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В.В. Гутенев 

 

Во вступительном слове председатель Комиссии Государственной Думы по 

правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ, руководитель рабочей подгруппы 

«Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» 

рабочей группы Государственного совета РФ по направлению «Промышленность»  

В.В. Гутенев подвел итоги деятельности за 2020 год. В 2019 году проведено три заседания, в 

2020 году состоялось 5 заседаний. Получены результаты в виде решений и рекомендаций, 

которые направлены в федеральные органы исполнительной власти, а также инициированы в 

виде законопроектов. По итогам заседания 29.04.2020 г. сформировано 46 предложений по 

обеспечению устойчивого развития отечественной экономики в сложившихся социально-

экономических условиях, согласованные в руководителем рабочей группы, Губернатором 

Тульской области А.Г. Дюминым и направленные в адрес Председателя Правительства РФ 

М.В. Мишустина.  

По итогам Конгресса «Диверсификация ОПК в интересах нацпроектов. 

Трансформация производственной базы» в рамках Международного военно-технического 

Форума «Армия-2020» аккумулирован ряд предложений Экспертных советов при Комиссии 

Государственной Думы по ОПК, Комитете Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, 

предложения рабочей подгруппы. Сформирован свод из 21 предложения от отраслевых 

Экспертных советов, направленный в адрес Заместителя Председателя Правительства РФ 

Ю.И. Борисова. По данным предложениям Ю.И. Борисов дал 8 поручений, которые в данный 

момент отрабатываются Правительством РФ.  

Более трех лет ведется работа по изменению ситуации с исчерпанием прав на 

результаты интеллектуальной деятельности. Национальная (региональная) система должна 

быть заменена на Международную систему. Получен положительный отзыв от 

Правительства РФ, от Минпромторга России.  

Рабочая подгруппа участвовала в выработке 20 предложениях, направленных 

Генеральным директором ГК «Ростех» С.В. Чемезовым в адрес Президента РФ, ряд из этих 

предложений зеркально отражены в Поручениях Президента РФ.  

Проводимая эффективная работа: подгрупп, рабочих групп привела к тому, что 

руководителем нашей страны было принято решение в составе Госсовета РФ на постоянной 

основе сформировать Комиссии на базе рабочих групп. Губернатор Тульской области  

А.Г. Дюмин стал руководителем Комиссии по направлению «Промышленность», а также 

вошел в состав Президиума Госсовета.  

Кроме того, членами рабочей подгруппы инициирован целый ряд законопроектов, 

которые рассматриваются в Правительстве РФ. В частности законопроекты были 

сформированы «ВНИИ Центр» (С.И. Довгучиц), Аналитическим центром при Правительстве 

Российской Федерации (П.А. Тихомиров), ГК «Роскосмос» (Ю.В. Добродеева).  

В 2021 году планируется к проведению 6 заседаний, два из которых выездные, 

совместно с другими подгруппами: в Калининградской и Воронежской областях.  В феврале 

и в мае 2021 планируются заседания в Государственной Думе РФ, в августе на площадке 

Форума «Армия-2021», а также итоговое заседание в ноябре-декабре 2021 г. 

В рамках обновления Состава рабочей подгруппы, в него вошли: заместитель 

Министра финансов РФ А.М. Лавров, Аудитор Счетной палаты РФ А.В. Перчян, 

руководители крупнейших промышленных предприятий Генеральный директор  



3 

ПАО «КАМАЗ» С.А. Когогин, генеральный директор АО «Технодинамика» И.Г. Насенков, 

представители ПАО Сбербанк, АО «НПО «Высокоточные комплексы», АО «Швабе»,  

АО «Концерн «Уралвагонзавод», ООО «МИГ «Концерн тракторные заводы».  

Один из актуальных вопросов, возникающих на данный момент, который формируют 

крупные производители, в отраслях, где есть металлоемкие производства – рост цен на 

металл. В условиях зафиксированного гособоронзаказа обнуляется рентабельность, лишая 

предприятия возможности инвестировать, не только в НИР и НИОКР, но в техническое 

перевооружение и компенсацию снижения качества жизни сотрудников в связи с 

невозможностью корректировать заработную плату. В этой связи секретариату рабочей 

подгруппы необходимо: подготовить законопроект, который предоставлял бы  

Правительству Российской Федерации полномочия по установлению предельных цен на 

срок до 90 дней (по аналогии с теми поправками, которые приняты в отношении 

продовольственных товарами), на непродовольственные товары. Также рассмотреть 

возможность сформировать законопроект, который бы регулировал цены для реальных 

секторов экономики Российской Федерации, оказывающих влияние на структурно значимые 

позиции в ценообразование продукции, прежде всего на металл.  

Члену рабочей подгруппы С.И. Довгучицу: представить информацию о динамике цен 

на черные металлы, динамику зарплат сотрудников основного персонала, уточнить с точки 

зрения налоговых поступлений в бюджет Российской Федерации, где центр формирования 

прибыли. Идет процесс пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения с 

рядом стран, рассмотрены корректировки и приняты соответствующие постановления в 

Государственной Думе, которые изменили существующие позицию в договорах с Бельгией, 

Люксембургом, Нидерландами. Плохо контролируемый рост цен на ряд 

непродовольственных товаров снижает конкурентоспособность продукции 

высокотехнологичных предприятий, что, в свою очередь, тормозит экономическое развитие 

Российской Федерации. 

 

Федорищев В.А. 

 

Заместитель руководителя рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по направлению «Промышленность», Первый заместитель Губернатора Тульской 

области В.А. Федорищев. Рабочая подгруппа «Нормативное регулирование 

промышленности и совершенствование системы закупок» является сводной, формируя 

законопроекты. С учетом новой конфигурации Государственного совета, утвержденной 

Указом Президента РФ, на площадке рабочих подгрупп должны создаваться новые вектора 

развития промышленности в РФ. С точки зрения национальных целей развития Российской 

Федерации, промышленность звучит не всегда, таким образом, имеются  дополнительные 

возможности для работы в части дополнения стратегических приоритетов. На сегодняшний 

день запросы промышленности связаны с энергетикой, ее стоимостью, с банковской 

системой, квазибанковской, с институтами развития, которые проходят процесс 

трансформации. По итогам работы, проведенной в 2020 году, обозначены стратегические 

приоритеты, над которыми предстоит работать, аккумулируя вопросы законодательного 

обеспечения развития промышленности в данной подгруппе.  
 

С.И. Довгучиц 
 

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор ФГУП «ВНИИ «Центр»  

С.И. Довгучиц. В соответствии с 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе»  головным 
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исполнителем было разрешено использовать 5 млн руб. на собственные нужды 

безотносительно госконтракта и без указания идентификатора, соответственно, 

исполнителям и соисполнителям этого госзаказа было разрешено использовать 3 млн рублей. 

Данные средства могли быть использованы на различные нужды, не связанные 

непосредственно с выполнением конкретного государственного оборонного заказа. По 

результатам разъяснений Центрального банка России по данному вопросу было принято 

решение и доведено до предприятий ОПК, о необходимости указания  идентификаторов во 

всех контрактах, которые исполняются в рамках государственного оборонного заказа. 

Уполномоченные банки отказывались принимать распоряжение на оплату накладных 

расходов. 

Проведен анализ обращений свыше 50 предприятий, таких как Концерн ВКО «Алмаз-

Антей», «Уралвагонзавод», «Объединенная приборостроительная корпорация» – головных 

организаций, по всей цепочке в которых возникли проблемы с оплатой таких расходов. 

Прекратилось финансирование таких постоянно необходимых расходов по оплате работ и 

услуг, как мобильная и интернет связь, охрана, электро, тепло и газоснабжение, аренда 

помещений, закупка различных товаров повседневного спроса, обеспечение проезда и 

проживания персонала в период командировок, а также их обучение и аттестация, 

приобретение транспортных и экспедиторских услуг, оплата горюче-смазочных материалов, 

закупка, ремонт и техническое обслуживание оборудования, которое используется на всех 

промышленных циклах предприятия в интересах практически всех контрактов,  которые 

исполняются на предприятиях.  В результате анализа подготовлен законопроект, который 

был в кратчайшие сроки согласован всеми заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, государственными корпорациями, и направлен В.В. Гутеневым в 

Правительство Российской Федерации.  

 

В.В. Гутенев 

 

Более 50 предприятий прислали свои письма в поддержку данной инициативы. При 

этом нужно учитывать, что Концерн «ВКО «Алмаз-Антей» предприятие, которое входит в 

20-ку крупнейших мировых предприятий, как поставщик вооружений. В «Объединенная 

приборостроительная корпорация» входит АО «Росэлектроника» – более 200 предприятий; 

АО «Концерн «Созвездие», АО «Автоматика», АО «Швабе» и т.д. –  это значительные 

объемы высокотехнологичной продукции. Необходимо установить продуктивные отношения 

с Центральным Банком РФ. В этой связи при Комиссии ГД по ОПК формируется новый 

экспертный совет по инициативе крупнейших банков (Промсвязьбанк, Сбербанк, 

Новикомбанк, Газпромбанк). Проект федерального закона будет доработан и внесен в 

Правительство РФ.  

 

  Н.И. Лещенко 

 

Заместитель директора Департамента стратегического развития и корпоративной 

политики Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Н.И. Лещенко. 

В 2020 году Министерством промышленности и торговли Российской Федерации проведена 

большая работа по созданию инструментов для поддержки российских производителей.  В 

частности,  были выпущены два Постановления Правительства РФ. Это Постановление 

Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 616 «Об установлении запрета на допуск 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 



5 

осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 

промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, работ (услуг), 

выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 

нужд обороны страны и безопасности государства» и Постановление Правительства РФ от 

30 апреля 2020 г. № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Таким образом, вся ключевая 

продукция, которая в том числе востребована в рамках нацпроектов, а также производится в 

рамках диверсификации ОПК, обеспечена приоритетом в рамках госзакупок. В запрет входят 

основные товары – машиностроение, станкостроение,  сельхозтехника, автопром и другие 

товары. Данный инструмент работает в связке с утверждением статуса российского через 

Постановление Правительства РФ  № 719. Ключевым является то, что весь процесс выстроен 

на электронном формате. В 2020 году введен полностью автоматизированный процесс 

подтверждения статуса российского производителя с момента подачи заявки через ГИСП и 

до момента выдачи заключения и включения в реестр. Со следующего года будет 

прекращена подача в бумажном варианте, все будет полностью работать через ГИСП. С 

момента действия Постановлений Правительства РФ №616 было подано заявок на 83 млрд 

рублей на закупку иностранных товаров. Из них министерством было отклонено на 17 млрд 

рублей, по причине наличия российских аналогов. Соответственно, за полгода работы уже 

наблюдается ощутимый эффект от данного инструмента. Также в 2020 году были приняты 2 

ключевых федеральных закона по внесению изменений в  44-ФЗ и 223-ФЗ по инструменту 

квотирования. В том числе, благодаря поддержке коллег из Государственной Думы РФ. В 

декабре 2020 г. были выпущены Постановления Правительства РФ № 2013 в рамках 223-ФЗ, 

которое регулирует закупки компаний с госучастием  и №2014, которое регулирует закупки 

муниципальных и государственных заказчиков.  

 

П.А. Тихомиров 

 

Член рабочей подгруппы, Начальник управления корпоративных реформ и закупок 

Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации П.А. Тихомиров.  

Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации ведет исследования, 

в частности, в сфере закупок. Подготовлен ряд предложений, которые целесообразно 

рассмотреть в рамках деятельности рабочей подгруппы. 

Объемы закупок за 2020 г. не высоки, наблюдается снижение закупок по 44-ФЗ и по 

223-ФЗ, в частности, это объясняется тем, что многие закупки выведены из открытой части. 

При этом, по 44-ФЗ, пандемия внесла корректировки, увеличились закупки у единственного 

поставщика, по пункту, где разрешено осуществлять закупки в связи с форс-мажором и 

режимом повышенной готовности. Вместе с тем, это не отразилось существенным образом 

на общем объеме закупок. Закупки у субъектов малого предпринимательства растут, таким 

образом, выполняются требования Правительства РФ о необходимой доли закупок у СМП. 

Отмечается негативная тенденция: экономия в конкурентных закупках снижается. 

Количество активных участников снижается, средне число участников также 

снижается. Очень резко снизилось количество активных участников закупок по 223-ФЗ. При 

этом число зарегистрированных участников в едином реестре участников закупок растет, но 

число активных участников, которые хотя бы один раз подали заявку на участие снижается. 

Растет число внесения участников в реестр недобросовестных поставщиков. Следует 

отметить, что разница между числом внесенных в РНП по 44-ФЗ и по 22-ФЗ различается в 10 
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раз. В основном конкуренция, которая показывается как среднее число участников, 

достигается за счет контрактов до 1 млн руб. Чем выше рост начальной максимальной цены 

контракта, тем ниже число участников. Для контрактов свыше 100 млн. руб, это число менее 

1,5. Все показатели снижаются к предыдущему году. 

В план работы на 2021 год рабочей подгруппы «Нормативное регулирование 

промышленности и совершенствование системы закупок» рабочей группы Государственного 

совета Российской Федерации по направлению «Промышленность» предлагается внести 

следующие темы обсуждений и проработки законопроектов. 

1. Внесение в Федеральный закон № 223-ФЗ (далее - Закон № 223-ФЗ, 223-ФЗ) 

поправок в части закрепления права заказчиков устанавливать квалификационные 

требования к участникам конкурентных процедур на этапе отбора. 

Исследования Аналитического центра показали, что чем больше количество 

обоснованных отборочных квалификационных требований к участникам, тем меньше доля 

расторгаемых договоров по причине невыполнения поставщиками своих обязательств и 

выше достигаемая по результатам закупки экономия. 

Таким образом, в целях предоставления заказчикам работающих инструментов для 

повышения эффективности закупок целесообразно закрепить в законе № 223-ФЗ право 

заказчика устанавливать в своем ПОЗ и в закупочной документации минимальные 

квалификационные требования к участникам при условии отсутствия нарушений 

антимонопольного законодательства. 

2. Совершенствование порядка ведения реестров недобросовестных поставщиков 

как в Федеральный закон № 44-ФЗ (далее - 44-ФЗ), так и в 223-ФЗ. 

Обоснование: Как в закупках по 44-ФЗ, так и по 223-ФЗ наблюдается практически 

100% использование заказчиками предоставленного им в законах права по установлению 

требований об отсутствии участников в соответствующих реестрах недобросовестных 

поставщиков (РНП). Это означает фактическую трансформацию права в обычай, а значит в 

норму поведения. Механизм ведения РНП фактически закрывает от попавших в него 

участников (поставщиков) крупнейшие рынки сбыта - закупки государственной, 

региональной и муниципальной власти, а также корпоративные закупки организаций с 

госучастием. При этом включение в РНП происходит всего за один подтвержденный факт, 

без учета частоты/повторяемости таких действий и существенности нанесенного ущерба. 

Последствия по наложению санкции в виде включения сведений о лице в РНП могут иметь 

для поставщиков более тяжкий экономический характер, чем штрафы и неустойки, и 

приводить к стагнации бизнеса или влиять на рост цен в связи с их участием в торгах через 

посредников. Назрел вопрос совершенствования порядка ведения РНП и пересмотра перечня 

оснований для внесения в реестр. 

 

Н.В. Рехтина 

 

Главный эксперт Департамента планирования и методологии закупок Госкорпорации 

«Роскосомос» Н.В. Рехтина. ГК «Роскосмос» в мае 2020 года выступала на заседании 

рабочей подгруппы с двумя инициативами: законопроект, касающийся изменения 

существенных условий в НИОКР. НИОКР представляют собой объемные работы, в ходе 

которых может потребоваться корректировка видов, этапов, сроков исполнения работ и цены 

контракта. Соответственно,  есть потребность в возможности по соглашению сторон, 

дополнительным соглашениям, изменять такие существенные условия контракта. Второе 

предложения по изменению существенных условий контрактов касалось исполнения 
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контрактов по ГОЗу, касалось космической деятельности. Второй законопроект был 

направлен на внесение изменений расчета неустоек по государственному контракту, в 

частности, контракта по ГОЗу. В настоящее время возможна ситуация, когда у предприятий 

задолженность по пеням превышает цену госконтракта. ГК «Роскосмос» выходил с 

инициативой ограничить такие неустойки, чтобы они не превышали суммы госконтракта. 

Два законопроекта были направлены В.В. Гутеневым в Правительство РФ.  

В части предложений в план работы на 2021 год: в части изменения в 223-ФЗ, 

сокращение сроков подачи заявок конкурентные закупки – сократить их до 7 дней, в части 

сокращения сроков заключения контрактов до 7 дней.  

Предлагается внести изменения в 223-ФЗ перечень случаев, когда заказчик имеет 

право не заключать договор с победителем, например, такая необходимость может отпасть, 

но контракт необходимо заключить. Внести изменения в 223-ФЗ, а в положения о закупках 

организация сможет самостоятельно определить случаи.  

Кроме того предлагается внести изменения в 44-ФЗ в части возможности 

коллективного участия в закупках и заключения одного итогового госконтракта. В 

настоящее время такого права не предусмотрено, за исключением некоторых случаев, в 

которых могут выйти несколько поставщиков участников закупки, в которых может заказчик 

заключить несколько контрактов с этими поставщиками. 

 

В.В. Гутенев 

 

Предложение по поводу сокращения сроков процедур не вызывает сомнений. По 

остальным предложениям: направить для оценки экспертами, представителями крупных 

предприятий, по результатам сформировать текст законопроекта для направления в 

Правительство РФ. 

 

А.М. Кузменко 

 

Заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы А.М. Кузменко. В Москве действует московский Фонд поддержки 

промышленности и предпринимательства, который является государственным фондом 

развития промышленности. В настоящий момент имеется правовая неопределенность с 

возможностью фондом применять  разнообразные формы поддержки. П.4 ст.11 

Федерального закона  

№ 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской Федерации» определяет, что такие 

фонды могут оказывать поддержку в любой форме, соответствующей законодательству, в 

том числе в форме займов, грантов, взносов в уставный капитал,  финансовой аренды, 

лизинга. При этом понятие гранта не предусмотрено, оно фигурирует только в Федеральном 

законе от №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Целесообразно было бы расширить механизмы поддержки промышленных предприятий, в 

том числе, выдачей грантов на погашение кредитных ставок по затратам предприятий, 

которые они несут по кредитным линиям. Предлагается рассмотреть возможность 

дополнения статьи 3 Закона о промышленной политике (по аналогии с нормой статьи 2 

Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-

технической политике») понятием «грант» в следующей редакции: 

«22) грант - денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно и безвозвратно 

на стимулирование деятельности в сфере промышленности на условиях, предусмотренных 
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грантодателями». 

 

В.В. Гутенев 

Выступившим с предложениями в короткие сроки  направить в адрес секретариата 

рабочей подгруппы в виде служебной записки данные предложения с базовым вариантом 

законодательной инициативы. 

А.А. Атаманцев 

 

Заместитель министра промышленности и энергетики Ростовской области – 

начальник управления промышленности А.А. Атаманцев выступил с сообщением о текущем 

состоянии промышленного производства Ростовской области, о предложениях по мерам 

поддержки промышленных предприятий на федеральном и региональном уровне.  

 

В.П. Бабушкин 

 

Член рабочей подгруппы, Директор по стратегическому развитию и инвестициям 

ООО «МИГ «Концерн тракторные заводы» В.П. Бабушкин. О предложениях, направляемых 

в адрес рабочей подгруппы. 
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ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и 

совершенствование системы закупок» Государственного совета Российской Федерации по 

направлению «Промышленность» 
 

на тему: «Об итогах деятельности рабочей подгруппы по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере поддержки высокотехнологичных отраслей и государственных закупок» 

  ВКС      25 декабря 2020 г. 

12.00 
 

Информацию, изложенную в выступлениях участников заседания, принять к сведению. 

1. Секретариату рабочей подгруппы получить позицию от предприятий, использующих 

металлоемкое производство, в том числе, предложения по внесению изменений в 

федеральные законы в целях расширения механизмов государственного регулирования  цен 

на продукцию производственно-технического назначения. На основе полученных ответов 

сформировать законопроект. 

Срок: февраль 2021 г.  

Ответственный 

исполнитель: 

Мартынюк Владимир Николаевич, руководитель 

секретариата рабочей подгруппы, Заместитель руководителя 

аппарата Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству 

2. Представить в секретариат рабочей подгруппы информацию о динамике цен на 

черные металлы, заработных плат сотрудников основного персонала, данные о поступлениях 

налога на прибыль предприятий черной металлургии в бюджет Российской Федерации. 

 

Срок: февраль 2021 г.  

Ответственный 

исполнитель: 

Довгучиц Сергей Иванович, Член рабочей подгруппы, 

Генерального директора ФГУП «ВНИИ «Центр». 

3. Предложения, представленные в план работы на 2021 год ГК «Роскосмос» направить 

для получения оценки в адрес Экспертных советов, комитетов и комиссий Союза 

машиностроителей России и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям». По 

результатам ответов ГК «Роскосмос» сформировать законопроект.   

 

Срок: февраль 2021 г. 

Ответственный 

исполнитель: 

Мартынюк Владимир Николаевич, руководитель секретариата 

рабочей подгруппы, Заместитель руководителя аппарата 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству 

Добродеева Юлия Вячеславна, член рабочей подгруппы, 

директор Департамента планирования и методологии закупок 

Государственной корпорации «Роскосмос». 
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4. Предложения, представленные в план работы на 2021 год по внесению изменений в 

Федеральный закон № 223-ФЗ  поправок в части закрепления права заказчиков 

устанавливать квалификационные требования к участникам конкурентных процедур на этапе 

отбора; по совершенствованию порядка ведения реестров недобросовестных поставщиков и 

пересмотра перечня оснований для внесения в реестр – оформить в виде законопроектов и 

направить в адрес секретариата рабочей подгруппы. Секретариату рабочей группы внести в 

план работы на 2021 год заседание, посвященное  рассмотрению данных вопросов и вопросу 

целесообразности и возможных эффектов от централизации в сфере госзакупок. 

 

Срок: февраль 2021 г. 

Ответственный 

исполнитель: 

Тихомиров Павел Анатольевич, член рабочей подгруппы, 

Начальник управления корпоративных реформ и закупок 

Аналитического центра при Правительстве Российской 

Федерации. 

Мартынюк Владимир Николаевич, руководитель секретариата 

рабочей подгруппы, Заместитель руководителя аппарата 

Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству 

5. Направить в адрес секретариата рабочей подгруппы законопроект о внесении 

изменений в  п. 4 статьи 11 Федерального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной 

политике в Российской Федерации». 

 

Срок: февраль 2021 г. 

 

Ответственный 

исполнитель: 

Прохоров Александр Владимирович, член рабочей подгруппы, 

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной 

политики города Москвы. 

 

 

Руководитель подгруппы,  

Председатель Комиссии  

Государственной Думы по правовому 

обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

В.В. Гутенев 
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СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

заседания рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности и 

совершенствование системы закупок» Государственного совета Российской Федерации по 

направлению «Промышленность» 
 

на тему: «Об итогах деятельности рабочей подгруппы по совершенствованию нормативно-

правовой базы в сфере поддержки высокотехнологичных отраслей и государственных закупок» 

ВКС                25 декабря 2020 г. 

 12.00 

№ ФИО Должность 

Руководители рабочих подгрупп, руководители ФОИВ 

1.  ФЕДОРИЩЕВ  

Вячеслав Андреевич 

Заместитель руководителя рабочей группы 

Государственного совета Российской Федерации по 

направлению «Промышленность», Первый заместитель 

Губернатора Тульской области 

2.  ГУТЕНЕВ  

Владимир Владимирович 

Руководитель рабочей подгруппы «Нормативное 

регулирование промышленности и совершенствование 

системы закупок», Председатель Комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению 

развития организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации 

3.  ЛАВРОВ  

Алексей Михайлович 

Член рабочей подгруппы, Заместитель Министра 

финансов Российской Федерации 

Члены рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности 

и совершенствование системы закупок», приглашенные участники 

4.  АППАЛОНОВА 

Светлана Александровна 

Член рабочей подгруппы, Президент Ассоциации 

производителей электронной аппаратуры и приборов 

5.  АТАМАНЦЕВ  

Андрей Анатольевич 

Заместитель министра промышленности и энергетики 

Ростовской области – начальник управления 

промышленности 

6.  БАБУШКИН 

Всеволод Петрович 

 

Член рабочей подгруппы, Директор по стратегическому 

развитию и инвестициям ООО «МИГ «Концерн 

тракторные заводы» 

7.  БЕРСЕНЕВА 

Оксана Юрьевна 

Член рабочей подгруппы, Заместитель генерального 

директора по экономике и финансам АО «МПО 

«Металлист» 

8.  БУЗИНОВ 

Андрей Владимирович 

Вице-президент по МТО и управлению поставками  

АО «ОСК»  

9.  БУРЛИС  

Стефан Александрович 

Член рабочей подгруппы, Начальник управления по 

взаимодействию с ФС РФ Департамента  по работе с 

органами государственной власти ПАО «Газпром 

нефть»  

10.  ВАСИЯН  

Роман Иванович 

Член рабочей подгруппы, Заместитель генерального 

директора по правовому обеспечению и корпоративному 

управлению АО «Концерн «Уралвагонзавод» 

11.  ГОНЧАРОВ 

Андрей Александрович 

Член рабочей подгруппы, Министр промышленности, 

торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

12.  ДЕСЯТИРИКОВ 

Александр Николаевич 

 

Секретарь рабочей подгруппы «Региональная 

промышленная политика», Руководитель департамента 

промышленности и транспорта Воронежской области 
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13.  ДОВГИЙ  

Владимир Иванович 

Генеральный директор ОАО «Межведомственный 

аналитический центр»  

14.  ДОВГУЧИЦ 

Сергей Иванович 

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 

ФГУП «ВНИИ «Центр» 

15.  ЕРЕМИН  

Геннадий Николаевич  

Член рабочей подгруппы, Заместитель Генерального 

директора по работе с предприятиями  

ГНЦ ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

16.  ЗАЦАРИН  

Андрей Сергеевич 

Директор Департамента закупочной деятельности  

ПАО «ОАК»   

17.  КОНОПЛЕВ 

Дмитрий Владимирович 

Член рабочей подгруппы, Заместитель генерального 

директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – 

управляющий директор АО «КБП» 

18.  КУДАШКИН  

Владимир Васильевич 

Член рабочей подгруппы, статс-секретарь  

АО «Рособоронэкспорт» 

19.  КУЗМЕНКО  

Анна Михайловна 

Заместитель руководителя Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы 

20.  ЛАВРЕНТЬЕВА 

Анна Николаевна 

Член рабочей подгруппы, Старший вице-президент  

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

21.  ЛАПОТЬКО 

Василий Петрович 

Член рабочей подгруппы, Советник генерального 

директора АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» 

22.  ЛЕЩЕНКО  

Надежда Ивановна 

Заместитель директора Департамента стратегического 

развития и корпоративной политики Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 

23.  ЛУКОВКИН  

Сергей Александрович 

Заместитель начальника Департамента сводного 

планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС» 

24.  ЛЫЖИНА  

Лариса Викторовна 

Директор по закупкам АО «Технодинамика»  

25.  МАКАРЕВИЧ  

Светлана Юрьевна 

 

Член рабочей подгруппы, Директор по промышленной 

политике Управления экономической политики и 

конкурентоспособности Российского союза 

промышленников и предпринимателей  

26.  МИТРОФАНОВ  

Антон Дмитриевич 

Член рабочей подгруппы, Ответственный секретарь 

Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству по 

энергетическому машиностроению, электротехнической 

и кабельной промышленности 

27.  ОКУНЕВ  

Алексей Борисович 

Руководитель управления аэрокосмического и оборонно-

промышленного комплекса, производства машин и 

оборудования и коммуникационных связей 

Министерства промышленности и торговли Самарской 

области 

28.  ПАРШАКОВА 

Ольга Николаевна 

Член рабочей подгруппы, Директор Департамента 

планирования, управления эффективностью и развитием 

ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» 

29.  ПЕЛЕХАТАЯ 

Ольга Анатольевна 

Член рабочей подгруппы, Член Совета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации 

30.  ПЛАТОВ 

Андрей Викторович 

Министр промышленности и науки Тульской области 

31.  РАСТОРГУЕВ 

Александр Николаевич 

Начальник департамента по производству и 

промышленной политике АО «Швабе» 
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32.  РЕХТИНА  

Наталья Васильевна 

Главный эксперт Департамента планирования и 

методологии закупок Госкорпорации «Роскосомос» 

33.  СААКЯН  

Юрий Завенович 

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Институт 

проблем естественных монополий», Председатель 

Ученого совета ИПЕМ 

34.  ТИХАНИН 

Василий Борисович 

Начальник отдела экспертизы проектов АНО «Институт 

исследований и экспертизы Внешэкономбанка» 

35.  ТИХОМИРОВ 

Павел Анатольевич 

Член рабочей подгруппы, Начальник управления 

корпоративных реформ и закупок Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации 

36.  ТУГОЛУКОВ  

Александр Николаевич 

Начальник департамента специальных мер поддержки 

Министерства экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

37.  ФОМИНЫХ 

Борис Дмитриевич  

Член рабочей подгруппы, Исполнительный директор 

«Газпромбанк» (АО) 

38.  ШЕСТОПЕРОВ 

Алексей Михайлович 

Руководитель Дирекции организации правовой 

поддержки субъектов МСП АО «Корпорация «МСП» 

39.  ШИБАНОВА  

Анна Николаевна  

Заведующий сектором стандартизации 

высоколегированных сталей и сплавов ЦССМ ГНЦ 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

40.  ЯКУНИН 

Александр Сергеевич 

Член рабочей подгруппы, Член Бюро Союза 

машиностроителей России, Генеральный директор  

АО «Воентелеком» 

41.  ЯРМАК  

Ростислав Николаевич 

Член рабочей подгруппы, Руководитель направления 

совершенствования законодательства Государственной 

корпорации «Ростех» 

 


