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«АРМИЯ-2021» 

Резолюция Конференции  

«Диверсификация и кооперация предприятий оборонно-промышленного 

комплекса в интересах минерально-сырьевого комплекса» 

26 августа 2021 года  

Кубинка, Московская область 

Ассоциацией «Горнопромышленники России» совместно с ВК «Мир-

Экспо» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2021» 

проведена конференция «Диверсификация и кооперация предприятий оборонно-

промышленного комплекса в интересах минерально-сырьевого комплекса». 

В конференции приняли участие представители 27 предприятий оборонно-

промышленного (ОПК) и минерально-промышленного (МПК) комплексов. 

Конференция прошла при поддержке Торгово-промышленной палаты Российской 

Федерации. 

Участники заслушали и обсудили 17 докладов и приняли настоящую 

резолюцию. 

Участники конференции отмечают: 

Международный военно-технический форум является самой массовой 

и авторитетной площадкой для обсуждения вопросов диверсификации 

предприятий оборонно-промышленного комплекса в целях выпуска 

высокотехнологичной и конкурентоспособной продукции гражданского 

и двойного назначения. 

В целях достижения в установленные сроки необходимых показателей 

выпуска предприятиями ОПК высокотехнологичной и конкурентоспособной 

продукции гражданского и двойного назначения на совещаниях и встречах под 

председательством Президента Российской Федерации В. В. Путина определены 

принципы и стратегические направления диверсификации, в частности: 
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• ключевыми потребителями гражданской продукции, производимой 

предприятиями ОПК, должны стать естественные монополии, госкорпорации, 

федеральные органы власти, а также потребители в рамках национальных 

проектов; 

• необходимо создать систему планирования, управления и контроля 

программой диверсификации, которая бы доходила до каждого предприятия 

ОПК; 

• осуществить финансовое оздоровление организаций ОПК, ослабив 

долговую нагрузку. 

Для правового и организационного обеспечения диверсификации 

• обновлена Государственная программа «Развитие оборонно-

промышленного комплекса»; 

• утверждён статистический инструментарий наблюдения за производством 

организациями ОПК продукции гражданского назначения; 

• внесены изменения в федеральные законы «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», «О промышленной политике» в части обеспечения 

входа предприятий ОПК в проекты по специальным инвестиционным контрактам 

и контрактам, предусматривающим встречные инвестиционные обязательства 

поставщиков по освоению производства; 

• Правительством РФ установлен запрет на допуск промтоваров иностранных 

государств к закупкам для государственных и муниципальных нужд; 

• Фондом развития промышленности осуществляется льготное 

финансирование проектов по диверсификации ОПК в рамках программы 

«Конверсия»; 

• утверждён порядок предоставления кредитным организациям  

и госкорпорации развития ВЭБ.РФ субсидий на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выдаваемым предприятиям ОПК в рамках поддержки 

диверсификации; 

• многими предприятиями ОПК созданы подразделения по выпуску 

продукции гражданского и двойного назначения; 

• в рамках Государственной информационной системы промышленности 

создан электронный каталог продукции, включающий раздел «Оборудование для 

добычи полезных ископаемых и строительства» и содержащий информацию  

о гражданской продукции, выпускаемой организациями ОПК; 
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Участники Конференции рекомендуют: 

 

Правительству Российской Федерации: 

1. Рассмотреть возможности льготного финансирования проектов 

диверсификации ОПК, направленных на производство наукоёмкой  

и высокотехнологичной продукции для МПК; предусмотреть их поддержку  

в рамках программы ФРП «Конверсия», включая этапы прикладных научно-

исследовательских работ. 

2.  Разработать концепцию организации и поддержки осуществления 

крупных программ «возвратной конверсии», основанных на достижениях научно-

технологической революции. При этом для обеспечения конкурентоспособности 

разработку и постановку на производство продукции для нужд обороны  

и гражданского сектора вести параллельно в рамках общих технических заданий.  

3.  При определении приоритетов и требований к конверсионной продукции 

ОПК учитывать тенденции и требования стратегии развития с низким уровнем 

выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности. 

4. Улучшить доступность и актуальность маркетинговой и статистической 

информации о выпуске и подготовке к выпуску предприятиями ОПК 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. 

5. Улучшить структуру Каталога продукции Государственной 

информационной системы промышленности, выделив раздел с продукцией ОПК, 

снабдив поисковым аппаратом, дополнив анонсами предстоящего выпуска 

продукции в рамках диверсификации ОПК.  

 

Ассоциации «Горнопромышленники России»: 

1. Создать при Высшем горном совете Комиссию по высокотехнологичной 

продукции для минерально-промышленного комплекса, в функции которой 

включить осуществление сотрудничества с Военно-промышленной комиссией, 

организациями ОПК в целях диверсификации и обеспечения российского МПК 

конкурентоспособной высокотехнологичной отечественной продукцией. 

2. Расширить программу организации совместных с представителями ОПК 

деловых визитов на предприятия ОПК и МПК, а также на профильные 

конгрессно-выставочные мероприятия. 

3. В целях расширения сотрудничества и партнёрства в интересах 

диверсификации ОПК и развития МПК создать электронную площадку для 
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размещения встречных предложений предприятий ОПК и МПК, участвовать 
в обмене информацией на аналогичных ресурсах, прежде всего, в сервисах ГИСП.

4. Участвовать в координации работ по созданию специальных программ 
профессиональной переподготовки специалистов ОПК по перспективным 
технологиям разведки, добычи, обогащения, переработки и рециклинга полезных 
ископаемых с упором на наилучшие доступные технологии.

5. Своевременно выявлять и доводить до органов законодательной 
и исполнительной власти позицию горнопромышленного сообщества при 
общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов.

Торгово-промышленной палате РФ:

1. Рекомендовать провести экспертизу представленных на конференции 
проектов для обоснования их финансирования из Фонда развития 
промышленности.

Модератор Конференции -  
Президент Ассоциации 

«НП «Горнопромышленники 
России»
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