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Алюминиевое производство страны – это одна из ключевых составляющих ее промышленности. Рос-
сия, занимая 2 место в мире по объемам производства алюминия, производит порядка 4 млн т этого металла 
в год, что составляет около 6 % от общемирового объема производства. Ее основным конкурентом являет-
ся Китай, на долю которого приходится около 57 %. Вполне естественно, что занимая такое важное место 
в промышленности страны, алюминиевое производство находится под контролем не только самих произво-
дителей, но и под государственным контролем. Развитию этого сектора уделяется внимание при разработке 
стратегических документов страны и программ социально-экономического развития как на национальном, 
так и на региональном уровне. Именно таким документам уделено внимание в настоящей статье. В частно-
сти, в ней рассмотрены программные и стратегические документы по России в целом и по Сибирскому феде-
ральному округу. Основной целью этой статьи является формирование понимания основных национальных 
и региональных приоритетов в развитии алюминиевого производства, соответственно, выделение перспек-
тивных направлений развития предприятий по производству алюминия и изделий из него, обусловленных 
целями социально-экономического развития государства. 
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The country’s aluminum production is one of the key components of its industry. Russia ranks 2nd in the world 
in terms of production of aluminum, producing about 4 million tons of this metal per year (about 6 % of the global 
production). Its main competitor is China, which accounts for about 57 %. It is quite natural that taking such an 
important place in the country’s industry, aluminum production is controlled not only by the producers themselves, 
but also under state control. The development of this sector has been given attention in the formulation of the 
country’s strategic documents and socio-economic development programmes at both the national and regional levels. 
Such documents are given attention in this article. In particular, it considers the program and strategic documents for 
Russia as a whole and for the Siberian Federal district. The main purpose of this article is to form an understanding 
of the main national and regional priorities in the development of aluminum production, respectively, the allocation 
of promising areas of development of enterprises for the production of aluminum and aluminum products, due to the 
objectives of socio – economic development of the state. 
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Россия занимая 2 место в мире по объ-
емам производства алюминия, производит 
порядка 4 млн т этого металла в год, что 
составляет около 6 % от общемирового 
объема производства [1; 2]. Неоспоримым 
является тот факт, что на дальнейшее раз-
витие алюминиевого производства в Рос-
сии и отдельных ее регионах влияние 
оказывают как тенденции развития рынка 
внутри страны, так и за ее пределами. При 
этом влияние на развитие любого сектора 
экономики оказывают не только рыночные 
тенденции, но и степень государственного 
регулирования этого сектора и цели соци-
ально-экономического развития как стра-
ны в целом, так и ее отдельных регионов. 
Именно следование экономических субъ-
ектов соответствующего сектора экономи-
ки стратегическим целям национального 
и регионального развития определяет ос-

новные перспективы развития этих субъ-
ектов и развития сектора экономики. этим 
и определяется важность исследования 
стратегических и программных докумен-
тов национального и регионального уров-
ня при исследовании потенциала развития 
высокотехнологичных производств по глу-
бокой переработке алюминия. 

Определяя цель настоящего исследо-
вания, необходимо отметить, что оно осу-
ществлялось в рамках комплексного про-
екта по определению потенциала развития 
высокотехнологичных производств по 
глубокой переработке алюминия в рамках 
«Технологической долины» для форми-
рования добавленной стоимости региона. 
Однако, по мнению авторов, такое разви-
тие должно быть согласовано со стратеги-
ческими целями пространственного разви-
тия страны. Таким образом, целью данного 
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исследования стало формирование пони-
мания основных национальных и регио-
нальных приоритетов в развитии алюми-
ниевого производства, соответственно, 
выделение перспективных направлений 
развития предприятий по производству 
алюминия и изделий из него, обусловлен-
ных целями социально-экономического 
развития государства.

Материалы и методы исследования
Основу настоящего исследования составили 

стратегические и программные документы федераль-
ного и регионального уровня по развитию Россий-
ской Федерации, Сибирского федерального округа 
и отдельных регионов, входящих в этот округ. Как 
объект исследования был определен Сибирский фе-
деральный округ, поскольку именно он является по-
тенциальным местом размещения «Технологической 
долины» [3]. Кроме того, Сибирский федеральный 
округ является лидером Российской Федерации по 
производству первичного алюминия. Согласно дан-
ным Единой межведомственной информационно-ста-
тистической системы его доля в выручке от производ-
ства алюминия составляет более 50 % (рисунок). 

При исследовании вышеуказанных документов 
внимание уделялось общим целям развития промыш-
ленности страны и конкретным целям развития в ча-
сти алюминиевого производства, а также выделен-
ным приоритетным направлениям такого развития. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Прежде всего, следует отметить доку-
менты, отражающие общенациональные 
и общеотраслевые приоритеты страны. 
К ним можно отнести следующие:

1. Прогноз долгосрочного социально-
экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2030 г.

2. Концепция долгосрочного социаль-
но-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 г., утвержден-
ная Распоряжением Правительства РФ от 
17.11.2008 № 1662-р.

3. Государственная программа Россий-
ской Федерации «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособ-
ности», утвержденная Постановлением 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 328.

Обобщая данные указанных докумен-
тов, возможно выделить следующие при-
оритетные направления развития страны, 
определяющие перспективы развития наци-
ональной промышленности, независимо от 
видов производства:

● рост поставок на внутренний рынок 
металлов, в том числе алюминия, и гото-
вых изделий из них в силу высоких темпов 
развития машиностроительного, пищевого 
и строительного комплексов, а также реали-
зуемых процессов импортозамещения;

● развитие базовых отраслей промыш-
ленности, в частности повышение глобаль-
ной конкурентоспособности российского 
энергетического, нефтегазового, транспорт-
ного и тяжелого машиностроения, а также 
станкоинструментальной промышленности 
и горно-металлургического комплекса;

● модернизация сырьевого и перераба-
тывающего производства:

− продолжение политики модернизации 
оборонного комплекса;

− стимулирование развития двойных 
технологий и технологического обновления 
следующих секторов экономики: автомоби-
лестроение, транспортное машиностроение 
и станкостроение;

− увеличение глубины переработки сы-
рья и увеличение объемов производства про-
дукции с высокой добавленной стоимостью;

− снижение энергоемкости производ-
ства и повышение его экологичности;

− развитие импортозамещения (сокра-
щение зависимости экономики страны от 
импорта критически важных для устой-
чивого развития продуктов, оборудования 
и технологий;

Структура выручки от реализации алюминия за 2017 г. в разрезе федеральных округов России, 
млрд руб. Источник: составлено авторами по данным ЕМИСС (www.fedstat.ru)
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− расширение присутствия на мировых 
рынках сырьевых и несырьевых товаров 
и встраивание в глобальные цепочки произ-
водства добавленной стоимости;

● создание новых производств;
● развитие малого предприниматель-

ства, прежде всего в высокотехнологичных 
секторах;

● формирование новых высококонку-
рентных отраслей, основанных на экономи-
ке знаний;

● развитие государственного управле-
ния экономикой, адаптированного к сете-
вым международным формам ведения биз-
неса, системам глобальной кооперации;

● формирование новых центров соци-
ально-экономического развития, опираю-
щихся на развитие энергетической и транс-
портной инфраструктуры, и создание сети 
территориально-производственных класте-
ров, реализующих конкурентный потенци-
ал территорий;

● создание центров глобальной компе-
тенции в обрабатывающих отраслях, вклю-
чая высокотехнологичные производства 
и экономику знаний;

● содействие повышению конкуренто-
способности ведущих отраслей экономики 
путем использования механизмов частно-
государственного партнерства, улучшения 
условий доступа российских компаний 
к источникам долгосрочных инвестиций, 
обеспечения отраслей экономики высоко-
профессиональными кадрами менеджеров, 
инженеров и рабочей силой и рациональ-
ной защиты внутренних рынков с учетом 
международной практики в данной области.

Второй уровень стратегических доку-
ментов – это стратегические документы 
по развитию федерального округа, опре-
деляющие приоритеты социально-эконо-
мического развития на уровне федераль-
ного округа. В рассматриваемом случае 
таким документом является Стратегии со-
циально-экономического развития Сибири 
до 2020 г., утвержденная Распоряжением 
Правительства РФ от 05.07.2010 № 1120-р. 
В части промышленного развития округа 
основные приоритеты согласуются с обще-
государственными приоритетами по разви-
тию отраслей глубокой переработки сырья 
и экспорту из Сибири готовых продуктов 
с высокой долей добавленной стоимости. 
При этом среди приоритетных отраслевых 
направлений отмечены использование цвет-
ных и редкоземельных металлов и произ-
водство высококачественных строительных 
материалов. В составе основных регионов 
освоения алюминия обозначены Республи-
ка Бурятия, Республики Тыва и Хакасия, 
Красноярский край.

Третья группа документов – это до-
кументы стратегического и программно-
го характера о социально-экономическом 
развитии конкретных субъектов Россий-
ской Федерации. При исследовании таких 
документов в отношении субъектов РФ, 
входящих в состав Сибирского федераль-
ного округа, на предмет выявления пер-
спектив развития алюминиевого производ-
ства были отмечены факты, отраженные 
в табл. 1. Общей для всех этих документов 
является соответствующая общенацио-
нальным тенденциям направленность на 
развитие производств по глубокой перера-
ботке алюминия.

Четвертая группа документов – это фе-
деральные и региональные отраслевые до-
кументы, раскрывающие приоритеты по 
развитию конкретных отраслей. В данном 
случае это отраслевые документы по раз-
витию металлургического производства 
(цветной металлургии) и смежных с ним от-
раслей, в которых могут быть использованы 
изделия из металла. К таким документам 
можно отнести следующие:

− Стратегия развития цветной метал-
лургии России на 2014–2020 гг. и на пер-
спективу до 2030 г., утвержденная Приказом 
Минпромторга России от 05.05.2014 № 839;

− Отраслевая программа «Развитие 
металлургического производства на тер-
ритории Красноярского края на 2018–
2020 годы», утвержденная Распоряжени-
ем Правительства Красноярского края от 
05.10.2017 № 670-р;

− Отраслевые планы импортозамещения.
Исследуя Стратегию развития цветной 

металлургии России на 2014–2020 гг. и на 
перспективу до 2030 г. с точки зрения пер-
спективности дальнейшего развития алю-
миниевого производства, следует отметить 
следующие основные моменты:

1. С точки зрения потребления алюми-
ния выделены такие основные «точки ро-
ста» (сферы, в которых ожидается макси-
мальный рост спроса), как строительные 
материалы, производство электрообору-
дования, транспортное машиностроение, 
энергетика, авиастроение, нефтегазовая 
промышленность, потребительские товары. 
Кроме того, ожидаемый рост потребления 
алюминия связывается с развитием про-
изводства прогрессивных видов проката 
в черной металлургии (например, в ПАО 
«Северсталь» (ранее – ОАО «Череповецкий 
меткомбинат») и ПАО «Магнитогорский 
меткомбинат» запланировано развитие 
стального листового проката с новыми ви-
дами защитных покрытий на основе сплавов 
цинка с алюминием) и ростом потребностей 
оборонно-промышленного комплекса.
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Таблица 1
Перспективы развития алюминиевого производства в субъектах РФ Сибирского 

федерального округа, обусловленные стратегическими региональными документами

Субъект РФ Содержание региональных документов
Красноярский 

край
Инвестиционная стратегии Красноярского края на период до 2030 г., утвержден-
ная Указом губернатор Красноярского края от 17.12.2013 № 239-уг
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− модернизация действующих предприятий цветной металлургии и реализация ряда 
проектов таких предприятий, как ООО «КраМЗ», ООО «Литейно-прессовый завод 
«Сегал», ООО «ЛМЗ «СКАД», ООО «КиК»;
− создание новых передельных производственных мощностей и выпуск новых для 
региона видов продукции;
− инвестиционно привлекательным направлением развития региона является создание 
кластерных систем в машиностроительной отрасли в части сервисного инжиниринга 
для объединения предприятий различных видов машиностроения, ремонтных и ин-
струментальных предприятий, предприятий по производству инновационных комплек-
тующих

Республика 
Бурятия

Инвестиционная стратегия Республики Бурятия на период до 2020 г., утвержден-
ная Постановлением Правительства РБ от 07.02.2014 № 39
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− продолжение мероприятий по развитию Улан-Удэнского авиационного производ-
ственного кластера для производства высокотехнологичной авиационной продукции 
(вертолеты военной и гражданской авиации), в составе которого участниками являются 
предприятия по производству комплектующих и авиационный завод.
Концепция промышленной политики Республики Бурятия на период 2013–2017 гг. 
и до 2025 г., утвержденная Постановлением Правительства РБ от 06.12.2012 № 742
Среди прочего в указанной концепции закреплены следующие приоритеты:
− перспективы развития машиностроения и металлообработки в республике связаны 
с развитием действующих промышленных предприятий и созданием новых видов про-
дукции;
− модернизация и техническое перевооружение вертолетного и самолетного производства;
− расширение продуктовой линейки, производство новых видов вертолетной техники

2. С точки зрения замещения алюминия 
альтернативными материалами выделены 
три группы конкурирующих материалов 
в соответствующих областях их примене-
ния (табл. 2).

3. В области важнейших направлений 
инновационных научно-исследовательских 
разработок выделены: 

− для оборонной промышленности – 
разработка технологии производства ком-
позиционной многослойной брони из стали 
и алюминиевого сплава;

− для металлургической промышленно-
сти – разработка высокопроизводительных 
энергосберегающих технологий и обору-
дования производства ферросплавов из не-
кондиционного, в том числе комплексного, 
сырья российских месторождений (в част-
ности, алюминия).

4. Обозначена необходимость разработ-
ки и внедрения новых технологий, связан-
ных с рациональной переработкой сырья 
цветных металлов, получением первичных 
металлов, их полуфабрикатов, продукции 
с увеличением глубины переработки и соз-
данием новых перспективных материалов, 
в том числе: 

● совершенствование производства 
алюминия путем внедрения энергосберега-
ющих и экологических технологий (напри-
мер, внедрение усовершенствованных элек-
тролизеров и технологии инертного анода);

● развитие новых технологий, а именно:
− комплексной переработки бокситов 

(в том числе высококремнистых) с выпу-
ском дополнительной продукции (в част-
ности, железорудного концентрата, РЗМ 
и кремниевой продукции);

− переработки отходов алюминиевого 
производства (в частности, рециклинга фу-
теровочных материалов);

− производства ферросплавов, лига-
тур и комплексных сплавов из российско-
го сырья (в том числе из некондиционных 
и комплексных продуктов, содержащих 
алюминий) – для обеспечения производства 
высококачественных низколегированных 
и легированных сталей, специальных спла-
вов с уникальным комплексом потребитель-
ских свойств;

● развитие производства высокопроч-
ных и наноструктурированных алюминие-
вых сплавов, в том числе с использованием 
скандия и РЗМ.
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Продолжение табл. 1
Субъект РФ Содержание региональных документов
Республика 

Тыва
Стратегия социально-экономического развития Республики Тыва до 2020 г., одо-
бренная Постановлением Правительства Республики Тыва от 30.01.2012 № 28 
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− освоение Баян-Кольского месторождения алюминия;
− применение современных технологий в добыче металлических руд;
− развитие производств с более высокой долей добавленной стоимости.
Инвестиционная стратегия Республики Тыва на период до 2020 г., утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 02.07.2015 № 326 
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− увеличение доли отраслей, производящих товары, в валовом региональном продукте, 
в том числе за счет интенсивного развития: цветной металлургии; пищевой промыш-
ленности; строительного комплекса.
Концепция развития промышленности Республики Тыва до 2030 г., утвержденная 
Постановлением Правительства Республики Тыва от 17.04.2015 № 195 
Среди прочего в указанной концепции закреплены следующие приоритеты:
− создание новых производств (модернизация имеющихся производств и создание про-
изводств по выпуску продукции с высокой добавленной стоимостью);
− одной из точек роста является строительный комплекс – энергоэффективные теплоизоля-
ционные материалы и стеновые материалы из ячеистого бетона

Республика 
Хакасия

Концепция развития промышленности Республики хакасия на 2017–2030 гг., 
утвержденная Постановлением Президиума правительства Республики хакасия 
от 15.11.2017 № 164-п
Среди прочего в указанной концепции закреплены следующие приоритеты:
− развитие новых и действующих энергоемких производств, в том числе производство 
алюминия и его сплавов;
− в алюминиевом производстве перспективным является развитие выпуска проката 
для авиации и судостроения, комплектующих для автомобилестроения, продукции для 
кабельной промышленности и строительной отрасли, упаковки, товаров народного по-
требления и для спорта;
− развитие производств с глубокой переработкой сырья, в том числе алюминиевых 
сплавов в продукцию гражданского назначения;
− развитие транспортного машиностроения для обеспечения потребностей грузоотпра-
вителей.
Инвестиционная стратегия Республики хакасия на период до 2020 г., утверж-
денная Постановлением Президиума правительства Республики хакасия от 
24.12.2013 № 127-п
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− развитие Абакано-Черногорской агломерации предусматривает формирование пяти тер-
риториально-производственных кластеров: строительно-индустриального; агропромыш-
ленного; машиностроительного; топливно-энергетического; транспортно-логистического;
− приоритетными отраслевыми направлениями являются производство строительных 
материалов, машиностроение, являющееся базовой отраслью металлургия.
Государственная программа Республики хакасия «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности (2017–2019 гг.)», утвержденная Постанов-
лением Правительства Республики хакасия от 01.11.2016 № 531 
Среди прочего указано, что приоритеты определены исходя из приоритетов Стратегии 
социально-экономического развития Республики Хакасия до 2020 г.

Иркутская об-
ласть

Инвестиционная стратегия Иркутской области на период до 2025 г., утвержденная 
Распоряжением Правительства Иркутской области от 28.08.2014 № 701-рп
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− дальнейшее развитие существующего алюминиевого производства, в том числе реа-
лизация проекта по строительству Тайшетского алюминиевого завода;
− создание анодного производства компанией РУСАЛ, что может существенно снизить 
себестоимость производства алюминия;
− разработка перспективных месторождений черных и цветных металлов;
− стимулирование развития производств глубокой переработки;
− развитие производственного потенциала кластера машиностроения Иркутской области;
− обеспечение импортозамещения в авиастроении;
− повышение конкурентоспособности выпускаемых строительных материалов как на 
внутреннем рынке Иркутской области, так и в масштабе межрегиональных связей.
Государственная программа Иркутской области «экономическое развитие 
и инновационная экономика» на 2015–2020 гг., утвержденная Постановлением 
Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп
Как один из приоритетов области отмечено развитие промышленности
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Таблица 2
Степень конкуренции альтернативных материалов с алюминием 

Вид алюминие-
вой продукции

Виды альтернативной продукции и области конкуренции  
и степень их конкуренции (вероятность замещения алюминия)

низкая средняя высокая
Алюминиевые 

профили
профили ПВХ, композиты 
(ДПК и др.), используемые 

как строительные и архитек-
турные конструкции

Алюминиевая 
упаковка – банки

ПэТ бутылки, используемые 
для упаковки напитков

Алюминиевая 
упаковка – фольга

Пэ пленка, используе-
мая для упаковки пище-
вых продуктов, табач-
ных изделий, лекарств

Алюминиевые 
детали

стекловолокно, углепла-
стики, используемые 

для самолето-, ракето-, 
машиностроения

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено авторами с использованием данных Стратегию разви-
тия цветной металлургии России на 2014–2020 гг. и на перспективу до 2030 г. [4].

Окончание табл. 1
Субъект РФ Содержание региональных документов
Кемеровская 

область
Стратегия социально-экономического развития Кемеровской области до 2025 
года, утвержденная Законом Кемеровской области от 11.07.2008 № 74-ОЗ
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− повышение конкурентоспособности горно-шахтного оборудования, производимого 
в области.
Государственная программа Кемеровской области «экономическое развитие 
и инновационная экономика Кузбасса» на 2014–2020 гг., утвержденная Постанов-
лением Коллегии Администрации Кемеровской области от 13.09.2013 № 376 
Среди прочего в указанной программе закреплены следующие приоритеты:
− формирование и развитие строительного комплекса, в том числе строительство  
в г. Анжеро-Судженске цеха по изготовлению металлоконструкций и комплектующих 
на промышленные оборудовании;
− развитие машиностроительного производства, в том числе расширение производства 
мотолодок и катеров (ООО «Бриз»), печей и погрузчиков (ООО «Трио») путем расши-
рения заготовительного участка, фармацевтического оборудования (ООО «АртЛайф-
Техно») путем строительства нового производственного корпуса, сельскохозяйственной 
техники (ООО «Спец Пром»), ремонтных комплектов для производственного обо-
рудования (ООО «Открытие»), бытовых отопительных котлов и печей ООО «Котлов-
Центр»).

Новосибирская 
область

Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на пери-
од до 2025 г., утвержденная Постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 03.12.2007 № 474
Среди прочего в указанной стратегии закреплены следующие приоритеты:
− строительство завода по производству алюминиевой банки;
− инновационное приборостроение, наукоемкое машиностроение в Новосибирской 
агломерации (Бердск, Искитим).
Программа реиндустриализации экономики Новосибирской области до 2025 г., 
утвержденная Постановлением Правительства Новосибирской области от 
01.04.2016 № 89-п
Среди прочего в указанной программе закреплены следующие приоритеты:
− создание производства и инфраструктуры по глубокой переработке алюминия для 
получения уникальных промежуточных узлов, компонентов и других конкурентоспо-
собных на мировом рынке готовых изделий. В частности, ожидается развитие центра 
литьевой подготовки (на выходе будут получены алюминиевые сплавы в столбах, слит-
ках, чушках) и промышленно-технологического парка «13 элемент».

П р и м е ч а н и е . Источник: составлено авторами с использованием данных правовой справоч-
ной системы Консультант Плюс. 



 FUNDAMENTAL RESEARCH    № 11, 2018 

282 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14)

Отбор отраслей для исследования пла-
нов импортозамещения продукции в России 
осуществлялся исходя из имеющихся зна-
ний об области применения алюминия [5] 
и сведений о перспективных направлениях, 
обозначенных в Стратегии развития цветной 
металлургии России на 2014–2020 гг. и на 
перспективу до 2030 г. Результаты анализа 
планов импортозамещения показали, что 
дальнейшие перспективы развития алюми-
ниевого производства, в том числе его глубо-
кой переработки, связаны с потребностями 
развития новых технологий и производств 
различных видов продукции, подлежащих 
импортозамещению. В частности, выделены 
нижеуказанные группы ипортозамещаемой 
продукции, в производстве которой могут 
быть использованы алюминий и его сплавы: 

1. В гражданском авиастроении: мате-
риалы для внутренней отделки интерьера, 
кресла, навигационное оборудование и дви-
гатели, легкие вертолеты (Приказ Мин-
промторга России от 31.03.2015 № 663).

2. В радиоэлектронной промышленно-
сти: телекоммуникационное оборудование, 
вычислительная техника, специальное тех-
нологическое оборудование, системы ин-
теллектуального управления (Приказ Мин-
промторга России от 31.03.2015 № 662).

3. В химической промышленности: по-
рошковые краски, герметизирующие лен-
ты, высокоэластичные муфты для судовых 
установок (Приказом Минпромторга Рос-
сии от 29.05.2018 № 2025).

4. В автомобильной промышленно-
сти: двигатели, элементы ходовой части 
и механизма управления, электрооборудо-
вание (Приказ Минпромторга России от 
31.03.2015 № 648).

5. В легкой промышленности: новые ма-
териалы для спецодежды, обивочных мате-
риалов, шумоизоляции и др. (Приказ Мин-
промторга России от 31.03.2015 № 647).

6. В станкоинструментальной про-
мышленности: оборудование токарное, 
сверлильно-фрезерно-расточное, шлифо-
вальное, электроэрозионное, кузнечно-
прессовое, метрологическое, заготовитель-
ное, аддитивное, деревообрабатывающее; 
станки ультрапрецизионные и зубообраба-
тывающие; системы управления станками; 
инструментальная продукция (Приказ Мин-
промторга России от 31.03.2015 № 650).

7. В тяжелом машиностроении: обо-
рудование и его комплектующие в сфере 
геологоразведки и добычи твердых полез-
ных ископаемых, металлургии, цементного 
производства, переработки отходов про-
изводства и потребления, получения и ис-
пользования сжиженного природного газа, 
холодильное и климатическое оборудова-

ние, машины и оборудование специального 
назначения (Приказ Минпромторга России 
от 31.03.2015 № 654).

8. В машиностроении для пищевой 
и перерабатывающей промышленности: 
оборудование для пищевой и перерабаты-
вающей промышленности, компоненты 
для него (Приказ Минпромторга России от 
16.08.2017 № 2722).

9. В энергетическом машиностроении, 
кабельной и электротехнической промыш-
ленности: трансформаторы, в том числе 
измерительные, автотрансформаторы, ре-
акторы; комплектные распределительные 
устройства элегазовые; устройства для 
коммутации, управления и защиты элек-
трических цепей; оборудование автомати-
зированных систем управления, релейных 
защит и автоматики, автоматизированные 
системы управления и связи; кабельная 
продукция; газотурбинные установки; обо-
рудование котельное и для возобновляемых 
источников энергии (Приказ Минпромторга 
России от 31.03.2015 № 653).

10. В нефтегазовом машиностроении: 
оборудование для эксплуатации скважин 
и увеличения нефтеотдачи; оборудование 
для бурения скважин; для сжижения при-
родного газа; оборудование переработ-
ки углеводородного сырья; катализаторы 
и присадки для нефтеперерабатывающих 
производств и нефтехимии; оборудование, 
используемое для реализации шельфовых 
проектов; оборудование для транспорти-
ровки нефти и газа; оборудование для гео-
логоразведки (Приказ Минпромторга Рос-
сии от 31.03.2015 № 645).

11. В сельскохозяйственном и лесном 
машиностроении: комбайны и тракторы; 
лесозаготовительная техника; автоматизи-
рованные производственные линии; обо-
рудование; двигатели; компоненты для 
техники (Приказ Минпромторга России от 
31.03.2015 № 659).

12. В промышленности обычных во-
оружений: различные виды оружия и па-
троны (Приказ Минпромторга России от 
09.04.2015 № 762).

13. В судостроительной отрасли: раз-
личные суда, в том числе крупнотоннажные 
транспортные; судовые двигатели; различ-
ное оборудование и компоненты для про-
изводства и ремонта судов; крановое обо-
рудование; холодильные установки (Приказ 
Минпромторга России от 31.03.2015 № 661).

14. В медицинской промышленности: 
медицинское и лабораторное оборудование, 
части к нему; операционные столы; меди-
цинские инструменты; протезы; холодиль-
ники; иглы для шприцев (Приказ Минпром-
торга России от 31.03.2015 № 655).
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Помимо вышеуказанного, в рамках 
Плана мероприятий по импортозамеще-
нию в отрасли цветной металлургии Рос-
сийской Федерации, утвержденного При-
казом Минпромторга России от 25.04.2018 
№ 1665, предусмотрены следующие ос-
новные направления импортозамещения, 
сопряженные с алюминиевым производ-
ством: низкощелочной глинозем с высоким 
содержанием альфа-фазы; высокопрочные 
литейные сплавы для применения в маши-
ностроении на основе алюминия; защитные 
материалы для хранения, перевозки и обра-
щения с отработанным ядерным топливом 
на основе алюминия; алюминиевая литая 
посуда; создание технологии комплексной 
переработки и получения продуктов из от-
ходов алюминиевого производства.

Заключение
Из результатов вышеприведенного ис-

следования возможно сделать вывод, что 
с учетом стратегических и программных 
документов на сегодняшний день перспек-
тивы развития алюминиевого производства 
в Российской Федерации в основном связа-
ны с развитием более экологически безо-
пасного и менее энергоемкого производства 
и импортозамещающих производств.

Исследование выполнено при поддержке 
Красноярского краевого фонда науки в рам-
ках реализации проекта: «Определение по-

тенциала развития высокотехнологичных 
производств по глубокой переработке алю-
миния в рамках «Технологической долины» 
для формирования добавленной стоимости 
региона».
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