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Общественный совет констатирует, что Минпромторг России 
очень много сделал для формирования политики 
импортозамещения (вид 2). 

Импортозамещение: процесс и/или политика? 

Виды импортозамещения Наблюдается? 

1. Стихийно развивающийся снизу 
процесс 

+ 

2. Решения и действия государства, 
вызванные соображениями 
национальной безопасности 

 
+ 

3. Стимулируемый государством, но 
реализуемый рыночными агентами 
системный процесс 

 
- 



Проблемы, препятствующие импортозамещению (1) 

1.  Доступ к информации о заказах со стороны промышленных предприятий, 
особенно ОПК, ограничен для широкого круга российских поставщиков 

2.  Отсутствует доступная и качественная информация о технологических и 
производственных возможностях российских поставщиков, способных 
обеспечить поставки (материалов, деталей, узлов, агрегатов, приборов и 
пр.) в соответствии с требуемым качеством, в установленные сроки и 
приемлемой стоимостью  

3.  Низкое качество подготовки ТЭО, бизнес-планов и финансовых моделей 
инициаторами импортозамещающих проектов 

4.  Проблемы с организацией финансирования подготовки производства и 
обеспечения оборотным капиталом производителей, в том числе в целях 
улучшения свойств отечественной продукции и перехода на 
инновационную продукцию с новыми свойствами 

5.  Существенное ослабление роли и профессиональных возможностей 
головных научно-технических институтов на фоне слабого развития 
современных инжиниринговых компаний 
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Проблемы, препятствующие импортозамещению (2) 

6.  Дискриминация со стороны международных ритейлеров 

7.  Недостатки таможенного регулирования при импорте сырья и готовой 
продукции (контрафакт, контрабанда, товары прикрытия и пр.) 

8.  Дефицит должным образом подготовленных и оснащенных необходимой 
сетевой и кадровой инфраструктурой промышленных площадок для 
реализации импортозамещающих проектов 

9.  Дороговизна используемого в производстве импортозамещающей 
продукции сырья, часто также импортируемого 

10. Отсутствие возможностей для производства сопутствующих товаров, 
выпуск которых способствует снижению общей себестоимости 
импортозамещающей продукции 
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Задачи Комиссии ОС при Минпромторге России по ВИПР 

1. Содействие становлению и эффективному функционированию 
Национального центра поддержки импортозамещения, как 
элемента «Государственной информационной системы 
промышленности». 

 
2. Подготовка системы стимулирования импортозамещения с 
акцентом на внебюджетное финансирование. 

 
3. Выявление и подготовка предложений по снятию 
административных барьеров, препятствующих 
импортозамещению в отдельных отраслях. 

 
4. По отдельному плану: содействие импортозамещению в 
некоторых территориях опережающего развития (Крымский 
Федеральный Округ). 
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Онлайн сервис  
по разработке  
ТЭО 
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Целевая структура 
единого информационного пространства 

Система 
мониторинга  

•  Статистика 

•  Сделки 

•  Участники 

•  Продукция 

Заказчики 
продукции 

НЦПИ 

Доступ участников на 
центральный и 

региональные веб-
порталы НЦПИ 

Поставщики 
продукции 

Автоматизирован-
ные решения 

Фонды поддержки, 
федеральные и 
региональные 
администрации, 
банки и др. 

Инвесторы 

Веб-портал будет размещён на отечественном 
 хостинг провайдере (например, Ростелеком, 

RU-CENTER, Мастерхост и т.д.)  

Project Expert — 
программа разработки 
бизнес-плана 

Все регионы России 

ГИС 
промышленности  

Общественный 
совет при 

Минпромторге 
России 

Комиссия по 
ВИПР 



Процесс поддержки поставщика со стороны НЦПИ 
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Организация 
финансирования 

Технологическая 
и финансово-
экономическая 
экспертиза 

Подготовка 
предложения 

и ТЭО 

Поиск заказа и 
согласование базовых 

условий 

•  Поиск данных 
в базе заказов 

•  Предквалификация 
поставщика 

•  Согласование 
базовых условий  

•  Проведение 
технологической 
экспертизы 

•  Проведение 
финансово-
экономической 
экспертизы 

•  Долговое 
финансирование 
(кредиты, лизинг) 

•  Государственная 
поддержка  

•  Акционерный 
капитал 

•  Разработка 
бизнес-плана 
(ТЭО) 



База заказчиков 
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Общая информация 
о заказчике 

•  Наименование 
•  Адрес и контактная информация 
•  Специализация 

•  Тип продукции 
•  Материалы 
•  Геометрические размеры и другие требования 

Спецификация 
заказываемой 

продукции (услуг) 

Условия поставки 

•  Объемы  
•  Сроки 
•  Ориентировочная стоимость 
•  Финансовое положение 



База поставщиков 
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Общая информация 
о поставщике 

•  Наименование 
•  Адрес и контактная информация 
•  Специализация 

•  Набор технологий и оборудования 
•  Производственные мощности  
•  Квалификация персонала 

Технологический 
профиль 

Сертификация 

•  Международный подход к  сертификации 
технологии и материалов 

•  Сертификация: качество (ISO, ОПК, другие) 
•  Lean, CAD/CAM, DDM 



Структура НЦПИ 
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НЦПИ 

База 
поставщиков 

База 
Заказчиков 

База данных Консалтинг 

Онлайн сервис  
по разработке  

ТЭО 

Технологическая 
экспертиза 

Организация 
финансирования 

Программа 
разработки 
бизнес-плана 

Сеть НЦПИ регионов России 

НЦПИ в каждом регионе 
формируют локальные базы 
данных предприятий. 
 
 
 
 
Объединённая база данных 
участников системы НЦПИ 
на федеральном уровне 



Ссылка на действующий прототип информационного портала НЦПИ: http://ncsi-rf.jimdo.com/ 
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Прототип информационного веб-портала для участников 
единого информационного пространства ГИСП-НЦПИ 

Государственная информационная система промышленности 
Национальный центр поддержки импортозамещения 

О центре Участие Заказы Поставки Продукция Бизнес-планы Инвестиции Аналитика 

Заказы / 
поставки 

Бизнес-планы 

Участие 

Продукция 

Инвестиции 

Документы 

•  Вкладка бизнес-планы предназначена для создания, размещения и обмена бизнес-планами 
•  Методология бизнес-планирования 
•  Ссылка на решение «BPE 24» 

•  Данная вкладка описывает возможность стать поставщиком или заказчиком 
•  Требование по аккредитации участников центра 

•  База поставщиков и заказчиков 
•  Доска объявлений участников 

•  База продукции в разрезе  по поставщикам и заказчикам 
•  Каталоги закупаемой и производимой продукции 

•  Включает в себя ГОСТы и регламенты 
•  В данную вкладку также входят аналитические документы 

•  Привлечение инвестиций 
•  Финансовый и инвестиционный консалтинг 

Стать заказчиком 
Стать поставщиком 
Разместить заказ 
Разместить поставку 
Перейти в каталог продукции 
Заказать бизнес-план 
Привлечь инвестиции 
Обращение к сотруднику Центра 



План-график работ по разработке и запуску 
единого информационного пространства ГИСП-НЦПИ 
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Этапы работ/срок, недель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Разработка регламентов деятельности 
НЦПИ 

2 Разработка задания на автоматизацию 
ЕИП НЦПИ 

3 Разработка автоматизированной 
системы ЕИП и регистрации НЦПИ 

4 Внедрение и опытная эксплуатация 
веб-портала НЦПИ 

5 
Приобретение комплекта 400 лицензий 
программы разработки бизнес-плана 
Project Expert для участников системы 

включая: базы данных НЦПИ, технологии облачного сервиса «BPE 24», сайт НЦПИ и пр.  

- в течение 9 недель 



Эффекты деятельности центра 
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Государственная 
безопасность 

•  Импортозамещение промышленной продукции 
•  Размещение заказов на собственном российском портале 
•  Прозрачность взаимодействия участников и сделок центра 
•  Реализация государственных программ поддержки промышленного производства 

Социальный 
эффект 

Финансовый 
эффект 

Инновационный 
эффект 

Образовательный 
эффект 

1 

2 

3 

4 

5 

•  Создание новых рабочих мест на производстве 
•  Повышение уровня доверия к программе госзакупок и государству 
•  Упрощение взаимодействия с государственными и финансовыми институтами 
поддержки предпринимательства 

•  Снижение цен промышленных изделий за счет импортозамещения 
•  Сокращение расходов связанных с доработками финансовых документов и прочих 
издержек 

•  Контроль над финансовым состоянием текущих проектов 

•  Повышение конкурентоспособности российских предприятий в мире 
•  Увеличение качества продукции и повышение уровня конкуренции на внутреннем рынке 
•  Создание удобной автоматизированной платформы, для реализации проекта, при 
помощи IT технологий 

•  Подготовка высокоинтеллектуальных научных кадров, конкурентоспособных на 
российском и международном рынках 

•  Рост числа подготовленных и квалифицированных предпринимателей 



Этапы создания центра – этап 1 
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Разработка регламентов 
деятельности НЦПИ 1 

Продолжительность работ: 2 недели 

Даты работ: 

•  Разработка функциональной модели процессов деятельности верхнего уровня НЦПИ 

•  Формирование целевой структуры веб-портала НЦПИ 

•  Формирование перечня форм и шаблонов веб-портала НЦПИ 

•  Формирование структуры базы Заказчиков 

•  Формирование структуры базы Поставщиков 

•  Формирование структуры справочников продукции 

•  Формирование структуры библиотеки нормативной и аналитической информации 

•  Определение видов деятельности для государственной регистрации НЦПИ 

Результаты этапа: 
1.  Функциональная модель процессов деятельности НЦПИ 

2.  Целевая структура веб-портала НЦПИ 

3.  Перечень форм и шаблонов веб-портала НЦПИ 

4.  Структура базы Заказчиков 

5.  Структура базы Поставщиков 

6.  Перечень справочников продукции 

7.  Перечень видов деятельности НЦПИ 



Этапы создания центра – этап 2 
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Разработка задания на 
автоматизацию ЕИП НЦПИ 2 

Результаты этапа: 

Продолжительность работ: 2 недели 

Даты работ: 

•  Разработка Функциональных требований к единому информационному пространству НЦПИ в виде веб-портала 
(далее ЕИП НЦПИ): 

o  В разрезе подсистем: база Заказчиков и Поставщиков продукции, адаптированная версия облачной 
технологии создания бизнес-планов ВРЕ24, рабочее место участника ЕИП. 

o  Объем проекта: организационный, функциональный, методологический. 

o  Основные требования к информационной системе ЕИП: к реализации модели, к обеспечению 
информации в системе, к функциям системы, к контролю информации в системе, к документированию, к 
режиму работы, к информационно-технологической платформе, по защите информации. 

o  Укрупненный план создания ЕИП. 

•  Разработка Технического задания к единому информационному пространству  НЦПИ: 

o  Формирование перечня технических требований и ограничений к базе Поставщиков и Заказчиков. 

o  Подготовка Технического задания для адаптивной версии облачной технологии создания бизнес-планов 
BPE 24. 

1.  Функциональные требования к созданию ЕИП НЦПИ 

2.  Техническое задание к ЕИП НЦПИ 



Этапы создания центра – этап 3 
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Разработка автоматизированной 
системы ЕИП и регистрации НЦПИ 3 

•  Разработка опытной версии веб-портала, базы данных Поставщиков и Заказчиков продукции 
•  Размещение опытной версии веб-портала на российском сервере 
•  Заполнение базы данных справочной информацией 
•  Доработка методики работы в адаптированной версии облачной технологии «BPE 24» для нужд НЦПИ 
•  Приобретение комплекта 300 лицензий программы разработки бизнес-плана Project Expert для участников системы 
•  Формирование готового шаблона ТЭО в облачной технологии «BPE 24» 
•  Описание комплекса услуг НЦПИ 
•  Разработка регламентов, форм и шаблонов работы  НЦПИ 
•  Наполнение сайта информацией 
•  Разработка устава и начало государственной регистрации НЦПИ 
•  Разработка учётной политики и системы бюджетирования НЦПИ 

Результаты этапа: 
1.  Опытная версия веб-портала НЦПИ, наполненная и размещённая на российском 

сервере (например, Ростелеком, RU-CENTER, Мастерхост и т.д.) 
2.  Доработанная методика и шаблон ТЭО для промышленных предприятий 
3.  Комплект 300 лицензий программы разработки бизнес-плана Project Expert для 

участников системы 
4.  Комплекс регламентов, шаблонов и форм работы НЦПИ 
5.  Описание линейки услуг НЦПИ для участников системы 
6.  Устав НЦПИ 
7.  Учётная политика и система бюджетирования НЦПИ 

Продолжительность работ: 3 недели 

Даты работ: 



Этапы создания центра – этап 4 
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Внедрение и опытная 
эксплуатация веб-портала НЦПИ 4 

•  Предоставление доступа к веб-порталу Заказчиков и Поставщиков из пилотных регионов 
•  Проведение он-лайн презентации веб-портала участникам из пилотных регионов 
•  Опытная эксплуатация основных сервисов веб-портала: базы данных участников, продукции и облачной 
технологии «BPE 24», библиотеки нормативов и аналитики 

•  Разработка бизнес-плана НЦПИ на 5 лет и плана работ на 2015 г. 
•  Разработка организационной структуры, штатного расписания и должностных инструкций 
•  Подбор помещения для размещения НЦПИ 
•  Окончание государственной регистрации НЦПИ 
•  Подготовка и публикация пресс-релиза о НЦПИ для СМИ 

Результаты этапа: 1.  Единое информационное пространство НЦПИ включающее в себя: веб-
портал, облачную технологию BPE 24, заполненные справочники 
Поставщиков и Заказчиков 

2.  Отзывы пилотных участников системы о сервисах и обучении 
3.  Бизнес-план НЦПИ на 5 лет и план работ на 2015 г. 
4.  Организационная структура, штатное расписание, должностные инструкции 
5.  Зарегистрированное юридическое лицо НЦПИ 

Продолжительность работ: 2 недели 

Даты работ: 



Задачи Комиссии 

1. Содействие становлению и эффективному функционированию 
Национального центра поддержки импортозамещения, как 
элемента «Государственной информационной системы 
промышленности». 

 
2. Подготовка системы стимулирования импортозамещения с 
акцентом на внебюджетное финансирование. 

 
3. Выявление и подготовка предложений по снятию 
административных барьеров, препятствующих 
импортозамещению в отдельных отраслях. 

 
4. По отдельному плану: содействие импортозамещению в 
некоторых территориях опережающего развития (Крымский 
Федеральный Округ). 
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Пример схемы действий по каждому виду  
импортозамещающей продукции (1): 

1. Анализ импортируемого ныне вида продукции с целью выявления 
потенциальной возможности его производства в России с 
приемлемым уровнем эффективности. 

2. Обсуждение с российскими импортерами этого вида продукции 
вопроса об их намерениях переориентироваться на закупку 
российских аналогичных товаров при условии, что они будут иметь 
показатели безопасности, качества, иных потребительских свойств и 
цены не хуже, чем импортные аналоги. 

3. Подписание с импортерами, желающими переориентироваться на 
закупку будущих отечественных аналогов, протоколов о намерениях, 
подтверждающих потенциальный их спрос на соответствующую 
российскую продукцию, после того как будет налажено/расширено ее 
производство. 
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Пример схемы действий по каждому виду  
импортозамещающей продукции (2): 

4. Предложение таким российским импортерам участвовать в 
софинансировании строительства предприятия, которое бы 
занялось выпуском аналогов. Подписание соответствующих 
протоколов о намерениях. 

5. Выдача задания инвестиционным консультантам (через тендер) о 
разработке проекта создания такого импортозамещающего 
предприятия. Обсуждение с инвестиционными консультантами 
вопроса об оптимальном расположении такого предприятия, 
желательно на объектах оборонной промышленности, в том числе 
полностью конверсируемых. 

6. Предложение банкам с государственным участием (затем – и всем 
частным банкам, а также инвестиционным компаниям) рассмотреть 
вопрос о финансировании разработанного инвестиционного проекта 
с учетом наличия потенциального спроса и соинвесторов из числа 
некоторых нынешних импортеров. 
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Пример схемы действий по каждому виду  
импортозамещающей продукции (3): 

7. Предложение иностранному изготовителю импортируемой 
продукции, подлежащей полному или частичному 
импортозамещению, стать соинвестором такого проекта в связи с 
предстоящим сокращением у него рынка сбыта в России. 

8. Возможное предоставление соответствующего размера 
государственных гарантий (в размере не более 50%) со стороны 
НДКО «Агентство кредитных гарантий» для такого инвестиционного 
импортозамещающего проекта. 

9. Бюджетное софинансирование создания недостающих для 
импортозамещающего производства инфраструктурных элементов. 
В частности, предоставление средств на переквалификацию 
высвобождающихся из устаревших производств рабочих кадров для 
будущей работы на объектах проекта.  

10. Продажа подконтрольными государству и некоторыми иными 
участниками импортозамещающего инвестиционного проекта долей/
акций на свободном рынке и направление полученных средств на 
софинансирование новых проектов подобного рода. 
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Целевым ориентиром импортозамещения является снижение к 
2020 году показателя импортозависимости по большинству 
отраслей на уровне ниже 50%  

Доля импортной продукции в общем объеме, % 
•  По ключевым приоритетным 
проектам реализованы 
мероприятия по 
импортозамещению 

•  Устранена критическая 
зависимость по стратегически 
значимым технологиям и 
комплектующим 

•  Уровень импортозависимости 
российской экономики для 
большинства отраслей 
промышленности составляет менее 
50% 
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Перспективы импортозамещения по отдельным видам продукции 
значительно различаются 

Минпромторгом России подготовлен 
перечень приоритетных и критических 
в и д о в  п р о д у к ц и и ,  у с л у г  и 
программного обеспечения с точки 
з р е н и я импорто з амещения и 
национальной безопасности: 
•  23 отрасли и сегмента 
•  Более 800 видов продукции и 

технологий 
•  Все направления деятельности 

Минпромторга России 
 

Оценка импортозависимости 

•  Только по 20% видам продукции 
импортозамещение возможно в 
ближайшей перспективе 

 
•  В подавляющем большинстве 

случаев при достаточной 
поддержке может быть обеспечено 
сокращение импорта или 
замещение недоступной продукции 
к 2020 году 

 
•  Примерно по 5% наименований 

даже к 2020 г. импортозамещение 
невозможно  

Потенциал импортозамещения 



Схема этапа согласования 
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ФРП 

МЭР 

Согласование 

Back-office 
 
 
 

Минфин 

Общественное 
обсуждение 

 
 
 

Отраслевые 
планы 

Отраслевые 
планы 



Департамент	  
Дата	  

17	  марта	  2015	  г.	   18	  марта	  2015	  г.	   19	  марта	  2015	  г.	   20	  марта	  2015	  г.	  

Департамент	  развития	  внутренней	  
торговли,	  легкой	  промышленности	  и	  

потребительского	  рынка	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
13:00-‐14:30	  

Департамент	  металлургии,	  
станкостроения	  и	  тяжелого	  

машиностроения	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
13:00-‐14:30	  

Департамент	  радиоэлектронной	  
промышленности	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
16:00-‐17:30	  

Департамент	  транспортного	  и	  
специального	  машиностроения	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
14:00-‐15:30	  

Департамент	  химико-‐технологического	  и	  
лесопромышленного	  комплекса	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
16:00-‐17:30	  

Департамент	  судостроительной	  
промышленности	  и	  морской	  техники	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
12:00-‐13:30	  

Департамент	  развития	  
фармацевтической	  и	  медицинской	  

промышленности	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
16:30-‐17:30	  

Департамент	  авиационной	  
промышленности	  

●	  
Каб.	  1076	  	  
15:00-‐16:30	  
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Отраслевые планы 
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тяжелое 
машиностроение 

энергетическое 
машиностроение 

нефтегазовое 
машиностроение 
(разработан) 

станкостроение 

судостроение автомобильная 
промышленность 

транспортное 
машиностроение 

сельхоз. 
машиностроение 

машиностроение 
для пищевой и 
перерабатывающей 
промышленности 

радиоэлектронная 
промышленность 

авиационная 
промышленность 

фармацевтическая 
промышленность 

медицинская 
промышленность 

химическая 
промышленность 

лесная 
промышленность строительно-

дорожная 
коммунальная и 
наземная 
аэродромная 
техника 

легкая 
промышленность 

металлургия 

18 отраслевых 
планов 



Методика приоритезации отраслей 

27 

Уровень 
приоритетности 

Критерий отнесения  
к уровню приоритетности 

Имеет критическое значение для экономической безопасности Российской Федерации 
(в части конечной продукции) 

ЭТАП 1 

Имеет значительный мультипликативный эффект для смежных отраслей в объемном 
(и стоимостном) выражении, а также обеспечивающий значительный научно-
технологический задел в кратко (до 2018г.) и среднесрочном периоде (до 2021г.) 

 1 

 2 

Номенклатура выпускаемой продукции имеет стабильный долгосрочный спрос 

 3 

Является поставщиком 1 уровня для п.п. 1-3  4 

Выпускающих продукцию, обеспечивающую значительное снижение затрат на 
промышленное производство, транспортное сообщение и непосредственное качество 
жизни граждан РФ 

 5 

ЭТАП 1.1 

 6 Не имеет критического значения для экономики РФ 



Методика приоритезации отраслей 
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Уровень 
приоритетности 

Критерий отнесения  
к уровню приоритетности 

Уровень импортозависимости отрасли значительный (80-100%) 

ЭТАП 1 

Уровень импортозависимости отрасли выше среднего (60-80%) 

 1 

 2 

Уровень импортозависимости отрасли ниже среднего (20-40%) 

 3 

Уровень импортозависимости отрасли незначительный (0-20%) 

 4 

Уровень импортозависимости отрасли средний (40-60%) 

 5 

ЭТАП 1.2 



Методика приоритезации отраслей 
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Уровень 
импортозависимости  

Критерий отнесения  
к уровню приоритетности 

ЭТАП 1.3 матрица приоритезации (пример) 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 1  2  3  4  5  6 



Методика приоритезации отраслевых проектов 
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Уровень 
приоритетности 

Критерий отнесения  
к уровню приоритетности 

Требуется простое расширение производства и увеличение объемов выпускаемой продукции. Имеются все 
необходимые возможности для такого производства 

Требуется организация производства продукции, опытная серия которой была выпущена на предприятии и 
имеет спрос. Имеются все необходимые возможности для такого производства 

 1 

 2 

Требуется организация производства продукции, опытный образец которой был выпущен и испытан.  Установлен 
подтвержденный спрос. Имеются все необходимые возможности для такого производства 

 3 

Требуется организация производства продукции, опытная серия которой была выпущена на предприятии и 
имеет спрос. Имеются все необходимые возможности для такого производства. 
Необходимо дополнительное финансирование для организации серийного производства, строительство 
(ремонт) производственных площадей, закупка оборудования, набор и обучение людей и т.д.  

 4 

Требуется организация производства продукции, опытная серия которой была выпущена на предприятии и 
имеет спрос.  
Проект осуществляется совместно с зарубежным партнером на базе предприятия в рамках локализации 
производства. 
Имеются все необходимые возможности для такого производства 

 5 

 6 Требуется проведение опытно-конструкторских работ (ОКР) для получения опытного образца продукции, на 
которую имеется подтвержденный спрос. Имеются все необходимые возможности для дальнейшего серийного 
производства полученного в рамках ОКР образца продукции. 

Требуется строительство нового предприятия  7 

ЭТАП 2 
ЭТАП 2.2 



Индекс по критерию отнесения к уровню приоритетности и 
вкладу в ВВП  
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Доля импорта, % 

Интегральный показатель критичности 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 

Автопром 

Пищемаш 

Станкопром 

Самолетостроение 

Трансмаш 

Нефтегазмаш 

Судостроение 

Фарма 

Медпром 

Радиоэлектроника 

Химпром 

Вертолетостроение 

Легпром 

Сельхозмаш Спецтехмаш 

Энергомаш 

Металлургия 

Тяжмаш 

Леспром 

Размер сектора – объем вклада отрасли в ВВП 

Поле –приоритет №1 

Поле –приоритет №2 

Поле –приоритет 
№3 

Поле –
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Механизм отбора проектов отраслевых планов 
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За
яв
ки

 

Уровень 
зависимости от 
импортируемых 
аналогов 

С
те
пе
нь

 
го
то
вн
ос
ти

   

Предварительный 
отбор (лонг-лист) - 
более 2000 заявок 

 1 

ФОИВ 

Субъекты РФ 

Госкомпании 

Инс-ты развития 

Предварительный 
отбор (шорт-лист) 

 2 

Стратегические цели, 
мультипликативный 

эффект, технологический 
задел  

Разработка мер 
поддержки, реализация  3 

Инструменты финансирования (ГП, 
субсидии, институты развития) 

Регуляторные меры поддержки Карточки проектов 



Структура отраслевого плана 
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Технологическое 
направление 

(продукт) 

Проект 1  

Срок реализации 
проекта 

Исполнитель Меры поддержки Фактический показатель 
доли импорта до 

реализации проекта 

Плановые показатели 
доли импорта до 2020 г. 

Проект N 

Регуляторные 

Финансовые 

Проект 1 

Этапы 
реализации 
проекта 

Необходимые 
решения 

Исполнитель 
проекта 

Описание 
проекта 

Необходимые ресурсы 

Оборудование 

Технологии 

Материалы, компоненты 

Кадровое обеспечение 

Собственные 
средства 

Заемные 
средства 

Ожидаемый 
объем 

гос.поддержки 

Ключевые показатели 
эффективности проекта 

Финансовые показатели проекта, 
в том  числе бюджетная 

эффективность 

Кол-во технологий мирового 
уровня 

Кол-во ВПРМ 

Планируемый объем реализации 
продукции 

Соисполнители 
проекта 

Соисполнитель / поставщик 1-го уровня по Проекту 1 

Соисполнитель / поставщик 1-го уровня по Проекту N 

Карточки проекта является приложением отраслевого плана 

Соответствие отраслевым 
справочникам НДТ 

Регуляторные 
меры 



Инструменты поддержки проектов импортозамещения 
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Субсидировани
е процентных 
ставок по 
кредитам 

Обеспечение 
государственн
ых гарантий 

Финансирован
ие из средств 
институтов 
развития 

Специальные 
инвестконтракт

ы ? 
Обеспечение 
благоприятных 

условий 
предоставления 

заемных средств на 
реализацию проектов 

в сфере 
импортозащения  

Обеспечение  
доступности 
заемного 

финансирования 
для осуществления 

проектов 
импортозамещения 

Прямое 
финансирование 

наиболее 
приоритетных/
перспективных 

проектов 

Обеспечение 
реализации 
крупных 

инвестиционных 
проектов   

Навигатор АСИ и 
разработка новых 
инструментов 
поддержки 

Требуется корректировка действующих инструментов (постановлений 
Правительства России, государственных программ) в части порядка и 
условий предоставления субсидий 

Н е о б х о д и м а 
о р г а н и з а ц и я 
взаимодействия с 
и н с т и т у т а м и 
р а з в и т и я , 
ф о р м и р о в а н и е 
целеполагания на 
о с у щ е с т в л е н и е 
импортозамещения 

В развитие ФЗ «О 
п р о м ы ш л е н н о й 
политике» должны 
быть разработаны и  
п р и н я т ы 
с о от вет с т вующие 
п о д з а к о н н ы е 
правовые акты 

С учетом необходимости формирования сбалансированной системы поддержки проектов в сфере импортозамещения, требуется 
продолжить работу по совершенствованию действующих и созданию новых инструментов государственной поддержки 
промышленного развития  

Субсидировани
е части затрат 
на НИОКР 

Стимулирование 
инновационной 
активности 

промышленных 
предприятий  



Распределение уже поступивших заявок по отраслям 
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