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Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 г. N 647 "Об 

утверждении плана мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой 

промышленности Российской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 31 марта 2015 г. N 647 

"Об утверждении плана мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой 

промышленности Российской Федерации" 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 июля 2016 г. 

 

В соответствии с пунктом 4 плана содействия импортозамещению в промышленности, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2014 г. 

N 1936-р, в целях организации в Минпромторге России работы по формированию отраслевых 

планов мероприятий по импортозамещению в гражданских отраслях промышленности Российской 

Федерации, приказываю: 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли 

легкой промышленности Российской Федерации (далее - План). 

2. Возложить на Департамент развития внутренней торговли, легкой промышленности и 

потребительского рынка: 

а) координацию работ по отбору предприятий, участвующих в реализации плана, и 

определение мер стимулирования на основе отраслевой специфики в соответствии с порядком, 

утверждаемым приказом Минпромторга России; 

б) разработку проектов необходимых нормативно-правовых актов для реализации мер 

государственной поддержки импортозамещения; 

в) мониторинг реализации плана; 

г) доведение до потенциальных исполнителей проектов по выпуску импортозамещающей 

продукции, включенной в План, информации о возможных мерах государственной поддержки 

реализации Плана, предусмотренных, в том числе соответствующими государственными 

программами и Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2014 г. 

N 1388 "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий 

федеральному государственному автономному учреждению "Российский фонд технологического 

развития" в целях внедрения наилучших доступных технологий и импортозамещения в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы" государственной 

программы Российской Федерации "Развитие промышленности и повышение ее 

конкурентоспособности". 

3. Возложить на Департамент стратегического развития и проектного управления 

координацию работ по мониторингу, экспертно-аналитическому и методологическому 

обеспечению реализации плана. 

4. Департаменту информационных технологий и общественных связей опубликовать План 

на официальном сайте Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на статс-секретаря - заместителя 

Министра B.Л. Евтухова. 

 

Министр Д.В. Мантуров 
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Информация об изменениях: 

 План изменен.- Приказ Минпромторга России от 22 июля 2016 г. N 2549 

 См. предыдущую редакцию 

УТВЕРЖДЕН 

приказом Минпромторга России 

от 31 марта 2015 г. N 647 
 

План 

мероприятий по импортозамещению продукции в отрасли легкой промышленности Российской Федерации 

С изменениями и дополнениями от: 

 22 июля 2016 г. 

 

N 

п/п 

Шифр ОКПД Технологическое направление (продукт, технология) Срок 

реализации 

проекта 

Фактический 

показатель доли 

импорта до 

реализации проекта 

Максимальная 

плановая доля 

импорта к 

2020 году 

1 8ЛП1 13 Производство хлопчатобумажных и смесовых тканей 

(полного цикла). Производство пряжи 

2015-2017 гг. 90% (пряжа) 85% (пряжа) 

2 8ЛП2 13 

14 

Организация производства высококачественных (в 

т.ч. огнестойких) тканей различного смесового 

состава для защитной одежды (для ТЭК и базовых 

отраслей промышленности), спецодежды (ламинация 

ткани, нанесение огнезащитной отделки на 

хлопковые и смесовые ткани, крашение 

синтетических тканей), а также для домашнего 

текстиля 

2015-2020 гг. В дорогом сегменте 

постельного белья - 

100%, ткани для 

корпоративной 

спецодежды - 40% 

40-15% 

3 8ЛП3 13 

14 

20.12 

32 

1. Отделочное производство тканей на основе 

синтетических волокон 

2. Создание производства суровой (необработанной) 

ткани для текстильного и трикотажного 

2015-2016 гг. от 70 до 100% 60-30% 
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производства 

3. Изготовление нетканого утеплителя 

4. Производство фурнитуры (молнии) 

5. Производство текстильных красителей и 

химикатов 

4 8ЛП4 13 Производство полиамидных тканей с улучшенными 

свойствами для ведомственной и специальной 

одежды с использованием отечественных 

полиамидных волокон 

2014-2020 гг. 100% 50% 

5 8ЛП5 13 1. Разработка новых материалов для снижения 

заметности военнослужащего в радиолокационном, 

УФ-, ИК-диапазонах 

2. Разработка новых материалов для персонала ТЭК, 

работающих в условиях Крайнего Севера 

3. Разработка технологии крашения огнестойких 

материалов для защиты персонала от недостаточной 

видимости 

4. Модификация поверхности огнестойких тканей 

(металлами, керамическими и силиконовыми 

полимерами) для защиты персонала 

металлургической промышленности 

5. Разработка новых материалов для снаряжения, 

спорта и активного отдыха 

2014-2020 гг. 50% 20% 

6 8ЛП6 21 Текстильная продукция медицинского назначения 

(перевязочные материалы). Марля медицинская, в 

том числе из смесовых пряж 

2014-2018 гг. Перевязочные 

материалы - 40% 

Снижение до 25% 

7 8ЛП8 13 Производство постельных принадлежностей 2015-2019 гг. 65% 45% 

8 8ЛП9 13 Создание комплексного производства обивочных 

материалов для автомобильной промышленности, в 

том числе с использованием натуральных волокон 

2015-2016 гг. 98% 70% 

9 8ЛП10 13.95 Производство высокотехнологичных нетканых 

материалов для промышленных предприятий 

2014-2017 гг. 15% 0% 
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10 8ЛП11 13.95 

13 

1. Утеплитель из натуральных волокон (лен, 

техническая конопля, древесные волокна) для 

строительства домов. 

2. Регенерированное волокно с огнеупорной 

пропиткой для автомобильной промышленности. 

3. Регенерированное волокно для швейной и 

текстильной промышленности 

2012-2018 гг. Количество 

закупаемого за 

рубежом сырья 

составляет 80% 

Снижение 

закупаемого за 

рубежом сырья до 

30% 

11 8ЛП12 13 Создание комплексного производства нетканых 

материалов и пряжи на основе регенерированных 

волокон 

2015-2016 гг. Пряжа - 100% 50% - по пряже; 

20% - по нетканым 

полотнам 

12 8ЛП13 13 Производство трикотажных флисовых полотен 2016-2017 гг. 100% 65% 

13 8ЛП14 13 Серийное производство трикотажного полотна из 

ПЭТФ с его последующей отделкой и изготовлением 

текстильной продукции (пледы, покрывала, КПБ, 

одежда) 

2015-2017 гг. 90% 75% 

14 8ЛП15 13 Переработка шерсти, производство пряжи, в том 

числе смесовых пряж, и трикотажных изделий с 

использованием инновационных технологий 

2015-2017 гг. 100% 75% 

15 8ЛП17 14 Производство детской одежды (школьная форма) 2014-2020 гг. 70% 30% 

16 8ЛП18 15.2 1. Разработка и производство инновационных 

многокомпонентных мембранных ламинатов для 

обуви. 

2. Разработка и производство многокомпонентной 

инновационной подошвы и вкладной стельки для 

обуви. Проекты направлены на создание 

производства специальной защитной 

противоосколочной (противоминной) обуви, горной 

обуви для военнослужащих 

2015-2018 гг. 100% 40% 

17 8ЛП19 15.2 Увеличение действующего производства детской 

обуви 

2015-2017 гг. 90% 80% 

18 8ЛП20 15.2 Производство обуви любого назначения. 

Производство деталей верха обуви, подошв, стелек, 

2015-2023 гг. 80% 60-35% 
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каблуков и т.д. с использованием различных 

технологий (Обувь водонепроницаемая, обувь с 

верхом из резины, обувь с верхом из кожи, обувь с 

верхом из текстильных материалов, обувь 

спортивная, обувь защитная прочая, специальная 

обувь на двухслойной полиуретановой подошве) 

19 8ЛП23 15 Организация производства натуральных кож 

(автомобильные, для обуви и мебели) 

2015-2022 гг. 100% 75% 

20 8ЛП24 13 Производство ниток швейных и ниток для рукоделия 

полного технологического цикла с использованием 

отечественного сырья ПЭТФ-гранулята 

2015-2018 гг. 84% - нитки швейные, 

100% - нити 

полиэфирные 

высокопрочные 

(ПЭТФ) для ниточной 

подотрасли 

60-70% - нитки 

швейные, нитки 

для рукоделия, 

0% - нити 

полиэфирные 

высокопрочные 

(ПЭТФ) для 

ниточной 

подотрасли 

21 8ЛП26 13 Разработка и серийное производство инновационной 

утепленной и неутепленной рабочей и специальной 

одежды 

2015-2018 гг. 90% 60-50% 

22 8ЛП31 13 

15 

1. Производство текстильных и кожевенных 

материалов на основе натуральных, синтетических и 

химических волокон и натуральных и искусственных 

кож (Канаты и тросы для буксировки, швартовки 

якорных устройств на судах; стропы парашютов, 

тросы для альпинизма). 

2. Материалы (в т.ч. полимерно-текстильные) нового 

поколения. (Ламинатные и композиционные 

материалы для бронеэлементов СИЗ, для средств 

индивидуальной защиты и защитной одежды, 

элементов конструкции спецтехники и спортивного 

инвентаря; полимерные рукава с двухсторонним 

2015-2020 гг. 100% 20-10% 
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покрытием из нитрильного каучука и ПВХ) 

23 8ЛП32 14 Производство нательного белья 2016-2021 гг. 85% 70% 

 

 


