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ПРОТОКОЛ
совместного заседания
Комитета по оборонной промышленности,
Комитета по авиационной промышленности
и “Лиги содействия оборонным предприятиям”
на тему:
О ходе реализации Федерального Закона «О государственном оборонном
заказе» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Москва, ул. Стромынка, д.27,
РОСОБОРОНЭКСПОРТ

8 октября 2015 года

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Фамилия, имя,
отчество
ГУТЕНЕВ
Владимир Владимирович

Место работы

Первый заместитель Председателя – Руководитель аппарата
Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», Первый заместитель
Председателя Комитета ГД РФ по промышленности
БЕККИЕВ
Председатель Комитета по оборонной промышленности,
Азрет Юсупович
Член Бюро Правления Союза машиностроителей России,
Генеральный директор АО «Концерн «Созвездие»
ТУЛЯКОВ
Председатель Комитета по авиационной промышленности,
Александр Владимирович Первый Вице-президент ПАО «ОАК»
АГАФОНОВ
Заместитель руководителя представительства
Андриан Станиславович
ПАО «НПО Завод «Волна» в г. Москва
АЖГИРЕВИЧ
Первый заместитель исполнительного директора
Артем Иванович
ООО «СоюзМаш России»
АКУЛОВ
Помощник Генерального директора по работе с
Ильяс Тимурович
государственными органами АО НПО «ОКБ им. М.П. Симонова»
АНГЕЛЬЧУК
Первый заместитель генерального директора
Сергей Терентиевич
ОАО «ЛИИ им. М.М. Громова»
АРТЕМЬЕВ
Заместитель главного инженера ОАО «Аэроприбор-Восход»
Сергей Николаевич
АСТАХОВА
Начальник ПЭУ ЗАО «МНИТИ»
Светлана Юрьевна
АФАНАСЬЕВА
Член Правления - Заместитель генерального директора Светлана Николаевна
Руководитель Комплекса коммуникаций и работы с органами
государственной власти ОАО «РТИ»
БЕРЕГОЙ
Обозреватель журнала
Дмитрий Степанович
Национальный авиационный журнал «Крылья Родины1»
БОБИРОВ
Директор по экономике и финансам ОАО «ММП имени
Александр Евгеньевич
В.В. Чернышева»

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

БОГАТЫРЕВ
Алексей Юрьевич
БОРОВСКИЙ
Георгий Владиславович
БОЧКАРЕВ
Олег Иванович
БРУСИЛОВСКИЙ
Борис Моисеевич
БРУСНИКИН
Валерий Юрьевич
БРЫКИН
Арсений Валерьевич
БУРДЕЙНЫЙ
Николай Николаевич
БУРОБИН
Валерий Анатольевич
ВАЛЬЧЕНКО
Сергей Станиславович
ВАСИЛЕНКО
Александр Михайлович

Заместитель генерального директора по развитию,
исполнительный директор ЗАО «Коминвест-АКМТ»
Генеральный директор ОАО «ВНИИИНСТРУМЕНТ»
Заместитель Председателя Военно-промышленной Комиссии,
Член Бюро ЦС Союза машиностроителей России
Директор Московского Аппарата Дирекции АО «Авиастар-СП»
МАД
Заместитель директора информационно-аналитического центра
ФГУП ГосНИИ ГА
Заместитель генерального директора по стратегическому
развитию, реализации гос. программ АО «Росэлектроника»
Заместитель директора департамента Общественных связей
ОАО «ОРКК»
Генеральный директор АО «ГЗ «Пульсар»

Заместитель генерального директора "Интерфакс-АВН"

Заместитель руководителя Департамента по корпоративным
финансам-начальник отдела казначейских операций
АО «Вертолеты России»
ВАТОЛИНА
Начальник департамента планирования и продаж авиационноНаталия Леонидовна
космической техники АО «Уфимское приборостроительное
производственное объединение»
ВОРОБЬЕВ
Генеральный директор - Генеральный конструктор
Александр Владимирович АО «НИИАО»
ВОРОНОВА
Начальник отдела продаж АО «Пермский завод
Ольга Александровна
металлообрабатывающих центров»
ГАВВА
Советник генерального директора ООО «ГК МеталлРесурс»
Олег Анатольевич
ГЕРАСИМЕНКО
Старший консультант статс-секретаря Государственной
Владимир Павлович
корпорации «Ростех»
ГЕРАСИМОВ
Директор по инновационным и перспективным разработкам и
Геннадий Иванович
технологиям АО «РПКБ»
ГОРБУНОВ
Генеральный директор «Союза авиапроизводителей России»
Евгений Алексеевич
ГРИШАКОВ
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Михаил Николаевич
ОАО «НПП «Пульсар»
ГРЯЗНОВА
Финансовый директор ОАО «Ростовский оптико-механический
Надежда Константиновна завод»
ГУДА
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Роман Николаевич
ОАО «Концерн «Калашников»
ГУСЕВ
Директор по продажам и ВЭД АО «Государственный Рязанский
Игорь Львович
приборный завод»
ДЕДКОВ
Руководитель дирекции по работе с оборонными
Василий Николаевич
предприятиями АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
ДЕМЕЕВ
Специальный корреспондент «Интерфакс-АВН»
Константин Юрьевич
ДЕМЕНТЬЕВ
Генеральный Директор АО «Авиастар-СП»
Сергей Геннадьевич
ДЕМИН
Руководитель проектов практики «Промышленность» АО
Сергей Владимирович
«НЭО Центр»
ДЕМЧУК
Вице-президент «Станкоинструмент»
Дмитрий Владимирович

39.

ДЕРЕЛЕЦКИЙ
Владимир Григорьевич

40.

ДЗЮБА
Владимир Ильич
ДОВГУЧИЦ
Сергей Иванович
ДОРМИДОНТОВ
Сергей Геннадьевич
ДУБРОВИН
Юрий Николаевич

41.
42.
43.

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

ЕВДОКИМОВ
Владимир Григорьевич
ЕВТЕЕВ
Александр Николаевич
ЕЛЕНЕВА
Юлия Яковлевна
ЖИЛКИН
Виктор Николаевич
ЗАМКОВОЙ
Андрей Анатольевич
ЗЕЙГМАН
Юрий Леонидович
ИБРАГИМОВ
Ришат Тагирович
ИВАНОВ
Дмитрий Владимирович
ИВАНОВ
Михаил Карпович
ИГНАТОВ
Александр Александрович
ИЗГАЛИН
Сергей Петрович
КАША
Олег Александрович
КИНДРАТ
Дмитрий Николаевич
КИРЕЕВА
Лариса Олеговна
КИРИЛЛОВА
Светлана Николаевна
КИСЕЛЕВ
Виктор Петрович
КЛЕВЦОВА
Юлия Сергеевна
КЛЮЙКО
Алексей Олегович
КОПТЕВ
Юрий Николаевич
КОРОЛЬ
Виктор Михайлович

Заместитель исполнительного директора по ГОЗ и ФЦП
по НИОКР ОАО «Московский вертолетный завод им. М.Л.
Миля»
Генеральный директор ЗАО «МСЗ-Салют»
Директор ФГУП «ЦНИИ «Центр»
Первый заместитель генерального директора
АО «НИИ «Кулон»
Председатель Союза - Председатель Правления,
Академик Международной Академии Холода,
Почетный машиностроитель
Российский союз предприятий холодильной промышленности
Заместитель генерального директора по качеству и надежности
ОАО «Объединенная ракетно-космическая корпорация»
Помощник генерального директора ПАО "Туполев"

Проректор по постдипломному образованию ФГБОУ ВО
МГТУ «СТАНКИН»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
ПАО «Кировский завод «МАЯК»
Заместитель проректора по научной работе НИУ МАИ
Заместитель главного директора-главного конструктора по
экономике и финансам ОАО «Уральское проектноконструкторское бюро «Деталь»
Генеральный директор АО «НИИ Солитон»
Специалист по работе с государственными органами
ООО «Юргинский машзавод»
Национальный авиационный журнал «Крылья Родины»
Заместитель генерального директора по качеству
ОАО «ЦНИИ «Циклон»
Заместитель генерального директора
по научно-технической работе и производству АО «НИЦЭВТ»
Советник генерального директора АО «НПО «Высокоточные
комплексы»
Помощник генерального директора АО «ВОП «Гранит»

Финансовый менеджер ЗАО "МНИТИ"
Заместитель коммерческого директора ОАО «Авиационный
комплекс им.Ильюшина»
Заместитель генерального директора ФГУП « НИИСУ»
Менеджер, Дирекция банковского сопровождения строительных
контрактов АО Банк ГПБ (ГАЗПРОМБАНК)
Начальник отдела серийных поставок Департамента ГОЗ
АО «ОПК»
Председатель НТК ГК «Ростехнологии»
Заместитель генерального директора АО «Всероссийский
научно-исследовательский институт радиоаппаратуры»,
«ВНИИРА»

64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

КОРОТЧУКОВ
Сергей Викторович
КОСЯКОВА
Ирина Николаевна
КРИВЕНЦОВ
Михаил Юрьевич
КУДРЯВЦЕВ
Владимир Павлович
КУЗНЕЦОВ
Алексей Михайлович
КУЧИН
Олег Витальевич
ЛАГУТИН
Игорь Николаевич
ЛАРОЧКИН
Евгений Ильич
ЛОСЕВ
Алексей Львович
МАКСИМОВ
Николай Павлович
МАЛАНИЧЕВА
Наталья Викторовна
МАСЛЕННИКОВ
Виталий Юрьевич
МАСЛЮК
Владимир Соловеевич
МАТОЧКИН
Игорь Вячеславович
МАХЛАЕВ
Владимир Андреевич
МАХОВ
Антон Игоревич
МАХОВА
Дарья Владимировна
МЕДВЕДСКИЙ
Александр Леонидович
МЕЛАМЕД
Борис Семенович
МНАЦАКАНОВ
Сергей Александрович
МУМИНОВ
Олимхон
Мухамеджонович
МУРАВНИК
Владимир Борисович
МУСИНОВ
Борис Геннадьевич
НАЗАРЕНКО
Вадим Игоревич
НЕВАРА
Александр Анатольевич
НЕСТЕРОВ
Владимир Сергеевич

Начальник отдела Договорно-правовой работы
АО «Объединенная судостроительная корпорация»
Заместитель Исполнительного директора ОООР «Союз
машиностроителей России»
Заместитель директора по развитию ООО «Олиус»

Руководитель управления АО «НТЦ РЭБ»
Заместитель начальника Правового департамента АО «Научнопроизводственный концерн «Технологии машиностроения»
Заместитель начальника Департамента ГОЗ по контрактной,
рекламационно-претензионной работе АО «КРЭТ»
Директор департамента обеспечения ГОЗ АО «КБП им
академика А.Г. Шипунова»
Директор по экономике АО «Омсктрансмаш»

Заместитель генерального директора – руководитель
департамента экспорта и текущего планирования ПВН
Заместитель генерального директора ЗАО «Региональный центр
лазерных технологий»
Директор Представительства Дальневосточного федерального
университета в г. Москве
Руководитель Департамента по развитию ОАО «ЛГМ»
Заместитель генерального директора ОАО «МКБ «Компас»

Первый заместитель генерального директора ОАО «Плутон»
Заместитель начальника отдела договоров АО «НПК «КБМ»
Начальник управления по работе с предприятиями авиационной
и космической промышленности АО «Станкопром»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО НПО «Базальт»
Начальник комплекса перспективного развития ФГУП «ЦАГИ»

Младший партнер Практика «Промышленность»
Консалтинговая группа «НЭО Центр»
Ведущий специалист отдела мониторинга, анализа и управления
системой технического перевооружения Департамента по
техническому перевооружению АО «Станкопром»
Руководитель проекта ОАО «МК ОРМЕТО-ЮУМЗ»
Генеральный директор АО «Концерн «Системпром»
Начальник планово – экономического управления
ОАО «Пермский моторный завод»
Заместитель директора по правовым вопросам
ОАО «Аэроприбор-Восход»
РИА Новости
Руководитель направления по взаимодействию с
государственными органами и регионами Дирекции по
персоналу и организационному развитию АО «Атомэнергомаш»

90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.

НЕТРЕБЕНКО
Борис Владимирович
НИКИТИН
Илья Александрович
ОДИНЦОВ
Сергей Николаевич
ОХЛОПКОВ
Дмитрий Викторович
ПАВЛЕНКО
Анастасия
Константиновна
ПАВЛОВ
Валерий Анатольевич
ПАВЛОВ
Сергей Владимирович
ПАРХОМЕНКО
Петр Сергеевич
ПАРШИН
Александр Николаевич
ПЕККЕР
Игорь Михайлович
ПЕСТРЯКОВА
Наталия Степановна
ПЕТРОВ
Сергей Львович
ПОПОВ
Владимир Васильевич
ПОПОВ
Альберт Александрович
ПРЯНИЧНИКОВА
Наталья Михайловна
РАПОТА
Максим Григорьевич

Директор московского представительства
АО «КБ «Связь»
Начальник отдела НИОКР Департамента ГОЗ АО «ОПК»
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора,
начальник Управления маркетинга ОАО «МКБ «Компас»
Заместитель начальника управления по маркетингу и продажам
для авиакосмоса ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА»
Менеджер по работе с ключевыми партнерами
Компания «Иннопрактика»
ОАО «Силовые машины»
Первый Заместитель генерального директора АО «ДКБА»

Радио "Коммерсантъ FM", корреспондент
Начальник научно-исследовательского отдела Рязанского
института (филиала) ФГБОУ ВПО «Московский
государственный машиностроительный университет (МАМИ)»
Заместитель директора Московского представительства
ОАО «Авиадвигатель»
Управляющий директор – заместитель директора управления
по работе с клиентами машиностроения ПАО Сбербанк
Начальник отдела организации ремонта АО «Объединенная
двигателестроительная корпорация»
Президент ОАО «Светлана»

ОАО «Плутон»
Инженер 2 категории ОМТСиК ОАО НПП «Аэросила»
Заместитель генерального директора по экономике и финансам,
исполняющий обязанности генерального директора
ОАО «Тульский оружейный завод»
Заместитель генерального директора ОАО «Концерн «РТИ
Системы»
Директор по коммерческим вопросам ОАО «Ростовский оптикомеханический завод»
Финансовый директор ОАО «АК Туламашзавод»

106. РАХМАНОВ
Александр Алексеевич
107. РАЧКОВ
Сергей Викторович
108. РЕПИН
Александр Валентинович
Директор по общим вопросам АО «НПО «Электромашина»
109. РЕШЕТНИКОВ
Владимир Юрьевич
Заместитель генерального директора по финансово110. РОМАНОВ
Александр Владимирович экономической деятельности АО «Калужский НаучноИсследовательский Радиотехнический Институт»
Первый заместитель Генерального директора ОАО «Научно111. РОМАШОВ
Александр Васильевич
производственное предприятие «ЗВЕЗДА» имени академика Г.И.
Северина»
САГАЙДАК
Старший вице-президент ПАО Сбербанк
112.
Светлана Алексеевна
Главный специалист отдела поставок двигателей по ГОЗ
113. САДЫКОВ
Ринат Абдуллович
АО «Объединенная двигателестроительная корпорация»
Начальник бюро по работе с оборонными заказами
114. СВИНУХОВ
Алексей Николаевич
ОАО «ММП имени В.В. Чернышева»

115. СЕМКОВ
Евгений Владимирович
116. СЕРГЕЕВ
Дмитрий Геннадьевич
117. СЕРГЕЕВ
Антон Владимирович
118. СИМОНОВ
Константин Борисович
119. СКАПЦОВ
Юрий Петрович
120. СКОКОВ
Сергей Иванович
121. СТОРОНКИН
Андрей Евгеньевич
122. СТРУГОВЕЦ
Дмитрий Витальевич
123. СУКНОВ
Сергей Константинович
124. СУХ
Денис Александрович
125. ТЕРСИНЦЕВ
Андрей Андреевич
126. ТИШКОВ
Александр Анатольевич
127. ТОМИЛИН
Андрей Анатольевич
128. ТЫЩЕНКО
Виктор Николаевич
129. ФЕСЮК
Даниил Валерьевич
130. ФИЛИМОНОВ
Владимир Львович
131. ФРОЛОВ
Владимир Николаевич
132. ХИТРОДУМОВ
Игорь Янович
133. ХОХЛОВ
Денис Николаевич
134. ЧАЩИНА
Татьяна Сергеевна
135. ЧЕПУРНОВ
Евгений Леонидович
136. ЧЕРНЫШОВ
Игорь Валентинович
137. ЧУМАЧЕНКО
Сергей Сергеевич
138. ШАРОВА
Светлана Игоревна
139. ШАТИЛОВ
Виталий Владимирович
140. ШВЕЦОВ
Сергей Александрович

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»
Руководитель проекта отдела корпоративных продаж
ОАО «АВТОВАЗ»
Руководитель проектов по работе с государственными
заказчиками ОАО «АВТОВАЗ»
Генеральный директор АО «НИИ «Аргон»

Начальник финансово-инвестиционного департамента АО
"Концерн "Созвездие"
Заместитель генерального директора АО «ОПК»
Директор Представительства ОАО «СЭГЗ» в г. Москве

Специальный корреспондент ТАСС
ВРИО зам. генерального директора по коммерческим вопросам
АО «Раменский приборостроительный завод»
Заместитель генерального директора по экономике и финансамначальник ФЭУ ОАО «ГНПП «Регион»
Заместитель начальника Правового департамента АО «КРЭТ»

Начальник ПТО ОАО "МПОВТИ"
Заместитель генерального директора по
корпоративной политике и управлению АО «МНИРТИ»
Заместитель генерального директора – Начальник управления
консолидированного бюджетирования АО «Концерн
«Автоматика»
Заместитель руководителя ФАС России
Первый заместитель генерального директора - технический
директор ОАО «Яролавский ридиозавод»
Временно исполняющий обязанности заместителя
генерального директора по исследованиям и разработкам АО
«НТЦ «Интернавигация»
Главный экономист АО «ЦНИИАГ»
Маркетолог ООО «НТЦ РЕЛЭКС» (ЗАО НПП «РЕЛЭКС»)
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
ОАО «КБ машиностроения» (ОАО «Корпорация тактическое
ракетное вооружение»)
Заместитель генерального директора по экономике и финансам –
финансовый директор ПАО «НПО «Алмаз»
Заместитель исполнительного директора АО «Рязанский
Радиозавод»
Заместитель начальника управления по работе с предприятиями
авиационной и космической промышленности АО «Станкопром»
Маркетолог ООО «НТЦ РЕЛЭКС» (ЗАО НПП «РЕЛЭКС»)
Главный специалист Департамента государственного оборонного
заказа АО «НПО «Высокоточные комплексы»
Заместитель генерального директора АО ЦКБА г. Тула

141. ЩИГОЛЕВ
Юрий Алексеевич
142. ЭЛЬКИН
Григорий Иосифович
143. ЯИЦКИЙ
Александр Григорьевич

Заместитель генерального директора ОАО «НТЦ ВСП «Супертел
Далс»
Генеральный директор АО «НИИАА»
Главный специалист. Группа сводного обобщения и аутсорсинга
АО «ЦНИИ ЭИСУ»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ:
Председатель Комитета по оборонной промышленности, член Бюро Правления
Союза машиностроителей России, генеральный директор АО «Концерн “Созвездие»
А.Ю. Беккиев.
Повестка заседания
Вступительное слово Первого Вице-президента Союза машиностроителей России,
Президента Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Первого
заместителя председателя комитета ГД по промышленности РФ В.В.Гутенева на тему: «О
проблемах реализации ФЗ «О ГОЗ».
Приветственное слово
Комиссии О.И. Бочкарева.

Заместителя

Председателя

Военно-промышленной

Приветственное слово Председателя Комитета по оборонной промышленности,
члена Бюро Правления Союза машиностроителей России, генерального директора АО
«Концерн «Созвездие» А.Ю. Беккиева.
Вступительное слово Председателя Комитета по авиационной промышленности,
Первого Вице-президента ОАО «ОАК» А.В. Тулякова на тему: «О ходе реализации ФЗ
«О ГОЗ» в ПАО «ОАК».
С вступительным словом к участникам совместного заседания обратился
Первый Вице-президент “Союза машиностроителей России”, Президент Ассоциации
«Лига содействия оборонным предприятиям», Первый заместитель председателя
комитета Государственной Думы по промышленности Российской Федерации В.В.
Гутенев. Он подчеркнул, что на этапе рассмотрения проекта Федерального закона в
Государственной Думе “Союз машиностроителей России”, Ассоциация «Лига содействия
оборонным предприятиям» провели работу среди предприятий по сбору предложений и
замечаний к Закону. В результате этой работы было подготовлены соответствующие
рекомендации на 16 листах. Эксперты “Союза” и “Лиги”, совместно с Комитетом
Госдумы по промышленности непосредственно участвовали в подготовке поправок ко
второму чтению, подготовленных с учетом предложений организаций ОПК.
В.В. Гутенев отметил, что обсуждение вводимых норм и положений законопроекта со
стороны предприятий носило активный и заинтересованный характер. Исполнители и
соисполнители Гособоронзаказа, поддерживая основной тезис законопроекта о
необходимости совершенствования системы контроля за расходованием бюджетных
средств со стороны всех участников выполнения ГОЗ, тем не менее выражали определенные
сомнения в части:
 предлагаемого механизма определения кооперации исполнителей;
 схемы обслуживания со стороны уполномоченных банков;

 возможного появления дополнительных затрат на обслуживание резко
увеличивающегося количества дополнительных счетов.
Также В.В.Гутенев отметил, что “…не все предложения наших предприятий, Союза
машиностроителей, Лиги были учтены в итоговой редакции Федерального закона.
В течение июня-июля в адрес “Союза машиностроителей”, “Лиги содействия
оборонным предприятиям” продолжали поступать многочисленные предложения от
предприятий и организаций с просьбой продолжить работу по совершенствованию
принятого Федерального закона. В своих обращениях предприятия выражали опасения о
том, что реализация положений нового закона может привести к срыву выполнения
заключенных контрактов и серьезным проблемам с подписанием новых.
Данный вопрос приобрел особую актуальность в связи с тем, что в соответствии со
статьей 8 Федерального закона № 159-ФЗ все государственные контракты, Заказчиком по
которым является Министерство обороны РФ, должны соответствовать всем положениям
и нормам данного закона, начиная с 1 сентября 2015 года.
Учитывая озабоченность предприятий, а также организационные и экономические
сложности создания предусмотренной законом межведомственной системы контроля за
движением бюджетных средств ГОЗ, включая ведение реестров всех соисполнителей по
каждому контракту, введение системы спецсчетов в уполномоченных банках и контроля
с их стороны, “Союз машиностроителей России”, “Лига содействия оборонным
предприятиям” обратились в начале августа к предприятиям - своим членам с просьбой
оценить их готовность к внедрению данного механизма и его возможном влиянии на
выполнение заключенных контрактов или заключение новых.
Мы получили замечания и предложения от
183 предприятий с большим
разнообразием оценок действующего закона.
Около 34% предприятий прислали ответы, что готовы работать в новых условиях и в
настоящее время не видят предпосылок для срыва сроков выполнения ГОЗ. К ним
относятся такие крупные организации как ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», АО
«Атомэнергомаш», ОАО «Рособоронэкспорт», АО «КРЭТ», ОАО «КБП им.Шипунова»,
АО «ОСК», ОАО «Севмаш», «Трансмашхолдинг», АО «Уралвагонзавод» и другие. Но,
одновременно высказывают огромное количество вопросов и предложений
организационного, финансово-экономического, бухгалтерского, юридического и
режимного характера, которые, по их мнению, необходимо учесть при корректировке
норм и положений Закона.
Большинство предприятий выражают серьезную озабоченность складывающейся
ситуацией с выполнением ГОЗ и сроками его выполнения.
Наибольшие нарекания предприятий вызывает необходимость открытия счетов в
уполномоченных банках предприятиями всех уровней кооперации – от Головного
исполнителя до поставщиков «руды».
Такая цепочка, создаваемая по каждому госконтракту отдельно, приводит, по
мнению предприятий, к резкому возрастанию количества необходимых для открытия
счетов.
Кроме того, возрастает опасность отказа предприятий-поставщиков материалов и
ПКИ низших уровней кооперации от участия в работах по ГОЗ, что при отсутствии
рычагов воздействия на них, приводит к необходимости поиска других, не проверенных
поставщиков с риском снижения качества изделий или к необходимости организации
подобных собственных производств, что неминуемо приведет к повышению стоимости
ГОЗ. В противном случае, отсутствие поставок даже пары-тройки важных элементов
конструкции комплексированного образца (самолета, корабля, ракетного комплекса и
т.п.) делает это сложное изделие грудой железа”.
Отмечено, что в связи с этим, предприятия предлагают открывать отдельные счета в
уполномоченных банках только для исполнителей ГОЗ 1-3 уровней кооперации

включительно, а также устранить неясность вопросов с покупкой импортной
комплектации в Белоруссии, Казахстане и Киргизии.
В.В.Гутенев подчеркнул, что “…учитывая сложность с утвержденным механизмом
финансирования, отсутствие необходимых нормативных документов и методических
рекомендаций, положительных наработок об опытной эксплуатации норм и положений
Закона, сжатых сроков внедрения без осуществления подготовки банковского,
промышленного секторов к изменениям, возникают опасения возможного негативного
влияния положений Закона № 159-ФЗ на экономическое состояние многих предприятий
ОПК, возможность невыполнения ГОЗ и срыва сроков его выполнения.
В связи с высказанными опасениями, предприятия предлагают внести изменения в
Закон № 159-ФЗ в части переноса сроков ввода его в действие. ОАО «Концерн
«Калашников» и АО «КРЭТ» предлагают установить срок ввода в действие Закона с 2017
года”.
“Союз машиностроителей России”, “Лига содействия оборонным предприятиям”,
проанализировав высказанные замечания и предложения предприятий, считают
целесообразным приостановить срок ввода в действие положений и норм Федерального
закона № 159-ФЗ, ввести поэтапный адаптационный временной период для внесения в
него высказанных предприятиями изменений с последующим переходом на новый
механизм финансирования и контроля Гособоронзаказа в полном объеме.
В.В. Гутенев сказал: “В завершение своего выступления, хочу проинформировать, что
ГК «Ростех», за подписью С.В. Чемезова направило письмо на имя Председателя
Правительства,
где
обозначен
ряд
серьезных
финансово-экономических,
организационных, правовых и иных вопросов связанных с выполнением ГОЗ”.
Поддержал В.В. Гутенева Заместитель Председателя Военно-промышленной
Комиссии О.И. Бочкарев, который подчеркнул необходимость получения обратной
связи от ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые работают
в соответствии с указанным Законопроектом, поэтому напрямую заинтересованы в том,
чтобы все основные его положения были изложены, исходя из реального положения дел
в отрасли, практического опыта и нацелены на оптимизацию и повышение
эффективности работы предприятий по Государственному оборонному заказу.
В приветственном слове Председатель Комитета по оборонной промышленности,
член Бюро Правления Союза машиностроителей России, генеральный директор АО
“Концерн «Созвездие» А.Ю. Беккиев отметил высокую важность темы заседания: «…в
рамках заседания, участники которого представляют более 70 ведущих предприятий
отрасли, мы должны обсудить основные проблемные вопросы, связанные с принятием
данного Законопроекта, дать свои предложения по внесению поправок, с тем, чтобы в
дальнейшем данный нормативный акт помогал нам работать более эффективно, а не
создавал препятствия».
«Закон принят, но сегодня, наверное, нет ни одной организации, которая понимала бы
до конца, во что выльется его применение. Мы должны найти пути по оптимизации тех
управленческих решений, которые будут внедрены на предприятиях. В рамках рабочих
групп надо проводить работу по усовершенствованию регламента авансирования работ, а
также следовало бы воспользоваться площадкой Комитетов СоюзМаш России и
обратиться в Министерство обороны России по пересмотру политики авансирования
работ – эта проблема станет ключевой в самом ближайшем времени», – подчеркнул
актуальность темы Председатель Комитета по оборонной промышленности, член Бюро
Правления СоюзМаш России, генеральный директор АО «Концерн «Созвездие» Азрет
Беккиев. Заместитель Председателя Коллегии Военно-промышленной Комиссии при

Правительстве РФ, Член Бюро СоюзМаш России Олег Бочкарев, принимающий активное
участие в подготовке закона «О ГОЗ», отметил, что далеко не все предприятия ОПК
заинтересованно включились в большую работу, чтобы повлиять на итоговый
нормативный документ. В то же время Бочкарев подчеркнул, что ОАК выбрала
достаточно разумный и правильный подход к работе в условиях новых требований:
«Переходить на новые схемы непросто, надо многое менять, но когда компания нацелена
на решение этих проблем – обучает персонал, наводит порядок в документации, то
снимается около 95 процентов проблем».
Чтобы избежать сложностей, возникающих в связи со вступлением новых
законодательных норм, Бочкарев рекомендовал плотнее работать с Министерством
обороны, которое должно пойти навстречу предприятиям и заложить соответствующие
требования в контракты. Но самое главное – Бочкарев призвал руководителей
предприятий, независимо от действий контрольных органов по выполнению требований
закона с 1 сентября, быть аккуратными в выполнении заказов. «Главное – чтобы
гособоронзаказ был выполнен в сроки», – подчеркнул зампред Коллегии ВПК при
Правительстве РФ.
В приветственном слове Председатель Комитета по авиационной промышленности,
Первый Вице-президент ПАО «ОАК» А.В. Туляков отметил значимость поднятой темы,
особенно для авиастроителей. По его мнению, существует ряд проблемных моментов,
связанных с реализацией ГОЗ, например, “…по использованию прибыли, когда
исполнители, при частичном исполнении контракта, не могут перечислять с отдельного
счета денежные средства как прибыль, и по отсутствию индикаторов государственных
контрактов.” А.В. Туляков “…считает важным на всех уровнях госвласти и в
общественных организациях поднимать вопросы реализации ФЗ, приходить к
консолидированному мнению и решать их. Председатель Комитета предложил
сформировать единый перечень проблемных вопросов и предложить пути их решения. В
заключении он отметил, что ”…весомую поддержку в деле обеспечения защиты
авиастроительных предприятий ОПК может оказать “Лига содействия оборонным
предприятиям” и Комитеты по оборонной и авиационной промышленности “СоюзМаш
России”.
Председатель Комитета по авиационной промышленности, Первый Вице-президент
ПАО «ОАК» Александр Туляков отметил, что ОАК заранее готовился к вступлению с 1
сентября новых требований закона. В частности, на предприятиях Корпорации был
реализован целый комплекс мероприятий – по формированию кооперации исполнителей,
по выбору уполномоченных банков (в качестве основного определен Сбербанк), по
резервированию счетов по контрактам, проведен анализ кредитных портфелей и других
механизмов проверки платежей по государственным контрактам. Однако он подчеркнул,
что все плюсы и минусы закона станут понятны лишь к концу выполнения ГОЗ
следующего года, соответственно, сейчас следует говорить о точечной настройке закона,
используя нормативные документы и договоренности с Министерством обороны России.
Заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий
Фесюк отметил, что ФАС является одним из контролеров выполнения ГОЗ: «Суровой
практики правоприменения закона на сегодняшний день нет, и пока мы воздерживаемся
от активных мероприятий по проверке». В то же время Фесюк подчеркнул, что ФАС
намерена четко отслеживать границу движения средств между ГОЗ и другой
деятельностью предприятия. «Особое внимание уделяется вопросам себестоимости
продукции, недобросовестной конкуренции, прозрачности закупок, тарифного
регулирования, используя стандартные инструменты ФАС. К нам поступает большое

количество обращений от предприятий – таким образом идет накопление претензий к
закону, чтобы потом стало возможным обоснованно инициировать поправки. Мы активно
участвуем в деятельности рабочих групп при Минпромторге России, которые занимаются
данной проблематикой».
Комментируя вопросы относительно открытия счетов в уполномоченных банках
предприятиями всех уровней кооперации, старший вице-президент ПАО Сбербанк
Светлана Сагайдак отметила, что на данный момент в Сбербанке уже открыто порядка
4000 счетов и зарезервировано около 10 000: «У нас работает горячая линия, по которой к
нам обращаются не только наши клиенты, и мы готовы всем оказывать содействие. Надо
изучать, фиксировать недоработки, которые есть в законе. Мы будем рады обратной
связи, нам важно узнать о том, что вас не устраивает. Проводим бесплатные семинары –
чтобы вместе выработать правильную конструкцию для всей страны». Кроме того,
Сагайдак подчеркнула, что Сбербанк бесплатно проводит открытие и сопровождение
счетов, если клиент подключает онлайн обслуживание, а также максимально оперативно
проводит платежи: максимум – в течение суток.
С докладами по теме заседания выступили:
1. Довгучиц Сергей Иванович, Директор ФГУП «ЦНИИ «Центр»: О некоторых
аспектах реализации ФЗ «О ГОЗ».
2. Тыщенко Виктор Николаевич, Зам. генерального директора – начальник
управления консолидированного бюджетирования АО «Концерн «Автоматика»: О ходе
реализации ФЗ «О ГОЗ» в АО «Концерн «Автоматика».
3. Клевцова Юлия Сергеевна,
Менеджер Дирекции банковского сопровождения
строительных контрактов АО «Газпромбанк": О банковском сопровождении
Гособоронзаказа.
4. Фесюк Дмитрий Валерьевич, Заместитель руководителя ФАС России: Опыт
правоприменения ФЗ «О ГОЗ» с позиций ФАС.
В дискуссии на тему: «О проекте федерального закона о внесении изменений в
Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» приняли участие:
БЕККИЕВ Азрет Юсупович, Председатель Комитета по оборонной промышленности,
член Бюро Правления Союза машиностроителей России, генеральный директор АО
«Концерн «Созвездие»;
БОЧКАРЕВ
Олег Иванович, Заместитель Председателя Военно-промышленной
Комиссии при Правительстве Российской Федерации;
ГУТЕНЕВ Владимир Владимирович. Первый заместитель Председателя – Руководитель
аппарата Бюро ЦС ООО «СоюзМаш России», Президент «Лиги содействия оборонным
предприятиям», Заместитель Председателя Комитета
по промышленности
Государственной Думы Российской Федерации;
ГАЙНУТДИНОВ Булат Анварович, Заместитель генерального директора по
коммерческим вопросам АО «ОКБ КП»;

САГАЙДАК Светлана Алексеевна, Старший вице-президент ПАО Сбербанк;
СКОПЦОВ Юрий Петрович, Начальник финансового Департамента Концерн
“Созвездие”
РАХМАНОВ Александр Алексеевич, Заместитель генерального директора ОАО
«Концерн «РТИ Системы»
МУРАВНИК Владимир Борисович, Генеральный директор АО «Концерн «Системпром»
и др.
По результам совещание принятно следующее РЕШЕНИЕ:
При Комитете по оборонной промышленности Союза машиностроителей России
сформировать рабочую группу для постоянного мониторинга и обобщения поступающих
от предприятий предложений, замечаний, поправок к данному Законопроекту.

Председатель Комитета
По оборонной промышленности
Председатель комитета по
авиационной промышленности

А.Ю. Беккиев

А.В. Туляков

