
Отчет о работе Комиссии РСПП по ОПК за 2020 год 

Основной задачей Комиссии РСПП по ОПК на данном этапе является 

помощь предприятиям ОПК в реализации поручений Президента России, 

направленных на повышение доли гражданской продукции. Для этого Комиссией 

систематически рассматриваются вопросы по совершенствованию 

законодательства в области диверсификации ОПК, принятия профильных 

государственных программ и интеграции данного вопроса в уже существующие 

программы, оптимизации соответствующей системы налогообложения, 

формирования необходимых заградительных мер, позволяющих продукции 

предприятий оборонно-промышленного комплекса конкурировать с продукцией 

иностранного производства на внутреннем рынке. 

В 2020 году Комиссией РСПП по ОПК проведены три заседания, на 

которых рассмотрены вопросы кооперации предприятий ОПК для выполнения 

задач диверсификации и ГОЗ, кадастровой оценки земель предприятий оборонно-

промышленного комплекса и другие актуальные вопросы работы предприятий 

ОПК в современных условиях, в том числе проблематика преодоления 

последствий пандемии коронавирусной инфекции для предприятий ОПК. 

18 марта 2020 года в г. Санкт-Петербурге на площадке «Ленэкспо» 

Комиссия РСПП по ОПК под председательством сопредседателя Комиссии 

М.А.Дмитриева провела выездное заседание на тему «Кооперация предприятий 

ОПК для выполнения задач диверсификации и ГОЗ». Были рассмотрены, 

варианты механизма сотрудничества между оборонной промышленностью и 

бизнес-структурами, обсуждена практика применения Постановления 

Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства 

промышленной продукции на территории Российской Федерации» в судо- и 

станкостроении,  также банковское обеспечение деятельности предприятий ОПК. 

Соответствующие предложения по совершенствованию механизмов кооперации и 

диверсификации оборонных предприятий с учетом наработанного опыта 

направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова 

(исх. 1152/06 от 13 июня 2020 года). В частности, были направлены обращения со 

стороны станкостроительных компаний, настаивающих на коррекции 

постановления Правительства Российской Федерации от 17 июля 2015 года № 719 

«О подтверждении производства промышленной продукции на территории 

Российской Федерации», а конкретно, на возможности оставить право на 

использование иностранной элементной базы для производства отечественных 

систем УЧПУ (по крайней мере, до момента начала серийного производства 

необходимой отечественной компонентной базы) и считать его российским, если 

программная и аппаратная часть производится и/или адаптирована Российской 

компанией в независимости от страны-производителя аппаратной части и 

использования элементной базы. С учетом предложений Комиссии РСПП по ОПК 

в настоящее время Минпромторг России проводит работу по изменению 

вышеуказанного постановления, где предлагаемые изменения планируется учесть. 

В этом контексте стоит также отметить работу по развитию правового 

регулирования отношений субъектов деятельности в сфере промышленности и 

накоплению производственного и научно-технического потенциала Российской 



Федерации за счет поэтапного увеличения уровня технологичности выполняемых 

операций. 

В августе 2020 года Комиссия РСПП по ОПК провела заочное заседание на 

тему «Кадастровая оценка земель предприятий оборонно-промышленного 

комплекса». Членами Комиссии было рассмотрено действующее 

законодательство РФ в области кадастровой оценки земельных участков, на 

которых расположены предприятия ОПК и даны соответствующие комментарии и 

предложения, в частности, касающиеся преференциального порядка 

налогообложения земель предприятий ОПК в интересах стабильного исполнения 

государственного оборонного заказа и развития отрасли в части технического 

перевооружения, обновления имеющихся производственных мощностей и 

выпуска продукции гражданского назначения. Предложения Комиссии 

направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова. 

Получен ответ Федеральной Службы Государственной Регистрации, Кадастра и 

Картографии (Росреестр) относительно совершенствования и применения 

механизмов оценки кадастровой стоимости земель.  

 25 августа 2020 года на площадке Военно-патриотического парка культуры 

и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в рамках научно-деловой 

программы Международного военно-технического форума «Армия-2020» 

Комиссия РСПП по ОПК под председательством М.А.Дмитриева провела 

выездное заседание на тему «Актуальные вопросы предприятий ОПК в 

современных условиях». На заседании Комиссии были рассмотрены вопросы 

преодоления последствий пандемии коронавирусной инфекции для предприятий 

ОПК. Участниками заседания единогласно поддержана идея создания 

государственной программы диверсификации. Предложения Комиссии 

направлены в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ Ю.И. Борисова. 

В своем обращении Комиссия поддержала предприятия ОПК по вопросам 

государственной поддержки проектов диверсификации на стадии НИР и ОКР. С 

учетом предложений Комиссии РСПП по ОПК с 2020 года по линии 

Минпромторга России действует механизм предоставления субсидии российским 

организациям на компенсацию части затрат на проведение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным 

технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных 

проектов. 

В общей сложности в течение года профильными федеральными органами 

исполнительной власти рассмотрено более 30 предложений предприятий ОПК, 

направленных Комиссией. 

Кроме того, в целях взаимоувязки различных программных документов и 

планов по реализации программ (проектов) по выпуску гражданской продукции 

организациями оборонно-промышленного, синхронизации и адаптации под них 

финансовых инструментов и регуляторных мер, Комиссия РСПП по ОПК 

принимает участие в разработке аналитической программы по диверсификации до 

2030 года, которая по своей сути является разноуровневым внутренним 

документом контроля по достижению целевых показателей оборонно-

промышленным комплексом, отраслями ОПК и, непосредственно, 

интегрированными структурами и организациями ОПК. 



На протяжении года Комиссия РСПП по ОПК оказывала содействие 

российским предприятиям в развитии конкурентоспособности на внутреннем и 

международном рынках, помощь в создании условий для активной 

инвестиционной, внешнеэкономической и инновационной деятельности, 

осуществляла общественный контроль за соблюдением законных прав и 

интересов предприятий.  

С целью усиления позиции Комиссии РСПП в решении вопросов, 

связанных с диверсификацией в соответствии с решением Коллегии Военно-

промышленной комиссии Российской Федерации сопредседатель Комиссии 

М.А.Дмитриев включен в состав межведомственной рабочей группы Коллегии по 

диверсификации и развитию рыночных механизмов в организациях ОПК в целях 

импортозамещения и реализации национальных проектов. 

Комиссией РСПП по ОПК ведется систематическая работа по вопросу 

внесения изменений в Федеральные законы от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее 

Закон № 223-ФЗ), предусматривающих включение в состав лота товаров, работ, 

услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, 

услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом 

контракта.  В настоящее время в рамках развития Закона № 223-ФЗ разработан 

законопроект, регулирующий подобные вопросы. Указанным законопроектом 

предусмотрено законодательное закрепление возможности включения в один лот 

нескольких видов работ. 

Одним из ключевых проектов, поддерживаемых Комиссией РСПП по ОПК, 

является развитие Национального горнопромышленного кластера с целью 

комплексного освоения месторождений титанового, кварцевого и других видов 

минерального сырья, расположенных на территории Республики Коми. 

Реализация проекта позволит создать единую цепочку производства 

высокосортной продукции, объединить организации и предприятия в сфере 

горнодобывающей, обогатительной и химической промышленности, повысив их 

конкурентоспособность на внутреннем и международном рынке, а также 

получить меры государственной поддержки. Данный проект является важным 

звеном обеспечения стратегическим сырьем различных отраслей 

промышленности, в том числе ОПК. Значимым результатом этой работы является 

включение в Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации, 

утвержденной Президентом Российской Федерации (Указ Президента РФ от 26 

октября 2020 года №645) создание горнопромышленного комплекса на базе 

Пижемского месторождения в Республике Коми. 

 Важно отметить значимую работу Комиссии РСПП оп ОПК, направленную 

на налаживание горизонтальных связей между предприятиями ОПК различных 

регионов России. 


