
СИСТЕМНОЕ РЕШЕНИЕ  
ЗАДАЧ ИНТЕГРАЦИИ  
И ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ  
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
СОЗДАННЫЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА В СЕНТЯБРЕ  
2015 ГОДА ВЫСТАВОЧНЫЙ КОНГРЕССНО-ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР И СЕГОДНЯ ОСТАЕТСЯ 
УНИКАЛЬНОЙ И ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ ПЛОЩАДКОЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
ВЛАСТИ И БИЗНЕСУ ВОЗМОЖНОСТЬ ВЕСТИ ПРЯМОЙ ДИАЛОГ. ЗДЕСЬ СИСТЕМНО 
РЕШАЮТСЯ ЗАДАЧИ ИНТЕГРАЦИИ И ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕ-
НИЯ В ВАЖНЕЙШИХ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ОТРАСЛЯХ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

В
озможности резидентов Центра им-
портозамещения и локализации Санкт-
Петербурга существенно расширились 
во втором полугодии 2016 года благода-
ря появлению новых форм работы и при-
влечению ведущих экспертов.

«Центр – это одна из площадок, где 
мы посредством разнообразных меропри-
ятий помогаем отечественным предпри-

ятиям показать свои возможности и достижения, 
а также найти партнеров. Применяемые здесь 
различные формы сотрудничества, такие как фор-

сайт-сессии, субконтратинг, фронт-офисы ведущих производителей 
позволяют более эффективно выстроить промышленную коопера-
цию», – говорит председатель Комитета по промышленной политике 
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 производственные цепочки с предприяти-
ями других субъектов федерации, а также стран ЕАЭС. За полугодие 
площадку посетили 16 тысяч специалистов, представители пяти реги-
онов России, включая делегации Чувашии, Дагестана, Владимирской 
области, а также государств-членов ЕАЭС Белоруссии, Казахстана, 
Армении и Киргизии.
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Возросшая активность регионов обусловлена заинтересован-
ностью в продвижении своей продукции на петербургском рынке, 
а также желанием найти партнеров среди предприятий города. 
По мнению советника Президента РФ, академика РАН Сергея 
Глазьева, высказанному на открытии прошедшей в Центре в рамках 
мероприятий ЕАЭС III Международной конференции «Евразийский 
вызов», Санкт-Петербург был и остается ведущим европейским 
центром экономических и наукоемких активов. «В рамках нашего 
евразийского пространства город становится крупнейшим локомо-
тивом развития в европейском регионе», – считает авторитетный 
политик и экономист. В свою очередь Евразийский экономический 
союз, по мнению вице-губернатора Санкт-Петербурга Олега Марко-
ва, являясь эффективным механизмом продвижения прогрессивных 
инновационных технологий и формирования единого рынка товаров 
и трудовых ресурсов, предоставляет предприятиям города возмож-
ность расширить сферы бизнес-влияния.

На стендах экспонентов Центра были продемонстрированы 
уникальные решения в сфере робототехники, нанотехнологий, 
энергосбережения, образцы беспилотных летательных аппаратов 
и новейших транспортных средств, включая новые эргономичные 
поезда для метрополитена. Основным трендом импортозамещения 
для производителей города, по убеждению вице-губернатора Санкт-
Петербурга Сергея Мовчана, стало широкое внедрение наукоемких 
прогрессивных технологий. Приоритетом же является сохранение 
петербургского стиля. 

Одним из важнейших направлений работы Центра является 
развитие Базы импортозамещения – бесплатного электронного 
каталога продукции, для которого предприятия предоставляют 
данные о производимых отечественных и закупаемых импортных 
товарах. Главная цель создания «Базы» – установление связей 
между заказчиками и отечественными производителями, которые 
могут представить конкурентоспособную и качественную продук-
цию взамен иностранной. Сегодня мы выходим на новый уровень 
взаимодействия с регионами в рамках работы с Базой импорто-
замещения: теперь в Базе размещается информация о продукции, 
произведенной в регионах.

Общее количество пользователей Базы импортозамещения вы-
росло в три раза по сравнению с концом 2015 года и на сегодняшний 
день составляет 1016 компаний. Количество импортных товаров 
в Базе составляет более 35 000 наименований, а отечественных –
более 38 000. 

Всего за второе полугодие 2016 года в Центре прошло 17 темати-
ческих недель, состоялось 355 деловых мероприятий, было под-
писано более 200 договоров и соглашений, экономический эффект 
от которых составляет более 1,3 млрд рублей.

За полтора года работы Центром импортозамещения и локали-
зации Санкт-Петербурга было проведено 55 тематических недель, 
состоялось более 1000 деловых мероприятий, было подписано более 
330 договоров и соглашений. 

Свои фронт-офисы на территории Центра открыли 92 компании. 
В рамках интерактивной программы проведено 88 мероприятий, 

в том числе более 40 Бирж деловых контактов, на которых состоя-
лись более 2500 переговоров. Экономический эффект составил более 
1 млрд рублей.

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

Центр импортозамещения и локализации
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