Координатор проекта, Депутат Государственной Думы Д.Б.Кравченко:
«О предложениях по реализации новой промышленной политики, разработанных
в рамках деятельности федерального Партийного проекта «Локомотивы роста»
Уважаемые участники Общественного совета, коллеги!
Я бы хотел начать с того, что все мы помним, в каком сложнейшем
положении находилась наша страна еще совсем недавно – 15-20 лет назад.
После шоковых реформ начала 1990-х годов она получила второй тяжелейший
удар дефолта 1998 года. Неизбежным следствием этого стало ухудшение качества
жизни людей, демографический кризис, рост коррупции, преступности,
пренебрежение к закону и резкое падение уровня доверия в обществе.
Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» была создана Президентом России
В.В. Путиным для того, чтобы вывести страну из полномасштабного кризиса.
Нужно было восстанавливать порядок, возрождать государственность, укреплять
территориальную целостность, бороться с терроризмом, работать над возрождением
армии и флота, восстанавливать традиционные ценности и уверенность в завтрашнем
дне.
При непосредственном участии Партии было сформировано устойчивое
народное большинство, которое позволило решать многие задачи развития,
реализовывать национальные проекты, преодолеть кризисные явления 2008-2009 гг.,
отстаивать суверенитет и интересы страны на международной арене.
От сохранения единства и независимости страны – к развитию России как
суверенной мировой державы – таким был и остается стратегический курс,
заявленный и последовательно проводимый Президентом России В.В. Путиным
и Председателем Правительства Д.А. Медведевым.
Поэтому несмотря на многие трудности, мы должны уметь их эффективно
преодолевать и, несмотря ни на что, обеспечить движение России вперед. Для этого
у нас много разных ресурсов, есть практически все для того, чтобы совершить
очередной исторический рывок в развитии. Но из всех ресурсов страны самым
важным является человек. Люди, которые любят свою страну, культуры и
готовы развиваться вместе с Россией, неизменно верят в нее – главный залог
нашего национального успеха.
Именно поэтому, главная цель политики Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» –
это благополучие наших граждан, развитие России. Достойный труд и уровень
жизни, социальная защищенность и условия для реализации способностей, талантов
и сил для каждого гражданина, безопасность, правопорядок, создание перспективы
для наших детей и молодежи – наши неизменные приоритеты.
Все эти приоритеты являются неотъемлемой частью программы Партии и
составляют план действий, который мы реализуем каждый день в нашей
деятельности. Для этого весной этого года был инициирован новый федеральный
Партийный проект «Локомотивы роста». Опираясь на опережающие
комплексные разработки, лучший отечественный и зарубежный опыт, во
взаимодействии с системообразующими национальными компаниями мы
призваны подготовить и предложить решения, которые позволят ответить на
современные вызовы и угрозы, обеспечить рост нашей экономики.
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В современном мире право на будущее можно заработать только системным и
упорным трудом, часто двигаясь наперерез и вопреки внешним обстоятельствам и
усилиям недоброжелателей.
5 июля этого года, выступая на очередном заседании Совета при Президенте по
стратегическому развитию и приоритетным проектам, Президент России
В.В. Путин1 поставил задачу организации в стране рывка и прорыва в будущее:
«У нас всё есть и так: нефть, газ, уголь, металлы, причём самые разные: чёрные,
цветные, золото, платина, алмазы – чего у нас только нет. В принципе в общем и
целом технологическое развитие идёт неплохо, интеллектуальная база очень
хорошая, но нам нужен с вами рывок – вот что нужно, и нужно это обеспечить.
…Главное, что у нас есть все шансы, возможности, используя те факторы,
о которых я уже сказал, а их нужно максимально использовать, для того, чтобы
обеспечить этот рывок и прорыв в будущее».
О том, что можно и нужно сделать для этого рывка, я и хотел бы остановиться
подробно в своем выступлении.
Для этого надо вернуться к истокам экономической мысли, в частности, к
работам Адам Смита об источнике богатства нации в его знаменитом труде
«Исследование о природе и причинах богатства народов». Важно вспомнить, что
именно промышленность, которая на практике включает в себя науку,
образование, а сегодня и цифровые технологии как единую сферу деятельности,
обеспечивает порождение и создание богатства.
Но, все дело в том, что основную долю товаров производим не мы и,
следовательно, потребляя и продавая чужие товары, мы наращиваем
производство товаров, производимых другими странами. Для того чтобы начать
богатеть, нужно избавиться от иллюзий, что страна может развиваться без
промышленности, перестать рассматривать ее как сервисное дополнение к
финансовой системе.
Только современная развитая индустрия как сложная социальнопроизводственная сфера сможет обеспечить быстрый и качественный рост
экономики, обеспечит высокие темпы прироста производительности труда и окажет
мультипликативный эффект на другие отрасли и секторы.
Инновационная и постиндустриальная сферы просто не смогут существовать
в отрыве от развитого промышленного сектора, который является главным
потребителем их разработок и услуг.
Опыт экономически развитых и развивающихся зарубежных стран
демонстрирует, что обрабатывающего сектора в экономике США – не менее 20%,
Германии – не менее 30%, а в постиндустриальной Англии - 23%, все наши партнеры
по БРИКС: Китай, Индия, Бразилия, ЮАР обеспечивают прирост национального
ВВП в основном за счет промышленного сектора.
Важно и необходимо отметить, что мы уже прошли важный и непростой
путь по «реабилитации», накопления сил и создания инструментов в
промышленной политике:
- на первом этапе (до 2008 г.) было обеспечено сохранение целого ряда
отраслей промышленности, созданы институты развития и государственные
корпорации в ключевых секторах присутствия государства;
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- в дальнейшем (2008-2014 гг.) было воссоздано Министерство
промышленности и торговли Российской Федерации, обеспечена консолидация и
повышение эффективности государственных производственных активов, в
кризисный период предприняты специальные антикризисные меры в ряде
стратегически важных отраслей промышленности (ОПК, сельского хозяйства,
транспорта, жилищной сферы);
- на данный момент (2014 – 2016 гг.) выделены ключевые технологические
приоритеты, предприняты меры по разработке стратегий отраслей ключевых
экономики, в сложных внешнеполитических условиях предприняты важные шаги
по импортозамещению по целому ряду чувствительных секторов нашей экономики,
принят Федеральный закон «О промышленной политике в РФ», Министерством
промышленности
и
торговли
разработаны
инструменты
поддержки
промышленности (Фонд развития промышленности, «Программа 1432», Навигатор
Минпромторга и др.).
Однако, сегодня мы находимся в ситуации неприкрытого давления на Россию,
режим жестких санкций, введенных США, резко и практически окончательно
отрезает возможности продолжения сотрудничества с западными странами и
использования их инвестиционных ресурсов для развития российской экономики.
Традиционная нефтедобыча, газодобыча и нефтепереработка перестают играть
роль перспективы для экономического развития страны. Нефть и газ, увеличение
добычи и расширение рынка углеводородов больше не работают как основной
источник дохода. Углеводородная стратегия исчерпывает себя и даже при
положительных колебаниях мировых цен на нефть, пробовать реализовать
инерционный сценарий, не изменив отношения к развитию экономики –
ошибочно.
Со всей серьезностью нам предстоит сделать выводы из замечания
Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева, который отметил, что «России
объявлена полноценная торговая война». Для управления экономикой это
означает, что нам придётся радикально пересмотреть свои прежние взгляды,
которые работали в условиях режима «мирной торговли».
Необходимо признать, что выигрыш на торговом фронте невозможен, если не
обеспечен мощный тыл промышленности!
Для этого крайне необходим промышленный рывок, индустриальный
маневр, которые обеспечат промышленный суверенитет, резко повысят возможности
экономики и инфраструктурного развития России.
В первую очередь проведение индустриального маневра заключается в том,
чтобы максимально оперативно, практически мгновенно перейти от практики
импортозамещения как паллиативной тактики с 2014 года до окончания срока
действия санкций (когда первоначально предполагалось, что санкции носят
временный характер) – к открытой стратегии импортонезависимости, обеспечения
промышленной состоятельности страны в ключевых и перспективных сферах
производства.
Для того чтобы реализовать эту стратегию, нам необходимо осуществить
несколько системных шагов:
1) Выделить и сформировать новые национальные индустрии (ННИ) –
«локомотивы роста» экономики, на основе которых возможно создание и развитие
глобальных цепочек добавленной стоимости;
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2) Структурная пересборка промышленной системы, разработка
специальной методологии и проектирование в промышленном секторе новых типов
инновационных экспериментальных промышленных предприятий, которые
обеспечат производство массовой высокотехнологичной продукции мирового
уровня;
3) Разработка системы и внедрение технологий стратегического
маркетинга, нацеленного на продвижение и гарантированных сбыт промышленной
продукции в высококонкурентной среде путём продвижения и формирования
перспективных внешних и внутренних рынков.
1. ФОРМИРОВАНИЕ НОВЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНДУСТРИЙ:

Необходимость победы в торговой войне требует того, чтобы Россия освоила
передовые технологии мирового уровня и создавала свои технологии этот
уровень превышающие. И тем самым стала производителем огромного
количества продуктов, основанных на материализации знаний и научнотехнологического потенциала страны.
В России существует огромный сектор, производящий новые знания,
опережающий или сопоставимый с мировым фундаментальным заделом. В первую
очередь, в силу исторических и структурных причин, материализация этих знаний
затруднена и, в значительной степени, осуществляется через структуры
высокотехнологичного сектора зарубежных компаний. Это приводит к тому, что
значительное число разработок ученых, высококвалифицированных специалистов и
предпринимательских стартапов вынужденно работают и укрепляют потенциал
иностранных экономик.
Для преодоления этих изъянов и во избежание замыкания экономики самой на
себя необходимо определить приоритеты в сфере формирования новых
национальных индустрий (ННИ) – «локомотивов роста» экономики, на основе
которых возможно формирование планетарных (глобальных) транснациональных
цепочек добавленной стоимости.
Для этого необходимо обеспечить реализацию стратегической инициативы
или программы развития промышленности с обозначенными целевыми и
перспективными нишами внешних рынков, в которые целесообразно войти с
высокотехнологичной продукцией и технологиями российского производства. Речь
должна также идти о рынках, которых сегодня нет и которые нужно создать.
При этом важно иметь в виду, что это не просто встраивание в уже сложившееся
без нас разделение труда, а проектирование новой интеграции вокруг важнейших
проблем – экологическая катастрофа, диспропорции потребления, социальное
расслоение населения, изменение климата и др.
Основу новых важнейших кроссотраслевых направлений на рынках,
которые могут стать очагами индустриализации и основой для формирования от 7 до
15 Новых национальных индустрий могут составить:
1) каталитическая промышленность, современные нефтехимия, газохимия,
углехимия;
2) станкостроение и лазеростроение;
3) высокоточная металлообработка, новые технологии скоростной и
сверхскоростной сварки материалов;
4) промышленная робототехника;
5) промышленная сенсорика, гибридные технологии;
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6) производственные биотехнологии, аддитивные технологии и производство
новых материалов;
7) промышленный дизайн, информатика цифрового производства, новые
системы управления производством.
Важно отметить, что указанные индустрии выступают в соответствии со
старыми советскими членениями системой производства средств производства и
образуют сквозной технологический каркас для всего остального набора
индустрий.
К числу более широкого набора перспективных направлений для новых
национальных индустрий можно отнести:
1) создание новых типов авиационных, космических и аэрокосмических
систем;
2) нефтегазосервисную индустрию, тонкую нефтегазохимию;
3) энергетическое машиностроение, энергоэффективные технологии, создание
автономных систем энергоснабжения;
4) создание биоматериалов (включая индустрию льна, технической конопли,
целлюлозы, биокомпозитов, текстилей на основе отечественных натуральных
волокон и др.);
5)
двигателестроение, создание новых типов двигателей;
6) сельхозмашиностроение, автоматизированные машинные системы;
7) новая транспортная и коммунальная инфраструктура;
8) экологическое машиностроение (включая системы газоочистки и
пылеудаления, восстановления окружающей среды);
9) индустрия хладотранспорта (рефконтейнеры, рефвагоны, холодильные
вагоны и склады и т.п.);
10) индустрия здорового и продуктивного долголетия, персонального здоровья
на основе современной медицинской техники, и приборов определения состояния
организма (лонжионика, МедТех);
11) транспортные инфраструктуры внутренних речных путей сообщения,
включая индустрию по созданию типов судов «река-море»;
12) малое авиастроение с выходом на производство более 1000 малых
воздушных судов к 2025 году и созданию соответствующей интегративной
инфраструктуры освоения воздушных сред (беспилотные и автоматизированные
системы, летающий личный транспорт и др.).
При этом, новые национальные индустрии исходно должны планироваться и
проектироваться в рамках оптимального пространственного размещения с
учетом комплексной социальной задачи создания до 10 млн. рабочих мест достойной
занятости высокотехнологичного промышленного труда, в том числе с выходом на
обсуждение, разработку принципов и подготовку новой Генеральной схемы
размещения производительных сил на территории страны.
Важно отметить, что безусловно, предложенный перечень новых индустрий, не
является конечным и завершённым — это открытый список. Были бы Вам крайне
признательны за предложение других возможных предложений, которые надо делать
приоритетными и развивать.
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2. ПЕРЕСБОРКА ПРОМЫШЛЕННОЙ СИСТЕМЫ, «ЗАВОДЫ РАЗВИТИЯ»:

В качестве методологии создания новых индустрий, создания конкурентных
массовых продуктов мирового уровня предполагается выполнить структурную
пересборку промышленной системы на следующих трех уровнях:
1) деградировавшие и отсталые производственные системы, предприятия и
инфраструктуры;
2) системы жизнеспособные и конкурентоспособные, но нуждающиеся в
системной поддержке, реновации и модернизации;
3) специальный верхний этаж, на котором будет формироваться и создаваться
промышленность нового поколения – «заводы развития».
Деградированные производства и инфраструктуры должны быть либо
утилизированы, либо пересобраны и включены на новых основаниях в систему
экспериментальных производств «заводов развития».
«Заводы развития» – это специально спроектированная система
опережающих производств верхнего этажа, состоящая из сети опытноэкспериментальных производств, способных во взаимодействии с научными и
академическими центрами быстро переводить прототип нового технологического
решения в массовый тиражируемый продукт мирового уровня для его дальнейшего
продвижения на перспективные внешние и внутренние рынки, задействуя
потенциал ведущих российских компаний.
В пространстве «заводов развития», которые будут выполнять системную
функцию «разгонных блоков» всей промышленности, будут интегрированы в
систему:
безлюдные
автоматизированные
линии,
цеха
фабрикации,
цифровизированная экология управления производством, логистикой, сбытом, и
творческие опытно-экспериментальные производства насыщенной занятости.
Методология «заводов развития» существенно дополняет и усиливает в
национальных интересах концепцию «Индустриализации 4.0.», включает в себя
как важный технократический элемент, так и формируемые передовые социопроизводственные и социокультурные системы нового типа в России и в мире.
В контексте решения задач по созданию «Цифровой экономики», в том числе
формируемой в ходе реализации Национальной технологической инициативы,
«заводы развития» в кооперации с «Фабриками будущего» смогут
сформировать высокий этаж иерархии новой экономики и дать своеобразный
экономический «SPUTNIK-эффект».
Для реализации этих предложений необходимо разработать и запустить
специальный проект (программу) «ЗАВОДЫ РАЗВИТИЯ», в рамках которого
во взаимодействии с заинтересованными органами государственной власти,
ведущими компаниями сформировать системные критерии и провести отбор
предприятий, трудовых коллективов, предпринимательских команд, готовых
участвовать в проекте (программе).
Благодаря реализации проекта (программы) будет выполнено важное встречное
движение от выделенных и запроектированных новых индустрий к конкретным
экспериментальным производствам – «заводам развития» и от «заводов
развития» к уточнению структуры новых индустрий.
Именно пул специально отобранных и подготовленных высокотехнологичных
«заводов развития» должен стать нейронами сети формирования новой
индустриализации и материализации знаний в системах вещей, оборудования,
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инструментов,
товаров
потребления,
транспортных,
энергетических
и
телекоммуникационных средств.
Формирование сети «заводов развития» новых инновационных форм
организации промышленности имеет значительные инвестиционные ниши для
развития, в том числе для создания высокопроизводительных рабочих мест в
следующих секторах:
 в производствах по глубокой переработке российского сырья и ресурсоемких
производствах, ориентированных, в основном, на экспорт;
 в традиционных высокотехнологичных российских отраслях – ракетнокосмической, авиационной, энерго, атомной промышленности и других секторах
машиностроения;
 в секторе промышленности, ориентирующемся на высокий внутренний спрос
(импортозамещение);
 в имеющих огромный потенциал развития сельском хозяйстве и жилищном
строительстве;
 в
сфере поддержки малого и среднего инновационного бизнеса,
ориентированного на производство новой продукции, где традиционные и новые
индустрии выступят в качестве среды и заказчика продукции и услуг малых и
средних предприятий;
 в секторе так называемой «новой экономики» - «постиндустриальных»
отраслях и частных компаниях, которые должны занять свои места в социальной
сфере (медицина, образование, социальные услуги);
Наша общая задача – обеспечить быстрое, эффективное развитие
многоукладной экономики, почти мгновенное развитие новых информационных,
наукоемких и производственных технологий, которые позволят кардинально
изменить характер конкуренции и «перепрыгнуть» тот намечающийся разрыв,
постепенно отделяющий нас от промышленно и экономически развитых стран. Кроме
промышленно развитых США, Германии и Японии, ярчайшими примерами стран,
которые сейчас выполняют такой «гипер-прыжок», являются Китай, Индия, Бразилия
и страны Юго-Восточной Азии.
3. СИСТЕМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО МАРКЕТИНГА:

Принципиальным условием создания и организации новых производств
верхнего этажа является создание системы и внедрение технологий
стратегического маркетинга, рассчитанных на построение планетарных
(глобальных) цепочек добавленной стоимости, гарантированный сбыт продукции
на внутреннем и перспективных внешних рынках в высококонкурентной среде.
Приоритетом первого шага для заводов развития являются наряду с
российскими внутренними рынками, являются рынки стран Юго-Восточной Азии
(Малайзия, Индонезия, Филиппины, Вьетнам, Сингапур – страна-переходник к
рынкам развитых стран), а также рынки центрально-азиатских стран.
В этой связи я хотел бы отметить важную стратегическую функцию и
работу, которую проводит Российский экспортный центр, который
разрабатывает и реализует системные инструменты продвижения российских
товаров на международных рынках. Уверен, что это важнейший элемент
поддержки российских компаний, который необходимо усиливать и развивать.
В качестве еще одной формы мы предлагаем подготовку и заключение
технологических пактов с высокотехнологичными средними и малыми
предприятиями Италии и Японии (готовыми к сотрудничеству с Россией) для
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создания принципиально новых технологических решений для рынков
промышленных технологий развитых стран.
Это обеспечивается, прежде всего, за счёт сенсорно-приборной
неоиндустриализации традиционных технологий – металлургии, машиностроения,
высокоточной металлообработки, нефтехимии.
КАДРЫ И ФИНАНСЫ ДЛЯ «ЗАВОДОВ РАЗВИТИЯ»:

Важнейший организационным и образовательным элементом программы
должно стать создание Высшей школы управления новым индустриальным
развитием и подготовки проектных команд «заводов развития» («Школа
заводов развития»), которая обеспечит подготовку и переподготовку кадров новых
производств – проектировщиков, конструкторов, технологов, специалистов по
подготовке производства, а также специалистов финансового сектора,
производственно-технологических групп по стратегическому маркетингу и
конкурентной промышленно-финансовой разведке.
Крайне важно, чтобы к этой работе были подключены образовательные
учреждения высшего и среднего профессионального образования, чтобы
обеспечить системное совершенствование и повышение качества подготовки
кадров. Также жизненно необходимо реализовать инициативу «Карта трудовых
ресурсов страны» в разрезе размещения производительных сил по территории страны
и создания новых производств, такая инициатива позволила бы системно
совместить возможности промышленности, и потребности в новых кадрах
применительно к территории субъектов и территорий Российской Федерации.
Необходимо принять развитие инженерного и естественнонаучного
образования в качестве безусловного приоритета нашей образовательной
политики, системно задействовать традиционно сильные фундаментальную науку и
развивать политехническую школу.
В основе формирования сети современных заводов развития должны лежать
государственные стратегические вложения в специально отобранные, наиболее
дееспособные высокотехнологичные компании, выполняющие заказы в
интересах государства, и организация механизма (в том числе, с привлечением
государственных гарантий) долгосрочных инвестиций на основе продуктивного
кредита при создании новых индустрий.
Для финансового обеспечения создания новых национальных индустрий
целесообразно развивать финансовые механизмы долгосрочного инвестирования в
формирование новых индустрий и «заводов развития», создавать целевые фонды
(фонд лазеростроения, фонд станкостроения, фонд новых материалов, и др.) по
аналогии с фондами, созданными Клубом долгосрочных инвесторов, а также
рассмотреть возможность выпуска целевых облигаций и бондов – долговых ценных
бумаг с длинным циклом жизни, обеспеченных проектами или создаваемыми
активами.
Длина денег в экономике сильно зависит от того, под инструменты какой
длины они выпускаются. Наш финансовый рынок испытывает колоссальный дефицит
долговых ценных бумаг с длинным циклом жизни, то есть облигаций, обеспеченных
проектами или активами, — производственных, инфраструктурных, муниципальных,
ипотечных и др., покупателями и маркетмейкерами которых могут стать банки с
государственным участием и институты развития.
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Справочно: В США на рынке обращается обеспеченных активами облигаций
на сумму, эквивалентную по номиналу 66% ВВП, то у нас — лишь на мизерные
0,2% ВВП. Столь же фантастический разрыв по емкости рынков субфедеральных
облигаций — соответственно 24 и 0,6% ВВП. В Германии, стране с
банкоцентричной финансовой системой, рынок ценных бумаг исторически менее
развит, чем в США. Но даже здесь сектор банковских облигаций, обеспеченных
ипотекой (hypothekenpfandbriefe) составляет 149 млрд евро, или 5,7% ВВП2.
ДОСТОЙНЫЙ ТРУД:

Согласно обследованию Росстата3 (2016 г.), в котором было охвачено 68 тыс.
организаций (26% от всех организаций, включенных в основу выборки) потребность
в работниках для замещения вакантных рабочих мест составляет 637,6 тыс. человек
или 2,2 % от общего числа рабочих мест. Около 4,3 млн. граждан РФ являются
безработными; Порядка 12 млн граждан РФ4 – составляют так называемые
«работающие бедные».
В итоге главная проблема экономики и труда состоит в том, что мы имеем
критический дефицит рабочих мест высокой степени достоинства, который
ограничивает перспективы для проведения управленческих маневров.
Решение этих проблем может быть реализовано, по нашему мнению, через
постановку простой и предметной задачи – предоставить возможность для
достойного труда каждому дееспособному жителю нашей страны, повысить
производительность
существующих
производств
и
создать
новые
высокопроизводительные рабочие места. Каждый россиянин должен производить
и зарабатывать в 2-3 раза больше чем сегодня.
Важнейшей социальной задачей новой промышленной политики важно
предоставить возможность для достойного труда каждому дееспособному жителю
страны. И это невозможно без того, чтобы в основе был именно
высокотехнологичный, промышленный и достойный труд.
Меры реализации промышленной политики должны учитывать необходимость
повышения заработной платы в среднем по промышленности минимум на 50 %. Если
в 2012 году был сделан акцент на увеличение размера средней заработной платы
работников социальной сферы, то в 2018 году и на предстоящий период необходимо
рассмотреть возможность сделать акцент на существенном росте размеров
заработной платы работников промышленности как главного трудового ресурса
страны.
Таким образом, для управления экономикой, развития промышленности и
государственного управления в качестве целевого следует принимать показатель в
минимум 10 млн. рабочих мест с зарплатой не ниже 70 тысяч рублей. Важным
ограничителем являются и сроки решения указанной задачи – все преобразования по
количеству и качеству рабочих мест должны быть совершены фактически в течение
следующего президентского срока, то есть во временном горизонте предстоящих 57 лет.

2

http://expert.ru/expert/2012/47/myi-nichego-ne-proizvodim/
http://www.gks.ru/free_doc/2017/potrorg/potr16.htm
4
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2017/10/31/739932-tochnoe-chislo-bednih-rabotayuschih
9
3

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ:

(ЭЛЕКТОРАЛЬНОЕ)

ЗНАЧЕНИЕ

НОВОЙ

Промышленный рывок, индустриальный маневр и создание новых рабочих
мест может и должен быть непосредственно связан с успехами нашей страны.
поскольку фундаментально объединяет экономические и социальные интересы
всех слоёв, групп общества, бизнеса и государства:
 Для бизнеса, ведущих российских компаний, индустриальных лидеров:
участие в этой программе позволило бы осуществить обновление и модернизация
многих производственных мощностей, повысило бы их глобальную устойчивость и
конкурентоспособность в непростых внешних условиях санкций, выход на новые
рынки;
 Для малого и среднего бизнеса: индустриальный маневр означал бы
обеспечение доступа к системным индустриальным заказам, участие в кооперации с
индустриальными лидерами, рост и расширение бизнеса, формирование новой среды
для его ведения;
 Для субъектов Российской Федерации и муниципальных образований:
проведение индустриального маневра означало бы развитие территорий, создание
новых рабочих мест, размещение новых производств разных переделов, нацеленных
на производство новой продукции;
 Для сферы науки, образования и инновационной деятельности: развитие
промышленности послужило бы механизмом получения системного «заказа» на
научные исследования, технологии и подготовку кадров, был бы системно решен
вопрос интеграции со сферой промышленности по актуальным и востребованным
направлениям;
 Для миллионов российских работающих граждан и членов их семей:
развитие современной промышленности означало бы стабильность, занятость,
достойный труд и доходы, сформировала бы культуру развития, трудовой энтузиазм
и совершенно другую мотивацию на труд;
 Для российской молодежи: новая индустриализация предоставила бы новые
социальные лифты, сферу приложения талантов, задала бы перспективу, вызов и
сферу приложения сил и энергии. Промышленность стала бы сферой созидательного
труда на благо страны.
 Для государства: каждое новое рабочее место обеспечивало бы налоговые
доходы и прямое сокращение бюджетных расходов. Рост налогооблагаемой базы
повысит доходность бюджета, бюджеты социальных программ, что будет
способствовать укреплению социальной стабильности на перспективу.
--В ходе реализации предложений проведения промышленного рывка, новой
индустриализации будет создано ядро и важнейшие механизмы умной
индустриализации, которые сформируют основу для экономического роста,
устойчивого развития и повышения конкурентоспособности экономики,
диверсификации, ухода от рисков сырьевой зависимости, осуществления
технологического и инфраструктурного обновления.
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