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Курс на «Импортозамещение»

Первые итоги выполнения задач, поставленных Президентом 
Российской Федерации Владимиром Путиным в обращении 
к Федеральному собранию относительно программы импортозамещения 
(4 декабря 2014 г.), на правительственном уровне были подведены на 
Международной специализированной выставке «Импортозамещение», 
которая прошла в МВЦ «Крокус Экспо» 15–17 сентября 2015 г.

Более 300 компаний из 35 регионов 

России продемонстрировали возмож-

ности предприятий в создании отече-

ственных производственных мощно-

стей на Международной специализиро-

ванной выставке «Импортозамещение». 

Экспозиция выставки охватила прак-

тически все отрасли экономики: маши-

ностроение, транспортный сектор, 

медицину, строительство, промыш-

ленность, аграрный сектор, товары 

народного потребления, компьютер-

ные разработки, высокотехнологичные 

решения в нефтегазовом и топливно-

энергетическом комплексах и другие. 

Среди участников выставки: Госкор-

порация «Ростех», научно-производ-

ственная корпорация «Уралвагонза-

вод», ФГУП «Научно-производственный 

центр автоматики и приборостроения 

им. академика Н.А. Пилюгина», ЗАО 

«Строительные технологии и машины», 

научно-технический центр «Модуль» 

и многие другие. Проекты в области 

импортозамещения были представле-

ны на стендах Липецкой, Самарской, 

Ульяновской, Тульской, Калужской, 

Волгоградской областей, Ставрополь-

ского края, республик Чувашия и Ингу-

шетия, а также других регионов РФ.

Растущий спрос на отечественную 

продукцию со стороны не только рос-

сийских, но и зарубежных производи-

телей послужил стимулом к участию 

в выставке зарубежных партнёров, 

в частности представителей Словении, 

Туниса, Белоруссии и других стран.

На торжественной церемонии откры-

тия выставки «Импортозамещение» 

присутствовали: заместитель Пред-

седателя Правительства РФ Аркадий 

Дворкович, заместитель председателя 

комитета Государственной Думы РФ 

по экономической политике Николай 

Арефьев, губернатор Ульяновской обла-

сти Сергей Морозов, губернатор Став-

ропольского края Владимир Владими-

ров, представитель Русской Православ-

ной Церкви протоиерей Лев Семёнов 

и президент Crocus Group Арас Агаларов.

Одними из первых посетителей, 

которые оценили возможности рос-

сийской экономики по производству 

конкурентоспособных товаров и услуг 

и осмотрели разностороннюю экспо-

зицию выставки, стали Председатель 

Правительства РФ Дмитрий Медведев, 

заместитель Председателя Правитель-

ства РФ Аркадий Дворкович, министр 

промышленности и торговли РФ Денис 

Мантуров.

Тематика проекта чрезвычайно акту-

альна в настоящее время, когда вопрос 

развития отечественного производства 

стоит как никогда остро. Выставоч-

ная экспозиция была сформирована 

при активной поддержке Министер-

ства промышленности и торговли РФ. 

Отечественные предприятия нагляд-

но демонстрировали научно-техниче-

ский и производственный потенциал 

российской промышленности: продук-

цию, новейшие технологии и услуги, 

перспективные разработки и инвести-

ционные проекты.

Кроме того, на стенде Минпромторга 

России была открыта выездная приём-

ная, где руководители структурных под-

разделений ведомства проводили кон-

сультации в режиме реального времени 

по актуальным вопросам организации 

импортозамещения.

Возможности отечественного авто-

мобилестроения выразительно проде-

монстрировала Группа компаний ГАЗ. 

Инжиниринговая компания Depo 

Computers показала высокотехнологич-

ные отечественные компьютерные раз-

работки: планшетный компьютер ДЕПО 

в защищённом исполнении для эксплу-

атации в любых погодных и производ-

ственных условиях.

На стенде города Красногорска были 

представлены ведущие отрасли эконо-

мики Московской области.

Проект «Импортозамещение» объе-

динил не только демонстрацию дости-

жений и потенциала регионов, но 

и дискуссионную площадку для диа-

лога представителей органов государ-

ственной власти с предпринимателями. 

В рамках выставки «Импортозамеще-

ние» был и настоящий прорыв, кото-

рый войдёт в историю отечественно-

го тракторостроения, – новое поко-

ление моделей семейства «Кировец», 
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созданных при поддержке Минпром-

торга России. 

Свой вклад в программу импортоза-

мещения, безусловно, вносит малый 

бизнес. Среди представителей соци-

альных предприятий-участников 

выставки – Фонд региональных соци-

альных программ «Наше Будущее» 

с отечественными проектами: инно-

вационными протезами, созданными 

при помощи 3D-принтера от компании 

«Моторика», высокотехнологичными 

средствами реабилитации инвалидов, 

выпускаемыми предприятиями «Обсер-

вер» и «Катаржина», а также современ-

ными спортивными комплексами для 

уличных тренировок (для воркаута) от 

компании «КЕНГУРУ.ПРО». 

ОАО «Подольский машиностроитель-

ный завод», специализирующийся на 

проектировании и изготовлении кот-

лов-утилизаторов с различным чис-

лом контуров давлений для ПГУ, а так-

же водогрейных котлов-утилизаторов 

ЗиО, продемонстрировал свой вклад 

в развитие поставок энергетического 

оборудования, что ещё совсем недав-

но полностью зависело от зарубеж-

ных партнёров. Продукция предприя-

тия, выполненная по российским стан-

дартам и полностью из российских 

материалов, – веское доказательство 

потенциала отечественных разработок 

и готовность к отказу от иностранных 

дорогостоящих аналогов.

В рамках конгрессной программы 

выставки состоялись пленарные засе-

дания и 8 круглых столов, на которых 

было заслушано и обсуждено более 

170 докладов по широкому кругу вопро-

сов развития механизмов экономики 

в различных отраслях. Участниками 

конгрессной программы стали предста-

вители Минпромторга РФ, Минпром-

связи РФ, Минстроя РФ, Минтранса РФ, 

Минсельхоза РФ, Минфина РФ, Акаде-

мии наук, федеральных и региональ-

ных властей, а также представители 

крупных коммерческих структур.

Среди тем, которые обсуждались на 

пленарных заседаниях:

 ● «Импортозамещение в промышлен-

ности» (доклад статс-секретаря, заме-

стителя министра промышленности 

и торговли РФ Виктора Евтухова);

 ● «Импортозамещение как основа повы-

шения конкурентоспособности терри-

торий» (доклад министра РФ по делам 

Северного Кавказа Льва Кузнецова);

 ● «Вопросы государственной полити-

ки в агропромышленном комплексе 

РФ с учётом действующего эмбар-

го» (доклад члена комитета Государ-

ственной Думы по аграрной полити-

ке Кирилла Чер касова).

Выступления руководителей россий-

ских регионов затрагивали вопросы 

региональной промышленной поли-

тики и потенциала развития импор-

тозамещения в отдельно взятых обла-

стях, содействия органов власти поли-

тике импортозамещения. 

Итоги выставки «Импортозамеще-

ние» показали, что высококачествен-

ная продукция отечественного про-

изводства способна в полной мере 

заменить импортные аналоги, а про-

ект может стать точкой отсчёта разви-

тия российского производства во всех 

сферах хозяйственной деятельности. 

Мероприятие получило широкое осве-

щение в средствах массовой информа-

ции, большой интерес был проявлен 

и со стороны крупных бизнес-структур.

Выставка позволила компаниям озна-

комиться с продукцией предприятий 

смежных отраслей, установить новые 

деловые связи, способствующие даль-

нейшему налаживанию производства 

и сбыту продукции. Большинство экс-

понентов оставили положительные 

отзывы об уровне организации, а также 

отметили продуктивность своего уча-

стия. Более того, многие из них вырази-

ли желание присоединиться к активно 

ведущейся работе по формированию 

экспозиции выставки «Импортозаме-

щение-2016», которая состоится в сен-

тябре 2016 г.


