МЕЖДУНАРОДНЫЙ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФОРУМ
«АРМИЯ-2020»
Конгресс: «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов.
Трансформация производственной базы»
Рекомендации Круглого стола
«Диверсификация и кооперация предприятий оборонно-промышленного
комплекса в интересах добывающей промышленности»
25 августа 2020 года
Кубинка, Московская область
Заслушав и обсудив выступления, участники Круглого стола в целях
достижения
в
установленные
сроки
необходимых
показателей
диверсификации научно-производственной деятельности предприятий
оборонно-промышленного комплекса
РЕКОМЕНДУЮТ:
1. Использовать возможности диверсификации деятельности обороннопромышленного комплекса через кооперацию с предприятиями минеральносырьевого комплекса в рамках программ мобилизационной подготовки
экономики, создания, модернизации и поддержания готовности
мобилизационных мощностей, производства стратегических видов сырья и
материалов. Для достижения данной цели разработать и принять пакет
нормативных правовых актов.
2. На базе ведущих университетов, осуществляющих подготовку
специалистов для минерально-сырьевого сектора, реализовывать программы
профессиональной переподготовки работников оборонно-промышленного
комплекса по обобщённым трудовым функциям, связанным с разработкой и
постановкой на производство продукции, необходимой для добычи,
переработки полезных ископаемых, а также улучшения экологичности в
добывающих отраслях.
3. Предприятиям оборонно-промышленного комплекса шире привлекать
предприятия
минерально-сырьевого
комплекса
для
совместного
осуществления проектов двойного назначения, а также для стратегического
импортозамещения критически важных материалов, оборудования и машин.

4. Обеспечивать передачу технологий и проектно-конструкторских
решений, применяемых ОПК, в гражданский сектор через своевременное
исключение из перечня сведений, составляющих государственную тайну, и
конкурсную передачу их в инновационный сектор для ускоренной
коммерциализации на рынках гражданской продукции.
5. Осуществлять на предприятиях ОПК финансирование и управление
проектами по защите критической информационной инфраструктуры,
производству материалов с уникальными свойствами на основе
редкоземельных металлов как на продукцию в целях обороны и
мобилизационной подготовки в рамках государственных контрактов по
государственному оборонному заказу.
6. Создавать специальные инструменты финансирования производства
предприятиями ОПК, с одной стороны, и закупок продукции для горного
машиностроения предприятиями минерально-сырьевого комплекса, с другой
стороны, в рамках единых сквозных контрактов, обеспечивающих льготное
кредитование и льготное налогообложение.
7. Разработать и утвердить механизмы компенсации из бюджета
предприятиям ОПК, выполняющим заказы гражданских отраслей, разницы
между «оборонной» и «гражданской» ценой; продажи гражданской
продукции предприятий ОПК гражданским потребителям с применением
лизинга при участии уполномоченного банка (ПАО Промсвязьбанк).
8. Рассмотреть возможность введения для предприятий минеральносырьевого комплекса закупочных квот на продукцию, выпускаемую
предприятиями ОПК по утвержденному перечню, разработанному с
участием потенциальных потребителей.
9. Просить Высший горный совет НП «Горнопромышленники России»
инициировать создание межведомственной Экспертной рабочей группы по
вопросам диверсификации ОПК в интересах развития горной
промышленности.
Модератор Круглого стола
Генеральный директор
НП «Горнопромышленники России»,
профессор, доктор технических наук

А.П. Вержанский

