
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 5 ноября 2020 г.  № 2868-р   
 

МОСКВА  

 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 

Стратегии развития судостроительной промышленности на период  

до 2035 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 28 октября 2019 г. № 2553-р (далее - план). 

2. Федеральным органам исполнительной власти и Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом", ответственным за реализацию 

плана, представлять в Минпромторг России один раз в полугодие,  

не позднее 15-го числа отчетного месяца, информацию о ходе реализации 

плана. 

3. Минпромторгу России осуществлять контроль за реализацией 

плана с представлением ежегодного доклада в Правительство Российской 

Федерации не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом. 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Российской Федерации 

от 5 ноября 2020 г.  № 2868-р 
 

 
 
 
 
 

ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ 
 

по реализации Стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2035 года 

 

 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 

     

I.Система планирования и управления судостроительной отрасли 
 

1. Наделение Минпромторга России полномочиями по 

установлению порядка определения начальной (максимальной) 

цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и начальной цены 

единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок 

продукции судостроительной промышленности в соответствии  

с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения  

государственных и муниципальных нужд" (часть 22 статьи 22) 

проект постановления 

Правительства  

Российской Федерации  

"О федеральном органе 

исполнительной власти, 

уполномоченном на 

установление порядка 

определения начальной 

(максимальной) цены 

контракта, цены контракта, 

заключаемого  

с единственным 

поставщиком 

(подрядчиком, 

Минпромторг России,  

Минфин России,  

Минэкономразвития России, 

ФАС России, 

Минтранс России,  

Госкорпорация "Росатом"  

 

 

IV квартал 

2021 г. 
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Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 

     

исполнителем),  

и начальной цены единицы 

товара, работы, услуги при 

осуществлении закупок 

продукции 

судостроительной 

промышленности" 

 

2. Введение обязательной проверки достоверности (экспертизы) 

обоснований ориентировочной стоимости строительства и цен 

проектирования, строительства, ремонта, утилизации судов 

 

проект федерального 

закона "О внесении 

изменений в Федеральный 

закон "О промышленной 

политике в Российской 

Федерации" 

 

Минпромторг России,  

Минфин России,  

Минэкономразвития России,  

Госкорпорация "Росатом", 

ФАС России 

 

IV квартал 

2023 г. 

II. Организация производства в судостроительной отрасли 
 

3. Реализация планов развития производственно-технологической 

базы судостроительных и судоремонтных организаций отрасли 

в части создания новых и реконструкции действующих 

построечно-спусковых сооружений  

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

Минпромторг России  I квартал  

2021 г.,  
далее - 

ежегодно  

4. Реализация мероприятий по глубокой модернизации 

акционерного общества "Онежский судостроительно-

судоремонтный завод" 

доклад в Правительство 

Российской Федерации 

Минтранс России,  

Минпромторг России,  

Минфин России,  

Минцифры России 

 

IV квартал  

2024 г. 

5. Привлечение организаций малого и среднего бизнеса  

к проектам в судостроительной отрасли и кооперирование 

деятельности организаций 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

 

Минпромторг России,  

Минэкономразвития России, 

Минобороны России 

I квартал  

2022 г., 

далее -

ежегодно 
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Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 

     

6. Обеспечение перехода на использование отечественного 

программного обеспечения в судостроении 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

 

Минпромторг России,  

Минцифры России 

I квартал 

2021 г., 

далее - 

ежегодно 

 

7. Производство высокотехнологичной и высокомаржинальной 

продукции гражданского и двойного назначения, в том числе  

в рамках диверсификации производства организаций оборонно-

промышленного комплекса 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

 

Минпромторг России I квартал  

2022 г.  

далее - 

ежегодно 

III. Судовое комплектующее оборудование и импортозамещение в судостроительной отрасли 

 

8. Обеспечение импортозамещения судового комплектующего 

оборудования и локализации его производства на территории 

Российской Федерации 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

 

 

Минпромторг России 

с участием акционерного 

общества "Объединенная 

судостроительная корпорация", 

Минобороны России 

I квартал  

2021 г.,  
далее - 

ежегодно 

9. Обеспечение импортозамещения электронной компонентной 

базы, используемой при производстве морской техники 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

 

 

Минпромторг России, 

Минобороны России 

I квартал  

2023 г.  
далее - 

ежегодно 

10. Создание и развитие центра компетенций судового 

комплектующего оборудования в целях расширения 

кооперационных связей конструкторских бюро и 

промышленных судостроительных организаций. 

Создание системы сбора и последующей актуализации  

сведений о динамике и ключевых аспектах патентования 

перспективных технологий судостроительной промышленности 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

Минпромторг России, 

Роспатент 

 

IV квартал  

2021 г. 
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Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 

     

VI. Мероприятия, направленные на решение задач в области судоремонта 
 

11. Развитие и создание территориальных производственных 

судоремонтных кластеров в Дальневосточном федеральном 

округе и Северо-западном федеральном округе 

(Архангельской и Мурманской областях, г. Санкт-Петербурге) 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

в рамках ежегодного 

доклада 

Минэкономразвития России,  

Минпромторг России, 

Минвостокразвития России 

IV квартал 

2022 г. 

12. Разработка и создание единой ремонтно-эксплуатационной 

информационной базы (для судов, плавающих под 

Государственным флагом Российской Федерации) для 

обеспечения бесперебойного функционирования 

судоремонтных организаций отрасли 

 

доклад в Правительство 

Российской Федерации  

 

Минпромторг России, 

Минтранс России 

IV квартал  

2024 г.  

 

13. Подготовка предложений по включению отдельных позиций  

в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической 

деятельности Евразийского экономического союза, 

утвержденную Решением Совета Евразийской экономической 

комиссии от 16 июля 2012 г. № 54 "Об утверждении единой 

Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Евразийского экономического союза и Единого таможенного 

тарифа Евразийского экономического союза", в отношении 

запасных частей, материалов и комплектующих, используемых 

для судоремонта 

доклад в Совет 

Евразийской 

экономической комиссии 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, 

Минпромторг России, 

ФТС России, 

ФАС России 

IV квартал  

2022 г.,  
далее - по 

необходимости 

 

 

 

____________ 

 


