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Деятельность Минпромторга России 
направлена на осуществление функций:

• по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере промышленного и оборонно-промышленно-
го комплексов, технического регулирования и обеспечения единства 
измерений, внешней и внутренней торговли, общественного питания 
и бытового обслуживания, народных художественных промыслов, инду-
стрии детских товаров,

• по техническому регулированию, оказанию государственных услуг, 
управлению государственным имуществом в различных отраслях про-
мышленности,

• поддержке экспорта промышленной продукции, обеспечения доступа 
на рынки товаров и услуг, выставочной и ярмарочной деятельности,

• по государственному регулированию внешнеторговой деятельности, 
за исключением вопросов таможенно-тарифного регулирования,

• по реализации конвенционных обязательств,
• по обеспечению реализации обязательств, вытекающих из членства 

России в ВТО.
в рамках указанных направлений деятельности одним из основных 
инструментов реализации государственной политики являются го-
сударственные программы Российской Федерации, ответственным 
исполнителем которых является Минпромторг России:
• Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности. 

Создание в России конкурентоспособной, устойчивой, структурно сба-
лансированной промышленности, способной к эффективному самораз-
витию на основе интеграции в мировую технологическую среду, разра-
ботки и применения передовых промышленных технологий, нацеленной 
на формирование и освоение новых рынков инновационной продукции, 
эффективно решающей задачи обеспечения экономического развития 
и обороноспособности страны.

• Развитие авиационной промышленности на 2013–2025 годы. 
Создание высококонкурентной авиационной промышленности и закре-
пление ее позиции на мировом рынке в качестве третьего производи-
теля по объемам выпуска авиационной техники.

• Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности 
на 2013– 2025 годы. Повышение конкурентоспособности радиоэлек-
тронной промышленности посредством создания инфраструктуры для 
развития приоритетных направлений, интеграции в международный 
рынок и реализация инновационного потенциала.

• Развитие фармацевтической и медицинской промышленности 
на 2013 –2020 годы.

• Создание инновационной российской фармацевтической и медицин-
ской промышленности мирового уровня.
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• Развитие судостроения на 2013–2030 годы. Достижение принципиаль-
ного улучшения стратегической конкурентной позиции судостроения 
России в мире и обеспечение возможности полного удовлетворения 
потребностей государства и отечественного бизнеса в современной 
продукции судостроения.

Индекс производительности труда, 
к 2012 году 
 

Индекс промышленного производства, 
к 2012 году (обрабатывающая 
промышленность)
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Факты за 2014 год

• Объем российского фармацевтического рынка в 2014 году оценивает-
ся в 919 млрд руб. в конечных ценах (+12% по сравнению с 2013 го-
дом, +69% по сравнению с 2009 годом), из них 47,3% приходится 
на перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных 
препаратов (далее — перечень ЖНВЛП) на 2014 год, утвержденный 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 7 декабря 
2011 года № 2199-р.

• Объем производства российских лекарственных средств в 2014 году 
составил 185 млрд руб. (+2,4% к 2013 году, +93% к 2009 году) в це-
нах соответствующих лет. На фоне роста рынка выросла доля отече-
ственных лекарственных средств в общем объеме рынка в 2009 году — 
24,3% (132 млрд руб.), в 2014 году — 25,2% (231 млрд руб.).

• В 2014 году объем российского рынка лекарственных средств из пе-
речня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
составил 434 млрд руб. (в оптовых ценах), из которых 194 млрд руб. 
(45 %) — государственные закупки. Доля лекарственных средств 
отечественного производства из перечня ЖНВЛП в денежном выраже-
нии составляет 24,1% (105 млрд руб.) в общем объеме рынка перечня 
ЖНВЛП и 24,5% (37,8 млрд руб.) в объеме государственных закупок 
перечня ЖНВЛП.

• Доля лекарственных средств отечественного производства в государ-
ственных закупках в денежном выражении в 2014 году — 23,7%.

• Объем экспорта фармацевтической продукции в 2014 году — 
0,6 млрд долларов США. (+6,85).

• Объем импорта фармацевтической продукции в 2014 году — 
12,8 млрд долларов США (-12%).

• Общее потребление медицинских изделий в 2014 году состави-
ло 269,4 млрд рублей, в том числе в государственном секторе 
194 млрд рублей.

• Объем производства медицинских изделий в 2014 году составил 
43,5 млрд рублей (+4% к 2013 году), доля российских производителей 
в общем объеме закупок составила — 20,5%.

• В 2014 году продолжается рост доли частного потребления медицин-
ских изделий на фоне стагнирования государственных закупок, и в ко-
нечных ценах в 2014 году составила 28% против 25% в 2013 году.

Фармацевтическая 
и медицинская 
промышленность

Количество предприятий 
фармацевтической и медицинской 
промышленности, где произведено 
технологическое перевооружение 
производства (накопленным итогом)
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Основные результаты за 2014 год

• В 2014 году введен в эксплуатацию научно-образовательный центр 
по разработке инновационных и импортозамещающих лекарственных 
средств и трансферу технологий на базе Уральского федерального 
университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина.

• В мае 2014 г. состоялось открытие нового производства гриппозных 
вакцин полного цикла на базе Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сы-
вороток ФМБА России в Санкт-Петербурге. Проект был реализован 
при стратегическом сотрудничестве с ФГУП «НПО «Микроген».

• В апреле 2014 г. в Российской Федерации зарегистрирован препарат 
ритуксимаб отечественного производства, разработанный при под-
держке Минпромторга России в 2010–2012 гг. в рамках мероприя-
тия «Организация опытно-промышленного производства субстанций 
и лекарственных средств на основе моноклональных антител, необхо-
димых для выпуска дорогостоящих импортозамещающих препаратов 
ЗАО «БИОКАД» Государственной программы». Государственные ин-
вестиции в разработку технологии и организацию производства со-
ставили 285 млн рублей. Всего с момента государственной регистра-
ции препарата реализовано около 130 тыс. упаковок разработанного 
препарата на общую сумму 5,5 млрд руб., основная часть — государ-
ственные закупки, экономия бюджетных средств от закупки отечествен-
ного препарата только в 2014 году превысила объем государственных 
инвестиций в разработку препарата.

• В октябре 2014 г. зарегистрирован лекарственный препарат  нонаког 
альфа (рекомбинантный фактор свертывания крови IX), разработанный 
в рамках мероприятия «Создание современного биотехнологического 
центра «Генериум» Государственной программы. По итогам реализации 
мероприятия ЗАО «Генериум» стало производителем полного цикла трех 
основных лекарственных препаратов для лечения различных форм гемо-
филии: рекомбинантных факторов свертывания крови VII, VIII и IX.

• Государственная программа «Развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности» на 2013–2020 годы позволила создать конку-
рентоспособные и более доступные аналоги иностранных препаратов 
в таких областях, как онкология, иммунология и неврология.

• Появились новые производственные и технологические компетенции: 
моноклональные антитела (ЗАО «БИОКАД»), инсулины и их аналоги 
(ООО «Герофарм-био»), цитокины и факторы роста (ЗАО «БИОКАД»), 
рекомбинантные факторы свертывания крови (ЗАО «Генериум»), ре-
комбинантные ферменты (ЗАО «Генериум»), рекомбинантные вакцины 
(ФГУП НПО «Микроген», ФГУП «Санкт-Петербургский научно-иссле-
довательский институт вакцин и сывороток и предприятие по произ-
водству бактерийных препаратов» ФМБА России, ФГУП «Предприя-
тие по производству бактерийных и вирусных препаратов Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова РАМН»), 
рекомбинантные белки, получаемые в E. Coli (компетенции с советских 
времен — ЗАО «БИОКАД», ЗАО «Генериум» и другие компании).

• По данным аналитических агентств, общий объем частных инвестиций 
в фармацевтическую отрасль за время реализации Программы превы-
сил 120 млрд рублей. Для сравнения: объем государственных вложе-
ний составил 39 млрд руб. За время реализации госпрограммы было 
модернизировано более 30 отечественных компаний, привлечено более 
50 млрд рублей в создание новых производств.

• К примеру, компания ООО «Герофарм-био» реализовала проект 
по строительству завода по производству инсулинов по полному циклу 
в Московской области. В Рязанской области открыт биофармацев-

Количество созданных научно-
исследовательских центров 
по разработке лекарственных средств 
и медицинских изделий мирового 
уровня (накопленным итогом)
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тический завод компании ООО «Форт» (создано 500 новых рабочих 
мест, привлечено 4,5 млрд рублей). В Кировской области в конце 
2014 года состоялось открытие инновационного производственного 
комплекса компании ООО «Нанолек». ЗАО «Р-Фарм» реализова-
ло проект по строительству фармацевтического производственного 
комплекса в г. Ярославле. ООО «Инфамед» (Калининградская обл.) 
вложило более 1 млрд руб. в производство антисептиков, в том числе 
уникальный отечественный препарат «Мирамистин». В июне 2014 г. 
состоялось открытие нового производственного корпуса Санкт-Пе-

тербургского НИИ вакцин и сы-
вороток Минздрава России в Ле-
нинградской области. Компания 
ООО «НТФФ  Полисан» инвестиро-
вало 2,5 млрд руб. в строительство 
и запуск второй очереди производ-
ства инфузионных в г. Санкт-Петер-
бурге. Завод «МедСинтез» открыл 
участок по производству препа-
ратов инсулина. ОАО  «Рафарма» 
(Липецкая обл.) завершило стро-
ительство производственного 
комплекса, включающего несколь-
ко линий по производству разных 
лекарственных форм с общей стои-
мостью проекта свыше 3 млрд руб. 
ОАО «Биосинтез» (г. Пенза) завер-

шает реконструкцию корпуса с несколькими ампульными и инфузион-
ными линиями. Осуществляется строительство в Калужской области 
фармацевтического завода на территории технопарка «Грабцево» 
ООО «НоваМедика». Программа способствовала увеличению инве-
стиций в отрасль как со стороны отечественных производителей, так 
и со стороны иностранных компаний.

• В настоящее время такие компании, как Merck Serono, Johnson&Johnson, 
Boehringer Ingelheim, Pfizer, Abbvie, Amgen, сообщили о сотрудниче-
стве с российскими компаниями в сфере локализации собственной 
продукции на площадке отечественных компаний. Novartis, Teva, Novo 
Nordisk, Sanofi, Nycomed, ООО «КРКА РУС», Gedeon Richter, Servier, 
STADA CIS, ЗАО «Берлин-Фарма» (дочернее предприятие Menarini 
Group), Ferring Pharmaceuticals инвестировали в создание собственных 
производств на территории Российской Федерации. Компания Abbott 
приобрела 100% акций российской компании ОАО «Верофарм» и ре-
ализует проект по строительству новой производственной площадки 
в г.  Пок ров (Владимирская обл.).

• В части медицинской промышленности компания «НаноТехМед Плюс» 
(г. Новгород) объявила о планах по инвестициям в размере 1 млрд руб. 
в создание медицинского научно-производственного комплекса 
во Всеволожском районе Ленинградской области. Производство 
ориентировано на выпуск медицинских изделий из углерода; на пер-
вом этапе планируется освоить выпуск костных имплантатов. Пред-
полагаемый объём производства составит до 60 тыс. изделий в год. 
В перспективе планируется расширение номенклатуры производства. 
Открытие предприятия запланировано на вторую половину 2015 года.

• В июне 2014 г. в Дубне состоялось торжественное открытие пер-
вого в России производства микроисточников для брахитерапии. 
 Брахитерапия — современный высокотехнологичный вид радиотера-
пии, направленный на лечение рака предстательной железы, который 

По данным аналитических агентств, общий 
 объем частных инвестиций в фармацевтичес кую 
отрасль за время реализации Программы превы-
сил 120 млрд рублей. Для сравнения: объем го-
сударственных вложений составил 39 млрд руб. 
За время реализации госпрограммы было мо-
дернизировано более 30 оте чественных компа-
ний, привлечено более 50 млрд рублей в созда-
ние новых производств
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 позволяет существенно минимизировать побочные эффекты традицион-
ной радиотерапии. Проект РОСНАНО способствует импортозамещению 
в сфере высокотехнологичной медицинской продукции: брахитерапия 
активно применяется в медицинской практике США и Европы уже почти 
15 лет, однако в России до сих пор не было собственного производства 
необходимых для такой терапии микроисточников на основе йода.

Основные задачи на 2015 год

• Увеличение доли лекарственных средств отечественного производства 
по номенклатуре перечня ЖНВЛП до 67% и стратегически значимых 
лекарственных средств и перечня жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов.

• Обеспечение закупки лекарственных средств по перечню ЖНВЛП 
преимущественно российского производства путем принятия проекта 
постановления Правительства Российской Федерации «Об установле-
нии ограничений на допуск лекарственных препаратов, происходящих 
из иностранных государств, при осуществлении закупок для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд».

• Реализация постановления Правительства Российской Федерации 
от 5 февраля 2015 г. № 102 «Об установлении ограничения допуска 
отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд».

• Разработка порядка определения стадии технологического процесса 
производства лекарственных средств, а также порядка выдачи за-
ключений о степени локализации (Федеральный закон от 22 декабря 
2014 г. № 429-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об обращении лекарственных средств») с целью предоставления про-
изводителям с разной степенью глубины технологического процесса 
дифференцированной шкалы преференций.
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Основные результаты за 2014 год

1 Поддержка автомобильной промышленности в условиях спада продаж. 
По программе обновления парка колесных транспортных средств 
реализовано со скидкой 188 178 единиц техники, с учетом совокупных 
продаж, увеличение российского автомобильного рынка за счет реали-
зации программы можно оценить в 240,9 тыс. шт.

2 Модернизация и увеличение высокопроизводительных рабочих мест. 
 Увеличилась выработка на одного работника: 
• в автомобильной промышленности — до 383,8 тыс. руб./мес. (+3%), 
• в сельскохозяйственном машиностроении — до 158,4 тыс. руб./мес. (+9%).
3 Содействие развитию автомобильного производства на  Дальнем 

 Востоке. Субсидировано 100% провозной платы за перевозку 
36 514 автомобилей, произведенных в ДФО, в другие регионы страны.

4 Финансирование прикладных исследований и разработок, а также 
важнейших инновационных проектов. Созданы отечественные конку-
рентоспособные образцы сельскохозяйственной техники: опытно-про-
мышленная партия зерноуборочных комбайнов — 25 шт.

5 Стимулирование развития использования на транспорте газомоторного 
топлива. 
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию меро-
приятия в 2014 году составил 3,770 млрд руб. Переведены средства 
субъектам Российской Федерации на закупку автобусов и техники для 
жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топли-
ве, в количестве 1 858 шт. (1609 автобусов и 249 единиц техники ЖКХ).

автомобильная 
промышленность, 
транспортное 
и специальное 
машиностроение

Доля российской продукции 
в совокупном объёме продаж 
по основным видам строительно-
дорожной и коммунальной техники 
на внутреннем рынке РФ
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Основные задачи на 2015 год

• Сохранение объемов производства легковых автомобилей в пределах 
10% коридора от уровня производства 2014 года.

• Сохранение доли отечественной техники в совокупном объёме про-
даж зерно- и кормоуборочных комбайнов в пределах 10% коридора 
от уровня 2014 года.

• Поддержка автомобильной промышленности в условиях спада продаж. 
Программа обновления парка колесных транспортных средств (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 18 марта 2015 г. 
№ 244). Финансирование: 10 млрд руб. Дополнительный объем 
продаж: 96 594 легковых автомобиля, 687 автобусов, 2750 грузовых 
автомобилей, 9969 коммерческих автомобилей. 
Обновление парка транспортных средств для государственных нужд 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 марта 
2015 г. № 496-р об утверждении распределения бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета). 
Финансирование: 10,74 млрд руб. 
Дополнительный объем продаж: 
619 автобусов, 617 грузовых 
автомобилей, 3143 коммерческих 
автомобиля, 1332 спецтехники. 
Обновление парка транспортных 
средств для муниципальных нужд 
(постановление Правительства 
Российской Федерации от 1 апреля 
2015 г. № 303). Финансирование: 
0,56 млрд руб. Дополнительный 
объем продаж: 100 троллейбусов 
(65% производства в России), 
100 трамвайных вагонов (96% про-
изводства в России). 

Льготное автокредитование (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 16 апреля 2015 г. № 364). Финансирование: 
1,5 млрд руб. Дополнительный объем продаж: 190 тыс. легковых авто-
мобилей, 10 тыс. коммерческих автомобилей. 
Льготный автолизинг. Финансирование: 2,5 млрд руб. Дополнительный 
объем продаж: 10 тыс. легковых автомобилей, 5,4 тыс. грузовых авто-
мобилей, 0,6 тыс. автобусов. 
Запрет допуска товаров из иностранных государств при государ-
ственных закупках (постановление Правительства Российской Феде-
рации от 14 июля 2014 г. № 656). Дополнительный объем продаж: 
1500  легковых автомобилей, 1000 автобусов, 4000 грузовых автомоби-
лей, 4000 коммерческих автомобилей.

• Сохранение темпов модернизации и увеличения высокопроизводитель-
ных рабочих мест. 
Возмещение части затрат на модернизацию (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 1 августа 2011 г. № 640). Финан-
сирование: 6,87 млрд руб. Участвуют порядка 50 организаций автомо-
билестроения. 
Блок промышленных субсидий автопроизводителям (постановление 
Правительства Российской Федерации от 28 марта 2015 г. № 288). 
 Переход с ежеквартальных выплат на ежемесячные — участвуют 
22 крупнейших автопроизводителя. Финансирование: 50,7 млрд руб.

• Сохранение темпов развития Дальневосточного автомобильного 
кластера в соответствии с имеющимися инвестиционными планами. 

Обновление парка транспортных средств для го-
сударственных нужд (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 24 марта 2015 г. 
№ 496-р об утверждении распределения бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета). 
Финансирование: 10,74 млрд руб. Дополнитель-
ный объем продаж: 619 автобусов, 617 грузовых 
автомобилей, 3143 коммерческих автомобиля, 
1332 спецтехники

Объем производства легковых 
автомобилей (млн штук)
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 Перевозка произведенных на Дальнем Востоке автомобилей (поста-
новление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 г. 
№ 1401). Финансирование: 3,2 млрд руб. Дополнительный объем про-
даж: 39 000 автомобилей.

• Реализация очередного этапа проекта создания единой модульной 
платформы для отечественной автомобильной техники.

• Стимулирование развития использования на транспорте газомотор-
ного топлива. Субсидии субъектам Российской Федерации на закупку 
автобусов и техники для ЖКХ, работающих на газомоторном топливе 
(постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 
2015 г. № 242). Финансирование: 3 млрд руб. Дополнительный объем 
продаж: 1000 автобусов, 200 единиц техники для ЖКХ, что обеспечит 
дополнительное производство в размере 8,5% и 1,5% соответственно 
от фактического объема производства в 2014 году соответствующих 
категорий техники.
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Основные результаты за 2014 год

1 Для поддержки отечественных кожевенных предприятий по инициативе 
Минпромторга России в 2014 году было принято постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 19 сентября 2014 г. № 826 «О введе-
нии временного запрета на вывоз кожевенного полуфабриката с террито-
рии Российской Федерации», которое вступило в силу 1 октября 2014 г. 
и положительно повлияло на работу предприятий. Это решение способ-
ствовало увеличению объемов переработки кожевенного полуфабриката 
до кожи — краст в 2,6 раза (с 11,6 до 30,3 млн кв.дм). Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2015 г. № 378 этот 
запрет продлен на период с 25 мая по 25 ноября 2015 г.

2 Минпромторгу России удалось добиться принятия постановления 
по запрету на допуск товаров, и самое главное, материалов и полуфа-
брикатов, из которых они изготовлены, происходящих из иностранных 
государств, к государственному заказу (постановление Правительства 
Российской Федерации от 11 августа 2014 г. № 791 «Об установле-
нии запрета на допуск товаров легкой промышленности, происходящих 
из иностранных государств, в целях осуществления закупок для обе-
спечения федеральных нужд»). Именно этот сегмент Минпромторг Рос-
сии определил для себя приоритетным для осуществления программы 
импортозамещения.

3 Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета организациям легкой и текстильной промышленности на компен-
сацию части затрат на реализацию инвестиционных проектов по мо-
дернизации и созданию производств в сфере текстильной и легкой 
промышленности, в том числе льняного комплекса. Размер возмещения 
составляет 0,9 ставки рефинансирования Центрального банка Россий-
ской Федерации (постановление Правительства Российской Федера-
ции от 3 января 2014 г. № 4).

4 Утверждена подпрограмма «Индустрия детских товаров» в составе го-
сударственной программы Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности».

5 Утверждены правила предоставления субсидий управляющим органи-
зациям индустриальных парков индустрии детских товаров на возме-
щение выпадающих доходов при предоставлении скидки резидентам, 
осуществляющим производство товаров для детей.

6 Утверждены правила предоставления субсидий предприятиям, ре-
ализующим приоритетные инвестиционные проекты индустрии дет-
ских товаров, в размере 0,9 ставки рефинансирования по кредитам, 

легкая промышленность, 
индустрия детских 
товаров и народные 
художественные 
промыслы
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 направленным на строительство или модернизацию производства, 
а также первый взнос по договору лизинга в размере не более 15% 
стоимости предмета лизинга.

7 Утверждены правила предоставления субсидий предприятиям индустрии 
детских товаров, реализующим комплексные инвестиционные проекты, 
в размере до 100% затрат на научные исследования и разработки.

8 Разработаны и реализованы 
следующие проекты по обеспе-
чению потребителей доступной, 
качественной школьной формой 
отечественного производства.
• Разработан и запущен портал 
в сети Интернет по школьной форме 
www.nashaforma.ru. 
• Проведен общероссийский кон-
курс по школьной форме.
• Проведены выставочно-ярма-
рочные мероприятия и публичные 
обсуждения создания механизмов 

эффективного взаимодействия производителей, ритейлеров и потребите-
лей в 63 субъектах Российской Федерации.

9 в рамках продвижения продукции отечественных производителей 
легкой и текстильной промышленности на внутреннем и внешних 
рынках осуществлены следующие проекты.

• Создана коммуникационная площадка отрасли легкой и текстильной 
промышленности — портал в сети Интернет www.rustekstile.ru.

• Проведен мониторинг текущей ситуации в отрасли и социологические 
исследования потребительских предпочтений в сфере легкой промыш-
ленности. 

• Реализован проект по выпуску передач на телеканале «Россия 24», а так-
же серий специализированных видеороликов о возможностях российских 
производителей с целью улучшения имиджа отечественной продукции. 

• Осуществлена программа Open Russian Fashion по продвижению 
российских производителей и дизайнеров на внешних рынках в Китае 
и Италии. По итогам работы заключено 18 байерских контрактов с рос-
сийскими производителями. 

• Проведен Всероссийский форум «Легкая промышленность: курс 
на конкурентоспособность».

10 Протоколом заседания подкомиссии по техническому регулированию, 
применению санитарных, ветеринарно-санитарных и фитосанитар-
ных мер Правительственной комиссии по экономическому развитию 
и интеграции от 21 апреля 2014 г. № 1 утверждена Концепция систе-
мы добровольной сертификации «Система подтверждения качества 
российской продукции». 

• В целях координации работ по запуску Системы при Минпромторге 
России создана соответствующая рабочая группа, в состав которой 
вошли представители федеральных органов исполнительной власти, 
ассоциаций российских производственных предприятий, союзов това-
ропроводящих организаций, ведущих научных организаций и потреби-
тельских объединений.

• В рамках Всероссийского открытого конкурса, в котором приняли уча-
стие 484 проекта из 134 городов России, выбрано изображение знака 
Системы — «российского знака качества».

• Разработаны документы Системы, а также утвержден перечень перво-
очередной продукции (10 товарных категорий), качество которой будет 
подтверждаться в Системе. Для продукции, включенной в перечень, 

Разработан и запущен портал в сети Интернет 
по школьной форме www.nashaforma.ru, про-
ведены выставочно-ярмарочные мероприятия 
и публичные обсуждения создания механизмов 
эффективного взаимодействия производителей, 
ритейлеров и потребителей в 63 субъектах Рос-
сийской Федерации
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разработаны стандарты Системы (5 в сфере легкой промышленности 
и 5 в сфере пищевой продукции).

• Разработан брендбук Системы, концепция продвижения Системы 
в СМИ и сети Интернет, создан информационный ресурс Системы. 
Проведены публичные обсуждения Системы в профессиональной и по-
требительской среде.

11 Внесены изменения в Перечень организаций народных художественных 
промыслов, поддержка которых осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии со статьей 4 Федерального закона 
«О народных художественных промыслах», утвержденный приказом 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 
от 22 июня 2010 г. № 509.

12 В 2014 году предоставлено 445 млн рублей в соответствии с Прави-
лами предоставления субсидий из федерального бюджета организа-
циям народных художественных промыслов, утвержденными приказом 
Минпромторга России от 17 февраля 2009 г. № 64. 
Субсидии по народным художественным промыслам выделяются на под-
держку производства и реализацию изделий народных художественных 
промыслов, а именно на компенсацию части затрат: на электроэнергию 
и природный газ; сырье и материалы; железнодорожные перевозки; 
уплату процентов по кредитам для закупки сырья, материалов, техноло-
гического оборудования и запасных частей к нему; организацию работ 
по продвижению товаров на рынок (участие в отечественных и зарубеж-
ных выставках, ярмарках, изготовление рекламной продукции); на прове-
дение работ по получению охранных документов на результаты интеллек-
туальной деятельности и средства индивидуализации.

Доля отечественной продукции легкой 
промышленности в объеме продаж 
на внутреннем рынке, %
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Основные задачи на 2015 год

1 В первом полугодии 2015 года планируется внесение на рассмотре-
ние в Правительство Российской Федерации обновленной Стратегии 
развития легкой промышленности России на период до 2020 года.

2 В 2015 году перед Минпромторгом России стоит задача повышения 
инвестиционной привлекательности отрасли легкой промышленности.

3 В 2015 году планируется разработка плана мероприятий по реализации 
Стратегии развития индустрии детских товаров на 2016– 2020 годы.

4 Расширение перечня товаров для детей, облагаемых налогом на добав-
ленную стоимость по ставке 10%.

5 Установление преференций по цене контракта при осуществлении го-
сударственных закупок товаров для детей российского производства.

6 Расширение перечня приоритетных инвестиционных проектов инду-
стрии детских товаров.

7 Продолжение реализации программы продвижения российских про-
изводителей легкой и текстильной промышленности на внутреннем 
и внешних рынках.

• Формирование интерактивной карты отрасли.
• Проведение исследований с целью системного мониторинга ситуации 

в отрасли и оценки эффективности проводимой государственной поли-
тики.

• Проведение II Всероссийского форума «Легкая промышленность: курс 
на конкурентоспособность».

8 Создание автономной некоммерческой организации «Российская 
система качества», которая будет осуществлять организационно-тех-
ническую работу Системы на основании распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 30 апреля 2015 г. № 780-р.

• Регистрация Системы в едином реестре зарегистрированных систем-
добровольной сертификации, формирование и ведение базы норматив-
ной документации, на соответствие которой осуществляется подтверж-
дение качества российской продукции, а также старт приема заявок 
от производителей продукции.

9 Актуализировать перечень получателей субсидий за счет средств фе-
дерального бюджета, включающий 78 организаций народных художе-
ственных промыслов.

10 Утвержденный план субсидирования организаций народных художе-
ственных промыслов на 2015 год — 365 млн рублей. 

Доля российских товаров для детей 
на рынке (за исключением детского 
питания), %
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Основные результаты за 2014 год

• Утверждена Стратегия развития химического и нефтехимического ком-
плекса на период до 2030 года.

• Реализация подпрограммы 13 «Химический комплекс» в рамках госу-
дарственной программы Российской Федерации «Развитие промыш-
ленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 
2014 г. № 328.

• Оказана государственная поддержка предприятиям, реализующим инве-
стиционные проекты по приоритетным продуктовым направлениям хими-
ческого комплекса в виде субсидии на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
и в государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» (постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 3 января 2015 г. № 5).

Факты за 2014 год

• Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных 
работ и услуг собственными силами составил 2 685 401,7 млн руб.

• Объем производства минеральных удобрений (в пересчете на 100% 
питательных веществ) составил 19 615,6 тыс. тонн.

• Объем производства лакокрасочных материалов составил 
1 243,3 тыс. тонн.

• Объем производства изделий из пластмасс составил 6385,6 тыс. тонн.
• Производство лакокрасочных материалов на душу населения составило 

8,7 кг/чел.
• Производство изделий из пластмасс на душу населения составило  

44,3 кг/чел.
• Индекс промышленного производства к предыдущему году составил 

102%.
• Индекс производительности труда химического комплекса к предыду-

щему году составил 108,4%.
• Индекс физического объема инвестиций в основной капитал к преды-

дущему году составил 97,1%.
• Индекс роста экспорта продукции химического комплекса к предыду-

щему году составил 95%.
в 2014 году организациями химического комплекса реализованы 
следующие проекты:
• НПП «Тасма» (г. Казань, Республика Татарстан) запустило производство 

инновационной многослойной пленки для упаковки продуктов питания 
(Mealguard), мощностью до 1000 м2 в год (1 этап).

• «Татхимпласт» запустил первую очередь по производству полимерных 
композиций для нужд автопрома. Первая очередь позволяет перераба-
тывать до 15 тыс. тн/год полимерных композиций.

химико-
технологический 
комплекс

Объем отгруженных товаров 
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• Пущено в строй производство соды каустической (225 тыс. тн) и ПВХ 
(330 тыс. тн) в ООО «Русвинил» (г. Кстово, Нижегородская обл.)

Основные мероприятия по выполнению госпрограммы «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособности»:
• Поддержка развития приоритетных продуктовых направлений химиче-

ского производства.

Основные задачи на 2015 год

• Реализация утвержденной Стратегии развития химической и нефтехи-
мической промышленности России на период до 2030 года, доработка 
Стратегии с учетом результатов мониторинга деятельности химического 
и нефтехимического комплекса в 2014 году и по итогам работы в 1 квар-
тале 2015 г., с учетом выявленных рисков и проблем отрасли, формиро-
вание проекта Плана мероприятий по реализации Стратегии. 

В 2015 г. в рамках реализации 
Стратегии развития химического 
и нефтехимического комплекса 
на период до 2030 года 17 компа-
ний планируют запуск (или расши-
рение производства) химической 
продукции по 22 инвестиционным 
проектам с объемом инвестиций, 
превышающим 6 млрд руб. 
Так, например, в производстве 
минеральных удобрений компания 
«ЕвроХим» планирует строитель-
ство горно-обогатительного ком-

плекса на базе Гремяченского месторождения калийных солей в Вол-
гоградской обл., компания «Акрон» реализует проект по строительству 
ГОК по производству апатитового концентрата на базе месторождений 
«Олений ручей» в Мурманской обл. 
В производстве синтетических волокон и нитей компания «Иврегион-
синтез» реализует в Ивановской обл. проект строительства завода 
по производству полиэфирного волокна, НТЦ «Эльбрус» реализует про-
екты производства гидратцеллюлозных волокон и нитей, ПАН-волокна. 
Все это позволит, наконец, обеспечить российскую легкую промышлен-
ность отечественным сырьем и послужит драйвером для развития этой 
отрасли. 
Также широкий спектр инвестиционных проектов реализуется предпри-
ятиями химического комплекса и в таких подотраслях, как производ-
ство лакокрасочной продукции, производство изделий из пластмасс, 
производство каустической соды и др.

• Мониторинг системообразующих предприятий и предприятий, оказыва-
ющих существенное влияние на отрасль.

• Имплементация предприятий шинной отрасли и РТИ в систему взаимо-
действия и сотрудничества Минпромторга России.

• Оказание государственной поддержки предприятиям химического 
комплекса в рамках постановления Правительства Российской Феде-
рации от 3 января 2015 г. № 5 «Об утверждении правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий российским предприятиям 
(организациям) химического комплекса на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и внеш-
неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в 2014–2016 го-
дах на реализацию инвестиционных проектов в рамках подпрограммы 

В рамках реализации Стратегии развития хими-
ческого и нефтехимического комплекса на пе-
риод до 2030 года 17 компаний планируют 
запуск (или расширение производства) хими-
ческой продукции по 22 инвестиционным про-
ектам с объемом инвестиций, превышающим 
6 млрд руб.
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«Химический комплекс» государственной программы Российской Фе-
дерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспо-
собности»; внесение изменений в постановление в части расширения 
продуктовой линейки и изменения условий получения субсидии.

• Развитие малотоннажной химии.
• Мониторинг хода выполнения отраслевого плана импортозамещения 

и дополнение плана новыми проектами.
в отраслевой план импортозамещения включены 35 проектов, реа-
лизуемых 18 компаниями по пяти основным направлениям:
• химические волокна и нити,
• лакокрасочные материалы, пигменты,
• производство органических продуктов,
• производство неорганических продуктов,
• биотехнологии и новые материалы.
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Основные результаты за 2014 год

1 В перечень приоритетных инвестиционных проектов в области ос-
воения лесов включено 8 проектов с общим объемом инвестиций 
в 17 592 340 000 рублей.

 В 2014 году завершена реализация крупнейшего проекта по модерни-
зации целлюлозно-бумажного комбината ОАО «Группа Илим». По итогам 
реализации проекта увеличены мощности предприятия по производству 
целлюлозы на 109,0 тыс. т, картона на 87 тыс. т, бумаги на 250 тыс. т, 
в т.ч. офисной бумаги — 115 тыс. т, мелованной бумаги — 70 тыс. т. 

 Запущено в эксплуатацию предприятие ОАО «Пиломатериалы «Крас-
ный Октябрь» (Пермский край) с объемом производства пиломатериа-
лов 100,0 тыс. куб. м. 

 Запущено в эксплуатацию предприятие ООО «Кастамону интегрейтед 
вуд индастри» (Республика Татарстан) с объемом производства дре-
весно-волокнистых плит 500 тыс. куб. м. 

2 Из федерального бюджета 93 организациям предоставлено субсидий 
в размере 2338,64 млн рублей.

3 Принято постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 декабря 2014 г. № 1319 «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета российским лесоперерабатываю-
щим предприятиям Дальневосточного федерального округа, участву-
ющим в реализации приоритетных инвестиционных проектов в обла-
сти освоения лесов, на возмещение части затрат, осуществленных 
в 2013 – 2014 годах на реализацию таких проектов, в рамках подпро-
граммы «Лесопромышленный комплекс» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

лесопромышленный 
комплекс
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Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал — производство 
целлюлозы, древесной массы, бумаги, 
картона и изделий из них, %.

Индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал – обработка 
древесины и производство изделий 
из дерева и пробки (кроме мебели), %.
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Основные задачи на 2015 год

1 Оказание мер господдержки предприятиям лесопромышленного 
комплекса путем реализации механизма субсидирования процентных 
ставок по кредитам, взятым на пополнение оборотных средств и (или) 
на финансирование текущей производственной деятельности.

2 Оказание мер господдержки предприятиям лесопромышленного 
комплекса Дальневосточного федерального округа путем реализации 
механизма субсидирования части затрат.

3 Оказание дополнительных мер государственной поддержки предпри-
ятиям лесопромышленного комплекса, реализующим инвестиционные 
проекты, в том числе на основе проектного финансирования.

4 Поддержка отечественных производителей лесозаготовительной техники 
при осуществлении закупок для государственных и муниципальных нужд.

5 Поддержка отечественных производителей мебели при осуществлении 
закупок для государственных и муниципальных нужд.

6 Стимулирование внутреннего спроса на продукцию деревообработ-
ки и удовлетворение потребностей населения в улучшении жилищных 
условий.

7 Стимулирование развития «точек роста» в лесном комплексе (в том 
числе кластеров, особых экономических зон и пр.). 

8 По итогам года планируются к введению производственные мощности 
следующих лесопромышленных предприятий: ООО «Каменский ЛДК» 
(Алтайский край), ООО «Хасслахерлес» (Новгородская обл.), ООО «Евра-
зия-Леспром групп» (Иркутская обл.), ООО «Владимирский ЛПК» (Влади-
мирская обл.), ООО «Ока-Хольц» (Рязанская обл.), ООО «Амур Форест» 
(Хабаровский край).
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Уровень переработки заготовленной 
древесины, %

Наименование видов продукции 2013 год 2014 год 2014/ 2013,% Янв-март 2015 Янв-март 2015/
янв-март 2014, %

Древесина необработанная, млн.м3 118,7 119,3 100,5 35 99,4

Пиломатериалы, млн.м3 21,7 21,5 98,6 50,3 103,1

Фанера, тыс. м3 3335 3540 106,2 894,5 104,8

ДСП, тыс. усл. м3 6652 6814 102,4 1172 106,7

ДВП, млн. усл. м2 426,1 432,4 101,5 124,8 124,1

Дома деревянные заводского изготовления,  
тыс. м2 176,5 212,2 120,2 45 113,7

Гранулы топливные (пеллеты), тыс. т 707 888 125,7 210 110,2

Целлюлоза древесная и из прочих волокнистых 
материалов, тыс. т

7210 7503 109,6 1927 103,6

Целлюлоза товарная, тыс. т 2056 2253 108,6 615,6 11м3

Бумага и картон, тыс. т 7799 8023 102,9 1976 102,3

Мебель, млрд руб. 134,5 136,6 101,6 34,2 110,8

Производство важнейших видов продукции лесного комплекса России
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Основные мероприятия по выполнению 
госпрограммы «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»
• Создание системы по разработке, внедрению и сопровождению осво-

ения композиционных материалов (композитов), изделий и конструкций 
в гражданских отраслях промышленности.

• Разработка технологий получения комплекса композиционных материалов 
(композитов) нового поколения, изделий и конструкций из них.

• Разработка и реализация системы мер, обеспечивающих опережающие 
темпы развития производства и потребления продукции композитной 
отрасли.

Факты за 2014 год

• Объем внутреннего производства продукции композитной отрасли — 
30,7 млрд рублей.

• Объем потребления продукции из композиционных материалов (компо-
зитов) на душу населения — 0,46 кг/чел.

• Количество полученных патентов, ноу-хау и других правоохранных 
документов, удостоверяющих новизну технологических решений — 
9 единиц.

• Доля экспорта композиционных материалов (композитов), конструк-
ций и изделий из них от общего объема их производства в Российской 
Федерации — 2%.

• Количество разработанных нормативных документов, регламентирую-
щих разработку, производство и широкое внедрение композиционных 
материалов (композитов) и изделий из них в ключевых секторах эконо-
мики — 90 единиц.

Основные события за 2014 год

• В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 30 октября 2013 г. № 972 «Об утверждении правил предо-
ставления субсидий из федерального бюджета на поддержку развития 
производства композиционных материалов (композитов) и изделий 
из них в рамках реализации российскими организациями комплексных 
инновационных проектов по созданию высокотехнологичной продук-
ции» по результатам проведения конкурсных мероприятий с отраслевы-
ми организациями заключен 31 договор, в том числе в 2014 году 6 до-
говоров. (Максимальный объем предусмотренной субсидии на период 
2013–2016 гг. по 31 договору составляет более 4,23 млрд рублей).
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в рамках указанных договоров планируется: 
• создание высокотехнологичных производств по изготовлению элемен-

тов интерьера спортивных комплексов и арен, вокзалов, аэропортов, 
транспортных пересадочных узлов,

• запуск производства элементов интерьера и корпусов рельсового 
( общественного, пассажирского и грузового) транспорта,

• освоение серийного производства полимерных композитных баллонов. 
вместе с тем, в рамках заключенных договоров предусматривается 
создание пилотных объектов:
• с применением пролетных строений из полимерных композитных мате-

риалов в автомобильных мостах,
• с применением настилов из полимерных композитных материалов про-

езжей части автомобильных мостовых,
• с использованием различных элементов тротуаров и перильных ограж-

дений пешеходной части из полимерных композитных материалов авто-
мобильных мостовых сооружений,

• с использованием профильных изделий из полимерных композитных 
материалов нового поколения,

• с применением быстровозводимых шпунтовых ограждений из компози-
ционных материалов нового поколения,

• с витриной-заграждением транспортного узла с абразивостойким уда-
ростойким, антивандальным остеклением.

1 ОАО «НПК «Уралвагонзавод» разработало опытный образец не имеюще-
го аналогов в мире вагона-хоппера 19–5167 для минеральных удобрений 
с кузовом из полимерных композитов. Грузоподъёмность вагона-хоппе-
ра с кузовом из композитов — 74 тонны, назначенный срок службы — 
32 года. Композитный вагон может перевозить на 10 тонн больше груза, 
чем его стандартный аналог. Вагон-хоппер получил первую премию 
(JEC Awards) в категории «транспортное машиностроение» на ведущей 
международной отраслевой выставке «JEC Composite Show 2014».

2 В 2014 году запущено современное производство полиэфирных смол 
на ФКП «Комбинат «Каменский».

3 В 2014 году на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана состоялось учреди-
тельное собрание Московского композитного кластера (далее — МКК), 
участниками которого стали свыше 100 организаций композитной от-
расли. В состав правления МКК вошли представители ФГУП «ВИАМ», 
АО «РТ-Химкомпозит», ЗАО «ХК «Композит», НИУ Высшая школа 
экономики, Союз производителей композитов, а также первый заме-
ститель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
Г.С. Никитин.

4 В 2014 году начата активная работа по созданию и развитию Смолен-
ского композитного кластера. В настоящее время проходит процедуру 
согласования проект меморандума о сотрудничестве между заинтере-
сованными сторонами.

5 На II Международной конференции «Композиты без границ», прошед-
шей в рамках деловой программы выставки Open Innovations Expo 2014 
в Технополисе «Москва», подписано соглашение между венгерской 
компанией EvoPro и «Нанотехнологическим центром композитов», 
на базе которого будут производиться композитные корпусные эле-
менты электробусов, финальная сборка которых будет осуществляться 
на территории Венгрии.

6 Введены в эксплуатацию 6 пешеходных мостов (трасса Москва–Минск, 
трасса М7 «Волга» — 2 шт., трасса Р-193 Воронеж–Тамбов, станция 
Ксеньевская в Забайкальском крае, г. Воронеж, М4 «Дон»), построен-
ных с применением композитных пролетных строений, 1 композитный 
автодорожный мост через реку Пашенку в Новосибирской области.
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7 Продолжается работа в субъектах Российской Федерации по разработ-
ке и утверждению региональных программ внедрения композиционных 
материалов, конструкций и изделий из них (утверждены 9 отдельных 
программ, 7 подпрограмм в рамках действующих региональных про-
грамм, 12 отдельных мероприятий в рамках действующих региональных 
программ).

Основные задачи на 2015 год

1 Поддержка российских организаций путем предоставления субсидий 
с целью развития производства композиционных материалов (компози-
тов) и изделий из них.

2 Обеспечение опережающих темпов развития производства и потребле-
ния продукции композитной отрасли.

3 Запуск в пилотном режиме отраслевой электронной системы каталоги-
зации и унификации материалов, технологий, оборудования и перспек-
тивных разработок.

4 Открытие завода «Алабуга-Волокно» по производству углеродного 
волокна в Республике Татарстан.

5 Проведение испытаний катера длиной 17 метров и катамарана длиной 
25 метров (вместимостью 120 пассажиров), изготовленных с примене-
нием полимерных композитных материалов.
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Основные результаты за 2014 год

• В течение 2014 года шел активный процесс реструктуризации радио-
электронной отрасли России. К началу 2014 года в РЭП действовали 
5 крупных интегрированных структур (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Ан-
тей», АО «Концерн радиостроения «Вега», АО «Концерн «Созвездие», 
ОАО «Концерн «Автоматика», АО «Концерн «Системы управления») 
и два крупных холдинга внутри Государственной корпорации «Ростех»: 
АО «Российская Электроника» и АО «Концерн «Радиоэлектронные 
технологии». В марте 2014 г. в рамках поручения президента России 
«О создании объединенной холдинговой компании в сфере радиоэ-
лектронной промышленности» в составе государственной корпорации 
«Ростех» создана «Объединенная приборостроительная корпорация». 
Согласно Указу Президента Российской Федерации от 14 янва-
ря 2014 г. № 20 и постановлению Правительства Российской Феде-
рации от 21 апреля 2014 г. № 365 ГК «Ростех» получил в качестве 
имущественного взноса 100% акций более 50 организаций отрасли, 
входящих в состав концернов «Созвездие», «Вега», интегрированной 
структуры «Системы управления». В ГК «Ростех» также был передан 
«Центральный научно-исследовательский институт экономики, инфор-
матики и систем управления» (г. Москва).

• В 2014 году предприятиям и организациям радиоэлектронной про-
мышленности удалось удержать положительные тенденции в развитии 
промышленного производства и научно-технической деятельности. 
По предварительным данным объем производства промышленной 
продукции за 2014 год вырос в сопоставимых ценах на 24,0% по срав-
нению с 2013 годом, в том числе производство военной продукции вы-
росло на 27,4%, гражданской продукции — на 4,7%. При этом в элек-
тронной промышленности производство увеличилось на 32,9%, в том 
числе военной продукции — рост на 47,7%, гражданской продукции — 
на 6,9%; в радиопромышленности — рост на 23,1%, в том числе воен-
ной продукции — рост на 24,7%, гражданской продукции — на 3,3% 
и в промышленности средств связи — рост на 18,7%, в том числе воен-
ной продукции — рост на 21,0% и гражданской продукции — на 4,6%.

• Производительность труда в радиоэлектронной промышленности вы-
росла в 2014 году по сравнению с 2013 годом на 25,2%.

• Улучшилось социально-экономическое положение работников. Сред-
няя заработная плата за данный период выросла на 15,7% по сравне-
нию с 2013 годом.

• Объем прибыли, полученной предприятиями и организациями РЭП 
в 2014 году, по предварительным данным составил 38,6 млрд руб.

• Среднегодовая численность работников РЭП в 2014 году состави-
ла 272,9 тыс. человек и возросла на 2,6% по сравнению с 2013 го-
дом, в том числе численность занятых в промышленности составила 
191,7 тыс. человек, в науке — 81,2 тыс. человек.

• Средний возраст работников предприятий и организаций РЭП 
в 2014 году — 48 лет.

• В 2014 году объем экспорта предприятий радиоэлектронной про-
мышленности по сравнению с 2013 годом снизился на 4,0%, составив 
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2143242,83 тыс. долл. Объем импорта вырос более чем в 2,5 раза 
и составил 773443,94 тыс. долл.

• В 2014 году предприятиями отрасли осуществлен ввод в эксплуатацию 
5 новых, реконструированных и технически перевооруженных произ-
водств. 

• Для выполнения задач, поставленных Государственной программой 
вооружений до 2020 года, и перехода на качественно новый уровень 
производства военной техники ОАО Концерном ПВО «Алмаз-Антей» 
реализуется проект строительства современного промышленно-кон-
структорского технопарка для пяти предприятий Концерна, осущест-
вляющих свою деятельность на территории Санкт-Петербурга 
(ООО «Северо-Западный региональный центр Концерна ПВО 
 «Алмаз-Антей»). Объем инвестиций по проекту составляет 32 млрд ру-
блей (из которых 19,8 млрд — СМР, 12,2 млрд рублей — закупка высо-
котехнологического оборудования). 
Целью проекта является создание условий для производства высоко-
технологичной продукции военного, двойного и гражданского назначе-
ния, внедрения инноваций, что особенно актуально в текущей экономи-
ческой ситуации для решения проблемы импортозамещения.

Основные задачи по выполнению 
госпрограммы «Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности 
на 2013 — 2025 гг.»

• обеспечение радиоэлектронных средств и систем, в первую очередь 
средств и систем, имеющих стратегическое значение для страны, россий-
ской электронной компонентной базой необходимого технического уровня,

• разработка базовых промышленных технологий и конструкций радиоэлек-
тронных компонентов и приборов; техническое перевооружение организа-
ций радиоэлектронной отрасли на основе передовых технологий, 

• создание научно-технического задела по перспективным технологиям 
и конструкциям электронных компонентов, унифицированных узлов 
и блоков радиоэлектронной аппаратуры для обеспечения российской 
продукции и стратегически значимых систем,

• опережающее развитие вертикально интегрированных систем авто-
матизированного проектирования сложных электронных компонентов, 
аппаратуры и систем для достижения мирового уровня.

Основные задачи на 2015 год

• разработка базовой технологии создания приемо-передающих моду-
лей для криптозащищенных систем мониторинга и управления сетевой 
безопасностью.

• разработка базовой технологии создания унифицированного электрон-
ного модуля обработки сигналов от преобразователя угловых и линей-
ных перемещений на основе СВЧ волноводных структур.

• разработка базовой технологии создания микрооптоэлектромеханиче-
ских систем коммутации и модуляции оптического излучения, защищен-
ных от несанкционированного доступа к передаваемой информации, 
интегрированного с управлением ТТЛ-логики.

• разработка базовой технологии создания малогабаритных унифициро-
ванных приемо-передающих видеомодулей для телекоммуникационных 
систем.
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• разработка базовой технологии создания унифицированного ряда вы-
сокоэффективных преобразователей для управляемых электроприводов 
вентиляционного оборудования систем кондиционирования, водоснаб-
жения и водоотведения.

• разработка базовой технологии создания высокоплотных теплонагру-
женных и сильноточных печатных плат из вакуумноплотной керамики для 
изделий радиоэлектронной аппаратуры в негерметичном исполнении.

• разработка 20 базовых технологий в области электронной компонент-
ной базы и радиоэлектроники.

• достижение технологического уровня электроники 0,045 мкм.
• введение в эксплуатацию 69 производств по выпуску изделий элек-

тронной компонентной базы и радиоэлектроники.
• ввод в эксплуатацию 12 центров проектирования по разработке и про-

изводству электронной компонентной базы и радиоэлектроники.
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Основные результаты за 2014 год

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-
ля 2014 г. № 303 утверждена государственная программа Рос-
сийской Федерации «Развитие авиационной промышленности 
на 2013– 2025 годы».

• В декабре 2014 г. ОАО «Объединенная двигателестроительная корпо-
рация» представила стратегию развития до 2025 года.

• 4 ноября 2014 г. принят Закон № 326-ФЗ «О Национальном исследова-
тельском центре «Институт имени Н.Е. Жуковского». Организация НИЦ 
«Институт им. Н.Е. Жуковского» позволит реализовать новые принципы 
управления и финансирования создания НТЗ в авиастроении.

• Темп роста объемов товарной продукции относительно показателей 
2013 года составил 117,1%, в том числе по объемам гражданской про-
дукции — 102%, по военной — 121,5%.

• За 2014 год поставлено 159 самолетов, 271 вертолет, 1182 двигателя.
• Рентабельность от продаж по чистой прибыли промышленных предприя-

тий в 2014 году составила 1,43%.
• Производительность труда на промышленных предприятиях за 2014 год 

увеличилась на 22,7% (к 2013 году) и составила 2485 тыс. руб.
• Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций 

отрасли авиастроения за счет средств всех источников финансирова-
ния составили по оперативным данным 94,6 млрд руб. (в 2013 году — 
59,8 млрд руб.), темп к 2013 году равняется 151%. При этом темп 
финансирования капитальных затрат за счет бюджета в 2014 году 
к 2013 году. составил около 155% (в сопоставимых ценах).

• Средняя численность работников предприятий и организаций авиаци-
онной промышленности на 1 декабря 2014 г. составила 320 614 чело-
век, уменьшение по отношению к 1 декабря 2013 г. на 7,8%. Средняя 
заработная плата увеличилась на 12,7% по отношению к аналогичному 
периоду 2013 года и составила 38 179 руб.

• В рамках проекта МС-21 разработана конструкторская документация 
на конструкцию пилона под установку двигателя ПД-14, конфигура-
цию систем в пилоне, структурные схемы гидравлической, топливной 
систем и ПОС.

• В рамках создания «черного крыла» для МС-21 цельнокомпозитной 
конструкции проведена работа по подготовке производства для изго-
товления алюминиевых и титановых деталей, устанавливаемых в консо-
лях крыла самолета МС-21, проведена подготовка производства для 
изготовления углепластиковых деталей крыла, отработана автоматиче-
ская выкладка панелей центроплана крыла.

• Разработана методика расчета усталостной прочности и эксплуата-
ционной живучести, проведен ряд расчетов, порядка 300 позиций 
из 2,5 тысяч необходимых. Частично сформированы центральные 
заводские лаборатории в «КАПО-Композит» и «АэроКомпозит-Улья-
новск» для контроля качества материалов и изделий.

• Изготовлен четвертый опытный образец вертолета Ми-38, проведены 
летно-доводочные испытания, проведены сертификационные испыта-
ния агрегатов и систем вертолета.

авиационная 
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• Разработана рабочая конструкторская документация на натурный стенд 
по проекту Ка-62, проведена агрегатная сборка опытного образца для 
первого вылета.

• По проекту перспективного скоростного вертолета изготовлены эле-
менты летающей лаборатории, изготовлены стенды для проведения 
усталостных испытаний летающей лаборатории.

• Уточнена рабочая конструкторская документация на двигатель ПД-14 
по результатам испытаний опытных двигателей. Проведены специаль-
ные и ресурсные испытания опытного двигателя на стендах в обеспече-
ние испытаний на летающей лаборатории.

• Создана летающая лаборатория для демонстрации технологий по-
стройки легких высокоэффективных многоцелевых воздушных судов 
вместимостью 9–19 мест.

• Созданы и внедрены в производство ФГУП «ВИАМ» новейшие техно-
логии и материалы для нанесения эрозионностойкого ионно-плазмен-
ного покрытия на лопатки компрессора из титанового сплава ВТ8М-1, 
обеспечивающие повышение эрозионной стойкости лопаток в 10 раз, 
а также для получения отливок фасонных деталей из свариваемого нике-
левого жаропрочного сплава ВЖ172Л, что позволяет снизить до 30 про-
центов трудоемкость изготовления деталей корпуса двигателя, а также 
изготавливать листосварные конструкции сложной конфигурации.

Основные задачи на 2015 год

• Увеличение поставок самолетов до 211 шт., вертолетов — до 385 шт., 
двигателей — до 1417 шт.

• Выкатка первого летного экземпляра самолета МС-21 — знаковый 
результат реализации основного проекта российского гражданского 
авиастроения.

• Основным приоритетом в области создания новых образцов продолжает 
оставаться создание ПАК ФА.

• Изготовление и продажа серийно выпускаемых вертолетов семейства 
Ми-8/Ми-17 как военно-транспортных, так и гражданских вариантов 
исполнения; завершение создания и продажа вертолетов семейства 
« Ансат»; завершение создания вертолета Ми-38; модернизация вертоле-
тов семейства Ми-8/Ми-17 в интересах как отечественных заказчиков, так 
и иностранных заказчиков; модернизация вертолета Ми-14ПС и органи-
зация серийного производства модернизированного вертолета Ми-14ПС; 
реализация проекта перспективного скоростного вертолета (ПСВ).

• Продолжение работ по созданию двигателей ПД-14, ТВ7–117В, 
ПД ПАК ФА, ПДВ.

• В соответствии с государственной программой Российской Федера-
ции «Развитие авиационной промышленности на 2013– 2025 годы» 
в 2015 году производительность труда должна составить 
3304 тыс. руб./ чел. в год.

• Увеличение инвестиций в основной капитал организаций авиастроения 
на 35–36%, в том числе бюджетных инвестиций на 40%.

• Модернизация оборудования авиационных организаций и предприятий.
• Освоение и внедрение принципов цифрового проектирования и изготов-

ления авиационной техники. 
• Применение и освоение новых технологических процессов производ-

ства.
• Создание высококвалифицированных рабочих мест.
• Изготовление опытного образца изделия И-21 № 6–2.
• Изготовление опытного образца самолета МС-21 для статических 

 испытаний.
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• Получение сертификата типа АР МАК на вертолет Ми-38 в транспорт-
ной категории.

• Первый вылет вертолета Ка-62 в рамках заводских испытаний.
• Получение сертификата типа АР МАК на двигатель ARDIDEN для вер-

толета Ка-62.
• Первый вылет летающей лаборатории перспективного скоростного 

вертолета.
• Изготовление партии опытных двигателей ПД-14 и мотогондол с ре-

версивным устройством.
• Разработка и изготовление опытного образца самолета-демонстра-

тора технологий доступного легкого многоцелевого 
самолета на 9 мест с расширенными возможностями 
базирования.
• Разработка макета-прототипа легкого многоцелево-
го самолета пассажировместимостью 19 мест с отра-
боткой отдельных агрегатов и систем.
• Создание технологий и перспективных сплавов, 
обеспечивающих изготовление конструкций свобод-
ной турбины с повышенной на 20 процентов проч-
ностью, увеличение ресурса лопаток в 2–4 раза, 
повышение температуры стенки жаровой трубы 
на 200–300°С, снижение веса колеса.
• Начало реализации поэтапного проекта созда-

ния сборочного производства самолета Л-410 УВП-Е20 на базе 
ОАО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА). В 2015 году 
планируется подписание лицензионного соглашения между УЗГА 
и Aircraft Industries.

• Начало работ по локализации производства легких однодвигательных 
вертолетов Bell 407GX и Bell 505 с возможностью установки россий-
ского оборудования, а также организации их технического обслужи-
вания и ремонта в соответствии с подписанным между УЗГА и Textron 
Aviation Inc. меморандумом.

В соответствии с государственной 
программой Российской Федера-
ции «Развитие авиа ционной про-
мышленности на 2013– 2025 годы» 
в 2015 году производитель-
ность труда должна составить 
3304 тыс. руб./чел. в год
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Основные результаты за 2014 год

• На ООО «Балтийский завод-судостроение» и ОАО «Выборгский ССЗ» 
продолжаются работы по строительству новых линейных дизель-элек-
трических ледоколов различного назначения и мощности, атомного 
ледокола проекта 22220 мощностью 60 МВт, а также плавучего энер-
гоблока проекта 20870.

• На ОАО «Завод «Красное Сормово» и ОАО «Окская судоверфь» ве-
дется строительство танкеров смешанного плавания проектов RST-25 
и RST-27 и сухогрузов RSD44.

• Началась интеграция в структуру отрасли судостроительных предпри-
ятий Республики Крым и города Севастополя; среди них Судостро-
ительный завод «Залив» (г. Керчь), Феодосийская судостроительная 
компания «Море», Севморзавод (г. Севастополь), завод «Фиолент» 
(г. Симферополь).

• С 2014 года продолжается реализация проекта создания судострои-
тельного комплекса «Звезда» на Дальнем Востоке. Проект осуществля-
ется преимущественно за счет внебюджетных средств — привлеченных 
кредитных ресурсов. Первый этап строительства судоверфи, включа-
ющий блок корпусных производств (БКП), камеры очистки и окраски, 
открытый стапель, достроечные набережные, позволяющий строить 
суда дедвейтом до 145 тысяч тонн, планируется завершить в 2019 году. 
На втором этапе, окончание которого намечено на 2022 год, планирует-
ся строительство сухого дока.

• Советами директоров интегрированных структур утверждены програм-
мы снижения издержек (в том числе внедрение системы бережливого 
производства, введение должности заместителя руководителя компа-
нии по контролю за издержками, повышение энергоэффективности).

• Разработаны долгосрочные программы развития интегрированных 
структур судостроительной промышленности, направленные на повы-
шение внутренней эффективности холдинговых структур и их финансо-
во-экономической устойчивости.

• За 2014 год объем выпуска продукции (промышленной и научной сфе-
ры) судостроения вырос на 11,8%. Индекс промышленного производ-
ства составил 114,4% к 2013 году, в том числе военной продукции — 
117,3%, гражданской — 100,3%.

• Инвестиции в основной капитал крупных и средних организаций 
отрасли за счет средств всех источников финансирования составили 
31,6 млрд руб. (в 2013 году — 22,4 млрд руб.).

• Средняя заработная плата в отрасли в 2014 году составила 46 917 руб., 
в том числе: в промышленности — 40 854 руб., в науке — 74 444 руб.

• Общая численность работников судостроительной промышленности 
за 2014 год составила 160 169 человек (что на 3,6% больше по срав-
нению с 2013 годом) из них 82% заняты в производстве и 18% зани-
маются научной деятельностью. В 2014 году наблюдался стабильный 
рост численности.

судостроительная 
промышленность 
и морская техника
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Основные задачи на 2015 год

• Подготовка проекта корректировки государственной программы 
«Развитие судостроения на 2013–2030 годы» с увеличением акцента 
на поддержки технологий морской техники освоения шельфа, а также 
для учета приоритетов импортозамещения.

• Совместно с Минтрансом России продолжается реализация мер госу-
дарственной поддержки, направленных на стимулирование строитель-
ства и обновление транспортного флота.

• Реализация проектов консолидации дочерних и зависимых акционер-
ных обществ и реструктуризации производственных активов в рамках 
создания центров компетенций и специализаций.

• Продолжение работы по обеспечению загрузки судостроительных 
предприятий Республики Крым и проведение финансового оздоровле-
ния предприятий.

• Завершение первого этапа строительно-монтажных работ (без обо-
рудования) по созданию оффшорного бассейна на базе ФГУП «Кры-
ловский государственный научный центр» в обеспечение реализации 
перспективных инвестиционных проектов добычи углеводородов 
на шельфе Российской Федерации.

• В начале 2015 года центром пропульсивных систем ОАО «ЦС «Звез-
дочка» заключены контракты на поставку Ярославскому судостроитель-
ному заводу четырех ВРК мощностью 2,5 МВт для буксиров. Готовится 
к заключению контракт с Зеленодольским заводом им. А.М. Горького 
на поставку четырех ВРК в 2016–2017 гг. 4,5МВт для двух кабелеу-
кладчиков.

• Средняя заработная плата в отрасли в 1 квартале 2015 г. по оценке 
составит 48200 руб., в том числе: в промышленности — 42800 руб., 
в науке — 72800 руб.

• За январь 2015 г. численность работников увеличилась до 164 800 чело-
век. В 2015 году также планируется стабильный рост численности работ-
ников судостроительной промышленности.
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Основные результаты за 2014 год

Тяжелое машиностроение
По итогам 2014 года объем производства по предприятиям тяжелого 
машиностроения составил 199,8 млрд руб. или 101,3% к 2013 году.
в натуральных показателях объем выпуска по основным видам про-
дукции в 2014 году составил:
• сталеплавильное оборудование и литейные машины — 16,6 тыс. т 

(77,7% к 2013 году),
• прокатное оборудование — 496 т. (28,5% к 2013 году),
• комбайны проходческие — 28 шт. (93,3% к 2013 году),
• краны мостовые электрические — 2401 шт. (95,1% к 2013 году),
• краны козловые и полукозловые электрические — 133 шт. (95,7% 

к 2013 году).
Среднесписочная численность рабочих и среднемесячная зарплата 
на основных предприятиях отрасли составили 135 461 человек (87,1% 
к 2013 году) и 29 тыс. руб. (102,6% к 2013 году) соответственно.

Нефтегазовое машиностроение
В 2014 году потребление продукции нефтегазового машиностроения 
на российском рынке оценивается на уровне 450 млрд руб. (109% 
к 2013 году), из которых 40 % приходится на продукцию российского 
производства.

Энергетическое машиностроение
Совокупный объем производства основного энергетического оборудо-
вания в текущих ценах в 2014 году составил 160,5 млрд руб. или 98,2% 
от уровня 2013 года.
в натуральных показателях объем выпуска по основным видам про-
дукции энергетического машиностроения в 2014 году составил:
• турбины паровые — 892 МВт (28,7% по отношению к 2013 году),
• турбины газовые — 1273 МВт (114,5 % по отношению к 2013 году),
• турбины гидравлические — 2167 МВт (156,0% по отношению к 2013 году),
• котлы паровые — 2347 тонн пара в час (79,8 % по отношению к 2013 году),
• генераторы переменного тока (синхронных генераторов) — 5708,6 МВт 

(75,1 % по отношению к аналогичному периоду 2013 года).

Станкоинструментальная промышленность
В 2014 году объем производства станкоинструментальной продукции 
(металообрабатывающее, кузнечно-прессовое, деревообрабатывающее 
оборудование, а также инструмент) составил 18,23 млрд рублей.
Объем производства металлообрабатывающего оборудования составил 
6,61 млрд руб. или 112% к 2013 году.

Металлургия, 
станкостроение 
и тяжелое 
машиностроение



38–39

В натуральных показателях объем выпуска по основным видам продук-
ции в 2014 году составил: металлообрабатывающее оборудование — 
4088 шт., в том числе:
• металлорежущие станки — 2739 шт.
• кузнечно-прессовое оборудование — 1349 шт.
• деревообрабатывающие станки — 4869 шт.

Металлургия
По итогам 2014 года на горно-металлургических предприятиях России 
наблюдался рост производственных показателей в связи с существующим 
спросом на металлопродукцию со стороны основных потребителей. Про-
должалась работа по реализации проектов, направленных на модерниза-
цию оборудования и строительство новых производственных мощностей. 
Индекс металлургического производства и производства готовых метал-
лических изделий за 2014 год составил 100,6% по сравнению с 2013 го-
дом, в том числе по производству отдельных видов продукции металлур-
гического производства — 113,6%.
по данным Росстата за 2014 год производство составило:
• чугуна — 51,4 млн т, или 102,9%,
• стали — 70,3 млн т, или 102,2%,
• готового проката черных металлов — 61,2 млн т, или 103,4%,  

в том числе:
• сортовой (без заготовки для переката на экспорт) — 20,3 млн т, или 102,4%,
• листовой — 27,6 млн т, или 104,5%,
• стальных труб — 11,5 млн т, или 113,6%.
производство основных цветных металлов в 2014 году составило: 
• алюминия первичного — 93,6%, 
• меди рафинированной необработанной — 101,8%, 
• никеля необработанного — 98,2%.

важнейшие события

Нефтегазовое машиностроение
• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 ноября 

2014 г. № 2195-р утвержден План мероприятий по снижению зависимо-
сти российского топливно-энергетического комплекса от импорта обо-
рудования, технических устройств, комплектующих, услуг иностранных 
компаний и использования иностранного программного обеспечения, 
а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации.

• Приказом Минпромторга России от 29 декабря 2014 г. № 2784 обра-
зована Межведомственная рабочая группа по снижению зависимости 
российского топливно-энергетического комплекса от импорта обору-
дования, комплектующих и запасных частей, услуг (работ) иностранных 
компаний и использования иностранного программного обеспечения, 
а также по развитию нефтегазового комплекса Российской Федерации.

• В особой экономической зоне Алабуга (Республика Татарстан) открыл-
ся завод ООО «РМА Рус», дочернее предприятие немецкой компании 
RMA Pipeline Equipment по выпуску шаровой трубопроводной арматуры. 
Основная продукция нового предприятия — шаровые краны для маги-
стральных трубопроводов. После выхода на проектную мощность их будет 
производиться не менее 11 тысяч в год. На предприятии создано 645 ра-
бочих мест.

• В Тульской области открылся Суходольский завод «Спецтяжмаш» (груп-
па «Нефтегазовые системы»). Современное оснащение завода позво-
ляет производить детали любой сложности по специальным заказам. 
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Уникальным для России является установленный на заводе гидравли-
ческий пресс двойного действия усилием 140. На нем возможна штам-
повка сложнейших деталей за один нагрев в три перехода, что позволя-
ет повысить качество продукции и снизить затраты на её производство.

• 27 мая 2014 г. в Старый Оскол Белгородской области открыто но-
вое предприятие по изготовлению ступеней электроцентробежных 

 насосов — «Оскольский завод нефтяного машиностро-
ения» (группа компаний ПК «Борец»). После выхода 
на полную мощность на предприятии будет создано 
350 рабочих мест. Завод оснащен высокотехноло-
гичным оборудованием, позволяющим осуществлять 
полный цикл изготовления литых заготовок рабочих 
ступеней и их последующей механической обработки. 
До открытия завода большую часть аналогичной про-
дукции приходилось импортировать из Китая.
• 26 сентября 2014 г. во Владимирской области 
состоялось открытие нового производственного 
комплекса ООО «Гусар» по выпуску трубопроводной 
арматуры большого диаметра для нефтегазовой 
отрасли. Новые производственные мощности позво-
лили увеличить объем выпускаемой продукции более 
чем на 30%. Полностью на свою проектную мощность 
завод вый дет к концу 2015 года. В настоящий момент 

завод выпускает задвижки клиновые, задвижки шиберные, задвижки 
ЗКС, клапаны регулирующие, клапаны запорно-регулирующие и про-
чую продукцию.

• В г. Белгороде ЗАО «НефтеГазМетрология» (группа компаний ИМС) 
запустило в эксплуатацию новое предприятие по производству метро-
логического оборудования для нефтегазовой отрасли и калибровочный 
центр. Предприятие включает в себя площадку для разработки и про-
изводства инновационных продуктов в области расходометрии нефти, 
нефтепродуктов и природного газа и калибровочный центр для работы 
с высокотехнологичным оборудованием. Инвестиционный проект обе-
спечит российскую нефтегазовую отрасль оборудованием, существен-
но снижающим потери при транспортировке углеводородного сырья.

Тяжелое машиностроение
• В 3 квартале 2014 г. ООО ГК «Уралкран» запущен Луховицкий крано-

вый завод, оснащенный новейшим высокотехнологичным оборудова-
нием. Новое предприятие может предложить широкие компетенции 
в области инновационных решений и разработки уникальных проектов, 
что обеспечит собственный, единственный в России, инжиниринговый 
центр, который при консультационной поддержке европейских экспер-
тов может обеспечить производство грузоподъемных машин высокой 
сложности.

Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехни-
ческая промышленность
• Приказом Минпромторга России от 11 сентября 2014 г. № 1556 

утвержден Порядок определения степени локализации в отношении 
генерирующего объекта, функционирующего на основе использования 
возобновляемых источников энергии. Проведена проверка степени 
локализации Кош- Агачской солнечной электростанции.

• Подготовлен проект постановления Правительства Российской Феде-
рации «Об утверждении перечня объектов, которые относятся к объек-
там высокой энергетической эффективности».

26 сентября 2014 г. во Владимир-
ской области состоялось открытие 
нового производственного комплек-
са ООО «Гусар» по выпуску трубопро-
водной арматуры большого диаметра 
для нефтегазовой отрасли. Новые 
производственные мощности позво-
лили увеличить объем выпускаемой 
продукции более чем на 30% 
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• При участии Минпромторга России ОАО «НПО «Сатурн» завершило 
комплекс работ по выпуску технической и технологической документа-
ции на газовую турбину ГТД-110М мощностью 110 МВт, продолжена 
работа по запуску данной турбины в серийное производство.

• При участии Минпромторга России ОАО «ОДК — Газовые турбины» 
(дочернее предприятие «Объединенной двигателестроительной кор-
порации», входящей в Госкорпорацию «Ростех») успешно ввело в экс-
плуатацию первый в России универсальный стенд контрольных завод-
ских испытаний полнокомплектных газотурбинных агрегатов. Контроль 
качества изготовления и работоспособности здесь будут проходить как 
отдельные детали и узлы, так и в целом газотурбинные агрегаты мощ-
ностью от 2,5 до 16 МВт в целом.

Станкоинструметальная промышленность
• Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апре-

ля 2014 г. № 328 утверждена новая редакция подпрограммы «Стан-
коинструментальная промышленность» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности».

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 
2014 г. № 1128 утверждены Правила предоставления субсидий на прове-
дение НИОКР в рамках реализации комплексных проектов по организа-
ции серийных производств станкоинструментальной продукции.

• Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 
2014 г. № 1257 утверждены Правила предоставления субсидии в виде 
имущественного взноса в ГК «Ростех» на цели реализации проектов 
по созданию серийных производств станкоинструментальной продукции. 
С 1 января 2014 г. вступило в действие постановление Правительства 

Российской Федерации № 1224 «Об установлении за-
прета и ограничений на допуск товаров, происходящих 
из иностранных государств, работ (услуг), выполняе-
мых (оказываемых) иностранными лицами, для целей 
осуществления закупок товаров, работ (услуг) для 
нужд обороны страны и безопасности государства».
В 2014 году на рассмотрение Комиссии поступило 
3968 заявлений. Из 3361 принятых в работу заявле-
ний наличие отечественных аналогов было установ-
лено в 27,5% случаев. По 924 заявкам было принято 
решение о запрете на приобретение импортной стан-
коинструментальный продукции.
16 мая 2014 г. Ковровский электромеханический за-
вод запустил сборочное производство станков с про-
граммным управлением японской компании Takisawa. 
Согласно достигнутым договоренностям, Takisawa 
передает Ковровскому электромеханическому заводу 
эксклюзивное право на использование технической 

информации, передаваемой по соглашению для сборки, продажи, про-
ведения пуско-наладочных работ и сервисного обслуживания токарных 
станков с ЧПУ модели TS-4000 в России и странах СНГ.

• АО «Станкопром» и немецким концерном Niles-Simmons подписано со-
глашение о сотрудничестве в реализации стратегии импортозамещения 
станкостроительной продукции в России. Соглашение предусматрива-
ет организацию крупноузловой сборки высокоточных станков на базе 
Савеловского машиностроительного завода.

• В 2014 году в состав ООО «Группа СТАН» вошли активы тяжелого 
станкостроения — ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» 

АО «Станкопром» и немецким кон-
церном Niles-Simmons подписа-
но соглашение о сотрудничестве 
в реализации стратегии импорто-
замещения станкостроительной 
продукции в России. Соглашение 
предусматривает организацию 
крупноузловой сборки высокоточ-
ных станков на базе Савеловского 
машиностроительного завода
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(г. Иваново), ООО «Рязанский станкозавод» (г. Рязань), ЗАО «Станко-
тех» (г.  Коломна) и ООО «НПО «Станкостроение» (г. Стерлитамак), что 
привело к возникновению крупного частного игрока на российском 
рынке станкоинструментальной продукции. ООО «Группа СТАН» на-
целена на развитие компетенций в качестве поставщика комплексных 
технологических решений по реализации проектов технологического 
перевооружения предприятий ОПК, компании, обеспечивающей со-
здание эффективной системы послепродажного сопровождения и об-
служивания станкоинструментальной продукции, а также разработчика 
опытных образцов оборудования для обработки материалов следующе-
го поколения.

Металлургия
• Приказом Минпромторга России от 5 мая 2014 г. № 839 актуализи-

рованы стратегии развития черной и цветной металлургии России 
на 2014– 2020 годы и на перспективу до 2030 года.

• Продолжилась реализация проекта ОАО «КУМЗ» «Прокатный ком-
плекс», предусматривающего строительство цехов холодной и горячей 
прокатки, отделения термообработки, закалки, резки листов и плит 
из алюминиевых сплавов.

• Продолжилось строительство первой очереди Богучанского алюминие-
вого завода мощностью 147 тыс. тонн алюминия в год.

• Проведены пуско-наладочные работы на Михеевском ГОКе (ОАО «Рус-
ская медная компания»).

• Запуск в октябре 2014 г. компанией ТМК нового трубопрокатного 
комплекса с непрерывным станом FQM на Северском трубном заводе 
мощностью 600 тыс. т труб в год. Объем инвестиций составил около 
$550 млн. 

• Компания ОМК в июне 2014 г. ввела в строй линию по производству 
цельнокатаных железнодорожных колес для скоростных и высокоско-
ростных поездов на Выксунском МЗ мощностью 10 тыс. колес в год. 
Объем инвестиций составил $18 млн.

• Компании «Мечел» и «Евраз» продолжают осваивать производство 
рельс для высокоскоростных магистралей на новых рельсо-балочных 
станах, которые были введены в строй в 2013 году.

• В рамках реализации первого этапа подпрограммы «Развитие про-
мышленности редких и редкоземельных металлов» государственной 
программы «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» 4 технологии прошли опытную отработку и готовы к ком-
мерциализации: технология извлечения РЗМ из фосфогипса; техноло-
гия извлечения оксидов редкоземельных элементов при производстве 
глинозема и переработке красных шламов; технология и проведение 
опытных исследований по переработке Красноуфимского монацитового 
концентрата с получением суммарного концентрата РЗМ и сопутству-
ющих ценных компонентов; разработано новое поколение высокоогне-
упорных керамических, высокотемпературных керамических компози-
ционных материалов с повышенным уровнем характеристик, защитных 
и теплозащитных покрытий на основе тугоплавких соединений редких 
и редкоземельных металлов и материалосберегающих, энергоэффек-
тивных технологий их изготовления.

в промышленное производство передано 9 технологий: 
• Инженерно-технологический центр ОК РУСАЛ — технология извлече-

ния оксидов редкоземельных элементов при производстве глинозема 
и переработке красных шламов,

• ЗАО «Техноинвест Альянс» — промышленная технология переработки 
руд Зашихинского месторождения и получение оксидов РЗМ,
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• ОАО «Гипроцветмет» (ГК «Ростех») — промышленная технология по пе-
реработке Красноуфимского монацитового концентрата с получением 
суммарного концентрата РЗМ и сопутствующих ценных компонентов; 
в планах холдинга — создать производственные мощности по про-
изводству до 10 тыс. тонн оксидов редкоземельных металлов в год. 
ГК «Ростех» подписала соглашение о сотрудничестве с правительством 
Свердловской области, предполагающее возможность создания в ре-
гионе предприятий по производству высокотехнологичной продукции 
на основе редкоземельных металлов (РЗМ), 

• ОАО «Акрон» — промышленная технология получения коллективного 
концентрата РЗМ в условиях действующего производства переработки 
апатитов,

• ФГУП «ВИАМ» — технологии получения высокожаропрочных, коррози-
онностойких сплавов и сталей, легированных РЗМ, с повышенным уров-
нем характеристик, включая комплексные технологии выплавки, с уче-
том переработки всех видов отходов, литья и термической обработки 
заготовок с поликристаллической и монокристаллической структурами 
высокой степени совершенства.

• Кроме того, подано 32 заявки на изобретение, зарегистрировано 
46 ноу -хау.

• Выдана лицензия на освоение Томторского месторождения, размер 
разового платежа составил 1,05 млрд рублей. Победитель конкур-
са — ООО «Восток инжиниринг» (дочерняя структура ГК «Ростех»). 
Это крупнейшее в России фосфат-ниобий-скандий-редкоземельное 
месторождение с оценкой запасов 2 млрд тонн фосфата, 73,6 млн тонн 
ниобия, 5 млн тонн скандия и 154 млн тонн РЗМ.

Основные задачи на 2015 год

Нефтегазовое машиностроение
• Оценка потребности в закупках импортного технологического оборудо-

вания ведущими нефтегазовыми компаниями.
• Оценка возможностей российских машиностроительных предприятий 

по импортозамещению в краткосрочной, среднесрочной и долгосроч-
ной перспективе.

• Проведение технологического аудита российских предприятий нефте-
газового машиностроения в рамках функционирования экспертных 
групп при Научно-техническом совете по развитию нефтегазового 
оборудования при Минпромторге России.

• Государственная поддержка приоритетных инвестиционных проектов, 
отобранных в рамках функционирования Межведомственной рабочей 
группы по снижению зависимости российского топливно-энергети-
ческого комплекса от импорта, с учетом потребностей отечественных 
нефтегазовых компаний.

• Реализация проектов по созданию опытных полигонов для испытания 
новых образцов отечественного нефтегазового оборудования.

Тяжелое машиностроение
• Актуализация стратегии развития тяжелого машиностроения Рос-

сийской Федерации на период до 2020 года и на перспективу 
до 2030 года.

• Расширение номенклатуры товаров, подлежащих обязательной эксперти-
зе по постановлению Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выпол-
няемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
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закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства» — на сварочное и гальваническое оборудование, печи, 
камеры и оборудование для термической  обработки, а также промыш-
ленных роботов и подъемно-транспортное оборудование.

Энергетическое машиностроение, кабельная и электротехниче-
ская промышленность
• Актуализация стратегии развития энергомашиностроения Российской 

Федерации на 2010–2020 годы и на перспективу до 2030 года.
• Поддержка российских предприятий в области энергетического маши-

ностроения, электротехнической и кабельной промышленности, реали-
зация проектов, направленных на модернизацию производств и запуск 
новых видов продукции.

• Утверждение и актуализация проекта постановления Правительства 
Российской Федерации «Об утверждении перечня объектов, которые 
относятся к объектам высокой энергетической эффективности».

• Разработка программы импортозамещения в области энергетических 
газотурбинных технологий.

Станкоинструментальная промышленность
• Реализация инвестиционных проектов, вошедших во второй этап подпро-

граммы «Станкоинструментальная промышленность» государственной 
программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повы-
шение ее конкурентоспособности». В первоочередном порядке — прове-
дение технологического аудита инвестиционных проектов и ПИР.

• Реализация комплексного проекта НИОКР по разработке модельных 
рядов универсальных комплектующих в рамках подпрограммы «Станко-
инструментальная промышленность».

• Реализация ОКР, направленного на создание отечественной комплект-
ной системы ЧПУ.

• Разработка методики и проведение аттестации предприятий станкоин-
струментальной промышленности.

• Расширение номенклатуры товаров, подлежащих обязательной эксперти-
зе по постановлению Правительства Российской Федерации от 24 дека-
бря 2013 г. № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск 
товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выпол-
няемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления 
закупок товаров, работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности 
государства» — на сварочное и гальваническое оборудование, печи, 
камеры и оборудование для термической обработки, а также промыш-
ленных роботов и подъемно-транспортное оборудование.

• Внесение изменений в постановление Правительства Российской Феде-
рации от 24 декабря 2013 г. № 1224 в части допуска стран ЕАЭС.

• Развитие сотрудничества и промышленной кооперации с иностранными 
производителями станкоинструментальной продукции.

• Внедрение методики определения степени локализации производства 
станкостроительного оборудования, что будет способствовать развитию 
совместных предприятий с глубокой степенью внутренней переработки.

• Разработка концептуальных основ новой подпрограммы «Производство 
средств производства» государственной программы Российской Федера-
ции «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Металлургия
• Разработка справочника НДТ «Производство меди».
• Во второй половине года планируется запуск Богучанского алю-

миниевого завода. Проект «Богучанское энергометаллургическое 
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 объединение», реализуемый ОК РУСАЛ совместно с ОАО «РусГидро», 
включает запуск алюминиевого завода мощностью 600 тыс. тонн и ги-
дроэлектростанции мощностью 3000 МВт.

• ОАО «Каменск-уральский металлургический завод» продолжит реали-
зацию инвестиционного проекта «Прокатный комплекс», предусматри-
вающего создание уникального в России прокатного комплекса для 
нужд авиации, космических программ, ракетной техники, судостроения 
и общего машиностроения, который позволит, например, вырезать 
целиком крыло самолета из одного листа металла. Расчетная стоимость 
всего проекта около 400 млн евро. 

• В рамках реализации отраслевого плана по импортозамещению в от-
расли цветной металлургии планируется внесение изменений в ста-
тью 342 части второй Налогового кодекса Российской Федерации 
в части продления срока действия нулевой ставки НДПИ на олово 
до 2025 года. Кроме того, в начале 2015 года проведен аукцион 
на право пользования недрами россыпного месторождения Тирехтях 
в Республике Саха (Якутия), ведется разработка технической докумен-
тации.

• В рамках проектов с высокой добавленной стоимостью, в начале года 
подписаны договоры на поставку оборудования по проекту «Русский 
радиатор» (ОК РУСАЛ), начало производства планируется на конец 
2015 года.

• Продолжение реализации НИОКР в рамках первого этапа подпрограм-
мы «Развитие промышленности редких и редкоземельных металлов» 
государственной программы «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».

в том числе в 2015 году завершатся следующие проекты:
• ОАО «Акрон» будет организовано промышленное получение коллектив-

ного концентрата РЗМ в условиях действующего производства перера-
ботки апатитов,

• ОАО «Научно-исследовательский институт двигателей» передаст 
в производство технологии разделения группового концентрата РЗМ 
среднетяжелой группы на индивидуальные соединения (кроме европия 
и диспрозия), также будут получены опытные продукты на промышлен-
ной установке,

• ЗАО «Техноинвест Альянс» — будут созданы пилотные установки 
получения пентаоксидов ниобия, тантала, диоксида циркония и сум-
марных оксидов РЗМ из колумбитового и цирконового концентратов 
и промышленные технологии их производства, что позволит начать 
проектирование промышленного производства диоксида циркония 
и суммарных оксидов РЗМ из цирконового концентрата исходя из про-
изводительности горно-обогатительного комбината по исходной руде 
0,1 млн тонн в год и 1 млн тонн в год (двух секций по 0,5 млн тонн) 
и пентаоксидов ниобия и тантала и суммарных оксидов РЗМ из колум-
битового концентрата аналогичной производительности.

на ближайшие годы наиболее значимыми станут следующие проекты:
• освоение Томторского месторождения в Республике Саха (Якутия). 

В рамках первого этапа ведутся НИОКР «Томтор» и «Томтор-Р» на об-
щую сумму 349,5 млн рублей. Предполагаемый объем инвестиций 
в освоение Томторского месторождения — до 1 млрд долл. США. 
Предусмотренные бюджетом средства на 2015 год составляют 
164 млн рублей. Это крупнейшее в России фосфат-ниобий-скан-
дий-редкоземельное месторождение с оценкой запасов 2 млрд тонн 
фосфата, 73,6 млн тонн ниобия, 5 млн тонн скандия и 154 млн тонн 
РЗМ. В результате работы будут созданы технологии, позволяющие 
получать суммарный концентрат РЗМ в объеме не менее 100 кг/год, 
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ниобия в виде концентрата, и оксида скандия. Кроме того, планиру-
ется выпуск соединений РЗМ из суммарного концентрата — в объеме 
не менее 30 кг/год с последующим наращиванием объемов,

• разработка технологии производства металлического бериллия. 
Реализуется Национальным исследовательским Томским политехниче-
ским университетом, производство планируется организовать в первую 
очередь из концентрата, высвобожденного из Росрезерва, в дальней-
шем при участии ЗАО «Редкие металлы Сибири» планируется органи-
зовать переработку руд месторождений, расположенных на территории 
Республики Бурятия. Общая сумма финансирования за счет средств 
федерального бюджета — 74 млн рублей, предусмотренные бюджетом 
средства на 2015 год составляют 30 млн рублей. В результате работы 
будет организовано промышленное производство бериллия в объеме 
не менее 1 т/год, металлического лития — 3 т/год,

проект поддерживается Минпромторгом России; планируемое 
начало производства — 2018 год, выход на проектную мощность — 
2021 год.
• реализация проекта производства концентрата и выделения из него ок-

сидов редкоземельных металлов (РЗМ) в объеме 6,8 тыс. т/год по соб-
ственной технологии ОАО «ОХК «УРАЛХИМ» из фосфогипса, являю-
щегося крупнотоннажным отходом производства фосфорных удобрений 
ОАО «Воскресенские минеральные удобрения».

• разработка технологии выделения тория из редкоземельного сырья 
и его рационального использования в атомных энергетических установ-
ках малой мощности, 
Реализуется Национальным исследовательским Томским политехниче-
ским университетом, стоимость — 44,7 млн рублей, сроки выполнения 
2014–2016 годы,

• разработка технологии обога-
щения оксидов РЗМ, реализуемая 
Группой компаний «Скайград» 
на базе ООО «ЛИТ». 
Запущена лабораторная линия 
по получению концентрата РЗМ 
из фосфогипса, как попутная де-
ятельность для основного произ-
водства. Планируется организация 
промышленного производства 
оксидов РЗМ на промышленной 
площадке индустриального парка 

в г. Бронницы. В среднесрочных планах компании создание собствен-
ного производства магнитов. Кроме того, ведутся переговоры о воз-
можности переработки концентрата ОАО «Соликамский магниевый 
завод», являющегося сегодня единственным действующим промыш-
ленным предприятием по производству концентратов РЗМ, при этом 
разделение РЗМ из концентрата, в связи с отсутствием российской 
технологии, осуществляется в Республике Казахстан на предприятии 
ООО «Иртышская редкоземельная компания»,

• продолжение реализации инвестиционных проектов и реализация от-
раслевого плана импортозамещения в отрасли цветной металлургии,

• продолжение реализации инвестиционных проектов и реализация от-
раслевого плана импортозамещения в отрасли черной металлургии.

Запущена лабораторная линия по получению 
концентрата РЗМ из фосфогипса, как попут-
ная деятельность для основного производства. 
Планируется организация промышленного про-
изводства оксидов РЗМ на промышленной пло-
щадке индустриального парка в г. Бронницы
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Факты за 2014 год

• Темп роста промышленного производства в целом по  промышленности 
обычных вооружений по итогам 2014 года составил 115,5%.

• Среднемесячная заработная плата в организациях промышленности 
обычных вооружений за 2014 год выросла по сравнению с 2013 годом 
на 11,9% и составила 31877 руб. 

• Проведена работа по формированию прогнозных цен на продукцию 
промышленности обычных вооружений, поставляемую по государствен-
ному оборонному заказу в 2015–2017 годах. 

• Инициирована системная работа по замещению комплектующих им-
портного производства, используемых в производстве военной техники.

Основные результаты за 2014 год

• На предприятиях отрасли осуществлялось техническое переоснащение, 
реконструкция части производственной и экспериментально-техноло-
гической базы. В 2014 году введено 6 объектов.

• ОАО «Конструкторское бюро транспортного машиностроения», вхо-
дящее в состав корпорации УВЗ, заняло третье место в юбилейном 
X отраслевом конкурсе «Лучшее предприятие (организация) по ра-
боте в системе социального партнерства», посвященном 80-летию 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленно-
сти  «ОБОРОНПРОФ». Его организаторами выступили Департамент 
промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
Минпромторга России, общероссийское отраслевое объединение ра-
ботодателей «Союз машиностроителей России», центральный комитет 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности.

• В марте 2014 г. на территории ОАО «ЦНИИТОЧМАШ» прошло сове-
щание под председательством Д.О. Рогозина по вопросам оснащения 
Вооруженных Сил Российской Федерации боевой экипировкой и раз-
вития испытательной базы.

• В апреле 2014 г. состоялось отраслевое совещание по итогам рабо-
ты промышленности обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии 
в 2013 году. Площадкой для проведения мероприятия был выбран 
центр корпоративного управления ОАО «Швабе», входящего в госкор-
порацию «Ростех».

• В сентябре на базе ФКП «НИИ «Геодезия» с участием Председателя 
Правительства прошла первая военно-промышленная конференция 
по развитию робототехнических комплексов с демонстрацией работы 
различных образцов.

• В октябре 2014 г. на территории ОАО «Красногорский завод 
им. С.А. Зверева» состоялось отраслевое совещание по промежуточ-
ным итогам 2014 года и приоритетам и задачам на 2015 год.

• В связи с ухудшением экономической ситуации организован регулярный 
мониторинг состояния системообразующих и значимых предприятий отрасли.

• Проведена совместная работа с предприятиями по подготовке к пока-
зу перспективных образцов вооружения и военной техники на Параде 
Победы 9 мая 2015 г.

промышленность 
обычных вооружений
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• В 2014 году было принято участие в целом ряде крупных международ-
ных выставок в Индии, Малайзии, Франции, Казахстане, Белоруссии, 
Азербайджане.

• В 2014 году Минпромторгу России была передана функция подго-
товки заключений о прогнозных ценах на продукцию, поставляемую 
по Гособоронзаказу.

Основные задачи на 2015 год

• Продолжить выполнение системных задач по модернизации предприя-
тий ОПК, разработке и внедрению современных технологий.

• Принять участие в подготовке и проведении в сентябре 2015 г. 
в  Нижнем Тагиле очередной юбилейной Международной выставки воо-
ружений и военной техники.

• Продолжить работу по безвозмездной передаче прав на результаты 
интеллектуальной деятельности.

• Обеспечить выполнение планов мероприятий по импортозамещению.

2013 год 2014 год

Количество предприятий 
и организаций (в ед.)

104 108

Федеральные казенные 
предприятия (в ед.)

2 2

ФГУП (в ед.) 4 4

Акционерные общества (в ед.) 98 102

Структура отрасли в 2013 и 2014 гг.
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Факты за 2014 год

• По итогам 2014 года темп роста производства продукции к 2013 году 
(в фиксированных ценах) составил 112,6 %.

• Среднемесячная заработная плата в организациях промышленно-
сти боеприпасов и спецхимии за 2014 год выросла по сравнению 
с 2013 годом на 15,7% и составила 27428 руб. 

• В 2014 году в части продукции гражданского назначения наблюдался 
рост производства комплектующих для нефтепромыслового оборудо-
вания, бытовых холодильников, комплектующих для сельскохозяйствен-
ного оборудования и оборудования для животноводства, работ и услуг 
непромышленного характера.

Основные результаты за 2014 год

• В 2014 году на предприятиях промышленности боеприпасов и спецхи-
мии осуществлен ввод 11 объектов.

• Реконструированы производства перспективных аэрозольных поме-
ховых и дымовых средств, а также малогабаритных пиротехнических 
изделий.

• В сентябре 2014 г. в Красноармейске прошла научно-практическая 
конференция «Обеспечение промышленной и экологической безопас-
ности взрывоопасных производств», в которой приняли участие пред-
ставители Правительства, заинтересованных ведомств и предприятий.

• На ФГУП «ФЦДТ «Союз» в июле 2015 г. прошла вторая ежегодная на-
учно-техническая конференция по автоматизации опасных производств.

• В марте 2015 г. на ФКП «Завод имени Я.М. Свердлова» произошло 
открытие производства детонирующих шнуров. Производительность 
технологической линии полностью покроет потребности рынка России, 
которые в настоящее время удовлетворяются продукцией производ-
ства Германии.

• Утвержден порядок разработки стратегий развития казенных пред-
приятий.

• Продолжена реализация комплекса мероприятий по реструктуризации 
промышленных мощностей, используемых при производстве боеприпасов.

промышленность 
боеприпасов 
и спецхимии
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Основные задачи на 2015 год

• Завершение реализации комплекса мероприятий по реструктуризации 
промышленных мощностей, используемых при производстве боеприпасов.

• Выполнение системных задач по обеспечению модернизации предпри-
ятий ОПК и внедрению технологий, нацеленных на повышение осна-
щенности и обновление стоящих на вооружении образцов вооружения 
и военной техники.

• Разработать объединенную стратегию развития промышленности обыч-
ных вооружений, боеприпасов и спецхимии на период до 2030 года.

2013 год 2014 год

Количество предприятий 
и организаций (в ед.)

119 112

ФГУП (в ед.) 17 11

Федеральные казенные 
предприятия (в ед.)

19 19

Акционерные общества (в ед.) 83 82

Структура отрасли в 2013 и 2014 гг.



Управление 
интегрированными 
структурами

3
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В 2014 году в сфере влияния Минпромторга Рос-
сии находились 13 интегрированных структур 
(далее — ИС). При этом следует учесть, что в со-
ответствии с распорядительными документами с 1 ян-
варя 2014 четыре компании Минпромторга России 
(ОАО «Концерн «Вега», ОАО «Концерн «Созвездие», 
ОАО «Системы управления» и ОАО «Концерн «Автома-
тика») были выведены из зоны ответственности Мини-
стерства и переданы в состав Государственной корпо-
рации «Ростех». 
В связи со сложившейся сложной внешнеэкономи-
ческой, экономической и политической обстановкой 
и в целях концентрации имеющихся в стране техно-
логических и оборонных возможностей, способных 
обеспечить отражение внешних угроз безопасности 
страны, Указом Президента Российской Федерации 
от 31 марта 2015 г. № 167 «О мерах по дальнейшему 
развитию открытого акционерного общества «Корпора-

ция «Тактическое ракетное вооружение» открытое акционерное общество 
«Концерн «Морское подводное оружие — Гидроприбор» включено в состав 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». 
В 2014 году ИС получили возможность развивать новые конкурентные пре-
имущества. Речь идет о переводе в рамках внедрения системы управления 
полным жизненным циклом ВВСТ ряда предприятий Минобороны России, 
осуществляющих текущий, средний и капитальный ремонт, под управление 
ИС Минпромторга России, а именно: 9 предприятий — в состав АО «Кон-
церн ВКО «Алмаз-Антей», 8 предприятий — ОАО «НПК «Уралвагонзавод», 
9 предприятий — ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация».
В настоящее время 213 организаций, входящих в ИС Минпромторга 
России, генерируют почти половину выручки всего российского ОПК. 
За анализируемый период ИС Министерства демонстрируют положи-
тельную динамику совокупной выручки, которая в 2014 году составила 
1 219,8 млрд руб., увеличившись по сравнению с 2013 годом на 29,4%, что 
на 5,7 процентных пункта больше. 
Совокупная чистая прибыль по итогам 2014 года составила 30,1 млрд руб., 
что в 2,6 раза больше чем в 2013 году. При этом соотношение данного 
показателя 2013 года по сравнению с 2012 годом выросла в 3,2 раза. За-
медление темпов прироста совокупной чистой прибыли на фоне увеличения 
темпов прироста совокупной выручки связано с увеличением в структуре 
выручки доли менее рентабельного ГОЗ. 
В 2014 году производительность труда в ИС Министерства выросла 
в среднем в 1,24 раза. Наиболее динамично производительность тру-
да в 2014 году росла в ОАО «Корпорация «Росхимзащита» (1,44 раза), 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» (1,4 раза), 
ОАО «Концерн «Гранит-Электрон» (1,34 раза), АО «Объединенная судо-
строительная корпорация» (1,34 раза). 

задачи Минпромторга России в 2015 году

Кроме методов прямой финансовой поддержки в виде финансирования 
через ФЦП, институты развития и государственные фонды субсидирования 
и дотаций ИС нуждаются в применении косвенных методов государствен-
ной поддержки (ценовых, налоговых, таможенных и других), а именно:
• содействие созданию системы экономически обоснованного ценоо-

бразования по ГОЗ (урегулирование состава и порядка статей затрат, 
включение дополнительных статей затрат в себестоимость продукции, 
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В 2014 году ИС получили воз-
можность развивать новые конку-
рентные преимущества. Речь идет 
о переводе в рамках внедрения 
системы управления полным жиз-
ненным циклом ВВСТ ряда пред-
приятий Минобороны России, осу-
ществляющих текущий, средний 
и капитальный ремонт, под управле-
ние ИС Минпромторга России
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введение компенсационного механизма по обоснованно понесенным 
затратам, изменение плановых нормативов рентабельности для головных 
исполнителей ГОЗ),

• содействие разработки мер государственной политики, направлен-
ных на поддержку и продвижение гражданской и военной продукции 
ИС на целевых сегментах внутреннего и внешнего рынка, мер, направ-
ленных на стимулирование роста платежеспособного спроса в целевых 
сегментах внутреннего рынка,

• содействие разработки мер государственной поддержки, направленных 
на развитие смежных отраслей, в первую очередь, станкостроения, при-
боростроения, радиоэлектроники, 

• содействие разработки мер по смягчению протекционистских условий 
в отношении продукции импортного производства, например, заключа-
ющихся в рамках ВТО. 
При этом каждая ИС имеет свои отраслевые особенности организа-
ции исследований и производства, конкурирует в различных сегментах 
рынка.

в этой связи представляется целесообразным направить усилия:
• на государственную поддержку деятельности АО «Концерн ВКО 

 «Алмаз-Антей», в рамках ВТС,
• на дальнейшую поддержку проведения НИОКР и техническое перевоо-

ружение производств ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение»,

• на оказание мер государственной поддержки ПАО «Объединенная ави-
астроительная корпорация» по преодолению высоких входных барьеров 
в сегмент рынка гражданской авиации,

• на стимулирование платежеспособного спроса, прежде всего, на вну-
треннем рынке, на продукцию гражданского назначения Научно-произ-
водственной корпорации «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского», 
а также поддержание проектов Корпорации по импортозамещению, 

• на дальнейшую поддержку в рамках программы обновления производ-
ственных мощностей судостроительной отрасли, 

• на дальнейшую поддержку по содействию продвижению гражданской 
продукции АО «Объединенная судостроительная корпорация».

Динамика производительности труда 

в разрезе ИС, млн руб./чел.
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№ 
п/п

Название головной 
компании ИС

Введение в систему 
КПЭ показателя, 
отвечающего 
за своевременное 
выполнение 
корпоративных 
процедур, связанных 
с освоением 
бюджетных средств

Разработка 
комплекса мер, 
направленных 
на повышение 
производительности 
труда в АО

Включение перечня 
мероприятий, 
направленных 
на повышение 
производительности 
труда в ДПР

Включение 
целевых значений 
производительности 
труда в перечень 
КПЭ деятельности 
менеджмента

1
АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей»

нет да да да

2
ОАО «НПК 
«Уралвагонзавод»

нет да да да

3 ПАО «ОАК» да да да да

4
ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное 
вооружение»

да да да да

5 АО «ОСК» да да да да

6
ОАО «Концерн 
«Моринформсистема-
Агат»

нет да да да

7
ОАО «Концерн 
«Океанприбор»

да да да да

8
ОАО «Концерн 
«Гранит-Электрон»

да да да да

9
ОАО «Концерн «НПО 
Аврора»

да да да да

10
АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор»

да да да да

11
ОАО «Концерн 
«МПО Гидроприбор»

да да да да

12 АО «ЦТСС» да да да да

13
ОАО «Корпорация 
«Росхимзащита»

да да да да

Интегрированными структурами Минпромторга России было начато исполнение 

поручений Правительства Российской Федерации от 8 августа 2014 г. №5110п-П13, 

от 24 ноября 2014 г. №7850п-П13 и от 31 октября 2014 г. №7389п-П13.  

По состоянию на 1 июня 2015 г. степень их реализации находится на следующем уровне:



внутренняя 
торговля 
и потребительский 
рынок
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Основные результаты за 2014 год

1 Разработана и утверждена приказом от 25 декабря 2014 г. 
№ 2733 Стратегия развития торговли в Российской Федерации 
на 2015– 2016 годы и период до 2020 года.

• Целью Стратегии является создание условий для формирования 
комфортной среды для граждан и субъектов предпринимательской дея-

тельности (как производителей товаров, так и субъ-
ектов торговой деятельности) через развитие мно-
гоформатной инфраструктуры торговли посредством 
стимулирования роста любых форм предприниматель-
ской активности.
• Под развитием торговой отрасли в Стратегии пони-
мается создание равных возможностей для беспрепят-
ственного открытия, расширения и ведения бизнеса 
субъектами торговой деятельности любых размеров 
(малых, средних, крупных) вне зависимости от выбран-
ного хозяйствующим субъектом торгового формата, 
при стабильных условиях ведения бизнеса, всесторон-
ней гарантии прав и минимизации административного 
воздействия.
2 Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. 
№ 492- ФЗ внесены изменения в статью 24 Феде-
рального закона от 30 декабря 2006 г. № 271-ФЗ 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации». В целях 

сохранения и дальнейшего развития на территории Российской Феде-
рации сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных 
рынков, возможности реализации продукции агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов напрямую производителями, За-
коном предусматривается, что срок перевода сельскохозяйственных 
рынков в капитальные здания, строения и сооружения устанавливается 
законами субъектов Российской Федерации. В отношении розничных 
рынков, расположенных на территориях Республики Крым и города 
Севастополя, соответствующее требование вступает в силу с 1 янва-
ря 2020 г., а в отношении городов с численностью свыше 1 миллиона 
человек применяются с 1 января 2016 г. Данное право позволит более 
гибко подходить к решению задач обеспечения населения сельскохо-
зяйственной продукцией по ценам товаропроизводителей, принимая 
во внимание уровень социально-экономического развития субъек-
та Российской Федерации, его административно-территориальное 
устройство, финансовые возможности компаний, управляющих рознич-
ными рынками, климатические и иные факторы.

внутренняя торговля 
и потребительский 
рынок
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Под развитием торговой отрасли 
в Стратегии понимается создание 
равных возможностей для беспре-
пятственного открытия, расширения 
и ведения бизнеса субъектами тор-
говой деятельности любых разме-
ров (малых, средних, крупных) вне 
зависимости от выбранного хозяй-
ствующим субъектом торгового 
формата, при стабильных условиях 
ведения бизнеса
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Основные задачи на 2015 год

• Развитие механизмов саморегулирования.
• Развитие малого торгового бизнеса.
• Развитие дистанционной торговли.
• Поддержка специфических социально-ориентированных торговых фор-

матов.
• Развитие современного оптового продовольственного звена.
• Развитие современных сетевых торговых форматов.
• Совершенствование нормативов обеспеченности населения площадью 

торговых объектов.
• Планируется проработать вопрос о целесообразности дополнительного 

продления срока перевода розничных рынков в капитальные объекты.
• Планируется внесение изменений в Федеральный закон от 28 дека-

бря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации» в части регламента-
ции размещения нестационарных торговых объектов и регулирования 
торговли с использованием мобильных объектов.



внешнеторговая 
деятельность
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Основные результаты за 2014 год

• В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 25 ок-
тября 2013 г. № 961 выданы субсидии российским организациям — экс-
портерам промышленной продукции военного назначения на возмещение 
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях и в государственной корпорации «Банк разви-
тия и внешнеэкономической деятельности (Внеш экономбанк)» на общую 
сумму в 4 905 млн руб.

• Участие в выработке предложений и координации работы от Российской 
Федерации по следующим разделам Договора о Евразийском эконо-
мическом союзе: промышленная политика, промышленные субсидии, 
нетарифное регулирование, техническое регулирование. Федеральным 
законом от 3 октября 2014 г. № 279-ФЗ Российская Федерация ратифи-
цировала Договор о Евразийском экономическом союзе (далее — Дого-
вор) (Астана, 29 мая 2014 г.), который вступил в силу с 1 января 2015 г. 
Договор направлен на полную реализацию потенциала Евразийского 

экономического союза, совершен-
ствование и дальнейшее развитие 
договорно-правовой базы, институ-
тов и практического взаимодействия 
по основным направлениям эконо-
мического сотрудничества. 
• В соответствии с поручени-
ем Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Мед-
ведева от 30 октября 2013 г. 
№ ДМ-П9–7785р и распоряжением 
Правительства Российской Федера-
ции от 4 февраля 2014 г. № 136-р 
Минпромторгом России совместно 
с ОАО «Газпромбанк», ГК «Ростех» 
и Российским экономическим уни-
верситетом имени Г.В. Плеханова 
учреждена автономная некоммер-

ческая организация «Информационно-аналитический центр по вопро-
сам внешнеторговой деятельности» (далее — Центр). Центр создан для 
решения конкретных проблем отечественного бизнеса: обеспечения 
доступа российских компаний на рынки зарубежных стран, снятия суще-
ствующих за рубежом барьеров и защиты внутреннего рынка промыш-
ленной продукции от возрастающего импорта. Предполагается, что центр 
станет единым центром компетенции в области поддержки российского 
экспорта и защиты внутреннего рынка, а также эффективной коммуника-
ционной площадкой взаимодействия федеральных органов власти, бизне-
са и экспертного сообщества в целях обеспечения развития российской 
промышленности в условиях глобализации, поддержки национальных 
производителей в условиях членства Российской Федерации во Всемир-
ной торговой организации и иных международных организациях, а также 
оперативного реагирования на риски, возникающие у отечественных 

внешнеторговая 
деятельность5

В рамках постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 25 октября 2013 г. № 961 
выданы субсидии российским организациям — 
экспортерам промышленной продукции воен-
ного назначения на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях и в го-
сударственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Внешэ-
кономбанк)» на общую сумму в 4 905 млн руб.
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организаций различных отраслей промышленности при осуществлении 
внешнеторговой деятельности.

• Проведена работа по оптимизации исполнения полномочий Минпромтор-
га России по предоставлению льгот по уплате НДС при ввозе техноло-
гического оборудования, аналоги которого в Российской Федерации 
не производятся (в рамках постановления Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2009 г. № 372). Разработан порядок рассмо-
трения заявлений и методологии оценки отнесения оборудования к про-
изводимому или не производимому на территории Российской Федера-
ции. Принятие Порядка позволит увеличить эффективность исполнения 
Министерством указанных полномочий, снизит административную нагруз-
ку на бизнес, а также позволит более эффективно защищать интересы 
российской промышленности.

• Участие в подготовке Договора о присоединении Республики Армения 
к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписанного 10 октя-
бря 2014 г., а также в подготовке Договора о присоединении Кыргызской 
Республики к Договору о Евразийском экономическом союзе, подписан-
ного 23 декабря 2014 г.

• Реализованы мероприятия, направленные на развитие выставочно-ярма-
рочной деятельности на территории Российской Федерации и за рубежом.

• Реализованы мероприятия Плана действий Правительства Российской 
Федерации, направленных на адаптацию отдельных отраслей экономики 
к условиям членства России в ВТО, имеющих фиксированный срок.

• Разработан и утвержден план действий Минпромторга России для реа-
лизации электронного лицензирования с использованием механизма од-
ного окна для товаров, входящих в Единый перечень товаров, к которым 
применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государства-
ми — участниками Таможенного союза в рамках Евразийского экономи-
ческого сообщества в торговле с третьими странами.

Успешно проведены различные мероприятия, связанные с организа-
цией и поддержкой выставочно-ярмарочной и конгрессной деятель-
ности, в том числе:
• Московский международный форум инновационного сотрудничества  

«Открытые инновации»,
• Петербургский международный экономический форум.
• Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (Россий-

ско-Китайское ЭКСПО),
• Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ- 2014»,
• Международная выставка вертолетной индустрии «МВВИ-2014»,
• Международная выставка «Оборонэкспо-2014», проходившая в рамках 

Международного форума «Технологии в машиностроении — 2014»,
• Международная выставка и научная конференция по гидроавиации  

«Гидроавиасалон-2014», 
• выставка «Индустриальные парки как фактор промышленного развития»,
• экспозиция на Международной авиационной выставке «Сингапур Аэро-

шоу — 2014»,
• форум-выставка «Торгово-промышленный диалог «Россия — Персид-

ский Залив»,
• Всероссийский форум-выставка «ГОСЗАКАЗ-2014».
• Совместно с Государственной корпорацией «Банк развития и внеш-

неэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в рамках поста-
новления Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2012 г. 
№ 1302 успешно реализованы мероприятия по поддержке российских 
производителей высокотехнологичной продукции путем предоставле-
ния льготных экспортных кредитов иностранным покупателям россий-
ской высокотехнологичной продукции.
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Основные задачи на 2015 год

• Реализация плана подготовки органами государственной власти Рос-
сийской Федерации и организациями документов, подлежащих раз-
работке в соответствии с Договором о Евразийском экономической 
союзе от 29 мая 2014 г., во исполнение раздела III протокола заседа-
ния подкомиссии по экономической интеграции Правительственной 
комиссии по экономическому развитию и интеграции от 11 декабря 
2014 г. № 4.

• Участие в реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Под-
держка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка экспорта» 
в редакции, утвержденной распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2015 г. № 593-р.

• Оказание государственных услуг по выдаче лицензий на экспорт 
и (или) импорт отдельных видов товаров. Мониторинг оказаний госу-
дарственной услуги по выдаче лицензий на экспорт и импорт отдельных 
товаров. Обеспечение возможности для участников внешнеторговой 
деятельности подачи заявления в форме электронного документа по  
отдельным категориям товаров. Переход Минпромторга России и его 
территориальных органов на выдачу лицензий в форме электронного 
документа.

• Участие в расчете плановых и прогнозных показателей дохода феде-
рального бюджета в соответствии с кодами классификации доходов 
федерального бюджета, в том числе в подготовке и предоставлении 
факторного анализа исполнения доходов федерального бюджета.

• Реализация механизма установления приоритета отечественных то-
варов при осуществлении закупок юридическими лицами, деятель-
ность которых урегулирована положениями Федерального закона 
от 18 июня 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг от-
дельными видами юридических лиц». 

• Участие в антидемпинговых, специальных защитных и компенсацион-
ных расследованиях и пересмотрах мер, инициируемых в отношении 
российских товаров иностранными государствами, а также оказание 
методологической и консультационной помощи отечественным произ-
водителям, чьи интересы могут быть ущемлены данными мерами.

• Участие в подготовке Положений о применении мер тарифного и нета-
рифного регулирования на территории Евразийского экономического 
союза.

• Участие в комитетах ВТО по антидемпинговым практикам, специальным 
защитным мерам, а также по субсидиям и компенсационным мерам, 
подготовка позиции Российской Стороны. Рассмотрение обзоров тор-
говых политик стран-членов ВТО и подготовка вопросов к рассмотре-
нию на заседаниях рабочих органов ВТО. Реализация Плана действий 
Правительства Российской Федерации, направленных на адаптацию 
отдельных отраслей экономики к условиям членства России в ВТО.

• Участие в подготовке международного договора о Таможенном кодексе 
Евразийского экономического союза.

• Участие в переговорах об установлении зоны свободной торговли 
с Вьетнамом. В первом полугодии 2015 г. планируется подписание 
соглашений о свободной торговле между государствами-членами  
Евразийского экономического союза и Социалистической Республи-
кой Вьетнам.

• Обеспечение представительства Российской Федерации в работе меж-
дународных экономических и товарных организациий и международных 
исследовательских групп по каучуку, меди, никелю, свинцу и цинку.

• Выполнение Плана действий Правительства Российской Федерации, 
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направленных на адаптацию отдельных отраслей эко-
номики к условиям членства Российской Федерации 
во Всемирной торговой организации, утвержденного 
протоколом заседания подкомиссии по экономической 
интеграции Правительственной комиссии по экономи-
ческому развитию и интеграции от 16 мая 2014 г. № 2.
• Реализация Информационно-аналитическим цен-
тром по вопросам внешнеторговой деятельности при 
Минпромторге России задач, в том числе направлен-
ных на поддержку экспортоориентированных произво-
дителей и защиту внутреннего рынка, а также планов 
по импортозамещению в отдельных отраслях промыш-
ленности.
• Поэтапное внедрение системы электронного ли-
цензирования экспорта и импорта отдельных видов 
товаров.
• Выполнение Плана мероприятий по реализации 
Концепции развития выставочно-ярмарочной и кон-

грессной деятельности в Российской Федерации, утвержденного рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 10 июля 2014 г. 
№ 1273-р.

• Увеличение объемов льготного экспортного кредитования иностранных 
покупателей в целях реализации механизма государственной финансо-
вой поддержки российских экспортеров высокотехнологичной продук-
ции в рамках постановления Правительства Российской Федерации 
от 13 декабря 2012 г. № 1302 и нового механизма субсидирования 
Государственного специализированного Российского экспортно-им-
портного банка (акционерное общество) в целях компенсации недо-
полученных доходов по кредитам, выдаваемым в рамках поддержки 
производства высокотехнологичной продукции.

Участие более чем в 200 различных мероприятиях на территории 
Российской Федерации и за рубежом, среди которых:
• Всемирная универсальная выставка «ЭКСПО-2015»,
• Международный военно-морской салон — 2015, 
• Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2015»,
• Международный авиационно-космический салон «МАКС-2015»,
• Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка (Россий-

ско-Китайское ЭКСПО),
• Петербургский международный экономический форум,
• Харбинская международная торгово-экономическая ярмарка,
• Московский международный форум инновационного сотрудничества 

«Открытые инновации».

Реализация Информационно-ана-
литическим центром по вопросам 
внешнеторговой деятельности при 
Минпромторге России задач, в том 
числе направленных на поддержку 
экспортоориентированных произ-
водителей и защиту внутреннего 
рынка, а также планов по импорто-
замещению в отдельных отраслях 
промышленности
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к инструментам государственной 
поддержки инжиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна относятся:

1 Стимулирование создания и развития инжиниринговых центров на базе 
образовательных организаций высшего образования. 
Указанное мероприятие направлено на формирование на базе образо-
вательных организаций высшего образования центров, оказывающих ин-
жиниринговые услуги в интересах производственных компаний, ведущих 
целевую подготовку кадров в области инжиниринга и осуществляющих 
продвижение инновационных научно-исследовательских разработок об-
разовательных организаций высшего образования. Реализация меропри-
ятия проводится на основе отбора программ развития инжиниринговых 
центров, создаваемых на базе образовательных организаций высшего 
образования. 
Государственная поддержка оказывается в виде предоставления субси-
дии из федерального бюджета на финансовое обеспечение выполнения 
государственного задания в целях реализации программы развития 
инжинирингового центра, созданного на базе образовательной органи-
зации высшего образования. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию данного мероприя-
тия в 2014 году составил 740 млн руб. (в рамках подпрограммы «Раз-
витие инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» — 
350 млн руб., а также 390 млн руб. по линии Минобрнауки России). 
Создано и функционирует 20 инжиниринговых центров на базе образо-
вательных организаций высшего образования по следующим приори-
тетным направлениям: композитные материалы, лазерные и аддитивные 
технологии, компьютерный инжиниринг, биотехнологии, легкая и тек-
стильная промышленность, электроника. 
Инжиниринговыми центрами на базе образовательных организаций 
высшего образования оказаны услуги 131 заказчику — компаниям 
реального сектора экономики на сумму более 801 млн руб., в том числе 
созданными юридическими лицами при образовательных организациях 
высшего образования — на общую сумму более 230 млн руб.

2 Стимулирование создания и развития инжиниринговых центров на базе 
частных компаний путем предоставления из федерального бюджета субси-
дий российским организациям на компенсацию части затрат на реализа-
цию пилотных проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна. 
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В связи с изменением валютных курсов и увеличением ключевой став-
ки, и как следствие, кредитной ставки возникла необходимость полной 
переработки планируемых к государственной поддержке пилотных 
проектов в области инжиниринга и промышленного дизайна, включая 
проекты, предполагаемые к финансированию государственной корпо-
рацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внеш-
экономбанк)». Предусмотренный объем финансирования на 2015 год — 
225 960,0 тыс. руб.

3 Развитие компьютерного инжиниринга в виде предоставления из фе-
дерального бюджета субсидий российским операторам услуг на возме-
щение части затрат на приобретение специализированного инжинирин-
гового программного обеспечения с целью повышения его доступности 
для конечных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного 
дизайна. 
Указанный инструмент государственной поддержки направлен на:

• сокращение расходов инжиниринговых компаний 
на приобретение специализированного программного 
обеспечения,
• повышение доступности программного обеспечения 
для малых и средних инжиниринговых компаний,
• повышение доступности полноценного комплекта 
программного обеспечения. Получение инжиниринго-
выми компаниями полноценного комплекта программ-
ного обеспечения позволит повысить их конкуренто-
способность на российском и мировом рынках. 
Минпромторгом России в ноябре 2014 г. проведен 
отбор операторов на право получения указанных суб-
сидий. По результатам проведения указанного отбора 
был заключен договор о предоставлении субсидии 
с одним оператором. В результате реализации субсидии 
специализированное инжиниринговое программное 
обеспечение приобрели со скидкой 10 малых и сред-
них компаний, осуществляющих деятельность в сфере 

инжиниринга и промышленного дизайна. Объем бюджетных ассигнований 
на реализацию данного мероприятия в 2014 году составил 140 065,4 тыс. 
руб. Предусмотренные объемы бюджетных ассигнований на 2015 год — 
300 млн руб. 
Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие инжиниринговой де-
ятельности и промышленного дизайна» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности» реализуется ряд системных мер государ-
ственной поддержки развития инжиниринговой деятельности и про-
мышленного дизайна.

1 Разработка новых (пересмотр, изменение) стандартов в области ин-
жиниринга и промышленного дизайна. Росстандартом по результатам 
проведенной по заказу работы по теме «Анализ нормативной базы 
действующих национальных, межгосударственных и международных 
стандартов в области инжиниринга и подготовка предложений по пе-
речню национальных и межгосударственных стандартов для включения 
в Программу разработки национальных стандартов на 2014–2016 годы 
в указанной области» был сформирован Перечень стандартов в области 
инжиниринга, разрабатываемых в 2014–2016 гг. 
В соответствии с указанным перечнем стандартов Росстандартом в ок-
тябре 2014 г. объявлен открытый конкурс на разработку стандартов 
в 2014 году на общую сумму 24 млн руб. По результатам проведенно-
го конкурса Росстандартом были заключены три контракта на общую 

В результате реализации субсидии 
специализированное инжинирин-
говое программное обеспечение 
приобрели со скидкой 10 малых 
и средних компаний, осущест-
вляющих деятельность в сфере 
инжиниринга и промышленного 
дизайна. Объем бюджетных ассиг-
нований на реализацию данного 
мероприятия в 2014 году составил 
140 065,4 тыс. руб.
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 сумму 23 885 тыс. руб. В настоящее время исполнителями ведется 
работа по разработке стандартов.

2 Разработка системы мониторинга индустрии инжиниринга и про-
мышленного дизайна, включая совершенствование государственного 
статистического учета. Во исполнение пункта 2 плана мероприятий 
(«дорожной карты») в области инжиниринга и промышленного дизай-
на (далее — Дорожная карта) разработан и утвержден совместным 
приказом Минпромторга России и Росстата от 18 сентября 2014 г. 
№ 1838/570 План мероприятий по разработке и созданию системы 
мониторинга рынка инжиниринговых услуг и промышленного дизайна, 
включая организацию федерального статистического наблюдения. 
Указанный план мероприятий предусматривает выполнение комплекса 
работ в течение 2014–2017 годов, сгруппированных в три основных 
блока: разработка системы мониторинга рынка инжиниринговых услуг 
и промышленного дизайна, формирование нормативной методической 
базы федерального статистического наблюдения организаций сектора 
инжиниринговых услуг и промышленного дизайна и организацион-
но-методическая поддержка системы мониторинга рынка инжиниринго-
вых услуг и промышленного дизайна.

3 Формирование прогноза развития индустрии инжиниринга и промыш-
ленного дизайна в ключевых секторах.

4 Разработка профессиональных стандартов, наиболее востребованных 
в инжиниринговой деятельности.

5 Разработка новых и (или) актуализация действующих федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования 
в части обеспечения инжиниринговой деятельности.

6 Разработка и сопровождение информационного портала, содейству-
ющего развитию инжиниринговой деятельности и промышленного 
дизайна.

Основные результаты за 2014 год

• Разработаны и утверждены приказом Минпромторга России от 4 авгу-
ста 2014 г. № 1489 Методические материалы по реализации механиз-
мов поддержки деятельности в области инжиниринга и промышлен-
ного дизайна органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации.

• Разработан и утвержден приказом Минпромторга России от 9 апреля 
2014 г. № 653 План мероприятий, направленных на разработку стан-
дартов, нормативов, правил в области инжиниринга.

• Проведено форсайт-исследование в области перспективных про-
фессиональных компетенций специалистов в области инжиниринга 
и промышленного дизайна. Основная цель форсайт-исследования 
заключалась в выявлении ключевых тенденций, определяющих разви-
тие индустрии инжиниринга и промышленного дизайна, и их влияния 
на будущие требования к компетенциям специалистов в области инжи-
ниринга и промышленного дизайна.

• Проведено первое совместное заседание Координационного сове-
та по промышленности и Совета по инжинирингу и промышленному 
дизайну при Минпромторге России по теме: «О мерах государственной 
поддержки развития инжиниринговой деятельности и промышленного 
дизайна».

• Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским организациям на компенсацию 
части затрат на реализацию пилотных проектов в области инжини-
ринга и промышленного дизайна в рамках подпрограммы «Развитие 
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 инжиниринговой деятельности и промышленного дизайна» государ-
ственной программы Российской Федерации «Развитие промышленно-
сти и повышение ее конкурентоспособности» (постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 22 февраля 2014 г. № 134).

• Разработаны и утверждены Правила предоставления субсидий из фе-
дерального бюджета российским операторам услуг на возмещение 
части затрат на приобретение специализированного инжинирингового 
программного обеспечения с целью повышения доступности специали-
зированного инжинирингового программного обеспечения для конеч-
ных пользователей индустрии инжиниринга и промышленного дизайна 
в рамках подпрограммы «Развитие инжиниринговой деятельности 
и промышленного дизайна» государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-
способности» (постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 ноября 2014 г. № 1200).

• Создано и функционирует 20 инжиниринговых центров на базе образо-
вательных организаций высшего образования.

• 10 малых и средних компаний, осуществляющих деятельность в сфере 
инжиниринга и промышленного дизайна, приобрели специализирован-
ное инжиниринговое программное обеспечение со скидкой.

Основные задачи на 2015 год

• В 2015 году будет продолжена работа по согласованию с Минфином 
России и Минтрудом России установления пониженных тарифов стра-
ховых взносов в государственные внебюджетные фонды организациям, 
осуществляющим свою деятельность в области инжиниринга.

• В 2015 году продолжится реализация инструментов государственной 
поддержки, направленных на стимулирование создания и развития 
инжиниринговых центров на базе образовательных организаций выс-
шего образования, инжиниринговых центров на базе частных компаний, 
развитие компьютерного инжиниринга.

• Разработка и реализация мероприятия в части развития проектно-тех-
нологической, инженерной и научной инфраструктуры инжиниринговых 
центров на базе научных организаций, подведомственных Федерально-
му агентству научных организаций.
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Для Минпромторга России 
2014 год стал годом построения 
системы эффективного взаимодей-
ствия с субъектами Российской 
Федерации. Были разработаны 
новые, а также повысилась эффек-
тивность действующих форматов 
работы с регионами.
За год Министерством промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации подписано 37 согла-
шений о взаимодействии в сфере 

промышленной политики и политики в области торговой деятельности 
между Минпромторгом России и субъектами Российской Федерации 
(еще 12 соглашений готовы к подписанию на 31 декабря 2014г.). В рам-
ках подписанных соглашений организованы и проведены 2 федеральные 
практики (стажировки) руководителей органов власти субъектов в сфере 
промышленности. В них приняли участие представители 27 регионов. 
В ходе работы участникам была представлена информация о страте-
гических документах, на которых базируется промышленная политика 
государства, и ключевых направлениях стимулирования промышленного 
развития, организован обмен опытом лучшими практиками развития 
промышленной инфраструктуры, проведено 24 сессии, продемонстри-
рованы 64 презентации, озвучено 20 докладов по актуальным вопросам 
развития промышленного потенциала регионов.
Кроме того, Минпромторгом России заключено соглашение о взаимо-
действии с полномочным представителем Президента Российской Фе-
дерации в Приволжском федеральном округе. Совместно определены 
направления дальнейшего сотрудничества на 2015 год.
В 2014 году проведено 2 заседания Координационного совета по про-
мышленности при Минпромторге России: июль — г. Екатеринбург, 
декабрь — г. Киров. Координационный совет по промышленности 
направлен на комплексное развитие межрегионального сотрудниче-
ства в промышленной сфере, реализацию государственной политики 
модернизации и инновационного развития отечественной промышлен-
ности и повышение инвестиционной привлекательности промышлен-
ных регионов. Представительство регионов в его составе расширено 
с 40 до 74 субъектов Российской Федерации. В г. Кирове обсуждался 
комплекс вопросов, связанных с развитием в России новых инструмен-
тов промышленной политики и реализацией плана по импортозамеще-
нию в различных отраслях, включая фармацевтическую и медицинскую 
промышленность.
По итогам проведенного Координационного совета одним из направ-
лений работы стал обмен информацией о лучших практиках регионов, 
мерах государственной поддержки промышленности и торговли, докла-
ды и презентации специалистов Минпромторга России по актуальным 
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За год Министерством промышленности и тор-
говли Российской Федерации подписано 37 со-
глашений о взаимодействии в сфере промыш-
ленной политики и политики в области торговой 
деятельности между Минпромторгом России 
и субъектами Российской Федерации
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вопросам промышленности и торговли, методические, информационные 
и правовые документы по развитию индустриальных парков.
Минпромторгом России определена структура показателей, разработан 
«Паспорт региона» в части промышленности и торговли, а также проведена 
проработка полученных от регионов данных согласно утвержденной струк-
туре паспорта субъекта Российской Федерации и формирование единоо-
бразного формата паспортов. Сформировано 79 паспортов регионов.
Руководствуясь принципами концепции открытости органов государ-
ственной власти Минпромторг России в информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет разместил и регулярно обновляет информацию 

о взаимодействии Министерства 
с субъектами Российской Федера-
ции. В разделе «Регионы» в ру-
брике «Форматы взаимодействия» 
размещается информация о со-
глашениях Минпромторга России 
с регионами, Координационном 
совете по промышленности, терри-
ториальных органах Минпромторга 
России и их реорганизации, анонсы 
стажировок региональных руково-
дителей органов исполнительной 

власти, справочная информация по мониторингу финансово-экономиче-
ского состояния предприятий в региональном разрезе, графики событий, 
данные по инвестиционным проектам.
В целях опережающего развития современной производственной инфра-
структуры Российской Федерации как основы развития промышленности, 
повышения ее конкурентоспособности и инвестиционной привлекатель-
ности путем стимулирования создания и развития индустриальных парков 
Минпромторг России разработал подпрограмму 20 «Индустриальные 
парки» государственной программы Российской Федерации «Развитие 
промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (постановление 
Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2014 г. № 916). 
Сумма бюджетных ассигнований для реализации подпрограммы составляет 
300 млн рублей ежегодно.
Реализация подпрограммы основана на последовательном и систем-
ном подходе и осуществляется Минпромторгом России по трем основ-
ным направлениям:
Первое направление — «Совершенствование государственного регулиро-
вания создания и деятельности индустриальных парков».
В рамках данного направления Минпромторг России совместно с Ассо-
циацией индустриальных парков разработал в 2014 году национальный 
стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 56301–2014 «Индустриальные 
парки. Требования». Национальный стандарт утвержден для добровольно-
го применения приказом Росстандарта от 12 декабря 2014 г. № 1982-ст 
и вводится в действие с 1 сентября 2015 г. 
В целях повышения прозрачности реализации проектов создания и раз-
вития индустриальных парков национальный стандарт содержит основные 
термины и определения, перечень основополагающих документов, функ-
ции управляющей компании, требования к территории и инфраструктуре 
индустриального парка.
Также разработана концепция развития индустриальных парков 
в Крымском федеральном округе, включая бизнес-планы, финансово- 
экономические обоснования и мастер-планы инвестиционных проектов. 
На основании разработанной концепции внесены необходимые изме-
нения в ФЦП «Социально-экономическое развитие Республики Крым 

Руководствуясь принципами концепции открыто-
сти органов государственной власти Минпромторг 
России в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет разместил и регулярно обновля-
ет информацию о взаимодействии Министерства 
с субъектами Российской Федерации
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и г.  Севастополя до 2020 года», предусматривающие создание четы-
рех индустриальных парков («Новый Крым», «Щелкино», «Бахчисарай», 
г.  Севастополь).
Одним из важнейших мероприятий для реализации подпрограммы по дан-
ному направлению является разработка модели геоинформационной 
системы индустриальных парков (ГИСИП). ГИСИП позволит рассматривать 
совокупность индустриальных парков как основу развития промышленности, 
повысит инвестиционную привлекательность регионов, предоставляет воз-
можность управляющим компаниям и резидентам индустриальных парков 
наиболее эффективно планировать свою деятельность и выстраивать связи 
между субъектами в сфере промышленности.
Вторым направлением деятельности Минпромторга в рамках подпрограммы 
является «Стимулирование создания и развития индустриальных парков».
В рамках направления Министерство для поддержки управляющих компа-

ний индустриальных парков раз-
работало Правила предоставления 
субсидий из федерального бюд-
жета на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в российских кредит-
ных организациях и государствен-
ной корпорации «Внешэкономбанк» 
в 2013–2016 годах на капитальное 
строительство объектов инфра-
структуры и промышленности ин-
дустриальных парков (постановле-
ние Правительства Российской 
Федерации от 9 сентября 2014 г. 
№ 916).
По итогам проведенного 
в 2014 году конкурсного отбора 
инвестиционных проектов инду-

стриальных парков в соответствии с требованиями постановления № 916 
Минпромторг России определил победителей и заключил договоры 
о предоставлении субсидии с управляющими компаниями индустриаль-
ных парков на реализацию инвестиционных проектов по строительству 
индустриальных парков. Общая сумма предоставленных субсидий соста-
вила 66,24 млн рублей. География поддержки — Республики Татарстан 
и Башкортостан, г. Санкт-Петербург, Калужская, Ульяновская, Белгород-
ская, Оренбургская области.
Третье направление деятельности Минпромторга России по реализации 
подпрограммы посвящено поддержке субъектов Российской Федерации, 
принимающих участие в создании и развитии индустриальных парков.
В 2014 году Минпромторг России принял участие в разработке Правил 
отбора субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 
государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат 
на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков, утверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 ок-
тября 2014 г. № 1119 (далее — постановление № 1119), в соответствии 
с которым Минпромторг России является ответственным исполнителем, 
осуществляющим функции главного распорядителя средств федерального 
бюджета в отношении субсидий в части создания инфраструктуры парков.
по итогам 2014 года создан 21 индустриальный парк, общее коли-
чество парков увеличилось на 20% и составило 101 индустриальный 
парк (в 2013 году — 80 индустриальных парков), в том числе были 
созданы индустриальные парки в следующих регионах:

В рамках направления Министерство для под-
держки управляющих компаний индустриальных 
парков разработало Правила предоставления 
субсидий из федерального бюджета на возме-
щение части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации 
«Внешэкономбанк» в 2013–2016 годах на капи-
тальное строительство объектов инфраструктуры 
и промышленности индустриальных парков
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• Красноярский край — индустриальный парк «Красный Яр»,
• Республика Башкортостан — индустриальный парк «Уфимский»,
• Московская область — индустриальный парк «Котово»,
• Республика Татарстан — индустриальные парки «Тюлячи», «Развитие»,
• Самарская область — индустриальный парк «Преображенка».
Основная часть индустриальных парков размещается на территории 
40 субъектов Российской Федерации. Чуть меньше половины из них (46) 
расположены на территории 4 регионов — в Республике Татарстан (8), 
в Московской (15), Ленинградской (12), Калужской (11) областях. 
В остальных 36 регионах число парков не превышает трех.
На 2015 год прогнозируется прирост на 62 % по сравнению с 2013 го-
дом (прогноз 2015 года — 130 индустриальных парков).
В целях поддержки региональных инициатив развития промышленности 
Минпромторгом России разработан новый инструмент региональной 

промышленной политики — проект 
подпрограммы «Развитие промыш-
ленной инфраструктуры» государ-
ственной программы «Развитие 
промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности». 
Предусмотрено предоставление 
субсидий субъектам Российской 
Федерации на софинасирование 
обязательств бюджетов субъектов 
Российской Федерации по ока-
занию господдержки российским 
организациям, реализующим 
инвестиционные проекты в рамках 

программ развития промышленности регионов. 
Необходимо отметить деятельность Минпромторга России в части разви-
тия промышленности Северо-Кавказского, Дальневосточного и Крымско-
го федеральных округов.
Организовано информационно-аналитическое обеспечение правитель-
ственных комиссий по вопросам социально-экономического развития 
регионов Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, 
Государственной комиссии по вопросам социально-экономического раз-
вития Республики Крым и г. Севастополя, Рабочей группы по развитию 
базовых отраслей экономики Республики Крым и г. Севастополя, Рабочей 
группы по развитию промышленного производства на территориях регио-
нов СКФО. Проведена перерегистрация и интеграция в российское пра-
вовое поле предприятий всех курируемых Минпромторгом России отрас-
лей в Крымском федеральном округе. Обеспечено сохранение основного 
производственного потенциала промышленных предприятий КФО — ана-
лиз на 1 января 2015 г. показал, что на 40 предприятиях промышленности 
КФО было занято 18537 человек (снижение составило 2,5% с 19019 че-
ловек в июне 2014 г.), что на 1669 человек больше гарантированного 
количества занятых на текущий период.
Разработана и исполнена «дорожная карта» по поддержке экономики 
и социальной сферы Республики Крым и г. Севастополя в 2014 году в ча-
сти ответсвенности Минпромторга России. В 2014 году открыты два но-
вых предприятия в Симферополе: сервисный центр по обслуживанию все-
го парка грузовых автомобилей «КАМАЗ» (что позволило трудоустроить 
90 человек), а также официальный дилерский центр ОАО «АВТОВАЗ» — 
ООО «Техно-Сервис К», оказывающий услуги по продаже, послепродаж-
ному обслуживанию, утилизации, страхованию и лизингу (что позволило 
трудоустроить 40 человек). По итогам 2014 года на предприятиях КФО 

В целях поддержки региональных инициатив раз-
вития промышленности Минпромторгом России 
разработан новый инструмент региональной про-
мышленной политики — проект подпрограммы 
«Развитие промышленной инфраструктуры» госу-
дарственной программы «Развитие промышлен-
ности и повышение ее конкурентоспособности»
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при содействии Минпромторга России были подписаны контракты более 
чем на 1,2 млрд рублей. На текущий момент заключено контрактов до-
полнительно на 6,5 млрд рублей. Среди них — ООО «Судостроительный 
завод «Залив», ООО «Завод «Фиолент», ГУП РК «Конструкторско-техно-
логическое бюро «Судокомпозит», ГУП РК «Феодосийский оптический 
завод», ОАО «УРАНИС-РАДИОСИСТЕМЫ», ГУП РК «НИИ Аэроупругих 
систем», ГУП «Севастопольское авиационное предприятие», ОАО «Завод 
«Симферопольсельмаш», ПАО «СЭЛМА» и другие. 
Разработана и принята к исполнению программа развития промышлен-
ности Крымского федерального округа до 2020 года. Внесены предло-
жения в федеральную целевую программу «Социально-экономическое 
развитие Республики Крым и города федерального значения Севастополя 
до 2020 года».
Минпромторгом России внесены корректирующие предложения 
в проекты принятых в прошлом году 11 федеральных законов и по-
становлений правительства Российской Федерации. в том числе: 
• в проект федерального закона «О развитии Крымского федерального 

округа и свободной экономической зоне на территории Республики 
Крым и города федерального значения Севастополя», 

• в проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О развитии Крымского федерального округа и свободной 
экономической зоне на территории Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя», 

• в проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты в связи с принятием Федерального закона 
«О развитии Крымского федерального округа и свободной эконо-
мической зоне Республики Крым и города федерального значения 
 Севастополя»,

• в проект федерального конституционного закона «О внесении измене-
ний в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую 
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 
Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя»,

• в проект федерального закона «О территориях опережающего со-
циально-экономического развития на Дальнем Востоке Российской 
Федерации и на отдельных территориях Российской Федерации», 

• в проект федерального закона «О внесении изменений в Налоговый 
кодекс Российской Федерации в связи с принятием Федерального 
закона «О территориях опережающего социально-экономического 
развития на Дальнем Востоке Российской Федерации и на отдельных 
территориях Российской Федерации», 

• в проект федерального закона «О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О территориях опережающего социально-эко-
номического развития на Дальнем Востоке Российской Федерации 
и на отдельных территориях Российской Федерации»,

• в проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об особенностях организации регулирования отдельных видов 
деятельности, указанных в части 1 статьи 12 Федерального закона 
от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов дея-
тельности», на территориях Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя»,

• в постановление Правительства Российской Федерации «О субси-
дировании части затрат российских юридических лиц на перевозку 
железнодорожным транспортом общего пользования готовых товаров, 
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произведенных на территории Калининградской области, на террито-
рию Таможенного союза, а также перевозку с территории Российской 
Федерации сырья, строительных материалов и комплектующих для 
производства указанных товаров на территории Калининградской 
области», 

• в проект постановления Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета на обеспечение поддержки деятельности юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на территории Особой экономической зоны 
в Калининградской области»,

• в проект постановления Правительства Калининградской области 
«Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета Ка-

лининградской области за счет 
поступивших средств федерального 
бюджета на обеспечение поддержки 
деятельности юридических лиц, осу-
ществляющих деятельность на тер-
ритории Особой экономической 
зоны в Калининградской области 
с 1 апреля 2016 года».
Минпромторг России являет-
ся государственным заказчиком 
федеральной целевой програм-
мы «Социально-экономическое 
развитие Республики Ингушетия 
на 2010– 2016 годы», утвержден-

ной постановлением Правительства Российской Федерации от 24 де-
кабря 2009 г. № 1087 «Об утверждении федеральной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия 
на 2010– 2016 годы» (далее — Программа).
Данная Программа является подпрограммой государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие Северо-Кавказского федераль-
ного округа» на период до 2025 года (далее — Госпрограмма СКФО), 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 апреля 2014 г. № 309.
В 2014 году в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 ноября 2014 г. № 1267 «О внесении изменений 
в федеральную целевую программу «Социально-экономическое разви-
тие Республики Ингушетия на 2010–2016 годы» в рамках реализации 
программных мероприятий Минпромторга России предусмотрено пре-
доставление субсидий на софинансирование объектов капитального 
строительства государственной собственности субъектов Российской 
Федерации бюджету Республики Ингушетия в размере 861 000,0 тыс. 
рублей, которые распределены:
• на мероприятия по развитию машиностроения и металлообработки 

(объект: «Строительство завода по производству энергосберегаю-
щего осветительного оборудования на базе сверхъярких светодиодов 
г. Малгобек») в объеме 614 000,0 тыс. рублей,

• на мероприятия по развитию легкой промышленности 
(объект: Строительство предприятия «Швейное объединение Ингуше-
тия») в объеме 247 000,0 тыс. рублей.

Финансирование Программы осуществляется в виде субсидий, предо-
ставляемых из федерального бюджета бюджету Республики Ингушетия 
на софинансирование объектов капитального строительства, относящих-
ся к государственной собственности Республики Ингушетия, для чего 
заключается соглашение о предоставлении субсидий.

Финансирование Программы осуществляется 
в виде субсидий, предоставляемых из федераль-
ного бюджета бюджету Республики Ингушетия 
на софинансирование объектов капитального стро-
ительства, относящихся к государственной соб-
ственности Республики Ингушетия, для чего заклю-
чается соглашение о предоставлении субсидий
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На основании заключенных между Минпромторгом России и Прави-
тельством Республики Ингушетия соглашений от 23 сентября 2014 г. 
и от 25 декабря 2014 г. Минпромторг России довел лимиты бюджетных 
обязательств до лицевого счета Минпромторга России по переданным 
полномочиям в объеме 861 000,0 тыс. рублей на реализацию мероприя-
тий Программы.
По состоянию на 1 апреля 2015 г. степень технической готовности 
объекта «Строительство завода по производству энергосберегающего 
осветительного оборудования на базе сверхъярких светодиодов, г. Малго-
бек» с учетом закупленного оборудования — 19,7%. Степень технической 
готовности объекта «Строительство предприятия «Швейное объединение 
Ингушетия» — 6,6%.
Немаловажной частью деятельности Минпромторга России является ра-
бота с социально-значимыми аспектами региональной промышленности 
в субъектах Российской Федерации (моногорода и ЗАТО). 
в рамках данной работы:
организовано взаимодействие с Минэкономразвития России, Минтрудом 
России, Минстроем России, Внешэкономбанком, ГК «Росатом» по опре-

делению критериев отнесения муниципальных образо-
ваний к моногородам и по оценке их экономического 
положения. Результатом совместной работы стали 
утвержденный распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 29 июля 2014 г. № 1398-р пере-
чень моногородов, состоящий из 313 монопрофильных 
муниципальных образований, в том числе 198 сферы 
ведения Минпромторга России, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 29 июля 2014 г. 
№ 709 критерии отнесения муниципальных образова-
ний к монопрофильным и утвержденный Председате-
лем Правительства Российской Федерации от 19 авгу-
ста 2014 года № 5307п-П16 Комплекс мероприятий 
по повышению инвестиционной привлекательности 
территорий моногородов. Созданному во исполнение 

поручений Фонду развития моногородов перечислено (из запланирован-
ных на 2014–2017 гг. 34,7 млрд рублей)
3,0 млрд рублей для софинансирования инфраструктурных проектов в мо-
ногородах в интересах инвестиционных проектов, направленных на дивер-
сификацию экономики.
Устранены разногласия с заинтересованными ФОИВами по проекту 
ФЗ «Внесение изменений в Закон «О ЗАТО». С учетом направлен-
ных Минпромторгом России предложений принят Федеральный закон 
от 29 декабря 2014 г. ФЗ-454 «О несении изменений в Закон Рос-
сийской Федерации «О закрытом административно-территориальном 
образовании» в статью 17 Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
и об обеспечении мер государственной поддержки в отношении отдель-
ных категорий граждан». 
В рамках деятельности Рабочей группы №3 по развитию промышленного 
производства, реализации проектов в сфере науки, природопользования, 
экологии, туризма Республики Карелия сформированы предваритель-
ные предложения по созданию Центра лесного машиностроения на базе 
«Онежского тракторного завода», Судостроительного кластера малого су-
достроения, индустриальных парков (в том числе в моногороде Надвоицы).
Проведено заседание Рабочей группы №3 Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия Республики Карелия, подведе-
ны итоги работы в 2014 году и намечены ориентиры на 2015 год.

Организовано взаимодействие 
с Минэкономразвития России, Мин-
трудом России, Минстроем России, 
Внешэкономбанком, ГК «Росатом» 
по определению критериев отнесе-
ния муниципальных образований 
к моногородам и по оценке их эко-
номического положения



Р е г и О н а л ь н а я  п Р О М ы ш л е н н а я  п О л и т и к а

Осуществлялась экспертно-аналитическая работа по вопросам развития 
ЗАТО в рамках деятельности Межведомственной Рабочей группы по раз-
витию территорий с особым статусом Минрегиона России.
Завершена интеграция в ГАС «Управление». Налажена система ежеквар-
тального мониторинга и оценки состояния градообразующих предприятий 
в моногородах и реализуемых в них мер господдержки.
В 2014 году Минпромторгом России в целях осуществления мероприятий 
по повышению устойчивости развития промышленности в субъектах Рос-
сийской Федерации в рамках деятельности Рабочей группы по мониторингу 
за финансово-экономическим состоянием предприятий и организаций, 
имеющих особое значение для экономики в региональном разрезе в сфе-
ре промышленности и торговли, организована работа по формированию 
на уровне субъектов Российской Федерации комиссий по мониторингу 
финансово-экономического состояния системообразующих предприятий 
и организаций. На первом заседании рабочей группы утвержден перечень 
финансово-экономических и других показателей для организации мони-
торинга в региональном разрезе, в адрес ответственных исполнителей 
от субъектов Российской Федерации по мониторингу направлен запрос 
о финансово-экономическом состоянии и высвобождении сотрудников 
на системообразующих предприятиях в соответствии с утвержденным 
перечнем показателей, а также данные по доступу к личным кабинетам пор-
тала проммонитор.рф для размещения информации по мониторингу.

Основные задачи на 2015 год

Минпромторг России в 2015 году продолжит работу по направлению 
развития промышленной инфраструктуры и промышленного потенци-
ала в регионах, в том числе:
• разработка нормативных и методических документов, регламентирующих 

создание и эксплуатацию индустриальных парков,
• наполнение и запуск ГИСИП,
• отбор инвестиционных проектов индустриальных парков в рамках для 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
в рамках постановления № 916,

• отбор субъектов Российской Федерации, имеющих право на получение 
государственной поддержки в форме субсидий на возмещение затрат 
на создание инфраструктуры индустриальных парков и технопарков (по-
становление № 1119),

• разработка (доработка) региональных программ развития промышленности,
• государственная поддержка реализации региональных программ разви-

тия промышленности,
• совершенствование информационно-аналитического сопровождения 

реализации региональной промышленной политики, 
• использование селективного и каркасно-кластерного подхода, между-

народной кооперации, оптимизация цепочек добавленной стоимости, 
ресурсо- и энергоэффективность, природосбережение при реализации 
региональной промышленной политики.

ввод в эксплуатацию по мероприятиям Минпромторга России в рам-
ках Фцп «социально-экономическое развитие Республики ингу-
шетия на 2010–2016 годы» двух переходящих объектов на сумму 
621 900,0 тыс. рублей, строительство которых началось с 2014 года:
• по мероприятию по развитию машиностроения и металлообработки  

в срок до 2017 года,
• мероприятия по развитию легкой промышленности в срок  до 2016 года,
• заключение 43 соглашений о взаимодействии в сфере  промышленной 
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 политики и политики в области торговой деятельности между 
Минпромторгом России и субъектами Российской Федерации,

• проведение 3 координационных советов по актуальным в текущих эко-
номических условиях вопросам развития промышленности и реализации 
промышленного потенциала регионов,

• проведение 3 федеральных практик (стажировок) руководителей органов 
власти субъектов в сфере промышленности.

Реализация мероприятий, контроль за выполнением: 
• «дорожной карты» по созданию индустриальных парков в Республике 

Крым и г. Севастополь,
• программы «Развитие промышленности Крымского федерального окру-

га до 2020 года» с актуализацией перечня промышленных предприятий 
КФО по итогам перерегистрации в российскую юрисдикцию и ответ-
ственных кураторов — интегрированных структур,

• Федеральной целевой программы «Социально-экономическое разви-
тие Республики Ингушетия на 2010–2016 годы».

Формирование баз данных: 
• индустриальных парков Рос-
сийской Федерации с разбивкой 
по регионам, 
• проектов территориального 
развития ФОИВ (ОЭЗ, кластеры 
и т.д.).
Мониторинг:
• предприятий Крымского фе-
дерального округа (в том числе 
анализ финансово-экономическо-
го состояния), уровня занятости 
и загрузки ответственными инте-
грированными структурами не ниже 
среднероссийского уровня в рам-
ках утвержденных показателей эф-
фективности (KPI) — 10 млрд руб-
лей в 2015 году),
• состояния градообразующих 
предприятий в моногородах,

• приоритетных инвестиционных проектов (ежеквартально) во испол-
нение поручения Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2011 г. № ДК– П16– 7774, п.1, абз. 5,

• финансово-экономического состояния промышленных предприятий 
и организаций в региональном разрезе (в соответствии с созданной ко-
миссией по мониторингу).
Отработка совместно с Минвостокразвития России механизма реализации 
проектов ТОР, а также инвестиционных проектов, направленных на разви-
тие промышленности.
Актуализация перечня моногородов и отнесение их к категориям, соот-
ветствующим фактической и прогнозируемой социально-экономической 
ситуации, с учетом интересов градообразующих предприятий сферы 
ведения Минпромторга России.
Участие в деятельности Рабочей группы по модернизации моногородов 
при Правительственной комиссии по экономическому сотрудничеству 
и интеграции и рабочей группе по подготовке заседаний Наблюдатель-
ного Совета некоммерческой организации Фонд развития моногородов 
по отбору моногородов с наиболее тяжелой экономической ситуацией, 
имеющих проработанные инвестиционные и инфраструктурные проекты 
для включения в план Фонда развития моногородов.

В рамках практической реализации положений 
Соглашения о взаимодействии Минпромторга 
России и полномочного представителя Прези-
дента Российской Федерации в Приволжском 
федеральном округе участие в реализации 
плана-графика подготовки заседания Совета 
по промышленной политике Приволжского фе-
дерального округа, в том числе в заседаниях 
межведомственной комиссии по мониторингу 
ситуации на промышленных предприятиях При-
волжского федерального округа
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Продолжение деятельности по мониторингу в региональном разрезе. 
Дополнение функционала регионального раздела портала возможностями 
субъектам Российской Федерации создавать личные кабинеты хозяй-
ствующим субъектов регионов для организации их мониторинга по от-
раслевому признаку, размещать предложения по организации импорто-
замещающих производств, а также региональные программы субъектов 
Российской Федерации, предусматривающие дополнительные меропри-
ятия в сфере занятости населения. Планируется дальнейшее совершен-
ствование опциональных возможностей портала.
В рамках практической реализации положений Соглашения о взаимодей-
ствии Минпромторга России и полномочного представителя Президента 
Российской Федерации в Приволжском федеральном округе участие 
в реализации плана-графика подготовки заседания Совета по промыш-
ленной политике Приволжского федерального округа, в том числе в за-
седаниях межведомственной комиссии по мониторингу ситуации на про-
мышленных предприятиях Приволжского федерального округа.
Участие Минпромторга России в рассмотрении и отборе региональных 
программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих допол-
нительные мероприятия в сфере занятости населения.
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Основные результаты за 2014 год

1 Совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспечения 
единства измерений (принятие Федерального закона от 21 июля 2014 г. 
№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обеспече-
нии единства измерений»).

2 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере стандартизации:
• принят в первом чтении проект федерального закона № 555391-6 

«О стандартизации в Российской Федерации», который направлен 
на формирование правовых основ единой государственной политики 
в сфере стандартизации и повышение ее роли для технического пере-
оснащения и модернизации производства, внедрения инновационных 
технологий.

• Одобрен на заседании Правительства Российской Федерации 16 октя-
бря 2014 г. и направлен Правительством Российской Федерации на рас-
смотрение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проект федерального закона № 630504-6 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в связи с принятием Федерального закона «О стандартизации в Россий-
ской Федерации».

3 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере оценки 
соответс твия:

• принят в первом чтении проект федерального закона № 703636-6 
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации», который определяет правовой статус эксперта-аудитора 
и устанавливает административную ответственность за нарушение правил 
проведения работ по подтверждению соответствия.

4 Обеспечено участие в подготовке и согласовании положений Договора 
о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. в части техниче-
ского регулирования и обеспечения единства измерений (раздел X «Тех-
ническое регулирование» Договора, Приложение № 9 к Договору 
«Протокол о техническом регулировании в рамках Евразийского экономи-
ческого союза», Приложение № 10 к Договору «Протокол о проведении 
согласованной политики в области обеспечения единства измерений», 
Приложение № 11 к Договору «Протокол о признании результатов работ 
по аккредитации органов по оценке соответствия»).

5 Обеспечена реализация предложений Российской Стороны и принятие 
Плана разработки технических регламентов и внесения изменений в тех-
нические регламенты Таможенного союза, утвержденного решением Со-
вета Евразийской экономической комиссии от 1 октября 2014 г. № 79.

техническое 
регулирование, 
оценка соответствия 
и обеспечение 
единства измерений

8



т е х н и ч е с к О е  Р е г Ул и Р О в а н и е ,  О ц е н к а  с О О т в е т с т в и я  и  О б е с п е ч е н и е  е Д и н с т в а  и з М е Р е н и й

6 Обеспечено принятие Технического регламента Таможенного сою-
за «Технический регламент на табачную продукцию», утвержденного 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 12 ноября 
2014 г. № 107.

7 Обеспечена реализация в Российской Федерации принятых технических 
регламентов Таможенного союза.

8 Организована разработка и внедрение системы менеджмента качества 
Министерства промышленности и торговли Российской Федерации (при-
каз Минпромторга России от 2 апреля 2014 г. № 584).

9 Обеспечена реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Со-
вершенствование таможенного администрирования», утвержденного 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 июня 
2012 г. № 1125-р (в редакции распоряжения Правительства Российской 
Федерации от 26 сентября 2013 г. № 1721–р), в части технического 
регулирования.

10 Организовано проведение заседаний подкомиссии по техническому 
регулированию, применению санитарных, ветеринарно-санитарных 
и фитосанитарных мер Правительственной комиссии по экономическому 
развитию и интеграции 21 апреля 2014 г. (протокол № 1) и 18 декабря 
2014 г. (протокол № 2), на которых были рассмотрены вопросы в сфере 
технического регулирования, в том числе «О развитии национальной 
системы стандартизации Российской Федерации», «О концепции фор-
мирования Системы подтверждения качества российской продукции», 
а также о ходе разработки технических регламентов Таможенного союза 
и изменений в технические регламенты Таможенного союза. 
По итогам указанных заседаний одобрены Концепция формирования 
Системы подтверждения качества российской продукции, Планы ме-
роприятий, направленных на реализацию технических регламентов 
Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» 
и «О безопасности мяса и мясной продукции», проект технического 
регламента Таможенного союза «Требования к сжиженным углеводород-
ным газам для использования в качестве топлива», проекты изменений 
в технические регламенты Таможенного союза «Технический регламент 
на масложировую продукцию», «О требованиях к автомобильному и авиа-
ционному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для ракетных 
двигателей и мазуту», «О безопасности зерна» и проекты изменений № 1 
в технические регламенты Таможенного союза «О безопасности пищевой 
продукции» и «О безопасности машин и оборудования».

11 Организовано проведение заседаний Совета по техническому регулиро-
ванию и стандартизации при Минпромторге России с целью выработки 
позиции Российской Федерации и принятию решений в области тех-
нического регулирования и обеспечения единства измерений с учетом 
мнения экспертного и бизнес-сообществ.

12 Разработан и внесен в Евразийскую экономическую комиссию проект 
технического регламента Таможенного союза «О безопасности аттракци-
онов».

13 Организована реализация в Минпромторге России Плана мероприятий 
по формированию методологии систематизации и кодирования инфор-
мации, а также совершенствования и актуализации общероссийских 
классификаторов, реестров и информационных ресурсов, утвержденного 
Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации 
А.В. Дворковичем 31 июля 2014 г. № 4970л-П10. 

14 Разработан поэтапный график создания в 2015-2017 годах отрасле-
вых справочников наилучших доступных технологий, сформированный 
с учетом приоритетов развития отраслей промышленности, а также 
с учетом областей применения наилучших доступных технологий, 
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 устанавливаемых Правительством Российской Федерации (распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. 
№ 2178-р).

15 Продолжена реализация энергетической доктрины Российской Феде-
рации, утвержденной Президентом Российской Федерации.

16 Реализован план мероприятий по созданию системы добровольной 
сертификации систем бережливого производства предприятий, в ре-
зультате которого была создана нормативная база проведения серти-
фикации, включающая 5 национальных стандартов, которые обеспечи-
вают внедрение систем бережливого производства на предприятиях 
промышленности и определяют процедуры проведения сертификации. 
Зарегистрирована Система добровольной сертификации систем «бе-
режливого производства» предприятий «ЛИНСЕРТ», проведена аккре-
дитация органа по сертификации и ведутся работы по сертификации 
предприятий.

17 Завершены работы по организации деятельности Росстандарта по пре-
доставлению государственных услуг в соответствии с административ-
ными регламентами.

18 Обеспечены мероприятия по созданию федеральных бюджетных учреж-
дений «Государственный региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в Республике Крым» и «Государственный региональ-
ный центр стандартизации, метрологии и испытаний в г. Севастополе» 
(распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 августа 
2014 г. № 1592-р). 

19 Обеспечено проведение юбилейного Московского международно-
го инновационного форума и выставки «Точные измерения — основа 
качества и безопасности», приуроченного к Всемирному дню метроло-
гии (распоряжение Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2014 г. № 541-р).

20 Организованы и проведены мероприятия по вручению премии Пра-
вительства Российской Федерации в области качества за 2012 
и 2013 годы. 

21 Проведена работа по выявлению и оценке рисков промышленности 
Российской Федерации в части технического регулирования в связи 
имплементацией Украины экономической части Соглашения об ассо-
циации с Евросоюзом на требования законодательства Европейского 
Союза.

22 Обеспечена координация проекта «Сближение систем техническо-
го регулирования и стандартизации Россия и Европейский Союз», 
в рамках которого проходят постоянные двусторонние консультации, 
изучение и обмен опытом в сфере технического регулирования между 
специалистами Федеральных органов исполнительной власти и экспер-
тами Европейского Союза.

Основные задачи на 2015 год

1 Совершенствование нормативно-правовой базы в области обеспече-
ния единства измерений (принятие нормативных правовых актов в це-
лях реализации Федерального закона от 26 июня 2008 г. «Об обеспе-
чении единства измерений» № 102-ФЗ).

2 Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере стандарти-
зации: 

• принятие во втором и третьем чтениях проекта федерального закона 
№ 555391-6 «О стандартизации в Российской Федерации»,

• реализация положений проекта федерального закона № 555391-6 
«О стандартизации в Российской Федерации» после его принятия,
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• принятие в первом и втором чтениях проекта федерального закона 
№ 630504-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального зако-
на «О стандартизации в Российской Федерации».

3 Утверждение Стратегии обеспечения единства измерений в России 
до 2025 года, которая предусматривает комплекс целевых программ, 
проектов и мероприятий организационного, правового, экономиче-
ского, научно-технического и информационного характера, реализация 
которых позволит эффективно обеспечить единство измерений в стра-
не и достигнуть на этой основе конкурентоспособности, высокого 
технологического уровня и инновационного развития отечественной 
промышленности.

4 Совершенствование норматив-
но-правовой базы в сфере оценки 
соответствия:
• принятие во втором и третьем 
чтениях проекта федерального закона 
№ 703636-6 «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (об опреде-
лении правового статуса эксперта- 
аудитора и установлении администра-
тивной ответственности за нарушение 

правил проведения работ по подтверждению соответствия),
• разработка и утверждение приказа Минпромторга России, устанавлива-

ющего Порядок аттестации экспертов-аудиторов. 
5 Приведение национального законодательства в соответствие с зако-

нодательством Евразийского экономического союза, а также деятель-
ность, связанная с реализацией принятых технических регламентов 
Таможенного союза.

6 Реализация Комплексного межведомственного плана мероприятий 
по реализации Концепции развития национальной системы стандарти-
зации Российской Федерации на период до 2020 года, в части касаю-
щейся.

7 Реализация Плана подготовки органами государственной власти 
Российской Федерации и организациями документов, подлежащих 
разработке в соответствии с Договором о Евразийском экономическом 
союзе от 29 мая 2014 г., в части технического регулирования и обеспе-
чения единства измерений.

8 Обеспечение представления в Евразийскую экономическую комиссию 
результатов внутригосударственного согласования проекта техническо-
го регламента Евразийского экономического союза «О безопасности 
аттракционов».

9 Исполнение Планов мероприятий, направленных на реализацию тех-
нических регламентов Таможенного союза в Российской Федерации, 
в части касающейся.

10 Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики».

11 Выработка новых подходов в проведении конкурса на соискание пре-
мий Правительства Российской Федерации в области качества.

12 Участие в реализации проекта «Сближение систем технического ре-
гулирования и стандартизации России и ЕС» и проведение итоговых 
мероприятий в рамках проекта.

Утверждение Стратегии обеспечения единства 
измерений в России до 2025 года, которая пред-
усматривает комплекс целевых программ, проек-
тов и мероприятий организационного, правового, 
экономического, научно-технического и информа-
ционного характера
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Наилучшие доступные технологии 
(НДТ) — это свод наиболее прием-
лемых технологических решений, 
представляющий собой результат 
коллективного договора между 
государством, создающим усло-
вия для промышленного развития 
и осуществляющим экологический 
надзор, и бизнесом, для которого 
важно сохранить рентабельность 
и потенциал развития.
Переход промышленности Рос-
сийской Федерации на принципы 
наилучших доступных технологий 
(далее — НДТ) не ограничивается 

только вопросами охраны окружающей среды. В первую очередь переход 
на НДТ связан с необходимостью обеспечения ускоренного технологиче-
ского роста во всех отраслях промышленности. Для кардинальных сдви-
гов в этом направлении требуется модернизация существующих предпри-
ятий, а также строительство производственных мощностей, отвечающих 
мировым показателям энергоэффективности и ресурсосбережения. 
Это даст толчок к разработке и внедрению инновационных технологий 
и современного отечественного оборудования, появлению новых высоко-
производительных рабочих мест, что в конечном счете призвано повысить 
конкурентоспособность российской промышленности и улучшить эколо-
гическую ситуацию в промышленно развитых центрах.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2013 г. № ДМ-П13–9589 и во исполнение поручения 
Президента Российской Федерации от 27 декабря 2013 г. № Пр-3086 
(подпункт 18 пункта 1) по реализации Послания Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12 де-
кабря 2013 г. Минпромторгом России разработан проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации «Об утверждении комплекса мер, 
направленных на отказ от использования устаревших и неэффективных 
технологий, переход на принципы наилучших доступных технологий и вне-
дрение современных технологий» (далее — комплекс мер, проект распо-
ряжения соответственно).
Разработанный комплекс мер утвержден распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 19 марта 2014 г. № 398-р.
Комплекс мер направлен на обеспечение реализации перехода промыш-
ленности Российской Федерации на принципы НДТ и предусматривает 
меры технического и экологического регулирования, включая реали-
зацию комплекса мер по стимулированию производства в Российской 
Федерации современного технического оборудования, разработанного 
в том числе на базе инновационных технологий и соответствующего 
принципам НДТ, и разработку предложений по локализации  производства 
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 импортного оборудования, соответствующего принципам НДТ. Таким 
образом, посредством реализации мероприятий данного комплекса мер 
достигается также стимулирование внедрения инновационных технологий.
Комплекс мер предполагает создание Совета по переходу на принци-
пы НДТ и внедрению современных технологий с участием федеральных 
органов исполнительной власти и общественных организаций, на основе 
заключений которого будут вырабатываться концептуальные решения 
по реализации внедрения принципов НДТ, учитывающие позицию орга-
нов власти, интересы бизнеса и общественности. Также в июне 2015 года 
будет утверждена Концепция реализации перехода на  принципы НДТ 
и внедрения современных технологий в промышленном секторе Россий-
ской Федерации.
Межведомственный совет по переходу на принципы НДТ и внедре-
нию современных технологий (далее — МВС) образован в мае 2014 г. 
К настоящему времени проведено 4 заседания МВС (в 2014 году — 3, 
в 2015 году — 1).

Разработка первоочередных справочников 
нДт, работа технических рабочих групп (тРг)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23 декабря 2014 г. № 1458 «О порядке определения технологии 
в качестве НДТ, а также разработки, актуализации и опубликования ин-
формационно-технических справочников НДТ» Росстандарт уполномочен 
Правительством Российской Федерации на определение технологических 
процессов, оборудования, технических способов, методов в качестве НДТ 
для конкретной области применения НДТ и на создание технических рабо-
чих групп (далее — ТРГ).
В декабре 2014 г. приказом Росстандарта создано Бюро НДТ, координиру-
ющее деятельность ТРГ. Функции Бюро НДТ возложены на подведомствен-
ную организацию Росстандарта ФГУП «ВНИИ СМТ».
Приказами Росстандарта созданы и утверждены составы десяти ТРГ для 
разработки первоочередных справочников НДТ. В настоящий момент про-
ведены девять из десяти учредительных заседаний сформированных ТРГ.
при разработке справочников нДт запланированы следующие бли-
жайшие ключевые мероприятия:
1 Подготовка проектов десяти первоочередных справочников НДТ 

до 1 сентября 2015 г. для проведения их публичного обсуждения.
2 Утверждение десяти первоочередных справочников НДТ Росстандар-

том до 15 декабря 2015 г.
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Разработка справочников НДТ, шт.
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Основные результаты за 2014 год

• В 2014 году деятельность Минпромторга России в сфере оборон-
но-промышленного комплекса (далее — ОПК) была направлена на вы-
полнение указов и решений Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации, которые предусматривали обеспечение реали-
зации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил 
России и модернизацию ОПК.

• Состав ОПК определяется сводным реестром организаций ОПК. 
По результатам 2014 года в утвержденный перечень входило 1339 ор-
ганизаций. Свыше 70% организаций находилось в сфере деятельности 
Минпромторга России. Общая численность работников, занятых в ор-
ганизациях ОПК, составила около 2 млн человек, в том числе более 
1,3 млн человек было занято в оборонных отраслях промышленности.

• В течение 2014 года Минпромторгом России совместно с Минобороны 
России, Роскосмосом и Госкорпорацией «Росатом» были подготов-
лены предложения по импортозамещению и снижению зависимости 
от поставок продукции иностранного производства, применяемой для 
создания, производства и ремонта образцов вооружения, военной 
и специальной техники. Разработан, утвержден Правительством Рос-
сийской Федерации и реализуется план мероприятий по импортозаме-
щению российскими организациями промышленности комплектующих 
изделий, сырья и материалов, поставляемых иностранными предпри-
ятиями для обеспечения выполнения государственного оборонного 
заказа. Также Минпромторгом России совместно с Минобороны Рос-
сии и Роскосмосом были сформированы соответствующие детальные 
планы-графики импортозамещения комплектующих изделий по каждому 
образцу вооружения, военной и специальной техники. Уже в 2014 году 
была реализована независимость по ряду изделий.

• Разработан и с ноября 2014 г. реализуется механизм, предполагаю-
щий установление доли закупаемого отечественного технологического 
оборудования по государственным программам промышленности. Со-
ответствующие требования внесены в типовые формы заданий на про-
ектирование объектов капитального строительства, а также в типовые 
договора о предоставлении бюджетных инвестиций, стороной которых 
выступает Минпромторг России. 

• В соответствии с Положением о государственном регулировании цен 
на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 5 декабря 2013 г. № 1119 Минпромторгом России в 2014 году 
проводилась работа по государственному регулированию цен на ука-
занную продукцию.

• За 2014 год в Минпромторг России поступило более 10 000 пред-
ложений от государственных заказчиков, в том числе от Минобороны 
России — 9 678. После проработки в ФСТ России направлено более 
500 заключений о прогнозных ценах на продукцию, поставляемую 
по государственному оборонному заказу.

• Проводится работа по созданию системы управления полным жизнен-
ным циклом вооружения, военной и специальной техники, что позво-
лит повысить уровень технической готовности и надежности изделий, 
а также снизить затраты на их эксплуатацию. Совместно с Минобороны 
России определен и реализуется перечень пилотных проектов и голов-
ных организаций ОПК для отработки этой системы.

• Выполняются мероприятия по повышению качества продукции военно-
го назначения.
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• В 2014 году предприятиями и организациями ОПК осуществлялись 
поставки продукции военного назначения в 32 страны мира.

• В 2014 году определены перечень ремонтных предприятий, передавае-
мых от Минобороны России в интегрированные структуры ОПК, а также 
порядок и сроки их передачи, подготовлены соответствующие проекты 
указов Президента Российской Федерации по данным вопросам.

• Осуществлялись мероприятия по интеграции оборонных предприя-
тий Крымского федерального округа в профильные интегрированные 
структуры ОПК и увеличению их загрузки.

• Также проводилась работа в рам-
ках деятельности Правительствен-
ной комиссии по вопросам соци-
ально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального 
округа и ее рабочих органов в от-
ношении организаций ОПК, распо-
ложенных на территории данного 
региона.
• Минпромторгом России органи-
зована системная работа по фор-
мированию новой государственной 
программы, направленной на раз-
витие оборонно-промышленно-
го комплекса. Государственная 

программа будет представлять собой единый комплексный инструмент 
планирования, объединяющий задачи, которые решаются в рамках раз-
личных государственных и федеральных целевых программ в интересах 
обеспечения государственной программы вооружения, и сохраняющий 
преемственность их мероприятиям.

• В целях повышения управляемости и эффективности государственной 
программы Минпромторгом России был разработан и внесен в уста-
новленном порядке законопроект «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об обороне», предусматривающий отнесение утверждения 
государственной программы к полномочиям Правительства Российской 
Федерации. Указанные изменения нашли отражение в Федеральном 
законе от 12 февраля 2015 г. № 13-ФЗ. 

• На предприятиях ОПК в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации в рамках государственного оборонного заказа 
осуществлялись техническое переоснащение, реконструкция части 
производственной и экспериментально-технологической базы, в том 
числе на 387 объектах капитального строительства на предприятиях от-
раслей, подведомственных Минпромторгу России. В 2014 году введено 
76 объектов, в том числе на предприятиях:

• авиационной промышленности — 11 объектов,
• судостроительной промышленности — 15 объектов,
• промышленности обычных вооружений — 6 объектов,
• промышленности боеприпасов и спецхимии — 11 объектов,
• радиоэлектронной промышленности — 28 объектов,
• промышленности металлургии и тяжелого машиностроения — один 

объект.
• Разработано более 270 промышленных технологий для выпуска конку-

рентоспособной высокотехнологичной продукции.
• В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Ускоренное разви-

тие оборонно-промышленного комплекса» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» осуществлялось также в установленном 

В целях повышения управляемости и эффектив-
ности государственной программы Минпромтор-
гом России был разработан и внесен в уста-
новленном порядке законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об обороне», 
предусматривающий отнесение утверждения го-
сударственной программы к полномочиям Пра-
вительства Российской Федерации
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порядке оказание государственной финансовой адресной поддержки 
в форме различного вида субсидий организациям ОПК.

• В частности, в 2014 году организации ОПК получили субсидии 
на общую сумму около 950 млн рублей на компенсацию части затрат 
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных 
организациях на осуществление инновационных и инвестиционных про-
ектов по выпуску высокотехнологичной продукции.

• Также предоставлены субсидии с целью предупреждения банкротства 
7 стратегическим организациям ОПК на сумму около 859 млн рублей.

• В соответствии с распоряжением 
Президента Российской Федерации 
30 декабря 2014 г. «О назначении 
работникам организаций оборон-
но-промышленного комплекса 
Российской Федерации стипен-
дии за выдающиеся достижения 
в создании прорывных технологий 
и разработке современных образцов 
вооружения, военной и специальной 
техники в интересах обеспечения 
обороны страны и безопасности го-
сударства и стипендии за значитель-
ный вклад в создание прорывных 
технологий и разработку современ-
ных образцов вооружения, воен-

ной и специальной техники в интересах обеспечения обороны страны 
и безопасности государства» назначены: 228 стипендий за выдающиеся 
достижения на сумму 114 млн рублей и 683 стипендии за значительный 
вклад на сумму 239,05 млн рублей.

• Минпромторгом России разработан и утвержден приказом от 29 апреля 
2014 г. № 812 План деятельности Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации по практической реализации комплекса 
мер по совершенствованию системы профессионального образования, 
повышению уровня жизни и решению жилищных проблем работников 
организаций оборонно-промышленного комплекса с определением кри-
териев и показателей, характеризующих эффективность решения постав-
ленных задач в 2014–2020 годах.

• Сформирована и представлена в Минобрнауки России сводная заявка 
на подготовку около 9 тыс. человек в рамках государственного плана 
подготовки научных работников и специалистов для организаций ОПК 
на 2011–2015 годы.

• Разработана и утверждена приказом Минпромторга России от 24 сен-
тября 2014 г. № 1893 Стратегия развития системы многоуровневого 
образования в ОПК до 2020 года, призванная стать базовым докумен-
том, который охватывает все направления подготовки кадров для ОПК.

• На базе ФГУП «НТЦ «Информтехника» приказом Минпромторга 
России от 19 сентября 2014 г. № 1853 создан Центр мониторинга 
подготовки квалифицированных кадров для организаций ОПК.

• В целях привлечения высококвалифицированных специалистов для работы 
в организациях ОПК, путем повышения привлекательности условий труда 
в указанных организациях Минпромторг России, наряду с ведомственным 
конкурсом, организовал в соответствии с распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 2 октября 2014 г. № 1952-р и приказами 
Минпромторга России от 17 октября 2014 г. № 2073 и № 2074 Все-
российский конкурс на звание «Организация оборонно-промышленного 
комплекса высокой социально-экономической эффективности». 

Минпромторгом России разработан и утвержден 
приказом от 29 апреля 2014 г. № 812 План дея-
тельности Министерства промышленности и тор-
говли Российской Федерации по практической 
реализации комплекса мер по совершенствова-
нию системы профессионального образования, 
повышению уровня жизни и решению жилищных 
проблем работников организаций оборонно-про-
мышленного комплекса
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Во Всероссийском конкурсе приняло участие по трем номинациям 
более 450 организаций ОПК, находящихся в сфере деятельности 
Минпромторга России, Роскосмоса, Россвязи, ФМБА России и Гос-
корпорации «Росатом», в том числе: 121 промышленное предприятие; 
123 научных организации; 25 интегрированных структур, включающих 
195 организаций. 
9 победителям и финалистам Всероссийского конкурса были вручены 
Министром промышленности и торговли Российской Федерации 
Д.В. Мантуровым Почетные дипломы Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации.

• Минпромторгом России в рамках законодательно возложенных полно-
мочий совместно с Фондом «РЖС» реализуются мероприятия по соз-
данию жилищно-строительных кооперативов (далее — ЖСК) с государ-
ственной поддержкой. В настоящее время реализуются 12 пилотных 
проектов создания ЖСК в организациях, находящихся в сфере дея-
тельности Министерства. Подготовлены и представлены в Фонд «РЖС» 
8 ходатайств в целях передачи земельных участков указанным ЖСК для 
дальнейшего строительства жилья. 

статистическая информация за 2014 год

• Объем промышленной продукции, произведенной предприятиями ОПК 
за 2014 год, по данным оперативной информации, вырос на 15,5% 
(в сопоставимых ценах 2014 года), в основном за счет роста объемов 
продукции военного назначения. 

• Прирост объемов производства продукции по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года наблюдается во всех отраслях ОПК: радиоэлек-
тронной промышленности — на 24%; авиационной промышленности — 
17,1%; судостроительной промышленности — 14,4%; промышленности 
боеприпасов и спецхимии — 13%; ракетно-космической промышленно-
сти — 8,6%; промышленности обычных вооружений — 5,4%.

Основные задачи на 2015 год

 среди основных общесистемных задач на 2015 год в сфере Опк 
следует выделить:

• реализацию плана мероприятий по импортозамещению российскими 
организациями промышленности комплектующих изделий, сырья и ма-
териалов, поставляемых иностранными предприятиями для обеспечения 
заданий государственного оборонного заказа,

• обеспечение в целях повышения оснащенности Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, других войск, воинских формирований и органов со-
временными и перспективными образцами вооружения, военной и специ-
альной техники реализации заданий государственных и федеральных 
целевых программ в области развития ОПК, внедрение технологического 
аудита при осуществлении проектов по технологической модернизации 
организаций ОПК,

• совершенствование нормативной базы по стандартизации оборонной 
продукции, в том числе в части организационной структуры стандартиза-
ции оборонной продукции, процедур планирования работ по стандартиза-
ции оборонной продукции, процедур разработки, проведения экспертизы 
утверждения, внедрения, проверки, пересмотра и отмены документов 
по стандартизации оборонной продукции, а также по порядку ведения 
сводного перечня документов по стандартизации оборонной продукции,

• реализацию Плана первоочередных мероприятий по обеспече-
нию устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
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в 2015 году, утвержденного распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27 января 2015 г. № 98-р,

• выявление и оперативное рассмотрение факторов финансово-экономи-
ческого и социального характера, негативно влияющих на деятельность 
организаций ОПК, оказывающих существенное влияние на развитие 
отраслей ОПК, 

• выработку для представления в установленном порядке согласованных 
предложений по мерам государственной поддержки для стабилизации 
ситуации на указанных предприятиях ОПК и решения общесистемных 
проблем для отраслей ОПК,

• развитие производства профильной высокотехнологичной граждан-
ской продукции на принципах государственно-частного партнерства 
в интересах важнейших сфер экономики страны, развитие в этих целях 
инновационной инфраструктуры ОПК,

• обеспечение реализации комплекса мер по совершенствованию систе-
мы профессионального образования, повышению уровня жизни и ре-
шению жилищных проблем работников организаций ОПК, достижение 
установленных критериев и показателей решения поставленных задач.



совершенствование 
нормативно-
правовой базы
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Принят Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации».
Принятие Федерального закона от 31 декабря 2014 г. № 488-ФЗ 
«О промышленной политике в Российской Федерации» требует внесения 
изменений и корректировок целого ряда действующих нормативных пра-
вовых актов. Кроме того, возникла необходимость принятия новых под-
законных актов, регламентирующих реализацию установленных в законе 
мер по реализации промышленной политики в Российской Федерации. 
Принимая во внимание большую практическую значимость Федерально-
го закона о промышленной политике, работу над формированием данных 
документов Минпромторг начал еще до принятия закона. Блок-схемы 
с концепциями проектов ключевых нормативных правовых актов были 

размещены на сайте Минпромторга России в разделе 
«Документы» — «Прочие документы» для привлечения 
широкого круга пользователей к разработке проектов 
НПА в развитие закона на самых ранних этапах.
После принятия Федерального закона Минпромтор-
гом России по поручению Правительства Российской 
Федерации был разработан проект Плана подготовки 
федеральных законов, актов Правительства Россий-
ской Федерации и иных документов, необходимых для 
реализации норм Федерального закона от 31 декабря 
2014 г. № 488-ФЗ «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации».

Утвержденный Правительством Российской Федерации 1 апреля 2015 г. 
Перечень проектов актов, необходимых для реализации норм Федераль-
ного закона учитывает сроки, установленные в Федеральном законе для 
формирования и утверждения НПА в развитие его норм (закон вступает 
в силу по истечении 180 дней со дня официального опубликования зако-
на (30 июня 2015 г.). Кроме того, в отношении каждого НПА определены 
ответственные ФОИВы за его разработку.
всего в плане 16 нпа, которые сгруппированы в следующие укруп-
ненные блоки:
1 Федеральные законы, в которые потребуется вносить изменения (всего 3).
2 Нормативные правовые акты, направленные на стимулирование деятель-

ности в сфере промышленности (всего 4).
3 Нормативные правовые акты, направленные на территориальное разви-

тие промышленности (всего 2).
4 Нормативные правовые акты, направленные на обеспечение создания 

и функционирования государственной информационной системы про-
мышленности (всего 5).

5 Иные акты Правительства Российской Федерации (всего 2), куда отно-
сятся НПА о внесении изменений в постановление о Минпромторге Рос-
сии и об определении уполномоченного ФОИВа в сфере промышленной 
политики.

совершенствование 
нормативно-правовой 
базы
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Принимая во внимание большую 
практическую значимость Феде-
рального закона о промышленной 
политике, работу над формировани-
ем подзаконных актов Минпромторг 
начал еще до принятия закона 
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В настоящее время ряд подготовленных Минпромторгом России норма-
тивных правовых актов уже прошел процедуру общественного обсужде-
ния и направлен на согласование в федеральные органы исполнительной 
власти. 
Таким образом, с принятием Федерального закона № 488-ФЗ начался 
новый важный этап работы над созданием комплексной системы под-
держки промышленного развития в Российской Федерации. В рамках 
него предстоит детализировать и перенести на практику все новации 
принятого Федерального закона, заложившего необходимые основы.
Также принятие Федерального закона требует внесения изменений в ре-
гиональное и муниципальное законодательство.
Федеральный закон создает новые возможности для реализации про-
мышленной политики с учетом особенностей законодательства субъектов 
Российской Федерации.
Возможности применения новых инструментов промышленной политики, 
заложенных Федеральным законом, в конкретном субъекте Российской 
Федерации зависят не только от принятия подзаконных актов федераль-
ного уровня, но и от того, насколько соответствующие инструменты будут 
адаптированы в региональное законодательство. 
таким образом, в связи с принятием Федерального закона субъекту 
Российской Федерации, нацеленному на формирование и реализа-
цию активной промышленной политики, целесообразно провести 
следующий комплекс мер по реформированию законодательства:
1 Принятие или внесение изменений в региональный закон о промыш-

ленной политике.
2 Внесение изменений в акты налогового законодательства субъекта 

Российской Федерации и нормативные правовые акты об аренде иму-
щества субъекта Российской Федерации.

3 Разработка нормативного правового акта о порядке заключения специ-
ального инвестиционного контракта.

4 Разработка нормативного правового акта о региональном фонде разви-
тия промышленности.

Проект федерального закона № 555391-6 «О стандартизации 
в Российской Федерации» 15 октября 2014 г. был принят в первом 
чтении Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации.
В течение 2013–2014 гг. текст законопроекта неоднократно рассма-
тривался и обсуждался на многих экспертных площадках, в том числе 
в РСПП, «Деловой России», «Опоре России», и был поддержан бизнес- 
сообществом. Его положения учитывают современный международный 
опыт в сфере стандартизации и согласованы всеми заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти.
Завершение работы по принятию Федерального закона «О стандартиза-
ции в Российской Федерации» (второе чтение законопроекта запланиро-
вано на II кв. 2015 г.) обеспечит применение фундаментальной правовой 
базы как при решении задач импортозамещения в реальных секторах 
экономики, так и при защите национальных рынков от недобросовестной 
конкуренции и фальсифицированной, опасной продукции.



план 
первоочередных 
мероприятий 
по обеспечению 
устойчивого 
развития 
экономики 
и социальной 
стабильности 
в 2015 году
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27 января Правительством принят антикризисный план, предусматриваю-
щий меры общеэкономического характера, поддержку отдельных отрас-
лей, в частности сельского хозяйства, импортозамещение, стимулирова-
ние экспорта конкурентоспособной продукции и поддержку занятости.
Согласно этому плану в ближайший год будут реализованы меры, направ-
ленные на активизацию структурных изменений в российской экономике, 
стабилизацию работы системообразующих организаций в ключевых от-
раслях и достижение сбалансированности рынка труда, снижение инфля-
ции и смягчение последствий роста цен на социально значимые товары 
и услуги для семей с низким уровнем доходов, достижение положитель-
ных темпов роста и макроэкономической стабильности в среднесрочной 
перспективе.
Среди основных мер поддержки промышленности, предложенных 
Минпромторгом России и вошедших в антикризисный план, — переход 
к использованию ключевой ставки в качестве основного индикатора при 
оказании государственной поддержки отраслям экономики, обеспече-

ние возможности авансирова-
ния государственных контрактов 
до 100% в рамках государственно-
го оборонного заказа, выделение 
20 млрд рублей на компенсацию 
кредитов, привлеченных на по-
полнение оборотных средств, 
комплексные меры поддержки 
автомобильной промышленности, 
сельскохозяйственного машино-
строения и авиастроения, введение 
ряда ограничений на допуск това-
ров, происходящих из иностранных 
государств, при осуществлении 
государственных и муниципальных 
закупок, предоставление государ-
ственных гарантий системообразу-
ющим предприятиям.
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Среди основных мер поддержки промышлен-
ности, предложенных Минпромторгом России 
и вошедших в антикризисный план, — переход 
к использованию ключевой ставки в качестве 
основного индикатора при оказании государ-
ственной поддержки отраслям экономики, 
обеспечение возможности авансирования го-
сударственных контрактов до 100% в рамках 
государственного оборонного заказа, выделение 
20 млрд рублей на компенсацию кредитов, при-
влеченных на пополнение оборотных средств
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Организация работы по импортозамещению

В соответствии с Планом содействия импортозамещению в промышлен-
ности, утвержденным распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 сентября 2014 г. № 1936-р проведена следующая работа.
Минпромторгом России разработан и направлен в Правительство Рос-
сийской Федерации письмом от 30 декабря 2014 г. № НГ-22314/05 
перечень приоритетных и критических для импортозамещения видов 
продукции по гражданским отраслям обрабатывающей промышленности, 
состоящий из 629 технологических направлений. 
Данный перечень взят за основу при формировании приоритетных отрас-
левых проектов, на основании которых составляются планы мероприятий 
по импортозамещению. Также вместе с методологическими материалами 
по подготовке планов он был направлен в субъекты Российской Феде-
рации, в государственные корпорации и компании с государственным 
участием, в институты развития, а также в ФОИВы. Утверждены 20 отрас-
левых планов, включающих 2255 позиций:
• легкая промышленность ....................................................................................  31
• авиационная промышленность ...................................................................... 408
• лесная промышленность ....................................................................................  34
• химическая промышленность ............................................................................ 35
• радиоэлектронная промышленность ............................................................534
• транспортное машиностроение ........................................................................ 19
• автомобильная промышленность ..................................................................... 67
• сельскохозяйственное и лесное машиностроение ..................................... 51
• машиностроение для пищевой и перерабатывающей  

промышленности ........................................................................................................ 15
• строительно-дорожная коммунальная и наземная  

аэродромная техника .....................................................................................................15
• черная металлургия .........................................................................................................15
• цветная металлургия .......................................................................................................14
• фармацевтическая промышленность  ...........................................................601
• медицинская промышленность .......................................................................111
• тяжелое машиностроение ................................................................................... 47
• энергетическое машиностроение, электротехническая  

и кабельная промышленность ........................................................................... 45
• нефтегазовое машиностроение ........................................................................ 43
• станкоинструментальная промышленность .................................................. 61
• судостроение .......................................................................................................107
• промышленность обычных вооружений  ............................................................2
Активное участие в формировании отраслевых планов приняли  субъекты 
федерации, институты развития и РАН. В адрес Минпромторга России 
от 43 субъектов Российской Федерации поступили предложения, со-
держащие 1926 проектов, способствующих импортозамещению. Также 
свои предложения представили институты развития (Сколково, Росна-
но, РВК), предложив в совокупности 107 проектов, способствующих 
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 импортозамещению в 15 отраслях  промышленности. Дополнительно 
получено 49 предложений по проектам от РАН. 
Дополнительно Минпромторгом России совместно с ОАО «Роснано» 
было подписано соглашение о взаимодействии, в рамках которого рас-
сматривается возможность совместного финансирования проектов, 
 направленных на импортозамещение и планируется создание совместно-
го бэк-офиса по поддержке реализации и мониторинга отраслевых планов 
импортозамещения.

Также отметим совместную работу 
с Министерством экономическо-
го развития, которое разработало 
перечень из порядка 700 проектов, 
способствующих импортозамеще-
нию в различных отраслях эконо-
мики. Из них более 300 проектов, 
относящихся к сфере ведения 
Минпромторга России. Была про-
ведена работа соотнесения отрас-
левых планов и данного перечня. 
Исходя из критериев оценки техно-
логической готовности, в том числе 
создаваемого в рамках реализации 
проекта научно-технологического 
задела, критичности продукта про-
екта и объема необходимых бюджет-

ных средств, 105 проектов уже включены в отраслевые планы. В дальней-
шем совместная работа с Минэкономразвития будет продолжена и в рамках 
проработки регуляторного характера, которые позволят дополнительно сни-
зить уровень импортозависимости без выделения дополнительных объёмов 
бюджетного финансирования. 
Каждый из планов согласован с министерствами и крупнейшими компани-
ями, формирующими спрос.
Для проведения общественных обсуждений по председательством 
А.В.  Данилова-Данильяна организована Комиссия по вопросам импорто-
замещения в промышленности при Общественном совете Минпромторга 
России. По итогам проведенных общественных обсуждений комиссией 
было решение одобрить отраслевые планы, разработанные Министерством.

Меры поддержки

При разработке мер поддержки отраслевых планов мероприятий по им-
портозамещению был внимательно изучен мировой опыт.
В мировой практике задача импортозамещения как таковая обычно 
не ставится, скорее речь идет о стимулировании развития национальной 
промышленности в направлении расширения сбыта производимой в стра-
не продукции, в том числе решая и задачи импортозамещения.
Укрупненно можно выделить пять направлений государственной промыш-
ленной политики, используемых как развитыми, так и развивающимися 
странами в целях стимулирования развития промышленности: налоговое 
стимулирование, государственные закупки, таможенно-тарифное регули-
рование, государственное субсидирование и стандартизация.
Одни и те же инструменты могут использоваться государствами для 
достижения различных целей и в зависимости от ситуации в отрасли, 
в которой они применяются, те или иные механизмы могут производить 
различный эффект. Например, в сегментах с невысокой долей импор-
та налоговые льготы или субсидирование могут применяться как для 

При разработке мер поддержки отраслевых пла-
нов мероприятий по импортозамещению был 
внимательно изучен мировой опыт. 
В мировой практике задача импортозамещения 
как таковая обычно не ставится, скорее речь 
идет о стимулировании развития национальной 
промышленности в направлении расширения 
сбыта производимой в стране продукции, в том 
числе решая и задачи импортозамещения
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 наращивания объемов внутреннего производства и способствовать 
выходу компаний на экспортные рынки, так и для модернизации пред-
приятий с целью поддержания уровня конкурентоспособности. Импорт 
при этом сохранится на стабильном невысоком уровне, объясняющимся 
логистическими соображениями, предпочтениями отдельных потребите-
лей, сложившимися технологическими зависимостями и т.д. В импортоза-
висимых секторах тот же инструмент позволит не поддержать, а повысить 
конкурентоспособность предприятий и, как следствие, станет механизмом 
стимулирования импортозамещения.
Следует еще раз подчеркнуть, что в промышленной политике сокращение 
зависимости от импорта это не самоцель, а одна из целей наряду с повы-
шением эффективности производства и ростом ВВП.
Поэтому наряду с уже реализуемыми государственными финансовыми 
мерами поддержки, такими как субсидирование части затрат на НИОКР 
в рамках постановления Правительства Российской Федерации № 1312, 
субсидирование части процентной ставки в рамках постановления Пра-

вительства Российской Федерации 
№ 3, а также финансовыми ин-
струментами (отраслевыми субси-
диями), заложенными в государ-
ственных программах, особую роль 
в импортозамещении будет играть 
Фонд развития промышленности, 
который обеспечит льготное фи-
нансирование предпроизводствен-
ной стадии проектов.
Отраслевые планы очень тесно 
связаны с регуляторными механиз-
мами, которые мы должны сфоку-
сировать на задачах импортозаме-
щения. 
В первую очередь необходимо нор-
мативное закрепление критериев 

отнесения промышленной продукции к товару, произведенному на терри-
тории Российской Федерации. Соответствующий проект Постановления 
планируется внести в Правительство Российской Федерации до конца 
июня 2015 г.
Минэкономразвития России готовит поправки к Федеральному закону 
от 5 апреля 2013 г. № 44- ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», в части заключения долгосрочных контрактов на поставку отече-
ственной продукции. Минпромторг России считает, что они должны быть 
увязаны с механизмом заключения специальных инвестиционных контрак-
тов, который предусмотрен Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. 
№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации».
Кроме того, Минэкономразвития России разработан проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее — За-
конопроект), которым Правительству Российской Федерации предостав-
ляются полномочия по установлению особенностей планирования и осу-
ществления закупок импортного оборудования, работ, услуг за рубежом, 
в том числе в рамках крупных инвестиционных проектов, реализуемых 
компаниями с государственным участием, либо инвестиционных проектов, 
которым оказываются меры государственной поддержки.
В настоящее время Законопроект внесен в Государственную Думу Феде-
рального Собрания Российской Федерации.

Отраслевые планы очень тесно связаны с регу-
ляторными механизмами, которые мы должны 
сфокусировать на задачах импортозамещения. 
В первую очередь необходимо нормативное закре-
пление критериев отнесения промышленной про-
дукции к товару, произведенному на территории 
Евразийского союза. Соответствующий проект по-
становления планируется внести в Правительство 
Российской Федерации до конца июня 2015 г.
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Большая роль в содействии импортозамещению отводится системе 
стандартизации. Минпромторгом России совместно с Минэкономразви-
тия России подготовлены поправки в законодательство о контрактной 
системе (от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ и от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ), 
по которым преимущество при осуществлении закупок отдается продук-
ции, соответствующей национальным стандартам. Координацию всего 
комплекса мер поддержки импортозамещения и контроль за выполнени-
ем отраслевых планов будет осуществлять специальная правительствен-
ная комиссия.
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В целях совершенствования государственного управления в сфере про-
тиводействия незаконному ввозу, производству и обороту промышленной 
продукции, в том числе контрафактной Указом Президента Российской 
Федерации от 23.01.2015 года № 31 «О дополнительных мерах по про-
тиводействию незаконному обороту промышленной продукции»  (далее — 
Указ) образованы Государственная комиссия по противодействию 
незаконному обороту промышленной продукции и Комиссии по проти-
водействию незаконному обороту промышленной продукции в субъектах 
Российской Федерации.

В соответствии с данным Указом на Министерство 
промышленности и торговли Российской Федерации 
возложена функция организационного обеспечения 
Государственной комиссии по противодействию неза-
конному обороту промышленной продукции.
Основными целями деятельности указанных  выше 
комиссий является:
• повышение эффективности государственного ре-
гулирования в сфере противодействия незаконному 
обороту промышленной продукции,
• скоординированность работы федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной 

субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, 
а также общественных объединений, организаций и предприниматель-
ского сообщества (представителей крупного промышленного произ-
водства) по противодействию незаконному ввозу, производству и обо-
роту промышленной продукции,  

• сформированность эффективных мер, направленных на противодей-
ствие незаконному обороту промышленной продукции.

На Министерство промышленности 
и торговли Российской Федерации 
возложена функция организацион-
ного обеспечения Государственной 
комиссии по противодействию  
незаконному обороту промышлен-
ной продукции
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Минпромторгом России на основе ФгаУ РФтР создан Фонд разви-
тия промышленности.
Основной задачей работы Фонда является выдача займов на этапе 
предбанковского финансирования (разработка НИОКР, технико-экономи-
ческих обоснований, финансово-экономических обоснований, проектно- 
изыскательских работ) промышленных предприятий и обеспечение потока 
технологических проектов для банковского финансирования (премия 
за риск при дальнейшем обращении компании за банковским кредитом 
будет снижена). В настоящее время Фондом ведется отбор проектов, 
заинтересованных в получении льготного заемного финансирования. 
Стандарты Фонда предполагают обеспечение финансовой поддержки 
проектов в рамках отбора по одной из 4-х программ финансирования. 
На текущий момент в Фонд поступило более 800 заявок проектов. Об-
щая сумма запрашиваемых заемных средств по этим проектам — более 
280 млрд руб. Больше всего заявок проектов приходится на машиностро-
ение (31%), металлургию (13%), электронику (10%), химический ком-
плекс (8%).

Программа 1. «Проекты импортозамещения»
В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение проектов, 
соответствующих следующим требованиям: 
• сумма займа — от 50 до 300 млн рублей,
• срок займа — не более 5 лет,
• общий бюджет проекта — от 100 млн рублей,
• целевой объем продаж новой продукции — не менее 500 млн рублей 

в год, начиная со 2 года серийного производства,
• наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных 

инвесторов или банковских кредитов в объеме не менее 30% бюджета 
проекта.

Программа 2. «Проекты добанковского финансирования» 
В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение проектов, 
соответствующих следующим требованиям: 
• сумма займа — от 50 до 500 млн рублей,
• срок займа — не более 5 лет,
• общий бюджет проекта — от 500 млн рублей,
• целевой объем продаж новой продукции — не менее 1 млрд рублей 

в год, начиная со 2 года серийного производства,
• наличие софинансирования проекта со стороны заявителя, частных 

инвесторов или банковских кредитов в объеме не менее 70% бюдже-
та проекта, с возможностью отложенного финансирования (решение 
о котором принимается на основании результатов мероприятий, осу-
ществляемых за счет средств получаемого от Фонда займа) проекта 
со стороны коммерческих банков в объеме не более 50%.

Программа 3. «Проекты прединвестиционного финансирования»
В рамках программы осуществляется финансовое обеспечение проектов, 
соответствующих следующим требованиям: 
• сумма займа — от 200 до 700 млн рублей,
• срок займа — не более 4 лет,
• общий бюджет проекта — от 1 млрд рублей,
• целевой объем продаж новой продукции: согласно требованиям инве-

стора, но не менее 2 млрд рублей, начиная со 2 года серийного произ-
водства,

• наличие софинансирования проекта со стороны стратегического ин-
вестора в объеме не менее 70 % бюджета проекта, с возможностью 
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отложенного финансирования (решение принимается на основании 
результатов мероприятий, осуществляемых за счет средств получаемо-
го от Фонда займа). 

Программа 4. «Проекты консорциумов и инжиниринга»
• сумма займа — от 100 до 700 млн рублей,
• срок займа — не более 7 лет,
• общий бюджет проекта — от 500 млн рублей, вкл. внедрение на предпри-

ятиях,
• общий целевой объем продаж новой продукции по итогам внедрения 

на предприятиях — не менее 1 млрд рублей в год, начиная со 2 года се-
рийного производства,

• наличие обязательств предприятий по внедрению результатов разработок 
на собственных производствах с выкупом прав на технологию или выпла-
той в адрес заемщика лицензионных платежей в объеме не менее сумм, 
достаточных для погашения займа и процентов по нему в течение 2 лет 
с момента завершения разработки технологии,

• обеспечивается субсидирование процентных ставок по кредитам.

Утверждены правила предоставления субсидий из федерального бюд-
жета организациям промышленности для возмещения части затрат, 
понесенных в 2015 году на уплату процентов по кредитам на пополне-
ние оборотных средств и (или) на финансирование текущей производ-
ственной деятельности (постановление правительства Российской 
Федерации от 12 марта 2015 г. № 214).
Субсидии предоставляются в размере 70% суммы затрат на уплату про-
центов по кредиту в расчетном периоде. При этом размер субсидии не мо-
жет превышать величину, рассчитанную исходя из 70% ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату уплаты 
процентов по кредиту.

Субсидии предоставляются органи-
зациям промышленности, которые 
включены в перечень системообра-
зующих организаций, утвержденный 
решением Правительственной ко-
миссии по экономическому развитию 
и интеграции от 5 февраля 2015 г. 
№ 1, либо в перечень организаций, 
оказывающих существенное влияние 
на отрасли промышленности и тор-
говли, утвержденный Минпромторгом 
России. На реализацию указанной 
субсидии постановлением предусмо-
трено 20 млрд руб.
В целях стимулирования инвестици-

онной активности и облегчения доступа организаций к заемному капиталу 
Минпромторгом России разработаны Правила предоставления субсидий 
из федерального бюджета российским организациям на компенсацию части 
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях в  2014–  2016 годах на реализацию новых комплексных 
инвестиционных проектов по приоритетным направлениям гражданской 
промышленности (утверждены постановлением Правительства Российской 
Федерации от 3 января 2014 г. № 3).
Максимальная общая стоимость инвестиционного проекта увеличена 
до 5 млрд рублей, увеличивая тем самым объем заемных средств, доля 
которого составляет до 80% от общей стоимости проекта. 

Обеспечивается субсидирование процентных 
ставок по кредитам. Утверждены правила предо-
ставления субсидий из федерального бюджета 
организациям промышленности для возмещения 
части затрат, понесенных в 2015 году на уплату 
процентов по кредитам на пополнение оборот-
ных средств и (или) на финансирование текущей 
производственной деятельности
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Отличительной чертой механизма является то, что постановлением пред-
усмотрена замена ставки рефинансирования на ключевую ставку Цен-
тробанка при расчете максимального размера субсидий в рублях. Таким 
образом, есть возможность предоставлять субсидии в отношении кредитов, 
полученных в валюте Российской Федерации, в размере 0,7 ключевой став-
ки Центрального банка Российской Федерации в случае, если процентная 
ставка по кредиту, полученному в валюте Российской Федерации, больше 
или равна ключевой ставке Центробанка. 
В связи с повышением Центральным банком Российской Федерации 
ключевой ставки и резким увеличением процентных ставок по кредитам 
коммерческими банками для промышленных предприятий постановлением 
предполагается внесение изменений, признающих допустимым увеличение 
процентной ставки по кредиту пропорционально увеличению ключевой 
ставки Центральным банком Российской Федерации с даты представле-
ния организацией документов для участия в конкурсе до даты заключения 
кредитного договора.
По итогам состоявшихся двух конкурсных отборов 2014 года была полу-
чена 141 заявка (инвестиционный проект). В 2015 году только на первый 
конкурсный отбор поступило 140 заявок с общим объемом инвестиций, 
превышающим 230 млрд руб.
Указанные инвестиционные проекты коснулись практически всех от-
раслей промышленного производства (автомобилестроение, тяжелое 
машиностроение, энергетическое машиностроение, металлургия, стан-
костроение, легкая промышленность, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность, промышленные биотехнологии, композиционные мате-
риалы и др.).

постановлением правительства Российской Федерации от 30 декабря 
2013 г. № 1312 утверждены правила предоставления из федерального 
бюджета субсидий российским организациям на компенсацию части 
затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ по приоритетным направлениям гражданской промыш-
ленности в рамках реализации такими организациями комплексных 
инвестиционных проектов в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации государственной программы» государственной програм-
мы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности».
В рамках реализации постановления заключено 30 контрактов в 12 отрас-
лях промышленности, по заключенным контрактам в 2014–2015 гг. плани-
руется дополнительное привлечение 16,7 млрд руб. внебюджетных средств, 
создание 101 технологии мирового уровня, 107 ноу-хау, создание 4125 вы-
сокопроизводительных рабочих мест, запуск 19 новых производств, направ-
ленных на импортозамещение в отраслях тяжелого и энергетического ма-
шиностроения (нефтегазовое и геолого-разведывательное оборудование, 
оборудование для производства и распределения энергии), в отраслях 
транспортного, специального, сельскохозяйственного машиностроения, 
легкой и химической промышленности в рамках 19 утвержденных тех-
нологических направлений. Общий объем продаж высокотехнологичной 
продукции, созданной в результате планируемых с 2014 года НИКОР со-
ставит более 89 млрд. руб. нарастающим итогом к 2020 году. Эти данные 
отражают динамику проектов, планируемых к реализации с 2014 года. 
Работа по постановлению будет продолжена в период 2015–2017 гг.
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Основным направлением деятельности Минпромторга России в части 
реализации конвенционных обязательств в 2014 году являлось обеспе-
чение выполнения Российской Федерацией международных обязательств 
по Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления 
и применения химического оружия и о его уничтожении. Главная задача — 
уничтожение запасов химического оружия по президентской программе 
«Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации» 
(далее — Программа).

Основные результаты за 2014 год

1 Выполнение президентской программы «Уничтожение 
запасов химического оружия в Российской Федерации» 
в 2014 году. 

1.1. Уничтожение отравляющих веществ. 
В 2014 году уничтожено 2 781,32 тонн отравляющих веществ, в том 
числе сверх программных показателей 125,32 тонны. 
По состоянию на 31 декабря 2014 г. нарастающим итогом уничтоже-
но 33 764 тонны отравляющих веществ, что составляет 84,5% от об-
щих запасов химического оружия.

• Наращивание производственных мощностей для уничтожения запа-
сов химического оружия.

1.2. наращивание производственных мощностей для уничтожения 
запасов химического оружия. 

Наращивание производственных мощностей для уничтожения запасов 
химического оружия, включая боеприпасы сложной конструкции (БСК), 
а также выполнения работ по уничтожению реакционных масс и перера-
ботке отходов осуществлялось на объектах: 
• «Кизнер», пос. Кизнер, Удмуртская Республика — осуществлялось 

строительство зданий и сооружений, входящих в состав второго пуско-
вого комплекса,

• «Щучье», г. Щучье, Курганская область — продолжалось строительство 
производственного корпуса № 101М уничтожения БСК,

• «Почеп», г. Почеп, Брянская область — введены в эксплуатацию объек-
ты промышленной зоны для выполнения мероприятий по извлечению 
и детоксикации реакционной массы гидролизата,

• «Марадыковский», пос. Мирный, Кировская область — разрабатывалась 
проектная документация для строительства полигона захоронения отходов,

• «Леонидовка», пос. Леонидовка, Пензенская область — завершено 
строительство здания по уничтожению БСК.

В целях улучшения социально-бытовых условий проживания граждан 
в районе расположения объекта по уничтожению запасов химическо-
го оружия «Кизнер» введены в эксплуатацию два детских сада на 150 
и 190 мест в пос. Кизнер Удмуртской Республики.

1.3. Обеспечение международных инспекций.
За период с 1 января по 31 декабря 2014 г. организована работа 
по приёму, сопровождению и обеспечению 87 международных инспек-
ций Технического секретариата Организации по запрещению химиче-
ского оружия, в том числе:
• на объекты по уничтожению химического оружия ................................. 74,
• на объекты по хранению химического оружия  .........................................7,
• на бывшие объекты по производству химического оружия  ..................3.
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Суммарные финансовые затраты Российской Федерации на обеспече-
ние инспекционной деятельности Организации по запрещению химиче-
ского оружия в 2014 году составили 267,66 млн рублей.

2. Осуществление функций Национального органа по обеспе-
чению выполнения международных обязательств в сфере 
Конвенции по запрещению химического оружия и Конвенции 
о запрещении бактериологического (биологического ) и ток-
синного оружия.

взаимодействие с ОзхО и государствами-участниками:
• представители Министерства приняли участие в работе российской 

делегации на 75-й и 76-й сессиях Исполнительного совета ОЗХО,
• проведение окончательного инженерного изучения пускового ком-

плекса ОУХО «Щучье» на базе нового производственного здания 1М 
(17–23ноября 2014 г.) с последующим согласованием планов про-
верки и соглашения по объекту,

• участие в ежегодных встречах Национальных органов по имплемен-
тации положений Конвенции на национальном уровне: в 2014 году 
обеспечено участие во встрече с целью обсуждения вопросов со-
вершенствования объявлений химической промышленности и сбора 
данных по экспорту/импорту,

• подготовка и проведение визита председателя Исполсовета на объ-
ект по уничтожению химического оружия «Кизнер» (14–18 апреля 
2014 г.). 
Организация выполнения обязательств на национальном уровне:

• представлен ежегодный отчет о конверсионной деятельности и уве-
домления об изменениях в перечне используемого в конверсионной 
деятельности оборудования,

• подготовлен ежегодный информационный доклад Правительства  
Российской Федерации Федеральному Собранию  Российской Феде-
рации за 2014 год. 
Международное сотрудничество в области химического разору-
жения и запрещения биологического (токсинного) оружия:

• проведены двухсторонние встречи с итальянской стороной по согла-
сованию поставки Италией оборудования для действующих объектов 
по уничтожению химоружия и консультации с сирийской стороной. 
взаимодействие с ООн, ОзхО и государствами-участниками:

• в 2014 году (к 15 апреля) подготовлена и представлена в ООН 
информация о биологических объектах и биологической деятельно-
сти России в рамках объявлений по мерам укрепления доверия (по 
международным форматам),

• обеспечено участие (4–8 августа 2014 г. и 1–5 декабря 2014 г.) 
в составе российской делегации в совещании экспертов и предста-
вителей государств-участников при рассмотрении вопросов укре-
пления КБТО. На совещании рассмотрены вопросы сотрудничества 
и оказания помощи государствам-участникам (статья X), осуществлен 
обзор достижений в области науки и технологии, имеющих отно-
шение к Конвенции, рассмотрены меры укрепления национального 
осуществления КБТО. Также обсуждены процедуры и механизмы для 
предоставления помощи и сотрудничества государствами-участника-
ми при возможном применении биологического и токсинного оружия,

• подготовка предложений для включения в доклад Президенту Рос-
сийской Федерации в части нераспространения химического и био-
логического оружия.
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3. Лицензионная деятельность.
Минпромторгом России в 2014 году оказано 18 государственных услуг 
по лицензированию деятельности по хранению и уничтожению химическо-
го оружия, в том числе: выдано 7 лицензий; переоформлено 11 лицензий. 
Проведено 26 проверок соискателей лицензии (лицензиатов).

4. Учет федерального имущества.
В рамках Программы Министерством в 2014 году в Территориальном 
управлении Росимущества г. Москвы приняты к учету и получены реестро-
вые номера федерального имущества (РНФИ) на 36 РИД по 16 НИОКР.

5. Передача капитального строительства в государственную 
и муниципальную собственность.
В 2014 году передано в государственную и муниципальную соб-
ственность 28 объектов капитального строительства на общую сумму 
8 998 990,8 тыс. руб.

6. Перепрофилирование объектов по уничтожению химическо-
го оружия.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 27 июля 
2012 г. № Пр-1922 в целях разработки перспектив использования объек-
тов по уничтожению химического оружия после завершения их эксплуата-
ции сформирована Межведомственная рабочая группа.
В соответствии с планами работы Межведомственной рабочей группы 
в 2014 году:
• подготовлена методика оценки стоимости имущественных комплексов 

объектов по уничтожению химического оружия на момент реализации 
инвестиционных проектов,

• разработано техническое задание для потенциальных инвесторов 
по вовлечению в хозяйственный оборот объектов по уничтожению хи-
мического оружия,

• выработан алгоритм рассмотрения предложений и прохождения заявок 
инвесторов, рекомендации по порядку проведения экспертизы проек-
тов, оценки их технико-экономического обоснования,

• выполнена научно-исследовательская работа (далее — НИР) по обсле-
дованию территорий объектов по уничтожению химического оружия 
«Леонидовка», «Марадыковский», «Почеп» и «Щучье» с подготовкой 
исходных данных для проведения проектных работ на ликвидацию по-
следствий деятельности этих объектов (НИР «Двойка», НИР «Тройка»),

• подготовлен проект концепции федеральной целевой программы «Лик-
видация последствий деятельности объектов по хранению и объектов 
по уничтожению химического оружия в Российской Федерации»,

• подготовлен проект постановления Правительства Российской Федера-
ции об утверждении положения о вовлечении имущественных комплек-
сов объектов по хранению и объектов по уничтожению химического 
оружия после завершения их эксплуатации в хозяйственный оборот,

• подготовлен проект постановления Правительства Российской Федера-
ции «Об утверждении Положения о порядке вовлечения в хозяйствен-
ный оборот отходов и ценных вторичных материалов, образующихся 
в процессе уничтожения химического оружия»,

• заключено Соглашение с АО «Росэлектроника» (21 июля 2014) о вза-
имовыгодном сотрудничестве в рамках производства высокочистых 
мышьяксодержащих материалов и арсина для электронной промыш-
ленности Российской Федерации на базе имущественного комплекса 
ФКП «Горный».
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Основные задачи на 2015 год

1. Выполнение президентской программы «Уничтожение запа-
сов химического оружия в Российской Федерации» в 2015 году.

1.1. Уничтожение отравляющих веществ.
• Завершить уничтожение химического оружия на объектах по уничтоже-

нию химического оружия («Леонидовка», «Марадыковский», «Почеп», 
«Щучье»).

• Продолжить работы по уничтожению запасов отравляющих веществ 
на объекте по уничтожению химического оружия «Кизнер».

1.2. наращивание производственных мощностей для уничтожения 
запасов химического оружия.

• Осуществить на объекте по уничтожению химического оружия «Киз-
нер» строительство зданий и сооружений промышленной зоны второго 
пускового комплекса. Завершить работы по технологическому присое-
динению энергетических установок объекта. Завершить строительство 
военного городка (60-и квартирный жилой дом).

• Завершить строительство и ввод в эксплуатацию производственного 
корпуса 101М уничтожения изделий сложной конструкции объекта 
по уничтожению химического оружия «Щучье».

• Завершить строительство и ввод в эксплуатацию объектов промыш-
ленной зоны по уничтожению отравляющих веществ зоман «вязкий» 
объекта по уничтожению химического оружия «Почеп».

• Разработать проектную документацию на создание полигонов захо-
ронения отходов, образующихся в процессе уничтожения химического 
оружия на объектах по уничтожению химического оружия «Леонидовка» 
и «Марадыковский».

• Осуществить мероприятия по ликвидации последствий деятельности 
промзон ФКП «Горный» и объекта по уничтожению химического оружия 
«Камбарка», объектов по производству химического оружия и объектов 
по разработке химического оружия.

1.3. Обеспечение международных инспекций.
В 2015 году запланировано организовать работу по приёму, сопрово-
ждению и обеспечению 81 международной инспекции Технического 
секретариата Организации по запрещению химического оружия, в том 
числе:
на объекты по уничтожению химического оружия .......................................72,
на бывшие объекты по производству химического оружия ........................  4,
на объекты химической промышленности ....................................................... 8.
на обеспечение инспекционной деятельности Организации по запреще-
нию химического оружия в 2015 году предусмотрено выделение из госу-
дарственного бюджета Российской Федерации 310,15 млн рублей.

2. Осуществление функций Национального органа по обеспе-
чению выполнения международных обязательств в сфере 
Конвенции по запрещению химического оружия и Конвенции 
о запрещении бактериологического (биологического) и ток-
синного оружия.
• Участие в работе сессий Исполсовета ОЗХО.
• Проведение визита делегации Исполсовета ОЗХО на российский 

объект по уничтожению химического оружия по решению конферен-
ции ОЗХО.



Р е а л и з а ц и я  к О н в е н ц и О н н ы х  О б я з ат е л ь с т в

подготовка: 
• информации о биологических объектах и биологической деятельности 

России для представления в Совет Безопасности ООН по мерам укре-
пления КБТО (по международным форматам) — к 15 апреля,

• информации о выполнении резолюции Совета Безопасности ООН 
№ 1540 по проблемам нераспространения химического, биологическо-
го и токсинного оружия — ежегодно (декабрь),

• ежегодного информационного доклада Правительства Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,

• предложений для включения в доклад Президенту Российской Фе-
дерации в части нераспространения химического и биологического 
оружия (ежегодно).

3. Лицензионная деятельность.
По прогнозу кассовых поступлений по доходам федерального бюджета 
на 2015 год планируется зачислить в федеральный бюджет за соверше-
ние действий, связанных с лицензированием (государственная пошли-
на) — 29,0 тыс. руб.

4. Учет федерального имущества.
В 2015 году планируется поставить на учет в Территориальном управле-
нии Росимущества г. Москвы 64 РИД по 24 НИОКР.

5. Передача капитального строительства в государственную 
и муниципальную собственность.
Продолжить работы по передаче капитального строительства в государ-
ственную и муниципальную собственность объектов капитального строи-
тельства объектов по уничтожению химического оружия.

6. Перепрофилирование объектов по уничтожению химическо-
го оружия.
Продолжить работы по вовлечению имущественных комплексов объектов 
по уничтожению химического оружия после завершения их эксплуатации 
в хозяйственный оборот.



Формирование 
современной 
отрасли 
по производству 
товаров, в том 
числе средств 
реабилитации, для 
маломобильных 
групп населения
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Во исполнение приоритетов, обозначенных Конвенцией ООН о правах 
инвалидов, и для систематизации направлений работы был разработан 
проект Сводного плана мероприятий по обеспечению системного подхо-
да к созданию доступной среды для инвалидов и других маломобильных 
групп населения на период 2015–2018 годов (далее — Сводный план). 
Это совместный план работ четырех ведомств: Минпромторга России, 
Минтруда России, Минздрава России и Минстроя России, план включает 
в себя четыре направления работы: нормативно-правовое регулирова-
ние; развитие производства медицинских изделий и технических средств 
реабилитации; обеспечение инвалидов рабочими местами; проведение 
информационных и совещательных мероприятий. Проект доработан 
по замечаниям, обсужден и согласован с федеральными органами испол-
нительной власти. 
Приказом Минпромторга России от 27 ноября 2014 г. № 2423 создана 
Рабочая группа по вопросу расширения производства продукции для 
инвалидов и граждан пожилого возраста (далее — Рабочая группа). 
В состав Рабочей группы вошли представители отраслевых департамен-
тов Минпромторга России, реализующих государственную политику в ча-
сти производства медицинской продукции и технических средств реаби-
литации для лиц с инвалидностью и пожилых граждан, заинтересованных 
федеральных органов исполнительной власти, общероссийских обществ 

инвалидов, промышленных пред-
приятий-производителей техниче-
ских средств реабилитации, ма-
лого бизнеса, Совета Федерации, 
Аналитического центра при Прави-
тельстве Российской Федерации, 
Агентства стратегических иници-
атив, Фонда «Сколково», Фонда 
поддержки промышленности.

В рамках «Российской недели здравоохранения», прошедшей в Экспо-
центре, 9 декабря 2014 г. состоялось открытое заседание Рабочей груп-
пы «Устойчивое развитие: надежда на технологии». Участие в заседании 
приняла Советник Президента Российской Федерации А.Ю. Левицкая.
В ходе заседания обсуждались проблемы обеспечения инвалидов реа-
билитационной продукцией и услугами, перспективы развития и реали-
зации проектов в области реабилитационной индустрии и технологий, 
вопросы организации отечественного производства продукции. 
Результатом дискуссии и обмена мнениями стало одобрение проекта 
Сводного плана, прошедшего таким образом общественное обсуждение, 
реализация которого запланирована на 2015 год. 
в настоящее время уже активно реализуется ряд поручений и задач 
во исполнение сводного плана, в том числе: 
• направлены предложения о целесообразности расширения в 2015 году 

имеющихся мер государственной поддержки производства технических 
средств реабилитации в адрес Правительства Российской Федерации,

• предложения по конкретным мероприятиям в госпрограмму «Доступ-
ная среда» до 2020 года с необходимым финансово-экономическим 
обоснованием и предложения о разработке форм статистического на-
блюдения с формулировкой 14 показателей были направлены в адрес 
Минтруда России. 

Проведен опрос 22 субъектов Российской Федерации о реализуемых 
механизмах создания доступной среды для инвалидов и инструментах 
поддержки промышленных предприятий и организаций, связанных с про-
изводством технических средств реабилитации.

Приказом Минпромторга России от 27 ноября 
2014 года № 2423 создана рабочая группа 
по вопросу расширения производства продукции 
для инвалидов и граждан пожилого возраста



главными приоритетами деятельности Рабочей группы являются:
• выработка предложений по мерам создания понятного и прозрачного 

механизма обновления перечня ТСР,
• выработка предложений по мерам применения комплексного подхода 

к формированию механизмов государственной поддержки, макси-
мального аккумулирования всех ресурсов по разным государственным 
программам, привлечения программ, которые имеются в области раз-
вития научных разработок для получения в 2015 году результата в виде 
продвижения новых продуктов,

• установление приоритетов в рамках планов импортозамещения новей-
шим технологиям, новейшим отечественным разработкам в области ТСР,

• мероприятия по реализации интересов и потребностей детей-инвалидов,
• обмен опытом с  регионами в части обеспечения доступной среды для 

инвалидов.
Одновременно будут системно прорабатываться задачи 
Минпромторга России в рамках поручений правительства:
1 В соответствии с поручением Председателя Правительства Российской 

Федерации Д.А. Медведева от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13-9024 
во исполнение перечня поручений по реализации Послания Прези-
дента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. проведена работа по под-
готовке предложений в рамках разработки государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» до 2020 года, предусматри-
вающих ряд мер, направленных на:

• формирование современной отрасли по производству товаров для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ТСР.

• решение проблем, связанных с образованием и трудоустройством 
инвалидов.

2 В соответствии с  поручением Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева от 13декабря 2014 г. 
№ ДМ- П12- 9175, в части касающейся, Минпромторгу России по-
ручено подготовить предложения по мероприятиям по обеспечению 
доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере установленных 
полномочий.

Также во исполнение данного поручения (№ ДМ-П12-9175) прорабо-
тан вопрос, связанный с формированием и использованием прокатного 
фонда специализированных аппаратов для инвалидов и лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья в библиотеках в целях обеспечения 
доступа указанных лиц к книгам в специальных форматах. В инициатив-
ном порядке в Минкультуры России направлено письмом от 3 февра-
ля 2015 г. № ГК- 1590/12 предложение о привлечении к данной работе 
ООО «Центр речевых технологий», который является ведущим разра-
ботчиком инновационных систем в сфере высококачественной записи, 
обработки и анализа аудио видео информации, синтеза и распознавания 
речи (представлял продукцию в рамках экспозиции Минпромторга России 
на Российской неделе здравоохранения с 8 по 12 декабря 2014 г.).
Сформирован проект плана деятельности Рабочей группы на 2015 год.
В соответствии с ним 21 января 2015 г. состоялось первое заседание 
Рабочей группы, посвященное обсуждению проблематики перспектив 
расширения существующего производства и локализации на территории 
Российской Федерации новых компаний-производителей по двум наибо-
лее востребованным рынком видам ТСР — креслам-коляскам для инвали-
дов и абсорбирующему белью и материалам, подгузникам.
Состоялся обмен мнениями между производителями и потенциальными 
инвесторами. В рамках обмена опыта с регионами были представлены 
доклады Волгоградской области и Республики Татарстан. 

Ф О Р М и Р О в а н и е  с О в Р е М е н н О й  О т Р а с л и  п О  п Р О и з в О Д с т в У  т О в а Р О в ,  в  т О М  ч и с л е 

с Р е Д с т в  Р е а б и л и та ц и и ,  Д л я  М а л О М О б и л ь н ы х  г Р У п п  н а с е л е н и я
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По итогам заседания сформированы составы двух соответствующих под-
групп Рабочей группы, которые продолжат работу по заявленной тематике.
Аналогичным образом будет построена дальнейшая работа, запланирова-
ны ежемесячные тематические заседания, будут формироваться составы 
подгрупп. 
19 февраля на площадке Минпромторга России было проведено оче-
редное заседание рабочей группы по вопросам производства протезов 
с участием производителей, заинтересованных органов государственной 
власти и привлеченных экспертов.
19 марта в Москве в Международном мультимедийном пресс-центре 
МИА «Россия сегодня» в рамках второго инфраструктурного конгресса 
«Российская неделя государственно-частного партнерства» при орга-
низационной поддержке АНО «Агентство стратегических инициатив 
по продвижению новых проектов» состоялось открытое заседание Рабо-
чей группы Минпромторга России по вопросу расширения производства 
продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста «Государствен-
но-частное партнерство как инструмент развития рынка технических 
средств реабилитации».

В ходе заседания обсуждались 
проблемы возможных форм взаи-
модействия государства и бизнеса 
в социальной сфере, выработка 
мер, позволяющих увеличить долю 
негосударственного сектора эко-
номики в этой сфере. Отдельное 
внимание было уделено созданию 
условий для развития рынка това-
ров и услуг для инвалидов и мало-
мобильных групп граждан.
В обсуждении участвовали пред-
ставители Минэкономразвития 
России, кластера биомедицинских 
технологий Фонда «Сколково», 
Фонда поддержки промышлен-
ности. Прозвучали выступления 

председателя правления Центра развития ГЧП, члена Генерального 
совета «Деловой России» Павла Селезнева, и исполнительного директора 
«Глобальной инициативы за инклюзивные информационно-коммуникаци-
онные технологии (G3ict)» Аксель Леблуа. 
14 апреля состоялось очередное выездное заседание на площадке 
МГТУ им. Н.Э. Баумана на тему «Перспективы развития систем социа-
лизации и реабилитации инвалидов на стыке образования, науки и тех-
нологий» при участии представителей потенциальных работодателей 
со стороны промышленных холдингов и малого бизнеса, представителей 
от системы образования и от студентов-инвалидов.
22–24 апреля 2015 г. в Москве в ЦВК «Экспоцентр» прошла междуна-
родная выставка реабилитационного оборудования и технологий «Инте-
грация. Жизнь. Общество». В этом году на выставке Минпромторг России 
представляет коллективную экспозицию российских производителей 
реабилитационного оборудования, специальной продукции для пожилых 
людей и людей с инвалидностью.
Среди участников экспозиции — АО «Концерн радиостроения «Вега», 
ФГУП «ЦИТО» Минздрава России, АО «ГРПЗ» — филиал Касимовский 
приборный завод, ООО «Протезно-ортопедическое малое предприятие 
«ОРТЕЗ», Инновационная мастерская «Отче Савва», АНО «Катаржина», 
ООО «Обсервер», ООО БЦАРИ «Преодоление», ОАО «РКК «Энергия» 

14 апреля состоялось очередное выездное за-
седание на площадке МГТУ им. Н.Э. Баумана 
на тему «Перспективы развития систем соци-
ализации и реабилитации инвалидов на стыке 
образования, науки и технологий» при участии 
представителей потенциальных работодателей 
со стороны промышленных холдингов и малого 
бизнеса, представителей от системы образова-
ния и от студентов-инвалидов



им. С.П. Королева», ФГУП «Реутовский экспериментальный завод средств 
протезирования» Минтруда России и другие российские компании.
В ходе деловой программой мероприятия 22 апреля 2015 года состоя-
лись заседания двух подгрупп рабочей группы по вопросу расширения 
производства продукции для инвалидов и граждан пожилого возраста, 
созданной при Минпромторге России. Заседание первой подгруппы было 
посвящено обсуждению актуальных вопросов развития производства 
кресел-колясок для инвалидов; темой заседания второй подгруппы стало 
абсорбирующее белье и материалы.
В рамках подготовки к международной конференции и выставки
«M-Enabling Россия 2015» (13 мая 2015 г.) в период с 16 по 21 марта 
2015 г. состоялся рабочий визит основателя и главы Глобальной инициа-
тивы за инклюзивные информационно-коммуникационные технологии — 
 Акселя Леблуа. Встреча с ним прошла на площадке Агентства стратегиче-
ских инициатив 20 марта 2015 г. при участии Минпромторга России.
В продолжение работы по обмену опытом с регионами на заседании 
Комиссии по мониторингу за финансово-экономическим состоянием 
организаций 5 февраля 2015 г. представителям регионов была поставлена 
задача представить предложения по участию в подгруппах Рабочей груп-

пы, достигнута предварительная 
договоренность об участии в одном 
из ближайших заседаний представи-
телей Центрального федерального 
округа.
Одновременно представители 
Минпромторга России участвуют 
в работе Межведомственной рабо-
чей группы по разработке проекта 
Стратегии действий в интересах 
граждан пожилого возраста (да-
лее — Межведомственная рабочая 
группа), разработанного Минтрудом 
России во исполнение Перечня 

поручений Президента Российской Федерации В.В. Путина от 9 сентя-
бря 2014 г. № Пр-2159 и поручения Заместителя Председателя Прави-
тельства Российской Федерации О.Ю. Голодец от 17 сентября 2014 г. 
№ ОГ- П12- 7010. По рекомендации Минтруда России заместителем ру-
ководителя Межведомственной рабочей группы и руководителем подгруп-
пы по вопросам стимулирования производства товаров и оказания услуг 
в целях удовлетворения потребностей граждан пожилого возраста стал 
сопредседатель Рабочей группы — заместитель Министра промышленно-
сти и торговли Российской Федерации Г.М. Кадырова.
Приказом Минпромторга России от 17 марта 2015 г. №484 утвержден 
состав данной подгруппы при Минтруде России на основе уже функцио-
нирующей Рабочей группы при Минпромторге России; к участию в обсуж-
дении проекта были приглашены представители Комиссии по культурному 
наследию и туризму партии «Единая Россия», представители Минкомсвязи 
России, Минсельхоза России, Минтранса России, Минкультуры России, 
Минспорта России, Академии Медико-Технических наук, Всероссийского 
научно-методического геронтологического центра Минтруда России, Меж-
дународного форума «Мир активного долголетия», фонда помощи хосписам 
«Вера», производители и др.
По итогам обсуждения членами подгруппы сформирован проект предложе-
ний в Стратегию, он вынесен на широкое обсуждение с заинтересованны-
ми организациями и ведомствами, размещен на сайте Минтруда России — 
все поступившие замечания и предложения учтены.

Одновременно представители Минпромторга 
 России участвуют в работе Межведомствен-
ной рабочей группы по разработке проекта 
 Стратегии действий в интересах граждан по-
жилого возраста, разработанного Минтрудом 
России во исполнение Перечня поручений 
 Президента Российской Федерации В.В. Путина 
от 9 сентября 2014
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Проект предложений включает результаты международных и отечествен-
ных исследований по проблеме старения и действий в интересах граждан 
пожилого возраста, опыт и наработки отдельных субъектов Российской 
Федерации, научных организаций, призван учесть научные, промышленные 
и социально-психологические аспекты создания продукции и услуг для 
старшего поколения.
сформулированы следующие ключевые предложения подгруппы 
в проект стратегии:
• рассмотрение граждан пожилого возраста как отдельной группы потре-

бителей, необходимость ориентировать рынок на их запросы;
 создание специальных инновационных и высокотехнологичных изделий 

и комплексов для реабилитации и повышения качества жизни пожилых 
граждан,

• увеличение выпуска универсальных транспортных средств для повыше-
ния мобильности пожилых граждан и продления периода их активной 
деятельности,

• организация сети торговых предприятий шаговой доступности и обе-
спечение их необходимым оборудованием в целях повышения качества 
питания пожилых граждан,

• разработка многокомпонентного питания для пожилых граждан в целях 
обеспечения здорового старения,

• обеспечение пожилых граждан высокотехнологичным оборудованием 
и высококачественными медицинскими услугами, профилактика забо-
леваний,

• регулярный мониторинг реализации мероприятий и оценка индекса 
благополучия пожилых граждан.

Обсуждение проекта на Общественном совете при Минпромторге России 
станет этапом, по итогам которого предложения подгруппы будут направ-
лены в Минтруд России для включения в проект Стратегии для доработки 
и обсуждения на площадках Общественной палаты Российской Федерации, 
Экспертного совета при Правительстве Российской Федерации, Аналити-
ческого центра при правительстве Российской Федерации, Общероссий-
ского народного фронта и Комиссии при президенте по делам ветеранов.
По результатам рассмотрения подходов по реализации мероприятий 
Сводного плана и подготовленных предложений в ГП «Доступная среда» 
до 2020 года Сводный план был переработан в проект распоряжения 
Правительства Российской Федерации и проект Плана реализации перво-
очередных мероприятий по формированию современной отрасли по про-
изводству товаров, включая технические средства реабилитации, для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста 
и других маломобильных групп населения на 2015 год (далее — План), 
один из пунктов которого предусматривает разработку и утверждение 
Координационной программы о развитии отрасли ассистивных технологий 
в Российской Федерации на период до 2030 года и комплекса мер по её 
реализации на 2016–2018 года.
Ключевой задачей Плана является стимулирование импортозамещения.
В соответствии с поручением Правительства Российской Федерации 
Минпромторгом России разработаны и утверждены 19 отраслевых планов 
импортозамещения, включающих перечень приоритетных и критических 
для импортозамещения видов продукции (от тяжелого машиностроения 
до легкой промышленности). Отраслевой план импортозамещения, включа-
ет технологическое направление (вид продукции), срок реализации, меры 
поддержки (финансовые и регуляторные), фактические и плановые пока-
затели доли импорта по годам. Планы составлены с учетом предложений 
субъектов Российской Федерации, институтов развития и ведущих отече-
ственных производителей.
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Уже сейчас мероприятия по организации производства ТСР включены 
в четыре отраслевых плана — лесопромышленного комплекса, химической 
промышленности, радиоэлектронной и медицинской промышленности. 
Проект Плана направлен на согласование заинтересованным федераль-
ным органами и ведомствам 8 апреля 2015 года, и в установленном 
порядке будет направлен в Правительство Российской Федерации.

Важнейшими направлениями работы на 2015 год станут:

• внесение изменений в Федеральный закон «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ 
в части создания механизма ежегодного пересмотра перечня техниче-
ских средств реабилитации, утверждаемого на основании распоряже-
ния Правительства Российской Федерации (распоряжение Правитель-
ства Российской Федерации от 30 декабря 2005 г. №2347-р),

• формирование и утверждение отраслевого плана импортозамещения 
товаров, включая технические средства реабилитации, для лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, граждан пожилого возраста 
и других маломобильных групп населения.

Эти пункты связаны, поскольку развитие науки и техники не стоит на ме-
сте, появляются все новые технические средства реабилитации на ми-
ровом рынке, и отечественные разработчики обладают потенциалом для 
выпуска конкурентоспособных изделий. Так, на сегодняшний день в планы 
импортозамещения включены разработки в отраслях медицинской про-
мышленности, химической и лесной промышленности, а также в сфере 
радиоэлектроники.
В настоящее время идет подготовка предложений в государственную 
программу Российской Федерации «Доступная среда» до 2020 года 
в рамках исполнения поручения Председателя Правительства Россий-
ской Федерации Д.А. Медведева от 8 декабря 2014 г. № ДМ-П13–9024, 
данное во исполнение перечня поручений по реализации Послания Пре-
зидента Российской Федерации В.В. Путина Федеральному Собранию 
Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. в целях проработки и учета 
в ГП мер, направленных на формирование современной отрасли по про-
изводству товаров для лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
в том числе технических средств реабилитации, и решение проблем, свя-
занных с образованием и трудоустройством инвалидов. 
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Минпромторг России рассматривает развитие методов проектного 
управления как одну из своих приоритетных задач. Одним из главных 
направлений работы ведомства на сегодняшний день становится под-
держка процессов радикальной трансформации подходов к управлению 
проектами на предприятиях всех отраслей.
Развитие системы проектного управления планируется в двух направле-
ниях: внедрение проектного управления в департаментах Министерства 
и в курируемых отраслях промышленности.
Цель развития системы проектного управления в департаментах 
Минпромторга России — повышение эффективности управления про-
ектами, экономия бюджетных средств при реализации государственных 
программ Российской Федерации, создание базы знаний проектов, 
снижение рисков проектов, создание системы, определяющей области 
ответственности, обязанности и правила взаимодействия государствен-
ных служащих органа исполнительной власти в рамках исполнения госу-
дарственных контрактов. 
Для достижений этих целей в 2015 году планируется реализация ме-
роприятий, утвержденных приказом Минпромторга России от 18 но-
ября 2014 г. № 2314 «Об утверждении Плана-графика внедрения 
проектного управления в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации», в том числе: 
• утверждение проекта приказа «Об утверждении Положения о проект-

ном управлении в Минпромторге России»,
• мониторинг перспективных отраслевых проектов, в том числе в области 

импортозамещения,
• сопровождение деятельности 
Экспертного сообщества по обе-
спечению деятельности рабочих 
групп научно-координационных 
советов в Минпромторге России,
• осуществление деятельности 
функционального заказчика систе-
мы проектного управления Мини-
стерства.
Цель развития системы проект-
ного управления в курируемых 
отраслях промышленности — со-
здание набора институциональных, 
методических, инструментальных 
и организационных механизмов, 
обеспечивающих выравнивание 
и устойчивое развитие проектной 
культуры всех организаций отрас-
ли. В рамках этого направления 

нужно говорить о создании экспертных сообществ, развитии систем 
добровольной сертификации, разработке отраслевых профессиональных 
и образовательных стандартов и т.д.
такой подход позволит в перспективе достичь оптимального балан-
са ответственности за проектное управление в отрасли, когда: 
• вопросы оперативного управления проектами (project management) де-

легируются на уровень организаций — исполнителей государственных 
контрактов без опасения потери управляемости,

• функции стратегического и тактического характера (project governance) 
централизуются в федеральном органе исполнительной власти без 
увеличения или даже со снижением нагрузки на его сотрудников. 

Цель развития системы проектного управления 
в департаментах Минпромторга России — повы-
шение эффективности управления проектами, 
экономия бюджетных средств при реализации 
государственных программ Российской Федера-
ции, создание базы знаний проектов, снижение 
рисков проектов, создание системы, определя-
ющей области ответственности, обязанности 
и правила взаимодействия государственных слу-
жащих органа исполнительной власти в рамках 
исполнения государственных контрактов
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Для достижения этих целей 
в 2015 годупланируется:

1 Координация сертифицирующих и сертифицируемых организаций 
системы добровольной сертификации проектного управления на пред-
приятиях отраслей промышленности гражданского назначения. 
Необходимость выравнивания уровня проектной культуры в организа-
циях отраслей промышленности будет обеспечена созданием механиз-
ма добровольной сертификации.

Добровольная сертификация организаций позволит оценить способность 
компании реализовывать проекты в соответствии с заданным набором 
критериев. Основой добровольной сертификации должен быть стандарт 
компетентности организаций, определяющий классы компетентности 
с учетом:
• уровня проработанности процессов управления проектами,
• уровня профессиональной подготовки сотрудников, занятых в проект-

ной деятельности,
• уровня интеграции проектной деятельности в общие процессы органи-

зации.
2 Сопровождение деятельности Совета экспертов по вопросам внедре-

ния проектного управления в Минпромторге России и на предприятиях 
отраслей промышленности.

Основными задачами совета экспертов должны быть:
• выявление и распространение лучших отраслевых практик,
• экспертиза методов и инструментов проектного управления, разработка 

рекомендаций по их применению в сфере промышленности,
• формирование отраслевых стандартов в области управления  проектами,
• подготовка, если необходимо, предложений по изменениям в законода-

тельстве для повышения эффективности использования методов проект-
ного управления в промышленности.

В качестве основной формы работы сообщества на стадии его форми-
рования мы выбрали круглые столы с привлечением представителей 
предприятий, инжиниринговых центров и научно-исследовательских 
организаций.
3 Участие в разработке профессионального стандарта проектного управ-

ления.
4 Взаимодействие с организациями-лидерами в области проектного 

управления (PMI, СОВНЕТ, Совет экспертов по внедрению проектного 
управления в органах государственной власти, Аналитический центр 
при Правительстве Российской Федерации, участие в конкурсе «Про-
ектный Олимп» и т.д.).

В 2014 году в Минпромторге России был подготовлен проект приказа 
«Об утверждении Положения о проектном управлении» и утвержден 
вышеуказанный приказ «Об утверждении Плана-графика внедрения 
проектного управления». Кроме того, были подготовлены проекты до-
кументов, регламентирующих работу Совета экспертов по внедрению 
проектного управления. Разработана предварительная схема функцио-
нирования системы добровольной сертификации проектного управле-
ния на предприятиях отраслей промышленности. В течение 2014 года 
был разработан макет автоматизированной информационно-аналитиче-
ской системы проектного управления — СПУ.
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также в 2014 году аналитическим центром при правительстве 
Российской Федерации был впервые проведен конкурс профессио-
нального управления проектной деятельностью в государственном 
секторе «проектный Олимп». целями конкурса являются:
• поддержка организаций государственного сектора любого уровня, 

активно внедряющих в своей деятельности эффективные инструменты 
проектного управления,

• выявление, демонстрация, популяризация лучших национальных прак-
тик проектного управления в государственном секторе,

• создание условий для повышения эффективности деятельности орга-
нов государственной власти и организаций государственного сектора 
за счет использования возможностей проектного и программно-целе-
вого управления.

к задачам конкурса относятся:
• создание открытой, независимой площадки для общения, обмена 

и распространения опыта в области эффективного управления проек-
тами, создание условий для обмена представленным опытом между 
организациями государственного сектора и иными заинтересованными 
лицами,

• привлечение к участию в конкурсе широкого круга организаций госу-
дарственного сектора Российской Федерации,

• мотивация внедрения инновационных методов управления и повышения 
эффективности деятельности организаций государственного сектора.

Минпромторг России выступил как в качестве партнера конкурса, так 
и в качестве участника. В качестве партнера Минпромторг России опре-
делил специальную номинацию конкурса и один специальный приз. Побе-
дителем спецноминации стал ОАО «Камаз», а специальный приз получил 
Казанский авиационный завод — филиал ОАО «Туполев».
В качестве участника Министерство промышленности и торговли Рос-
сии стало победителем первого конкурса профессионального управле-
ния проектной деятельностью в государственном секторе «Проектный 
Олимп» в номинации «Системы управления проектами с бюджетом более 
500 млн рублей».
по итогам конкурса были отмечены следующие сильные стороны 
системы управления проектами Минпромторга России: 
• наличие выделенного Департамента проектного управления, реализую-

щего как управленческие, так и методологические функции,
• возможность интеграции системы управления контрактами «Инкор» 

с разрабатываемыми подсистемами «Инкор» в части проектного управ-
ления: «База знаний», «Сетевое планирование», «Управление рисками»,

• планы по развитию, в том числе создание Совета экспертов и Экс-
пертного сообщества по внедрению проектного управления в отраслях 
промышленности и в Минпромторге России,

• подготовленный к утверждению проект Положения о проектном управ-
лении,

• четкая привязка показателей проектов к параметрам сроков и бюдже-
тов. Соблюдение ограничений по срокам и бюджетам при реализации 
проектов и государственных контрактов.
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При реализации кадровой политики Минпромторг России следует прин-
ципам открытости. Министерство должно восприниматься как полноцен-
ный субъект рынка труда, который проводит прозрачную, внятную полити-
ку подбора кадров, в том числе размещает на своем сайте информацию 
о вакантных должностях государственной гражданской службы. 
Министерство осуществляет несколько проектов в области кадровой 
политики. В их числе — система стажировок для разных целевых групп.
К примеру, стажерская программа Минпромторга России дает возмож-

ность учащимся старших курсов 
вузов и недавним выпускникам, 
прошедшим отбор, в течение двух 
месяцев работать в департаментах 
министерства и принимать участие
в решении реальных задач. Про-
грамма проводится дважды в год.
Стажировка является уникальной 
возможностью для талантли-
вых и перспективных студентов 
и выпускников вузов попасть 
в Молодежный кадровый резерв 
Минпромторга России.
Помимо работы в департаментах 
стажеры участвуют в мероприятиях,

направленных на профессиональное развитие и оценку — это проектно- 
аналитические сессии, управленческие поединки, встречи с представите-
лями предприятий промышленности и другие мероприятия.
На данный момент порядка 30 лучших стажеров зачислены в Молодежный
кадровый резерв Министерства, из которых 16 человек трудоустроены 
как на государственную гражданскую службу в Минпромторг России, так 
и на предприятия, находящиеся в ведении Министерства.
В ближайших планах — появление Совета молодежи Министерства, дея-
тельность которого будет направлена на реализацию потенциала молоде-
жи в рамках решения задач Минпромторга России, привлечение и под-
держку молодежи в рамках научной и инновационной деятельности. 
Система профессионального развития служащих Министерства также 
строится на принципах открытости и возможности для формирования ин-
дивидуальных траекторий профессионального развития. Создается мно-
гоуровневая система подготовки, включающая программы базового уров-
ня (финансы, право, проектное управление, бережливое производство, 
управление качеством и другие), программы специальной подготовки 
по направлениям деятельности Министерства, а также блок управленче-
ской подготовки. Обучение основывается на профессиональной деятель-
ности служащих, осуществляется с минимальным отрывом на территории 
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Министерства в разных форматах: стандартные лекционные форматы, тре-
нинги, деловые игры, проектная работа, экспертные семинары, включая 
мероприятия проводимые «внутренними экспертами» — по вопросам, где 
служащие Министерства более компетентны, чем представители системы 
образования. В планах — проектно-аналитические сессии по наиболее 
актуальным для Министерства темам.
При этом в рамках проекта по формированию внутреннего кадрового 
резерва формируются индивидуальные планы развития, которые помимо 
«стандартного поля возможностей» предлагают индивидуальные форматы: 
мастерские и кураторство, наставничество в рамках узких специализаций, 
индивидуальные программы.
Помимо выявления и профессионального развития лучших из числа 
действующих служащих, мы формируем и пополняем внешний кадровый 
резерв. Регулярно проводятся открытые конкурсы в кадровый резерв 
Минпромторга России. В планах — проведение такого конкурса по боль-
шинству направлений деятельности по всем группам должностей. Инфор-
мация о конкурсах публикуется на сайте Министерства, на официальных 
страницах Минпромторга России в социальных сетях, в средствах массо-
вой информации.
Отдельное внимание мы уделяем формированию бренда Министерства 
как работодателя. В этом вопросе наши действия направлены на создание 
оптимальных условий для действующих служащих, а также прозрачность 
нашей деятельности и условий работы для потенциальных кандидатов.
Внутри Министерства уже действуют корпоративные программы, направ-
ленные на поддержку спорта и здорового образа жизни, углубленное 
знакомство с деятельностью предприятий промышленности и народно- 
художественных промыслов, а также привлечение служащих к искусству 
и развитие деловой культуры.
Кадровая политика Министерства строится на принципах открытости 
и отбора лучших. Мы своими программами и отдельными мероприятиями 
создаем возможности понять, над какими задачами и как мы работаем, 
а также попасть через открытый отбор на государственную гражданскую 
службу в Минпромторг России.
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В настоящее время промышленный сектор испытывает серьезный дефи-
цит высококвалифицированных кадров. Выпускаемые учебными заведе-
ниями специалисты не всегда соответствуют требованиям современного 
рынка труда. Для улучшения качества образования Минобрнауки Рос-
сии совместно с заинтересованными федеральными органами власти 
разрабатывает федеральные государственные стандарты на основе уже 
разработанных профессиональных стандартов. Это позволит не только 
улучшить качество профессионально-технического образования, также 
учесть мнения промышленных субъектов.
Сегодня главная задача образовательных учреждений — организация 
студенческой проектной деятельности, коммерциализация исследова-
ний в университетах с привлечением студентов к реальной командной 
инженерной работе. Без своевременной отработки этого навыка нельзя 
считать инженера конкурентоспособным.
В связи с этим Минпромторг России участвует в реализации систем-
ного проекта с Автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов (далее — 
Агентство) «Подготовка рабочих кадров, соответствующих требованиям 
высокотехнологичных отраслей промышленности на основе дуального 
образования». Система дуального образования предполагает совмест-
ное финансирование программ подготовки кадров под конкретное 
рабочее место предприятиями, заинтересованными в квалифицирован-
ном персонале, и региональными органами власти, заинтересованными 
в развитии экономики и повышении уровня жизни в регионе.
При сохраняющемся остром дефиците и низкой квалификации рабочих 
кадров на региональных рынках труда, с одной стороны, и реактивной 
системе подготовки кадров и отстающем уровне формирования при-
кладных компетенций в образовательных учреждениях, с другой сторо-
ны, в значительной мере отстает и уровень преподавательского состава, 
требований к качеству преподавания со стороны работодателя (кадро-
вое отставание системы подготовки специалистов).
Дуальная система обучения может обеспечить допроизводственную адап-
тацию обучающихся к предприятию и, соответственно, высокий процент 
трудоустройства выпускников, т.к. они полностью отвечают требованиям 
работодателя.
Предприятия становятся заинтересованными не только в результатах обу-
чения, но и в содержании учебной программы, организации образователь-
ного процесса и т.д. Этим и определяется значимость дуальной системы 
образования как модели организации профессиональной подготовки, 
которая позволяет преодолеть разрыв, рассогласованность в отношениях 
производственной и образовательной сфер по вопросам подготовки кон-
курентоспособных специалистов.
Одним из этапов «дорожной карты» по реализации проекта дуального об-
разования стал конкурс регионов по выбору пилотных субъектов Россий-
ской Федерации. Такими регионами определены: Республика Татарстан, 
Калужская область, Ульяновская область, Ярославская область, Сверд-
ловская область, Волгоградская область, Московская область, Нижего-
родская область, Красноярский край, Пермский край.
Российские инженеры должны быть, безусловно, интегрированы и в меж-
дународную инженерную деятельность через использование междуна-
родных стандартов, международных норм при проектировании, создании 
материальных объектов, через взаимодействие с международными инже-
нерными организациями. Это необходимо при реализации таких сложных 
технологических проектов, как шельфовые проекты на Арктике, Черном 
море, Дальнем Востоке, с которыми Россия, как вызов, технически уже 
сталкивается.
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Также в целях повышения конкурентоспособности рабочих кадров 
Минпромторг России с Агентством реализует проект проведения Нацио-
нального чемпионата сквозных рабочих профессий высокотехнологичных 
отраслей промышленности по методике WorldSkills (далее — Чемпионат), 
который призван стать действенным механизмом адаптации стандартов 
подготовки специалистов к передовым международным стандартам.
Основной целью проекта является актуализация механизмов кадрового 

обеспечения высокотехнологич-
ных отраслей промышленности 
по сквозным рабочим профессиям 
на основе международных стандар-
тов, включая механизмы професси-
ональной ориентации, подготовки 
кадров, формирования экспертных 
сообществ и повышения производи-
тельности труда.
Реализация этого проекта в соответ-
ствии с поручением Аппарата Пра-
вительства Российской Федерации 
от 27 августа 2013 г. № П7–40094 
стала возможной благодаря более 
чем годовой совместной работе Ми-
нистерства промышленности и тор-

говли Российской Федерации с Автономной некоммерческой организацией 
«Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» 
(далее — Агентство), а также при организационной и финансовой поддерж-
ке Правительства Свердловской области, Министерства промышленности 
и науки Свердловской области и лично губернатора Свердловской области 
Е.В. Куйвашева. Проект был одобрен Наблюдательным советом Агентства 
8 апреля 2014 г. под председательством Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина.
9 июля 2014 г. в г. Екатеринбурге в рамках работы 5 Международной про-
мышленной выставки «ИННОПРОМ-2014» было подписано знаковое 
соглашение о партнерстве в проведении Чемпионата между Минпромторгом 
России (в лице Министра промышленности и торговли Российской Федера-
ции Д.В. Мантурова), Агентством (в лице генерального директора А.С. Ни-
китина), Свердловской областью (в лице ее губернатора Е.В. Куйвашева) 
и ОАО «НПК «Уралвагонзавод» (в лице генерального директора О.В. Сиен-
ко), что утвердило проведение Чемпионата WorldSkills Hi-Tech в Свердлов-
ской области, в г. Екатеринбурге. 
Для формирования команды участников и команды экспертов Чем-
пионата WorldSkills Hi-Tech по представленным компетенциям 
Минпромторгом России начиная с сентября 2013 г. и по июль 2014 г. 
были разосланы индивидуальные приглашения в крупнейшие промыш-
ленные предприятия и холдинги, была проведена подробная разъясни-
тельная работа по возможностям и перспективам участия в Чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech.
Как итог, в проекте приняли участие 159 участников и 141 эксперт 
из 89 предприятий и 21 холдинга, в том числе ГК «Ростех» (взявший 
на себя почетную роль спонсора Чемпионата WorldSkills  Hi-Tech), 
ОАО  «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ОАО «ОАК», ОАО «ОСК», 
ОАО «ОДК», Группа ГАЗ, ОАО «КАМАЗ», ОАО «Объединенная металлур-
гическая компания», ОАО «Первоуральский новотрубный завод» и др.
На территории Международного выставочного центра «Екатерин-
бург-ЭКСПО» было установлено 11 конкурсных площадок (по коли-
честву соревновательных компетенций), на которых  соревновались 
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в мастерстве сварщики, токари, фрезеровщики, робототехники, 
 проектировщики и представители других рабочих и инженерных специ-
альностей.
В рамках Чемпионата WorldSkills Hi-Tech впервые в России прошел 
чемпионат рабочих профессий среди школьников от 10 до 18 лет «Junior 
Skills», который был организован фондом Олега Дерипаска «Вольное 
Дело». Школьники соревновались в 8 компетенциях. Команды юнио-
ров представляли 110 юниоров и 64 эксперта-руководителя юниоров 
из 30 регионов России.
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech стал одним из самых масштабных событий 
в сфере профессионального мастерства в отраслях промышленности, 
его посетило более 20 000 человек. 
Мероприятие освещали более 200 представителей СМИ, в том числе: 
«Первый канал», «Россия-1», «ТАСС», «Комсомольская правда», «Изве-
стия» и другие, и более 5 000 человек следило за ходом соревнований 
в Интернете.
по итогам соревнований первые места по 11 компетенциям чемпи-
оната WorldSkills Hi-Tech 2014 заняли:
1 Фрезерные работы на станках с ЧПУ — Михаил Назаров, ЦМИТ «Во-

площение», г. Ульяновск.
2 Токарные работы на станках с ЧПУ — Павел Буев, ОАО «Воронежское 

акционерное самолетостроительное общество» (Объединённая авиа-
строительная корпорация), г. Воронеж.

3 Электроника — Иван Хохлов, ФГУП «Научно-производственный центр ав-
томатики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина», г. Москва.

4 Управление производственными процессами: Валерий Иванов, 
ОАО «Выксунский металлургический завод» (Объединённая метал-
лургическая компания), г. Нижний Новгород.

5 Инженерная графика CAD — Евгений Попечителев, ОАО «НПП «Алмаз» 
(холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации «Ростех»), г. Саратов.

6 Прототипирование — Станислав Егоров, ОАО «Уфимское Моторостро-
ительное Производственное объединение» (Объединённая двигателе-
строительная корпорация), г. Уфа.

7 Металлообработка, работа с листовым металлом — Кемран Нисреев, 
ООО «Еремиас Рус», Московская область.

8 Сварочные технологии — Дмитрий Замешин, ООО «Сервисный центр» 
(Группа ГАЗ), г. Нижний Новгород.

9 Обслуживание авиационной техники — Константин Прокофьев, 
ОАО «МиГ», Московская область.

10 Мобильная робототехника — Роман Ножиков, ОАО «Раменский при-
боростроительный завод», Московская область, и Максим Широков, 
ООО «Хохланд Руссланд», Московская область.

11 Мехатроника — Илья Иванов и Александр Паульс, ОАО «Первоураль-
ский новотрубный Завод» (Группа ЧТПЗ), Свердловская область.

В рамках церемонии Торжественного закрытия Чемпионата WorldSkills 
Hi-Tech победителям первых мест по представленным 11 компетенциям 
были вручены благодарности Министерства промышленности и торговли 
Российской Федерации.
Как показали результаты Чемпионата, существуют определенные пробелы 
в подготовке рабочих кадров по ряду компетенций, но есть и заделы по их 
развитию, что говорит о необходимости пересмотра федеральной, регио-
нальной, корпоративной политики по данному направлению. В дальнейшем 
целесообразно опираться на лучшие зарубежные стандарты и практики, 
такие как проведение национальных чемпионатов профессионального ма-
стерства, как было отмечено в Послании Президента  Российской Федера-
ции В.В. Путина Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.
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Информация об итогах проведения Чемпионата, целесообразности более 
активного участия промышленных предприятий в нем, была презентована 
на стажировке руководителей органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, курирующих вопросы промышленности и тор-
говли в субъектах Российской Федерации, на которой также обсуждался 
вопрос скоординированности политики министерств промышленного 
и образовательных блоков на региональном уровне.

В связи с изложенным и учитывая 
важность и актуальность проекта 
для развития высокотехнологичных 
отраслей промышленности, профо-
риентации молодежи и повышения 
статуса, престижа и популяриза-
ции рабочих профессий, между 
Министерством промышленности 
и торговли Российской Федерации 
и Агентством достигнуты даль-
нейшие договоренности о работе 
в данном направлении, а именно:
• Агентство совместно 
с Минпромторгом России и заинте-
ресованными корпорациями хол-
дингами и промышленными пред-
приятиями, планирует подготовить 

концепцию проведения отраслевых чемпионатов по методике WorldSkills,
• планируется вхождение представителей руководства Министерства 

в состав Общего собрания членов Союза «Агентство развития про-
фессиональных сообществ и рабочих кадров «Ворлдскиллс Россия», 
и создаваемого в рамках него промышленного совета,

• подготовка официальной делегации промышленных предприя-
тий от России по участию в Мировом Чемпионате «WorldSkills 
Competition 2015» в г. Сан-Паулу (Бразилия),

• проведение на постоянной основе рабочих совещаний с директорами 
по персоналу предприятий-участников Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
для обсуждения дальнейших шагов по подготовке рабочих кадров для 
высокотехнологичных секторов промышленности.

Минпромторг России продолжает реализацию указанного проекта в соот-
ветствии с поручением Заместителя Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации Д.О. Рогозина от 17 апреля 2015 г. № РД-П7–2607 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной 
власти, Агентством, при поддержке Правительства Свердловской области 
в части подготовки проекта программы проведения в г. Екатеринбурге оче-
редного Чемпионата в 2015 году. 
Также Минпромторг России участвует в программе по Глобальному обра-
зованию от этапа разработки проекта программы «О мерах по социальной 
поддержке граждан Российской Федерации, самостоятельно поступивших 
в ведущие иностранные образовательные организации и обучающихся в них 
по специальностям и направлениям подготовки, качество обучения по кото-
рым соответствует лучшим мировым стандартам, и по обеспечению их трудо-
устройства в организации, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, в соответствии с полученной квалификацией» в целях реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. № 967 
«О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации».
Минпромторг России зафиксировал необходимость подготовки высоко-
квалифицированных инженерных кадров в целях выполнения комплекса 
приоритетных государственных программ развития промышленности. 

Для формирования команды участников и ко-
манды экспертов Чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
по представленным компетенциям Минпромтор-
гом России начиная с сентября 2013 г. 
и по июль 2014 г. были разосланы индивиду-
альные приглашения в крупнейшие промышлен-
ные предприятия и холдинги, была проведена 
подробная разъяснительная работа по возмож-
ностям и перспективам участия в Чемпионате 
WorldSkills Hi-Tech
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В частности, при отборе зарубежных вузов мы рекомендовали отдавать 
предпочтение краткосрочным образовательным программам подготовки 
кадров для решения задач в рамках госпрограмм в сфере авиационной, 
электронной и радиоэлектронной, медицинской и фармацевтической про-
мышленности, судостроения, оборонно-промышленного комплекса.
Для Минпромторга России важно, чтобы подготовленные по данной про-
грамме за рубежом высококвалифицированные молодые инженеры шли 
работать по данной программе в организации-работодатели, включенные 
в перечень акционерных обществ с государственным участием, государ-
ственных корпораций, федеральных государственных унитарных предпри-
ятий, в том числе реализующие программы инновационного развития, 
организаций, участвующих в технологических платформах и организа-
ций-резидентов технопарков в сфере высоких технологий. Заинтересо-
ванные организации-работодатели могут софинансировать часть расхо-
дов на обучение граждан за рубежом.
Перечень зарубежных вузов был согласован Минпромторгом России, как 
обеспечивающий высокий уровень образования и покрывающий потреб-
ность Министерства по перечню приоритетных специальностей.
Минпромторг России сформировал список предприятий-работодателей, 
куда вошли 30 ведущих холдингов компаний и ведущих предприятий про-
мышленного сектора.
По итогам встречи 24 сентября 2014 г. у Председателя Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведева на первом заседании Наблю-
дательного совета Программы был подписан пакет основных доку-
ментов. В настоящее время запущен официальный сайт Программы: 
http:// www. educationglobal.ru/index.html.




