
Предварительно - для обсуждения

Разработка отраслевых планов  

импортозамещения

Министерство промышленности и торговли 
Российской Федерации



Последовательность создания и реализации планов 

импортозамещения
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Проект в сфере 

импортозамещения

(базовая единица 

плана)

Отраслевой план 

импортозамещения

(совокупность 

проектов)

Техническое 

задание для мер 

поддержки
Специальные 

инвестиционные 

контракты

Мероприятия 

отраслевых 

подпрограмм

НИР и НИОКР Госзакупки Субсидирование

Общественное обсуждение отраслевого плана

Согласование с Минфином России и Минэкономразвития России, иными 

заинтересованными органами власти

Решение Межведомственной комиссии

Определение приоритетов

Подготовка паспортов проектов

Согласование с другими инициативамир
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Фонд развития промышленности



Распределение ролей на отдельных этапах 
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Проект в сфере 

импортозамещения

(базовая единица плана)

Отраслевой план 

импортозамещения

(совокупность проектов)

Техническое задание для 

мер поддержки
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ФРП
Минпромторг 

России МЭР

МетодологияСбор проектов

Согласование

Back-office

Организация

обществ.

обсуждения

Формирование 

и 

представление 

плана

Реализация и 

поддержка 

проектов

Принятие 

решений по 

инструментам 

поддержки

Минфин



Схема этапа согласования
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ФРП

МЭР

Согласование

Back-office

Минфин

Общественное 

обсуждение

Отраслевые 

планы

Отраслевые 

планы



Примерные сроки реализации 
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Проект в сфере 

импортозамещения

(базовая единица плана)

Отраслевой план 

импортозамещения

(совокупность проектов)

Техническое задание
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Декабрь 2014 г. 

– Февраль 2015 г.

Февраль 2015 г.

Апрель 2015 г.

Учтены затраты на 

обсуждение и согласование

Учтены фазы бюджетного 

цикла (возможности 

изменения госпрограмм и 

бюджета)



Принципиальные требования к отраслевым планам 

импортозамещения

■ Унифицированные методики разработки и реализации и сбора 

статистических данных

■ Открытые сведения о предлагаемых к поддержке проектах

■ Согласованные с обществом и поддержанные Правительством России 

приоритеты 

■ Понятные принципы реализации проектов

■ Четкие сроки и количественно измеримые результаты

■ Доступный набор инструментов реализации проектов

■ Учет спроса со стороны государственных компаний и согласование с ними 

производственных возможностей
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Отраслевые планы

7

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 

промышленностьстроительно-

дорожная 

коммунальная и 

наземная 

аэродромная 

техника
легкая 

промышленность

металлургия

18 отраслевых 

планов



Методика приоритезации отраслей и проектов отраслевых 

планов
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Приоритезация 

отраслей

Механизм принятия решения по степени приоритетности отраслей 

промышленности на основании совокупности экономических, 

научно-технических и социально-экономических показателей

Приоритезация 

проектов 

отраслевых планов

Механизм принятия решения по степени критичности того или иного 

отраслевого проекта по отношению к обеспечению экономической 

безопасности и наличие платежеспособного спроса

Отраслевые департаменты ДСР ФРП

Участники 

этапа

ЭТАП 2

Отраслевые департаменты ДСР

Участники 

этапа

ЭТАП 1



Методика приоритезации отраслей
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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. 1-34

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 предприятия7

ЭТАП 2.2



Методика приоритезации отраслевых проектов
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Уровень 

приоритетности

Критерий отнесения 

к уровню приоритетности

Уровень зависимости от импортируемых аналогов проекта значительный (80-100%)

ЭТАП 2

Уровень зависимости от импортируемых аналогов проекта выше среднего (60-80%)

1

2

Уровень зависимости от импортируемых аналогов проекта ниже среднего (20-40%)

3

Уровень зависимости от импортируемых аналогов проекта незначительный (0-20%)

4

Уровень зависимости от импортируемых аналогов проекта средний (40-60%)

5

ЭТАП 2.2



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



Степень импортозависимости отраслей, %
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92

88,4

87

82

81

73

72,5

60

60

56

55

48,5

44

25,5

24

24

19,7

10

9,7

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Авиационная промышленность (самолетостроение)

Станкоинструментальная промышленность

Машиностроение для пищевой и перерабатывающей …

Радиоэлектронная промышленность

Медицинская промышленность

Фармацевтическая промышленность

Легкая промышленность

Тяжелое машиностроение

Нефтегазовое машиностроение

Сельскохозяйственное машиностроение

Судостроительная промышленность

Строительно-дорожная коммунальная и наземная …

Автомобильная промышленность

Лесная промышленность

Авиационная промышленность (вертолетостроение)

Транспортное машиностроение

Энергетическое машиностроение

Металлургия

Химическая промышленность



Индекс по критерию отнесения к уровню приоритетности 
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10

10

20

21

41

41

48

53

63

66

71

73

83

85

105

122

136

138

150

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Лесная промышленность

Машиностроение для пищевой и перерабатывающей промышленности

Металлургия

Тяжелое машиностроение

Строительно-дорожная коммунальная и наземная аэродромная техника

Энергетическое машиностроение

Легкая промышленность

Сельскохозяйственное машиностроение

Химическая промышленность

Радиоэлектронная промышленность

Медицинская промышленность

Фармацевтическая промышленность

Авиационная промышленность (вертолетостроение)

Судостроительная промышленность

Нефтегазовое машиностроение

Автомобильная промышленность

Авиационная промышленность (самолетостроение)

Транспортное машиностроение

Станкоинструментальная промышленность



Индекс по критерию отнесения к уровню приоритетности и 

вкладу в ВВП 
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Доля импорта, %

Интегральный показатель критичности
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0 20 40 60 80 100 120 140 160

Автопром

Пищемаш

Станкопром

Самолетостроение

Трансмаш

Нефтегазмаш

Судостроение

Фарма

Медпром

Радиоэлектроника

Химпром

Вертолетостроение

Легпром

СельхозмашСпецтехмаш

Энергомаш

Металлургия

Тяжмаш

Леспром

Размер сектора – объем вклада отрасли в ВВП

Поле –приоритет №1

Поле –приоритет №2

Поле –приоритет 

№3

Поле –

приоритет №4



Механизм отбора проектов отраслевых планов

18
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Уровень 

зависимости от 

импортируемых 

аналогов

С
те
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го
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в
н
о

с
ти

Предварительный 

отбор (лонг-лист)

1

ФОИВ

Субъекты РФ

Госкомпании

Инс-ты развития

Предварительный 

отбор (шорт-лист)

2

Стратегические цели, 

мультипликативный 

эффект, технологический 

задел 

Разработка мер 

поддержки, реализация3

Инструменты финансирования (ГП, 

субсидии, институты развития)

Регуляторные меры поддержкиКарточки проектов


