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Совет Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 

На основании статьи 94 Регламента Г осударственной Думы 

направляем проект постановления Государственной Думы «Об информации 

Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В.Мантурова о задачах развития отечественной промышленности 

в современных социально-экономических условиях», внесенный Комитетом 

Г осударственной Думы по промышленности и торговле. 

Просим включить указанный проект постановления в проект порядка 

работы Г осударственной Думы на 23 марта 2022 года. 

Приложение: по тексту, на стр. 

Председатель Комитета 

Исп. Н.В.Иванова 
(495) 692-51-37 

В.В.Гутенев 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ВОСЬМОГО СОЗЫВА 

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛЕ 

Р Е Ш Е Н И Е  

3<f 202 г. № 

О проекте постановления Государственной Думы 
«Об информации Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В.Мантурова о задачах 
развития отечественной промышленности в современных 

социально-экономических условиях» 

1. Внести в Государственную Думу в порядке, установленном статьей 94 

Регламента Государственной Думы, проект постановления Государственной 

Думы «Об информации Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Д.В.Мантурова о задачах развития отечественной промышленности 

в современных социально-экономических условиях». 

2. Рекомендовать Государственной Думе принять указанный проект 

постановления. 

3. Назначить докладчиком по указанному вопросу председателя Комитета 

Государственной Думы по промышленности и торговле В.В.Гутенева. 

4. Предложить включить в проект порядка работы Государственной 

Думы на 23 марта 2022 года вопрос об указанном проекте постановления. 

Председатель Комитета / ( ^ В.В.Гутенев 



Вносится Комитетом 
Государственной Думы по 
промышленности и торговле 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

Об информации Министра промышленности и торговли 
Российской Федерации Д.В.Мантурова о задачах 

развития отечественной промышленности в современных 
социально-экономических условиях 

Заслушав и обсудив в рамках «правительственного часа» 21 декабря 

2021 года информацию Министра промышленности и торговли 

Российской Федерации Д.В.Мантурова о задачах развития отечественной 

промышленности в современных социально-экономических условиях, 

Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

п о с т а н о в л я е т :  

1. Принять к сведению информацию Министра промышленности 

и торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова о задачах развития 

отечественной промышленности в современных социально-экономических 

условиях. 



2. Принять к сведению выступление аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации А.В.Перчяна. 

3. Одобрить принимаемые Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации меры поддержки отечественной 

промышленности в современных социально-экономических условиях. 

4. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) в связи с введением иностранными государствами жестких 

санкций против Российской Федерации обеспечить своевременное 

выполнение государственных программ Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие 

фармацевтической и медицинской промышленности», «Развитие 

авиационной промышленности», «Развитие судостроения и техники для 

освоения шельфовых месторождений», «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышленности», «Развитие оборонно-

промышленного комплекса» в целях недопущения негативных 

последствий для российской экономики; 

2) для преодоления давления экономических санкций, введенных 

против Российской Федерации, уполномоченным федеральным органам 

исполнительной власти актуализировать отраслевые планы мероприятий 

по импортозамещению; 

3) в рамках обеспечения решения задач обороны и безопасности 



государства при формировании мероприятий государственной программы 

Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» 

на новый плановый период предусмотреть опережающее развитие 

производственно-технологической базы организаций оборонно-

промышленного комплекса в целях поставки вооружения, военной 

и специальной техники, предусмотренных государственной программой 

вооружения; 

4) подготовить оперативный план действий по расширению 

производства и развитию системы обслуживания средств воздушного 

транспорта российскими компаниями; 

5) принять меры, направленные на бесперебойное обеспечение 

населения лекарственными препаратами в условиях введения санкций 

рядом зарубежных государств, а также на сохранение доступности 

лекарственных препаратов для населения; 

6) обеспечить своевременное использование средств федерального 

бюджета и иных форм государственной поддержки экономики, 

предусмотренных в федеральном бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов, в том числе в целях минимизации объемов 

остатков неиспользованных финансовых ресурсов на конец года; 

7) проработать налоговые и иные меры по развитию нефтяного 

и металлургического секторов экономики, в том числе в целях снижения 



внутрироссииских цен на топливо и сталь; 

8) принять меры по разработке нормативных правовых актов 

по вопросам совершенствования системы реализации лома и отходов 

черных и (или) цветных металлов, внедрения системы их учета 

и прослеживаемости, реформирования системы контроля и надзора 

в сфере обращения с ломом и отходами черных и (или) цветных 

металлов; 

9) в целях увеличения объемов производства основных 

ценообразующих отечественных строительных материалов, изделий 

и конструкций и сдерживания роста цен на них проработать вопрос 

государственной поддержки предприятий строительной отрасли, 

выпускающих такие строительные материалы, изделия и конструкции; 

10) в целях обеспечения роста грузопотока и круглогодичного 

бесперебойного функционирования восточного маршрута Северного 

морского пути рассмотреть вопрос разработки и принятия национального 

плана модернизации флота ледового класса; 

11) принять дополнительные меры по обеспечению доступа 

отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей в торговые сети 

и на розничный рынок продовольственных товаров, включая 

предотвращение сокращения количества рынков, ярмарок и иных видов 



розничной торговли, обеспечив сдерживание роста цен на 

продовольственные товары; 

12) ускорить работу по подготовке к внесению в Государственную 

Думу проекта федерального закона, касающегося совершенствования 

организации розничных рынков и деятельности на них, для обеспечения 

максимальной доступности реализации отечественных товаров на 

рынках и ярмарках; 

13) рассмотреть вопрос о разработке комплексных системных мер 

государственной поддержки развития водородной энергетики, 

направленных на создание оборудования для производства, 

транспортировки, хранения и применения водорода; 

14) подготовить к внесению в Государственную Думу проект 

федерального закона, направленный на обеспечение условий для развития 

производства промышленной продукции на основе сокращения выбросов 

парниковых газов и внедрения наилучших доступных технологий, а также 

на создание условий для разработки, производства и внедрения новых, 

инновационных видов продукции с низким углеродным следом; 

15) продолжить работу по развитию наземного пассажирского 

транспорта, предусматривающую обновление подвижного состава, 

используемого для осуществления регулярных перевозок, обеспечив его 

замену на высокотехнологичные и экологичные автобусы, троллейбусы, 



трамваи, в том числе скоростные трамваи нового поколения 

отечественного производства, в течение не более чем десяти лет и 

осуществление перевозок подвижным составом не старше установленных 

предельных нормативных сроков эксплуатации, особо выделив 

обеспечение перевозок школьников, а также перевозок, осуществляемых 

из удаленных населенных пунктов, расположенных в сельской местности, 

лишенных в настоящее время регулярного транспортного сообщения, 

автобусами, имеющими улучшенные эксплуатационные и ремонтные 

характеристики, проходимость, по расширению и обновлению парка 

машин скорой помощи в субъектах Российской Федерации; 

16) продолжить работу по выполнению рекомендаций Счетной 

палаты Российской Федерации по итогам проверки эффективности 

реализации мер государственной поддержки создания и развития 

индустриальных (промышленных) парков и технопарков, обеспечив 

определение федерального органа исполнительной власти, ответственного 

за осуществление координации и оценку эффективности указанных мер; 

17) подготовить и внести изменения в постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 декабря 2017 года № 1465 «О государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по государственному 

оборонному заказу, а также о внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 



Федерации» в части повышения уровня плановой рентабельности 

промышленных предприятий - исполнителей государственного 

оборонного заказа в размере 3 процентов плановых привнесенных затрат 

и 23 процентов плановых собственных затрат организации на поставку 

(включая производство) указанной продукции; 

18) проработать вопрос о внесении изменений в законодательство 

Российской Федерации в части установления возможности за счет средств 

государственного оборонного заказа обеспечить превышение уровня 

оплаты труда работников предприятий промышленности, выпускающих 

продукцию по государственному оборонному заказу, не менее чем на 10 

процентов по отношению к среднему уровню оплаты труда в субъекте 

Российской Федерации, в котором находится такое предприятие; 

19) рассмотреть вопрос о дополнении государственных программ 

Российской Федерации мероприятиями, предусматривающими 

совершенствование подготовки научных и инженерно-технических кадров 

по приоритетным направлениям технологического развития в сферах 

энергоэффективности, ядерных технологий, нанотехнологий, 

информационно-коммуникационных технологий, компьютерных 

технологий, биотехнологий и фармацевтики, транспортных и космических 

систем и других сферах; 

20) в целях содействия массовому развитию субъектов малого 
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и среднего предпринимательства в сфере обрабатывающей 

промышленности в Российской Федерации совместно с акционерным 

обществом «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» создать для субъектов малого и среднего 

предпринимательства базу данных, включающую сведения 

о производственных проектах (банк промышленных франшиз) 

с подробным описанием финансовой модели таких проектов, каналов 

сбыта производимой продукции, требований к оборудованию и персоналу, 

а также с показателями доходности таких проектов, которая позволит 

субъектам малого и среднего предпринимательства реализовывать 

проекты в сфере обрабатывающей промышленности на основе типовых 

проектных решений; 

21) в целях минимизации финансовой нагрузки вследствие введения 

обязательной маркировки товаров для производителей из числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства проработать вопрос финансовой 

поддержки таких производителей за счет средств федерального бюджета; 

22) обеспечить своевременное принятие нормативных правовых 

актов, определяющих предоставление субсидий, в целях исключения 

риска понижения уровня кассового исполнения национального проекта 

«Международная кооперация и экспорт» для достижения целевых 

показателей, направленных на рост экспорта несырьевых 



неэнергетических товаров; 

23) подготовить к внесению в Государственную Думу проект 

федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон 

«О народных художественных промыслах», включающий положения, 

направленные на совершенствование законодательных механизмов защиты 

добросовестных производителей изделий народных художественных 

промыслов от незаконного заимствования (использования) третьими 

лицами в коммерческих целях художественно-стилевых особенностей 

и технологий изделий народных художественных промыслов, 

на обеспечение правовой охраны художественно-стилевых особенностей 

народных художественных промыслов, использование (введение 

в гражданский оборот) графических образов и художественно-стилевых 

особенностей народных художественных промыслов; 

24) в связи с увеличением объемов производства и реализации 

продукции и количества организаций, входящих в утвержденный 

Правительством Российской Федерации Перечень организаций народных 

художественных промыслов, поддержка которых осуществляется за счет 

средств федерального бюджета на основании статьи 4 Федерального 

закона от 6 января 1999 года № 7-ФЗ «О народных художественных 

промыслах», при подготовке проекта федерального закона о федеральном 

бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов рассмотреть 
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вопрос об увеличении бюджетных ассигнований на предоставление 

субсидий организациям народных художественных промыслов 

на поддержку производства и реализации изделий народных 

художественных промыслов, представляемых в рамках государственной 

программы Российской Федерации «Развитие промышленности 

и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 328; 

25) рассмотреть вопрос подготовки внесения изменений 

в нормативные правовые акты, направленных на увеличение количества 

организаций народных художественных промыслов, поддержка которых 

осуществляется за счет средств федерального бюджета, и включить 

поддержку деятельности в сфере народных художественных промыслов 

в качестве приоритетного направления в федеральные грантовые 

программы и проекты, а также создать условия для реализации продукции 

организаций народных художественных промыслов в магазинах 

и торговых точках, расположенных в государственных организациях 

культуры; 

26) при подготовке проекта федерального закона «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов» рассмотреть вопрос 

о финансировании из федерального бюджета реализуемых в рамках 
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государственной программы Российской Федерации «Развитие 

промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 года № 328, мероприятий по закупке со встречными обязательствами 

поставщика отечественного спортивного инвентаря и оборудования 

для детских спортивных образовательных организаций; 

27) в целях обеспечения безопасности ведения горных работ на 

предприятиях по добыче угля дополнительно проработать вопрос 

о необходимости разработки национального стандарта, устанавливающего 

повышенные требования безопасности к средствам индивидуальной 

защиты (самоспасателям), применяющимся при добыче угля закрытым 

способом. 

5. Рекомендовать Министерству промышленности и торговли 

Российской Федерации: 

1) организовать совместную работу с уполномоченными 

федеральными органами исполнительной власти, направленную на 

определение эффективности применения такого ключевого целевого 

показателя Стратегии развития промышленности по обработке, 

утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на 

период до 2030 года, как доля утилизированных и обезвреженных отходов 

в общем объеме образованных отходов, для объективной оценки 
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деятельности субъектов Российской Федерации в области обращения с 

отходами; 

2) рассмотреть вопрос о реформировании сферы утилизации 

вышедших из эксплуатации транспортных средств; 

3) рассмотреть вопрос о поддержке производства и внедрения 

оборудования и технологий в топливно-энергетическом комплексе, в том 

числе оборудования и технологии разработки трудноизвлекаемых запасов 

(включая повышение эффективности буровых работ), оборудования 

и технологии переработки углеводородного сырья (включая производство 

российских катализаторов для нефтеперерабатывающих 

и нефтехимических производств); 

4) проработать вопросы учета мер по стимулированию цифровой 

трансформации предприятий, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, при формировании государственных 

программ, а также по экономической поддержке указанных предприятий в 

части приобретения необходимого для цифровой трансформации 

оборудования; 

5) рассмотреть вопрос о совершенствовании нормативно-правового 

регулирования размещения аммиакопроводов с учетом технических 

и технологических особенностей указанных объектов, а также 

о предотвращении опасности при транспортировке жидкого аммиака; 
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6) продолжить работу по завершению разработки и утверждению 

«Положения об охранной зоне магистральных аммиакопроводов» 

и «Положения о зоне минимальных расстояний до магистральных 

аммиакопроводов» после внесения изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации в части, касающейся зон с особыми условиями 

использования территорий; 

7) продолжить работу по оказанию содействия Евразийской 

экономической комиссии в получении необходимой информации для 

проведения антидемпингового расследования в отношении импорта 

стальных клиновых задвижек в целях установления оснований, 

необходимых для введения антидемпинговой меры посредством введения 

антидемпинговой пошлины; 

8) представить предложения по осуществлению адресной помощи 

отдельным категориям граждан, нуждающимся в ней, для поддержания 

внутреннего спроса на услуги и продукцию отечественного производства; 

9) принять меры по совершенствованию организации своевременной 

разработки и утверждения подзаконных нормативных и правовых актов, 

а также по формированию (осуществлению) совместно с комитетами 

Государственной Думы системы мониторинга исполнения рекомендаций 

Государственной Думы. 

6. Счетной палате Российской Федерации совместно с профильными 
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комитетами Государственной Думы провести оценку необходимости 

и условий уточнения документов стратегического планирования 

и программно-целевого планирования Российской Федерации в сфере 

промышленности и импортозамещения товаров, работ и услуг. 

7. Поручить Комитету Государственной Думы по промышленности 

и торговле совместно с Комитетом Государственной Думы по контролю 

осуществлять контроль за реализацией настоящего Постановления. 

8. Предложить Правительству Российской Федерации 

проинформировать Государственную Думу о реализации предложений, 

содержащихся в настоящем Постановлении, в период осенней сессии 

2022 года. 

9. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции 

в Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, 

Счетную палату Российской Федерации, органы исполнительной власти 

и законодательные органы субъектов Российской Федерации. 
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10. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

Председатель Государственной Думы 
Федерального Собрания 
Российской Федерации 



Проект 

РЕШЕНИЕ 
СОВЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 

О проекте постановления Государственной Думы «Об информации 
Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

Д.В.Мантурова о задачах развития отечественной промышленности 
в современных социально-экономических условиях» 

(вносит Комитет Государственной Думы по промышленности и торговле) 

Принято решение: 

1. Включить указанный проект постановления в проект порядка работы 

Государственной Думы на 23 марта 2022 года. 

2. Определить докладчиком по указанному проекту постановления 

от Комитета Г осударственной Думы по промышленности и торговле 

председателя Комитета Государственной Думы по промышленности 

и торговле Гутенева Владимира Владимировича. 

Председатель Государственной 
Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации 


