
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению  

в легкой промышленности Российской Федерации 

 

 

В целях организации в Минпромторге России работы по формированию 

отраслевых планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях 

промышленности Российской Федерации в целях реализации плана содействия 

импортозамещению в промышленности, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р, 

п р и к а з ы в а ю : 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по импортозамещению в легкой 

промышленности Российской Федерации (далее – План). 

2. Возложить на Департамент легкой промышленности и лесопромышленного 

комплекса (В.Г. Хмырова): 

а) координацию деятельности предприятий, участвующих в реализации Плана; 

б) мониторинг реализации Плана. 

3. Возложить на Департамент стратегического развития и корпоративной 

политики (А.В. Матушанский) координацию работ по экспертно-аналитическому 

и методологическому обеспечению реализации Плана. 
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4. Департаменту цифровых технологий (В.С. Дождёв) обеспечить 

опубликование Плана на официальном сайте Минпромторга России 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Признать утратившим силу: 

приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 31 марта 2015 г. № 647 «Об утверждении плана мероприятий 

по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности 

Российской Федерации»; 

приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 22 июля 2016 г. № 2549 «О внесении изменений в план мероприятий 

по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. 

№ 647»; 

приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

от 7 мая 2018 г. № 1774 «О внесении изменений в план мероприятий 

по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности Российской 

Федерации, утвержденный приказом Минпромторга России от 31 марта 2015 г. 

№ 647». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра О.Е. Бочарова. 

 

 

Врио Министра             В.С. Осьмаков 



в натуральном 

выражении, 

тыс. тонн/шт

в денежном 

выражении, млн 

руб.

1 8ЛП1 Полотна трикотажные или вязаные 13.91.11.001.АГ 17 25

Департамент легкой 

промышленности 

и лесопромышленного 

комплекса

2 8ЛП1.1 Волокна полиэфирные  из 20.60.1 2,35 253,80

Департамент легкой 

промышленности 

и лесопромышленного 

комплекса

3 8ЛП1.2 Нить полиэфирная  из 20.60.1 1,33 143,64

Департамент легкой 

промышленности 

и лесопромышленного 

комплекса

4 8ЛП1.3 Волокна метарамидные  из 20.60.1 1 1 309,12

Департамент химико-

технологического комплекса 

и биоинженерных 

технологий

5 8ЛП1.4 Машины трикотажные 28.94.14.110 11000 шт 2 185,47
Департамент станкостроения 

и тяжелого машиностроения

УТВЕРЖДЕН

 

приказом Минпромторга России

от________________ № _______

План мероприятий по импортозамещению в отрасли легкой промышленности Российской Федерации

Ответственный департамент 

Минпромторга России (для 

СМК)

Наименование продукциип/п
Шифр 

продукции

Ежегодный спрос на продукцию

Код продукции в ст.2, 

согласно ОК 034-2014 

(КПЕС 2008) – ОКПД-2

Доля отечественной 

продукции 

до реализации 

планов 

импортозамещения, 

%

Доля 

отечественной 

продукции 

до 2024 г., %


