
Регионы — локомотивы
импортозамещения

Челябинская
область

Сделано в России

Москва 2022



Структура и приоритеты
региональной экономики

2

Челябинская область прошла сложный период пандемии с минимальными 
экономическими потерями. Регион восстанавливает докризисный уровень 
экономики и продолжает развитие. Это результат как ранее предусмотренных, 
так и новых мер поддержки экономики и граждан. Область участвует во многих 
федеральных программах, прежде всего в сфере здравоохранения, демогра-
фии, образования, культуры, поддержки моногородов, развития автодорог.

В Челябинской области работает более 150 предприятий, занимающихся 
добычей и переработкой природного сырья. В области развита металлургия, 
машиностроение, строительный, аграрно-промышленный и топливно-энергети-
ческий комплексы, а также предприятия по производству электроники и 
измерительной техники. Челябинская область занимает второе место на Урале 
после Свердловской области по объему промышленного производства. Веду-
щая отрасль промышленности региона — металлургическая.

2 марта 2022 г. губернатор Алексей Текслер объявил о создании регионального 
центра импортозамещения, который будет координировать работу экономики 
региона в условиях санкций недружественных стран. Главная задача центра — 
создание кооперационных цепочек. В случае необходимости будет прорабаты-
ваться возможность сотрудничества с зарубежными компаниями, которые 
заявили о нейтральной позиции в отношении ведения бизнеса в РФ. Также в 
Челябинской области почти в два раза увеличена поддержка НИОКРов по линии 
Фонда развития промышленности, рассматривается возможность предоставле-
ния инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль компаниям, 
которые осуществляют расходы на научные исследования и разработки.
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Все эти санкции, рестрикции, ограничения — их нужно воспринимать как актуальные 

вызовы, некие челленджи, которые на самом деле расширяют пространство возможностей 

для предпринимателей и в целом для всех инициативных людей. Тем более что сейчас и 

федеральное правительство, и регионы синхронизировали усилия, чтобы максимально 

предоставить возможности и площадки для делового маневра.

Я подписал ряд областных нормативно-правовых актов, направленных на поддержку 

предпринимателей. Мы увеличиваем финансирование микрозаймов по льготной ставке, 

предоставляем отсрочки по ранее выданным займам, даем льготные займы по линии 

центра «Мой бизнес». В первую очередь поддерживаем предприятия, которые занимаются 

импортозамещением: для них действуют, например, программы «Прогресс» или «Приори-

тет», позволяющие пополнить оборотные средства и профинансировать инвестиции («Про-

гресс» — сумма до 15 млн рублей на инвестиционные цели и пополнение оборотных 

средств, ставка 6,5%, срок до 36 месяцев; «Приоритет» — ставка 3% первые 12 месяцев и 

6,5% далее, цели — пополнение оборотных средств на срок до 24 месяцев, инвестиционная 

цель на срок до 36 месяцев). Как минимум 150 предприятий потенциально попадают у нас 

под эти две программы.

В рамках общего пакета мер поддержки экономики объем финансовой поддержки только 

малого бизнеса увеличен в 2,7 раза по сравнению с 2021 годом — до 1,1 млрд руб. Работаем 

и с крупными промышленными предприятиями.

Кроме того, мы направили в Правительство Российской Федерации целый пакет предложе-

ний по поддержке бизнеса на федеральном уровне. Это, в том числе, льготные кредиты для 

системообразующих предприятий, запуск механизмов поддержки инвесткредитования, 

меры по улучшению логистических связей, помощь малому бизнесу. На сегодня уже 12 

системообразующих организаций обратились в банки за льготными кредитами на сумму 

свыше 30 млрд рублей. Надеемся, что синергия федеральных и региональных мер 

поддержки даст новые силы экономике региона.

Губернатор 
Челябинской области
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Отмечу, что востребована не только финансовая поддержка. Например, в структуре 

Центра «Мой бизнес» работает Центр инжиниринга и сертификации, он оказывает 

предприятиям различные услуги — от проведения технологического аудита до 

сертификации и маркетинговых услуг. Буквально на днях, 13 апреля, экспертная комиссия 

рассмотрела заявки от 114 производственных предприятий, которые получат услуги на 

общую сумму 34,5 млн рублей.

Одновременно инвентаризуем существующие кооперационные цепочки, выстраиваем 

новые связи с учетом ранее накопленного опыта по импортозамещению и реэкспорту. 

Практически все векторы внешней торговали у нас направлены в Центральную и 

Восточную Азию, а также на Ближний Восток. Крупнейшими партнерами Челябинской 

области в 2021 году были Казахстан, Турция, Узбекистан, Египет и Вьетнам, то есть 

дружественные страны. Отмечу, что с 2019 по 2021 год в нашей области заметно выросло 

число компаний- экспортеров. Поставщиков продукции за границу стало больше на 280 

единиц, всего их в регионе насчитывается около 2 тысяч.

Важно, что экспорт у нас заметно превышает импорт (в 2021 году экспортировано товаров 

на 7,4 млрд долларов, импортировано — на 3,5 млрд долларов). Будем усиливать эту 

тенденцию. У нас в регионе накоплены по-настоящему сильные компетенции в 

традиционных промышленных отраслях, но надо «подтягивать» и сферу легкой 

промышленности, производство товаров повседневного потребления.

Если называть конкретные примеры, то совсем недавно приезжал на завод «Модерн 

Гласс» — это просто уникальный набор компетенций по переработке листового стекла. 

Сейчас завод с поддержкой Фонда развития промышленности (заем в размере 1,6 млрд) 

расширяет мощности, чтобы заместить до 90% импорта крупноформатных стеклопакетов 

и стеклоизделий строительного назначения.

Другой пример — создание серийного производства на автозаводе «Урал» мостов для 

автомобилей с грузоподъемностью 16 тонн, а также мостов для строительно-дорожной и 

сельскохозяйственной техники. Сейчас эти элементы завод в основном закупает в Китае, 

и здесь есть свои логистические издержки и риски. Проект масштабный, инвестиционно 

емкий — 15 млрд рублей, а главное — это реальное импортозамещение с выходом в 

перспективе на производство безналоговой продукции.

Кроме того, мы выходим сейчас на перезагрузку проекта сухого порта — транспортно- 

логистического комплекса «Южноуральский». Этот объект — ключевое звено 

стратегически важного транспортного коридора, который берет свое начало в нашей 

области и через территорию Казахстана выводит транспортные пути в 

Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. Проектная мощность ТЛК — 2,5 млн тонн 

перемещаемых грузов в год. Есть возможность организовать производство грузовых 

контейнеров непосредственно вблизи комплекса. Будем работать с Правительством 

России над созданием на базе ТЛК

«Южноуральский» бондовой и особой экономической зон со всем пакетом налоговых 

преференций. Думаю, этот объект может дать очень хороший импульс развитию самых 

разных производств в регионе.
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— Как вы считаете, какие направления стали первостепенными в процессе импортозаме-

щения в российских регионах, и чем эти тенденции обусловлены?

— Импортозамещение как таковое необходимо для того, чтобы выросла добавленная 

стоимость в ВВП. Если мы применяем импортные товары, комплектующие и все то, что 

производим не сами, то не получаем эту добавленную стоимость. Особенно это важно 

для крупнейших предприятий машиностроительного направления, металлургии, ракето-

строения, самолетостроения. Если мы сможем получить эффект от импортозамещения, 

от внедрения Industrial Internet of Things («интернет вещей»)* в этих базовых областях, 

то сможем выйти на финишную прямую. Сейчас положение таково, что «интернет вещей» 

не внедрен ни на одном крупнейшем российском гражданском предприятии полностью. 

В некоторых отраслях до сих пор содержится до 50% импорта. Сейчас только перебази-

рование на других поставщиков займет не менее полугода. Это время необходимо, чтобы 

каким-то образом перебазироваться, сделать замену импортных поставок из одних стран 

поставками из других стран. При этом вопрос сейчас — не столько в том, чтобы заменить 

поставщиков, поскольку величина импорта от этого не уменьшится. Нам нужно организо-

вывать новые производства, чтобы добавленная стоимость росла. Если мы это сделаем, 

то уже сможем говорить об относительной независимости и заниматься внедрением 

«интернета вещей» в работу предприятий.

— Насколько в регионах готовы к процессу внедрения «интернета вещей»?

— Думаю, что далеко не все регионы к этому готовы и заинтересованы в этом. Процесс 

содержит в себе высокие риски для предприятий, и необходимы крупные инвестиции. 

Необходимость внедрения «интернета вещей» не означает, что предприятия будут это 

делать в ущерб своему производству. Без соответствующих капиталовложений со стороны 

государства и заинтересованных партнеров этого, очевидно, не произойдет. Кроме этого, 

менеджмент предприятий не всегда к этому готов. Среди других препятствий для внедре-

* Под термином «интернет вещей» экономисты понимают модернизацию процессов предприятий / 
бизнеса с использованием современных информационных решений (например, автоматизация / 
модернизация производственных цепочек, цифровизация документооборота, использование Big 
Data и т.д.).

Александр
Александрович Сергеев
Кандидат экономических наук, доцент,
Финансовый университет при Правительстве РФ, департамент экономической теории
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ния «интернета вещей» — значительная доля импорта на предприятиях, соответствие 

стандартам, безопасность. Все это тормозит внедрение «интернета вещей» в работу 

предприятий, в особенности — импорт и безопасность, их нужно отрабатывать в первую 

очередь. Кроме того, нужны специалисты в этих областях, а не дилетанты.
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— Могут ли меры господдержки помочь в достижении прогресса? Например,

создаются региональные центры импортозамещения.

— Все эти меры, безусловно, абсолютно нужны и небесполезны. Проблема, однако, в том, 

что, если заниматься этим как раньше, «кустарным» способом, выделяя деньги точечно и 

ограниченно, пользы это не принесет. Можно заниматься организацией серийных произ-

водств импортных деталей, которых сейчас не хватает и которые приходится закупать за 

рубежом у Индии, Китая и так далее. Очень важно сократить зависимость от импорта. 

Сейчас много правительственных постановлений, которые должны быть эффективными: 

налоговые «каникулы» и тому подобное. Все это очень нужно, чтобы предприятия, 

особенно в первое время, смогли встать на ноги и обеспечить себе хотя бы минимальную 

прибыль. На мой взгляд, особенно важно помогать предприятиям в обновлении основных 

фондов быстрыми темпами, но на это нужны инвестиции. Денег на все не хватит. Прави-

тельство, однако, очень старается, чтобы меры были эффективными. Премьер-министр 

Михаил Мишустин великолепно справляется со своими задачами, но он верно сказал, что 

«для этого нужно время». Сейчас хотя бы нужно заменить поставщиков, а потом — думать 

о замене импорта на отечественные аналоги. В регионах уже начали работать над пере-

стройкой цепочек поставок, яркий пример — Челябинская область. В регионе создали 

центр импортозамещения, объединяющий представителей крупного, малого и среднего 

бизнеса. Благодаря деятельности этого центра появилась возможность включать в 

обновленную систему поставок перспективные предприятия МСП. Это безусловно, даст 

дополнительный толчок развитию предприятий, находящихся вне крупного бизнеса.

— В каких отраслях импортозамещение должно происходить в первую очередь?

— Вся промышленность должна быть независимой. Полностью независимой она быть, 

разумеется, не сможет, но зависимость от импорта в объеме более 50% негативно сказы-

вается на состоянии российской экономики. В цепочке добавленной стоимости не 

хватает практически 50% добавленной стоимости наших товаров. Возвращаясь к опыту 

Челябинской области важно отметить, что регион имеет ресурсы не только для обеспече-

ния внутрироссийского спроса, но и для развития экспорта промышленных товаров и 

разработок. Губернатор региона Алексей Текслер неоднократно заявлял о производ-

ственном потенциале области, регион уже осуществляет ряд инвестиционных проектов. 

Например, автозавод «Урал», инвестиционный проект «Мосты». В результате завод 

приобретёт полную независимость от импортных комплектующих. Для газовой промыш-

ленности областные предприятия выпускают оборудование для разведки и разработки 

месторождений. Функционируют высокотехнологичные производства по выпуску заряд-

ных станций для электромобилей, систем накопления энергии. Ещё в 2021 году Глава 

региона утвердил инвестиционную декларацию, целью которой является улучшение 
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инвестиционной привлекательности региона. В первую очередь инвестиции должны 

обеспечить модернизацию и замену оборудование на высокотехнологичное, что позво-

лит произвести замену импортных высокотехнологичных комплектующих.
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— Какие темпы может набрать импортозамещение к концу года?

— Если за дело взяться с энтузиазмом и готовностью финансово вкладываться в процесс, то 

в основном машиностроении можно избавиться от импорта на какой-то процент. Думаю, 

это можно сделать на львиную долю — более, чем на половину, но не факт, что этого будет 

достаточно. Вопрос не просто в том, чтобы выделить деньги на импортозамещение. 

Начнутся проблемы и с технологиями, например, при запуске новых небольших заводов, 

и с кадрами, и так далее. Эти проблемы нужно будет решать.
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Направления импортозамещения

Первая ассоциативная параллель с тематикой импортозамещения в Челябинской области — 

это промышленность. Регион действительно имеет историческую специализацию как 

промышленный центр, и современные условия не стали исключением: предприниматели, 

промышленники включились в процесс импортозамещения по ряду приоритетных направ-

лений. Во-первых, в строительной технике, дорожностроительном оборудовании: после 

ухода крупных импортных компаний этот вектор стал ключевым для сохранения темпов 

строительства и программ благоустройства городов. Еще одно направление — вентиляци-

онное оборудование, которое также применяется и в строительной отрасли. Для нефтедо-

бывающей отрасли в регионе наращивают производство клапанов, задвижек. На первый 

взгляд, это не масштабные узлы или агрегаты, но именно этих технических элементов в 

первую очередь будет не хватать предприятиям после ухода западных поставщиков.

Промышленная специализация области

Географическое расположение области на пересечении логистических маршрутов Евро-

пейской и Восточной части нашей страны также внесло вклад в формирование подобной 

специализации региона. Помимо этого, промышленность целенаправленно поддерживает-

ся Губернатором, Министерством экономического развития области, Министерством 

промышленности, в том числе в рамках адаптации федеральных инструментов. Представи-

тели «Опоры России» через Фонд развития промышленности обратились к Алексею Тексле-

ру с инициативой по внедрению элементов федеральной программы «Производительность 

Дмитрий
Николаевич Клеутин
Вице-председатель Челябинского областного отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»



труда» в Челябинской области. По предложению предпринимателей на региональном 

уровне в программу включили предприятия с оборотом от 100 млн рублей, что позволило 

задействовать средний бизнес. На сегодняшний день эта программа продолжает работу в 

области, получает финансирование. Челябинская область также вошла в лидеры по реали-

зации этой национальной программы.
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Механизмы поддержки процессов импортозамещения в Челябинской области

Программы предоставления кредитов на оборотые средства, снижение процентных ставок 

— все эти меры выступили в качестве «первой помощи» в новых экономических условиях. 

Разрабатываются форматы субсидирования процентной ставки — объективно, с ключевой 

ставкой даже в 17% приток инвестиций значительно ограничен. Этот подход будет актуален 

не только для производственного сектора, но и для строительной отрасли, и для других 

сфер, которым необходимы заемные средства для дальнейшего развития и расширения. В 

области готовится запуск биржи импортозамещения с последующей интеграцией с феде-

ральным реестром. Проект уже готов, общественные предпринимательские организации 

региона, в том числе «Опора России», принимают в процессе активное участие. Вовлечение 

специалистов-общественников позволит сделать функционал биржи удобным для предпри-

нимателей. Практика показывает, что мы не знаем, что производят наши соседи, и механиз-

мы биржи импортозамещения позволят изменить эту тенденцию.

Меры поддержки разрабатываются совместно с предпринимателями

Министерство экономического развития, Министерство промышленности находится в 

постоянном контакте с предпринимателями, штабы по поддержке отраслей экономики 

стали своеобразной площадкой для коммуникации между региональными структурами и 

предприятиями, бизнесом. Многие меры поддержки, которые были приняты сегодня, 

разработаны совместно со специалистами «Опоры России». Подобная совместная работа 

уже принесла первые итоги, у нас выстраиваются новые кооперационные цепочки. Регио-

нальный бизнес вышел на формат кросс-коммуникации, что уже позволяет замещать 

выпадающих поставщиков. Также налаживается сотрудничество с Китаем. Звучат мнения, 

что текущая ситуация — кризисные времена. Я думаю, что не стоит фокусироваться на 

кризисной составляющей, отходить от планов развития, расширения. Сейчас мы видим 

негативные ситуации на рынке, и у нас есть инструменты, которые позволят перенастроить 

систему, адаптировать ее под новые вызовы.
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Процессы импортозамещения в стране и, в частности, в Челябинской области запускаются 

не с нуля. Многие предприятия планомерно этим занимаются уже не один год. Современ-

ные условия открывают перед отечественными бизнесменами появились большие перспек-

тивы, так как ниши, которые прежде занимали иностранные компании, освободились.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ведет комплексную работу по направле-

нию импортозамещения как с предприятиями и предпринимателями, так и с министерства-

ми и ведомствами регионального и федерального уровня. Для того чтобы внедрить отече-

ственные разработки, уйти от зарубежных комплектующих и справиться с санкциями, в 

Челябинской области создан центр импортозамещения. Он объединит малый, крупный и 

средний бизнес. Центр выступит в роли интегратора, который соединит продукцию пред-

приятий с базой поставщиков. В центр уже поступило более 145 заявок на замещение 

оборудования, материалов, сырья, комплектующих. Более 220 заявок подали в центр 

производители импортозамещаемой продукции.

Перейти полностью на российские комплектующие, технику и сырьё готовы традиционные 

для Южного Урала промышленные отрасли — металлургия, металлообработка, производ-

ство стройматериалов и машиностроение, которые в последнее время получили устойчи-

вое развитие. Компании, производящие дорожную технику, грузоподъёмное оборудование 

и машиностроительные производства отошли от импорта. Кроме того, в нашем регионе 

производят зарядные станции для электромобилей, преобразователи частоты, системы 

накопления энергии, различное энергетическое оборудование, которое теперь получит 

больше площадей для сбыта на внутреннем рынке.

Промышленность не единственная конкурентноспособная отрасль в регионе. Производ-

ство мебели, бытовых приборов, медицинских изделий, одежды, обуви станут более 

независимыми от зарубежных комплектующих с введением программ по импортозамеще-

нию и получению на эти цели господдержки.

Москва 2022

Олег
Голиков
Депутат Государственной Думы РФ от Челябинской области, 
заместитель председателя комитета Государственной Думы по 
малому и среднему предпринимательству
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Большие возможности существуют сейчас для производителей в сфере лёгкой промышлен-

ности. Ряд производителей импортной одежды ушли с рынка, и мы обязаны предложить 

нашим гражданам свои линейки продукции. Так 14 мая 2022г. в живописной локации 

Челябинской области, парк-отеле «Березка», пройдет грандиозное модное событие года — 

«Русский Fashion». Цель проекта — поддержка русских дизайнеров в эпоху санкций, 

предоставление возможности малому швейному бизнесу рассказать о себе большому 

количеству заинтересованной целевой аудитории, расширить границы продаж, и тем 

самым увеличить количество клиентов и узнаваемость бренда. Лично приму участие в этом 

мероприятии и поддержу участников.

Агропромышленный сектор также стремится наращивать мощности производства, чтобы 

обеспечить продовольственную безопасность. Для этого необходимо выстраивать логисти-

ку замены импортной техники и комплектующих на российскую или поставляемую из 

дружественных стран.

Безусловно, нужно время для адаптации и восстановления. Но, с другой стороны, Прези-

дент давно ставил задачи по программам импортозамещения, у Госкорпорации располага-

ли финансовым инструментарием поддержки перспективных отраслей. Экономические 

принципы диктовали свои условия — международная, отраслевая специализация, было 

выгоднее покупать ряд позиций за рубежом. Экономическая конъюнктура изменилась — 

время разрабатывать свое.

Из ключевых федеральных мер особенно выделяются следующие:

— Биржа (сервис) импортозамещения от Минпромторга. Новый сервис, основанный на 

базе Государственной информационной системы промышленности, позволяющий 

проводить закупки импортозамещающих товаров отечественного производителя, 

аналоги санкционной продукции и оригинальных товаров, произведенных в РФ.

— Новые льготные программы заимствований для малых и средних предприятий. На 

НИОКР будут направлены гранты до 100 млн рублей. На «зарплатную» программу 

поддержки «ФОТ 3.0» дополнительно будет выделено 6,2 млрд рублей.

— Мораторий на проверки индивидуальных предпринимателей и субъектов МСП, как 

плановые, так и внеплановые сроком на три года.

— ИТ-предприятиям и программистам по линии нацпрограммы «Цифровая экономика» на 

внедрение и создание отечественного софта будет оказана поддержка государства в 

размере 20 млрд рублей.

— На переобучение направят 7 млрд руб, что позволит профинансировать региональные 

программы занятости. На областном уровне в список системообразующих включено 

196 предприятий, что позволит им получить доступ к широкому спектру мер государ-

ственной поддержки.

Поддержка предпринимателей
и промышленников на федеральном
и региональном уровне
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Прежде всего, это развитие региональной кооперации. Развитие промышленной инфра-

структуры, которое в нынешних реалиях становится критически важным. На системном 

уровне наметились несколько направлений:

— Создание центра импортозамещения — помощь в организации логистики для местных 

предприятий как по продвижению их продукции, так и по поставкам им комплектую-

щих и оборудования. Налаживание связей с крупными корпорациями для расширения 

возможности использовать продукцию наших предприятий для их

— Взаимодействие бизнеса и власти должно быть обоюдокомфортным. Бизнес должен 

помогать власти выходить из сложной ситуации — участвовать в инфраструктурных и 

социальных программах. Брать ответственность по сохранению и увеличению рабочих 

мест.

Поднимая и решая все эти сложные вопросы на единой площадке, власть и бизнес добьётся 

в регионе стабильной работы предприятий, открытие новых проектов и создание новых 

рабочих мест.

Общая тенденция — многократно повысился спрос на отечественную промышленную 

продукцию. В частности, в Челябинской области запушено производство холоднокатаного 

листа, оцинковки, труб большого диаметра и другой металлопродукции. Несколько лет 

назад эта продукция завозилась в регион, в том числе, из-за рубежа. Сейчас потребность в 

ней полностью обеспечивает свой производитель.

Другое перспективное направление — измерительные приборы для нефтегазодобывающей 

отрасли, которые производит челябинская компания «ЭлМетро», уже заменяют импортные. 

Электроника этой же компании, которая используется для изготовления кориолисовых и 

ультразвуковых расходомеров, поставляется как на российский рынок, так и в Китай.

В Троицке планируется строительство предприятия по производству металлического 

марганца, который российские металлурги пока покупают в Китае. Вообще, сейчас у наших 

предприятий появилась уникальная возможность занять ниши, освободившиеся после 

ухода зарубежных компаний. И это касается не только тяжёлой, но и лёгкой промышленно-

сти. И этот шанс необходимо использовать.

Тенденции
импортозамещения в регионе

Первые промежуточные итоги
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Челябинская область имеет значительный потенциал с точки зрения импорто-

замещения. На территории региона работают не имеющие аналогов промыш-

ленные предприятия, обладающие уникальным опытом работы и выстраивания 

технологических процессов, технологиями производства, специалистами с 

широким спектром компетенций.

Выгодное географическое положение дает региону возможность стать 

центральным узлом новых производственных и логистических цепочек. Кроме 

того, важнейшим фактором является создание со стороны органов власти 

области всех условий, способствующих переориентированию существующие 

предприятий в сторону импортозамещения и созданию новых высокотехноло-

гичных производств.

Дальнейшее развитие центра импортозамещения, появления у него новых 

услуг и компетенций, особенно в части поддержки МСП, развитие и поиск 

новых логистических и производственных цепочек сможет ускорить процесс 

выстраивания независимого от импортных комплектующих производства. В 

текущей ситуации региону важно рационально распределить усилия между 

поддержкой традиционных «тяжелых» производств и работой с малым бизне-

сом, который не менее значим для областной экономики.

Важную роль могут сыграть межрегиональные площадки. Они позволят исполь-

зовать возможности и конкурентные преимущества Челябинской области для 

эффективной помощи соседям в процессе выстраивания политики импортоза-

мещения, обмена информацией и опытом.

Выводы
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Создан региональный центр импортозаме-
щения. В состав центра импортозамещения 
вошли региональные министерства, центр 
«Мой бизнес», Фонд развития промышлен-
ности, Агентство международного сотруд-
ничества. Прежде всего, специалисты будут 
работать по линии создания кооперацион-
ных цепочек: предприятия, которым необ-
ходимо заменить зарубежную продукцию, 
объединятся с компаниями, которые могут 
предложить варианты решения этой 
проблемы. Региональный реестр будет 
интегрирован с федеральным.

Функционал Министерства промышленно-
сти дополнен проектным офисом по импор-
тозамещению и такими компонентами 
экономического блока областного прави-
тельства, как управление развития МСП и 
территорий. Таким образом создается 
единая сквозная система поддержки от 
малых и средних до крупных промышлен-
ных предприятий. Это позволит оперативно 
развивать кооперационные и координаци-
онные процессы между производителями и 
потребителями промышленной продукции 
как внутри области, так и в рамках межре-
гионального сотрудничества.

Региональные практики
в сфере импортозамещения

1 2

Компании по производству обуви в Челя-
бинской области — «Юничел» и «Магнито-
горская обувная фабрика» — нарастят 
объемы выпуска продукции и улучшат 
производственные мощности для перехода 
на отечественные материалы. Для обувной 
фабрики «Юничел» санкции стали мотива-
цией для развития и модернизации отече-
ственного производства. Так, на фабрике 
уже нашли отечественную замену ряду 
импортных материалов. К примеру, теперь 
подошвы на «Юничеле» будут делать не из 
заграничного полиуретана, а из отечествен-
ного пластификата. Из этого сырья обувь 
получается легкой, удобной и прочной.

У предприятий, которые занимаются 
производством импортозамещающей 
продукции, появилась    возможность    
локализовать    свое    производство    в    
Челябинской области. Промышленный 
технопарк «ЗЭМ» на базе АО «НПО «Элек-
тромашина» готов предоставить для компа-
ний МСП технологические мощности, 
лабораторные помещения, офисные 
пространства.

3 4
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Челябинское предприятие «Приводная 
техника» обеспечит российские предприя-
тия общепромышленным преобразователем 
частоты — аналогом продукции брендов 
ABB, Siemens, General Electric. Продукт 
необходим для бесперебойной работы 
таких агрегатов, как прокатные станы 
металлургических комбинатов, приводы 
лебедок и насосов на буровых установках, а 
также других промышленных и технологи-
ческих объектов, в которых установлены 
мощные электродвигатели. С уходом 
западных конкурентов предприятие имеет 
все шансы стать лидером отечественного 
рынка в этом сегменте.

Инженеры челябинской компании «Поли-
транс», специализирующейся на разработ-
ке и производстве тяжеловозной прицеп-
ной техники, создали линейку уникальных 
транспортных систем для перевозки 
тяжёлых карьерных гидравлических экска-
ваторов. В России они до сих пор не выпу-
скались, импортные аналоги стоили около 
250 тысяч евро. Южноуральским разработ-
чикам удалось снизить себестоимость 
каждой единицы до 100 тысяч евро, улуч-
шив при этом технические характеристики.

Региональные практики
в сфере импортозамещения

5 6

Один из самых передовых стекольных 
заводов в стране «Модерн Гласс» расширя-
ет производство, запуская сборку стекло-
пакетов до 12 метров в длину. Раньше 
подобные окна производили только за 
границей, в России не делают больше 
нигде. Теперь челябинский завод будет 
выпускать не менее 3,8 тысяч тонн продук-
ции в год, что позволит заместить до
90% импорта крупноформатных стеклопа-
кетов и стеклоизделий строительного 
назначения.

Крупнейший в Челябинской области произ-
водитель безалкогольных напитков, водная 
компания «Ниагара», завершая первый этап 
реализации нацпроекта «Производитель-
ность труда», поставил собственный 
рекорд. За месяц с конвейера сошло 10,5 
млн бутылок. Сегодня предприятие продол-
жает набирать обороты и запускает вторую 
линию по изготовлению газированных 
напитков на оборудовании КРОНЕС. Её 
работа увеличит общий объем выпускаемой 
продукции практически вдвое и позволит 
заместить иностранные аналоги на продук-
товом рынке.

7 8
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Новые опорные точки нашла компания 
ФПК, выпускающую продукцию торговой 
марки «Доктор вкус». Если раньше основ-
ным направлением предприятия было 
производство киселя, приправ, кулинарных 
добавок, супов, то сейчас руководство 
компании делает ставку на ассортимент 
экстрактов, напитков на основе какао, кофе 
и цикория, в том числе для детского пита-
ния.

14 мая в Челябинске области пройдет 
модный показ «Русский Fashion». Цель 
площадки — показать работы российских 
дизайнеров, презентовать перспективных 
отечественных поставщиков для швейной 
отрасли.

Региональные практики
в сфере импортозамещения
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Компания «ЭлМетро» производит измерите-
ли для нефтедобывающей отрасли, а также 
электронику, которая применяется при 
изготовлении кориолисовых и ультразвуко-
вых расходомерах (приборы измеряют 
расход жидкостей и газов, применяются в 
нефтегазовом секторе, промышленности)

Перезапуск логистического комплекса 
«Южноуральский» предполагает большую 
загрузку терминала, что актуально для 
выхода на китайский и среднеазиатские 
рынки.
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На заводе «Урал» производят мосты для 
автомобилей с грузоподъемностью 16 тонн, 
а также мосты для строительно-дорожной и 
сельскохозяйственной техники. Мост — 
ключевая деталь в конструкции автотран-
спорта. Продукция завода сможет заменить 
китайские аналоги и детали из недруже-
ственных стран.
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