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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Концептуальные положения служат базисом для формирования 

Концепции развития машиностроения Донецкой Народной Республики на 

2022–2024 годы, которая рассматривается как концептуальное видение 

развития машиностроительной отрасли в симбиозе с общей Концепцией 

республиканской программы социально-экономического развития. 

Целью Концепции развития машиностроения ДНР является 

систематизация информации о состоянии отрасли, выявление существующих 

проблем в ней с целью определения оптимальных направлений развития 

отрасли и предложения конкретных решений по достижению общей 

намеченной цели социально-экономического развития ДНР, которая, в 

конечном итоге, должна повысить качество жизни каждого гражданина 

республики. 

В рамках исследования с целью формирования Концепции развития 

машиностроения Донецкой Народной Республики на 2022–2024 годы 

предложены следующие концептуальные положения: 

анализ состояния машиностроения в контексте социально-экономического 

развития ДНР, содержащий анализ текущей ситуации в целом по экономике, 

отдельно по машиностроению, влияние машиностроения на другие отрасли и 

экономику и социум в целом, анализ динамики, выявление проблем, причин,  

инерционный прогноз, анализ возможностей, обоснование целесообразности 

активизации машиностроения как ключевой отрасли экономики ДНР; 

преференции для отечественного машиностроения, содержащие 

направления стимулирования отрасли: предложения по налоговому 

стимулированию машиностроения в рамках гармонизации (выравнивания) 

законодательства ДНР с РФ и ЛНР; возможность создания оффшорной зоны/ 

особой экономической зоны / привилегии для предприятий на прифронтовых 

территориях / привилегии для привлечения инвестиций; упразднение двойного 

налогообложения инвесторов (владельцев предприятий) с российским 

гражданством в ДНР и РФ (НДФЛ) — на уровне межправительственных 

соглашений; установление норм ускоренной амортизации; 

обеспечение внутренних потребностей: принудительная форсированная 

загрузка отечественных предприятий машиностроения посредством госзаказа; 

формирование эффективной политики импортозамещения; принудительная 

форсированная загрузка отечественных предприятий машиностроения 

посредством встраивания в систему госзаказа ЛНР; реализация мер по 

обеспечению качества продукции отечественных предприятий машиностроения 

путем формирования рейтинговой системы оценивания, а также системы 

оценивания эффективности ключевых показателей деятельности. 

экспорт: встраивание машиностроительных предприятий ДНР во внешние 

цепочки создания стоимости (РФ, стран Таможенного Союза); 

государственная поддержка организации производства: межзаводской 

аутсорсинг, обмен технологиями и кадрами, межзаводская кооперация; целевая 

адресная подготовка кадров с распределением. 
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РАЗДЕЛ 1 

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДНР 

Машиностроение, как базовая отрасль экономики, является основой всего 

промышленно-технологического потенциала, способствуя эффективной 

динамике всех её направлений. Машиностроение можно определить главной 

отраслью промышленности, если рассматривать в целом уровень развития 

любой страны, и Донецкая Народная Республика (ДНР), характеризуемая как 

территория с ограниченными экономическими возможностями, не является 

исключением. Машиностроение ДНР по совокупности объективных причин 

значительно отстает от развитых и даже развивающихся стран. Доля 

машиностроения ДНР в общем объеме производимой промышленной 

продукции превышает 4%
1
. Машиностроение в наибольшей степени 

способствует углублению специализации и кооперации в мировом хозяйстве, 

являясь одной из самых наукоемких отраслей промышленности. 

Машиностроительная отрасль отражает уровень развития научно-технического 

прогресса, определяет обороноспособность страны, а также уровень развития 

других отраслей и производств.  

Машиностроительный комплекс Донбасса (ДНР) в период 2014–2021 гг. 

ориентирован на производство машин и оборудования для базовых отраслей 

промышленности: угольной, металлургической, энергетической, для 

агропромышленного комплекса, транспортного комплекса, сферы услуг и 

товаров народного потребления. Выпускаемая продукция машиностроительных 

предприятий Республики включает в себя: машины бурильные и проходческие, 

бытовые холодильные и морозильные приборы, трансформаторы 

взрывозащищенные, вентиляторы, подъемники, элеваторы и конвейеры, ленты 

конвейерные и пр. До 2014 г. более 150 предприятий машиностроения Донбасса 

производили широкий ассортимент продукции, которая была ориентирована на 

рынок СНГ. С 2015г. большая часть предприятий машиностроения, 

расположенных на территории ДНР, возобновляет экономические связи с 

Россией, ищутся новые возможности и пути для реализации производимой 

продукции. На ДНР распространяются многие ввозные пошлины из Российской 

Федерации, влияющие на ценообразование в том числе, в сфере 

                                                           

1 Предприятия машиностроения ДНР нарастили выпуск продукции.  Posted on 14.12.2021. 

DNR LIVE: [Электронный ресурс]. URL:  http://dnr-live.ru/predpriyatiya-mashinostroeniya-dnr-narastili-

vyipusk-produktsii/ 
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машиностроения. Развитию машиностроительной отрасли ДНР будет 

способствовать выполнение Указа Президента РФ № 657 от 15 ноября 2021 года, 

которым предписано допустить на российские рынки товары из ДНР и ЛНР, 

временно не применяя товарные квоты на экспорт и импорт
2
.  

В 2021 г. машиностроительный комплекс ДНР был представлен 54 

предприятиями разной формы собственности
3
 – крупные и средние 

предприятия общего машиностроения и угольного машиностроения, 

предприятия, которые осуществляют ремонтные работы различного вида 

оборудования и пр. По итогам работы машиностроительного комплекса за 

2020 г. отмечено снижение основных показателей по сравнению с 2019 г. 

Предварительные данные за 9 месяцев 2021 г. показывают увеличение загрузки 

машиностроительных предприятий ДНР относительно 2020 г. до 38,1%. Исходя 

из фактических результатов деятельности предприятий машиностроения ДНР 

на 2021 г. была запланирована загрузка производственных мощностей 

отдельных 9 машиностроительных предприятий до 75%
4
 (рис. 1). 

 

Рис.1. Загрузка производственных мощностей машиностроительных 

предприятий ДНР, %. (для 2021 г. приведены данные за первые 9 мес.) 

                                                           

2
 Указ Президента Российской Федерации от 15.11.2021 № 657 "Об оказании 

гуманитарной поддержки населению отдельных районов Донецкой и Луганской областей 

Украины". URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/47254 
3
 Перечень производителей продукции на территории ДНР.25.10.2021. [Электронный ресурс]. 

URL: https://mpt-dnr.ru/news/1712-perechen-proizvoditelei-produkcii-na-territorii-dnr.html 
4
 Предприятия машиностроения ДНР нарастили выпуск продукции.  Posted on 14.12.2021. DNR 

LIVE: [Электронный ресурс]. URL: http://dnr-live.ru/predpriyatiya-mashinostroeniya-dnr-narastili-

vyipusk-produktsii/ 
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В 2020 г. по сравнению с 2019 г. объем производства продукции 

предприятий машиностроения ДНР, сократился на 9% и составил 4,98 

млрд руб. (рис. 2). 

 

Рис.2 Объём производства продукции предприятий машиностроения ДНР, 

млрд руб. 

 

Импорт продукции машиностроения за 2020 г. вырос относительно 

2019 г. на 41,6% и составил 18,3 млрд руб. Импорт продукции машиностроения 

за 9 месяцев 2021 г. предварительно составил 15,7 млрд руб. (рис.3).  

 

 

Рис. 3. Объём импорта машиностроительной продукции в ДНР, млрд руб. (для 

2021 г. приведены данные за первые 9 мес.) 
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Объем реализации продукции предприятий машиностроения ДНР в 

2020 г. снизился по сравнению с 2019 г. на 8,7% и составил 5,2 млрд руб.
5
. 

Объем экспорта продукции предприятий машиностроения ДНР в 2020 г. 

сократился на 2,6% и составил 4,2 млрд руб. В структуре экспорта часть РФ 

составляет 97,3%, ЛНР – 2,7% (рис.4). В 2021 г. в Россию машиностроительные 

предприятия ДНР экспортировали продукцию на сумму порядка 5 млрд руб., 

86%
6
. 

 

Рис. 4. Объёмы реализации и экспорта продукции машиностроения ДНР в 

2016–2021 гг., млрд руб. (для 2021 г. приведены данные за первые 9 мес.) 

Снижение показателей производства и реализации продукции 

машиностроения в 2020 г. привело к сокращению численности работников 

данной сферы до 6 042 человек или на 12,8% по сравнению с 2019 г. При этом 

среднемесячная заработная плата увеличилась на 2,1% и составила 12,3 тыс. 

руб.  В 2021 г. было запланировано создание 1552 новых рабочих мест со 

средней заработной платой 20–25 тыс. руб. (рис. 5 и 6).  

                                                           

5
 Экономика ДНР встает на ноги. Д. Пушилин. Вести. 30 июня 2020. [Электронный ресурс]. 

URL: http:/ https://www.vesti.ru/article/2425686 
6
 Минпромторг озвучил объемы экспорта машиностроительной продукции. 14.12.2021.DNR 

LIVE: [Электронный ресурс]. URL: http://dnr-live.ru/obemyi-eksporta-mashinostroitelnoy-produktsii/ 
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Рис. 5. Средняя численность персонала (тыс. чел.) на предприятиях 

машиностроения ДНР в 2017–2021 гг. (для 2021 г. приведены запланированные 

показатели) 

 

Рис. 6. Средняя заработная плата (тыс. руб.) на предприятиях 

машиностроения ДНР в 2017–2021 гг. (для 2021 г. приведены запланированные 

показатели) 

В 2021 г.на 28 промышленных предприятиях ДНР существовал 
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(профессиям), в т. ч. в машиностроительной отрасли – 254 вакансии 
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У производителей ДНР и ЛНР имеется возможность получать 

действующий на территории Евразийского союза сертификат соответствия на 

выпускаемую продукцию, аккредитованного в Россаккредитации, что будет 

способствовать созданию благоприятных условий при продвижении продукции 

на рынок РФ и Евразийского союза. 

В ДНР определены предприятия машиностроительной отрасли ДНР, 

продукция которых на ближайшую перспективу предлагается к включению в 

реестр продукции, произведенной в Российской Федерации, это: «Донецкий 

энергозавод», «Снежнянскхиммаш», «Донецкий электротехнический завод», 

«Торезский электротехнический завод», «Харцызский машиностроительный 

завод», «Ясиноватский машиностроительный завод», «Донецкгормаш». 

В 2021 г. с целью обеспечения развития машиностроения ДНР, смежных 

отраслей и топливно-энергетического комплекса, обеспечения модернизации и 

инновационного развития экономики, а также эффективного управления 

объектами государственной собственности, реализации особо важных проектов 

и республиканских программ, создан Государственный концерн «Научно-

производственная машиностроительная компания»
7
, в который вошли 

Государственное предприятие «Донецкгормаш», Государственное предприятие 

«Горловский машиностроительный завод», Государственное предприятие 

«Донецкий энергозавод», Государственное учреждение «Донецкий научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и экспериментальный институт 

комплексной механизации шахт», Государственное учреждение «Научно-

исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт 

взрывозащищенного и рудничного электрооборудования». 

В экономике ДНР выделены три основных направления развития 

промышленности (период 3 года): угольное, металлургия, машиностроение, на 

которые выделено 6 млрд руб.
8
, то есть, предполагается возможность при 

финансировании в 2 млрд руб. восстанавливать и модернизировать 

машиностроительную отрасль, что является проблематичным. 

Машиностроительной отрасли ДНР присущи следующие проблемы
9,10

: 

                                                           

7
 О создании Государственного концерна «Научно-производственная машиностроительная 

компания». Распоряжение Правительства ДНР № 48 от 12.03.2021 г. [Электронный ресурс]. URL:  

http://npa.dnronline.su/2021-05-06/rasporyazhenie-pravitelstva-dnr-48-ot-12-03-2021-g-o-sozdanii-

gosudarstvennogo-kontserna-nauchno-proizvodstvennaya-mashinostroitelnaya-kompaniya.html 
8
 Экономика ДНР встает на ноги. Д. Пушилин. Вести. 30 июня 2020. [Электронный ресурс]. 

URL: http:/ https://www.vesti.ru/article/2425686 
9
 Лепа Р.Н., Гриневская С.Н. Экономика машиностроения на территориях с проблемным 

статусом// Современные тенденции развития и перспективы внедрения инновационных технологий в 

машиностроении, образовании и экономике. Азов, 2018. Т4. № 1 (4).-С.321-327. 
10

 Лепа Р.Н., Гриневская С.Н. Машиностроение / Экономика Донецкой Народной Республики: 

состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ «Институт 

http://npa.dnronline.su/2021-05-06/rasporyazhenie-pravitelstva-dnr-48-ot-12-03-2021-g-o-sozdanii-gosudarstvennogo-kontserna-nauchno-proizvodstvennaya-mashinostroitelnaya-kompaniya.html
http://npa.dnronline.su/2021-05-06/rasporyazhenie-pravitelstva-dnr-48-ot-12-03-2021-g-o-sozdanii-gosudarstvennogo-kontserna-nauchno-proizvodstvennaya-mashinostroitelnaya-kompaniya.html
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36297412
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=36297412
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36297354
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36297354
http://econri.org/2020/06/02/научный-доклад-экономика-днр-2019/
http://econri.org/2020/06/02/научный-доклад-экономика-днр-2019/
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– недостаточное для развития отрасли использование производственных 

мощностей предприятий машиностроения. Критическая физическая 

изношенность, технологическая отсталость имеющихся основных фондов 

машиностроительных предприятий отрасли, морально устаревшая 

инфраструктура производственных мощностей, низкие темпы обновления 

оборудования машиностроительных заводов, и в то же время невозможность ее 

широкой модернизации, которая не может быть обеспечена при существующих 

темпах и объемах финансирования машиностроительной отрасли ДНР;  

– существует проблема низкого спроса на продукцию 

машиностроительных предприятий ДНР, что свидетельствует о 

неудовлетворительном финансовом состоянии промышленных предприятий 

Республики, в частности, предприятий угольной, горнодобывающей, 

металлургической промышленности;  

– недостаток финансовых ресурсов предприятий машиностроительной 

отрасли, что связано с низкой эффективностью их деятельности, а значит и 

низкой инвестиционной привлекательностью, отсутствие взаимодействия с 

финансово-кредитными учреждениями и министерствами, в зоне 

ответственности которых они находятся. К примеру, существует проблема с 

реализацией программы по модернизации и ремонту лифтов из-за отсутствия 

средств на изготовление опытных образцов систем управления лифтами 

(порядка 1 млн руб.), в связи, с чем нет возможности изготовить и получить 

сертификат на серийное производство, зарегистрировать технические условия. 

В целом существует малоэффективное взаимодействие финансово-кредитных 

организаций ДНР и реального сектора экономики, в частности 

машиностроительной отрасли; 

– состояние угольной отрасли в целом, сужение внешних и внутреннего 

рынков сбыта продукции, снижение платежеспособного спроса, отсутствие 

госзаказа на изготавливаемую продукцию, а также в немалой степени и 

сложности процедуры таможенного оформления экспорта – импорта 

комплектующих материалов, не позволяют увеличивать объем производимой 

продукции предприятий машиностроения; 

– в машиностроительной отрасли произошёл полный разрыв между 

требованиями внешнего рынка и потенциальными возможностями 

машиностроительных предприятий: в сфере финансов, управленческого 

обеспечения, качества и конкурентоспособности, а также маркетинга, 

подготовки кадров. Предприятия машиностроения нуждаются не только в 

                                                                                                                                                                                                 

экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Н.В. Шемякиной; ГУ 

«Институт экономических исследований». — Донецк, 2021. — С.26-36. 
 

https://scholar.google.ru/citations?user=H0jvi-oAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?user=xvM8KUUAAAAJ
https://scholar.google.ru/citations?user=CNp_CrUAAAAJ
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поставках энергоносителей, сырья, но и комплектующих изделий, узлов и 

деталей, что также является дефицитом в современных экономических 

условиях; 

– высокий уровень затрат на производство и реализацию продукции 

машиностроения. К примеру, при экспорте машиностроительной продукции 

возникает проблема двойного таможенного обложения: при закупке 

оборудования в РФ, и последующем экспорте продукции в РФ – два раза 

уплачивается пошлина; 

– низкий инновационный иммунитет предприятий машиностроительной 

отрасли из-за недостаточного финансирования научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских разработок; 

– проблема обеспечения кадрами, которая обусловлена не только оттоком 

населения по объективным причинам, но и предлагаемым низким уровнем 

оплаты труда работающих на машиностроительных предприятиях, а также 

отсутствием возможности предприятий в создании условий, необходимых для 

привлечения высококвалифицированных специалистов, прошедших обучение в 

ВУЗах и имеющихся профессиональных рабочих кадров; 

– нормативно-правовые проблемы, препятствующие развитию 

машиностроительной отрасли, в частности отсутствие нормативной и 

законодательной базы по государственной промышленной политике ДНР, 

ценообразованию на продукцию машиностроения и пр.; 

– проблема управления организационными изменениями в 

машиностроительной отрасли, когда инерционность при принятии и 

реализации управленческих решений приводит к отсутствию нового видения 

решения проблем в отрасли, в частности неразвитие системы производственной 

кооперации предприятий внутри ДНР, между ДНР и ЛНР, не обеспечивших 

ранее решений, способствующих интеграции производства ДНР в 

экономическое пространство РФ. Государственная поддержка 

машиностроительной отрасли на законодательном уровне пока 

малоэффективна, о чем свидетельствует динамика экономических показателей 

отрасли. 

Несмотря на существующие указанные проблемы, в ДНР на сегодняшний 

день имеются предпосылки для эффективного развития предприятий 

машиностроения, а именно
11

: 

                                                           

11
 Лепа Р.Н., Гриневская С.Н., Высоцкий А.Е. Машиностроение / Экономика Донецкой 

Народной Республики: состояние, проблемы, пути решения: научный доклад / коллектив авторов ГУ 

«Институт экономических исследований»; под науч. ред. А.В. Половяна, Р.Н. Лепы; Н.В. 

Шемякиной; ГУ «Институт экономических исследований». — Донецк, 2021. — С.26-36.
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– наличие собственной сырьевой базы, собственных энергоносителей, 

развитая сеть энергетических коммуникаций; 

– значительный потенциал фундаментальной и прикладной науки, 

имеющийся ресурс интеллектуальной собственности; 

– соответствующий образовательный уровень населения и возможность 

его восполнения; 

– высокий производственный потенциал и традиции отдельных видов 

машиностроения 

– возможность развития строительно-дорожного, коммунального, 

энергетического, сельскохозяйственного транспортного машиностроения, 

машиностроения для легкой промышленности, военно-промышленного 

машиностроения
12

. 

На сегодняшний день машиностроительная отрасль ДНР находится в 

состоянии выхода из кризиса и восстановления производства, однако, 

развиваясь крайне низкими темпами, она не может способствовать не только 

обеспечению прогресса других отраслей промышленности Республики, в чем, 

собственно, и состоит задача машиностроения, но и достигнуть 

предположительно уровня довоенного (2013 г.) состояния отрасли. Развитие 

машиностроительной отрасли возможно только при реализации системных 

подходов, эффективном использовании интеллектуального и 

производственного потенциалов с мобилизацией всех необходимых и 

возможных ресурсов государства. Прежде всего, необходимо отойти от 

декларативного характера государственной политики определения приоритетов 

развития отрасли машиностроения и создания преференций для отдельных ее 

субъектов. Государственная политика должна быть ориентирована на создание 

равных условий для развития всех предприятий машиностроительной отрасли, 

с целью создания естественной конкурентной среды. 

Основными направлениями развития машиностроительной отрасли ДНР 

должны стать
13

: 

– обеспечение эффективности управления развитием 

машиностроительной отрасли путем разработки плановых и программных 

документов по ее развитию; 

                                                           

12
 Власти ДНР учредили государственную корпорацию «Алмаз» для обеспечения реализации 

политики в оборонно-промышленной сфере. Указ №203 Главы ДНР. 19.07.2021.Донецкое агентство 

новостей [Электронный ресурс]. URL: https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N203_19072021.pdf 
13

 Лепа Р.Н., Половян А.В., Гриневская С.Н., Экономическая дезинтеграция: новые аспекты развития 

(на примере вновьобразованной территории Донбасса) // Большая Евразия: Развитие, безопасность, 

сотрудничество. Ежегодник. Вып. 2. Ч. 2.  М.: ИНИОН РАН, 2019. – С. 483-487. 

 

https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N203_19072021.pdf
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– разработка и реализация программы действий по восстановлению 

активной части основных фондов на предприятиях машиностроительной 

отрасли; 

– модернизация отрасли, проведение качественных перемен в структуре 

производства для повышения конкурентоспособности машиностроительной 

продукции которая возможна на основе комплексного науко- и 

инновационноемкого развития, а также производств, являющихся 

потребителями шахтного, металлообрабатывающего оборудования, средств 

автоматизации производства; 

– внедрение инновационных технологий, обеспечивающих производство 

конкурентоспособной продукции, ресурсо- и энергосбережение, обладающих 

экологически безопасными характеристиками; 

– развитие рынка высокотехнологичных комплектующих, что повлечет 

улучшение инвестиционной привлекательности предприятий отрасли; 

– максимальное использование существующего потенциала 

машиностроительной отрасли, в том числе за счет использования механизмов 

государственно-частного партнерства; 

– сочетание развития машиностроительной отрасли с развитием 

инфраструктуры и социальным развитием; 

– развитие существующих подотраслей машиностроения, в том числе 

расширение ассортиментного ряда продукции бытового машиностроения; 

– ориентация на первоочередное удовлетворение потребностей 

существующих рынков сбыта (внутреннего, а также российского), в том числе с 

ориентацией на импортозамещение; 

– обеспечение роста потребления на внутреннем рынке продукции 

машиностроения ДНР;  

– расширение рынков сбыта путем обеспечения условий для роста объема 

экспорта продукции машиностроения ДНР; 

– интеграция в технологические цепочки России и других 

заинтересованных государств; 

– совершенствование кадровой политики в отрасли для обеспечения ее 

квалифицированными специалистами. 

– формирование системы подготовки квалифицированных кадров для 

машиностроительного сектора экономики, обладающих современным набором 

знаний и специальных навыков. 

Прогнозы, перспективы развития машиностроения ДНР 

Развитие машиностроительной отрасли (рис.6) имеет большой потенциал 

для развития экономики ДНР и ее необходимо стимулировать со стороны 

государства. К примеру, возрождение института государственного заказа. 
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Необходимо усилить конкурентные механизмы его распределения для того, 

чтобы предприятия имели внутренние стимулы для инвестиционной 

активности. Необходимы дополнительные рычаги принуждения к инновациям 

предприятий с государственным участием, а также меры по формированию 

спроса на нетехнологические инновации, стимулированию потребления 

инновационной машиностроительной продукции малым бизнесом. Не имеет 

смысла ориентироваться только на политику импортозамещения, в 

долгосрочной перспективе необходимо соблюдение баланса между 

стимулированием трансфера зарубежных технологий и собственного 

технологического потенциала ДНР, в том числе через стимулирование 

кооперации предприятий, научных организаций и вузов как внутри ДНР, так и 

с предприятиями РФ. 

 

Рис. 7. Тренды развития машиностроительной отрасли ДНР в соответствии с 

динамикой объемов реализации продукции машиностроения, млрд руб. 

Перспективы развития машиностроительной отрасли ДНР связаны с 

возможностью развертывания новых секторов экономики на основе 5-го и 

выше технологических укладов, с использованием информационных 

технологий, био- и нанотехнологий, использованием новых материалов в 

машиностроении, с возможностью выхода на рынки за пределы ДНР новых 

продуктов и услуг. Перспективными направлениями можно также можно 

определить: развитие симбиоза отраслей энергетики и машиностроения для 

обслуживания, производства оборудования и модернизации энергетического 

комплекса ДНР; машиностроения коммунального транспорта, машиностроения 

железнодорожного транспорта; создание горношахтного машиностроения 

нового типа. Для этого необходимо высокое качество институтов, деловой 

среды, государственного управления в ДНР. Поскольку эволюция институтов и 
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государства не происходит быстро, можно утверждать, что в ближайшие годы 

инновационный машиностроительный сектор не сможет стать основным 

источником экономического роста в ДНР. Предпочтительным является 

распространение инноваций во всех сегментах машиностроения: высоко-, 

средне- и низкотехнологичных. Даже при низкотехнологических производствах 

может быть достигнут значительный эффект от их внедрения, что отразится на 

состоянии всей экономики. К примеру, наработки в производстве горно-

шахтного оборудования необходимо использовать и в других отраслях и 

направлениях, необходимо создавать совершенно новые перспективные 

отрасли
14

, двигаться в сторону повышения «сложности» экономики, изменения 

ее структуры в пользу наукоемких производств с высокой добавленной 

стоимостью, которые сосредоточены преимущественно в перспективных 

научно-технологических областях: ИКТ, биотехнологии, интеллектуальные 

услуги и пр. и встроены в дальнейшие цепочки создания стоимости.  

На стратегическую перспективу подотраслями машиностроительной 

отрасли ДНР, у которых имеется возможность поиска новых эффективных 

технологий, направленных на их развитие, можно определить следующие – 

машиностроение в энергетике, тяжелое машиностроение, машиностроение в 

металлургии, машиностроение в химической отрасли, машиностроение в 

агропромышленном комплексе, машиностроение в военно-промышленном 

комплексе
15

, точное машиностроение: электрическое, электронное, оптическое 

оборудование. Инновационное развитие машиностроительной отрасли 

промышленности приведет к: росту производительности труда на основе 

внедрения передовых технологий и современной техники; преодолению 

критического устаревания, морального и физического износа основных фондов; 

значительному увеличению объемов инвестиций в экономику; цифровой 

модернизации производства; развитию машиностроения как 

структурообразующей базы в обеспечении экономического роста. 

 

  

                                                           

14
 ДНР проспала графеновую революцию, но время еще не упущено. А.Половян. 17.08.2020. 

DNR LIVE. Режим доступа: http://dnr-live.ru/dnr-prospala-grafenovuyu-revolyutsiyu-no-vremya-eshhe-ne-

upushheno-a-polovyan/ (дата обращения 12.01.2021) 
15

 Власти ДНР учредили государственную корпорацию «Алмаз» для обеспечения реализации 

политики в оборонно-промышленной сфере. Соответствующий указ №203 Главы ДНР опубликован 

на официальном сайте лидера страны. 19.07.2021. Донецкое агентство новостей. Режим доступа: 

https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N203_19072021.pdf (дата обращения 30.07.2021) 

http://dnr-live.ru/dnr-prospala-grafenovuyu-revolyutsiyu-no-vremya-eshhe-ne-upushheno-a-polovyan/
http://dnr-live.ru/dnr-prospala-grafenovuyu-revolyutsiyu-no-vremya-eshhe-ne-upushheno-a-polovyan/
https://glavadnr.ru/doc/ukazy/Ukaz_N203_19072021.pdf
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РАЗДЕЛ 2 

ПРЕФЕРЕНЦИИ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

 

Преференциями для машиностроения ДНР является гармонизация 

(выравнивание) законодательства ДНР в области налогообложения с РФ и ЛНР. 

Налог на прибыль: 

В ДНР. Согласно п. 69.1. Налог уплачивается с прибыли, рассчитанной в 

соответствии со статьей 75 Закона « О налоговой системе» Принятого 

Постановлением Народного Совета 25 декабря 2015 года (С изменениями, 

внесенными Законами), в размере 20 процентов от такой прибыли. 

В ЛНР. Согласно ст. 23.1. Закона «О системе налогообложения в 

Луганской Народной Республике», в Луганской Народной Республике ставка 

составит 10% от прибыли, полученной за месяц. 

В РФ. Согласно Статьи 284 Налогового кодекса РФ, введенным 

Федеральным законом от 06.08.2001 N 110-ФЗ, налоговые ставки составляют: 

налоговая ставка устанавливается в размере 20 процентов, если иное не 

установлено настоящей статьей. При этом: 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 2 процентов (3 

процентов в 2017 – 2024 годах), зачисляется в федеральный бюджет, если иное 

не установлено настоящей главой; 

сумма налога, исчисленная по налоговой ставке в размере 18 процентов 

(17 процентов в 2017 – 2024 годах), зачисляется в бюджеты субъектов РФ, в 

бюджет федеральной территории «Сириус». 

Для гармонизации законодательства и развития машиностроения в ДНР 

предлагается: 

снизить ставку налога на прибыль в ДНР до 10%. При этом налог с 

оборота оставить на прежнем уровне – 2%; 

предлагается создание особых экономических зон. (Промышленная: 

Макеевская-Ясиноватская приграничная, рекреационная: Новоазовск-

Безымянное). 

Для организаций-резидентов особой экономической зоны необходимо 

установить пониженную налоговую ставку налога на прибыль, подлежащего 

зачислению в бюджет ДНР, от деятельности, осуществляемой на территории 

особой экономической зоны, при условии ведения раздельного учета доходов 

(расходов), полученных (понесенных) от деятельности, осуществляемой на 

территории особой экономической зоны, и доходов (расходов), полученных 

(понесенных) при осуществлении деятельности за пределами территории 

особой экономической зоны. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_165439/3d0cac60971a511280cbba229d9b6329c07731f7/#dst100036
http://base.garant.ru/12141177/493aff9450b0b89b29b367693300b74a/#block_9
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Для организаций-участников региональных инвестиционных проектов 

Размер налоговой ставки налога не может быть выше 5 процентов. 

Положения настоящего пункта не применяются: 

налогоплательщиками, при исчислении налоговой базы при 

осуществлении деятельности, связанной с добычей полезных ископаемых; 

при исчислении налоговой базы налогоплательщиками - 

контролирующими лицами по прибыли контролируемых ими иностранных 

компаний. 

Для целей настоящей главы термины «бюджет субъекта Российской 

Федерации» и "территория субъекта Российской Федерации «применяются 

также соответственно к бюджету федеральной территории «Сириус» и к 

территории, расположенной в границах федеральной территории «Сириус». 

К налоговой базе, определяемой организациями, осуществляющими 

образовательную и (или) медицинскую деятельность, применяется налоговая 

ставка 0 процентов.  

Для организаций-резидентов занимающиеся технико-внедренческой 

деятельностью, налоговая ставка по налогу на прибыль составит 0 процентов. 

Установление норм ускоренной амортизации. Согласно Закону Донецкой 

Народной Республики от 25 декабря 2015 года № 99-IHC «О налоговой 

системе», с изменениями и дополнениями, принятыми Принят Постановлением 

Народного Совета 4 мая 2020 года, пп. «77.10.2.1. Классификация групп 

основных средств, на которые допускается амортизация согласно нормам 

настоящего Закона и минимально допустимые сроки их амортизации». 

 

Группы 

Минимально 

допустимые сроки 

полезного 

использования, лет 

передаточные устройства 10 

группа 4 – машины и оборудование 5 

 

Установить:  

Группы 

Минимально 

допустимые сроки 

полезного 

использования, лет 

передаточные устройства 8 

группа 4 – машины и оборудование 4 

 

http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/
http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/
http://dnrsovet.su/zakon-o-nalogovoj-sisteme-donetskoj-narodnoj-respubliki/
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Что существенно ускорит процесс обновления основных фондов 

предприятия. Однако может привести к незначительному 0,5-1% повышению 

себестоимости выпускаемой продукции. 

Субсидирование НДС конечным потребителям (эксплуатантам). 

Основной препятствием для развития производства продукции 

машиностроения ДНР является конкурентная борьба с производителями из 

КНР, а именно, объективные факторы, повышающие привлекательность товаров 

машиностроения для конечного потребителя из Поднебесной. А именно: 

курсовая разница на продукцию (рубль, доллар, юань), следовательно 

продукция из КНР на 10-20% дешевле, чем отечественная и при чем таких 

производителей в КНР поддерживает государство предоставляя льготные 

кредиты, которые позволяют реализовывать продукцию на условиях отсрочки 

платежа до 12 месяцев.  

Одним из направлений поддержки государства машиностроительной 

отрасли ДНР является предоставление субсидий конечным потребителям в виде 

полного либо частичного возврата НДС конечным потребителям продукции, в 

случае если ее производителем является предприятие ДНР (например 

стоимость продукции 120 млн руб. с НДС т.е. возмещение составит 20% или в 

денежных единицах – 20 млн руб.). Данная мера позволит получить 

дополнительные конкурентные преимущества. 
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РАЗДЕЛ 3 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ. МЕРЫ 

СТИМУЛИРОВАНИЯ 

 

Обеспечение внутренних потребностей. Одним из действенных 

инструментов стимулирования экономики является государственный заказ. 

Государственные закупки являются не только инструментом обеспечения 

государственных нужд, но также мощным и эффективным инструментом 

государственной политики. Так, например, через механизм государственного 

заказа можно влиять на экономический рост и развитие, повышение деловой 

активности, управлять бюджетно-налоговой политикой и т.п.. 

Подчеркивая высокую значимость госзаказа в процессах стимулирования 

экономики, отметим, что основными предпосылками, предопределяющими его 

роль, являются следующие: 

 значительный объем государственного сектора. Так, в российской 

экономике государственный спрос консолидирован и является самым крупным, 

что предопределяет значимость сектора G2G в системе государственных 

закупок; 

 превалирующая роль государства в структуре заказчиков ряда 

отраслей. Так, государство выступает практически единственным заказчиком 

инфраструктурных, военно-промышленных объектов, медицинских изделий и 

ряда других товаров и услуг. В таких условиях государственный заказ 

выступает наиболее мощным стимулом для их развития; 

 стимулирующая роль государства для отраслей промышленности. 

Так, государство закупает новые, не бывшие в употреблении товары, оказывая 

стимулирующее воздействие именно для производства продукции. 

Проводя оценку предпосылок стимулирования экономики ДНР в целом и 

машиностроения в частности посредством госзаказа, отметим следующее: 

 несмотря на значительный объем государственного сектора, его спрос 

не является консолидированным, цепочки в значительной степени являются 

разорванными, что предопределяет отсутствие значимого G2G сектора в 

системе государственных закупок. 

 превалирующая роль государства в структуре заказчиков ряда 

отраслей в недостаточной степени сопряжена с реализацией политики 

протекционизма и импортозамещения. В результате к отечественным и 

зарубежным поставщикам применяются равные конкурентные условия, 

следствием чего в ряде случаев становится закупка импортных товаров и услуг. 

В таких условиях отечественные предприятия отраслей, в структуре заказчиков 

которых превалирующая роль отведена государству, не только не имеют 
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стимулов к развитию, но и оказываются неспособны поддерживать свое 

автономное существование. 

 стимулирование машиностроения республики с использованием 

инструмента госзаказа осуществляется в недостаточной степени. Так, анализ 

плановых закупок, размещенных на сайте единой информационной системы в 

сфере закупок не позволяет сделать вывод о существенном объеме продукции 

предприятий машиностроения в общем объеме плановых закупок.  

Таким образом, существующая система осуществления госзакупок в ДНР 

не позволяет в достаточной мере использовать преимущества этого 

инструмента для целей стимулирования экономики в целом и машиностроения 

в частности. В этой связи, можно сделать вывод, что существенные резервы 

экономического развития ДНР лежат в плоскости совершенствования системы 

госзаказа. 

Нормативно-правовое обеспечение. Проблема совершенствования 

системы госзаказа в ДНР актуализирует вопросы анализа нормативно-

правового обеспечения. 

В ДНР основным документом, регламентирующим отношения в сфере 

государственных закупок, выступает Постановление Правительства Донецкой 

Народной Республики от 23.04.2021 № 25-9 «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ и услуг, осуществляемых за бюджетные средства и 

средства от приносящей доход деятельности»
16

. Постановление 

предусматривает функционирование контрактной системы госзакупок, 

реализация которой предусматривает три стадии. 

На первой стадии – стадии формирования государственного заказа – 

формируется консолидированный перечень государственного заказа на основе 

объёмов и номенклатуры государственного спроса, проводимого органами 

государственной власти, получателями и распорядителями бюджетных средств.  

На второй стадии государственные органы, бюджетные учреждения или 

иные уполномоченные получатели бюджетных средств в качестве 

«государственных заказчиков» обращаются к хозяйствующим субъектам 

различной формы собственности с предложением поставить товары, выполнить 

работы или оказать услуги с указанием сроков, объёмов, ассортимента и т.д.  

На третьей стадии заключается государственный контракт на поставку 

товаров, выполнение работ или оказание услуг с участником размещения 

государственного заказа, предложившим условия, наиболее оптимально 

                                                           

16 Сайт Народного Совета ДНР: https://dnrsovet.su/ratifitsirovan-mezhdunarodnyj-dogovor-o-

sozdanii-edinoj-tamozhennoj-territorii-i-razvitii-ekonomicheskoj-integratsii-s-luganskoj-narodnoj-

respublikoj/ 



22 

 

удовлетворяющие государственного заказчика, который в последующем 

подлежит реализации (выполнению). 

При этом согласно Постановлению в сфере государственных закупок 

применимы следующие способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей): 

1. Конкурентные: 

 конкурс; 

 аукцион; 

 запрос предложений. 

2. Неконкурентные: 

 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя); 

 простая закупка. 

Указывая, что простая закупка применяется к закупкам товаров, если 

начальная (максимальная) цена контракта менее или равна 100 тыс. руб. и цена 

за единицу товара не более 10 тыс. руб., а закупка у единственного поставщика 

применима только в ряде ограниченных случаев, наибольший интерес и 

практическую ценность в разрезе стимулирования отечественного 

машиностроения приобретает рассмотрение конкурентных способов.  

Запрос предложений – способ определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя), при котором информация о закупаемых товарах, работах или 

услугах сообщается неограниченному кругу лиц путем размещения в 

аналитической информационной системе извещения о проведении запроса 

предложений, документации о проведении запроса предложений. Победителем 

запроса предложений признается участник закупки, направивший предложение, 

которое наилучшим образом соответствует установленным заказчиком 

требованиям к товарам, работам или услугам. Запрос предложений 

применяется к закупкам товаров, если начальная (максимальная) цена 

контракта составляет более 100 тыс. руб. и менее или равна 200 тыс. руб., а 

также к закупкам работ и услуг при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта составляет более 100 тыс. руб. и менее или равна 500 тыс. руб. 

Аукцион – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший 

наиболее низкую цену контракта. Аукцион применяется к закупкам товаров, 

если начальная (максимальная) цена контракта составляет более 200 тыс. руб., а 

также к закупкам работ и услуг при условии, что начальная (максимальная) 

цена контракта составляет более 500 тыс. руб. 

Конкурс – способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя), 

при котором победителем признается участник закупки, предложивший лучшие 

условия исполнения контракта. Конкурс применяется к закупке товаров, работ, 
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услуг в целях получения наиболее выгодных условий закупки независимо от 

начальной (максимальной) цены контракта
17

. 

Анализируя указанные способы определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) отметим, что все они предоставляют равные права как 

отечественным, так и зарубежным поставщикам. 

Постановлением предусматривается возможность ограничения импорта 

из отдельных стран. Так, п. 4.3 постановления указывает, что «аналитическая 

информационная система должна содержать … информацию об условиях, о 

запретах и об ограничениях допуска товаров, происходящих из иностранного 

государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно 

выполняемых, оказываемых иностранными лицами». 

В то же время, п. 10.2. Постановления постулирует, что «в описание 

предмета закупки не должны включаться требования или указания в отношении 

… наименование страны происхождения товара…». Указывая на нацеленность 

данного пункта на недопущение лоббирования интересов отдельных 

производителей и ограничения свободной конкуренции, отметим, что такой 

запрет наряду с отсутствием других нормативно-правовых актов, нацеленных 

на защиту отечественных производителей, только подчеркивает равные 

условия конкуренции отечественных и импортных товаров. 

Следует отметить, что в ДНР существует ряд других нормативно-

правовых актов, регламентирующих процесс осуществления государственных 

закупок (Приложение А). В то же время, вопросы импортозамещения и 

стимулирования отечественных производителей посредством инструментов 

госзакупок в них также не нашли отражения. 

Таким образом, проанализировав текущее состояние и норматино-

правовое обеспечение, можно сделать вывод, что эффективные стимулы для 

восстановления и развития отечественных предприятий машиностроения 

сформированы не были. В этой связи, актуальность и практическую значимость 

приобретает формирование комплексной программы развития 

машиностроения, включающей следующие направления: 

 принудительная форсированная загрузка отечественных предприятий 

машиностроения посредством госзаказа; 

 формирование эффективной политики импортозамещения;  

 принудительная форсированная загрузка отечественных предприятий 

машиностроения посредством встраивания в систему госзаказа ЛНР; 

                                                           

17 https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-23-

aprelya-2021-g-%E2%84%96-25-9-o-kontraktnoj-sisteme-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-

osushhestvlyaemyh-za-byudzhetnye-sreds/ 

https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-23-aprelya-2021-g-№-25-9-o-kontraktnoj-sisteme-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-osushhestvlyaemyh-za-byudzhetnye-sreds/
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-23-aprelya-2021-g-№-25-9-o-kontraktnoj-sisteme-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-osushhestvlyaemyh-za-byudzhetnye-sreds/
https://pravdnr.ru/npa/postanovlenie-pravitelstva-doneczkoj-narodnoj-respubliki-ot-23-aprelya-2021-g-№-25-9-o-kontraktnoj-sisteme-v-sfere-zakupok-tovarov-rabot-i-uslug-osushhestvlyaemyh-za-byudzhetnye-sreds/
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 реализация мер по обеспечению качества продукции отечественных 

предприятий машиностроения путем формирования рейтинговой системы 

оценивания, а также системы оценивания эффективности ключевых 

показателей деятельности. 

Параллельная реализация политики импортозамещения в комплексе с 

мерами по принудительному встраиванию отечественных предприятий 

машиностроения в систему госзаказа обеспечит внутренний спрос для 

продукции машиностроительных предприятий. Отметим, что ограничительные 

и стимулирующие меры с использованием инструментов импортозамещения и 

государственного заказа широко распространены и эффективно применяются в 

ряде зарубежных экономик при условии грамотного выбора приоритетных 

отраслей экономики.  

Выбор машиностроения в качестве приоритетной отрасли для реализации 

политики импортозамещения в ДНР основывается на анализе отечественной 

структуры факторов производства и аргументирован, в том числе, наличием 

сформированных ранее цепочек, которые на текущем этапе развития экономики 

требуется восстановить.  

Принудительная форсированная загрузка отечественных предприятий 

машиностроения посредством госзаказа. Реализация мер по обеспечению 

принудительной форсированной загрузки отечественных предприятий 

машиностроения посредством госзаказа требует эффективной системы 

мониторинга объема потребностей в продукции предприятий машиностроения 

и сведений о возможностях, объемах и сроках производства. В этой связи, 

реализация механизма принудительной форсированной загрузки отечественных 

предприятий представляется целесообразной посредством вовлечения 

профильного министерства, агрегирующего как информацию о потребностях, 

так и информацию о возможностях производства продукции предприятий 

машиностроения. 

Осуществление государственного заказа представляется наиболее 

оправданным с использованием единой информационной системы в сфере 

закупок (за исключением случаев, закрепленных в Порядке проведения закупок 

товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств и средств от приносящей 

доход деятельности в ДНР), что соответствует действующему законодательству 

ДНР. 

Реализация мер по принудительной форсированной загрузке 

отечественных предприятий машиностроения требует обеспечения единых 

механизмов осуществления закупок с использованием единой информационной 

системы со стороны таких заказчиков: 
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 заказчиков независимо от организационно-правых форм и форм 

собственности в случае осуществления закупки товаров, работ и услуг за счет 

бюджетных средств; 

 бюджетных учреждений в случае осуществления закупки товаров, 

работ и услуг за счет средств от приносящей доход деятельности; 

 государственных унитарных предприятий, муниципальных унитарных 

предприятий
18

; 

 государственных корпораций, государственных концернов, 

трансграничных концернов
19

. 

Указанное обеспечит повышение прозрачности осуществления заказов, 

доступность и гласность условий и результатов формирования заказов, снизит 

риск возникновения коррупционной составляющей при формировании заказа, а 

также сформирует значительный по объему внутренний рынок, предопределяя 

появление стимулов для развитие отечественного машиностроения. 

Формирование эффективной политики импортозамещения. 

Формирование значительного по объему внутреннего рынка с учетом 

поставленной цели по развитию отечественного машиностроения требует 

осуществления мер, нацеленных на импортозамещение. К числу таких мер 

относятся: 

 защитные импортные и экспортные тарифы и (или) валютный 

контроль;  

 специальные преференции для отечественных предприятий;  

 льготный ввоз сырья, топлива и полуфабрикатов, используемых в 

промышленности;  

 налоговые стимулы;  

 развитие необходимой транспортной и производственной 

инфраструктуры в связанных отраслях;  

 прямое участие государства в деятельности некоторых отраслей 

промышленности (государственные инвестиции, государственный контроль, 

национализация предприятий); 

 государственно-частное партнерство; 

 поддержка компаний льготными кредитами и субсидиями. 

                                                           

18 Справочно: на данный момент (согласно п.1.4 Положения) государственные унитарные предприятия, 

муниципальные унитарные предприятия закупки товаров, работ и услуг за счет собственных средств 

посредством электронной торговой площадки осуществлять вправе (в случае принятия органом управления, в 

ведении которого находится предприятие соответствующего решения), но не обязаны. 
19 Справочно: на данный момент (согласно п.1.4 Положения) государственные корпорации, 

государственные концерны, трансграничные концерны закупки товаров, работ и услуг за счет собственных 

средств посредством электронной торговой площадки осуществлять вправе (в случае принятия высшим 

органом управления соответствующего решения), но не обязаны. 
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Проведя анализ указанных инструментов, отметим, что применимыми из 

них в экономике ДНР могут быть исключительно такие: защитные импортные и 

экспортные тарифы; специальные преференции для отечественных 

предприятий; налоговые стимулы; развитие необходимой транспортной и 

производственной инфраструктуры в связанных отраслях; прямое участие 

государства в деятельности некоторых отраслей промышленности; 

государственно-частное партнерство; поддержка предприятий льготными 

кредитами и субсидиями. 

Значительный объем внутреннего спроса со стороны государства, дает 

возможность по использованию защитных механизмов путем ограничения 

доступа иностранных поставщиков к системе заказа посредством единой 

информационной системы. Так, приоритет при выборе поставщиков в системе 

государственного заказа должен принудительно отдаваться отечественным 

машиностроительным предприятиям. 

Решение о необходимости импорта продукции предприятий 

машиностроения необходимо изъять из сферы единоличного свободного 

выбора государственных заказчиков и перенести в сферу коллегиального 

принятия решения с использованием специализированных независимых 

экспертных комиссий, состоящих из внешних по отношению к Заказчику и 

потенциальному (потенциальным) внутренним Поставщикам экспертов. 

Реализация мер по обеспечению принудительной форсированной загрузка 

отечественных предприятий машиностроения посредством госзаказа требует 

эффективной системы мониторинга объема потребностей в продукции 

предприятий машиностроения и сведений о возможностях, объемах и сроках 

производства. В этой связи, реализация механизма принудительной 

форсированной загрузка отечественных предприятий представляется 

целесообразной посредством вовлечения профильного министерства (рис.8). 

При этом выбор поставщиков осуществляется в 2 этапа: на шаге 4 и шаге 

6 (а, б) с использованием единой информационной системы в сфере закупок. 

При реализации описанного механизма, импорт продукции предприятий 

машиностроения будет осуществляться исключительно в том случае, если 

отечественные предприятия будут не в силах обеспечить производство товаров 

с заданными характеристиками в указанные сроки в необходимом объеме. 
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Рис.8. Механизм обеспечения форсированной загрузки предприятий машиностроения ДНР посредством госзаказа 
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При реализации предложенного подхода, импорт продукции предприятий 

машиностроения будет осуществляться исключительно в том случае, если 

отечественные предприятия будут не в силах обеспечить производство 

продукции с заданными характеристиками в указанные сроки в необходимом 

объеме. 

Принудительная форсированная загрузка отечественных предприятий 

машиностроения посредством встраивания в систему госзаказа ЛНР. С целью 

расширения рынков сбыта, выхода на внешние рынки, а также руководствуясь 

курсом на интенсификацию интеграционных процессов между ДНР и ЛНР, 

закрепленном в Законе «О ратификации Договора в форме обмена письмами о 

создании единой таможенной территории и развитии экономической 

интеграции»
20

, актуальность приобретает обеспечение беспрепятственного 

доступа отечественным предприятиям машиностроения на рынок ЛНР. 

В этой связи представляется целесообразным заключение двусторонних 

договоров о сотрудничестве с ЛНР, предполагающих приоритетный доступ в 

систему государственных заказов. 

При этом, преференции для предприятий ЛНР не должны вступать в 

противоречие с преференциями для отечественных предприятий и политикой 

импортозамещения. В этой связи, механизм выбора поставщиков в системе 

государственного заказа должен включать три этапа, переход к каждому 

последующему этапу предлагается осуществлять с привлечением профильной 

комиссии: 

1. Этап принудительной загрузки отечественных предприятий 

машиностроения. 

На данном этапе доступ к системе государственного заказа 

предоставляется исключительно отечественным товаропроизводителям; 

2. Этап загрузки предприятий машиностроения ЛНР.  

На данном этапе доступ к системе государственного заказа 

предоставляется исключительно предприятиям ЛНР в соответствие с 

двусторонним договором; 

3. Этап открытого доступа.  

На данном этапе предоставляется открытый доступ к системе 

государственного заказа со стороны импортеров. 

Переход к каждому последующему этапу предлагается осуществлять с 

привлечением профильной комиссии.  

 

                                                           

20 Сайт Народного Совета ДНР: https://dnrsovet.su/ratifitsirovan-mezhdunarodnyj-dogovor-o-sozdanii-edinoj-

tamozhennoj-territorii-i-razvitii-ekonomicheskoj-integratsii-s-luganskoj-narodnoj-respublikoj/ 



 
 

29 

 

Реализация мер по обеспечению качества продукции отечественных 

предприятий машиностроения путем формирования рейтинговой системы 

оценивания, а также системы оценивания эффективности ключевых 

показателей деятельности. Реализация мероприятий по созданию объемного 

внутреннего рынка и существенного ограничения конкуренции, без учета 

мероприятий по обеспечению качества продукции несет существенные риски 

снижения такого качества. В этой связи, целесообразность приобретает 

разработка мер по обеспечению качества продукции отечественных 

предприятий машиностроения. 

С этой целью предлагается формирование рейтинговой системы 

оценивания. При этом оценивание предлагается проводить путем выставления 

оценки государственным Заказчиком после выполнения заказа. Оценка должна 

включать как оценку соответствия продукции заявленным характеристикам, 

оценку сроков выполнения заказа, так и оценку качества эксплуатации, 

гарантийного и постгарантийного обслуживания (если такое предусмотрено для 

данной группы товаров). Выставление оценки в заданный срок (срок может 

колебаться в зависимости от группы товаров) после получения товара является 

обязанностью Заказчика. Заказчик, выставляющий оценку, несет 

ответственность за выставленный балл. Критерии для выставления оценок 

также должны быть объявлены и находиться в открытом доступе на сайте 

единой информационной системы в сфере закупок. 

Внедрение предложенных мероприятий позволит обеспечить 

прозрачность выбора поставщика, а также будет выступать стимулом для 

повышения качества продукции предприятий машиностроения, гарантийного и 

постгарантийного ремонта и обслуживания производимой продукции.  

В соответствие с предложенным подходом приоритет при выборе 

поставщика в системе государственного заказа отдается предприятию с более 

высоким рейтингом для данной группы товаров. 

На первом этапе (на момент внедрения рейтинговой системы) всем 

машиностроительным предприятиям присваивается равный рейтинг и 

осуществляется равная загрузка предприятий.  

Значение рейтинговой оценки должно быть общедоступным, а его 

актуальное значение должно публиковаться в открытом доступе на сайте 

единой информационной системы в сфере закупок.  

Другим инструментом обеспечения эффективного функционирования 

отечественных предприятий машиностроения в условиях ограниченной 

конкуренции выступает формирование системы оценивания эффективности 

ключевых показателей деятельности. Применение указанного инструмента 

позволит регламентировать предельные уровни отдельных показателей 
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эффективности деятельности предприятий, что будет являться стимулом к 

повышению такой эффективности. При этом, на первом этапе в качестве 

ключевого показателя предлагается использовать финансовый результат 

деятельности, а в качестве предельно-допустимого уровня – точку 

безубыточности. Указанное обеспечит условия функционирования, при 

которых машиностроительные предприятия не накапливают новую 

кредиторскую задолженность, что окажет воздействие на поставщиков сырья 

для машиностроительных предприятий, обеспечит отсутствие задолженности 

по выплате заработной платы, а также перед предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства. 

Ожидаемые эффекты. Отечественные предприятия машиностроения 

ДНР выступают акторами развития всей экономики республики, 

характеризуясь высоким уровнем добавленной стоимости и находясь на 

завершающем звене цепи (рис.9). 

Предприятия машиностроения являются ключевыми потребителями 

продукции металлургии и металлообработки, находясь в одной цепи с 

предприятиями коксохимической и добывающей промышленности. Таким 

образом, интенсификация деятельности предприятий машиностроения 

посредством реализации программ импортозамещения и принудительной 

форсированной загрузки посредством госзаказа обеспечит оживление 

предприятий по металлургии и металлообработке, производству кокса и добыче 

угля, а также все связанные с ними отрасли. 

Кроме того, являясь ключевыми потребителями указанных отраслей, 

предприятия машиностроения выступают поставщиками машин и 

оборудования для предприятий этих и других отраслей.  

На данном этапе предприятия машиностроения загружены не более, чем 

на 30%, что связано, в том числе, с отсутствием платежеспособного спроса на 

внутреннем рынке. В то же время, оживление машиностроения посредством 

предлагаемых мер, следуя цепочкам, описанным выше, приведет к оживлению 

предприятий ряда других отраслей, сформировав платежеспособный спрос на 

продукцию машиностроительных предприятий на внутреннем рынке. 
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1. Металлургия и металлообработка;
2. Поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного 
воздуха;
3. Добывающая промышленность и разработка карьеров;
4. Производство кокса и продуктов нефтепереработки;
5. Машиностроение;
6. Водоснабжение, канализация, обращение с отходами.
7. Сфера оптовой и розничной торговли;
8. Сфера услуг: транспорт.
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Рис.9. Общая структура межотраслевого взаимодействия в ДНР по потреблению машиностроения  

(без учета продукции самого машиностроения)
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РАЗДЕЛ 4 

ЭКСПОРТ. ВСТРАИВАНИЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ДНР ВО ВНЕШНИЕ ЦЕПОЧКИ ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕННОСТИ (РФ, СТРАН 

ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА) 

 

В настоящее время машиностроительные предприятия самостоятельно 

осуществляют поиск возможностей встраивания в цепочки образования 

стоимости РФ и стран ТС, внешней кооперации. Ключевыми проблемами 

при этом являются:  

высокая себестоимость и материалоемкость произведенной продукции; 

предприятия РФ и стран ТС, готовые работать с предприятиями ЛДНР, 

просят о поставке пробной партии продукции без обязательств ее 

дальнейшей закупки, что формирует существенные риски для 

производителей ЛДНР в условиях ограниченности финансовых ресурсов; 

несмотря на возможность конкурирования в части дешевой рабочей 

силы в ЛДНР, очень высокий уровень логистических затрат, что не позволяет 

отечественным производителям конкурировать с аналогичными 

предприятиями в РФ и странах ТС; 

заинтересованность в полном переносе производственных мощностей и 

сотрудников предприятий ЛДНР на производственные площадки РФ и в 

страны ТС.  

Возможность участия машиностроительных предприятий ДНР в 

цепочках создания стоимости может быть осуществлена на основе 

реализации стратегии технологической экспансии и внедрения механизма 

цепочек обратного типа «импорт-производство-экспорт», что позволит 

обеспечить производство не всего товара, а какой-то его компоненты или 

несколько компонент, и поставлять это в рамках конечного товара уже на 

рынок РФ, стран ТС и мировой рынок.  

Такой механизм предполагает: 

отечественным предприятиям на первоначальном этапе придется 

смириться с ролью изготовителя простейших элементов. Никакого иного 

пути встраивания в серьезную современную технологию просто не 

существует. Производство той или иной локальной детали или компоненты 

требует лишь ограниченного технического потенциала;  

при уже эффективной кооперации диверсификация производства 

отдельных компонент для машиностроительных предприятий – партнеров ДНР; 

наращивание производственного потенциала в сфере производства 

простейших деталей и дальнейшая экспансия в технологической цепочке: 

начав с поставок относительно простых изделий и комплектующих, 
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производитель из ДНР далее предлагает зарубежному партнеру свое более 

широкое участие в конечном продукте. Поскольку уже обеспечен 

позитивный имидж и авторитет предприятий ДНР, то положительные 

рациональные решения зарубежного партнера для развития сотрудничества 

(при прочих равных условиях) очевидны. 

Иные возможные способы участия во внешних цепочках образования 

стоимости: 

экспорт продукции в другие страны с особым политическим статусом с 

маркировкой РФ и при посредничестве стран ТС; 

экспорт уникальной продукции, произведенной в ЛДНР, в третьи страны; 

Механизм реализации стратегии технологической экспансии 

машиностроительных предприятий ДНР:  

изучение рынка машиностроения РФ и стран ТС (детали, узлы, 

компоненты); 

выявление перегруженных предприятий в РФ и странах ТС;  

ревизия технологии отечественных предприятий и выделение возможных 

технических направлений встраивания; 

ревизия технологии предприятий – потенциальных партнеров и выделение 

объектов встраивания; 

научно-техническая и конструкторско-технологическая оценка элементов 

объектов встраивания с целью поиска деталей, узлов и комплектующих 

изделий, которые могли бы быть предложены зарубежным партнерам (включая 

оценку конкурентоспособности); 

предложение о создании кооперационных связей с перегруженными 

предприятиями РФ и стран ТС; 

проведение предварительных переговоров с потенциальными партнерами 

и окончательное формирование перечня встраивания; 

технико-экономическая оценка перечня встраивания и подготовка 

проектов предложений зарубежным партнерам; 

переориентация части производства необходимой продукции на 

предприятия ДНР;  

заключение договоров на уровне профильных министерств с целью 

стимулирования потенциальных партнеров для работы с предприятиями ДНР. 

заключение договоров на уровне предприятий;  

постепенная технологическая экспансия предприятий ЛДНР на рынках 

машиностроения РФ и ТС.  

Соглашения, к которым должна присоединиться ДНР для встраивания 

в цепочки образования стоимости РФ и стран ТС: 

Соглашение о государственных (муниципальных) закупках;  
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Соглашение о торговле услугами и об инвестициях в государствах – 

членах Единого экономического пространства;  

Соглашение о единых правилах предоставления промышленных 

субсидий.  

Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и 

защиты прав интеллектуальной собственности;  

Соглашение о единых принципах и правилах конкуренции;  

Соглашение о единых принципах и правилах технического 

регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской 

Федерации.  

Ожидаемые эффекты: 

наращивание технологического потенциала машиностроительных 

предприятий ДНР.   

развитие смежных видов деятельности и всей экономики ДНР, 

поскольку интеграция во внешние цепи поставок в современных условиях 

определяется четырьмя ключевыми факторами: обеспеченность государства 

ресурсами, объем рынка, география и качество институтов. 

реализация потенциала промышленного развития, а также развития 

секторов услуг на разных этапах формирования стоимости продукции, что 

заключается в сервисизации экспорта машиностроения, т.е. увеличение роли 

сектора услуг при обслуживании заказов клиентов конечной продукции.  

возможность привлечения внешних инвестиций при реализации 

стратегии технологической экспансии предприятий ДНР.  

Формирования промышленных кластеров. Процессы формирования 

промышленных кластеров регулируются 779 постановлением правительства 

РФ. Суть их создания заключается в следующем. Берется конкретное 

предприятие, описывается его кооперационная цепочка. Совокупность 

промпредприятий, входящих в эту цепочку, называется промышленным 

кластером. После описания цепочек на каждом переделе фиксируются 

объемы сырья и комплектующих, которые поступают из-за рубежа. Вот эти 

объемы определяют инвестиционные ниши, которые необходимо замещать.  

Формирование промышленных кластеров четко дает ответы на 

классические вопросы: «Что производить, и кто произведенную продукцию 

будет покупать?». Такой подход позволит привлекать инвесторов под 

конкретные проекты и гарантировать им уникальные меры государственной 

поддержки. 

Пример 1. Большинство машиностроительных предприятий ДНР не 

готовы к продвижению на рынок продукции, соответствующей 

действующим требования сертификации ТС. Данный факт объясняется как 
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ограниченными финансовыми ресурсами, так и уровнем морального и 

физического износа основных средств. Следует обратить внимание, что в 

ДНР создан и начал функционировать государственный концерн 

«Корпорация развития Донбасса», который намерен создать первые 

промышленные кластеры для привлечения инвесторов в ДНР до конца 

первого квартала 2023 г. Данный концерн нацелен на привлечение 

финансовых ресурсов для производства продукции, соответствующей всем 

критерием и для решения вышеуказанных проблем. Предполагается, что 

старт работы будет начат с поиска крупных производителей аналогичной 

продукции на рынке РФ и формирование кооперационных связей. В 

существующих условиях развития, с учетом агрессивной политики 

недружественных стран и ограничения импорта продукции необходимой, 

например, в угольной промышленности наблюдается существенная загрузка 

отечественных производителей. Многие машиностроительные предприятия 

с учетом 100% загрузки мощностей не имеют возможности полностью 

закрывать рынок своей продукцией. Из этого следует, что кооперация с 

предприятиями ДНР может положительно оказать воздействие на 

формирования баланса спроса и предложения на рынке РФ. В данном случае 

механизм кооперации будет нацелен на то, чтоб возложить часть 

технологический операций на предприятия ДНР. Например, производство 

электродвигателей: предприятие ДНР ДТЭЗ (специализация –производство 

электродвигателей) имеет возможность осуществлять ряд операций и 

поставлять крышки или корпуса к электродвигателям, которые не требуют 

жесткий требований по сертификации и тем самым возможно 

интегрироваться в производственно-сбытовую цепочки по данному типу 

продукции. 

Пример 2. Ясиноватский машиностроительный завод осуществляет 

производство и поставку комбайнов проходческих КСП-35.  Комплектация 

комбайна осуществляется электродвигателями производства ООО 

«ТоргИнвест» (г. Кемерово) и системой управления ООО «МП «ИЛЬМА». 

Комплектация и испытания машины происходят на площадке в г. Кемерово. 

Следовательно, выстраивается кооперационная цепочка и формирование 

кластера, что позволяет снизить логистические затраты и реализовывать все 

необходимые задачи заказчиков.  

 

  



36 

 

РАЗДЕЛ 5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

Целевая подготовка кадров. В настоящее время целевая подготовка 

кадров для машиностроения ДНР осуществляется образовательными 

организациями среднего и высшего профессионального образования. 

Подготовка кадров по техническим специальностям в данной отрасли 

представлена в программе обучения шести ГПОУ, профильное обучение по 

техническим и инженерно-экономическим специальностям осуществляет 

ГОУ ВПО «Донецкий национальный технический университет». 

В рамках подготовки кадров образовательные учреждения проводят 

набор обучающихся на контрактную и бюджетную форму обучения на 

основе КЦП, определяемых межведомственной комиссией.  

Распределение выпускников, обучающихся за счет бюджетных 

средств, на предприятия машиностроительного комплекса отсутствует. 

Выпускники имеют возможность трудоустройства на машиностроительные 

предприятия при наличии вакансий. 

Задачи целевой подготовки кадров для машиностроения: 

Подготовка профильных специалистов рабочих, инженерных и 

экономических специальностей требуемого объема и квалификационных 

требований в соответствии с плановой потребностью в персонале. 

Повышение квалификации работающего персонала в соответствии с 

изменением компетенций при реализации проектов, связанных с освоением 

новых технологий и/или выпуском новой продукции. 

Подготовка кадров для предприятий машиностроительной отрасли 

ДНР включает следующие этапы: 

среднее образование; 

среднеспециальное и/или высшее образование; 

дополнительное профессиональное образование. 

Каждый этап целевой подготовки кадров предполагает ряд задач, 

мероприятий по их реализации и ответственных исполнителей.  

Аутсорсинг, обмен технологиями, кадрами, межзаводская кооперация. 

Развитие машиностроительной отрасли ДНР предполагает разработку 

комплекса мероприятий по импортозамещению, перспективную ориентацию 

на выход на внешние рынки как на уровне поставок готовой продукции, так и 

при встраивании в технологические цепочки машиностроения РФ. 
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Таблица – Поэтапная реализация задач по подготовке кадров для предприятий машиностроительной отрасли 

ДНР 

Этап Задачи этапа Мероприятия Результат Ответственные 
исполнители 

1 2 3 4 5 

1 Программа по 
популяризации 
технического 
образования 

1. Формирование идейного образа престижности 
технических специальностей 
2. Широкое освещение результатов работы 
машиностроительного комплекса ДНР: рост зарплат, рост 
производства, перспективные планы развития 
3. Информирование о государственной поддержке 
молодых специалистов, работающих в машиностроительной 
отрасли (обеспечение общежитиями иногородних и т.д.) 

1.Ориентация школьников на 
прохождение обучения в 
техникуме по специальностям, 
соответствующим отрасли 
машиностроения 
2.Выбор абитуриентом 
профильных дисциплин для 
поступления в вуз по 
технической/ инженерно-
экономической специальности 
на этапе обучения в школе  

Министерство 
образования 

2 Обеспечение КЦП на 
бюджетную форму 
обучения в размере не 
менее прогнозируемой 
потребности в персонале 
(по категориям: рабочие / 
инженеры / экономисты) 
машиностроительной 
отрасли на 5-летнюю 
перспективу в 
соответствии с 
принятыми программами 
и планами развития 
отрасли. 

1. На основе стратегии и программ развития 
машиностроения Министерством промышленности и торговли 
разрабатывается перспективный план загрузки 
производственных мощностей машиностроительных 
предприятий по проектам. 
2. По данным предприятий Министерством 
промышленности и торговли определяется общая численность 
персонала, имеющаяся в наличии. Проводится анализ по 
квалификационной структуре персонала, выявляются 
отклонения от плановой потребности по количеству/уровню 
квалификации/компетенциям.  
3. Формируется запрос по 
количеству/квалификации/компетенциям кадров на МО. 
4. МО формирует КЦП для образовательных учреждений. 
Возможно применение распределения на предприятия 
выпускников, обучавшихся за счет бюджетных средств, с 
обязательством отработать 1-3 года. 

Обеспечение потребности 
машиностроительных 
предприятий в персонале 
требуемой квалификационной 
структуры в плановом периоде  

Министерство 
образования, 
Министерство 
промышлен-
ности и 
торговли, 
предприятия 
машинострои-
тельного 
комплекса  
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1 2 3 4 5 

3 Создание системы 
непрерывного 
дополнительного 
профессионального 
образования, 
позволяющей повышать 
квалификацию кадров 
машиностроительных 
предприятий до уровня, 
соответствующего 
мировым стандартам. 

1. Создание Центра, предоставляющего образовательные 
услуги по повышению квалификации в области 
машиностроения на базе учреждения ВО (ГОУВО ДОННТУ) и 
машиностроительного предприятия, предоставляющего 
лаборатории и оборудование). 
2. Предварительное обучение профессорско-
преподавательского состава Центра в соответствующих 
центрах РФ. 
3. При наступлении планового срока повышения 
квалификации либо квалификационного несоответствия 
кадров запланированным проектам предприятия направляют 
персонал в центр последипломного образования для 
прохождения стажировки/ профессиональной переподготовки/ 
повышения квалификации 
4. На усмотрение предприятия, сотрудники могут 
проходить повышение квалификации также за рубежом. 

Повышение квалификации 
кадров при заключении 
контрактов с иностранными 
партнерами на производство 
высокотехнологичной 
продукции, при изменении 
технологий и оборудования 
предприятий, при встраивании 
в технологические цепочки 
РФ, аутсорсинге. 
 

Министерство 
образования, 
предприятия 
машинострои-
тельного 
комплекса  
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Основой для развития отрасли и загрузки предприятий 

машиностроительного комплекса является механизм организации 

межзаводской кооперации, обмена технологиями, кадрами, аутсорсинга. 

Данный механизм подразумевает распределение работ над проектами 

между предприятиями машиностроительного комплекса в соответствии с 

имеющимися на них материальными и трудовыми ресурсами. Ответственный 

исполнитель – Министерство промышленности и торговли. 

Специфика механизма состоит в том, что распределение работ над 

проектами между предприятиями машиностроительного комплекса является 

динамичным процессом не может быть формализовано и прописано в 

качестве программы на срок более 1 года. 

Одним из эффективных способов решения вышеуказанной проблемы 

является создание и формирование единого информационного Дата-центра 

на базе Министерства промышленности и торговли, или центра хранения и 

обработки данных, в т.ч. информационной платформы удаленного доступа 

для работы с документами по развитию машиностроительной отрасли для 

хранения, обработки и анализа данных.  

Основой информационного Дата-цента или центра хранения и 

обработки данных является первичная информация по машиностроительной 

отрасли. 

Основной первичной информацией от предприятий для формирования 

информационного Дата-цента являются: 

данные о наличии оборудования, его типах, составе, степени износа, 

уровне текущей загрузки; 

данные о производственных площадях, уровне текущей загрузки; 

данные о текущих проектах; 

данные о применяемых технологиях; 

данные о текущем сотрудничестве; 

информация о кадрах, их качестве и количестве; 

информация о потреблении производственных ресурсов в различных 

сферах деятельности; 

информация о потреблении непроизводственных ресурсов; 

информация о финансовых результатах предприятий. 

Министерство промышленности и торговли на основании имеющихся 

данных от предприятий проводит текущий анализ потребности в 

материальных и кадровых ресурсах по реализуемым и перспективным 

проектам. На основании данного анализа возможно перераспределение в 

ручном режиме производственных задач между предприятиями в 

соответствии с их текущим уровнем загрузки и имеющимися ресурсами. 
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Таблица – Основные цели, задачи проекта информационного Дата-

центра, этапы выполнения проекта, ресурсы необходимые для выполнения 

проекта 

№ п/п Пояснение  

Цель проекта Создание и формирование единого информационного Дата-центра, в т.ч. 
информационной платформы удаленного доступа, анализа данных во всех 
сферах деятельности способствует: 
1) возможности формирования общей картины деятельности 
отдельной организации и отрасли; 
2) повышению своевременности, адаптивности, обоснованности 
управленческих решений; 
3) снижению времени на ввод, обработку анализ данных; 
4) недопущению несогласованности данных в различных источниках 
информации; 
5) обеспечению эффективности и результативности процессов 
межзаводской кооперации, обменом кадрами и технологиями, 
аутсорсингом в соответствии с текущими и перспективными 
потребностями машиностроительной отрасли.  

 

Задачи по 
освоению и 
реализации 
проекта 

1) Формирование необходимых ресурсов в необходимом количестве и 
необходимого качества 
2) Формирование единого информационного Дата-центра, в т.ч. 
информационной платформы  
3) Обучение кадров по работе с единым информационным Дата-
центром 
4) Наполнение Дата-центра информацией 
5) Формирование документов в информационной платформе 
удаленного доступа  

 

Исполнители 
проекта 

Профильные министерства  

Участники 
проекта 

Профильные министерства, предприятия машиностроительной отрасли 

Этапы 
реализации 
проекта 

1. Подготовительный этап: формирование законодательной базы, 
техники и технологий для осуществления проекта, формирование 
кадрового потенциала по реализации данного проекта, поиск необходимых 
финансовых ресурсов для реализации проекта. 
2. Формирование в едином информационном поле баз данных, 
статистических данных, реестров, данных по кодировке и классификации. 
3. Формирование информационной платформы по работе с первичной 
информацией по предприятиям машиностроения, подключенного к 
общему информационному полю. 
4. Тестирование информационной платформы. 
5. Подключение участников проекта к информационной платформе и 
выдача доступа, инструктирование. 
6. Работа с помощью информационной платформы участников 
проекта. 
7. Формирование результатов по работе с информационной 
платформой. 

Ресурсы 
необходимые 
для выполнения 
проекта 

1. Законодательная база. 
2. Финансовые ресурсы. 
3. Материально-техническое обеспечение. 
4. Кадровые ресурсы. 
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Ожидаемые эффекты: 

текущее и перспективное обеспечение кадрами машиностроительной 

отрасли требуемого количества и квалификации; 

создание условий для непрерывного производства за счет 

межзаводской кооперации; 

повышение эффективности использования ресурсов в 

производственном процессе; 

повышение эффективности машиностроительного комплекса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

 

Нормативные правовые акты Главы Донецкой Народной Республики, 

регулирующие отношения в сфере закупок 

 

1. Указ Главы Донецкой Народной Республики №87 от 25.03.2021 года 

«О некоторых вопросах организации осуществления закупок товаров, работ и 

услуг посредством электронной торговой площадки» (Опубликован 

25.03.2021г.)  

 

2. Указ Главы Донецкой Народной Республики №88 от 30.03.2021 года 

«О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики от 

25 марта 2021 года № 87 «О некоторых вопросах организации осуществления 

закупок товаров, работ и услуг посредством электронной торговой 

площадки» (Опубликован 02.04.2021г.) 

 

3. Указ Главы Донецкой Народной Республики №185 от 30.06.2021 

года «О внесении изменений в Указ Главы Донецкой Народной Республики 

от 25 марта 2021 года № 87 «О некоторых вопросах организации 

осуществления закупок товаров, работ и услуг посредством электронной 

торговой площадки» (Опубликован 01.07.2021г.) 

 

4. Указ Главы Донецкой Народной Республики от 25 марта 2021 года 

320 «О некоторых вопросах организации осуществления закупок товаров, 

работ и услуг посредством электронной торговой площадки» (далее – Указ № 

320) (Опубликован 15.10.2021). 

 

«Порядок подготовки проектов нормативных правовых актов и 

поручений об определении единственного поставщика (подрядчика, 

исполнителя) товаров, работ и услуг при осуществлении их закупок для 

государственных и муниципальных нужд» утвержден Указом №320. 

 

Нормативные правовые акты Правительства Донецкой Народной 

Республики, регулирующие отношения в сфере закупок 

 

1. Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 23 

апреля 2021 года № 25-9 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг, осуществляемых за бюджетные средства и средства от 
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приносящей доход деятельности» (далее – Постановление № 25-9). 

(Опубликовано 26.04.2021). 

«Порядок проведения закупок товаров, работ и услуг за счет 

бюджетных средств и средств от приносящей доход деятельности в 

Донецкой Народной Республике» утвержден Постановлением № 25-9.  

 

2. Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной 

Республики от 30 июня 2021 года № 44-1 «Об утверждении Порядка оценки 

заявок участников закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (Опубликовано 01.07.2021). 

 

3. Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной 

Республики от 30 июня 2021 года № 44-2 «О внесении изменений в Порядок 

проведения закупок товаров, работ и услуг за счет бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности в Донецкой Народной 

Республике, утвержденный Постановлением Правительства Донецкой 

Народной Республики от 23 апреля 2021 г. № 25-9» (Опубликовано 

01.07.2021). 

 

4. Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной 

Республики от 30 июня 2021 года № 44-3 «О внесении изменений в 

Постановление Правительства Донецкой Народной Республики от 23 апреля 

2021 г. № 25-9 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 

услуг, осуществляемых за бюджетные средства от приносящей доход 

деятельности» (Опубликовано 01.07.2021). 

 

5. Постановление Президиума Правительства Донецкой Народной 

Республики от 30 июня 2021 года № 44-4 «Об утверждении Порядка ведения 

Перечня недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей)» 

(Опубликовано 01.07.2021). 

 

Приказ Республиканской антимонопольной службы Донецкой 

Народной Республики от 24.06.2021 № 25 «Об утверждении Порядка 

рассмотрения жалоб на действия (бездействие) заказчика, комиссии по 

закупкам, ее членов, должностных лиц заказчика, оператора электронной 

торговой площадки», зарегистрирован в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 25.06.2021, регистрационный № 4540 (далее – Приказ 

№ 25). 
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