
Морозов О. В., председатель Комитета Государственной Думы по 

контролю, фракция "ЕДИНАЯ РОССИЯ".  

Уважаемый Вячеслав Викторович, Денис Валентинович, коллеги! С 

руководством Министерства промышленности и торговли мы встречались в 

рамках "правительственного часа" в июне 2020 года, тогда обсуждался 

вопрос о поддержке отечественной экономики в условиях пандемии. В своём 

постановлении мы утвердили 30 рекомендаций правительству, отчёт 

министерства по этим рекомендациям был представлен в Думу через год, 

летом 2021 года, и по нашему запросу министерство подтвердило 

актуальность оценок полугодичной давности. 

Формально с этим можно было бы согласиться, так как именно в ходе 

реализации указанного постановления были приняты важнейшие 

правительственные решения, направленные на перестройку 

промышленности, на борьбу с пандемией, на увеличение доли 

государственных закупок у отечественных производителей и защиту рынков 

от контрафактной продукции, в том числе посредством маркировки, — это 

всё то, что мы рекомендовали министерству. Вместе с тем именно на 

нынешнюю осень пришлась самая критическая фаза пандемии, и очевидно, 

что ситуация в сфере промышленности и торговли не является статичной, 

достаточно сослаться на существенный рост цен как на многие виды 

промышленной продукции, так и в розничной торговле, особенно на 

продукты питания. 

Тему роста цен на продовольственных рынках мы уже неоднократно 

обсуждали. Как прямой ответ на запрос общества, палата поставила на 

контроль вопрос о доступе сельхозпроизводителей на розничный рынок 

продовольственных товаров через торговые сети. Одновременно 

подтверждаются оценки министерства, которые сегодня прозвучали, что 

число розничных рынков вне торговых сетей упало за последнее время, 

внимание, в 6,5 раза. Комитет по контролю относит эту проблему в том числе 

к сфере ответственности Минпромторга и предлагает взять её решение на 



совместный контроль правительства и палаты. Для граждан очевидно, что 

рост цен — это не только следствие внешних, так сказать, объективных 

факторов, но и результат несовершенства самой торговой инфраструктуры, а 

также дорогой цепочки движения товаров от производителя до потребителя. 

Кроме того, мы внимательно проанализировали ситуацию с исполнением 

федерального бюджета. Среди наиболее значительных расходов, которые 

пока не профинансированы, мы обращаем внимание министерства на 

субсидии предприятиям, организациям на решение производственных задач 

на общую сумму 172 миллиарда рублей. Нужно решать этот вопрос, иначе 

это снижает возможности реальной государственной поддержки экономики. 

Далее. В постановлении 2020 года мы рекомендовали министерству обратить 

особое внимание на проблему городского транспорта, на необходимость 

замены устаревших транспортных средств на высокотехнологичные, 

экологичные трамваи, автобусы, троллейбусы. Сегодня в докладе мы 

увидели перспективу решения этой проблемы, тем более что для многих 

городов и посёлков эта проблема становится просто кричащей. Считаем, что 

это требование палаты сегодня не только не утратило актуальности, но и 

должно оставаться для министерства руководством к действиям на 

перспективу. Мы тут решаем сразу две важнейшие задачи: стимулируем 

отечественного производителя и гарантируем людям оказание качественных 

и безопасных транспортных услуг. 

Теперь о подзаконных актах. Значительную часть таких актов составляют 

решения, обусловленные реформой контрольной и надзорной деятельности. 

В 2021 году должно быть принято 10 таких актов, в 2022-м — почти 30, 

причём многие из них — в первом квартале следующего года. Учитывая, что 

полномочия Минпромторга России в части контрольно-надзорных функций 

достаточно велики, Комитет по контролю будет оценивать не только сроки 

утверждения соответствующих актов, но и их влияние на деловой климат в 

стране. Всего министерство должно разработать почти 60 нормативных 



правовых актов, причём по некоторым из них установленные сроки уже 

прошли. 

Уважаемые коллеги, цели и задачи промышленной политики, развития 

торговых отношений должны сегодня касаться не столько отдельных 

отраслей и товаров, сколько стратегических приоритетов работы 

министерства. Речь идёт о системном анализе рисков и перспектив развития 

российской промышленности в условиях всей совокупности новых вызовов, 

а также о других важнейших стратегических задачах. Считаем необходимым 

по итогам сегодняшнего обсуждения указать в постановлении на 

необходимость такого стратегического подхода и регулярного мониторинга 

исполнения рекомендаций палаты. 

Спасибо за внимание. 

 


