
 
 

 

СЕССИЯ №3 

ОТРАСЛЬ ОСОБОГО ЗНАЧЕНИЯ: ОБОРОННО – ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС 
КАК ДРАЙВЕР РОСТА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

В работе сессии примут участие представители законодательной и исполнительной власти 
федерального и регионального уровня, предприятия оборонно-промышленного комплекса, 
государственные корпорации, представители институтов развития, банковское и бизнес-
сообщество, независимые эксперты. Цель сессии – обозначить инфраструктурные и 
научно – производственные возможности отрасли ОПК для развития национальной 
экономики и решения стратегической задачи импортозамещения, продемонстрировать 
перспективные направления использования научно-технического потенциала предприятий 
ОПК при освоении гражданской продукции, а также сформировать конкретные 
предложения по устранению действующих административных барьеров, сдерживающих 
развитие отрасли. 
 
ВОПРОСЫ К ОБСУЖДЕНИЮ: 

− Потенциал использования научно-технической базы предприятий оборонно- 
промышленного сектора  для развития отечественной промышленности; 

− Диверсификация предприятий ОПК как главный инструмент политики 
импортозамещения; 

− Перспективные направления освоения гражданской продукции в условиях 
экономической «блокады»; 

− Механизмы стимулирования спроса на отечественную продукцию гражданского 
назначения и поиск новых рынков сбыта;  

− Дефицит собственных средств и закредитованность отрасли как главные сдерживающие 
факторы диверсификации: льготные кредиты и иные инструменты решения вопроса; 

− Обеспечение гарантий заказа и предоставление авансирования по государственным 
контрактам при закупке гражданской продукции в размере 50% как приоритетные меры 
стимулирования диверсификации; 

− Новые горизонты сотрудничества малого и среднего бизнеса с предприятиями ОПК для 
решения задач импортозамещения; 

− Cтимулирование создания государственно-частных партнерств для развития 
гражданских направлений; 

− Цифровизация как драйвер в освоении и производстве высокотехнологичной и 
высококонкурентной продукции гражданского и двойного назначения предприятий ОПК 
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