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Аннотация: в статье рассмотрены основные проблемы государственной 

поддержки предприятий, производящих импортозамещающую продукцию. Оха-

рактеризованы основные предприятия, производящие отечественные аналоги 

импортной продукции. 
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Много лет отечественные потребители финансировали производителей из 

стран-импортеров продовольствия посредством покупки импортных товаров. 

Главными задачами по уменьшению производственной и научно-технической 

зависимости от Запада является оперативный анализ последствий введения санк-

ций и разработка стабилизационных программ. 

Актуальность данной работы состоит в том, что сегодня одной из главных 

угроз экономической безопасности России считается высокая импортозависи-

мость. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Импортозамещение – это особый тип экономической стратегии и промыш-

ленной политики государства, защищающий внутреннего производителя про-

дукции путем замещения импортируемых товаров товарами отечественного про-

изводства. 

В настоящее время российская экономика достаточно зависима от снабже-

ния импортным оборудованием и продукцией: в многочисленных сферах про-

мышленности доля потребления импорта оценивается на уровне 70–90%. Увели-

чение зависимости российского производителя от зарубежной продукции можно 

интерпретировать, как неготовность производителя отреагировать на появив-

шийся спрос с помощью научно-технической модернизации из-за дефицита ре-

сурсов или отсутствия активной предпринимательской деятельности. Также по-

вышение уровня зависимости связано с отстающей инвестиционной деятельно-

стью и отказом от выполнения оптимизационных проектов [1, с. 275]. 

В данный момент политика импортозамещения осуществляется на основе 

«Плана содействия импортозамещению в промышленности», определенного 

распоряжением Правительства РФ от 30.09.2014 г. №1936-р. Данный план 

предусматривает собой разработку отраслевых планов мероприятий по импорто-

замещению в отраслях промышленности Российской Федерации на период до 

2018 г. 

25 сентября 2014 г. губернатором Ростовской области был утвержден план 

мероприятий («дорожная карта») «Поддержка предприятий Ростовской области, 

производящих импортозамещающую продукцию», разработанный Правитель-

ством региона совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей, 

научным и экспертным сообществом (рисунок 1). 

Реализацию плана мероприятий будет контролировать непосредственно за-

меститель губернатора Ростовской области Михаил Чернышев и межведом-

ственная рабочая группа. 
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Рис. 1. Мероприятия «Дорожной карты» 

 

Ростовская область владеет большими возможностями по производству им-

портозамещающей продукции, которая по качественным характеристикам не 

уступает импортным аналогам (таблица 1). 

Таблица 1 

Предприятия по производству отечественной продукции 

 

Отрасль Наименование предприятия Изготавливаемая продукция 

Пищевая и перерабатываю-

щая промышленность 

 

ООО Ростовский колбасный 

завод «Тавр» 

 

мясные и колбасные изделия 

 

ООО «Производственно-

коммерческая фирма 

«Маяк» 

 

крупяные изделия 

 

ООО «Белый Медведь» молочная продукция 

ОАО «Сыродельный завод 

«Семикаракорский» 

сырная продукция 
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Крестьянско-фермерское хо-

зяйство «Ламанча» Родио-

ново-Несветайского района 

козье молоко 

Промышленные предприя-

тия 

ООО «Научно-производ-

ственное объединение «НИ-

ИПАВ» 

поверхностно-активные ве-

щества, сырье и технологи-

ческие добавки для различ-

ных отраслей промышлен-

ности 

ООО «Полимерпром» изделия из полимерных ма-

териалов 

ООО «Турбулентность-

ДОН» 

средства коммерческого 

учета газа, жидкости, тепло-

вой энергии бытового и про-

мышленного назначения 

ОАО»Донецкая мануфак-

тура М» 

текстильные изделия 

 

Согласно медиарейтингу 2015 года, Ростовская область находится в десятке 

лидеров по реализации программы импортозамещения. Тем не менее, в Ростов-

ской области предприятия все ещё во многом зависимы от зарубежных поставок 

(рисунок 2). 

 

Рис. 2. Зависимость отраслей от импортных поставок [2] 

 

Форум «Сочи-2015» способствовал развитию программы импортозамеще-

ния. Губернатор Ростовской области предложил использовать существующие 
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отечественные аналоги вместо импортной продукции, также это будет содей-

ствовать обеспечению российских предприятий долгосрочными заказами в об-

ласти высокотехнологичного оборудования [2]. 

В области импортозамещения уже успешно работают заводы из города Ро-

стов-на-Дону ПАО «Роствертол» и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш». 

Донской завод ПАО «Роствертол» осуществляет импортозамещение в оборон-

ной промышленности. Он состоит в холдинге «Вертолеты России»- одного из 

мировых лидеров в вертолетостроительной промышленности. 

С 2015 года ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» начал реализовы-

вать программу импортозамещения. В приоритет было поставлено сотрудниче-

ство с отечественными поставщиками и производителями комплектующих для 

сельскохозяйственной техники. 

Одним из важнейших сегментов экономики, который стимулирует развитие 

всех видов экономической деятельности, является производство строительных 

материалов. В рамках осуществления программы импортозамещения был рекон-

струирован цементный завод ЗАО «Углегорск-цемент». Данный завод является 

единственным в Ростовской области, реализующим поставки продукции не 

только по области, но и в Краснодарский и Ставропольский края, также респуб-

лику Калмыкия и Волгоградскую область [3, с. 144]. 

Нельзя оставить без внимания продовольственное импортозамещение. Ре-

гион способен удовлетворить не только свои потребности, но и потребности дру-

гих регионов, так как в Ростовской области запущено четыре проекта по им-

портозамещению овощей. Одним из них является ООО «Донская усадьба». Про-

ект предполагает собой строительство тепличного комплекса площадью 19 га, 

оснащенного современным оборудованием. 

Более 6 млрд. рублей было выделено для поддержки предприятий в Ростов-

ской области по различным направлениям импортозамещения. На первом засе-

дании экспертного совета по импортозамещению была выявлена положительная 

динамика развития производства аналогов импортной продукции. Продукция, 

произведенная областными производителями, обладает хорошим качеством и 
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является конкурентоспособной. Это позволит снизить зависимость от импорта. 

Правительство Ростовской области заявило, что готово и дальше оказывать под-

держку инвесторам на всех этапах создания проекта, вплоть до ввода в эксплуа-

тацию [4, с. 384]. 

Исходя из этого, можно сказать, что, невзирая на появившиеся сложности, 

Ростовская область смогла выйти из затруднительного положения и предложить 

своему потребителю достойную замену импортной продукции. Поэтому необхо-

димо не останавливаться на достигнутом уровне и продолжать реализацию им-

портозамещения в основополагающих отраслях экономики региона. Это может 

способствовать ликвидации импортозависимости и увеличению конкурентоспо-

собности отечественной продукции на мировом рынке. 
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