АССОЦИАЦИЯ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
195009, Санкт-Петербург, ул. Комсомола, д.41, оф.210, т/ф 8 (812) 740-20-61
e-mail: appspb@appspb.ru сайт: http://www.appspb.ru/

Выступление Радченко В.А на Комиссии ОПК РСПП
Уважаемые Михаил Аркадьевич !
Олег Иванович!
Кирилл Александрович!
Разрешите поприветствовать участников нашего Заседания Комиссии
ОПК Российского Союза промышленников и предпринимателей- представителей
промышленности, науки, инжиниринговых компаний города и гостей из
регионов в Санкт-Петербурге, на Васильевском острове!
В ноябре 2016 года был
подписан Протокол о намерениях о
Сотрудничестве между Комиссией ОПК, Комитетом по промышленной политике,
инновациям и торговле Санкт-Петербурга и Ассоциацией промышленных
предприятий Санкт-Петербурга, где стороны выразили намерение в пределах
своей компетенции совместно и согласованно осуществлять взаимодействие
по следующим основным направлениям :
• Развитие экспортного потенциала предприятий
• Взаимодействия по вопросам продвижения гражданской продукции
предприятий ОПК на внутренний и международный рынок
• Анализ действующего законодательства и подготовка предложений по его
совершенствованию
• Укрепление и развитие межрегионального и международного сотрудничества
Поэтому, по моему глубокому убеждению и жизненному опыту
Российской Федерации и Санкт-Петербургу нужна разработка и принятие
Государственной программы «О диверсификации оборонной промышленности
и содействии выпуску и реализации продукции гражданского назначения,
выпускаемой предприятиями».
Об разработке отдельной Программы диверсификации предприятий ОПК уже не
раз говорилось на заседаниях Комиссии в том числе в г. Омске и г.Ижевске.
Президент РСПП Александр Николаевич Шохин направлял предложения по этому
вопросу на рассмотрение в Правительство РФ.

По мнению директорского корпуса АПП СПб :
Без принятия данной Программы невозможно осуществление
прорывного научно-технологического и социально-экономического развития
Российской Федерации как отмечено в Указе Президента Российской Федерации от
07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года».
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Поэтому:
1. В Программе должно быть прописано участие государственных корпораций, в
которые входят промышленные предприятия члены АПП СПб и Санкт-Петербурга,
выполняющие ГОЗ;
2.
В процессе подготовки программы по диверсификации необходимо адаптировать
и увязать её со всеми национальными проектами и другими программами РФ;
3.
Диверсификация производства на предприятиях ОПК может состояться только при
наличии государственного и общественного заказа на высокотехнологичную и
наукоёмкую продукцию.
4.
Необходимо принять во внимание, довести до Правительства и законодательно
закрепить просьбу оборонных предприятий о недопущении повышения цен
монополистами для предприятий ОПК, выполняющих ГОЗ, выше установленных
федеральными органами власти индексов-дефляторов.
5. Российской Федерации и городу нужно комплексное решение вопросов
развития науки, подготовки высококвалифицированных кадров, инжиниринговых
команд для работы на промышленных предприятиях и в городском хозяйстве.
Тогда (как нам кажется) для выполнения задач диверсификации и исполнения
Государственного оборонного заказа будет проще решать
вопросы межзаводской кооперации предприятий Оборонно-промышленного
комплекса.
Хочу пожелать Всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов в работе
заседания и в Вашей повседневной деятельности.

С уважением,
Президент
АПП
СПб
Исполнитель:
Громов Александр Леонидович
740-20-61

В.А. Радченко

