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Стратегическая сессия
«Импортозамещение. Вызовы. Решения»
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Стратегическая сессия «Импортозамещение. Вызовы. Решения»

>150 участников >25 регионов России

Инжиниринг

Власть

Инфраструктура 
поддержки

Крупный бизнес

МСП

Кредитные 
организации

ОПК

ВУЗы

10 команд >50
Обозначенных 
проблем 
и путей их решения
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ПРОБЛЕМАТИКА
1. Отсутствие единой стратегии и термина импортозамещения  

2. Дефицит компетентных кадров рабочих и инженерных специальностей

3. Отсутствие гарантированного сбыта продукции, выпускаемой в рамках организации новых импортозамещающих производств 
при внешнеполитических изменениях

4. Длительная отсрочка оплаты по контрактам с госкорпорациями и крупным бизнесом, влекущая снижение финансовой 
устойчивости малых и средних предприятий

5. Обязанность бизнеса в прохождении необоснованно сложных сертификационных процедур по иностранным стандартам

6. Отсутствие базы доступных технологий для производства импортозамещающей продукции

7. Отвлечение ресурсов на создание множества однотипных и несвязанных региональных механизмов в сфере импортозамещения 
(информационные порталы, базы данных поставщиков и потребителей)



4

1. Разработать НПА и сформулировать единый термин импортозамещения на всех уровнях 

2. Создание государственной платформы импортозамещения, объединяющей все субъекты РФ 

3. Развитие профориентации, системы государственных и частных стипендий для обучающихся на рабочих и инженерных 
специальностях для приоритетных отраслей промышленности, а также реализация программ по возврату/привлечению 
соотечественников из-за рубежа

4. Разработать механизм госгарантий для предприятий, реализующих новые инвестиционные проекты в рамках импортозамещения

5. Разработать отечественные сертификационные стандарты для предприятий, осуществляющих деятельность на территории РФ

6. Создание единой базы доступных технологий

7. Установить долгосрочные обязательства для госкорпораций и крупного бизнеса на законодательном уровне по взаимодействию с
предприятиями МСП в части приобретения импортозамещающей продукции отечественного производства, что позволит в 
кратчайшие сроки повысить инвестиционную привлекательность процессов импортозамещения

решения
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предложение

На основании вышеизложенного предлагаем  рассмотреть вариант создания нового 

национального проекта «Импортозамещение», который позволит на примере 

«производительности труда» создать общие единые правила игры для всей страны, и  в рамках 

этого нацпроекта решать вопросы импортозамещения.

Данный нацпроект позволит применять инструменты финансовой поддержки, решать вопросы 

логистики, технологий, единой базы данных, возможность создания единой модели центров 

импортозамещения.


