
РЕШЕНИЕ 

совместного заседания  

Комитета Совета Федерации по экономической политике, 

Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности  

и Высшего горного совета НП «Горнопромышленники России» 

по вопросу  

«Инновационно-технологическое развитие отраслей минерально-

сырьевого комплекса на основе диверсификации деятельности 

оборонных предприятий России» 
28 июня 2017 года Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 26 

 

Участники совместного заседания Комитета Совета Федерации 

по экономической политике, Комитета Совета Федерации по обороне 

и  безопасности, Высшего горного совета НП «Горнопромышленники 

России», члены Совета Федерации и депутаты Государственной Думы, 

представители федеральных органов исполнительной власти Российской 

Федерации, представители органов законодательной и исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, руководители крупных 

производственных предприятий и научно-исследовательских институтов, 

представители общественных и экспертных организаций отмечают 

следующее. 

Цель совместного заседания – определить правовые пробелы 

законодательного обеспечения процессов инновационно-технологического 

развития отраслей минерально-сырьевого комплекса на основе 

диверсификации деятельности оборонных предприятий России и определить 

меры по их устранению.  

В настоящее время Оборонно-промышленный и Горнопромышленный 

комплексы России играют ключевую роль в обеспечении национальной 

экономической безопасности, обладают значительным производственным 

и интеллектуальным потенциалом, реализация которого позволяет занимать 

ведущие позиции на мировых рынках вооружений и минеральных продуктов, 

вносят существенный вклад в валовой внутренний продукт, создают высоко-

технологичные рабочие места для рабочих, инженеров и руководителей 
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высокой квалификации и являются хорошей платформой для ускорения 

экономического роста всей российской экономики. 

Поставленная руководством страны комплексная задача использования 

потенциала оборонно-промышленного комплекса в производстве 

высокотехнологичной продукции гражданского назначения, создаёт 

благоприятные возможности для обновления основных фондов всех 

промышленных отраслей на основе трансфера передовых технологий 

и синергии от сложения производственно-экономических потенциалов. 

В сектор добычи и переработки минерально-сырьевых ресурсов, помимо 

технического обновления действующих производств, могут быть внедрены 

новейшие высокопроизводительные технологии и оборудование 

для получения разнообразной продукции с большой добавленной 

стоимостью. Также могут быть реализованы перспективные проекты, 

на масштабную реализацию которых предприятиям минерально-сырьевого 

комплекса не хватает ресурсов.  

Одновременно участники заседания отмечают, что процесс 

импортозамещения в отраслях минерально-сырьевого комплекса идет, 

однако, по целому ряду направления он пробуксовывает.  

Продолжается приобретение и использование на объектах минерально-

сырьевого комплекса программного обеспечения (далее - ПО) 

и автоматизированных систем управления производственными процессами 

(далее - АСУТП) иностранного производства, несмотря на наличие 

российских аналогов. Продукция зарубежных производителей используется 

на особо опасных и критически важных объектах, создавая серьезную угрозу 

производственной, экологической, информационной и энергетической 

безопасности страны. Степень риска была наглядно продемонстрирована в 

дни накануне заседания, когда вирус Petya поразил также целый ряд 

предприятий ТЭК. Низкий спрос на продукцию отечественных 

производителей высоких технологий в результате приводит к отсутствию 

развития отечественных технологий, дальнейшему отставанию России от 
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лидирующих в данной области стран США, Германии, Японии, Франции. В 

настоящее время высокотехнологичная продукция оборонных предприятий 

России практически не представлена в указанном критически важном 

сегменте минерально-сырьевого комплекса, вопреки имеющемуся 

потенциалу. Принятых Правительством России мер недостаточно для того, 

чтобы обеспечить серьезные темпы импортозамещения, обеспечить 

достойный по размеру рынок сбыта для ведущих российских 

высокотехнологичных компаний, для предприятий Оборонно-

промышленного комплекса. 

С учетом изложенного участники совместного заседания 

рекомендуют: 

 

1. Федеральному Собранию Российской Федерации: 

- совместно с общественными и научными организациями продолжить 

работу по формированию плана законопроектной деятельности для внесения 

необходимых поправок в федеральные законы «О государственном 

оборонном заказе», «О мобилизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации», «О промышленной политике в Российской 

Федерации», «О недрах», «О территориях опережающего социально-

экономического развития в Российской Федерации» «О науке 

и государственной научно-технической политике», «О государственной 

тайне», «О передаче прав на единые технологии», «О банке развития», 

«Налоговый кодекс» и другие.  

 

2. Правительству Российской Федерации: 

- изучить опыт субъектов Российской Федерации по формированию 

стратегии оборонно-гражданской промышленной инициативы;  

- провести мониторинг эффективности затрат, выделенных ранее 

на инновационные технологии, определить механизмы налогового 
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и имущественного стимулирования производства конверсионной продукции 

на предприятиях ОПК; 

- поручить ответственным федеральным органам исполнительной 

власти, совместно с отраслевыми федеральными органами 

исполнительной власти, проработать вопрос внесения изменений в 

законодательство Российской Федерации в части создания соответствующей 

государственной программы для доведения доли гражданской продукции или 

продукции двойного назначения, выпускаемой предприятиями оборонного 

комплекса до 50%; 

- продолжить совершенствование механизмов государственной поддержки 

по разработке и коммерциализации технологий глубокой переработки 

минерально-сырьевых ресурсов, техногенных месторождений и получения 

инновационных материалов с уникальными свойствами; 

- рассмотреть возможность обеспечения бюджетного финансирования 

Программы государственной поддержки научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и опытно-промышленных работ в сфере геологоразведки 

и добычи полезных ископаемых в соответствии с перечнем машин, 

оборудования, комплектующих, программного обеспечения и услуг 

для проведения геологоразведочных и добычных работ, подлежащих 

импортозамещению в краткосрочном, среднесрочном и долгосрочном 

периоде, разработанной Минпромторгом России в соответствии с четвертым 

и пятым абзацами пункта 7 раздела 1 протокола заседания президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по модернизации, экономике 

и инновационному развитию России от 17 апреля 2015 г. № 2; 

- рассмотреть возможность выработки механизмов организации 

приоритетного кредитования по минимальным процентным ставкам 

проектов по возрождению отечественного машиностроения и программного 

обеспечения; 

- рассмотреть возможность принятия мер по запрету использования ПО 

и АСУТП иностранного производства на особо опасных и критически 
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важных объектах минерально-сырьевого комплекса и топливно-

энергетического комплекса. 

 

3. Министерству промышленности и торговли Российской Федерации: 

- рассмотреть целесообразность определения базовых пилотных проектов 

(точек роста) производства импортозамещающей техники для подземных 

и открытых горных работ с осуществлением государственной поддержки, 

предоставлением налоговых льгот и благоприятных условий 

финансирования; 

- провести анализ отраслевых планов импортозамещения на период до 2020 

года с целью расширения номенклатуры продукции по импортозамещению; 

- провести мониторинг встречных экспортно-импортных потоков 

российского и иностранного горного оборудования с целью выявления 

отечественного конкурентоспособного оборудования, не используемого 

в России, но имеющего спрос за рубежом; 

- разработать прозрачные, нацеленные на эффективную опережающую 

реализацию стратегии импортозамещения показатели, по которым компании 

минерально-сырьевого комплекса должны будут регулярно отчитываться 

перед Правительством Российской Федерации; 

- разработать программу развития производства высокотехнологичных 

инновационных технологий (информационной защиты, АСУТП) на базе 

предприятий Оборонно-промышленного комплекса, обеспечив потребности 

минерально-сырьевого комплекса; 

- рассмотреть возможность упрощения порядка лизинга оборудования 

для предприятий ОПК; 

- совместно с Минобрнауки России проработать вопрос о поддержке 

комплексных научно-технологических проектов полного цикла в рамках 

существующих инструментов господдержки, а также рассмотреть 

возможность разработки профессиональных и образовательных стандартов 

для подготовки специалистов в области организации и управления выпуском 
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гражданской инновационной продукции на предприятиях оборонно-

промышленного комплекса; 

- сформировать государственную программу поддержки создания опытно-

промышленных полигонов с учетом отраслевой специфики и при участии 

промышленных предприятий; 

- рассмотреть возможность создания при Военно-промышленной комиссии 

отраслевых консультативных советов по гражданско-оборонной 

промышленной инициативе, в частности совета по гражданско-оборонной 

промышленной инициативе для минерально-сырьевого комплекса; 

- рассмотреть возможность издания рыночных обзоров расходных изделий 

для минерально-сырьевого комплекса, предлагаемых к производству 

и реализации в кооперации с предприятиями оборонно-промышленного 

комплекса. 

 

4. Министерству энергетики Российской Федерации: 

- рассмотреть возможность организации взаимодействия предприятий ОПК 

и  компаний ТЭК в части диверсификации их деятельности через 

Межведомственную рабочую группу по снижению зависимости российского 

топливно-энергетического комплекса от импорта оборудования, 

комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных компаний 

и использованию иностранного программного обеспечения, а также 

по  развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации 

и  Межведомственный координационный совет по вопросам развития 

энергетического машиностроения, электротехнической и кабельной 

промышленности, а также распространение данного взаимодействия 

на горно-шахтное машиностроение; 

- определить перечень проектов модернизации и строительства 

на конкретных объектах минерально-сырьевого комплекса и топливно-

энергетического комплекса, на которых в обязательном порядке должно быть 

реализовано импортозамещение высоких технологий (ПО и АСУТП). 
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С целью обеспечения производственной, экологической, информационной 

и энергетической безопасности, в первую очередь, обеспечить 

импортозамещение на особо опасных и критически важных объектах ТЭК.  

 

5. НП «Горнопромышленники России»: 

- совместно с комиссией РСПП по горнопромышленному комплексу 

и Ростехнадзором подготовить предложения по обеспечению работы 

для повышения безопасности труда в отрасли за счет разработки и внедрения 

цифровых технологий, автоматизации и роботизации производственных 

процессов по добыче и переработке полезных ископаемых, передовых 

средств бесконтактного контроля и телеметрии за состоянием горных 

выработок и рабочих зон; 

- совместно с комиссией РСПП по горнопромышленному комплексу 

подготовить предложения для организации работы по внедрению 

российского сервиса ГШО, как важнейшего элемента промышленной 

и государственной экономической безопасности. 

 

6. Комитету Совета Федерации по экономической политике: 

- направить настоящее решение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, Правительство Российской Федерации, 

высшие органы исполнительной и законодательной (представительной) 

власти субъектов Российской Федерации.  

 

Председатель совместного заседания – 

заместитель председателя Комитета 

Совета Федерации по экономической 

политике 

 

С.В.Шатиров 

Сопредседатель совместного заседания – 

председатель Высшего горного совета 

НП «Горнопромышленники России» 

Ю.К.Шафраник 

 


