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Заместителю руководителя 
Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга 
Начальнику Управления 
Лудиновой Ю.В. 
 

 

Уважаемая Юлия Вячеславовна!                                                                                                                                         

 

В ответ на обращение по предложениям в повестку дня заседаний Президиума 

Штаба по улучшению условий ведения бизнеса в Санкт-Петербурге, Ассоциация 

промышленных предприятий Санкт-Петербурга (далее - АПП СПб), предлагает обсудить 

следующие вопросы: 

1. Необходимость разработки  Городской программы по диверсификации продукции, 

выпускаемой предприятиями Оборонно-промышленного комплекса СПб (далее-

ОПК), главным стержнем которой должен стать гарантированный сбыт продукции 

оборонных предприятий гражданского и двойного назначения, обеспеченный 

региональным Государственным заказом Санкт-Петербурга.                                                                     

Такой подход позволит выполнить требование Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина об увеличение выпуска предприятиями ОПК 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения к 2025-му –до 

30 %, а к 2030-му году до 50% от общего объёма продукции оборонных предприятий 

 

2. Принятия мер по созданию рынков для городских и отечественных предприятий, где: 

           а. Определить рынки гражданской продукции, на которых целесообразно 

ограничить конкуренцию (это должны быть рынки, где государство является прямо или 

косвенно крупным заказчиком или где государству необходимо иметь технологический 

суверенитет). 

          б. Внести предложения изменить ФЗ-44 и ФЗ-223, позволив заключать 

долгосрочные (до 5÷7 лет) контракты на поставку с предварительной разработкой 

(разработка и освоение производства могут производиться за счёт предприятий, 

победивших в конкурсе). 

          в. При реализации любой крупной государственной программы устанавливать 

жёсткие требования и контроль по использованию исключительно отечественной 

продукции; 

 
3.  Обращения Правительства Санкт-Петербурга к Председателю Правительства РФ 

Мишустину М.В. о пересмотре Приказа Минпромторга России от 08 февраля 2019 № 

334 и включении затрат (на оборудование для измерения температуры человека 

(тепловизоры, рамки  и др.); средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, 

респираторы др.); дезинфицирующие средства и оборудования для их распыления 
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(антисептики, гели, жидкости и др.); защитные халаты, перчатки и др.; проведение 

тестирования на COVID контактных сотрудников)  в состав затрат, включаемых в цену 

продукции поставляемой по государственному оборонному заказу. 

 
4. АПП СПб предлагает выделить в отдельную группу работников промышленных 

предприятиях СПб и обеспечить их вакцинацию от COVID-19 в приоритетном порядке,  

в возможно короткие сроки.  

 

 

С уважением, 
Президент АПП СПб 

 
     

 
                   В.А. Радченко 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 
Громов Александр  

Леонидович 
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