
34�20� СДЕЛАНО В РОССИИ

Н
аращивать производство рос-
сийских товаров в условиях эко-
номического кризиса — задача 
не из простых. Данные Росста-

та свидетельствуют о том, что по итогам 
2015 года промышленное производство со-
кратилось в России на 3,4 %, а в Петербур-
ге — на 7,8 %. Отчитываясь в Совете Феде-
рации о первых итогах программ импор-
тозамещения, глава Минпромторга  Денис 
Мантуров сообщил, что только с января 
по октябрь 2015 года импорт промышлен-
ных товаров сократился почти на 40 %, а фи-
зический объем экспорта  вырос на 5,6 %. 
Однако говорить о том, что вся не приве-
зенная в Россию продукция была произ-
ведена на месте, было бы неверно. Импорт 
сокращался в том числе  и из–за падения 
покупательной способнос ти населения — 
оборот розничной торговли в Петербурге, 
например, снизился в 2015 году на 12,2 %. 
Тем не менее определенные шаги в сто-
рону импортозамещения  все–таки есть, и, 
возможно, через несколько лет потребите-
ли смогут их оценить.

Государственный подход
Сфера, где привлечение поставщиков на-
ходится в компетенции государства, — 
это госзаказ. Как рассказал «ДП» вице–
губернатор Сергей Мовчан, в 2015 году 
удалось увеличить объем закупок у пе-
тербургских и отечественных произво-
дителей по госзаказу Петербурга с 20 
до 95 млрд  рублей при годовом объеме 
госзаказа порядка 200 млрд рублей. Та-
ким образом, на отечественную продук-
цию приходится сейчас почти половина 
закупаемой для нужд города продукции.

Кроме того, проанализирована струк-
тура закупок медицинских учреждений 
города и сформирован перечень наибо-
лее востребованных расходных материа-
лов, которые покупаются у иностранных 
производителей. Эти данные доведены 
до сведения предприятий города. «В ре-
зультате мы сформировали пул пред-
приятий, готовых уже в 2015–2017 годах 
осво ить новые направления, расширить 
номенклатуру производимой продук-
ции», — отмечает Сергей Мовчан.

Впрочем, фармацевтический кластер 
в Петербурге и так демонстрирует не-
плохие результаты. Так, в прошлом году 
на площадке ОЭЗ «Новоорловская» откры-
лись два фармацевтических производ ства. 
Это завод ООО «Новартис Нева», где пла-
нируется производить 1,5 млрд единиц 
твердых лекарственных форм в год — бо-
лее 30 оригинальных и дженериковых 
препаратов группы компаний «Новартис». 
Инвестиции в проект — $ 138 млн. 

На этой же площадке открылась первая 
очередь инновационно–производственно-
го комплекса фармацевтической компа-
нии «Вертекс». 

На данный момент инвестиции в про-
ект превысили 2,2 млрд рублей. На на-
чальном этапе планируется производить 
до 1 млрд штук лекарственных препара-
тов в год.

Таблетки, краски 
и тормоза
Несмотря на кризисную ситуацию, в Петербурге в прошлом 
году открывались промышленные производства. 
Стимулировать инвесторов к вложению средств должны 
субсидии и другие формы господдержки.

Компания BIOCAD начала 
производство отечествен-
ного биоаналога препарата  
бевацизумаб, использу-
емого при лечении рака. 
До сих пор он выпускал-
ся только швейцарской 
компанией F. Hoff mann–La 
Roche Ltd.

Десять плюс десять
Всего в 2015 году в Петер-
бурге было открыто 10 но-
вых крупных производств, 
и еще около 10 находят-
ся в активной стадии ре-
ализации, большая часть 
из которых должна быть 
введена в эксплуатацию 
в этом году, рассказал Сер-
гей Мовчан.

Помимо новых фарма-
цевтических производств, 
упомянутых выше, это, на-
пример, завод по произ-
водству лакокрасочных из-
делий «ТЕКНОС», откры-

тый в июне  на территории 
индустриального парка 
«Марь ино». Инвестиции со-
ставили более 17 млн евро. 
На первом этапе мощность 
завода составит 10 млн л 
жидких и 2 тыс. т порошко-
вых красок в год.

В производственной зоне 
«Ржевка» введен в эксплуа-
тацию производственный 
комплекс мебельной и де-
ревообрабатывающей про-
мышленности ООО «Ме-
б е л ьн ы й т е х нопарк ». 
На предприятии плани-
руется выпускать 36 тыс. 
единиц корпусной мебе-
ли в год, а также мебель-
ную фурнитуру. Здесь же 
запущена первая очередь 
завода по производству, 
проектированию и обслу-
живанию тормозных сис-
тем для скоростных поез-
дов. Это совместный про-
ект «Федеральной грузо-

вой компании» — дочерней 
структуры ОАО «РЖД» — 
и немецкой Knorr–Bremse, 
которые создали в России 
совместное партнерство 
«Кнорр–Бремзе 1520». Объ-
ем инвестиций оценивает-
ся в 1,8 млрд рублей.

Программа поддержки
В марте 2015 года пра-
вительство РФ утверди-
ло 20 отраслевых планов,  
в к л ю ч а ю щ и х  б о л е е 
2200 направлений импор-
тозамещения. В них отра-
жены те виды продукции, 
которые не производят-
ся или мало выпускаются 
в России. По словам Дени-
са Мантурова, по всем от-
раслевым планам суммар-
ная заявленная стоимость 
составляет около 2,5 трл н 
рублей. Большую часть 
этих средств должен вло-
жить бизнес, а государство,  
в свою очередь, предлагает 
механизмы поддержки.

По словам Сергея Мовча-
на, в 2015 году в рамках гос-
программы Санкт–Петер-
бурга «Развитие промыш-
ленности, инновационной 
деятельности и агропро-
мышленного комплек са 
в С а н к т –Пе т ер бу рг е» 
на 2015–2020 годы предо-
ставлены субсидии на об-
щую сумму 488,3 млн руб-
лей. Из них в рамках под-
программы «Развитие про-

мышленности Санкт–Пе-
тербурга» предоставляются 
субсидии на приобретение 
технологического обору-
дования в лизинг; участие 
компаний и предприятий 
в международных выстав-
ках и ярмарках; проведе-
ние энергетического обсле-
дования и приобретение 
энергосберегающего обо-
рудования; подготовку, пе-
реподготовку и повыше-
ние квалификации кадров; 
сертификацию систем ме-
неджмента. 

Также в прошло году пять 
петербургских компаний 
получили льготный за-
ем из федерального Фонда 
развития промышленнос-
ти на общую сумму 2 млрд 
рублей. 

В этом году начал рабо-
ту и прием заявок от пред-
приятий Фонд развития 
промышленности Санкт-
Петербурга, бюджет кото-
рого на 2016 год — 1 млрд 
рублей (деньги предусмот-
рены бюджетом СПб). Так-
же в 2016 году планируется 
ввести такой инструмент, 
как специнвестконтракт. 
В Петербурге в него плани-
руется включать меры на-
логового стимулирования 
и преференции в виде це-
левого предоставления зе-
мельных участков.

995 млрд рублей достиг 
объем госзакупок Петербур-
га у отечественных, в том 
числе петербургских, про-
изводителей, что составляет 
почти половину госзаказа. МАРИЯ МОКЕЙЧЕВА

maria.mokeycheva@dp.ru
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