
озможности резидентов 
Центра импортозамещения 
и локализации Санкт-Петер-
бурга существенно расши- 
рились во втором полуго-
дии 2016 года благодаря по-

явлению новых форм работы и при-
влечению ведущих экспертов.

«Центр – это одна из площадок, 
где мы посредством разнообразных 
мероприятий помогаем отечествен-
ным предприятиям показать свои 
возможности и достижения, а так-
же найти партнеров. Применяемые 
здесь различные формы сотрудниче-
ства, такие как форсайт-сессии, суб-
контратинг, фронт-офисы ведущих 
производителей позволяют более эф-
фективно выстроить промышленную 
кооперацию», – говорит председатель 
Комитета по промышленной поли-
тике и инновациям Правительства 
Санкт-Петербурга Максим Мейксин

Деятельность Центра  не только  
способствует более устойчивому 
развитию не только региональной 
экономики Санкт-Петербурга, но и 
позволяет выстроить производствен-
ные цепочки с предприятиями дру-
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
И ЛОКАЛИЗАЦИИ

СОЗДАННЫЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СЕНТЯБРЕ 
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ВЛАСТИ И БИЗНЕСУ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ. ЗДЕСЬ СИСТЕМНО 
РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  

В ВАЖНЕЙШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. 

В
и трудовых ресурсов, предоставляет 
предприятиям города возможность 
расширить сферы бизнес-влияния.

В рамках тематических Дней Рес- 
публики Коми на площадке Центра 
ООО «ЭФ-Интернэшнл», Правительство 
Республики Коми и Союз промышлен-
ников и предпринимателей Республи-
ки Коми подписали соглашение о со-
трудничестве. Одним из направлений 
соглашения станет организация на 
площадке Центра импортозамещения 
и локализации совместных меропри-
ятий по презентации возможностей 
в сфере импортозамещения отдель-
ных отраслей экономики Республики 
Коми, а также привлечение участни-
ков данного соглашения к участию в 
формировании «Базы импортозамеще- 
ния» для создания каталога отече-
ственных товаров.

Также на территории площадки 
Центра было подписано соглашение  
о сотрудничестве и социальном пар-
тнерстве между Правительством 
Удмуртской Республики и Федераль-
ным государственным унитарным 
предприятием «Национальный мар-
кетинговый центр по туризму» (FSUE 

гих субъектов федерации, а также 
стран ЕАЭС. За полугодие площадку 
посетили 16 тысяч специалистов, 
представители пяти регионов Рос-
сии, включая делегации Чувашии, 
Дагестана, Владимирской области, а 
также государств-членов ЕАЭС Бело-
руссии, Казахстана, Армении и Кир-
гизии.

По мнению советника Президента 
РФ, академика РАН Сергея Глазьева, 
высказанному на открытии прошед-
шей в Центре в рамках мероприятий 
ЕАЭС III Международной конференции 
«Евразийский вызов», Санкт-Петер-
бург был и остается ведущим европей-
ским центром экономических и на-
укоемких активов. «В рамках нашего 
евразийского пространства город ста-
новится крупнейшим локомотивом 
развития в европейском регионе», –  
считает авторитетный политик и эко-
номист. В свою очередь Евразийский 
экономический союз, по мнению ви-
це-губернатора Санкт-Петербурга Оле-
га Маркова, являясь эффективным 
механизмом продвижения прогрес-
сивных инновационных технологий и 
формирования единого рынка товаров 
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«Visit Russia»). Соглашение предусма-
тривает сотрудничество по всесто-
роннему эффективному развитию 
внутреннего и въездного туризма в 
Российской Федерации и продвиже-
нию национального туристического 
продукта на внутреннем и зарубеж-
ном туристическом рынках. 

В рамках открытия Дней пред-
приятий промышленного комплекса 
Владимирской области было подпи-
сано соглашение между Торгово-про-
мышленной палатой Владимирской 
области и ООО «ЭФ-Интернэшнл», 
направленное на расширение «Базы 
импортозамещения» с целью фор-
мирования каталога отечественных 
производителей.

Во втором полугодии на площад-
ках Центра представители власти, 
эксперты и бизнесмены обсудили 
самый широкий спектр вопросов, на-
чиная с базовых задач возрождения 
отечественного машиностроения, 
создания гармоничной системы под-
держки развития промышленности 
Санкт-Петербурга, включая приори-
тетное направление – судостроение, 
интеграцию малого и среднего бизне-
са, вопросы, связанные со снижением 
уровня импортозависимости в сфере 
технологий, заканчивая поддержкой 
развития ультрасовременных техно-
логий и молодых предпринимателей. 
Появились новые экспозиции гос- 
корпораций, в частности, РОСНАНО, 
ОСК, а также ведущих региональных 
предприятий, например, ОАО «Ков-
ровский электомеханический завод» 
(Владимирская область). 

На стендах экспонентов Центра 
были продемонстрированы уникаль- 
ные решения в сфере робототехники, 
нанотехнологий, энергосбережения, 
образцы беспилотных летательных 
аппаратов и новейших транспорт-
ных средств, включая новые эргоно-
мичные поезда для метрополитена. 
Основным трендом импортозамеще- 
ния для производителей города, по  
убеждению вице-губернатора Санкт- 
Петербурга Сергея Мовчана, стало ши- 
рокое внедрение наукоемких прогрес- 
сивных технологий. Приоритетом же 
является сохранение петербургского 
стиля.

Одним из важнейших направ-
лений работы Центра является раз-
витие «Базы импортозамещения» – 
бесплатного электронного каталога 
продукции. Главная цель создания 
«Базы» – установление связей меж-

ду заказчиками и отечественными 
производителями, которые могут 
представить конкурентоспособную 
и качественную продукцию взамен 
иностранной. Сегодня мы выходим 
на новый уровень взаимодействия с 
регионами в рамках работы с «Базой 
импортозамещения»: теперь в Базе 
размещается информация о продук-
ции, произведенной в регионах.

Общее количество пользователей 
«Базы импортозамещения» выросло в 
три раза по сравнению с концом 2015 
года и на сегодняшний день состав-
ляет 1016 компаний. Количество им-
портных товаров в Базе составляет 
более 35 000 наименований, а отече-
ственных – более 38 000. 

Всего за второе полугодие 2016 
года в Центре прошло 17 тематиче-
ских недель, состоялось 355 деловых 
мероприятий, было подписано более 
200 договоров и соглашений, эконо-
мический эффект от которых состав-
ляет более 1,3 млрд рублей.

За полтора года работы Центром 
импортозамещения и локализации 
Санкт-Петербурга было проведено 55 
тематических недель, состоялось бо-

лее 1000 деловых мероприятий, было 
подписано более 330 договоров и со-
глашений. 

Свои фронт-офисы на территории 
Центра открыли 92 компании. 

В рамках интерактивной програм-
мы прошло 88 мероприятий, в том 
числе более 40 Бирж деловых контак-
тов, на которых было проведено более 
2500 переговоров. Экономический эф-
фект составил более 1 млрд рублей.

Суммарный экономический эффект 
деятельности Центра импортозамеще-
ния и локализации Санкт-Петербурга 
составил 3,8 млрд рублей. 

Центр импортозамещения  
и локализации
Санкт-Петербург, 
В.О., Большой проспект, д. 103,  
ВК «Ленэкспо», павильон №4 
www.importnet.ru 


