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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

Под импортной продукцией понимают системы, технологии, оборудование, 

материалы, вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п., производимые 

зарубежными компаниями и используемые в производстве предприятиями ТЭК России на 

стадиях жизненного цикла разработки, внедрения и промышленной эксплуатации. 

Под импортозамещающей (отечественной) продукцией понимают системы, 

технологии, оборудование, материалы, вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п., 

производимые компаниями России и Таможенного союза, используемые предприятиями 

ТЭК России на стадиях жизненного цикла разработки, внедрения и промышленной 

эксплуатации для замещения в производстве импортной продукции. 

Под эксплуатируемой предприятием ТЭК импортной продукцией понимают 

системы, технологии, оборудование, материалы, вещества, комплектующие, запасные 

изделия и т.п., используемые в производственной деятельности предприятия ТЭК. 

Под внедряемой предприятием ТЭК импортной продукцией понимают системы, 

технологии, оборудование, материалы, вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п., 

внедряемые по контрактам, подписанным до введения санкций, в производственную 

деятельность предприятия ТЭК. 

Под разрабатываемой импортной продукцией для предприятия ТЭК 

зарубежными компаниями понимают системы, технологии, оборудование, материалы, 

вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п., разрабатываемые по контрактам, 

подписанным предприятием ТЭК до введения санкций. 

Под используемой отечественной продукцией понимают системы, технологии, 

оборудование, материалы, вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п., 

разрабатываемые, внедряемые и эксплуатируемые на предприятиях ТЭК по контрактам с 

производителями (разработчиками) отечественной импортозамещающей продукции. 

Пользователи системы – промышленные предприятия, научные организации и 

высшие учебные заведения, подавшие заявку на участие и зарегистрированные оператором 

системы. 

Оператор системы – Федеральное государственное бюджетное учреждение 

«Российское энергетическое агентство» Минэнерго России. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О АИС ТПИ 

Полное наименование: Автоматизированная информационная система 

«Технологии и проекты импортозамещения» (АИС ТПИ). 

Краткое наименование: АИС ТПИ 

Перечень документов, на основании которых разрабатывалась АИС ТПИ: 

 Приказ ФГБУ «РЭА» Минэнерго России от 14 марта 2017 г. № 21 «Об итогах 

выполнения филиалами ФГБУ «РЭА» Минэнерго России плана по формированию и 

ведению (эксплуатации) баз и банков данных, проведению мониторингов объектов ТЭК в 

2016 году и задачах на 2017 год». 
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НАЗНАЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 

Автоматизированная информационная система мониторинга продукции 

импортозамещения ТЭК и межотраслевая база данных «Технологии и проекты 

импортозамещения» (далее Система) предназначена для Формирования единого 

информационного пространства данных по потребностям предприятий ТЭК в замещении 

используемой импортной продукции на отечественную импортозамещающую продукцию. 

ЦЕЛЬ СИСТЕМЫ – обеспечение промышленных предприятий, научно-

исследовательских организаций и вузов оперативной, достоверной и своевременной 

информацией о потребностях предприятий ТЭК в импортозамещающей продукции. 

Система позволяет содействовать преодолению существующих барьеров, 

связанных с отсутствием единой информационной среды между предприятиями ТЭК, 

вузами, научными организациями и промышленными предприятиями. 

Система реализует пункты 9 и 11 Плана мероприятий по снижению зависимости 

российского топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, 

комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний и использования 

иностранного программного обеспечения, а также по развитию нефтегазового комплекса 

Российской Федерации, утвержденного Распоряжением Правительства Российской 

Федерации 3 ноября 2014 г. № 2195-р,  пункт 4 Плана содействия импортозамещению в 

промышленности, утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации 

30 сентября 2014 г. № 1936-р, а также План мероприятий («дорожной карты») по снижению 

зависимости от импорта в сфере обеспечения катализаторами предприятий 

нефтепереработки и нефтехимии (приказ Министерства энергетики Российской Федерации 

от 17 февраля 2015 г. № 66-дсп), отраслевой План мероприятий по импортозамещению в 

нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслях промышленности Российской 

Федерации (приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 31 марта 2015 г. № 

210). 

Система осуществляет мониторинг реализации Планов мероприятий по 

импортозамещению в отрасли нефтегазового машиностроения (приказ Минпромторга 

России № 645 от 31 марта 2015 г.), в химической промышленности (приказ Минпромторга 

России № 646 от 31 марта 2015 г.), в электротехнической и кабельной промышленности, по 

энергетическому машиностроению (приказ Минпромторга России № 653 от 31 марта 2015 

г.), тяжелому машиностроению (приказ Минпромторга России №654 от 31 марта 2015г.), в 

судостроительной отрасли (приказ Минпромторга России №661 от 31 марта 2015 г.), 

предназначенных для снижения зависимости российского топливно-энергетического 

комплекса от импортной продукции. 

Система формирует на федеральном уровне единую информационную систему 

мониторинга и управления импортозамещением в отраслях топливно-энергетического 

комплекса, обеспечивающую синергетический эффект от взаимодействия промышленных 

предприятий вузов, научных организаций и предприятий топливно-энергетического 

комплекса, направленного на снижение зависимости ТЭК от импортной продукции. 
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Функциональное назначение АИС ТПИ 

 Формирование единого информационного пространства данных по потребностям 

предприятий ТЭК импортозамещающем оборудовании и технологиях. 

 Формирование единого информационного пространства данных по 

возможностям промышленных предприятий Российской Федерации и Таможенного союза 

в удовлетворении потребностей предприятий ТЭК импортозамещающем оборудовании и 

технологиях. 

 Автоматизация оперативного сбора информации по потребностям предприятий 

ТЭК импортозамещающем оборудовании и технологиях. 

 Автоматизация оперативного сбора информации по возможностям 

промышленных предприятий Российской Федерации и Таможенного союза в 

удовлетворении потребностей предприятий ТЭК в импортозамещающем оборудовании и 

технологиях. 

 Упорядочение, накопление, хранение и консолидация информации по 

потребностям предприятий ТЭК в импортозамещающем оборудовании и технологиях. 

 Упорядочение, накопление, хранение и консолидация по возможностям 

промышленных предприятий Российской Федерации и Таможенного союза в 

удовлетворении потребностей предприятий ТЭК в импортозамещающем оборудовании и 

технологиях. 

 Предоставление оперативного доступа к консолидированной информации, 

полученной от организаций ТЭК и предприятий промышленности специалистам 

Министерства промышленности и торговли России, Министерства энергетики России и 

Учреждения и другим заинтересованным лицам. 

Все эти функции представляют собой единый функциональный контур и 

осуществляют информационное обеспечение процесса управления снижением зависимости 

Российских отраслей и секторов экономики, включая топливно-энергетического 

комплекса, от импорта оборудования, технических устройств, комплектующих, услуг 

иностранных компаний, использования иностранного программного обеспечения и т.п. 

 

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СИСТЕМЫ 

Работа системы при формировании новой заявки в системе сбора данных от 

предприятий ТЭК начинается с выбора «Состояния создаваемой заявки». 

Существует пять основных состояния: 

1. Создаваемая импортная продукция; 

2. Внедряемая импортная продукция; 

3. Эксплуатируемая импортная продукция; 

4. Используемая отечественная продукция. 

5. Реализация корпоративных планов импортозамещения 

«Создаваемая импортная продукция»: 

Состояние «Создаваемая импортная продукция» выбирается в том случае, если 

предприятие ТЭК осуществляет разработку импортной продукции совместно с 
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зарубежными компаниями, при условии, что данный контракт подписан предприятием ТЭК 

до введения санкций. 

Данное состояние предполагает осуществлять ввод информации в базу данных по 

следующим информационным разделам (вкладкам) системы: 

Заказчик; 

Наименование продукции 

Характеристика продукции; 

Создание; 

План/факт. 

«Внедряемая импортная продукция»: 

Состояние «Внедряемая импортная продукция» выбирается в том случае, если 

предприятие ТЭК осуществляет внедрение импортной продукции зарубежных компаний, 

при условии, что контракт на поставку и внедрение подписан предприятием ТЭК до 

введения санкций. 

Данное состояние предполагает осуществлять ввод информации в базу данных по 

следующим информационным разделам (вкладкам) системы: 

Заказчик; 

Наименование продукции 

Характеристика продукции; 

Внедрение; 

План/факт. 

«Эксплуатируемая импортная продукция»: 

Состояние «Эксплуатируемая импортная продукция» выбирается в том случае, если 

предприятие ТЭК осуществляет производственную эксплуатацию импортной продукции 

зарубежных компаний, по контрактам, заключенным до момента введения санкций. 

Данное состояние предполагает осуществлять ввод информации в базу данных по 

следующим информационным разделам (вкладкам) системы: 

Заказчик; 

Наименование продукции 

Характеристика продукции; 

Эксплуатация; 

План/факт. 

«Используемая отечественная продукция»: 

Состояние «Используемая отечественная продукция» выбирается в том случае, если 

предприятие ТЭК осуществляет разработку, внедрение или производственную 

эксплуатацию отечественной (импортозамещающей) продукции, произведенной 

российскими компаниями. 

Производится выбор варианта использования отечественной продукции, к 

которым относятся:  

«Создаваемая продукция»,  

«Внедряемая продукция»,  

«Эксплуатируемая продукция»: 
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Определяется «Тип проекта/программы», в рамках которого проводятся работы 

по импортозамещению: 

1 Инвест программы ТЭК 

2 Инициативные 

3 Совместно с федеральными органами власти 

4 Совместно с региональными органами власти 

5 Совместно с органами местного самоуправления 

6 Совместно с промышленностью 

«Инициативные» 

Выбирается в том случае, если предприятие ТЭК проводит инициативные работы по 

разработке или производству импортозамещающей продукции совместно с 

производителями импортозамещающей продукции. 

В этом случае предприятие ТЭК осуществляет ввод информации в базу данных по 

следующим информационным разделам (вкладкам) системы: 

Заказчик; 

Наименование продукции; 

Характеристика продукции; 

Замена (производитель); 

План мероприятий; 

Показатели производства; 

План/факт. 

«Инвест программы ТЭК», «Совместно с федеральными органами власти», 

«Совместно с региональными органами власти», «Совместно с органами местного 

самоуправления», «Совместно с промышленностью». 

В этом случае предприятие ТЭК осуществляет ввод информации в базу данных по 

следующим информационным разделам (вкладкам) системы: 

Заказчик; 

Наименование продукции; 

Характеристика продукции; 

Замена (производитель); 

Показатели производства. 

Проекты/программы; 

План мероприятий; 

План/факт; 

Реализация корпоративных планов импортозамещения 

Включает в свой состав: 

Сегмент «Информация о мероприятиях по импортозамещению»; 

Сегмент «Индикаторы оценки результатов реализации мероприятий корпоративных 

планов импортозамещения». 
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ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

Пользователь осуществляет ввод информации в соответствии с форматом ввода, 

определенного полями БД в информационных разделах (вкладках) системы. 

Подлежат заполнению все предусмотренные системой поля, которые делятся 

на: 

Текстовые – символьное поле, вводится символьная информация; 

Поля по формату ввода (вводится информация по формату: дата, общероссийские 

классификаторы информации, проценты, рубли); 

Справочники – предусматривающие специализированные, разработанные в рамках 

системы, классификаторы, описывающие специфику вводимой информации. 

При вводе данных в систему (формирование заявки на потребность 

предприятия ТЭК в импортозамещающей продукции) у заявки имеется несколько 

статусов состояния: 

Редактируется – показывает, что заявка находится на этапе заполнения 

информации и до тех пор, пока пользователь не сформирует массив информации, готового 

к использованию для обработки в базе данных, статус заявки не изменится. Данный статус 

автоматически присваивается при формирование новой заявки. В рамках данного статуса 

возможно дополнять и редактировать любую введенную информацию; 

Готова к активации – показывает, что формируемая заявка готова к обработке в базе 

данных. Перевод заявки из статуса «Редактируется» в статус «Готова к активации» 

осуществляет пользователь системы. После перевода заявки из статуса «Редактируется» в 

статус «Готова к активации» пользователю не доступны операции, связанные с 

редактированием информации; 

Активирована – данный статус показывает, что подготовленная пользователем 

заявка прошла контроль на верификацию и валидацию информации у оператора системы и 

активирована для использования в системе. Только после того, как заявка получила статус 

«Активирована» она становится доступной для пользователей системы. 

АКТУАЛИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 

Актуализация информации о потребностях предприятия ТЭК в 

импортозамещающей (отечественной) продукции или использовании предприятием ТЭК 

импортной продукции, по контрактам, заключенным до момента ввода санкций, 

осуществляется ежеквартально. 

Основная цель ежеквартальной актуализации информации в системе заключается в 

том, чтобы обеспечить мониторинг реализации планов мероприятий по импортозамещению 

в отрасли нефтегазового машиностроения (приказ Минпромторга России № 645 от 31 марта 

2015 г.), в химической промышленности (приказ Минпромторга России № 646 от 31 марта 

2015 г.), в электротехнической и кабельной промышленности, по энергетическому 

машиностроению (приказ Минпромторга России № 653 от 31 марта 2015 г.), тяжелому 

машиностроению (приказ Минпромторга России № 654 от 31 марта 2015 г.), в 

судостроительной отрасли (приказ Минпромторга России № 661 от 31 марта 2015 г.), и 

других импортозамещающих проектов (работ) предназначенных для снижения 

зависимости российского топливно-энергетического комплекса от импортной продукции. 
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В результате актуализации информации отслеживается динамика реализации планов 

мероприятий по импортозамещению для снижения зависимости предприятий ТЭК от 

импортной продукции. 

В целях актуализации информации по «Активированной» заявке пользователь раз в 

квартал (по каждой активированной заявке) с использованием статуса «Модифицируется» 

производит актуализацию (модифицирование) информации по конкретной заявке 

(актуализирует степень и уровень локализации, план/факт по замене импортной продукции 

на отечественную, стадию создания, дату начала и завершения работ, показатели 

производства, в том числе объем производства и рентабельность производства, 

достигнутые за счет использования импортозамещающей продукции. 

После актуализации информации по заявке пользователь переводит 

модифицированную заявку из статуса «Модифицируется» в статус «Готова к активации».  

Модифицированная пользователем заявка проходит контроль на верификацию и 

валидацию информации у оператора системы и активируется для использования в системе. 

Только после того как заявка получила статус «Активирована» она становится доступной 

для обработки пользователям системы. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВВОДА ИНФОРМАЦИИ В СИСТЕМУ 

Работа начинается с авторизации пользователя (каждый пользователь имеет 

уникальный логин и пароль). 

 

В основе организации ввода информации, как в ручном, так и в автоматическом 

режиме лежит процесс обеспечивающий четкое позиционирование используемой 

(внедряемой, разрабатываемой, эксплуатируемой) продукции, т.е. «Классификация 

импортозамещаемой продукции», что может быть обеспечено за счет задания начальных 

условий – «Отрасль заказчика» и «Отраслевой приоритет». 

В основе организации ввода информации, как в ручном, так и в автоматическом 

режиме лежит процесс, обеспечивающий четкое позиционирование используемой 

(внедряемой, разрабатываемой, эксплуатируемой) продукции, т.е. «Классификация 

импортозамещаемой продукции», что может быть обеспечено за счет задания начальных 

условий – «Отрасль заказчика» и «Отраслевой приоритет». 

После авторизации пользователя в системе происходит загрузка всей информации 

введенной пользователем в базу данных. 

Пользователь видит статус всех введенных заявок: 

 редактируется; 

 активирована; 

 готова к активации; 

 модифицируется; 

 готова к реактивации. 

 



10 

 

По любой записи, путем нажатия на нее (двойным кликом) осуществляется переход 

на конкретные заявки пользователя («Детали просмотра»). Пользователь может 

«Изменить» содержание заявки, «Изменить статус» заявки, либо «Создать» новую заявку. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НОВОЙ ЗАЯВКИ 

Формирование новой заявки начинается нажатием кнопки «Создать». 

Работа системы при формировании новой заявки в системе сбора данных от 

предприятий ТЭК начинается с выбора «Состояния создаваемой заявки». 

Существует пять основных состояния: 

1. Создаваемая импортная продукция; 

2. Внедряемая импортная продукция; 

3. Эксплуатируемая импортная продукция; 

4. Используемая отечественная продукция. 

5. Реализация корпоративных планов импортозамещения. 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ «СОЗДАВАЕМАЯ ИМПОРТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ» 

Вводится информация, касающаяся только участия предприятия ТЭК в создание 

импортной продукции с зарубежными компаниями, по контрактам, подписанным до 

момента введения санкций (данная вкладка становится активной только в том случае, если 

при формировании новой заявки пользователь выбирает состояние продукции 

«Создаваемая импортная продукция». 

Вкладка «Заказчик» 

 

Выбор из справочника наименование федерального округа (поле для заполнения 

является обязательным). 

Выбор из справочника наименование региона Российской Федерации (поле для 

заполнения является обязательным). 

Ввод информации по холдингу, объединению или предприятию 

Наименование холдинга или объединения, к которому относится предприятие ТЭК 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе 

и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Юридический адрес холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по отдельному 

запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

ФИО Руководителя холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

Контактный телефон холдинга или объединения 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в 

системе и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 
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осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Факс холдинга или объединения для обратной связи (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом)). 

Адрес электронной почты холдинга или объединения для обратной связи (Информация 

вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом)). 

Сайт холдинга или объединения в распределенной сети Интернет (Информация вводится 

оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом). 

Ввод информации по заказчику - предприятию ТЭК, на разработку, 

внедрение, поставку импортозамещающей продукции 

Наименование предприятия ТЭК. 

Юридический адрес предприятия ТЭК. 

ФИО Руководителя предприятия ТЭК. 

Контактный телефон предприятия ТЭК для обратной связи. 

Факс предприятия ТЭК для обратной связи. 

Адрес электронной почты предприятия ТЭК для обратной связи. 

Сайт предприятия ТЭК в распределенной сети Интернет. 

Выбор отрасли заказчика импортной продукции 

 

Осуществляется выбор из классификатора отрасли предприятий ТЭК (заказчика 

импортозамещающей продукции), для которой необходима импортозамещающая 

продукция (поле для заполнения является обязательным). 

Если отрасль отсутствует в справочнике, то необходимо сформировать запрос 

администратору системы для добавления недостающей отрасли в справочник. 



14 

Выбор отраслевых приоритетов 

 

Выбирается отраслевой приоритет предприятий ТЭК (справочник формируется в 

зависимости от выбранной отрасли заказчика), для которого необходимо создание 

импортозамещающей продукции (поле для заполнения является обязательным). 

Если отраслевой приоритет отсутствует в справочнике, то необходимо 

сформировать запрос администратору системы для добавления недостающий 

отраслевой приоритет в справочник. 

Вкладка «Тип продукции» 

Наименование продукции заполняется на каждый вид разрабатываемой импортной 

продукции для применения на предприятиях ТЭК. 

 

 

Краткое описание основных задач (финансовые, организационные, 

производственно-технологические, кадровые и пр.), которые необходимо решить для 

разработки и выпуска импортозамещающей продукции (поле для заполнения является 

обязательным). 
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Приводится краткое описание о рисках (операционные риски, инвестиционные 

риски) в случае полного отсутствия данной импортной продукции или ее замещающей у 

предприятия ТЭК (поле для заполнения является обязательным). 

Выбор классификации импортной продукции 

Осуществляется выбор из справочника системы класса импортозамещающей 

продукции (справочник формируется в зависимости от выбранного классификатора 

отраслевых приоритетов заказчика – предприятия ТЭК), для которого создается 

импортозамещающая продукция (поле для заполнения является обязательным). 

 

 

Выбор формы владения импортной продукции 

Осуществляется выбор из справочника формы владения импортозамещающей 

продукцией, разрабатываемой, внедряемой, используемой предприятием ТЭК (поле для 

заполнения является обязательным). 
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Вкладка «Характеристика продукции» 

Приводятся сведения о назначении и области применения, основные параметры и 

характеристики импортозамещающей продукции по области применения (поле для 

заполнения является обязательным). 

Приводятся сведения об основных функциях импортозамещающей продукции в 

сравнение с используемой до импортозамещения импортной продукции (поле для 

заполнения является обязательным). 

 

Приводятся сведения об основных технических характеристиках 

импортозамещающей продукции, требования к производительности, точности, быстроте 

обработки, прочности, калорийности и т. п.; требования к составу и структуре 

(химическому, фракционному, концентрации примесей, содержанию компонентов и т.п.), 

физико-химическим, механическим и другим свойствам (прочность, твердость, 

теплостойкость, износоустойчивость и т.п.); требования по функциональной, 

геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, 

программной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, 

информационной и другим видам совместимости, требования экономического 

использования сырья и материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов (поле для 

заполнения является обязательным). 

Приводятся краткие сведения об альтернативных зарубежных производителях 

аналогичной продукции (Наименование зарубежного производителя, страна, адрес, 

телефон, факс, электронная почта, сайт) 

Приводятся краткие сведения об отечественных предприятиях, производящих или 

способных производить аналогичную продукцию (Наименование отечественного 

производителя, страна, адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт) 

Приводится перечень номеров патентов на изобретения (Например, RU 2562930), 

полезные модели (Например, RU 155832), промышленные образцы (Например, RU 85799), 

программы для ЭВМ (Например, RU 2015661459), базы данных (Например, RU 
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2012620345), используемых в производимой (разрабатываемой) импортозамещающей 

продукция, а также в зарубежных и отечественных аналогах. 

Выбор типа документа 

Нормативно-технический документ, регламентирующий требования к продукции 

(выбор из справочника системы), указать основной стандарт (например, ГОСТ, DIN), на 

базе которого определяются требования к импортозамещающей продукции. 

 

Приводятся номера, используемых регламентирующих нормативно-технических 

документов (например, ГОСТ Р 15.013-94). При необходимости указать номера других 

национальных и международных нормативно-технических документов (Например, DIN 78-

2013). 

Вкладка «Создание» 

Приводится основной (стратегический) инвестор, финансирующий создание 

импортной продукции, по контрактам, заключенным до момента введения санкций. 
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Приводится разработчик импортного оборудования, необходимого для обеспечения 

производственного процесса предприятия ТЭК, по контракту, заключенному до момента 

введения санкций. 

Приводится фактическая дата начала работ по созданию импортной продукции, по 

контрактам, подписанным до момента введения санкций (поле является обязательным 

для заполнения). 

Приводится предполагаемая дата завершения работ по созданию импортной 

продукции, по контрактам, подписанным до момента введения санкций (поле является 

обязательным для заполнения). 

Приводится стоимость единицы создаваемой импортной продукции, по контрактам, 

подписанным до момента введения санкций, в тыс. руб. (поле является обязательным для 

заполнения). 

Выбор стадии создания продукции импортозамещения 

Указывается стадия разработки импортной продукции, по подписанным контрактам 

до момента введения санкций (выбор из справочника системы). Предусмотрены 

следующие стадии создания импортозамещающей продукции: предварительное 

обсуждение; предметное обсуждение; формирование идеи; проведение НИР и ОКР; 

проектирование оборудования, технологий, материалов и систем; технико-экономическое 

обоснование проекта; создание опытного образца; создание серийного образца (поле 

является обязательным для заполнения). 

 

 

Выбор типа инвестора 

Указывается тип инвестора (выбор из справочника системы). Предусмотрены 

следующие типы инвесторов: ведомственные, межрегиональные, муниципальные, 

региональные, федеральные, организации (поле является обязательным для 

заполнения). 
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Вкладка «План/факт» 

Плановая потребность и фактическое внедрение импортозамещающей продукции по 

годам по каждому виду импортозамещающей продукции для предприятия ТЭК. Единицы 

измерения по плановым и фактическим показателям определяются и вводятся 

пользователем. 

Если продукция входит в корпоративный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование корпоративного плана импортозамещения. 

Если продукция входит в региональный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование регионального плана импортозамещения. 

Если продукция входит в отраслевой план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование отраслевого плана импортозамещения. 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ «ВНЕДРЯЕМАЯ ИМПОРТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ» 

Вводится информация, касающаяся только участия предприятия ТЭК во внедрении 

импортной продукции с зарубежными компаниями, по контрактам, подписанным до 

момента введения санкций (данная вкладка становится активной только в том случае, если 

при формировании новой заявки пользователь выбирает состояние продукции «Внедряемая 

импортная продукция». 

 

Вкладка «Заказчик» 

Выбор из справочника наименование федерального округа (поле для заполнения 

является обязательным). 

Выбор из справочника наименование региона Российской Федерации (поле для 

заполнения является обязательным). 

Ввод информации по холдингу, объединению или предприятию 

Наименование холдинга или объединения, к которому относится предприятие ТЭК 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе 

и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Юридический адрес холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по отдельному 

запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

ФИО Руководителя холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

Контактный телефон холдинга или объединения 
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(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в 

системе и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Факс холдинга или объединения для обратной связи (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом)). 

Адрес электронной почты холдинга или объединения для обратной связи (Информация 

вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом)). 

Сайт холдинга или объединения в распределенной сети Интернет (Информация вводится 

оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом). 

Ввод информации по заказчику - предприятию ТЭК, на внедрение 

импортозамещающей продукции 

Наименование предприятия ТЭК. 

Юридический адрес предприятия ТЭК. 

ФИО Руководителя предприятия ТЭК. 

Контактный телефон предприятия ТЭК для обратной связи. 

Факс предприятия ТЭК для обратной связи. 

Адрес электронной почты предприятия ТЭК для обратной связи. 

Сайт предприятия ТЭК в распределенной сети Интернет. 

Выбор отрасли заказчика импортной продукции 
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Осуществляется выбор из классификатора отрасли предприятий ТЭК (заказчика 

импортозамещающей продукции), для которой необходима импортозамещающая 

продукция (поле для заполнения является обязательным). 

Если отрасль отсутствует в справочнике, то необходимо сформировать запрос 

администратору системы для добавления недостающей отрасли в справочник. 

 

Выбор отраслевых направлений 

 

Выбирается отраслевой приоритет предприятий ТЭК (справочник формируется в 

зависимости от выбранной отрасли заказчика), для которого необходимо создание 

импортозамещающей продукции (поле для заполнения является обязательным). 

Если отраслевой приоритет отсутствует в справочнике, то необходимо 

сформировать запрос администратору системы для добавления недостающий 

отраслевой приоритет в справочник. 
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Вкладка «Тип продукции» 

Наименование продукции заполняется на каждый вид внедряемой импортной 

продукции предприятиях ТЭК. 

 

Краткое описание основных задач (финансовые, организационные, 

производственно-технологические, кадровые и пр.), которые необходимо решить для 

разработки и выпуска продукции (поле для заполнения является обязательным). 

Приводится краткое описание о рисках (операционные риски, инвестиционные 

риски) в случае полного отсутствия данной импортной продукции или ее замещающей у 

предприятия ТЭК (поле для заполнения является обязательным). 

Выбор класса импортной продукции 

 

Осуществляется выбор из справочника системы класса импортозамещающей 

продукции (справочник формируется в зависимости от выбранного классификатора 

отраслевых приоритетов заказчика – предприятия ТЭК), для которого создается 

импортозамещающая продукция (поле для заполнения является обязательным). 
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Выбор формы владения импортной продукцией 

Осуществляется выбор из справочника формы владения импортозамещающей 

продукцией, разрабатываемой, внедряемой, используемой предприятием ТЭК (поле для 

заполнения является обязательным). 

 

Вкладка «Характеристика продукции» 

 

Приводятся сведения о назначении и области применения, основные параметры и 

характеристики продукции по области применения (поле для заполнения является 

обязательным). 

Приводятся сведения об основных функциях продукции в сравнение с используемой 

до импортозамещения импортной продукции (поле для заполнения является 

обязательным). 

Приводятся сведения об основных технических характеристиках 

импортозамещающей продукции, требования к производительности, точности, быстроте 

обработки, прочности, калорийности и т. п.; требования к составу и структуре 

(химическому, фракционному, концентрации примесей, содержанию компонентов и т.п.), 

физико-химическим, механическим и другим свойствам (прочность, твердость, 
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теплостойкость, износоустойчивость и т.п.); требования по функциональной, 

геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, 

программной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, 

информационной и другим видам совместимости, требования экономического 

использования сырья и материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов (поле для 

заполнения является обязательным). 

Приводятся краткие сведения об альтернативных зарубежных производителях 

аналогичной продукции (Наименование зарубежного производителя, страна, адрес, 

телефон, факс, электронная почта, сайт) 

Приводятся краткие сведения об отечественных предприятиях, производящих или 

способных производить аналогичную продукцию (Наименование отечественного 

производителя, страна, адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт) 

Приводится перечень номеров патентов на изобретения (Например, RU 2562930), 

полезные модели (Например, RU 155832), промышленные образцы (Например, RU 85799), 

программы для ЭВМ (Например, RU 2015661459), базы данных (Например, RU 

2012620345), используемых в производимой (разрабатываемой) импортозамещающей 

продукция, а также в зарубежных и отечественных аналогах. 

Выбор типа документа 

Нормативно-технический документ, регламентирующий требования к продукции 

(выбор из справочника системы), указать основной стандарт (например, ГОСТ, DIN), на 

базе которого определяются требования к импортозамещающей продукции. 

 

Приводятся номера, используемых регламентирующих нормативно-технических 

документов (например, ГОСТ Р 15.013-94). При необходимости указать номера других 

национальных и международных нормативно-технических документов (Например, DIN 78-

2013). 
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Вкладка «Внедрение» 

Приводится основной (стратегический) инвестор, финансирующий создание 

импортной продукции, по контрактам, заключенным до момента введения санкций. 

Приводится разработчик импортного оборудования, необходимого для обеспечения 

производственного процесса предприятия ТЭК, по контракту, заключенному до момента 

введения санкций. 

 

Приводится фактическая дата начала работ по созданию импортной продукции, по 

контрактам, подписанным до момента введения санкций (поле является обязательным 

для заполнения). 

Приводится предполагаемая дата завершения работ по созданию импортной 

продукции, по контрактам, подписанным до момента введения санкций (поле является 

обязательным для заполнения). 

Приводится стоимость единицы создаваемой импортной продукции, по контрактам, 

подписанным до момента введения санкций, в тыс. руб. (поле является обязательным для 

заполнения). 

Выбор стадии внедрения продукции импортозамещения 

Указывается стадия разработки импортной продукции, по подписанным контрактам 

до момента введения санкций (выбор из справочника системы). Предусмотрены 

следующие стадии создания импортозамещающей продукции: предварительное 

обсуждение; предметное обсуждение; формирование идеи; проведение НИР и ОКР; 

проектирование оборудования, технологий, материалов и систем; технико-экономическое 

обоснование проекта; создание опытного образца; создание серийного образца (поле 

является обязательным для заполнения). 
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Ввод информации по компании – производителю продукции 

Наименование компании. 

Юридический адрес компании. 

ФИО Руководителя компании. 

Контактный телефон компании. 

Факс компании. 

Адрес электронной почты компании. 

Сайт компании. 

Ввод информации по компании – контрагенту по внедрению 

Наименование компании. 

Юридический адрес компании. 

ФИО Руководителя компании. 

Контактный телефон компании. 

Факс компании. 

Адрес электронной почты компании. 

Сайт компании. 

Вкладка «План/факт» 

Плановая потребность и фактическое внедрение импортозамещающей продукции по 

годам по каждому виду импортной продукции для предприятия ТЭК. Единицы измерения 

по плановым и фактическим показателям определяются и вводятся пользователем. 

Если продукция входит в корпоративный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование корпоративного плана импортозамещения. 

Если продукция входит в региональный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование регионального плана импортозамещения. 

Если продукция входит в отраслевой план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование отраслевого плана импортозамещения. 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ «ЭКСПЛУАТИРУЕМАЯ ИМПОРТНАЯ 

ПРОДУКЦИЯ» 

Вводится информация, касающаяся только импортной продукции, находящейся в 

эксплуатации на предприятии ТЭК (данная вкладка становится активной только в том 

случае, если при формировании новой заявки пользователь выбирает состояние продукции 

«Эксплуатируемая импортная продукция». 

 

Вкладка «Заказчик» 

Выбор из справочника наименование федерального округа (поле для заполнения 

является обязательным). 

Выбор из справочника наименование региона Российской Федерации (поле для 

заполнения является обязательным). 

Ввод информации по холдингу, объединению или предприятию 

Наименование холдинга или объединения, к которому относится предприятие ТЭК 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе 

и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Юридический адрес холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по отдельному 

запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

ФИО Руководителя холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

Контактный телефон холдинга или объединения 
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(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в 

системе и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Факс холдинга или объединения для обратной связи (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом)). 

Адрес электронной почты холдинга или объединения для обратной связи (Информация 

вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом)). 

Сайт холдинга или объединения в распределенной сети Интернет (Информация вводится 

оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом). 

Ввод информации по заказчику - предприятию ТЭК, на внедрение 

импортозамещающей продукции 

Наименование предприятия ТЭК. 

Юридический адрес предприятия ТЭК. 

ФИО Руководителя предприятия ТЭК. 

Контактный телефон предприятия ТЭК для обратной связи. 

Факс предприятия ТЭК для обратной связи. 

Адрес электронной почты предприятия ТЭК для обратной связи. 

Сайт предприятия ТЭК в распределенной сети Интернет. 
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Выбор отрасли заказчика импортной продукции 

Осуществляется выбор из классификатора отрасли предприятий ТЭК (заказчика 

импортозамещающей продукции), для которой необходима импортозамещающая 

продукция (поле для заполнения является обязательным). 

Если отрасль отсутствует в справочнике, то необходимо сформировать запрос 

администратору системы для добавления недостающей отрасли в справочник. 

 

Выбор отраслевого приоритета 

 

Выбирается отраслевой приоритет предприятий ТЭК (справочник формируется в 

зависимости от выбранной отрасли заказчика), для которого необходимо создание 

импортозамещающей продукции (поле для заполнения является обязательным). 
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Если отраслевой приоритет отсутствует в справочнике, то необходимо 

сформировать запрос администратору системы для добавления недостающий 

отраслевой приоритет в справочник. 

 

Вкладка «Тип продукции» 

Наименование продукции заполняется на каждый вид эксплуатируемой импортной 

продукции на предприятиях ТЭК. 

Приводится краткое описание основных задач (финансовые, организационные, 

производственно-технологические, кадровые и пр.), которые необходимо решить для 

разработки и выпуска продукции (поле для заполнения является обязательным). 

Приводится краткое описание о рисках (операционные риски, инвестиционные 

риски) в случае полного отсутствия данной импортной продукции или ее замещающей у 

предприятия ТЭК (поле для заполнения является обязательным). 

 

 

Выбор класса импортной продукции 
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Осуществляется выбор из справочника системы класса импортозамещающей 

продукции (справочник формируется в зависимости от выбранного классификатора 

отраслевых приоритетов заказчика – предприятия ТЭК), для которого создается 

импортозамещающая продукция (поле для заполнения является обязательным). 

Выбор формы владения импортной продукцией 

Осуществляется выбор из справочника формы владения импортозамещающей 

продукцией, разрабатываемой, внедряемой, используемой предприятием ТЭК (поле для 

заполнения является обязательным). 

 

Вкладка «Характеристика продукции» 

Приводятся сведения о назначении и области применения, основные параметры и 

характеристики продукции по области применения (поле для заполнения является 

обязательным). 

Приводятся сведения об основных функциях продукции в сравнение с используемой 

до импортозамещения импортной продукции (поле для заполнения является 

обязательным). 

Приводятся сведения об основных технических характеристиках 

импортозамещающей продукции, требования к производительности, точности, быстроте 

обработки, прочности, калорийности и т. п.; требования к составу и структуре 

(химическому, фракционному, концентрации примесей, содержанию компонентов и т.п.), 

физико-химическим, механическим и другим свойствам (прочность, твердость, 

теплостойкость, износоустойчивость и т.п.); требования по функциональной, 

геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, 

программной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, 

информационной и другим видам совместимости, требования экономического 

использования сырья и материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов (поле для 

заполнения является обязательным). 
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Выбор типа документа 

Нормативно-технический документ, регламентирующий требования к продукции 

(выбор из справочника системы), указать основной стандарт (например, ГОСТ, DIN), на 

базе которого определяются требования к импортозамещающей продукции. 

 

Приводятся номера, используемых регламентирующих нормативно-технических 

документов (например, ГОСТ Р 15.013-94). При необходимости указать номера других 

национальных и международных нормативно-технических документов (Например, DIN 78-

2013). 

Вкладка «Эксплуатация» 

Ввод информации по компании – производителю продукции 

Наименование компании. 

Юридический адрес компании. 
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ФИО Руководителя компании. 

Контактный телефон компании. 

Факс компании. 

Адрес электронной почты компании. 

Сайт компании. 

Ввод информации по сервисной компании 

Наименование компании. 

Юридический адрес компании. 

ФИО Руководителя компании. 

Контактный телефон компании. 

Факс компании. 

Адрес электронной почты компании. 

Сайт компании. 

 

Вводится дата ввода продукции в эксплуатацию. 

Вводится амортизация эксплуатируемой продукции (%). 

Вводится фактическая стоимость приобретенной единицы продукции (тыс. руб. на 

дату приобретения). 

В случае если была произведена замена импортной продукции на отечественную, 

то необходимо зафиксировать данный факт параметром «Произведена замена». В этом 

случае в системе осуществляет перевод данного вида эксплуатируемой импортной 

продукции в состояние ее замены на отечественную импортную продукцию. Необходимо 

сохранить эту информацию в базе данных «Сохранить в БД». После вызова сохраненной 

записи (заявки) в базе данных, пользователю становится доступной новая вкладка (она 

активируется автоматически), в результате чего пользователь вводит дополнительную 

информацию на какую отечественную продукцию заменили импортную. 

Вкладка «План/факт» 

Плановая потребность и фактическое внедрение импортозамещающей продукции по 

годам по каждому виду импортной продукции для предприятия ТЭК. Единицы измерения 

по плановым и фактическим показателям определяются и вводятся пользователем. 



36 

Если продукция входит в корпоративный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование корпоративного плана импортозамещения. 

Если продукция входит в региональный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование регионального плана импортозамещения. 

Если продукция входит в отраслевой план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование отраслевого плана импортозамещения. 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ «ИСПОЛЬЗУЕМАЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ» 

Под используемой отечественной продукцией понимают системы, технологии, 

оборудование, материалы, вещества, комплектующие, запасные изделия и т.п., 

разрабатываемые, внедряемые и эксплуатируемые на предприятиях ТЭК по контрактам с 

производителями (разработчиками) отечественной импортозамещающей продукции. 

 

Выбор состояния отечественной продукции 

Состояние «Используемая отечественная продукция» выбирается в том случае, если 

предприятие ТЭК осуществляет разработку, внедрение или производственную 

эксплуатацию отечественной (импортозамещающей) продукции, произведенной 

российскими компаниями. 

 

Производится выбор варианта использования отечественной продукции, к 

которым относятся:  

«Создаваемая продукция»,  

«Внедряемая продукция»,  
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«Эксплуатируемая продукция»: 

Выбор типа проекта/программы в рамках которой используется отечественная 

продукция 

 

Определяется «Тип проекта/программы», в рамках которого проводятся работы по 

импортозамещению: 

1 Инвест программы ТЭК. 

2 Инициативные. 

3 Совместно с федеральными органами власти. 

4 Совместно с региональными органами власти. 

5 Совместно с органами местного самоуправления. 

6 Совместно с промышленностью. 

Вкладка «Заказчик» 

Выбор из справочника наименование федерального округа (поле для заполнения 

является обязательным). 

Выбор из справочника наименование региона Российской Федерации (поле для 

заполнения является обязательным). 

Ввод информации по холдингу, объединению или предприятию 

Наименование холдинга или объединения, к которому относится предприятие ТЭК 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе 

и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Юридический адрес холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по отдельному 

запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

ФИО Руководителя холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 
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пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

Контактный телефон холдинга или объединения 

 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в 

системе и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Факс холдинга или объединения для обратной связи (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом)). 

Адрес электронной почты холдинга или объединения для обратной связи (Информация 

вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом)). 

Сайт холдинга или объединения в распределенной сети Интернет (Информация вводится 

оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом). 

Ввод информации по заказчику - предприятию ТЭК, на внедрение 

импортозамещающей продукции 

Наименование предприятия ТЭК. 

Юридический адрес предприятия ТЭК. 

ФИО Руководителя предприятия ТЭК. 

Контактный телефон предприятия ТЭК для обратной связи. 

Факс предприятия ТЭК для обратной связи. 

Адрес электронной почты предприятия ТЭК для обратной связи. 

Сайт предприятия ТЭК в распределенной сети Интернет. 
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Вкладка «Характеристика продукции» 

Приводятся сведения о назначении и области применения, основные параметры и 

характеристики продукции по области применения (поле для заполнения является 

обязательным). 

Приводятся сведения об основных функциях продукции в сравнение с используемой 

до импортозамещения импортной продукции (поле для заполнения является 

обязательным). 

 

Приводятся сведения об основных технических характеристиках 

импортозамещающей продукции, требования к производительности, точности, быстроте 

обработки, прочности, калорийности и т. п.; требования к составу и структуре 

(химическому, фракционному, концентрации примесей, содержанию компонентов и т.п.), 

физико-химическим, механическим и другим свойствам (прочность, твердость, 

теплостойкость, износоустойчивость и т.п.); требования по функциональной, 

геометрической, биологической, электромагнитной, электрической, прочностной, 

программной, технологической, метрологической, диагностической, организационной, 

информационной и другим видам совместимости, требования экономического 

использования сырья и материалов, топлива, энергии и трудовых ресурсов (поле для 

заполнения является обязательным). 

Приводятся краткие сведения об альтернативных зарубежных производителях 

аналогичной продукции (Наименование зарубежного производителя, страна, адрес, 

телефон, факс, электронная почта, сайт) 

Приводятся краткие сведения об отечественных предприятиях, производящих или 

способных производить аналогичную продукцию (Наименование отечественного 

производителя, страна, адрес, телефон, факс, электронная почта, сайт) 

Приводится перечень номеров патентов на изобретения (Например, RU 2562930), 

полезные модели (Например, RU 155832), промышленные образцы (Например, RU 85799), 

программы для ЭВМ (Например, RU 2015661459), базы данных (Например, RU 

2012620345), используемых в производимой (разрабатываемой) импортозамещающей 

продукция, а также в зарубежных и отечественных аналогах. 
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Осуществляется выбор «Документа», характеризующего нормативно-технический 

документ, регламентирующий требования к продукции (выбор из справочника системы), 

указать основной стандарт (например, ГОСТ, DIN), на базе которого определяются 

требования к импортозамещающей продукции. 

Вкладка «Наименование продукции» 

Наименование продукции заполняется на каждый вид внедряемой импортной 

продукции предприятиях ТЭК. 

 

Приводится краткое описание основных задач (финансовые, организационные, 

производственно-технологические, кадровые и пр.), которые необходимо решить для 

разработки и выпуска продукции (поле для заполнения является обязательным). 

Приводится краткое описание о рисках (операционные риски, инвестиционные 

риски) в случае полного отсутствия данной импортной продукции или ее замещающей у 

предприятия ТЭК (поле для заполнения является обязательным). 

Приводится форма владения продукцией (аренда, лизинг, собственность или по 

лицензии). 

Вкладка «Замена (производитель)» 

Формируется информация о Компании – производителе отечественной 

(импортозамещающей) продукции, используемой предприятием ТЭК в статусе продукции 

«Разрабатываемая отечественная продукция», «Внедряемая отечественная продукция», 

«Используемая отечественная продукция», предназначенной для замещения импортной 

продукции. 

Ввод информации по компании – производителю продукции 

Наименование компании. 

Юридический адрес компании. 

ФИО Руководителя компании. 

Контактный телефон компании. 

Факс компании. 

Адрес электронной почты компании. 
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Сайт компании. 

 

Вкладка «Показатели производства» 

Приводится планируемый объем производства предприятия ТЭК за счет 

использования импортозамещающей (отечественной) продукции (тыс. руб.). 

Приводится фактический объем производства предприятия ТЭК, достигнутый за 

счет использования импортозамещающей (отечественной) продукции (тыс. руб.). 

Приводится планируемая рентабельность предприятия ТЭК, достигнутая за счет 

использования импортозамещающей (отечественной) продукции (%). 

Приводится фактическая рентабельность предприятия ТЭК, достигнутая за счет 

использования импортозамещающей (отечественной) продукции (%). 

 

Вкладка «Проекты/программы» 

Информация заполняется в том случае, если предприятие ТЭК - потребитель 

импортозамещающей продукции, участвует в реализации инвестиционных программ ТЭК, 

проектов или программ на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, а также 
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в совместных проектах с предприятиями производителями (разработчиками) 

импортозамещающей продукции. 

 

Заполняется наименование проекты/программы разработки, внедрения, 

эксплуатации импортозамещающей продукции в рамках контрактов (с органами 

федеральной власти, или с органами региональной власти, или с органами местного 

самоуправления, или с организациями промышленности) (поле для заполнения является 

обязательным). 

Указывается % готовности разработки, внедрения, эксплуатации 

импортозамещающей продукции в рамках контрактов (инвестиционных проектах ТЭК, или 

с органами федеральной власти, или с органами региональной власти, или с органами 

местного самоуправления, или с организациями промышленности/ТЭК). Указывается % 

готовности плановый и фактический. 

Выбор статуса проекта/программы 

 

Осуществляется выбор из справочника системы статуса реализации 

проекта/программы в рамках исполняемых контрактов (инвестиционных проектах ТЭК; 

или с органами федеральной власти; или с органами региональной власти; или с органами 

местного самоуправления; или с организациями промышленности). Предусмотрены 
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следующие статусы: - финансирование разработки; финансирование внедрения; 

финансирование приобретения; финансирование эксплуатации; финансирование «под 

ключ» (поле является обязательным для заполнения). 

Выбор источника финансирования проекта/программы 

Включает ввод информации по источникам финансирования разработки, внедрения, 

эксплуатации импортозамещающей продукции в рамках контрактов (инвестиционных 

проектах ТЭК, или с органами федеральной власти, или с органами региональной власти, 

или с органами местного самоуправления, или с организациями промышленности). 

Ввод информации осуществляется по каждому источнику финансирования 

(собственные средства предприятия, муниципальное, региональное, федеральное), 

используемого в рамках выполнения контрактов. 

Для каждого источника финансирования указывается плановый объем 

финансирования (тыс. руб.) и фактический объем финансирования (тыс. руб.) (поля для 

заполнения являются обязательными). 

 

Вкладка «План/факт» 

Плановая потребность и фактическое внедрение импортозамещающей продукции по 

годам по каждому виду импортной продукции для предприятия ТЭК. Единицы измерения 

по плановым и фактическим показателям определяются и вводятся пользователем. 

Если продукция входит в корпоративный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование корпоративного плана импортозамещения. 

Если продукция входит в региональный план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование регионального плана импортозамещения. 

Если продукция входит в отраслевой план импортозамещения, то вводится 

«галочка» и приводится наименование отраслевого плана импортозамещения. 
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ВВОД ИНФОРМАЦИИ ПО СОСТОЯНИЮ «РЕАЛИЗАЦИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

ПЛАНОВ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ» 

Ввод информации по реализации корпоративных планов импортозамещения 

осуществляется по двум направлениям: 

 Информации о мероприятиях по импортозамещению; 

 Индикаторов оценки результатов реализации мероприятий корпоративных 

планов импортозамещения,  

на базе которых система должна осуществить расчет показателей по приведенным в 

Методических рекомендациях формулам. 

 

 

Вкладка «Заказчик» 

Выбор из справочника наименование федерального округа (поле для заполнения 

является обязательным). 

Выбор из справочника наименование региона Российской Федерации (поле для 

заполнения является обязательным). 

Ввод информации по холдингу, объединению или предприятию 

Наименование холдинга или объединения, к которому относится предприятие ТЭК 

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе 

и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Юридический адрес холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по отдельному 

запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

ФИО Руководителя холдинга или объединения (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 
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пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом). 

Контактный телефон холдинга или объединения 

  

(Информация вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в 

системе и не подлежит редактированию пользователем системы (все необходимые изменения 

осуществляются оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть 

подписан уполномоченным лицом). 

Факс холдинга или объединения для обратной связи (Информация вводится оператором 

системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит редактированию 

пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются оператором системы по 

отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан уполномоченным лицом)). 

Адрес электронной почты холдинга или объединения для обратной связи (Информация 

вводится оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом)). 

Сайт холдинга или объединения в распределенной сети Интернет (Информация вводится 

оператором системы, на основании заявки на регистрацию в системе и не подлежит 

редактированию пользователем системы (все необходимые изменения осуществляются 

оператором системы по отдельному запросу пользователя. Запрос должен быть подписан 

уполномоченным лицом). 

Ввод информации по заказчику - предприятию ТЭК, на внедрение 

импортозамещающей продукции 

Наименование предприятия ТЭК. 

Юридический адрес предприятия ТЭК. 

ФИО Руководителя предприятия ТЭК. 

Контактный телефон предприятия ТЭК для обратной связи. 

Факс предприятия ТЭК для обратной связи. 

Адрес электронной почты предприятия ТЭК для обратной связи. 

Сайт предприятия ТЭК в распределенной сети Интернет. 
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Вкладка «Информация о мероприятиях по импортозамещению» 

 

 

Добавление (изменение) мероприятия по импортозамещению 

 

Производится добавление мероприятий по импортозамещению, состоящий из 

следующих параметров.  

1) Мероприятия по совершенствованию закупочной политики организации, 

включает в свой состав: 

а) утверждение (совершенствование) правил и требований к закупкам продукции; 

б) утверждение (совершенствование) порядка обязательного анализа возможности 

замещения иностранной продукции, эквивалентной по техническим характеристикам и 

потребительским свойствам отечественной продукции; 

в) утверждение (совершенствование) положения о единой технической политике, 

направленной на импортозамещение в производственно-технологических процессах; 
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г) утверждение (совершенствование) внутрикорпоративных технических и 

технологических стандартов, направленных на импортозамещение в производственно-

технологических процессах; 

2) Мероприятия по формированию предложений, способствующих 

стимулированию отечественных производителей продукции, и иные способы участия 

в импортозамещении: 

а) формирование перечня иностранной продукции, производство которой 

рекомендуется освоить отечественным производителям; 

б) участие в совместных проектах по локализации производства аналогов 

иностранной продукции или проектах по созданию (модернизации) производства 

отечественной продукции; 

в) формирование предложений в перечень отечественной продукции, подлежащей 

апробации, тестированию, пилотному внедрению (при наличии); 

г) формирование предложений о необходимости создания (модернизации) 

полигонов, испытательных центров, лабораторий, производственных площадок для 

проведения тестирования, апробации, пилотного внедрения образцов отечественной 

продукции (при наличии); 

д) проведение тестирования, апробации, пилотного внедрения отечественной 

продукции на объектах организации (при наличии); 

е) заключение среднесрочных и долгосрочных договоров с отечественными 

производителями на поставку продукции; 

ж) финансирование научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, 

направленных на разработку импортозамещающей продукции; 

3) Мероприятия по управлению процессом импортозамещения в организации: 

а) создание (наличие) специального подразделения и (или) координационного 

органа, управляющего процессом импортозамещения в организации, или наделение 

соответствующими функциями действующих структурных подразделений организации; 

б) создание (совершенствование) системы (элементов системы) информационно-

аналитического обеспечения процесса импортозамещения в организации; 

в) создание (совершенствование) системы формирования целевых значений 

показателей результатов реализации мероприятий по импортозамещению; 

г) создание (совершенствование) системы мониторинга текущих значений 

показателей результатов реализации мероприятий по импортозамещению; 

д) формирование системы индикаторов, отражающих эффективность реализации 

мероприятий корпоративного плана импортозамещения; 

е) формирование плана реагирования на случай введения ограничений на 

использование иностранной продукции. 

4. Иные мероприятия. 

Для расчета показателей оценки результатов реализации мероприятий 

корпоративных планов импортозамещения, в соответствие с Методическими 

рекомендациями, осуществляется ввод исходных данных по следующим индикаторам: 
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– Kimp.ob - сумма затрат, произведенных организацией на закупку иностранного 

оборудования (тыс. руб.); 

– Kob - общая сумма затрат организации на закупку оборудования (тыс. руб.); 

После ввода которых, система должна рассчитать долю иностранного оборудования 

в общем объеме закупок оборудования организации по формуле: 

где: K1 - доля иностранного оборудования в общем объеме закупок оборудования 

организации. 

– Kimp.t - сумма затрат, произведенных организацией на закупку иностранных 

товаров (за исключением оборудования) (тыс. руб.); 

– Kt - общая сумма затрат организации на закупку товаров (за исключением 

оборудования) (тыс. руб.). 

После ввода которых, система должна рассчитать долю иностранных товаров (за 

исключением оборудования) в общем объеме закупок товаров организации по формуле: 

 

где: K2 - доля иностранных товаров (за исключением оборудования) в общем объеме 

закупок товаров организации. 

– Kimp.po - сумма затрат, произведенных организацией на закупку иностранного 

программного обеспечения (тыс. руб.); 

– Kpo - общая сумма затрат организации на закупку программного обеспечения (тыс. 

руб.). 

После ввода которых, система должна рассчитать долю иностранного программного 

обеспечения в общем объеме закупок программного обеспечения организации по формуле: 

 

где: K3 - доля иностранного программного обеспечения в общем объеме закупок 

программного обеспечения организации. 

– Kimp.us - сумма затрат, произведенных организацией на закупку иностранных работ, 

услуг (тыс. руб.); 

– Kus - общая сумма затрат организации на закупку работ, услуг (тыс. руб.). 

После ввода которых, система должна рассчитать долю иностранных работ, услуг в 

общем объеме работ, услуг, закупаемых организацией по формуле: 

 

где: K4 - доля иностранных работ, услуг в общем объеме работ, услуг, закупаемых 

организацией. 

Расчет интегрального показателя, характеризующего долю иностранной продукции 

(работ, услуг) в закупках организации, рекомендуется рассчитывать по формуле: 

KIN = a1K1 + a2K2 + a3K3 + a4K4, 

.
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где: 

KIN - интегральный показатель, характеризующий долю иностранной продукции 

(работ, услуг) в закупках организации; 

K1, K2, K3, K4 - соответственно показатели доли иностранного оборудования в общем 

объеме закупок оборудования организации, иностранных товаров (за исключением 

оборудования) в общем объеме закупок товаров организации, иностранного программного 

обеспечения в общем объеме закупок программного обеспечения организации, 

иностранных работ, услуг в общем объеме работ, услуг, закупаемых организацией; 

a1, a2, a3, a4 - весовые коэффициенты влияния показателей на формирование значения 

интегрального показателя. Значения весовых коэффициентов: a1 = 0,5; a2 = 0,3; a3 = 0,1; a4 = 

0,1. 

Выбор типа мероприятия по импортозамещению 

 

Выбор типа мероприятия осуществляется из выпадающего меню. Возможен выбор 

только одного конкретного мероприятия. 

Выбор класса мероприятий по импортозамещению 
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Выбор статуса реализации мероприятия по импортозамещению 

Осуществляется выбор из выпадающего меню статуса реализации мероприятия по 

импортозамещению (реализуется по графику, реализуется с отставанием от графика, 

временно приостановлена реализация, реализация прекращена, временно приостановлен, 

проект успешно завершен, исключено из плана мероприятий). 

 

 

 

Выбор источник реализации мероприятия по импортозамещению 

Осуществляется выбор из выпадающего меню выбор источника реализации 

мероприятия по импортозамещению (ведомственные, межрегиональные, муниципальные, 

организации, региональные и федеральные). 

 

 

Вводится дата начала реализации проекта. 

Указывается срок реализации проекта (мес.). 
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Указывается объем финансирования (тыс. руб.). 

Вкладка «Индикаторы оценки результатов реализации мероприятий по 

импортозамещению 

 

Формирование показателей, характеризующих долю иностранной продукции (работ, 

услуг) в целом по организации (при наличии) 

Добавление (изменение) показателей 
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Формирование показателей, характеризующих долю иностранной продукции (работ, 

услуг) в инвестиционной деятельности (при наличии) 

Добавление (изменение) показателей 

 

 

Формирование показателей, характеризующих долю иностранной продукции (работ, 

услуг) в операционной деятельности (при наличии) 

Добавление (изменение) показателей 

 

 

 

 


