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Импортозамещение: процесс и/или политика? 

Виды импортозамещения Наблюдается? 

1. Стихийно развивающийся 

снизу процесс 

Да  

(последние 17 лет) 

2. «Ручное управление» 

(действия государства, 

вызванные соображениями 

национальной безопасности) 

 

Да  

(2014-2015 гг.) 

3. Стимулируемый 

государством, но реализуемый 

рыночными агентами процесс 

 

Несистемно 

(с весны 2015) 



Импортозамещение – это результат действия одной 

или нескольких сил: 

 
1. Возведение протекционистских барьеров, 

заградительных пошлин, прямых запретов на импорт. 

Нет: «антисанкции» в энергетике нецелесообразны. 

2. Снижение цены при том же (или чуть ниже) 

качественном уровне продукции.  

  Да: девальвация рубля; снижение себестоимости за счет 

вскрытия резервов и новых технологий. 

3. Существенное улучшение потребительских свойств 

продукции при прежней или чуть выше прежней цене. 

  Да: за счет более качественного сырья, лучшей 

эксплуатации оборудования, повышения квалификации 

персонала. Но главное – за счет новых технологий. 
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Негативные факторы, мешающие приходу новых 

отечественных технологий в энергетику: 

 
1. Нарастающий дефицит научно-инженерных кадров. 

2. Серьезное технологическое отставание участников рынка, 

не позволяющее генерировать инновации по большинству 

направлений. Нет должным образом оснащенных 

исследовательских центров. 

3. Избыточный контроль над экспериментальными 

лабораториями. 

4. Стандарты должны быть ориентирами, а не запретами. 

 

А отдельные исключения - лишь подтверждают правило. 

И достигнуты они в результате огромных усилий отдельных 

энтузиастов и/или благодаря большим денежным вливаниям 

крупнейших компаний. 
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Главная особенность инноваций: 

 
Инновационная продукция, особенно в начале, во время 

недостаточно массового ее производства, - обычно 
дороже своих предшественников. Но благодаря лучшим 
потребительским свойствам привлекает внимание и 
затем и вытесняет старое, в том числе импортное. 

Половина нашего рынка – это закупки государственных и 
муниципальных организаций, госкорпораций и 
госкомпаний, доля которых в энергетике больше, чем во 
многих других отраслях.  

Очень часто они закупают продукцию, сделанную на 
старых технологиях, неэффективную, затратную, но 
зато дешевую. С такой на устойчивый экспорт трудно 
выйти, да и эффективному импортозамещению она без 
девальвации не поможет.  
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Вывод 1.  

  Основной тренд в современного типа 
импортозамещении - 
результативное использование передовых 
отечественных или импортных технологий.  

 

  И деятельность государства должна быть 

сосредоточена на оказании всемерного содействия 

этому процессу, на снятии избыточных 

административных барьеров, на создании 

благоприятных финансовых, регуляторных, 

информационных и кадровых условий. 
 

6 



Вывод 2.  

 

«Административный порыв» в сторону 

импортозамещения  

  не должен привести к созданию препятствий для 

трансфера современных технологий в экономику 

России, включая энергетику.  

 

Наоборот, всё что не представляет угрозу для 

безопасности потребителей и различных систем 

жизнеобеспечения должно беспрепятственно ввозиться 

и использоваться. 
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Вывод 3. 

 

Подлинный успех программы импортозамещения должен 

измеряться экспортными успехами в торговле 

отечественным энергетическим оборудованием.  

Надо обеспечить «экспортоориентированное 

импортозамещение» этих товаров.  

 

Но тогда надо заботиться о том, чтобы они 

соответствовали международным требованиям.  

Надо помогать занимать ниши на разных зарубежных 

рынках, адаптируя часть российской продукции под 

стандарты стран, куда идет наш экспорт. 
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Вывод 4. 

 
Многие частные российские компании давно поняли, что 

лучше переплатить при закупке, но больше сэкономить 
при эксплуатации.  

Это относится и к тяжелому энергетическому 
оборудованию, и к лампочкам.  

Цена всех затрат жизненного цикла товара важнее цены, 
указанной на ценнике или в тендерной заявке. 

Нужны контракты жизненного цикла в качестве 
основы для подавляющего большинства закупок.  

 

Законом они предусмотрены, но в практику не 
внедряются. Нужно ускорить подготовку подзаконных 
актов. 
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Пример схемы действий по каждому виду  

импортозамещающей продукции: 

Шаг 1. Анализ списка импортируемых ныне видов продукции, 
используемой в энергетике, с целью выявления тех из них, 
производство которых потенциально возможно в России с 
приемлемым уровнем эффективности. 

 

Шаг 2. Обсуждение с российскими импортерами этих видов 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. 

 

Шаг 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 ее производство. 
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Пример схемы действий по каждому виду  

импортозамещающей продукции: 

Шаг 4. Предложение таким российским импортерам участвовать в 

софинансировании строительства предприятия, которое бы занялось 

выпуском аналогов. Подписание соответствующих протоколов о 

намерениях. 

Шаг 5. Выдача задания инвестиционным консультантам (через 

тендер) о разработке проекта создания такого импортозамещающего 

предприятия. Обсуждение с инвестиционными консультантами 

вопроса об оптимальном расположении такого предприятия. 

Шаг 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 нынешних импортеров. 
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Пример схемы действий по каждому виду  

импортозамещающей продукции (3): 

Шаг 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. 

Шаг 8. Возможное предоставление соответствующего размера 

государственных гарантий (от АО «Корпорация МСП») для такого 

инвестиционного импортозамещающего проекта, а также 

подключение возможностей разных ГИР (ФРП и др.). 

Шаг 9. Предоставление через механизмы ГЧП средств на 

переквалификацию высвобождающихся из устаревших производств 

рабочих кадров. Софинансирование создания недостающих для 

импортозамещающего производства инфраструктурных элементов. 

Шаг 10. Продажа подконтрольными государству и некоторыми иными 

участниками импортозамещающего инвестиционного проекта 

образовавшихся долей/акций на свободном рынке после выхода 

объекта на проектную мощность. Направление полученных от 

продажи средств на софинансирование новых таких проектов. 
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Приложения 
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10 мифов об импортозамещении 

 1. Хотят «импортозаместить» буквально всё 

2. Хотят «выкинуть всех иностранцев» 

3. Импортозамещение – это протекционизм 

4. Импортозамещение и СПИКи убивают конкуренцию 

5. Импортозамещение – это разбазаривание бюджетных 
средств 

6. Импортозамещение – это навязывание товаров плохого 
качества российским потребителям 

7. Поддержка проектов импортозамещения – это поддержка 
технологий вчерашнего дня. 

8. Поддержка проектов импортозамещения – это поддержка 
тех, кому просто отказали банки. 

9. Даже реализовав импортозамещающий проект, выйти на 
экспорт не получится. 

10. Укрепится рубль – и все усилия напрасны 
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Опровержение мифов  

 1. Не более 1/3 импорта 

2. Локализация. Приглашение к соинвестированию 

3. Протекционизм лишь в части госзакупок, как и в мире 

4. Импортозамещение увеличивает конкуренцию, ибо это 
новые производства. Экспертиза СПИКов 

5. Доля ФРП (бюджета) – 16,6% от инвестиций на проект 

6. На современном оборудовании плохое качество - 
редкость 

7. Поддержка технологий завтрашнего дня. 

8. Отказ банка всегда привязан к условиям РФ 
Совместные действия банков и ФРП, АКГ 

9. Экспортоориентированное импортозамещение 

10. Санкции и низкая цена на нефть - надолго 
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1. Увеличение объема средств в Фонде - от 20 млрд. руб. 

2. Спец. инвестиционные контракты (постановление № 708) 

3. Проектное финансирование (постановление № 1044) 

4. Субсидирование процентной ставки на реализацию 

новых инвестиционных проектов (постановление № 3) 

5. Субсидирование части процентов по кредитам на 

пополнение оборотных средств (постановление № 214) 
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Расширение сферы деятельности  

Фонда развития промышленности  



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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Целевые ориентиры импортозамещения по отраслям 

Доля импортной продукции в общем объеме, % 

Ожидаемые результаты 

политики импортозамещения: 

 

• 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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Энергетическое машиностроение 
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2013 г. 2020 г. 
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Отраслевые планы 
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Тяжелое 
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машиностроение 

Нефтегазовое 

машиностроение 

Станкостроение 

Судостроение 
Автомобильная 

промышленность 

Транспортное 

машиностроение 

Сельхоз. 

машиностроение 

Машиностроение 

для пищевой и 

перерабатывающей 

промышленности 

Радиоэлектронная 

промышленность 

Гражданское 

авиастроение 

Фармацевтическая 

и медицинская 

промышленность 

 

Химическая 

промышленность 

Лесная 

промышленность 

Строительно-

дорожная, 

коммунальная и 

наземная 

аэродромная 

техника 

Легкая 

промышленность 

Черная 
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промышленность 
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вооружения, 
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Доступность отраслевых планов импортозамещения для всех 

21 

Фонд развития 

промышленности 

МЭР 

Согласование 

Экспертный совет ФРП 

 

 

 

Минфин 

Общественные 

обсуждения в 

(проведены в марте 

2015 г.) 

 

 

 

Отраслевые 

планы 

Отраслевые 

планы 

Утверждение отраслевых планов приказами 

Минпромторга России – апрель 2015 г. 

 

 

 

Размещение отраслевых планов на портале 

«проммонитор.рф» – сентябрь 2015 г. 

 

 

 

КВИП 

Содействие в 

реализации 

отраслевых планов 


