; обследовании 

– Как пришла идея созда-
ния консорциума и кто в него 
входит?

– Прежде всего консорци-
ум – это объединение, в ко-
тором компании могут вести 
взаи мовыгодное сотрудни-
чество и реализовывать мас-
штабные проекты, не ограни-
чиваясь собственными сила-
ми. Большим плюсом такого 
объединения является сохра-
нение независимости каждой 
организации – участника в 
юридическом и экономическом 
отношении, но, несмотря на 
это, партнёрство является на-
дёжным и устойчивым.

Идея создания консорциума 
исходит из преимуществ, кото-
рые он даёт: взаимообмен опы-
том и знаниями, консолидация 
мощностей и трудовых ресур-
сов, разделение рисков между 
парнёрами и множество дру-
гих положительных факторов, 

не говоря уже о взаимопомощи 
между партнёрами и доверии.

Учредителем и ведущим парт-
нёром консорциума является 
«Объединённый Промышлен-
ный Комплекс» – российская 
компания с 20-летней истори-
ей, занимающаяся разработка-

ми, производством и внедрени-
ем инновационных технологий 
на крупнейших объектах неф-
тегазового комплекса, энерге-
тики и судостроения.

Компания выполняет ком-
плекс работ по модернизации 
промышленных предприя-
тий – от изысканий, проек-
тирования и обоснования 
технологических решений до 

поставки, монтажа, пускона-
ладки оборудования – и имеет 
многолетний положительный 
опыт сотрудничества с веду-
щими корпорациями страны.

Также мы имеем опыт уча-
стия в научных исследовани-
ях и опытно-конструкторских 

работах по заказам Министер-
ства промышленности и тор-
говли РФ.

Основными направлениями 
работы компании сегодня яв-
ляются проектирование, мо-
дернизация предприятий, соз-
дание аналитических систем 
и цифровых производств, ре-
версивный инжиниринг. Кроме 
того, мы занимаемся обустрой-

ВЛАДИМИР РЕЗНИКОВ:
«Будущее – за развитием 
инновационных технологий 
и объединением эффективных 
компаний»
Кризисные явления в экономике создают условия для динамичного 
развития и перераспределения рынков, а также подталкивают ком-
пании к развитию дополнительных компетенций. А мы знаем, что 
сегодня основным источником богатства являются знания и толь-
ко через сквозное объединение компетенций разных направлений 
деятельности можно достичь лучших и более быстрых решений и 
результатов. Так рождаются новые формы и процессы сотрудни-
чества. Наш собеседник – председатель Правления консорциума 
«Объединённый Промышленный Комплекс» Владимир Резников.

«Структура и специализация предприятий 
консорциума позволяет выполнять цикл 

работ, будь то разработка отдельных 
разделов проекта или комплексное 

проектирование под ключ».

«Мы имеем опыт участия в научных 
исследованиях и опытно-конструкторских 

работах по заказам Министерства 
промышленности и торговли РФ».
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– Ярким примером высту-
пит наш новый партнёр. На 
базе наработанных в России 
компетенций Департамента 
корпоративных технологий 
компании Siemens в рамках 
консорциума нами образовано 
дочернее общество «Цифро-
вые корпоративные техноло-
гии». Компания осуществляет 
полный цикл по разработке, 
продвижению и продаже ин-
новационных решений, про-
дуктов и консалтинговых 
сервисов для цифровизации 
промышленности со знанием 
и умением работать на рос-
сийском и международном 
рынках. К компетенциям ком-
пании относятся разработки 
в области: IoT (промышлен-
ный интернет вещей), Big Data 
(системы обработки больших 
инженерных данных), дата-
аналитика и искусственный 
интеллект (машинное зре-
ние, предиктивная аналитика 
для оборудования), цифровые 
двойники (моделирование: от 
оборудования до сложного 
производственного процес-
са), устойчивая энергетика и 
инфраструктура (технологии 
для распределённых энерге-
тических систем), цифровые 
материалы и производство 
(технологии для аддитивного 
производства, оптимизация 
дискретного и непрерывного 
производств). 

– Как случилось, что вы до-
полнили свои компетенции 
такими специализированны-
ми знаниями в области ИТ?

– Ничего удивительного, так 
как мы растём и закрываем всё 
новые ниши в цепочке обе-
спечения полного цикла услуг 
при создании промышленного 
объекта. В санкционных усло-

виях мы посчитали крайне ак-
туальным расширение наших 
компетенций в сфере цифро-
вых корпоративных техноло-
гий. Компания уже существу-
ет и работает по выстроен-
ным функциям продвижения, 
сервиса и поддержки бизнеса, 
а дополнительным и неоспо-
римым плюсом является на-
лаженная сбытовая структура 

для Российской Федерации, 
СНГ и международных рынков 
на Ближнем Востоке и Азии.

В Москве и Санкт-Петер-
бурге расположены научно- 
исследовательские лаборато-
рии, которые позволяют ис-
пытывать и модернизировать 
инновационные решения ещё 
до применения их заказчи-
ком, что позволяет исключить 
риски при реализации про-
ектов.

объектов, разработке проект-
ной и рабочей документации; 
производстве, поставке и мон-
таже изделий и оборудования 
противопожарного назначе-
ния; производстве огнезащит-
ных составов.

Также мы принимаем уча-
стие в строительстве морских 
нефтегазодобывающих плат-
форм и морских судов – осу-
ществляем комплекс услуг 
по их обустройству и осна-
щению.

– Насколько часто в своей 
повседневной деятельности 
консорциум сталкивается с 

необходимостью решать во-
просы импортозамещения?

– Сегодня у многих пред-
приятий возникла потреб-
ность в максимально сжатые 
сроки обеспечить импорто-
замещение отсутствующих 
в технологическом процессе 
материалов, оборудования и 
изделий. В рамках стратеги-
ческого развития консорциу-
ма накоплен значительный 
опыт и возможности по изго-
товлению сложных, трудоём-
ких изделий и эксклюзивных 
механизмов для различных 
отраслей промышленности – 

прецизионные изделия, тре-
бующие особых методов обра-
ботки и усиленного контроля 
на всех этапах производства, 
в том числе методом ревер-
сивного инжиниринга.

Кроме того, в рамках страте-
гического развития компания 
«Объединённый Промышлен-
ный Комплекс» осуществляет 
развитие следующих направ-
лений:
–  создание инновационных ре-

шений, продуктов и сервисов 
для цифровизации промыш-
ленности на основе интер-
нета вещей, облачных техно-
логий, машинного обучения 
и цифровых двойников для 
международного и россий-
ского рынков;

–  изготовление сложных, тру-
доёмких изделий и механиз-
мов для атомной, авиаци-
онной, оптической, газовой 
промышленностей, которые 
требуют особых методов 
обработки, усиленного кон-
троля, в том числе методом 
реверсивного инжиниринга.
В рамках программы по им-

портозамещению компанией 
разработаны, сертифициро-
ваны и серийно производятся 
материалы и оборудование 
противопожарного назначе-
ния, которые выпускаются под 
собственной торговой маркой 
«ИНФЛЕКС» и применяются на 
крупнейших объектах нефте-
газового комплекса Россий-
ской Федерации.

Основная часть исследова-
ний и разработок компании на-
правлена на сферу огнезащиты 
и пожарной безопасности.

– В каких ещё сферах кон-
сорциум может предложить 
разработки по импортозаме-
щению?
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Резников Владимир 
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Президент Международного обще-
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рыбак.
Родился в Казахской ССР.
Женат. Имеет двоих сыновей – 
Дмитрия и Макара.

«В санкционных условиях мы посчитали 
крайне актуальным расширение 

наших компетенций в сфере цифровых 
корпоративных технологий».



– Как повлияла текущая 
экономическая ситуация на 
рынок биологически актив
ных добавок в России? Мож
но предположить, что объ
ёмы импорта снизились.

– Напротив, импорт вырос. 
Американские БАДы из-за ва-
лютного курса стали более 
привлекательными. Никаких 
ограничений на импортные по-
ставки нет. Главное, чтобы про-
дукция была сертифицирована. 

– Сейчас многие сетуют на 
то, что даже с несанкцион
ным товаром возникают труд
ности изза логистических 
проблем…

– Да, отчасти это так. Рань-
ше товар можно было привез-
ти за 1,5–2 месяца. Сейчас на 
это уходит около 3 месяцев. 
Тем не менее благодаря низ-
кому курсу доллара и евро 
потребителю в России по-
прежнему интересно поку-
пать американские БАДы. Но 
связано это ещё и с тем, что у 
нас многие витамины просто 
невозможно сделать конку-
рентоспособными.

– В каком смысле? Речь о 
качестве?

– Скорее, об эффективно-
сти. Возьмём, к примеру, вита-
мин D. Низкий уровень этого 
витамина снижает иммунитет 
и негативно влияет на многие 
процессы в организме. Уро-
вень витамина D можно под-
нять с помощью БАДов.

В России разрешённая до-
зировка витамина D – 600 

международных единиц (МЕ). 
Абсолютно все врачи (я пони-
маю, что они, наверное, даже 
идут против правил) пропи-
сывают американские БАДы, 
потому что там дозировка и 
5000, и 10 000 международных 
единиц. И я считаю, что пра-
вильно делают. Это позволяет 

за более или менее короткий 
срок привести в норму коли-
чество витамина D в организ-
ме человека.

Я как производитель не могу 
произвести витамины с дози-
ровкой выше 600 МЕ, потому 
что это запрещено нашими 
нормативными документами. 

Все врачи и нутрициологи 
прекрасно понимают, что до-
зировка 600 МЕ будет очень 

долго приводить в порядок 
концентрацию витамина D у 
пациента.

Каким образом в этой обста-
новке можно говорить об им-
портозамещении? Во всём мире 
разрешены дозировки в 5000 и 
10 000. В Арабских Эмиратах и 
50 000 МЕ продают, а у нас – 600.

ИГОРЬ ПОПОВ:  
«Мы можем стать 
конкурентоспособными 
на зарубежных рынках»
Об актуальном состоянии российского рынка биологически ак-
тивных добавок и спортивного питания, перспективах процес-
сов импортозамещения в данной области рассказывает Игорь 
Попов – основатель и владелец ряда компаний, уже много лет 
специализирующихся как на производстве, так и на продажах 
данной продукции.
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Поэтому получается, что 
российские нормативы просто 
не дают нашим производите-
лям шанса конкурировать с 
зарубежными на территории 
Российской Федерации. По-
нятно, что ни о каком экспорте 
и речи не идёт. 

При этом у нас есть всё необ-
ходимое оборудование, чтобы 
производить препараты с до-
зировкой и 5000, и 10 000 МЕ. 
Если внести в нормативные 
документы соответствую щие 
коррективы, наши витамины 
будут востребованы в Рос-
сии. Они ничем не будут от-
личаться от зарубежных по 
качеству. Та же желатиновая 
мягкая капсула, то же самое 
количество холекальциферо-
ла (действующего вещества). 
Мы станем конкурентоспо-
собными. Тогда зарубежные 
продукты начнут уходить с 
рынка, потому что здесь их 
будет гораздо выгоднее про-
изводить. Бизнесу будет ин-
тересно это направление раз-
вивать. 

– Такая ситуация только с 
БАДами, содержащими вита
мин D?

– Нет, к сожалению. Возь-
мём витамины группы В. Та 
же самая картина. Например, 
витамин В6. У нас максималь-
ная дозировка, если не оши-
баюсь, 6 мг на одну порцию. 
В американских витаминах – 
40–50 мг. Во всём мире такие 
дозировки приняты, а в России 
они вне закона.

Потребители, как правило, 
в эти тонкости не вникают. 
Врачи рекомендуют покупать 
импортные витамины. Объяс-
няют, что если принимать их, 
то на восстановление уйдёт 
неделя-другая. А если при-

нимать российские БАДы, то 
результат будет достигнут 
через полгода. Понятно, что 
выберет потребитель. Нужно 
учитывать, что БАДы с вита-

минами D и B составляют зна-
чительную долю на рынке.

– Следовательно, нельзя 
сказать, что сейчас сложи
лись благоприятные условия 
для развития российских 
компаний – производителей 
БАДов?

– Сейчас пограничное состоя -
ние, не хорошо, но и не плохо. 

Я могу сказать, чего не хватает, 
чтобы было только хорошо.

Первое. Наших производи-
телей сейчас сдерживает курс 
доллара. Если бы он держался 

хотя бы на уровне 75 рублей 
за доллар (не менее), тогда 
производителям было бы вы-
годно работать. Все бы с боль-
шим энтузиазмом вкладыва-
лись в расширение производ-
ства. Пока все наблюдают, что 
же будет дальше. 

И, конечно, не должно быть 
большой курсовой волатиль-

«Получается, что российские нормативы 
просто не дают нашим производителям 
шанса конкурировать с зарубежными 
на территории Российской Федерации. 

Понятно, что ни о каком экспорте  
и речи не идёт».

«Если российские нормы касательно 
содержания витаминов будут, скажем, 
такими же, как в Америке, мы начнём 

производить конкурентные продукты и 
нарастим свои позиции на мировом рынке».
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сутствии коммуникаций. К 
тому же требуется огромное 
количество разрешительной 
документации, которую нуж-
но оформить, чтобы ввести 
производство в эксплуатацию.

Вдруг оказалось, что даже 
в Московской области найти 
участок с реальными перспек-
тивами газификации очень 
нелегко. 

Где-то проблемы и с элек-
тричеством. Если сделать по-
настоящему хорошее, эффек-
тивное производство (хотя бы 
около 5 тыс. кв. метров), нуж-
на электрическая мощность 
700–800  кВт. Как оказалось, и 
это тоже проблема. 

Я хочу развивать собствен-
ное производство. У меня есть 
гарантированный сбыт. Я по-
нимаю, как нарастить сбыт 
своих продуктов в десятки раз! 
Мне нужно то, на что я мог бы 
опереться, – собственное эф-
фективное производство. 

Когда я его построю, то мож-
но будет серьёзно задуматься 
и об экспорте. Я уверен, что 
смогу заместить американ-
ские продукты не только на 
территории России, но и дале-
ко за её пределами.

– Здесь без помощи госу
дарства, наверное, никак не 
обойтись…

– Да, конечно. И это не толь-
ко нормативных документов 
касается. Сегодня ведь мно-
гие предприниматели хотят 
заняться производством. Им 

очень важно точно знать, куда 
обратиться за помощью, ска-
зать: «Я – предприниматель. 
Я хочу производить продукты. 
Помогите мне найти участок 
земли с коммуникациями, ко-
торый можно взять в долго-
срочную аренду за разумную 
цену». 

Я готов вкладывать деньги 
в производство в моей стране. 
Уверен, что сделаю хороший 
продукт. Если мы изменим 
нормативные акты, то наши 
продукты будут не только хо-
рошими, но и конкурентоспо-
собными на всех международ-
ных рынках. Нужно ведь не 
только импортозамещением 
заниматься, но и экспортом. 

– Для реализации таких 
амбициозных планов поми

мо финансового фундамента 
требуются и время, и силы. 
Вы между тем не жалеете их 
и на учёбу – стали слушате
лем Бизнесшколы РСПП…

– Да, мне было интересно 
познакомиться с такими же 
увлечёнными, как я, людьми. 

Время, вложенное в развитие 
себя и своего дела, не считает-
ся потерянным.

Общаясь с Настей Бурдзе-
нидзе, я узнал о занятиях в 
Бизнес-школе РСПП, и мне за-
хотелось изучить новые ин-
струменты в развитии своего 
бизнеса.

И мне очень приятно зани-
маться стратегическим пла-
нированием в компании Жени 
Шохиной, Владимира Фролова 
и преподавателей школы. Пото-
му что при моём практическом 
опыте предпринимателя важ-
ны новые знания, возможность 
посмотреть на какие-то вещи 
под другим углом – это очень 
ценно, создаёт условия для раз-
вития. А развитие в бизнесе – 
важнейший фактор успеха.
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ности, как-то надо государ-
ству её сдерживать. Иначе все 
производители начинают за-
кладывать бóльший процент 

на риски, что приводит к по-
вышению стоимости продукта 
для потребителя.

Второе. Опять же повто-
рюсь: надо изменить наши 
устаревшие нормативные до-
кументы. Если наши нормы 
касательно содержания вита-
минов будут такими же, как, 
например, в Америке, мы нач-
нём производить конкурент-
ные эффективные продукты. 
Это несложно. Я могу произ-
вести витамины такого же ка-
чества, как американские, и 
даже лучше! И для потребите-

ля их цена будет значительно 
ниже импортной! 

Больше того. Если курс дол-
лара будет не ниже 75 рублей, 

эти продукты можно потом и на 
экспорт отправлять. Мы даже 
на зарубежных рынках станем 
конкурентоспособными!

Третье: нет дешёвых длин-
ных денег. Мы всё время слы-
шим про какую-то поддержку 
государства, даже гранты 
кому-то раздают. Но произво-
дители в нашей отрасли фак-
тически не чувствуют ника-
кой поддержки. 

 – Сырьё, ингредиенты для 
производства БАДов у нас 
тоже импортные? Или своими 
можем обойтись?

– Нет, своими обойтись не 
можем. Но для возникновения 
проблем я предпосылок не 
вижу, так как практически всё 
сырьё поступает из Китая. В 
американских и европейских 
добавках тоже китайские ин-
гредиенты. 

– Вы выступаете на россий
ском рынке и как поставщик, 
и как производитель БАДов и 
спортивного питания…

– Совершенно верно. Я реа-
лизую свои продукты в спе-
циализированной рознице, в 
продуктовых, аптечных се-
тях, на маркетплейсах. Ста-
раюсь присутствовать на всех 
рынках, где только можно 
продавать БАДы и спортив-
ное питание.

У меня семь собственных 
брендов. Каждый создан для 
определённого сегмента рын-
ка. Под каждый запрос потре-
бителя создаётся отдельный 
бренд. 

– Вы располагаете соб
ственными производствен
ными площадками?

– На данный момент ситуа-
ция такая: свыше 90 % продук-
тов произвожу на контракт-
ных производствах. Чуть 
менее 10 % – на собственном 
небольшом производстве, ко-
торое я намерен расширять. 
Но здесь я неожиданно столк-
нулся с трудностями. 

– В чём проблема?
– За последний год я не 

смог найти хороший земель-
ный участок, чтобы построить 
эффективное и современное 
производство международно-
го уровня. 

Если участок находится в 
более или менее пригодном 
месте, то стоит он просто кос-
мических денег. Даже при от-
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Игорь Фёдорович
Родился в 1987 г. в Одесской об-
ласти.
В 2009 г. после окончания Ростов-
ского государственного строи-
тельного университета переехал 
в Москву и устроился на работу в 
компанию «Строй-Континент». 
В 2010–2013 гг. работал в различ-
ных строительных организациях, 
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тельства.
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«Я готов вкладывать деньги  
в производство в моей стране.  

Уверен, что сделаю хороший продукт».

«При моём практическом опыте 
предпринимателя важны новые знания, 

возможность посмотреть на какие-то 
вещи под другим углом – это очень ценно, 

создаёт условия для развития».
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империи так легко заместить 
импорт и перенаправить экс-
порт на другие рынки не полу-
чилось. Маркером этого стало 
резкое падение курса рубля 
(рубль 1917 г. – это 27 копеек 
1914 г.) при самом большом за-
пасе золота среди воюющих 
стран. Потеря после немецкого 
наступления 20  % мощностей 
экономики (из-за оккупации 
Польши и Прибалтики), общий 
распад транспортных связей, 
инфляция и дефицит – вот ре-
альная картина России в то 
время. 

И тем не менее именно в 
это время в России появились 
до этого фактически не суще-
ствовавшие отрасли экономи-
ки: химическая, авиационная, 
автомобильная, производство 
средств связи. Химическая 
промышленность буквально 
за 2 года войны с 3,7  % в 1908 г. 
в общем объёме промышлен-
ности империи выросла до 
12,5  %. Успешно было заменено 
производство серной кислоты 
после потери заводов в Польше 
и Прибалтике, перебои с до-
ставкой из Чили азотной кис-
лоты решились изобретением 
нового способа получения её 
из аммиака и сооружением 
нового завода в Макеевке. В 
Ярославле инженер Лебедев 
открыл автомобильный завод, 
в Рыбинске появились мастер-
ские «Русского Рено». Газеты 
того времени пестрели назва-
ниями новых производств, ко-
торые, будучи только создан-
ными, уже отчитывались об 
успехах: «Гном», «Сальмсон», 
«Дукс», «Электросталь», «Ак-
сай», «Кау чук». А в современ-
ной России около 2 тыс. пред-
приятий относят даты своего 
основания к 1915–1917 гг. 

Именно к военному времени 
относятся многие проекты, осу-
ществлённые уже после войны. 
Так, знаменитый ГОЭЛРО был в 
общих чертах сформирован уже 
в плане электрификации юга 
России (проект акционерного 
общества «Углеток»). На Туль-
ском оружейном заводе в годы 
войны открылось специальное 
производство станков, что мож-
но считать началом российско-
го станкостроения (до этого 

станки производились, но эпи-
зодически, в виде выпуска не-
больших партий).

Одним из самых дискути-
руемых вопросов является 
знаменитая «программа» 
Алексея Маниковского, главы 
ГАУ – Главного артиллерий-
ского управления. В ней этот 
ярчайший генерал предложил 
создание системы казённых 
оружейных заводов, а на уже 
существующих частных – со-

здание казённых ячеек под 
контролем ГАУ. Цель – пол-
ная оружейная независимость 
страны. Часто считается, что 
если бы программа была при-
нята, история страны могла бы 
пойти другим путём. Однако, 
скорее, это очередной истори-
ческий миф: казённые заво-
ды и так строились без всякой 
программы, а конкуренция 
частных и казённых заводов 
(восходящая к Петровской эпо-

хе), наоборот, была фактором 
быстрого роста новых про-
мышленных отраслей. 

Таким образом, крах эконо-
мики, основанной на экспорте 
зерна, ускорил уже существо-
вавшие процессы создания 
российской промышленности. 

Огромное количество этих на-
чинаний погибло в годы Граж-
данской войны, а те, что сохра-
нились, легли в основу экономи-
ки советского государства. 

Поиски технологической 
независимости: 
историческая ретроспектива
Экономика во время конфликтов – это всегда удивительный пример 
того, как без всяких плановых решений рынок сам способен находить 
эффективные выходы практически из любых критических ситуаций.

В современной России около 2 тыс. предприятий 
относят даты своего основания к 1915–1917 гг.

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

В России во время 
Гражданской 

войны железные 
дороги не 

прекращали 
пассажирские 

перевозки, иногда 
по маршрутам 

по обе стороны 
фронта!

Немецкие железные доро-
ги, вопреки огромному 
«вагонному голоду», су-

мели во время Первой мировой 
войны организовать логистиче-
ское чудо – несмотря на пере-
возку миллионных армий, в Гер-
мании практически не постра-
дали пассажирские перевозки 
и расписание поездов граждан-
ского назначения сократилось 
совсем незначительно. Что уж 
говорить, если матросы после 
Кильского восстания ездили по 
стране, раздувая Ноябрьскую 
революцию, на пригородных по-
ездах по их регулярному распи-
санию. Впрочем, даже в России 
во время Гражданской войны 
железные дороги не прекра-
щали пассажирские перевозки, 
иногда по маршрутам по обе 
стороны фронта! 

Один из самых драмати-
ческих моментов в экономи-
ческой истории нашей стра-
ны – это коллапс импортных 
поставок первой половины 
1915 г. Падение после блока-
ды основных торговых путей 
(кроме Архангельска – порта с 
4 месяцами работы безо льда и 
700 км узкоколейной железной 
дороги) тогда (по его ценно-
сти) составило 74,4  %, то есть 
три четверти. Экспорт упал 
тогда ещё больше – на 86  %, то 
есть фактически прекратился. 

Для западных союзников, 
несмотря на мрачные предска-
зания, блокада русского зерна 
в 1914 г., которое практически 
всё осталось на родине, не при-
несла непреодолимых проблем. 
Огромный недостаток в зерне 
был перекрыт колоссальным 
урожаем в Канаде, Аргенти-
не и США. Эти страны очень 
быстро заняли место России. 
Также легко удалось заменить 
германский сахар из свёклы (в 
Англии традиционно он зани-
мал половину рынка) – в Европу 
пошёл в огромном количестве 
тростниковый сахар с Кубы, Явы 
и африканских колоний Пор-
тугалии. Ещё более легко было 
замещено российское мясо: 
именно в 1915 г. на европейский 
рынок пришла новая американ-
ская технология – охлаждённое 
мясо. Серьёзные проблемы воз-
никли только с заменой русских 
яиц, масла и леса (героические 
попытки провезти их через Ар-
хангельск были быстро оставле-
ны из-за технологической него-
товности местного порта), доля 
этих товаров была огромна, и 
вплоть до конца войны Запад-
ная Европа испытывала острый 
дефицит в этих продуктах. 

Германия, захватившая 
Лодзь и Лилль, неожиданно 
быстро решила вопрос с тек-
стильным голодом. Российской 

Строительство кузницы на заводе «Русский Рено» в Рыбинске
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– Глеб Сергеевич, несколь
ко дней назад вы отметили 
пяти летний срок пребывания 
в должности губернатора с мо
мента назначения исполняю
щим обязанности. Искренне 
восхищают те позитивные из
менения, которые случились 
в городе и области. За что вы 
тогда взялись в своей работе в 
первую очередь? С учётом ва
шего богатого профессиональ
ного опыта и успешной работы 
в Минпромторге России стать 
губернатором – это был вызов?

– Позиция губернатора – со-
вершенно иная в сравнении с 
тем, чем я занимался до это-
го. Она другая по расстоянию 
«принял решение» – «полу-
чил результат». Она более 
комплексная и предполагает 
постоянное столкновение с 
конкретными людскими про-
блемами, с конкретными жиз-
ненными ситуациями. 

Работая на федеральном 
уровне, в Министерстве про-
мышленности и торговли РФ, 
в первую очередь я в большей 
степени занимался регуля-
торикой, системными мерами 
поддержки.

Были и локальные проекты, 
но в отдельно взятых отраслях. 

Что касается первоочеред-
ных мер, то, естественно, на-
прашивался вывод – раз при-
ехал из Минпромторга в реги-
он, то, наверное, нужно прежде 
всего заниматься промышлен-
ностью. 

Нижегородская область – это 
очень промышленный и ди-
версифицированный регион. 
С мощным машиностроением, 
автомобилестроением, метал-
лургией, химической промыш-
ленностью, оборонно-промыш-
ленным комплексом!

На такой основе гораздо 
проще выстраивать общую по-

литику, которая в дальнейшем 
будет распространяться и на 
другие отрасли. 

Главная задача – это долго-
срочное формирование рабо-
чих мест и развитие реально-
го сектора экономики. Сейчас 
занимаемся поддержкой под-
шефных территорий. Прекрас-
но понимаем, что одно дело – 
благоустроить площадь или 
сделать дороги, отремонтиро-
вать медицинские учрежде-
ния, школы. Другое дело – соз-
дать долгосрочную основу для 
экономического роста.

Я первым делом изучил, 
где можно использовать для 
дальнейшего развития про-
мышленного потенциала моё 
понимание мер поддержки на 
федеральном уровне. Первые 
3–4 месяца было ознакомление 
с промышленным сектором.

Но у каждого руководителя 
есть определённые периоды, 

ГЛЕБ НИКИТИН:
«Если проект ставить перед 
самим собой в качестве 
задачи, то обязательно 
всё получится!»
С Глебом Никитиным, губернатором Нижегородской области, мы по-
общались сразу после посещения матча «Торпедо» – «Металлург». 
Поэтому в разговоре не смогли не затронуть вопросы спорта. Но 
прежде всего для меня было важным понять, в чём секрет тех успе-
хов и результатов, которых Глеб Сергеевич достиг в развитии субъ-
екта за 5 лет в промышленности, науке, туризме, в качестве жизни 
людей. «Если что-то делать, то стараться делать это максимально 
хорошо!» – сказал он. Вот и весь секрет.
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нельзя забывать или отбра-
сывать. Постепенно это даёт 
возможность переходить всё к 
новым и новым направлениям.

Тогда уже было понятно, что 
большим потенциалом для Ни-
жегородской области являет-
ся туризм. Но тогда ни город, 
ни область не были к этому 
готовы. Даже местные жите-
ли воспринимали область как 
промышленный регион, и всё. 
А сейчас говорят: заснул в про-
мышленном городе, а проснул-
ся – в туристическом. 

– Вы сказали о создании 
нау чно  образовательного 
центра. Как я понимаю, он 
создаётся не с чистого листа, 
а с использованием той на
учной базы, которой слави
лась Нижегородская область 
с советских времён. Целью 
этого проекта помимо новых 
результатов научнотехниче
ской деятельности является и 
сохранение молодых кадров?

– Вопрос очень ёмкий. Дей-
ствительно, научная, интел-
лектуальная основа, научная 
жизнь в регионе влияют на 
всё. Прежде всего на промыш-
ленность – в качестве примера 
могу привести разработки Ни-
жегородского государственно-
го университета имени Лоба-
чевского, которые привели к 
созданию завода в Малайзии. 
Завод – в Малайзии, штаб-
квартира – в городе Урень Ни-
жегородской области. 

Было забавно наблюдать, как 
малайзийские рабочие пла-
нируют командировку на обу-
чение в город Урень на севере 
Нижегородской области. 

Таких разработок очень мно-
го, и сейчас, в период санкци-
онного давления, они особо 
востребованы. Многие проек-

которые он обязан и должен 
пройти. Необходимо система-
тизировать информацию для 
того, чтобы потом приоритеты 
были продиктованы не пре-
дыдущим опытом, а чтобы они 
стали основой для их опреде-
ления во всех отраслях.

Первым делом заявили ини-
циативу по разработке страте-
гии развития Нижегородской 

области. Сделали отраслевые 
рабочие группы с представи-
телями отраслей, обществен-
ников. По всем муниципали-
тетам, по всем сёлам и весям 
области начали отрабатывать 
эту стратегию. Более 500 ты-
сяч человек приняли участие в 
её подготовке.

Стратегия легла и в основу 
предвыборной кампании, по-
тому что через год, в сентябре 
2018 года, у меня были выбо-

ры губернатора. Нужно было 
консолидировать общество, 
познакомиться с ним, чтобы 
получить соответствующую 
поддержку. 

В итоге для полноценного 
осознания, куда двигаться, 
мне понадобилось полтора 
года. Те цифры, те проекты, 
которые были заложены в 
стратегию, не все были тог-

да подкреплены пониманием 
источника финансирования 
и пониманием вообще ресур-
сообеспеченности этих идей. 
Некоторые проекты я включал 
в этот документ с неким опа-
сением – не понимал тогда, 
получится или нет. 

Например, на тот момент 
была проблема обманутых 
дольщиков, казавшаяся нере-
шаемой, их было около 7 тыс. 
человек. По подсчётам даже 

того времени, требовалось 
почти 10 млрд рублей.

Были проекты развития Ни-
жегородского метрополитена, 
которые сейчас воплотились в 
конкретные строительные ра-
боты. 

Создание научно-образо-
вательного центра мирового 
уровня, научно-технической 
«долины» и особых экономиче-

ских зон, которых 
тогда в таком мощ-
ном регионе тоже 
не было. Сейчас 
уже есть две терри-
тории опережающе-

го социально-экономического 
развития, особая экономиче-
ская зона и инновационно-
технологический центр. 

Это тот пример, когда глаза 
боятся, а руки делают. Если по-
нимаешь, что проект требует 
реализации, то надо ставить 
его в качестве задачи перед 
самим собой, и всё тогда обяза-
тельно получится.

Проектный подход должен 
быть комплексным. Ничего 
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«Проектный подход должен быть комплексным. Ничего нельзя 
забывать или отбрасывать. Постепенно это даёт возможность 
переходить всё к новым и новым направлениям».

С Владимиром Путиным, Президентом РФ

На встрече с Михаилом Мишустиным, 
Председателем Правительства РФ

С Денисом Мантуровым, заместителем Председателя Правительства РФ –  
Министром промышленности и торговли РФ

С Игорем Шуваловым, председателем государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
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ты реализуются в ускоренном 
порядке. Если бы в своё время 
не были сделаны вложения и 
систематизированы работы в 
этой части, то таких проектов 
было бы гораздо меньше. Они 
были бы менее успешными.

Второй момент – это удер-
жание молодёжи и формиро-
вание молодёжной интеллек-
туальной элиты. Когда эта 
стратегия начала реализовы-
ваться в 2019 году, большим 
сюрпризом для меня стало то, 
что научная школа в области 
ядерной физики, радиоэлек-

троники, которая традицион-
но была в Горьком, привела к 
росту количества айтишников 
в регионе. Когда я был в Мин-
промторге, многие регионы 
позиционировали себя как 
развитые в ИТ-отрасли, но Ни-
жегородская область не зву-
чала никогда.

Для меня было открытием, 
что мы находимся на третьем 
месте по количеству айтишни-
ков на душу населения. У них 
огромные амбиции на рост, в 
том числе через привлечение 
новых кадров, которых не хва-

тает. Именно запрос отрасли 
привёл к идее создания нового 
кампуса университета в цен-
тре Нижнего Новгорода. 

Кампус должен стать не про-
сто отдельно взятым проек-
том в области образования, а 
центром кластера, в том числе 
и офисных центров для раз-
мещения соцработников, стар-
тап-лабораторий, научных 
центров и т.д.

Тогда ещё не было никаких 
инструментов поддержки та-
кого рода проектов. Очень 
важно, несмотря на то что их 

нет, всё равно двигаться впе-
рёд, потому что в какой-то 
момент жизнь меняется, а ты 
оказываешься в нужном месте 
и в нужной степени подготов-
ленности.

Когда в 2020 году Пред-
седатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин объявил о 
создании кампусов мирово-
го уровня, мы были уже с го-
товым проектом. Это один из 
самых сложных амбициозных 
проектов, который будет реа-
лизован на территории регио-
на. Который как раз приведёт 

к тем изменениям, о которых 
вы говорите. Это университет 
высочайшего уровня, который 
станет магнитом, путеводной 
звездой для молодёжи в ре-
гионе.

Даже мои дети мне говорят: 
«А мы можем туда поступить 
когда-нибудь?» Цель как раз в 
том, чтобы, рассматривая луч-
шие альтернативы для своих 
детей, родители принимали 
решение, что это действитель-
но то, что нужно. Соответ-
ственно, и желания уезжать 
не будет. Наоборот, будет же-

лание приезжать и родителей 
брать с собой в Нижний Нов-
город.

– Вашим детям по 13 лет, 
они половину жизни живут в 
Нижнем Новгороде…

– Когда они отвечают на во-
прос: «Откуда вы?», говорят, 
что из Нижнего Новгорода. 
Они здесь живут и очень любят 
город, могут проводить экс-
курсии.

– Они с папы, видимо, берут 
пример. Губернатор, который 
в субботу вечером проводит 
экскурсии… Мои деловые 
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партнёры были, мягко ска
зать, этим впечатлены. Это 
вас вдохновляет?

– Безусловно. В силу того, 
что водить экскурсии мне 
нравится, это рождает жела-
ние делать это вновь и вновь. 
Это не просто экскурсия, а со-
вместное познание. Каждый 
раз я открываю для себя что-
то новое либо замечаю, что 
надо доделать и сделать ещё 
лучше. Вопросы и коммента-
рии людей, для кого я это де-
лаю, обогащают новыми идея-
ми. Благодаря таким походам 
город становится родным.

– Родным вы Нижний Нов
город для себя уже видели в 
рамках подготовки к 800ле
тию города. Известно, что 
изначально было выделено 
800 млн рублей, а в итоге 
вы смогли аккумулировать 
36 млрд. Помогло чувство до
верия к вам? Когда понятно, 
как вы умеете реализовывать 
проекты? 

– Помог предыдущий опыт 
проектного управления. 
Всегда хочется реализовы-
вать больше проектов, боль-
ше результатов. Получилось 
многое. Мы не ходили с протя-
нутой рукой, с каким-то пись-
мом «ни о чём», а я предлагал 
различным партнёрам, в том 
числе и федеральным мини-
стерствам, некое меню на вы-
бор из системных проектов. 
Мы разработали программу 
развития агломерации. Надо 
отметить, что это стало прото-
типом федерального проекта 
«Инфраструктурные бюджет-
ные кредиты». 

Главным элементом была 
связанность всех проектов 
друг с другом. Внутри про-
граммы развития агломерации 

была программа изменения 
облика города. 

Мы старались закрыть мак-
симальное количество по-
требностей районов и центра 
города, причём в разных от-
раслях. Это восстановление и 
реставрация объ-
ектов культурно-
го наследия. Это 
бл а гоус т ройс т во 
скверов, площадей, 
набережных.

Это проект «Чистое небо» – 
по избавлению от электро-
проводов и замене опор линий 
электропередач. Раньше я по-
стоянно получал в соцсетях 
«отзывы»: «Вот смотрите, ка-
кой кошмар. На столбах мотки 
проводов висят». 

Был реализован один из са-
мых крупных в Европе энерго-
сервисных контрактов. В горо-
де было заменено 65 тыс. све-
тоточек на светодиодные с той 
экономией, которая является 

источником погашения за-
трат. В рамках этого контрак-
та получилось организовать 
конкурс, на котором «схлест-
нулись» крупнейшие игроки. 
В результате образовалась 
экономия в 1 млрд рублей из 

3 млрд. Сделали этот проект на 
миллиард дешевле, чем НМЦК 
(начальная минимальная цена 
контракта). 

По «Чистому небу» вспоми-
наю разговоры с коллегами из 
других регионов. Как в прин-
ципе подступиться к этой 
теме, потому что она очень 
сложная с точки зрения пра-
ва. ВОЛСы, провода, столбы, 
опоры и прочее находятся в 
разной собственности и по-
разному управляются. Все ут-

верждали, что ничего нового 
и инновационного не изобре-
сти и что нужно закладывать 
миллиард на улицу. Изна-
чально у нас планировалось 
45 улиц, а 45 млрд рублей – не 
наш вариант.

В итоге оказалось, что по 
большинству исторических 
территорий, которые были 
включены в программу, про-
ходят коллекторы «Ростелеко-
ма». Необходимо было навести 
порядок в инженерных сетях 
города, чтобы убрать неле-
гальное размещение ВОЛСов, 
определить правильную та-
рифную политику.

Практически все собственни-
ки этих сетей начали сами обе-
спечивать эту перекладку в кол-
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«Местные жители воспринимали область как промышленный 
регион, и всё. А сейчас говорят: заснул в промышленном 
городе, а проснулся – в туристическом».

С Ольгой Голодец, заместителем председателя Правления Сбербанка

Со Светланой Чупшевой, генеральным директором Агентства стратегических 
инициатив

С Сергеем Чемезовым, генеральным директором корпорации «Ростех»
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рия была торговым портом в 
банкротном состоянии, а стала 
общественным пространством 
с историей спасения пакгау-
зов с выставки 1896 года. Их 
обнаружили в прошлом году, 

когда начали реа-
лизовывать проект. 
Сейчас в эти памят-
ники архитектуры 
мы встроили выста-
вочный комплекс и 
концертный зал, в 
котором не только идеальная 
акустика, но и уникальное ар-
хитектурное решение – сте-
клянная стена за сценой по-
зволяет зрителям любоваться 
городом. Такие проекты при-
влекают, поэтому в них и вкла-
дывались. 

– В пакгаузе с концертным 
залом сейчас находится Ни
жегородский театр оперы и 
балета, художественным ру
ководителем которого стал 
москвич Алексей Трифонов. 

Мы сейчас приехали в Ниж
ний Новгород на матч «Тор
педо» с «Металлургом». В 
свою очередь, главным тре
нером «Торпедо» стал ле
гендарный Игорь Ларионов. 
Как вам удаётся привлекать 
таких людей?

– Принцип такой: если что-
то делаешь, то надо делать 
хорошо. Если работаешь с 
людьми, то с лучшими. В каж-
дой сфере задача стоит имен-
но такая. 

Кстати, один из 
проектов стратегии 
развития Нижего-
родской области – 
создание нового 
Ледового дворца. 

Вы были в нашем «Нагорном» 
на 5,5 тыс. мест, 1960-х годов 
постройки. Это не уровень для 
такой команды, как «Торпедо». 
Уже началось строительство 
Ледового дворца. 

В этом контексте формиру-
ем и стратегию развития клу-

лекторы «Ростелекома» по уже 
их хозяйственным договорам. 
Мы вкладывались только в заме-
ну собственных коммуникаций 
по типу «Безопасного города». 
В итоге всё обошлось в 200 млн, 
причём не 45 улиц, a 79. 

Многое удалось сделать бла-
годаря тому, что проекты были 
запросом людей. Они расска-
зывают мне свои личные исто-
рии и эмоции, а мне удавалось 
зажечь этими эмоциями потен-
циальных партнёров.

Например, Александровский 
сад – знаковая территория воз-
ле Кремля. Все нижегородцы 
на встречах рассказывали мне, 
что в советские времена над 
Волгой звучала филармониче-
ская музыка. Потом сцену со-
жгли. Мы возродили и сцену, и 
Александровский сад как парк, 
как знаковую территорию. Это 
возрождение символа города. 

Таких проектов много. 
Стрелка – место силы – слия-
ние Оки и Волги. Эта террито-

«Территория была торговым портом в банкротном состоянии, 
а стала общественным пространством с историей спасения 
пакгаузов с выставки 1896 года. Их обнаружили в прошлом 
году, когда начали реализовывать проект».

«Сейчас в эти памятники архитектуры мы встроили 
выставочный комплекс и концертный зал, в котором  
не только идеальная акустика, но и уникальное 
архитектурное решение – стеклянная стена за сценой 
позволяет зрителям любоваться городом».
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Надо сказать, что в футболе 
та же самая ситуация. Стади-
он-красавец на 45 тыс. человек 
уже есть, но при этом не было 
команды в Премьер-лиге. Это 
дело чести, что такой объект, 
созданный из федеральных ре-
сурсов к чемпионату мира по 
футболу в 2018 году, стал до-
мом для большой команды.

Ни в хоккее, ни в футболе у 
нас больших бюджетов нет. Но 
это не самое главное, если ты 
работаешь на будущее. При-
глашение Михаила Галактио-
нова в качестве тренера «Пари 
Нижний Новгород» тоже имеет 
перед собой такую же цель.

Пока футбольная школа не 
так развита, как хоккейная. Но 
сейчас есть все основания ис-
править эту ситуацию. Пришло 
большое количество дебютан-
тов в команду, которые привле-
кались в молодёжную сборную.

На таких тренеров, как Игорь 
Ларионов и Михаил Галактио-
нов, ребята приезжают с гораз-
до большей охотой, потому что 
они верят в то, что они помогут 
им раскрыться в полную силу.

Про Алексея Трифонова 
можно сказать то же самое. У 
нас Театр оперы и балета на-

ходился совершенно не в том 
состоянии, в каком должен на-
ходиться такого рода институт 
в таком великом городе, как 
Нижний Новгород.

Вместе с Алексеем в команду 
пришёл Дмитрий Синьковский 
в качестве главного дирижёра. 
Сейчас происходит прорывное 
обновление коллектива, мно-

ба. Вы знаете, что в профес-
сиональном спорте есть две 
стратегии. Первая стратегия: 
«здесь и сейчас» – накупить 
подороже людей, которые при-
езжают на один год. Они при-
ехали, отработали, уехали. А 
если и остаются, то обязатель-
но за бóльшие деньги. Это не 
развитие собственной базы, а 
работа на сиюминутный ре-
зультат. 

А вторая стратегия – это 
работа на будущее. У нас за-
мечательная хоккейная школа. 
Много талантливой молодёжи. 
Когда с Игорем обсуждали его 
приход, мне очень понрави-
лась его визионерская пози-
ция, которая полностью совпа-
дает с нашими задачами.

Ставка на своих, на молодых, 
на долгосрочные контракты с 
ними, на их постоянное раз-
витие. Честно вам скажу, что я 
даже не ожидал таких высоких 
результатов на старте сезона. 
Мы не просто наигрываем мо-
лодых, но ещё и показываем 
фантастические результаты. 
По забитым шайбам являемся 
одними из лидеров в лиге.

– Да, теперь я настоящий 
фанат «Торпедо». (Смеются.)

– Это очень приятно. У меня 
много таких ситуаций. Из Пе-
тербурга приезжала деловая 
делегация. Сводил её на «Тор-
педо» – все стали поклонни-
ками и начали болеть, пережи-
вать, поздравлять.

Сейчас в команде девять де-
бютантов. Команда самая моло-
дая в лиге. Огромное количество 
выпускников нашей нижегород-
ской «Чайки». Когда мне расска-
зывают, что вот забил парень из 
Кулебак, из Выксы, – это очень 
приятно. Надеюсь, что так оно и 
будет продолжаться.
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«На таких тренеров, как Игорь Ларионов  
и Михаил Галактионов, ребята приезжают  
с гораздо большей охотой, потому что они верят в то, 
что они помогут им раскрыться в полную силу».
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Игорь Ларионов, главный тренер «Торпедо», во время матча с «Металлургом»

Михаил Галактионов, главный тренер ФК «Пари Нижний Новгород»  
и молодёжной сборной России
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бережные рассказала Дарья 
Шорина, которая возглавляет 
Институт развития городской 
среды.

– Я ищу увлечённых людей. 
Каждый член моей команды 
может провести экскурсии с 
подобным удовольствием, как 
и я. Их не надо даже застав-
лять. Кстати, институт, кото-
рый возглавляет Дарья Шори-
на, отвечает за реализацию 
концепций всех новых про-
странств. Этот институт явля-
ется одним из лучших в России 
проектных офисов. 

– Вы в Нижегородской об
ласти 5 лет, вы и ваши дети 
называют Нижний Новгород 
родным, но когдато «губер
наторство» закончится. Как 
вы видите дальнейшее взаи

модействие с этой полюбив
шейся вам землёй? 

– Сейчас я думаю о том, что 
хочу реализовать много за-
дач на текущей позиции. Я всё 
время задаюсь вопросом: что-
бы стать настоящим нижего-
родцем, сколько надо времени 
проработать или прожить?

Когда мы вспоминаем кого-
то, кто так или иначе оста-
вил след в развитии города, 
то понимаем, что иногда эти 
люди всего по 2–3 года жили 
в регио не, но при этом мы их 
воспринимаем как нижего-
родцев. Я и те ребята, которые 
не родились в городе, но при-
ехали со мной в мою коман-
ду, – мы все однозначно полю-
били этот город, связали свою 
судьбу с ним и будем всегда 
его любить. Буду приезжать 
сюда всегда.

– Вы выглядите очень моло
дым. Могу я набраться смело
сти и предположить, что это в 
том числе связано не только 
с успешностью реализации 
всех ваших идей, но и с тем, 
что вы пишете понастоящему 
талантливые стихи. Как они 
рождаются?

– Это нерегулярное заня-
тие. У меня нет такого: «Дай-ка 
я стихи попишу». Они просто 
рождаются. Это и есть отдых, 
когда захотелось поиграть сло-
вами и часик пописал. Никакой 
цели в этом нет. Есть удоволь-
ствие. Если что-то делаешь с 
удовольствием – это позволяет 
тебе энергетически заряжаться.

– Вы, наверное, счастливый 
человек, когда всё получается?

– Да! Я делаю своё дело, оно 
получается, поэтому счаст-
лив!

гие приезжают из других горо-
дов и стран.

Уже сейчас мы видим, что 
оркестр Нижегородского теа-
тра оперы и балета очень вос-
требован и пользуется автори-
тетом.

Мы выступали в Санкт-
Петербургской капелле на 
Петербургском форуме. Уже 
приглашали на гастроли в 
Южную Корею в начале этого 
года. Прорабатываются другие 
гастрольные туры. Это стало 
брендом.

Следующий этап – построить 
работу по реализации проекта 
нового здания Театра оперы и 
балета.

Пока мы находимся на стар-
товой позиции – нет ни финан-
совой поддержки, ни полного 
понимания, как этот проект 
может быть реализован. Но мы 
уже вступили на этот путь. И 
значит – всё получится.

– Спорт и музыкальный те
атр – ниши заняты, а есть у 
вас вакансии для меня, напри
мер? (Смеются.)

– Уверен, в рамках нашего 
активно начавшегося взаимо-
действия точно найдём, что мы 
сможем сделать вместе в на-
шем городе. Раз вы с мужем те-
перь болельщики «Торпедо» – 
деваться некуда. (Смеются.)

– Хочу отметить вовлечён-
ность, профессионализм и го-
рящие глаза у вашей коман-
ды. Возвращаясь к экскурси-
ям. Нам про Нижегородский 
кремль как про обновлённый 
и притягательный объект с 
точки зрения общественно-
го пространства и туристи-
ческого центра совершенно 
блестяще рассказал министр 
туризма и промыслов Сергей 
Яковлев. Про пакгаузы и на-

  

Справка

Никитин Глеб Сергеевич,
губернатор Нижегородской 
области.
Родился 24 августа 1977 г. в г. Ле-
нинграде.
В 1999 г. окончил Санкт-Петер бург-
ский государственный университет 
экономики и финансов по специ-
альности «финансы и кредит». 
В 2004 г. окончил Санкт-Петер бург-
ский государственный университет 
по специальности «юриспруденция».

В 2008 г. окончил Российскую ака-
демию государственной службы 
при Президенте РФ по специаль-
ности «государственное и муници-
пальное управление». 
Прошёл обучение по программе 
МВА и сертификацию в Россий-
ской ассоциации управления 
проектами СОВНЕТ. Сертифициро-
ванный директор проектов IPMA, 
уровень A.
С  1999 г. по 2004 г.  занимал долж-
ности ведущего специалиста, 
начальника отдела, начальника 
Управления распоряжения госу-
дарственной собственностью Ко-
митета по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга.
С  2004 г. по 2011 г. – начальник 
Управления имущества органи-
заций коммерческого сектора, 
заместитель руководителя и ис-
полняющий обязанности руково-
дителя Федерального агентства 

по управлению государственным 
имуществом.
В 2012 г. – заместитель Министра 
промышленности и торговли РФ, 
а с 2013 г. – первый заместитель 
Министра промышленности и тор-
говли РФ.
В сентябре 2017 г. назначен времен-
но исполняющим обязанности гу-
бернатора Нижегородской области.
26 сентября 2018 г. прошла цере-
мония вступления Глеба Никитина 
в должность губернатора Нижего-
родской области. 
Награждён медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II сте-
пени (2009 г.), орденом Почёта 
(2016 г.), орденом Дружбы (2019 г.). 
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
1-го класса.
Кандидат экономических наук 
(2007 г.).
Женат, воспитывает сына и дочь.

С кинорежиссёром Эмиром Кустурицей



Начал работать сменным 
мастером. Дисциплина была 
мощная, деревенская… Посё-
лок был небольшой. Местные 
фамильные кланы тут «дер-
жали» всё: порядки и устои, а 
мы – молодёжь – «пона ехали».

Вот ты с человеком сидишь, 
планы на завтра строишь, а 
утром идёшь – он с тобой не 
здоровается. Что случилось? 
Оказывается, ты какого-то его 
родственника из пятого колена 
вчера премии лишил, потому 
что тот провинился. Забавно 
вспоминать…

Но завод рос, строились но-
вые корпуса, приходили новые 
люди, и атмосфера сильно поме-
нялась: сегодня для каждого за-
водчанина прежде всего – дело!

У нас был замечательный 
директор, Юрий Михайлович 
Кривошеев, требовательный 
и очень человечный одновре-
менно. Он каждый день делал 
обход предприятия, и стыд-
но было его подвести. Он до-
бился такой дисциплины, что 
завод всегда выполнял свои 
обязательства по договорам на 
100 %, полностью обеспечивал 
потребителей своей продук-
цией.

Это, как ни странно, позже 
обернулось для нас тяжёлым 
испытанием. К началу пере-
стройки все потребители были 
обеспечены нашими материа-
лами минимум на полгода, и 
они перестали заказывать про-
дукцию. Это был шок. Полная 
катастрофа! Люди приходили 
на работу, а работы нет.

– Как же удалось удержать-
ся на плаву?

– Именно тогда мы начали 
диверсификацию.

Поскольку я был замом по 
общим вопросам и отвечал за 

102

– Игорь Евгеньевич, во-
первых, поздравляем вас с 
юбилеем! Вы прекрасно вы-
глядите, и все новые проекты 
реализуются под вашим нача-
лом. Хочется спросить, с чего 
всё началось? Известно, что 
почти полвека назад вы при-
ехали в гости к другу в под-
московное село и в итоге оста-
лись в нём на всю жизнь. Как 
так получилось?

– В то время я занимался нау-
кой, писал диссертацию и при-
ехал к другу в село Атепцево, 
куда его направили после ин-
ститута. Он там жил и работал 
сменным мастером на заводе 
электроизоляционных материа-
лов. Мы давно не виделись и за-
болтались за полночь, как вдруг 
в 2 часа ночи за ним прибежа-
ли – срочно нужно на завод, ре-
шать какие-то проблемы. Он тут 
же подпоясался и убежал. Я смо-
трю, вот как нужен-то человек! 

Без него, оказывается, никак. 
Вот это реальное дело!

А я вместе со своими руко-
водителями, заслуженными 
учёными ездил по разным ми-
нистерствам, пытаясь внедрять 
наши важные изобретения, обо-
сновать их необходимость и по-
лезность. Видел, как это всё «по-

лезное» далеко от текущих за-
дач и забот наших заказчиков...

Эта бесплодность меня очень 
тяготила. Для меня так: если 
день прошёл, а я не забил хотя 
бы гвоздь, который останется в 
стене, то этот день – впустую. 
Надо чтобы был осязаемый ре-
зультат.

Для меня завод, производ-
ство, где на каждый день есть 

задание и реальный план, – 
вот настоящее дело.

– И вы решили остаться на 
этом заводе?

– Да. Я прямо загорелся! Но 
тогда после окончания вуза 
нужно было 3 года отработать 
там, куда тебя распределили. 
Нужно было получить откреп-

ление на самом верху – в ми-
нистерстве.

Главный инженер завода Ген-
надий Михайлович Шуев меня 
благословил – подписал хода-
тайство, я приехал в свой НИИ, а 
там: «Как же так! На выходе дис-
сертация!» Но я был настойчив.

А кандидатскую я всё же за-
щитил, только уже на заводе и 
по заводской, прикладной теме.
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ИГОРЬ КУИМОВ:
«Мне, как и всегда, интересно 
работать в "Элинаре", 
интересно принимать  
новые вызовы и находить 
лучшие решения!»
Журнал «Бизнес России» встретился с бессменным руководителем 
многопрофильного международного агропромышленного холдинга 
«Элинар» Игорем Куимовым, за плечами которого 46 лет работы на 
родном предприятии. Недавно состоялся 70-летний юбилей Игоря 
Евгеньевича, и он рассказывает о том, как начинался его бизнес, ка-
кие сложные этапы он проходил в разные периоды времени, какие 
задачи ставит перед собой сейчас с учётом диверсификации.

«Для меня завод, производство,  
где на каждый день есть задание  

и реальный план, – вот настоящее дело».
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вые трудности, собственники 
решили продать этот завод, а 
мы его купили.

– А как пришли к сельскому 
хозяйству?

– У нашего завода был под-
шефный совхоз «Дружба». Мы 
всегда помогали совхозу ко-
пать картошку, заготавливать 
сено и т.д. Это было нашей обя-
занностью.

Совхоз был крепкий, и на его 
базе правительством страны 
было принято решение постро-
ить крупную птицефабрику. 
В 1990-х годах бюджетное фи-
нансирование прекратилось, 
и недостроенное предприятие 
начало «тонуть».

В то время на заводе мы уже 
преодолели свои проблемы, 
вышли из финансового провала 
и находились в хорошей финан-

совой устойчивости. И работ-
ники птицефабрики пришли к 
нам на завод с просьбой: «Возь-
мите нас к себе, спасите птице-
фабрику».

Посовещавшись внутри за-
вода, а затем и с Минсельхо-

зом, мы приняли решение о 
слиянии двух акционерных 
обществ – завода и птицефаб-
рики. Вот так образовалось у 
нас сельскохозяйственное на-
правление, и мясо птицы под 

брендом «Первая Свежесть» 
занимает почётное место на 
полках супермаркетов самых 
известных сетевых структур.

– Но помимо своих произ-
водств вы развиваете ещё 
и промышленный округ для 

инвесторов и социальную ин-
фраструктуру для населения.

– Да, поскольку объедине-
ние с птицефабрикой превра-
тило нас в землевладельцев, 
на труднообрабатываемых 
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продажи и закупки, у меня был 
большой круг общения, с ино-
странцами в том числе. Так что 
всегда появлялись разные идеи, 
я даже приводил людей, кото-
рые готовы были внести раз-
нообразие в наш ассортимент, 
но была на заводе сложившаяся 
менеджерская атмосфера: «Мы 
делаем, что умеем, и ничего 
другого не будем делать».

Тогда мы с директором при-
няли решение создать на базе 
подразделений, которые мне 
подчинялись, дочернее много-
профильное предприятие.

На заводе работы на всех не 
хватало, а мы за короткое время 
создали 800 разных новых рабо-
чих мест: «Иди зарабатывай».

Мы опирались на инициа-
тивных людей, вылавлива-
ли их. Приходил человек: «Я 

умею шить. Давайте купим три 
швейные машинки, будем де-
лать шторы». Мы: «А давайте 
мы купим больше машинок и 
будем шить детскую одежду, 
потому что её нет». Так родил-
ся швейный цех.

Мы брались за всё: обтягива-
ли старую мебель, пекли хлеб, 
делали подкрылки для автомо-
билей… Мы просто создавали 
рабочие места, зарабатывали, 
как могли. Был же ещё и дефи-
цит в стране!

Конечно, и заводчане стали 
работать по-другому, активно 
осваивали производство новых 
изделий, пополняли ассорти-
мент и расширяли круг своих 
потребителей.

В 1992 году стало возмож-
ным выкупить у государства 
завод. Тогда решили, что пора 

оба предприятия соединить в 
одно – «Завод электроизоляци-
онных материалов "Элинар"».

– И именно в это время и 
родилось само название «Эли-
нар»? Что оно означает?

– «Элинар» – это что-то вро-
де аббревиатуры, означает 
«Электрическая изоляция на 
реке Нара».

– Сегодня «Элинар» это 
международный холдинг. Как 
в ваш бизнес-портфель попа-
ла компания «Кожеби»?

– Известно, что выходить на 
мировой рынок очень сложно. 
А с хорошим продуктом, да под 
известным на Западе брен-
дом, – намного проще.

«Кожеби» – известный во 
всём мире производитель слю-
дяных бумаг, и поэтому, когда 
он стал испытывать финансо-
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«Посовещавшись внутри завода,  
а затем и с Минсельхозом, мы приняли 
решение о слиянии двух акционерных 

обществ – завода и птицефабрики.  
Вот так образовалось у нас 

сельскохозяйственное направление».
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Так получилось хорошее, 
интересное место для проведе-
ния досуга – парк-отель «Гор-
чухино».

– Мы знаем, что особое 
внимание вы уделяете повы-
шению производительности 
труда…

– Производительность и кон-
курентоспособность – это поч-
ти синонимы!

Когда Владимир Владимиро-
вич Путин объявил Доктрину 
о вступлении России в ВТО, 
мы тут же разработали свою, 
внутреннюю программу по 
подготовке Группы компаний 
«Элинар» к вступлению России 
в ВТО.

Благодаря этой программе 
мы за несколько лет суще-
ственно подняли производи-
тельность труда, убрали все 
«паразитные» рабочие места – 
ненужные дежурства замени-
ли камерами наблюдения или 

эффективной сигнализацией. 
Провели мощное, комплексное 
технологическое обновление 
на производстве, касающееся и 
оборудования, и технологиче-
ских процессов, и управления. 

Занялись совершенствованием 
качества продукта. В итоге за 
3–4 года мы в 16 раз подняли 
свою производительность тру-
да, создали высокопроизводи-
тельные, хорошо оплачивае-
мые рабочие места.

– Но мы знаем, что вы на 
этом не остановились, и сей-
час на ваших предприятиях 

реализуется национальный 
проект по повышению произ-
водительности труда.

– При обсуждении, вступать 
ли нам в этот национальный 
проект, мы думали: «Чему он 

нас научит? Мы и сами их смо-
жем поучить».

Но мы также знаем, что нет 
пределов совершенству, и по-
этому вступили в проект, вме-
сте с тренерами Федерального 
центра компетенций (ФЦК) про-
вели полную диагностику про-
изводств и стартовали на пти-
цеводческом комплексе «Эли-
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землях возник многофунк-
циональный промышленный 
округ Котово.

Это часть большого проекта 
комплексного освоения терри-
тории «Земля для жизни» – со-
циально и экономически значи-
мого проекта для Наро-Фомин-
ского городского округа и для 
Московской области. Он направ-
лен на устранение маятниковой 
миграции населения, поскольку 
людям предоставляется возмож-
ность жить, работать и отдыхать 
на одной территории. Комплекс-
ное развитие территории под-
разумевает создание рабочих 
мест, возможность комфортного 
проживания, развитую сеть ре-
тейла, зону рекреации с парком 
активного отдыха. И, конечно, 
это отличное место для инве-
стиций, развития своего бизне-
са для многих компаний.

Здесь уже активно работают 
зимний центр притяжения – 

горнолыжка и тюбинг-парк 
«Елагино», круглогодичная 
зона отдыха – парк-отель «Гор-
чухино».

– Как пришла идея горно-
лыжки?

– Всё просто. Дети, которые 
когда-то спускались здесь с 
небольшой горки, стали на-
шими работниками и пред-
ложили её обустроить. Надо 
было проверить, нужна ли 
горка односельчанам. Мы бы-
стро сделали раскаточную 
горку, небольшой склон для 
тюбинга. Провесили баннеры 
по дороге, наивно думали, что 
приедут только свои, но на 
всякий случай сделали тысячу 
стояночных мест. Приехали 
7,5 тыс. человек – оказалось, 
проект востребован.

Сейчас, конечно, всё по-
другому: девять тюбинговых 
трасс, причём самых протя-
жённых в Подмосковье, от-

дельный склон для горных 
лыж и сноубордов, учебный 
склон, отдельная зона для бе-
говых лыж, тёплые беседки, 
два кафе и разные развлечения 
для детей и взрослых.

– Окупился ли проект тю-
бинг-парка?

– Это социальный проект. 
Это наше удовольствие. Но те-
кущие затраты он окупает.

– А парк-отель как появился?
– Рядом с бывшим карьером 

мы построили домики для от-
дыха с саунами и банными 
чанами, глэмпинг, бесед-
ки, сделали замечательную 
пляжную зону, где можно по-
кататься на лодках, катамара-
нах или вейкборде, поиграть 
в футбол или волейбол на 
оборудованных площадках. 
Детская площадка тоже есть. 
В пешей доступности конно-
спортивный комплекс с двумя 
манежами.
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«Мы за несколько лет существенно 
подняли производительность труда, 

убрали все "паразитные" рабочие 
места – ненужные дежурства заменили 

камерами наблюдения или эффективной 
сигнализацией».
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гом разговаривают лаконично, 
иногда даже телефонного раз-
говора или разговора в режи-
ме видеоконференции бывает 
достаточно, чтобы решить во-
прос о взаимопомощи. Между 
предприятиями очень хорошая 
атмосфера.

Мы в своём холдинге, если 
в первую очередь говорить об 
индустриальном направлении, 
почти на 90 % снизили зависи-
мость от импорта, научились 
чему-то сами и нашли тех, кто 
может сделать запасные части 
для нашего оборудования.

Компания у нас международ-
ная, мы имеем за рубежом свои 
предприятия, входящие в Груп-
пу компаний «Элинар». И я бы 
хотел отметить, что абсолютно 
не изменились взаимоотноше-
ния между нашими дочерними 
предприятиями, уровень дис-
циплины не пошатнулся. Наши 
предприятия связаны техноло-
гически, и уровень взаимной 
ответственности за взаимоком-
плектацию даже возрос. Наши 
компании расположены в раз-
ных странах, и мы нигде, ни на 
каких уровнях – от рабочего до 
менеджмента, не отмечаем ру-
софобии, мы просто не чувству-
ем ничего, что бы нас как-то от-
чуждало друг от друга. Решаем 
единую задачу. Сообща решаем 
очень запутанные логистиче-
ские головоломки.

Если говорить об индустри-
альном направлении, то нас 
немного удивляет, но тем не 
менее факт, что заказы растут 
как внутри России, так и за ру-
бежом, при этом мало кто об-
ращает внимание на то, что 
исходный продукт из России. 
По-прежнему главным мерилом 
прочности в отношениях «про-
изводитель – потребитель» яв-

ляется качество, и мы уделяем 
качеству продукта и логистиче-
ской составляющей, поставкам в 
срок особое внимание, находим-
ся в рядах лучших и надёжных 

поставщиков для потребителей 
по всей мировой плоскости.

В сельском хозяйстве сегодня 
отмечаем активное обоюдное 
желание и производителей, и 
чиновников обеспечить продо-
вольственную независимость 
страны, которая в первую оче-
редь связана с избавлением от 
импорта племенного и семено-
водческого материалов. Здесь 
много есть над чем работать.

К счастью, сохранились 
в нашей стране и учёные, и 

генетический материал для 
создания собственного отече-
ственного кросса птицы мяс-
ных пород. Мы создаём новый 
племенной птице репродуктор 

бройлерных кур первого по-
рядка на базе российского 
кросса кур «Смена». Помимо 
птичников будут построены 
отдельный инкубатор и спе-
циализированный кормоза-
вод. На предприятии будут 
производиться высокопродук-
тивные цыплята-родители, из 
яиц которых птицефабрика 
«Элинар-Бройлер», а затем и 
другие хозяйства получат ка-
чественных отечественных 
бройлеров.

нар-Бройлер», который стал 
первым сельхозпредприятием 
Московской области, удостоен-
ным расширенной поддержки 
повышения производительно-
сти труда. Затем мы подключи-
ли к программе и наши заводы 
в Атепцево, в Астрахани.

Так, по итогам первого года 
реализации проекта мы видим, 
что в наших цехах выработка 
продукции повысилась на 25 %, 
на 86 %, а в некоторых – даже 
на 153 %. Значительное сокра-
щение временных затрат и оп-
тимизация процессов на всех 
участках производства дали хо-
роший экономический эффект. 
А некоторые наши решения 
даже рекомендованы к включе-
нию в «Лучшие практики Феде-
рального центра компетенций 
Российской Федерации».

Я больше скажу, по словам 
экспертов ФЦК, наша птице-
фабрика «Элинар-Бройлер» во-
шла в топ-40 самых эффектив-
ных в России, а среди мясопе-
рерабатывающих предприятий 
заняла первое место.

– Почувствовали ли вы 
какие-то изменения за по-

следние полгода? Какие фак-
торы приходится учитывать, 
какие сложности преодоле-
вать? Удалось ли сохранить 
зарубежные контракты? Ка-
кие новые возможности види-
те для бизнеса?

– За последние полгода из-
менилось очень многое. Идёт 
волна больших изменений.

Мы видим, что создание тех-
нологической независимости 
стало осознанным процессом: 
когда мы в рамках импортоза-
мещения подбираем себе дру-

гой компонент, мы допускаем, 
что он может оказаться им-
портным, но главное, чтобы из 
дружественных стран.

Конечно, мы продолжаем ра-
боту над тем, чтобы найти оте-
чественных поставщиков. Но 
главное, что мы делаем, – обе-
спечиваем уверенность и на-
дёжность производства, что, в 
свою очередь, обеспечит нашу 
ответственность перед клиен-
том. Поэтому изменились про-
дукты, и очень важно, чтобы они 
не ухудшились. Вот этому мы 
уделяем огромное внимание.

Изменились люди. Люди ста-
ли более дисциплинированны-
ми, более ответственными. По 
всей вертикали – от рабочих и 
до крупных чиновников. Чи-
новники сегодня решают все 
вопросы быстро. Нет волоки-
ты. Проявляется та долгождан-
ная способность брать ответ-
ственность на себя.

Люди огляделись, поняли, 
что исчезновение каких-то 
компаний и продуктов с наше-
го рынка не беда, научились с 
этим жить. Стало проще рабо-
тать – предприятия друг с дру-

«Мы видим, что создание технологической 
независимости стало осознанным 

процессом: когда мы в рамках 
импортозамещения подбираем себе другой 

компонент, мы допускаем, что он может 
оказаться импортным, но главное,  
чтобы из дружественных стран».

Согласно указам 
Президента РФ  

В. В. Путина, перед 
Московской областью 
стоит амбициозная 
задача – до 2024 г. 
привлечь более 300 

предприятий к участию 
в национальном 

проекте и обеспечить 
стабильный рост в 5 % 
по производительности 

труда на средних и 
крупных предприятиях 

базовых несырьевых 
отраслей экономики.
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Что касается девелоперского 
направления, то с нашей инду-
стриальной площадки не ушёл 
ни один иностранный инве-
стор. Некоторые, правда, при-
остановили строительство, но 
никто не отказался от участия, 
не снял заявку. А отечествен-
ные инвесторы после недолгой 

заминки сегодня достаточно 
оживлённо рассматривают 
возможность размещения на 
наших подготовленных пло-
щадях.

– В этом году вы отметили 
свой юбилей. Что-то измени-
лось в мировосприятии?

– Пока, к моему удоволь-
ствию, нет никаких измене-
ний ни в режиме работы, ни в 

режиме отдыха, ни в моём от-
ношении к тому, чем я занима-
юсь. Мне по-прежнему достав-
ляет большое удовольствие 
работать в нашем коллективе, 
в коллективе людей творче-
ства, полных идей и здоро-
вых амбиций. Мне приятно 
чувствовать, что я пока не от-
стаю от наших менеджеров. И 
очень важно, что моя большая 
семья, как всегда, поддержи-
вает меня во всех моих начи-
наниях. Конечно, мне жаль, 
что я не так много времени 
провожу с  семьёй, но сейчас 
я счастлив, что Артём, мой 
сын, всё больше погружается 
в многогранную деятельность 
нашей компании, является од-
ним из моих заместителей, по-
этому мы не только много об-
щаемся, но и вместе отвечаем 
за результат.

Мне, как и всегда, интересно 
работать в «Элинаре», интерес-
но принимать новые вызовы и 
находить лучшие решения.
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ект, в свою очередь, дал старт 
разработке коллекции закусок 
для праздничного застолья. 
Так появилось «Хлебосольное 
подворье Григория Лепса». 

Мы решили, что начинать 
лучше всего с бакалеи и кон-
сервов, так как для новичков 
связываться со скоропортя-
щимися продуктами было бы 
самонадеянно. Стали искать 
партнёров, которые могли бы 
«изобрести» под нас, по нашим 
рецептам продукты такого ка-
чества, которые не стыдно было 
бы назвать именем Григория 
Лепса. Понимаете, какая это 
ответственность? Допустим, 
ты придумал бренд, вложился 
в него – но в случае неудачи 
рискуешь только деньгами. А 
тут – имя! Человек не сможет 
завтра начать называть себя 
как-то по-другому, если вдруг 
с брендом что-то пошло не так. 

– Каким образом вы иска-
ли – ездили, пробовали сами? 

– Да, обращались ко всем 
знакомым, у кого есть произ-
водства в области бакалеи. 
Протестировали по всей Рос-
сии огромное количество про-
изводств! Но, к сожалению, 
ни одно из них не смогло вы-
полнить наших требований. А 
мы хотели создать настоящий 
домашний вкус – тот, что мы 
получаем, например, когда го-
товим баклажанную икру на 
мангале.

– Хватит ли мангалов в Рос-
сии, чтобы производить ваши 
объёмы?

– Мы нашли огромный завод, 
но не в России, а в Армении. И 
договорились о том, что они 
выполняют наш… даже не за-
каз, а нечто большее: согласо-
ванные с нами рецептуры, тех-
нологии приготовления. 

– Урожай тоже армянский?
– Конечно. Нам повезло, что 

рядом есть страна, где и фрук-
ты, и овощи фантастически 
вкусные. Они намного вкуснее, 
чем то, что привозят из других 

регионов. Вы сами знаете, что 
такое армянские абрикосы или 
армянский инжир… Всего мы 
подобрали более 100 видов ба-
калеи, назвали бренд «Засто-
лье с Лепсом». 
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– Темур, созданные вами 
бренды хорошо известны в 
России, а часть из них (напри-
мер, «Лошадиная сила») от-
лично продаётся за рубежом. 
У вас был и аптечный бизнес, 
и золотодобывающий – но 
сейчас вы с исполнителем 
шансона Григорием Лепсом 
открыли алкогольное и пи-
щевое производства. Расска-
жите, пожалуйста, как вы по-
знакомились и как родилась 
эта идея. 

– Знакомство состоялось со-
вершенно случайно – мы с Гри-
горием летели в Дубай в одном 
самолёте, и он позвал меня на 
концерт. По его окончании 
пригласил к себе в гримёрку, 
где мы много болтали, потом 
уже в Москве я стал часто бы-
вать у него дома – и у нас нача-
лась реальная, хорошая, класс-
ная дружба. Пожалуй, в гостях 
у Гриши я бываю сейчас значи-
тельно чаще, чем у остальных 
друзей вместе взятых. 

Спустя какое-то время мы 
стали думать, а чем ещё мы 
могли бы вместе заняться. По-
скольку я всегда бизнес строю 

с друзьями, то предложил при-
думать совместный проект. 
Гриша очень хлебосольный 
человек, так что мы решили 
сделать что-то, что будет до-
ставлять ему удовольствие и 
что он сможет дарить своим 
друзьям и гостям. Я заметил, 
что он очень внимательно от-
носится к тем продуктам, ко-
торые попадают на его стол, 
как настоящий гурман. Так и 

появилась идея: продукты, ко-
торые можно сразу поставить 
на стол. Первой, разумеется, 
пришла идея про водку. 

– Из-за его хита «Рюмка 
водки на столе»?

– Это же действительно хит 
номер один во всех русскоязыч-
ных караоке мира!.. Но водочное 
производство – один из самых 
зарегулированных, тяжёлых и 
конкурентных рынков, и тем 

оно мне и интересно. В таких 
ситуациях можно проявить свои 
способности по максимуму – как 
и с фармацевтикой, кстати. Там, 
правда, есть отчасти моя «вина», 
ведь сеть «Горздрав», которую я 
создал, стала одним из первых 
дискаунтеров…

Но в водке мы решили начать 
с премиум-сегмента. И снача-
ла обратились не к пищевым 
технологам, а к фармацевтам, 

у которых есть опыт создания 
продуктов высшей степени 
очистки. Получили продукт, 
попробовали – пить невозмож-
но, абсолютно пресно. Тогда 
пошли к другим технологам, 
которые работали с фермер-
скими продуктами. Они пол-
года колдовали, но водка Leps 
Platinum Line сразу начала за-
нимать призовые места на раз-
личных конкурсах. Этот про-
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ТЕМУР ШАКАЯ:
«Западные компании 
преподнесли нам лучший 
подарок, освободив полки»
Проекты Темура Шакая всегда ждёт неизменный успех, в каком бы 
сегменте рынка они ни затевались. Фармретейл, косметика, про-
изводство продуктов питания, социальные сети… Мы поговорили  
о том, как реализуются новые бизнес-идеи Темура в нынешних  
условиях и как найти «изюминку» для того, чтобы проект стал 
уникальным.

«Гриша очень хлебосольный человек,  
так что мы решили сделать что-то,  

что будет доставлять ему удовольствие  
и что он сможет дарить  

своим друзьям и гостям».

«Допустим, ты придумал бренд,  
вложился в него – но в случае неудачи 

рискуешь только деньгами.  
А тут – имя! Человек не сможет завтра 

начать называть себя как-то по-другому, 
если вдруг с брендом что-то пошло не так».
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вольствия, а уже во вторую  –
ради капитализации.

– Параметры проекта изме-
нились в последние месяцы?

– Западные компании пре-
поднесли российским произво-
дителям лучший подарок, ко-
торый только могли сделать, а 
именно – покинули наш рынок 
и освободили для нас полки, за 
что мы им несказанно благо-
дарны. 

Надеемся, что они в полном 
объёме выполнят все свои обе-
щания и уйдут по-настоящему, 
а не будут прятать и переда-
вать менеджменту своё произ-
водство здесь. Действительно 
освободят место для россий-
ских производителей, которые 
обязательно воспользуются 
этой возможностью и заполнят 
магазины качественными про-
дуктами, а не набором хими-
ческих ингредиентов с улуч-
шителями вкуса и т.д. Которые 
мы все вынуждены есть просто 

потому, что всё остальное на 
полки попасть не может.

Проект развивается, сейчас 
готовится к запуску линия за-
мороженных продуктов – в 
первую очередь пельмени: 
говядина, свинина, баранина, 
кролик, индейка… 

– Займётесь теперь выра-
щиванием скота?

– Нет, поначалу будем ра-
ботать с партнёрскими хозяй-
ствами.

– С идеями у вас проблем 
нет – но как же вам удаётся 
управлять всеми своими биз-
несами? Для этого ведь нужно 

буквально круглые сутки ра-
ботать. 

– Я применяю простой при-
ём – всегда нахожу среди бли-
жайшего окружения партнёра, 
который разбирается в пред-
мете лучше, чем я, и фанатеет 
от этого направления. Часто 

даю ему долю без вложений с 
его стороны. Этот человек ста-
новится управляющим парт-
нёром и часто генеральным 
директором профильной ком-
пании.

Бывают ситуации, когда мы 
просто берём наёмного гене-
рального директора, которого 

114

Потом снова вернулись к на-
питкам и поняли, что нужно 
выпустить и более демокра-
тичный по цене алкоголь – так 
появился бренд «Рюмка вод-
ки». Разливаем в оригиналь-
ные бутылки, полубочонки с 
утолщённым дном. Будете сме-

яться, но пустую тару из-под 
нашей водки даже на «Авито» 
продавали как сувенир. 

– Не боитесь подделок? Или 
у вас есть технология защиты, 
как осётр у «Белуги»?

– Даже покруче. Можно ска-
чать приложение дополненной 
реальности, и с оригинальной 

бутылки, когда наводишь на 
этикетку, выходит поющий 
Григорий Лепс. 

– Он поёт, пьёт и разговари-
вает?

– На эту тему один пользо-
ватель снял прикольное видео, 
мне многие друзья присылали 

ссылку: «Не поверите, я тут с 
Лепсом выпиваю».

Сейчас дорабатываем форму-
лу водки, которая будет про-
даваться в рознице в районе 
300 рублей за бутылку. Бренд 
назвали «Самый лучший день», 
будет такая же беспохмельная 
водка, как и наши предыдущие. 

– С крупными сетями не со-
трудничаете?

– Нет, они слишком каприз-
ные. Мы не готовы платить за 
представленность на полках. 
Сейчас всё, что мы произво-
дим, забирают по предопла-
те регионы. Нас это вполне 
устраивает. 

– Вы сказали, что все свои 
бизнесы делаете с друзьями. 
Насколько это оправдано с 
точки зрения финансовой мо-
дели? Насколько подробно вы 
расписываете бизнес-планы?

– Бизнес-планы – это заме-
чательная вещь, когда у тебя 
крупная корпорация и специ-
альный отдел предлагает вы-
водить на рынок новые продук-
ты. Если владелец, бенефициа-
ры компании не принимают 
участие в создании продуктов, 
нужно разрабатывать марке-
тинговый план, просчитывать 
рекламный бюджет, отдачу на 
вложенные инвестиции и т.д. 

Но когда создаёшь бизнес 
ради собственного удоволь-
ствия, ради фана, ты просто 
делаешь это, потому что го-
тов сам за это платить деньги, 
лишь бы заниматься интерес-
ным проектом, – в этом случае 
бизнес-план нужен на одну 
страничку, чтобы просто по-
нять, какой объём инвестиций 
нужно вложить и когда. В соб-
ственной голове структуриро-
вать какие-то идеи и задачи.

– Проект с Григорием оку-
пился?

– Он перестал дотироваться: 
обеспечивает себя и потихо-
нечку растёт. Прибыль мы ещё 
не забирали как акционеры, 
но надеемся, что в следующий 
сезон уже сможем это сделать. 
Но, повторюсь, в первую оче-
редь мы работаем ради удо-

Компании и рынки

«Западные компании преподнесли 
российским производителям лучший 

подарок, который только могли сделать,  
а именно – покинули наш рынок  

и освободили для нас полки, за что мы им 
несказанно благодарны».

«Я применяю простой приём – всегда 
нахожу среди ближайшего окружения 

партнёра, который разбирается в предмете 
лучше, чем я, и фанатеет от этого 

направления. Часто даю ему долю  
без вложений с его стороны».
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интерес – бизнес, они не счи-
тают необходимым прерывать 
деловые отношения с хороши-
ми партнёрами. 

– В числе первых вы упо-
мянули проект «Лошадиная 
сила». Насколько я помню, 
вас поначалу все отговарива-
ли от этого названия?

– Менталитет человека 
устроен так, что когда ты соз-
даёшь что-то, что не уклады-
вается в стандартные рамки, 
это вызывает дикое сопротив-
ление. Но если это сопротив-
ление преодолеть, то человек 
превращается в самого верно-
го адепта бренда.

Когда мы создавали бренд 
«Лошадиная сила», то понима-
ли, на что идём. Абсолютно все 
маркетологи мне говорили: «Те-
мур, ты с ума сошёл. Какая жен-
щина захочет ассоциировать 
себя с лошадью?!» Мы с партнё-
рами послушали всё это, и я ре-
шил, что название мы менять ни 
в коем случае не будем. Потому 
что альтернативой были безли-
кие французские слова. 

Мы не прогадали – благо-
даря бренду продукт запо-

минается с первого раза. По-
является эмоциональная во-
влечённость, пусть и через 
сопротивление. Потом человек 
первый раз покупает – и убеж-
дается в качестве. 

– Запускать тоже пришлось 
необычным способом? 

– Мы направили людей в зоо-
магазины – поймали какую-то 
волну, тренд на нетрадицион-
ное применение продуктов. 
Вся страна носила цирконие-
вые браслеты, мазалась непо-
нятно чем, покупала реальные 
шампуни для лошадей, весьма 
вредные для человеческой 
кожи… Часть этой аудитории 
мы смогли перехватить, пред-
ложив очень качественный и 
безопасный продукт. 

– При этом довольно доро-
гой…

– Перед запуском стоял вы-
бор: либо создавать дешёвый 
продукт, либо качественный. 
Дешёвые продукты создают 
многие, качественные – еди-
ницы, вот и всё.

– Вы называете себя люби-
телем нестандартных реше-
ний. У вас уже несколько биз-
нес-степеней, огромный опыт 
на рынке – и вот вы идёте в 

Бизнес-школу РСПП. Что рас-
считываете там найти, что от-
крыть для себя? 

– Отвечу тоже не слишком 
стандартно. Когда я читаю 
книгу на интересную для 
меня деловую тему, в моей го-
лове часто рождаются идеи, 
которые вообще никак не свя-
заны с темой книги. Причём 
порой возникают ответы на 
вопросы полуторагодичной 
давности или рецепты реше-
ния задач, которые я давно 
себе ставил. 

Поэтому сам процесс обуче-
ния – это настолько полезная 
штука, что я иду не за знания-
ми, которые мне там дадут, а 
именно за этим процессом. 
Наверняка я услышу идеи, ко-
торые мне по-новому откроют 
уже существующие знания. 
Узна’ю что-то совсем новое.

Но главное, что мозг вклю-
чится в режим переработки 
информации, которая в него 
уже заложена, и сможет гене-
рировать совершенно новые 
решения, которые не при-
ходили мне в голову раньше, 
но могут появиться только в 
процессе обучения и никак 
иначе.

считаем лучшим профессиона-
лом в этой области, – обычно 
такое случается, когда у про-
екта много акционеров. Чтобы 
они не занимались перетяги-
ванием одеяла на себя, чтобы 
не получилось у нас ООО «Ле-

бедь, рак и щука», нанимается 
гендиректор, который не под-
чиняется напрямую ни одному 
из акционеров. Но подчиняется 
общему совету, который соби-
рается раз в месяц или в 3 ме-
сяца по мере необходимости. 
Да, случаются ситуации, когда 
нужно реагировать предель-

но быстро. Например, недавно 
изменилась вся логистика в 
мире – тогда мы встречались 
каждый день. 

– Сколько проектов сейчас в 
вашем портфеле? «Горздрав», 
«Лошадиная сила», Leps, есть 

ещё проекты в сегменте со-
циальных сетей…

– Сейчас мой самый любимый 
проект – «Хлебосольное подво-
рье Григория Лепса». Другой 
любимый – «Лошадиная сила». 
Есть третий любимый проект – 
это социальные сети, и там 
очень много подпроектов. 

Ещё есть чудесный дистри-
бьюторский бизнес в сегменте 
косметики – «Ингеоком Дис-
трибьюшен Партнерс». Там у 
нас бальзам для губ Сarmex, 
номер один в мире. Профес-
сиональная линия американ-
ских шампуней CHI, японская 
косметика Wamiles. Наша 
гордость: собственный бренд 
уходовой косметики «305 Май-
ами», который тоже начинает 
побеждать на разных выстав-
ках, – эти товары уже можно 
увидеть в сети «Золотое ябло-
ко», продажи нравятся и им, 
и нам. Надеемся, что сможем 
продавать не только в России, 
но и во всех дружественных 
нам странах.

– Американскую продукцию 
до сих пор дистрибутируете? 

– Не без сложностей, конеч-
но. Но наши партнёры – люди 
творческие, не ангажирован-
ные политически. Их главный 

  

Справка

Шакая  
Темур Константинович
Родился в 1972 г. в Абхазии. В 
1993 г. окончил экономический фа-
культет Абхазского государствен-
ного университета. В дальнейшем 
неоднократно проходил обучение 
в ГУ-ВШЭ и по различным програм-
мам Executive MBA.
Член Правления РСПП, глава Де-
лового совета по сотрудничеству 
с Кореей. Дважды лауреат премии 
SPEAR'S в категории «Бизнесмен 
года». Сооснователь брендов: «Ап-

теки Горздрав», «Лошадиная сила», 
«Хлебосольное подворье Григория 
Лепса», водка Leps, концернa «На-
ноиндустрия», «Ингеоком Дистри-
бьюшен Партнерс».
Председатель совета директоров 
Группы компаний «Альфа Медиа» 
и Всемирной мультиканальной 
медиакоммуникационной плат-
формы с искусственным интеллек-
том и дополненной реальностью 
ARROUND.world, а также сервиса 
инфоменеджмента аптечных сетей 
«Инфоаптека».

«Cам процесс обучения – это настолько 
полезная штука, что я иду  

не за знаниями, которые мне там дадут, 
а именно за этим процессом. Наверняка 
я услышу идеи, которые мне по-новому 
откроют уже существующие знания».
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суждаются в Государственной 
Думе, могут, на ваш взгляд, по
ложительно повлиять на про
цессы достижения технологи
ческого суверенитета россий
ской промышленности? 

– На самом деле идёт огром
ная работа по поддержке оте
чественной промышленности, 
и перечислить все меры крайне 
сложно. Концептуально госу
дарство создало систему льгот 
и стимулирующих механизмов, 
предоставив при этом практи
чески полную свободу для раз
вития деловой активности.

Минпромторг России готовит 
изменения в закон о промыш
ленной политике, в нём будут 
расширены возможности Фон
да развития промышленности, 
который уже сейчас является 
главным стимулирующим ме
ханизмом для всей промыш
ленной экосистемы. Кроме того, 
будет уточнён понятийный ап
парат в отношении индустри

альных парков и технопарков. 
Мы несколько лет назад вве
ли понятие индустриального 
парка и создали механизмы 
его субсидирования, но сейчас 
необходимо развести эти пре

ференциальные режимы, чётко 
прописав их структуру и меха
низмы финансирования. 

Кроме того, подготовлен за
конопроект, который расширя
ет меры поддержки проектов в 
рамках промышленных клас
теров, в том числе налоговые и 
тарифные льготы. 

И, естественно, форум прой
дёт на волне внесения в Госу
дарственную Думу  бюджета,  в  
этом  году  особенно сложного 

и неоднозначного, который мы 
обязательно будем обсуждать 
на площадке Государственной 
Думы. Я рассчитываю, что в 
рамках форума, после получе
ния обратной связи от участ

ников мероприятия, от органов 
власти и институтов развития, 
в нашем диалоге родятся те со
держательные стратегические 
поправки, которые в дальней
шем помогут стимулировать 
нашу промышленную и дело
вую активность. 

Также отмечу, что по резуль
татам недавнего саммита дело
вых кругов «Сильная Россия» 
Центр изучения и мониторинга 
эффективности мер социаль
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– В чём вы видите особен
ности, отличительные черты 
Национального промышлен
ного конгресса – 2022?

– Отличия от прошлых ме
роприятий есть: в первую оче
редь, конечно, в контексте про
исходящих сегодня событий. 
Вопросы развития промышлен
ности и бизнеса как никогда 
актуальны не только изза как 
таковой их базовой важности, 
но и благодаря, если можно 
так сказать, действиям наших 
международных партнёров. 
Санкции, попытки регулиро
вать нашу экспортную эконо
мическую политику, постоянно 
усиливающиеся рестрикции – 
всё это должно было негативно 
отразиться на нашей экономи
ке, однако стало стимулом для 
развития. Мы начали думать не 
о том, как просто нивелировать 
санкции, а над тем, как форми
ровать новую экономическую 
реальность. 

С учётом острой потребно
сти в развитии отечественного 

потенциала поиск, разработка 
и применение новых практик 
в экономике и промышлен
ности – приоритет для всех. 
Именно с этой корневой идеей 
я и многие другие участники 
принимают участие в плани
руемом конгрессе. 

– Какие вопросы, плани
рую щиеся к обсуждению в 
ходе конгресса, вы могли бы 
выделить в качестве особенно 
важных?

– На мероприятии обсудят 
текущие проблемы взаимодей
ствия между государствен
ными органами и частным 
сектором, перспективы и пути 
реструктуризации промыш
ленности, а также возможно
сти развития международных 

отношений с дружественными 
странами.

Мы понимаем, что для успеш
ной реструктуризации про
мышленности и экономики, а 
также для достижения импорто
независимости необходимы 
благоприятные правовые, нор

мативные и институциональ
ные условия. И всё это наряду 
с  соответствующим финанси
рованием. Формирование этих 
благоприятных условий невоз
можно без тесного взаимодей
ствия властей, бизнеса и обще
ства. А предстоящий конгресс 
является одной из возможно
стей такого взаимодействия.

– Какие законодательные 
акты, которые планируются 
к рассмотрению или уже об
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ДЕНИС КРАВЧЕНКО:
«Нам нужно формировать 
новую экономическую 
реальность»
Ежегодно Национальный промышленный конгресс становится ме
стом встречи руководителей высокотехнологичных и промышлен
ных предприятий России и зарубежья, представителей законода
тельной и исполнительной власти федерального и регионального 
уровней, учёных и экспертов. О том, какое влияние оказывает это ме
роприятие на процессы экономического развития страны, рассказы
вает депутат Государственной Думы ФС РФ, ответственный секретарь 
Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Денис Кравченко. 

«С учётом острой потребности в развитии 
отечественного потенциала поиск, 

разработка и применение новых практик 
в экономике и промышленности – 

приоритет для всех».

«Концептуально государство создало 
систему льгот и стимулирующих 

механизмов, предоставив при этом 
практически полную свободу  

для развития деловой активности».
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ноэкономической поддержки 
промышленности и предпри
нимательства «Локомотивы 
роста» Финансового универ
ситета при Правительстве РФ 
проводит опрос участников в 
рамках мониторинга «Оцен
ка социальноэкономического 
состояния промышленности 
и предпринимательства Рос
сийской Федерации в условиях 
санкционного давления». По 
результатам опроса будут со
браны мнения бизнеса о мерах 
государственной поддержки 
в условиях санкционной по
литики, а также предложения 
по  повышению эффективности 
этой поддержки.

– Компании – члены РСПП 
по традиции принимают са
мое активное участие в рабо
те конгресса. Как вы можете 
оценить сегодняшний уро
вень взаимодействия зако
нодательной власти страны и 
крупнейшего предпринима
тельского объединения? 

– Обмен мнениями в ходе 
конгресса, материалы и до
кументы, которые будут под
готовлены к обсуждению, яв
ляются показателем высокого 
уровня взаимодействия пред
ставителей РСПП и законода
тельной власти.

Диалог с Союзом промыш
ленников и предпринимате
лей традиционно занимает 
важное место для всех, кто 

настроен на серьёзное по
нимание функционирования 
отраслей промышленности. 
Ведь РСПП зачастую консоли
дирует отраслевые позиции 
и экспертизу высочайшего 
уровня. Работа с таким проак
тивным партнёром всегда мо
тивирует, а качество диалога 
эволюционирует. 

Я считаю, что РСПП необхо
димо чаще выступать со своей 
экспертизой по актуальным 
вопросам, в том числе по тем, 
которые будут обсуждаться 
на конгрессе. Уверен, что при
сутствие в публичноправовом 
поле таких статусных органи
заций оказывает благотвор
ный эффект на развитие отече
ственной экономики. 

  

Справка

Кравченко Денис Борисович,
депутат Государственной Думы 
ФС РФ, ответственный секретарь 
Бюро Высшего совета партии 
«Единая Россия».
В 1999 г. окончил Санкт-Петер-
бургский государственный поли-
технический университет, затем ра-
ботал в нём инженером на кафедре 
экологических основ природополь-
зования.
В 2001 г. назначен помощником 
первого вице-президента СПбГПУ, 
директором представительства 
вуза в Москве.

С марта 2002 г. – старший референт 
аппарата депутатского объединения 
в Госдуме РФ фракции «Единство».
В 2003 г. окончил аспирантуру 
СПбГПУ, в 2005 г. защитил канди-
датскую диссертацию на тему «Эко-
номико-экологическое управление 
системы утилизации твёрдых быто-
вых отходов».
С февраля 2004 г. работал в аппара-
те Госдумы РФ. 
В декабре 2007 г. назначен замести-
телем руководителя Государствен-
ного комитета по делам молодёжи. 
В августе 2008 г. назначен замести-
телем руководителя Федерального 
агентства по делам молодёжи; в том 
же году избран членом Генерально-
го совета «Единой России».
С 2009 г. – руководитель Нацио-
нальной части Молодёжного совета 
Шанхайской организации сотруд-
ничества.
В период 2011–2014 гг. – заместитель 
губернатора Псковской области. 
С 2015 г. – член Экспертного совета 
Правительства РФ.

С 2014 по 2016 г. – заместитель ге-
нерального директора Объединён-
ной ракетно-космической корпо-
рации по внешним связям, в 2016 г. 
назначен первым заместителем 
генерального директора – статс-
секретарём в АО «ОРКК».
18 сентября 2016 г. избран депута-
том Госдумы РФ VII созыва по пар-
тийному списку «Единой России».
Первый заместитель председателя 
Комитета Госдумы РФ по экономи-
ческой политике.
Действительный государственный 
советник Российской Федерации 
2-го класса.
В 2020 г. стал победителем конкур-
са «Лидеры России. Политика».
В 2022 г. по согласованию с 
Д. А. Медведевым назначен ответ-
ственным секретарём Бюро Высше-
го совета «Единой России», а также 
возглавил комиссию Бюро Высшего 
совета по опережающему социаль-
но-экономическому и научно-тех-
нологическому развитию.
Женат, воспитывает двух дочерей.

Компании и рынки

РЕ
К

Л
А

М
А



С 1 апреля 2022 года в Рос-
сии действует мораторий на 
возбуждение дел о банкрот-
стве, который был введён Пра-
вительством РФ на 6 месяцев, 
до октября 2022 года. Введение 
моратория – это не панацея, а 
лишь отсрочка, возможность 
для восстановления платёже-
способности или подготовки к 
неизбежному банкротству.

– Мораторий распростра-
няется не на все случаи, свя-
занные с субсидиарной ответ-
ственностью?

– Мораторий не распростра-
няется на подачу заявления о 
банкротстве самим должни-
ком, если он находится в кри-
зисном состоянии. Это значит, 
что впоследствии может быть 
подано заявление о привле-
чении к субсидиарной ответ-
ственности. Кроме того, такое 
заявление может быть подано 
и в рамках дела, возбуждённо-
го до введения моратория.

И, наконец, следует пони-
мать, что даже если произ-
водство по делу о банкрот-
стве ещё не инициировано, 
контролирую щие лица рискуют 
совершить действия, которые в 
будущем могут быть расценены 
в качестве нарушений, влеку-
щих привлечение к субсиди-
арной ответственности. Срок 
давности привлечения кон-
тролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности 
составляет 3 года с момента, 
когда заинтересованное лицо – 
кредитор или управляющий – 
узнало или должно было узнать 
о наличии оснований для при-
влечения к ответственности.

Мораторий как мера госу-
дарственной поддержки пре-
доставляет отличную возмож-
ность провести диагностику 

бизнеса, выявить потенциаль-
ные основания привлечения к 
субсидиарной ответственно-
сти и принять превентивные 
меры, чтобы обезопасить себя.

– По вашим впечатлениям, 
заинтересованность участни-
ков делового завтрака обсуж-
даемыми вопросами была вы-
сокой?

– Да, конечно. Проведённый 
Бизнес-школой РСПП и Центром 
по работе с проблемными акти-
вами деловой завтрак «Субси-
диарная ответственность. Кому 
она грозит и как её избежать?» 

был посвящён обзору практи-
ческих рекомендаций и пре-
вентивных инструментов для 
руководителей и собственников 
бизнеса с целью предотвраще-

ния привлечения к субсидиар-
ной ответственности и мини-
мизации её размера, что стало 
особенно актуально с началом 
нового экономического кризиса.

– Какие вопросы задава-
лись чаще всего?

– В рамках дискуссии слу-
шателями задавались вопросы, 
посвящённые защите от суб-
сидиарной ответственности, 
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– Какие задачи являются 
приоритетными для Центра 
по работе с проблемными ак-
тивами? 

– Наш центр основан как ка-
чественно новое объединение 
профессионалов для эффек-
тивного решения задач любой 
сложности и предоставления 
безупречного сервиса своим 
клиентам в сфере управления 
проблемными активами. Центр 
насчитывает более 80 специа-
листов из различных сфер дея-
тельности, способных реали-
зовать комплексные решения 
поставленных задач. Эксперты 
центра успешно завершили 
сотни проектов, связанных со 
сделками M&A, корпоратив-
ными конфликтами, банкрот-
ствами, управлением проблем-
ными активами и финансовым 
консалтингом.

Важнейшим направлением 
работы нашего центра явля-
ется защита контролирующих 
должника лиц от рисков при-
влечения к субсидиарной от-

ветственности в процедуре 
банкротства. 

– Судя по всему, вопросы, 
связанные с субсидиарной от-
ветственностью, за последние 
годы становятся всё более ак-
туальными?

– Да. Проблема обусловлена 
неуклонным ростом количества 

привлекаемых лиц – более чем в 
9 раз с 2016 по 2021 год, а также 
ростом процента удовлетворе-
ния исковых требований с 16 % 
до 46 %. Для бизнесмена при-
влечение к субсидиарной от-
ветственности приравнивается 
к экономической дисквалифи-
кации и невозможности даль-
нейшего ведения предпринима-
тельской деятельности. К тому 

же очень часто суды не стремят-
ся выявить реальных бенефи-
циаров бизнеса или установить 
объективные причины банкрот-
ства компании, а призывают к 
ответу руководителей и других 
топ-менеджеров. Для того что-
бы нивелировать карательные 
последствия института субси-

диарной ответственности, кон-
тролирующим лицам следует 
не только добросовестно вести 
бизнес, но и своевременно обра-
титься к профильному специа-
листу за выработкой персональ-
ных рекомендаций для мини-
мизации риска привлечения к 
субсидиарной ответственности 
либо, если иск уже подан, за за-
щитой своих прав. 
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ЗОЯ ГАЛЕЕВА:
«Субсидиарная 
ответственность –  
риск, который необходимо 
учитывать»
В начале июня 2022 г. в Российском союзе промышленников и пред-
принимателей прошёл деловой завтрак «Субсидиарная ответствен-
ность. Кому она грозит и как её избежать?», организованный Бизнес-
школой РСПП и Центром по работе с проблемными активами. Ход этого 
мероприятия ещё раз подтвердил актуальность вопросов, связанных 
с субсидиарной ответственностью. Наш собеседник – управляющий 
партнёр Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. 

«Важнейшим направлением работы 
нашего центра является защита 
контролирующих должника лиц  

от рисков привлечения к субсидиарной 
ответственности в процедуре банкротства».

«Следует понимать, что даже если 
производство по делу о банкротстве ещё 

не инициировано, контролирующие лица 
рискуют совершить действия, которые  

в будущем могут быть расценены в качестве 
нарушений, влекущих привлечение  
к субсидиарной ответственности».
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в том числе: какие лица могут 
входить в профильный комитет 
общества, который даёт заклю-
чение об обоснованности со-
вершения той или иной сделки, 
и можно ли привлечь к субси-
диарной ответственности су-
пругу контролирующего лица? 

В профильный комитет мо-
гут входить представители ак-
ционеров, кредиторов, а также 
внештатные эксперты (напри-
мер, оценщики), наделённые 
специальными знаниями в той 

или иной области и способные 
давать объективное заключение 
по вопросам принятия управ-
ленческих решений. Наличие 
в структуре общества соответ-
ствующих органов, решениями 
которых может одобряться со-
вершение той или иной сделки, 
позволит существенно снизить 
риски привлечения к субсиди-
арной ответственности для кон-
тролирующих лиц – руководи-
телей и собственников бизнеса.

Что касается возможности 
привлечения супруги кон-
тролирующего лица к субси-

диарной ответственности, то 
такая возможность существует 
только в случае совместного 
управления бизнесом и со-
вместного совершения недоб-
росовестных действий. В про-
тивном случае материальная 
ответственность руководителя 
затронет только половину об-
щей совместной собственности 
супругов, в особенности при 
отсутствии брачного договора.

– По вашим прогнозам, 
актуальность обсуждаемой 
темы в ближайшее время 
останется высокой?

– Тема субсидиарной от-
ветственности не утрачивает 
свою актуальность с введением 
Правительством РФ моратория. 
Однако, поскольку мораторий 
может «усыпить бдительность» 
руководства и собственников 
бизнеса, создать иллюзию за-
щищённости, именно сейчас от 
экспертов требуется подробно и 
доступно указывать бизнесу на 
имеющиеся риски. И так как вве-
дение моратория было сопряже-
но с началом очередного эко-
номического кризиса, эффект 
которого ещё только предстоит 
оценить, осознание руководите-
лями и собственниками личных 
финансовых рисков и принятие 
превентивных мер могут спасти 
предпринимателей от субсиди-
арной ответственности.

  

Справка

Галеева Зоя,
управляющий партнёр,  
ведущий эксперт Центра  
по работе с проблемными  
активами.
Имеет высшее экономическое об-
разование, получила степень EMBA 
в «Сколково».
За плечами Зои Галеевой – 20 лет 
работы в области M&A, взыскания 

проблемной задолженности и ан-
тикризисного управления на тер-
ритории РФ. Проектный опыт охва-
тывает широкий спектр отраслей 
экономики: от банковского сектора 
до тяжёлой промышленности. 
В её активе – успешно реализо-
ванные проекты для таких компа-
ний, как «Ростех», АСВ, РЖД, ПСБ и 
мн.др.
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ДИСЦИПЛИНЫ: 
Русский бильярд 
Английский снукер 
Американский пул 
Карамболь

ШКОЛА БИЛЬЯРДА 
МИХАИЛА КИЛАДЗЕ

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ
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«Поскольку мораторий может "усыпить 
бдительность" руководства  

и собственников бизнеса, создать иллюзию 
защищённости, именно сейчас  

от экспертов требуется подробно и доступно 
указывать бизнесу на имеющиеся риски».
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работ, либо шефмонтаж. Непо-
средственно строительством 
в рамках компании мы не за-
нимаемся. Мы не считаем себя 
профессионалами в сфере 
монолита или железобетон-
ных изделий, производства 
металлоконструкций или об-
щестроительных работ. Этим 
занимаются наши подрядчики, 
которые загружены на годы 
вперёд.

– Транзитная реклама, кото
рая в последние годы получи
ла широкое распространение, 
тоже находится в сфере ва
ших интересов? 

– Да, этим мы также зани-
маемся. В своё время даже 
были оператором. Оператор 
транзитной рекламы – это 
компания, у которой есть до-
говор с частным либо госу-

дарственным транспортным 
предприятием, метрополите-
ном или с наземным транс-
портом. 

Сегодня мы не являемся са-
мостоятельным оператором 
на транспорте, но у нас есть 
ряд клиентов, которым мы 
оказываем подобные услуги с 
привлечением аутсорсинго-

вых компаний. В основном это 
креатив и адаптация макетов, 
разработка стратегии продви-
жения, которая включает в том 
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– Расскажите, пожалуйста, 
о себе, о компании. Как при
шли в этот бизнес, сколько лет 
ваша компания существует? 

– В следующем году будет 
уже 20 лет с момента основа-
ния компании. Сначала она 
называлась VinEx, потом доба-
вилось второе слово – Media. 
Дело в том, что изначально мы 
занимались… дистрибьюцией 
алкогольной продукции. 

В какой-то момент мы решили 
рекламировать свой бизнес – 
тогда наружная реклама этой 
группы товаров ещё была разре-
шена. Обратились в компанию, 
которая занималась примерно 
тем же, чем мы сейчас, купили 
несколько рекламных поверх-
ностей. А через какое-то время 
пришла мысль: мы же можем са-
мостоятельно это делать! 

Поставили первые собствен-
ные рекламные конструкции. 
Причём изначально создавали 
это как отдельную бизнес-еди-
ницу. Сделали всё с запасом: 
и под свои нужды, и для того, 
чтобы оказывать услуги. 

Практически сразу пришли 
первые клиенты, мы начали 

размещать рекламу. В итоге 
от алкогольного бизнеса уже 
давно не осталось и следа. А 
реклама осталась.

Я всегда занимался не одним 
бизнесом, были ещё и другие 
сферы, собственные проекты, 
которые тоже нуждаются в 
рекламе. Поэтому рекламный 
бизнес всегда держали, разви-

вали, так как пользовались его 
услугами ещё и сами. 

Это хороший симбиоз, когда 
ты сам являешься потребите-
лем своего же продукта. Мы 
хорошо понимаем, как рабо-
тает реклама, как правильно 
выстраивать рекламные кам-
пании, чтобы они были эффек-
тивными, – и для себя, и для 
клиентов. И уже прекрасно 

знаем, как строить взаимоот-
ношения с партнёрами.

– А кто является вашими 
партнёрами? 

– Наша компания – опера-
тор наружной рекламы. Это 
значит – партнёр города, или 
муниципалитета, или какой-то 
территории. То есть это некая 
компания-партнёр, которая по-

зволяет получать муниципали-
тету доход от рекламы на своей 
территории. Они нам предо-
ставляют площадки, мы дальше 
ставим конструкции, реализуем 
рекламные поверхности, полу-
чаем деньги, делаем отчисле-
ния в муниципалитет.

Наши сотрудники осущест-
вляют разработку, подготовку 
документации, либо приёмку 
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ДМИТРИЙ ЦИБИСОВ:
«Вместо ушедших с рынка 
компаний обязательно 
придут другие»
Давно, много и справедливо говорится о проблемах малого бизнеса 
в нашей стране. Но при этом на второй план уходит тот бесспорный 
факт, что в России успешно работают тысячи малых предприятий, ко-
торые ведут бизнес на протяжении десятилетий наперекор всем кри-
зисам и трудностям. Малое предприятие VinEx Media – одно из них.  
Наш собеседник – генеральный директор компании Дмитрий Цибисов. 

«Бывают разные маркетинговые задачи. 
Понимая, как их решать, подбираем 

для клиента оптимальный набор 
инструментов».

«Это хороший симбиоз, когда ты сам 
являешься потребителем своего же 

продукта. Мы хорошо понимаем,  
как работает реклама, как правильно 
выстраивать рекламные кампании,  

чтобы они были эффективными, –  
и для себя, и для клиентов».
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города и вот уже до Москвы 
дошли. 

Растём не только количе-
ственно, но и качественно. Со-
вершенствуется инвентарь, он 
становится технически слож-
нее, и это позволяет осущест-
влять качественный рост. 

С новым, цифровым инвента-
рём, в отличие от старого фанер-
ного щита, куда баннер компа-
нии прикрепил, и он там висит, 
можно демонстрировать не-
сколько брендов на одном экра-
не, в топовой локации. Причём 
новые цифровые поверхности 
позволяют проводить «умные» 
рекламные кампании.

К примеру, есть бренд «Вкус-
но – и точка»... Его предше-
ственнику в своё время мы 
делали рекламные кампании, 
когда в определённые утренние 
часы мы рекламировали зав-
траки, в обед – обеды, в жару – 
мороженое, в холод – кофе и т.д.

Это так называемые «умные» 
рекламные кампании, которые 
могут быть реализованы на 
таком инвентаре. Это и дина-
мическая реклама. Есть иссле-
дования, подтверждающие, что 
она эффективнее, привлекает 
больше внимания. Помимо это-
го, она в тренде ESG. С точки 
зрения экологических стандар-
тов уже нет баннеров, которые 
нужно печатать. Цифровое изо-
бражение загружается на экран, 
а баннеры – это ведь и краски, и 
плёнка. Диоды – экологически 
чистые и не подразумевают про-
цесса постоянной печати и мон-
тажа, как у баннеров.

– А насколько они долго
вечны? 

– Самый старый экран, кото-
рый есть в нашем парке, в своё 
время стоял в Москве на пере-
крёстке Моховой и Тверской 

улиц, где гостиницы «Москва», 
«Националь», Госдума. Это для 
понимания того, что рекламы 
там нет уже очень много лет. Мы 
этот экран купили на вторич-
ном рынке. Потом он переехал 
на Зубовский бульвар, а 5–6 лет 
назад мы его перевезли в Чехов. 
Он стоит до сих пор, работает. 
Но, конечно, в основном сейчас 

у нас новые современные экра-
ны, также с возможностью де-
монстра ции 3D-контента. 

– Как вы можете оценить 
уровень конкуренции на рос
сийском рынке наружной рек
ламы?

– Он всегда был достаточ-
но высоким, но сейчас можно с 
уверенностью говорить о циви-
лизованной, нормальной конку-
ренции. В Московской области 
ещё в 2014 году по поручению 
губернатора была создана 

Ассоциа ция рекламораспро-
странителей Московской обла-
сти, куда входят и предприятия, 
которые занимаются наружной 
рекламой. Ассоциация, которую 
в прошлом году коллеги довери-
ли мне возглавить, объединяет 
практически весь рынок. 

Да, мы конкуренты, но у нас 
есть и общеотраслевые задачи, 

общие вопросы, которые инте-
ресны для любой компании. На 
базе этих интересов мы и на-
ходим общий язык, выделяем 
самые актуальные вопросы, 
которые совместно решаем.

Мы эффективно взаимо-
действуем с госструктурами, 
которые осуществляют регу-
лирование отрасли. Это и му-
ниципальные, и региональные, 
и федеральные власти. Мы ре-
шаем много важных и полез-
ных вопросов, которые позво-
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числе и транзитную рекламу 
как медиаканал. 

Бывают разные маркетинго-
вые задачи. Понимая, как их 
решать, подбираем для клиен-
та оптимальный набор инстру-
ментов. Зачастую «транзитку» 
называют «сестрой наружки».

– На сайте компании разме
щён список клиентов, их лого

типы. Признаться, впечатляет. 
Малое предприятие, в числе 
клиентов которого «Сбер», 
«Роснефть», МТС и многие дру
гие гиганты. Как произошла 
эта коммуникация, почему они 
обратились именно к вам?

– С точки зрения прохожде-
ния заказа или выполнения за-
дач наш рынок похож на любой 
другой, например строитель-
ный. 

«Сбер» – крупная структура, 
у них многомиллиардный бюд-
жет и обширные маркетинго-

вые задачи. Много продуктов, 
рассчитанных на разные слои 
населения и на разную целе-
вую аудиторию. Такие большие 
федеральные бренды выбира-
ют себе генподрядчика, компа-
нию, которой можно поручить 
это рекламное направление. 

В основном генподрядчи-
ками в маркетинге и рекламе 

являются рекламные агент-
ства. Это компании, которые 
зачастую не имеют собствен-
ных площадок, но выполняют 
функции генподрядчика, наби-
рающего субподрядчиков. Для 
крупных, федеральных брен-
дов мы – субподрядчики.

Мы размещаем рекламу банка 
на своих рекламных носителях 
и считаем его своим клиентом. 

– Наверное, в этой работе 
помогает и то, что для реклам
ных агентств вы проверенный 
и надёжный партнёр?

– Да, конечно. У нас очень 
хорошая репутация, со многи-
ми рекламными агентствами 
мы работаем давно. 

– Каковы перспективы раз
вития компании? Ваша основ
ная территория – Подмоско
вье? 

– Подмосковье охвачено поч-
ти полностью. Это свыше 50 му-
ниципалитетов. У нас есть биз-
нес и в Москве. Например, есть 
медиафасад – большой, краси-
вый, цифровой экран на здании. 
Мы видим развитие и перспек-
тивные, обширные горизонты 
развития в Московском регионе.

Есть количественное и ка-
чественное развитие. Количе-
ственное – это развитие сети 
в штуках, рекламных поверх-
ностях. Мы постоянно коли-
чественно растём, выигрывая 
торги, в ходе которых успешно 
защищаем свои места, побеж-
даем в соревновании за новые. 

В Московской области исто-
рически сложилось так, что 
бóльшая доля рынка прихо-
дится на маленькие компании, 
какими были и мы когда-то. 
Но мы всегда были ориенти-
рованы на развитие, начали 
экспансию из Чехова в другие 

Компании и рынки

«В разгар пандемии, когда улицы были 
пусты, произошло серьёзное падение отрасли 

в целом и нашей компании в частности.  
Мы восстановились, наверное, только к 

концу прошлого года. А потом влияние стали 
оказывать последствия санкций».

«С новым, цифровым инвентарём, в отличие 
от старого фанерного щита, куда баннер 

компании прикрепил, и он там висит, 
можно демонстрировать несколько брендов 

на одном экране, в топовой локации».
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ляют успешно работать нашей 
отрасли, когда-то – получить 
поддержку, когда-то – быть ус-
лышанными властью в тех или 
иных вопросах. 

– Можно ли говорить о рос
те основных показателей ком
пании?

– Пандемия, а затем и санкции 
оказали, конечно, негативное 
влияние на наши результаты.

В разгар пандемии, когда 
улицы были пусты, произо-
шло серьёзное падение отрас-
ли в целом и нашей компании 
в частности. Мы восстанови-
лись, наверное, только к концу 
прошлого года. А потом влия-
ние стали оказывать послед-
ствия санкций.

В пандемию рекламодатели 
пересматривали свои марке-
тинговые стратегии, и резуль-
татом такого пересмотра было 
снятие некоторых рекламных 
бюджетов с наружной рекла-
мы – на несколько месяцев, на 
полгода, потом всё как-то вос-
становилось. 

В сегодняшней ситуации 
многие компании, которые яв-
ляются крупнейшими рекла-
модателями в России, приняли 
решение уйти из страны. Кто-
то остался, но предпочёл свер-
нуть инвестиции в продвиже-

ние. Для рынка это повлекло 
существенное сокращение ко-
личества клиентов.

– Ваш прогноз на ближай
шее будущее?

– Несмотря ни на что, я смо-
трю на перспективы с опти-
мизмом. Исходя хотя бы из соб-
ственного опыта. Это не первый 
кризис, который мы пережива-
ем. Я понимаю, что без рекламы 
никуда. Может быть, для нашей 
сферы краткосрочно это будет 
иметь негативные последствия, 
но в перспективе, когда прои-
зойдёт смена товарных групп, 
на место уходящих компаний 
обязательно придут другие.

Предположим, Land Rover 
решил уйти из России, но при-
ходят китайские производите-
ли. Раньше мы рекламировали 
Land Rover, теперь – Exeed, 
Chery, Haval... Им нужно завоё-
вывать рынок. Буквально год 
назад у многих наших клиен-
тов узнаваемость была высо-
кая. Когда у тебя высокая уз-
наваемость, зачем бренд рек-
ламировать? И так все знают! 
Так принято в маркетинге. 

Конечно, есть реклама в под-
держку бренда, но это не срав-
нится с теми бюджетами и с 
теми деньгами, когда идут рас-
крутка и выход на рынок новых 
брендов. Поэтому в будущем 
я вижу перспективы. Многие 

захотят стать узнаваемыми. Я 
думаю, скоро рынок возобновит 
рост, отыграет потери. 

– Вы родились и выросли 
в подмосковном Чехове, где 
живёте и сейчас. Похоже, вас 
можно назвать патриотом 
свое го города. Вы и гандболь
ную команду «Чеховские мед
веди» поддерживаете…

– И не только их. Я спортсмен 
в прошлом, кандидат в масте-
ра спорта по лыжным гонкам. 
Мы поддерживаем спортив-
ные лыжные соревнования. 
Не только в Чехове. Мы и на 
Руб лёвке Лазутинскую трассу 
анонсируем, и районные сорев-
нования в Шатуре, и традици-
онную «Лыжню России».

Что касается «Чеховских 
медведей»... Это легендарный 
клуб, своего рода визитная кар-
точка моего любимого города в 
мире спорта. Конечно, у нас не 
только «Чеховские медведи». 
Есть в Чехове зал бокса «Ви-
тязь» имени Александра Повет-
кина, он тоже наш земляк.

Да, мы их официальные 
информационные партнёры. 
Мы рассказываем о команде 
в своей сети рекламных кон-
струкций, размещаем анонсы 
матчей. Считаю, что для нас 
это и потребность, и долг: по-
пуляризировать российскую 
команду, поддержать её. 

  

Справка

Цибисов Дмитрий Юрьевич,
генеральный директор  
ООО «ВинЭкс».
Родился в 1982 г. в г. Чехове Мо-
сковской области.
В 2004 г. окончил Государственный 
университет управления по специ-
альности «менеджмент» со знани-
ем английского языка.
Кандидат экономических наук. 

С 2017 г. – депутат совета депута-
тов г.о. Чехов. 
Президент Ассоциации рекламо-
распространителей по Московской 
области. Член Попечительского 
совета музея-усадьбы А. П. Чехова 
«Мелихово». 
Кандидат в мастера спорта по лыж-
ным гонкам. 
Женат, воспитывает сына и дочь.
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АЛЕКСЕЙ КАЗАКОВ:
«Основной ингредиент пива – 
душа пивовара!»
Владелец пивоварни «Славянское солнце» Алексей Казаков – чело-
век по-настоящему увлечённый. О своей любви к пивоварению он 
готов рассказывать часами. Из нашей беседы мы узнали, в чём со-
стоят российские традиции производства пива, какая музыка долж-
на играть на пивоварне и как наш герой решил круто изменить 
жизнь, чтобы превратить хобби в настоящий бизнес. 

– Как становятся пивовара-
ми? Есть ли какая-то отправная 
точка, событие, давшее вам 
толчок развиваться именно в 
этом направлении бизнеса?

– Началось всё в раннем дет-
стве. Когда я был маленький, то 
очень любил запах пива, хотя 
семья у меня абсолютно непью-
щая. А если всерьёз, то 20 лет 
назад, когда я впервые оказался 
в Нюрнберге и попробовал не-
мецкое пиво, я понял, что до это-
го момента ни разу не пил на-
питка, который действительно 
можно было бы назвать пивом. 
Вернувшись, купил домашнюю 
пивоварню и начал эксперимен-
ты. Когда моё пиво попробовали 
друзья, с которыми у нас был 
общий бизнес, связанный со 
строительством, то они предло-
жили: «Давай откроем настоя-
щую пивоварню, пусть будет 
непрофильное направление?» 
Я согласился, начал занимать-
ся этим проектом – и пропал. 
Отдал партнёрам свою долю в 
основном бизнесе и полностью 
забрал пивоварню. Теперь это 
семейный бизнес.

– Как появилось название 
«Славянское солнце»?

– Я перебрал около сотни 
вариантов – в том числе не-

мецкоязычные названия, – но 
остановился на этом. Здесь 
нет никаких националистиче-
ских мотивов, как кому-то мо-
жет показаться – это, скорее, 
образ из русских народных 
сказок. Помните иллюстрации 
Билибина? Там образ солнца 
очень важен. Идея была в том, 
что я чувствовал в себе силы 
варить пиво, которое будет 
лучше немецкого. Пивовар, 
который учил меня в Нюрн-
берге азам мастерства, попро-

бовав то, что я сделал, сказал: 
«Всё, больше тебя учить не-
чему». Это меня очень сильно 
мотивировало.

Мне важно дать нашим со-
гражданам возможность по-
пробовать хороший продукт, 
который будет сварен и – са-
мое главное! – выброжен в 
полном соответствии с класси-
ческой технологией. Классное 
пиво должно бродить 8, а до-
зревать не 10 или 15, а мини-

мум 28 дней. Весь процесс при-
готовления занимает 40 дней. 

– Вы используете россий-
ские ингредиенты? Например, 
солод?

– Российский солод непло-
хой, но не всегда стабильный. 
Поэтому пока использую бель-
гийский. Выходит дороже, но 
в этом случае я уверен, что у 
меня будет одинаковая плот-
ность, допустим 13  %, что в 
первой, что в сотой варке. А на 
наших солодах может оказать-

ся и 12,5  % – и мне придётся ки-
пятить продукт, чтобы покупа-
тель не почувствовал разницы 
во вкусе. «Живое» пиво, то есть 
сваренное без использования 
консервантов, в принципе не 
очень стабильно – но мы доби-
ваемся неизменного вкуса.

– За счёт чего?
– Мы очень чётко следим 

за рецептурой. Пиво – это до-
вольно сложный, но очень ин-
тересный продукт. Нужно, к 

«Мне важно дать нашим согражданам 
возможность попробовать хороший 

продукт, который будет сварен и – самое 
главное! – выброжен в полном соответствии 

с классической технологией».

примеру, чётко соблюдать вес 
хмеля, который ты добавляешь, 
время, когда ты это делаешь, – 
раз за разом, как по часам. Ни 
в коем случае не пытаться из-
менить рецептуру или сварить 
что-то побыстрее.

– Получается, что время и 
сама технология ограничива-
ют вас в объёмах?

– Объём у меня действитель-
но пока скромный, 24 тонны в 
месяц, хотя в помещении, ко-
торое находится у меня в соб-
ственности (практически центр 
Санкт-Петербурга), можно за-
просто делать 300–400 тонн. 
Это в планах развития. По-
этому перспективы огромные. 
Но мы не хотим опускаться до 
дешёвого продукта – даже не 
с точки зрения цены, а с точки 
зрения ингредиентов и техно-
логии приготовления. У многих 
есть искушение сократить цикл 
вдвое – готовить пиво за 20 
дней. Но разницу-то от взыска-
тельного потребителя скрыть 
невозможно. А главное, я сам её 
буду чувствовать. И просто не 
смогу брать со своих партнёров 
деньги за такой продукт.

– 40 дней – это по немецкой 
технологии?

– Да, как меня в Германии 
научили пиво варить, так и 
делаю. По-другому просто не 
умею. Тут ещё дело в сортах. 
Например, янтарный лагер, он 
же Keller Bier – у нас он назы-
вается «Золото Велеса». Есть 
пшеничка – «Звезда Сварога». 
Это классические сорта, доста-
точно плотные, насыщенные. А 
покупатели просят чего-то по-
легче. В Германии есть и такой 
сорт лагера – «Мюнхенский 
хель», или Helles Bier. Впервые 
его сварил в 1895 году Габри-
эль Зедельмайер, знаменитый 

мастер с пивоварни Spaten, в 
противовес чешскому пилс-
неру. Сейчас Helles занимает 
примерно 25  % общего объёма 
потребления в Германии. 

Мы взяли оригинальный ре-
цепт Зедельмайера и сварили 
пиво в полном соответствии с 
ним. Стало понятно, что назва-
ние из пантеона славянских 
богов к чисто немецкому про-
дукту не подойдёт. Поэтому мы 
назвали его Leben gut – «Жить 
хорошо». 

– Вы приглашали техноло-
гов из-за границы? И где по-
купали оборудование?

– Технолог перед вами. Я и 
технолог, и идеолог, и главный 
сумасшедший в этом проекте. 
Помогает мне мой сын, кото-
рый тоже заразился этой иде-
ей, и его друг. Нас всего трое. 
Пока хватает. Я даже бухгалте-
ров не беру. 

А оборудование – наше, рос-
сийское, сделано тихорецкой 
фирмой «Карат» (сейчас она, 

«Чтобы получить прибыль, нужно,  
чтобы покупатель голосовал рублём.  

А для этого – делать качественный продукт, 
с душой. Не отступать от технологии».

Бизнес и общество Бизнес и общество
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Вспомните историю про-
мышленного производства 
пива в России. Кажется, в 1883 
году обедневший австрийский 
дворянин Альфред фон Вакано 
приехал в Самару и построил 
там знаменитый завод. Пиво, 
покорившее всю Россию, назы-
валось «Венское», это как раз 
и был янтарный лагер. Уже в 
1930-х на завод приехал Ана-
стас Микоян и сказал: «Всё хо-
рошо, только название слишком 
буржуазное». Так «Венское» 
пиво стало «Жигулёвским». Вот 
такая наша традиция.

– Вы пришли в пивоварение 
из другой профессии, в кото-
рой достигли значительных 
успехов. Вы же были полков-
ником РУБОПа?..

– Да, хотя сейчас я не очень 
люблю вспоминать тот пери-
од жизни. Несмотря на то что 
там было много побед. И орден 
Мужества. Мы ряд терактов 
предотвратили в Петербурге 
в 2003 году – но об этом долго 
рассказывать, да и не стоит, по-
жалуй. 

Да, я горд, что четверть века 
своей жизни посвятил этому, 
но сейчас я занимаюсь люби-
мым делом. 

– Как превратить хобби в 
прибыльный бизнес?

– Чтобы получить прибыль, 
нужно, чтобы покупатель го-
лосовал рублём. А для этого – 
делать качественный продукт, 
с душой. Не отступать от тех-
нологии. 

– А где наши читатели могут 
познакомиться с вашим про-
дуктом?

– Недавно в Петербурге на 
Петроградке открылась ра-
ковая – это московская сеть, 
хотя в столице наша пивоварня 
пока не представлена. Наде-

юсь зайти во все рестораны. В 
магазинах нас тоже пока нет, 
так как мы не разливаем пиво 
в бутылки. Потому что если 
заходить в торговую сеть с бу-
тылками, надо тут же ставить 
свои холодильники, ведь мы 
не используем консерванты, и 
поэтому срок и условия хране-
ния нашего пива ограничены. 
Мы недавно ушли по обоюдно-
му согласию из одного очень 
хорошего ресторана. Хотя у 
него направленность – море-
продукты и пиво наше очень 
понравилось. Но возможности 
поставить кегератор – специ-
альный холодильник для ке-
гов – у них не было. И продукт 
начал киснуть. 

Поймите, для меня пиво – 
это как родной ребёнок. Я его 
в «наливайку» не поставлю. Я 
своего ребёнка отдам в музы-
кальную школу, а не в детский 
дом. Несколько магазинов про-
шёл, посмотрел, как они рабо-
тают, – и понял, что это просто 
антиреклама. 

– Вы упоминали, что рабо-
таете вместе с сыном. Семей-
ный бизнес вести проще? Или 
сложнее? 

– С сыном мне работается, с 
одной стороны, прекрасно, с 
другой – ужасно. Всё-таки на 
любом производстве должна 
быть абсолютная дисциплина 
и один начальник. Что может 
себе позволить в отношении 
меня мой ребёнок, конечно, 
не мог бы позволить никто. Но 
тут у нас по-семейному: ино-
гда покричим друг на друга. 
Но главное – работать вместе, 
поддержка и доверие. 

– Все, кто попробовал ваше 
пиво, даже те, кто не являет-
ся любителем этого напитка, 
отмечают его фантастический 
вкус. Помимо рецептуры, 
технологий и работы с сыном 
есть ещё секреты?

– Да! У меня на пивовар-
не звучит Леонард Коэн. Или 
какой-нибудь блюз. Пиво это 
любит. Я с ним даже разговари-
ваю иногда: «Ну что ж с тобой 
такое? Чем же ты приболело? 
Всё хорошо, всё получилось. 
Всё здорово!»

Ну и основной ингредиент – 
это душа пивовара. Когда ты 
будешь делать это всё только 
ради денег, будет получаться 
пиво на троечку. А мне надо, 
чтобы оно получилось на пять 
звёзд. А то и на шесть. 
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кажется, называется «Лидер»). 
У них очень хорошее соотно-
шение цена/качество, хоть и 
дизайн пока немного страдает. 

– Существует ли националь-
ная русская школа пивоваре-
ния или приходится ориенти-
роваться на немецкую техно-
логию?

– Школ пивоварения очень 
много: немецкая, чешская, 
бельгийская… Я всегда считал, 
что если хочешь сделать что-
то своё, надо пытаться собрать 
всё самое лучшее. Изобретать 
велосипед точно не следует. 
Потому что эль варится около 
10 тысяч лет, а лагер – лет 500. 
Все ошибки, которые можно 
было сделать, уже кем-то сде-
ланы. И все усовершенствова-
ния – тоже. Если посмотреть, 
как изменился к лучшему про-
дукт хотя бы за последние 
100 лет, вы удивитесь: напри-
мер, появилась более совершен-
ная техника для фильтрации. 

У немцев есть закон от 1516 
года – это закон «Райнхайтсге-
бот» (закон о чистоте пива). По 
этому закону в пиво должны 
входить ячменный солод, вода, 
хмель, дрожжи. Всё. Но этим 
законом защищалось не пиво, а 
пшеница – чтобы из неё дела-
ли хлеб, а не пиво, чтобы люди 
не голодали. А для пива пред-
назначался ячменный солод, 
из него хлеб не сделаешь. 

Все эти крафтовые экспе-
римен ты – томатный гозе, лам-
бики, пиво с сосновыми ветка-
ми, да с чем только сейчас его не 
варят, – я не очень люблю. Хотя 
это в каком-то плане развитие 
бельгийской школы. Из неё я бы 
взял дрожжи: очень интересные 
сорта встречаются. Если при-
менить их в немецких рецептах, 
можно получить что-то своё. 

  

Справка

Казаков Алексей Викторович
Родился 16 октября 1968 г. в г. Ле-
нинграде. 
В 1985 г. окончил среднюю школу. 
Срочную службу проходил в От-
дельной дивизии оперативного на-
значения им. Ф. Э. Дзержинского. 
В 1997 г. окончил вечернее отделе-
ние Государственного университе-
та телекоммуникаций. 
В период с 1989 по 2014 г. служил 
в криминальной полиции, в том 
числе в петербургском РУБОПе. 

С 2014 по 2020 г. участвовал в 
нескольких бизнес-проектах. В 
2021 г. основал авторскую пиво-
варню «Славянское солнце».

«С сыном мне работается, с одной стороны, 
прекрасно, с другой – ужасно.  

Всё-таки на любом производстве  
должна быть абсолютная дисциплина  

и один начальник».
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Возглавлял экспертную 
комиссию, оценивавшую 
работы выпускников, 

президент РСПП, президент 
НИУ ВШЭ, член Государствен-
ного совета Российской Фе-
дерации, председатель Попе-
чительского совета БШ РСПП 
Александр Шохин. В этом году 
было принято решение отойти 
от привычного формата ди-
пломных работ, когда пред-
метом исследований выпуск-
ников становятся кейсы, осно-
ванные на практике сторонних 
компаний. В центре внимания 
были реальные проекты самих 
слушателей Бизнес-школы.

Один из них – основа-
тель Архитектурного бюро 
BERNASKONI – Борис Бернаско-
ни возглавил группу выпуск-
ников, работавших над проек-
том «Единая технология мало-
этажного домостроения как 
инструмент устойчивого раз-
вития городских агломераций».

Вторая группа под руковод-
ством генерального директора 
ПАО «Микрон» Гульнары Ха-
сьяновой представила проект 
«Обеспечение технологиче-
ского суверенитета россий-
ской микроэлектроники в ус-
ловиях глобальных вызовов и 
изменений».

Поздравляя выпускников с 
успешной защитой проектов, 
Александр Шохин пожелал 
им успехов в ведении бизнеса, 
выразил уверенность в том, 
что многие из них пополнят 
ряды РСПП и в любом случае 
останутся друзьями Бизнес-
школы, которая уже давно 
стала своего рода клубом 
успешных российских пред-
принимателей.

Торжественное вручение ди-
пломов по традиции пройдёт 
на церемонии открытия оче-
редного, уже 10-го, юбилей-
ного Делового сезона Бизнес-
школы РСПП.

Бизнес и общество

Деловой сезон завершён!
Очередной учебный год в Бизнес-школе РСПП завершён! 23–25 июня 
прошёл последний, восьмой учебный модуль программы EMBA «Оп-
тимизация бизнес-процессов в условиях глобальных вызовов и из-
менений». По сложившейся традиции он был посвящён подготовке 
и защите дипломных проектов выпускников – 2022.

Александр Шохин, президент РСПП,  
председатель Попечительского совета Бизнес-школы РСПП

Сергей Слипченко, вице-президент  
по корпоративным вопросам аффилированных 
компаний «Филип Моррис Интернэшнл»,  
член Попечительского совета БШ РСПП   

Дмитрий Якоб, директор по 
информационным технологиям ПАО 
«Трубная металлургическая компания»   

Михаил Дворкович, основатель телеканала 
ТНТ MUSIC, сооснователь кинокомпании 
«Революция Фильм», советник 
генерального директора компании WHOOSH   

Дмитрий Пристансков, статс-секретарь –  
вице-президент по взаимодействию с органами 
власти и управления ПАО «ГМК "Норильский 
никель"»   

Надия Черкасова, заместитель президента – председателя 
Правления ПАО Банк «ФК Открытие», член Попечительского 
совета БШ РСПП   

Во время защиты проекта

Дмитрий Богданов,  
вице-президент  
Бизнес-школы РСПП,  
руководитель 
акселерационных 
программ

Борис Бернаскони, 
основатель 

архитектурного бюро 
BERNASKONI, Асель 

Кусембаева, финансовый 
директор по странам 

Европы EY, Александр 
Корсунов, председатель 

Общероссийского 
общественного движения 

«Здоровый выбор»Ф
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Асель Кусембаева Александр Корсунов

Ольга Забралова, представитель  
от исполнительного органа государственной 
власти Московской области,  
Совет Федерации РФ

Ольга Лучина Борис Бернаскони

Анастасия Бурдзенидзе, владелица ресторанов 
Struccetello, «AVЛИ», «Глубина 11022»,  
Александр Корсунов, Ольга Забралова Анна Бушлякова Александр Корсунов

Члены экспертной комиссии: Сергей Слипченко, Александр Шохин, Дмитрий Якоб

Подведение итогов председателем экзаменационной комиссии

Дмитрий 
Богданов  
и Екатерина 
Баранова, 
бизнес-
консультант  
по инвестициям 
в коммерческую 
недвижимость

Асель Кусембаева и Гульнара Хасьянова

Сергей Мытенков, вице-президент – управляющий 
директор Управления регионального развития РСПП, 
выпускник Бизнес-школы РСПП (EMBA1)   

Анна БушляковаБорис Бернаскони и Дмитрий Богданов

Гульнара Хасьянова, генеральный директор ПАО «Микрон», и Анастасия Бурдзенидзе

Анна Бушлякова, управляющий по взаимодействию 
с общественными организациями и корпоративным 
благотворительным программам ООО «Филип Моррис Сейлз 
энд Маркетинг», Ольга Лучина, управляющий по устойчивому 
развитию ООО «Филип Моррис Сейлз энд Маркетинг»
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Фонд был основан для улучшения жилищ-
ных условий малообеспеченных семей 
с детьми, инвалидов, пожилых людей, 

оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 
Обращения в Фонд поступают самые разные, но 
всегда обстоятельства являются критическими 
для людей, которые просят о помощи: провести 
воду или отопление в дом пенсионерам в очень 
солидном возрасте, поставить новые окна для 
инвалидов-колясочников, сделать ремонт в вы-
деленной квартире маме с дочкой-инвалидом, 
починить крышу. 53 человека в этом году полу-
чили помощь Фонда. 

А летом старший сын Евгении Шохиной Алек-
сандр поработал в Фонде в качестве волонтёра. 
Помимо организационных задач он помогал очи-
стить участок от зарослей и обломков теплицы у 
пенсионеров Галины Владимировны и Михаила 
Михайловича Огарь, за что по-
лучил благодарность директо-
ра Фонда Ольги Балашовой.

Каждый может стать частью 
сообщества помощников Фон-
да! Присоединяйтесь! 

Бизнес и общество

Фонд Жени Шохиной 
«Живём» прирастает 
новыми друзьями

Валентине Сергеевне Н. из Тверской области 
помогли в приобретении холодильника

Розалии Васильевне Щ. из Московской области 
Фонд купил и смонтировал газовое оборудование

Анна Алексеевна Р. и её дочь Таисия в отремонтированной квартире

Евгения Шохина в гостях у семьи Анны Алексеевны Р. и её дочери-инвалида Таисии в Ярославле. 
Были осуществлены ремонт и оборудование квартиры

Галине Ивановне П. из Тверской области оказана 
помощь в подключении к газораспределению  
по программе догазификации и по монтажу 
системы отопления деревенского дома

Наталье Степановне Щ. была оказана благотворительная помощь в ремонте крыши дома  
и в покупке стиральной машины

Старший сын Евгении Шохиной Александр помогает в проведении мероприятий по уборке 
придомовой территории у Галины Владимировны О. и её супруга

Галина Владимировна О. в своём доме  
во время проведения работ по уборке территории  
(были вывезены две грузовые машины мусора и веток)
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лучшие экземпляры Николаю I. 
Пожалуй, самой эффектной ча-
стью мастерских стала инсти-
тутская винокурня, где готови-
лись ликёры, ром и пиво. 

Впрочем, главной проблемой 
было трудоустройство воспи-
танников – иностранцы, кото-
рые доминировали на заводах в 
Николаевскую эпоху, вспомина-
ли их как конкурентов (которым 
можно платить 600 руб. вместо 
6 тыс. руб.) и якобы (по версии 
руководителей института) всяче-
ски препятствовали их карьере.

Уже гораздо позднее, во вре-
мя реформ Александра II, за-
крытый институт был встроен в 
новую архитектуру высшего об-
разования империи и дал Рос-
сии десятки выдающихся имён 
учёных и инженеров, таких как 
Абрам Иоффе и Владимир Зво-
рыкин. А также прекрасную 
коллекцию знаменитых афиш 
ежегодных «балов технологов», 
на каждом из которых можно 
увидеть скрещённый молоток 
и французский (разводной) 
ключ – символику братства тех-
нологов.
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 Набор 
воспитанников 

института 
(обучение было 
на пансионной 

основе) 
производился 

городскими 
думами империи 
по специальной 

очереди  
из сирот или 

малообеспеченных 
семей.

Технологичка*:  
скрещённый молоток  
и французский ключ
Традиционно считается, что Николай I провалил модернизацию 
России, допустил глубокое техническое отставание и общим ито-
гом его царствия стала катастрофа 1855 г. 

Ирония в том, что при этом 
всё правление импера-
тора-инженера – это по-

стоянные усилия направить 
страну на путь технического 
прогресса и не допустить тех-
нологического отставания. Само 
слово «технология» восходит к 
его царствию, именно тогда оно 
укрепилось в русском языке. 

Одним из самых заметных 
мероприятий начала царствия 
Николая I стало учреждение в 
1828 г. с лёгкой подачи мини-
стра финансов Егора Канкрина 
Императорского Технологиче-
ского института. Его целью была 
подготовка директоров фабрик 
и «частей оных». Фактически 
задачей учебного заведения 
стало искусственное «выращи-
вание» класса государственных 
технологов, «учёных мастеров», 
которые бы стали основой науч-
ного прогресса в стране. В идею 
института были заложены идеи 
просвещения и даже некоторые 
масонские идеи. 

Первым директором и факти-
ческим создателем института 
был Иван Евреинов, до запрета 
масонских лож в 1822 г. быв-
ший обрядоначальником ложи 
«Соединённые друзья», куда он, 
между прочим, принял Пестеля. 
Набор воспитанников инсти-
тута (обучение было на панси-
онной основе) производился 
городскими думами империи по 

специальной очереди из сирот 
или малообеспеченных семей. 
Успешные выпускники осво-
бождались от рекрутской по-
винности, телес ных наказаний и 
подушной подати. Они станови-
лись мастерами, им запрещалось 
уходить на госслужбу и получать 
чины: идея заключалась в созда-
нии сословия государственных 
технологов. До обеда воспитан-
ники слушали уроки по русскому 
языку, истории России, арифме-
тике и черчению, а после обеда 
занимались в мастерских. 

Практическая направлен-
ность института обеспечивалась 
приглашёнными преподавате-
лями-практиками, такими как 
Карл Эмме – бывший директор 
Тульского оружейного завода. 
Техника для мастерских заку-
палась в Англии, создавалась 
специально на Александровском 
заводе. Была даже своя паровая 
машина Уатта. Институт нахо-
дился в ведении Министерства 
финансов и считался личной 
«игрушкой» Егора Канкрина, по-
этому в первые годы существо-
вания был буквально усыпан 
пожертвованиями со стороны 
российского купечества. 

Понимая, что он должен по-
казать результат, Канкрин по-
стоянно устраивал публичные 
лекции профессоров института, 
продажу изделий воспитан-
ников и периодически дарил 

Виктор Куликов,
российский историк-экономист, 
специалист по истории 
русского экспорта,  
канд. ист. наук, доцент, 
преподаватель  
ЯрГУ им. П. Г. Демидова

* Технологичка – современное сокращённое название вуза.
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