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География – демография – целевое проектирование новых 
национальных индустрий – продуктивный кредит с увеличением 
денежной массы – промышленно-технологический суверенитет 

страны 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА - 
новый подход к организации экономического 

развития 



От реабилитации промышленной 
политики – к промышленному рывку 

2014 год  
 

Реабилитация 
промышленной 

политики  
 
 

- принятие ФЗ «О 
промышленной 
политике в РФ»  

2015-2017 гг. 
 

Накопление сил, 
организация 

инструментов 
поддержки 

промышленности  
 

(Фонд развития 
промышленности, 
Программа 1432, 

Навигатор 
Минпромторга и др.) 

2018 год 
 

Организация 
промышленного рывка  

как инструмента 
создания не менее 10 
млн. новых рабочих 

мест высокой степени 
достоинства (МОТ) и 

восстановление 
промышленного 

суверенитета страны 



 
Критический дефицит рабочих мест 

высокой степени достоинства 

 • 4,3 млн граждан РФ – безработные 
• 12 млн граждан РФ – «работающие бедные» и 

«работающие нищие» 
• 38 млн граждан РФ – т.н. «самозанятые», «отходники», 

«креаклы» и др. 
• 21 млн – работающих на рабочих местах более менее 

высокой степени достоинства (МОТ) и 
преимущественно в своих муниципальных районах из 
76 млн «рабочей силы», т.е. 55 млн экономически 
активных граждан, входящих в «рабочую силу» не 
имеют полноценных рабочих мест 

• + Сокращение численности трудоспособного населения 
с 82 до 75-77 млн человек к 2035 году 



Число ликвидированных рабочих мест 
устойчиво опережает число созданных 

Число СОЗДАННЫХ рабочих мест (по средней численности работников)  
в организациях за 2012-2016 годы 

(без субъектов малого предпринимательства)  

Число ЛИКВИДИРОВАННЫХ рабочих мест (по средней численности работников)  
в организациях за 2012-2016 годы 

(без субъектов малого предпринимательства)  

Тыс. человек Удельный вес числа созданных 

рабочих мест в числе замещенных 

рабочих мест, % 

2012 2013 2014 2015* 2016 2012 2013 2014 2015* 2016 

Всего 3304,2 3198,2 3834,6 2719,6 3078,4 9,2 9,0 10,9 7,8 9,0 

Тыс. человек Удельный вес числа ликвидированных 

рабочих мест в числе замещенных 

рабочих мест, % 

2012 2013 2014 2015* 2016 2012 2013 2014 2015* 2016 

Всего 3439,4 3647,4 4218,5 3118,2 3423,1 9,5 10,2 12,0 9,0 10,1 



Семилетка перспективной занятости 
 

• К 2025 году за семь лет необходимо создать 
минимум 10 млн промышленных рабочих 
мест высокой степени достоинства (МОТ) 

• И создать их в регионах, более того – ещё 
конкретнее - в муниципальных районах, на 
месте проживания граждан 
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Муниципальный район как ключевая единица 
реализации промышленной политики 
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Муниципальные районы России 
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Восстановить промышленную инфраструктуру 
в 1814-ти муниципальных районах страны 



ФОРМУЛА ПРОМЫШЛЕННОГО РЫВКА 2018 ГОДА 
«Каждому трудоспособному гражданину – рабочее место высокой 

степени достоинства на местном уровне, рядом с домом» 

Достойный 

«Дорогой» 

Перспективный 

ТРУД на РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

для КАЖДОГО гражданина, 
проживающего в РАЙОНЕ 



Форсированное создание сквозных 
федеральных  новых национальных 

индустрий (ННИ), конкурентоспособных в 
мировом хозяйстве 

Биокомпозиты 

Каталитические 

системы 

Лазеры 
Лён 

Хладотранс-

порт 

ЭКОМАШ 

Молоко 



СПИСОК ПРОЕКТОВ 

Рабочей группы Совета ТПП РФ по промышленному развитию и повышению 
конкурентоспособности экономики России «Приоритетные проекты развития 

промышленности и агропромышленного комплекса» 

1. ЭКОМАШ, экологическое машиностроение - газоочистка и пылеудаление 
2. Новая индустрия льна и технической конопли, включая производство целлюлозы, биокомпозитов и 

текстилей на основе отечественных натуральных волокон льна 
3. Индустрия хладотранспорта (рефконтейнеры, рефвагоны, холодильные вагоны и склады и т.п.) 
4. Сверхскоростная сварка на основе порошковых проволок и других передовых технологий 
5. Индустрия здорового и продуктивного долголетия, и персонального здоровья на основе медицинской 

техники и приборов определения состояния организма (лонжионика, МедТех) 
6. Турбинные лопатки 
7. Техническое перевооружение российского села (сельского хозяйства) 
8. Индустрия коневодства и ипподромов 
9. Смена технологической базы российской промышленности на основе передового станкостроения и 

гибких производств в виде сети «заводов будущего» – программа «Заводы будущего» 
10.Утилизация шинных и резиновых отходов 
11. Индустрия речных путей сообщения - гидротехнического и мелиоративного обустройства рек 
12.Гражданский спецмаш (дорожная техника и т.п.) 
13. Современная индустрия молока на основе трёх типов высокорентабельных типовых проектов ферм 
14.Ценные дикоросы и силедия (кедр, лимонник, актинидия, брусника и др., прежде всего, на основе 

биогеоценоза маньчжурской тайги) как лесопродукционная индустрия 
15.Спецавто – производство специализированной автомобильной техники сельскохозяйственного и 

военного назначения, а также для людей с ограниченными возможностями, Росгвардии, МЧС и др. 
16.Кабельная индустрия 



17.Медтехника 
18.Экомобили, в т.ч. летающие 
19.Авиатизация – массовое малое авиастроение с выходом на производство более 1000 малых воздушных 

судов к 2025 году и созданию соответствующей интегративной инфраструктуры освоения воздушных 
сред (включает также летающие экомобили и беспилотники) 

20.Гражданская авиация 
21.Фабрика новых городов – города как мультиинфраструктуры 
22.Экранопланы и суда высоких скоростей 
23.Индустрия судов «река-море» 
24.«Вечные» автодороги с цементобетонным покрытием 
25.Индустрия малоэтажных поселений (городков) автономного жизнеобеспечения с «нулевым» 

энергопотреблением 
26.Биокомпозиты 
27.Промышленные корма для домашних животных всех типов 
28.Алабай (среднеазиатская овчарка) – русская охранная овчарка как новая глобальная порода 
29.Парилка - Русская баня – парильщики и их уберизация 
30.Шельфовый проект (Шельф 5.0) 
31.Каталитическая индустрии 
32.Нефтеразвитие, т.е. выход на передовую нефтегазохимию и максимально полное самообеспечение 

сферы углеводородов по всему спектру машиностроительной продукции и оснастки, в том числе, 
организация суверенной шельфовой программы 

33.Промышленное перепрофилирование моногородов 
34.Химические источники и накопители тока (свинец и литий) 
35.Индустрия биоэкономики и биотоплива 



36. Агроцеллюлоза 
37.Новая местная промышленность в малых городах и сельских поселениях 
38.Индустрия лакокрасочных материалов нового поколения 
39.Организация энергоэффективного ЖКХ, прежде всего, автономных котельных на различных видах 

топлива 
40.Индустрия городских лесов, садов и огородов, урбан-ферм, урбан фарминга. Экоурбанизм 
41.Нефтегазосервисное оборудование 
42.Тонкая нефтехимия и продуктопроводы 
43.Стимулирование экспорта промышленных товаров и машиностроительной продукции 
44.Национальная индустрия строительной химии 
45.Лазерные системы 
46.Системы питьевой воды (водоводы, водоподготовка, водоочистка, компрессоры и пульты управления 

ЧПУ) 
47.Антоновка – оригинальный русский сорт для всего человечества 
48.Приборно-измерительная индустрия (Интернет всего - Internet of Everything, IoE) 
49.Газификация угля и тонкая углехимия 
50.Индустрия переработки твёрдых бытовых отходов и мусора 
51.Люпиновые и пшеничные пасты 
52.Окулировочная и прививичная техника нового поколения 
53.Индустрия электротеплогенерации и тригенерации на местном низкокалорийном («подножном») 

топливе 
54.Антиэйдж косметика на основе уникальных природных компонентов (гнёзда ласточек и др.) 
55.Инновации в российском автомобилестроении 
56.Энергосбережение и энергоэкономия, энергоэффективность 
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Метод наложения новых национальных 
индустрий на муниципальные районы 
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Генеральная схема размещения рабочих мест и 
производительных сил в муниципальных районах Российской 

Федерации и Евразийского Экономического Союза 

     Генсхема накладывает друг на друга сквозные индустрии и местные 
возможности, увязывая федеральный и муниципальный уровни 
управления. 
      Идея разработки Генеральной схемы размещения производительных 
сил СССР на длительную перспективу была выдвинута и обоснована в 
составе Госплана Н.Н. Некрасовым. 
      В основе была оригинальная методология связи союзных сквозных 
индустрий и районирования, изложенная в работе Некрасова 1938 года 
«О размещении промышленности моторного топлива в СССР». 
       В разработке Генсхемы на 1971-1980 гг. участвовало более 560 
проектных и научных институтов. 
       Масштаб схемы распространялся не только на СССР, но и на СЭВ, 
регулируемым клиринговой системой взаимных расчётов (клиринговый и 
переводной рубли) 
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Территориально-производственные 
комплексы СССР – знаменитые ТПК 
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ТПК ЮЖНАЯ ЯКУТИЯ 



 
Структура производительных сил и промышленности 

муниципального района в Российской Федерации 

 

ОБРАЗОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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Лестница 
наращиван
ия 
промышлен
-ного 
потенциала 
муниципаль
-ного 
района 
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Всемирная инвест-плафторма и «игра»-квест 

«Создавай рабочие места в районах Росси. Вкладывай 
в производительные силы и будущее страны!» 

 

Земельный банк 

Район 

Биржа 

Генсхема 

Фирмы 
Краудинвестинг и ЦБ 

Экспорт льна 140 тонн 
волокна 12 номера 



Три шага промышленного рывка 

• Сообщество рывка – мобилизация сил, 
форумы и дискуссии и планирование на базе 
всех региональных отделений Единой России 

 
• ФЗ «О Генеральной схеме размещения 

рабочих мест и производительных сил в 
муниципальных районах Российской 
Федерации» 
 

• Запуск цифровой платформы «ИНВЕСТХАЙП: 
Инвестируй в производительные силы России» 
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Спасибо за внимание! 


