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ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ 
 

Председатель Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению 

развития организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, 

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям», Гутенев Владимир 

Владимирович. 

 

*** 

Во вступительном слове Председатель Комиссии Государственной Думы по ОПК, 

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Гутенев Владимир 

Владимирович обратил внимание на наиболее эффективные меры государственной 

поддержки в период пандемии: получение кредитов на пополнение оборотных средств, 

беспроцентные кредиты на выплату заработных плат, поддержка фонда развития 

промышленности. 

В.В.Гутенев подчеркнул, что для перехода производства на выпуск 

конкурентоспособной медицинской продукции оборонным предприятиям необходимо 

решить несколько задач. Среди них: 

- ускоренное формирование научно-технологического задела для разработки 

импортозамещающих и инновационных медицинских изделий и внедрение их в практику;  

- технологическое перевооружение предприятий ОПК, задействованных в 

производстве медицинской техники;  

- создание условий для привлечения российских и зарубежных инвестиций в 

оборонный сектор для разработки медицинских технологий и выпуска соответствующей 

продукции. 

В.В.Гутенев отметил, что пандемия коронавируса повысила интерес к медицинским 

технологиям и привела к росту инвестиций в здравоохранение. Очевидно, что этот тренд 

сохранится и на перспективу. Увеличенные поставки российского оборудования в 

медицинские учреждения через госзакупки продемонстрировали способность 

отечественных производителей отвечать запросам текущих реалий. Комплексная 

поддержка от государства и привлечение в отрасль частных инвестиций способствует более 

активному росту рынка. 

В приветственном слове Заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации Фисенко Виктор Сергеевич отметил, что благодаря работе проведенной 
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Минздравом России удалось успешно мобилизовать систему здравоохранения в части, 

касающейся наращивания мощности коечного фонда и материально-технической базы. 

В.С.Фисенко сообщил, что одной из задач Минздрава России стало создание особых 

регуляторных механизмов, которые бы способствовали быстрому наполнению рынка и 

доведению непосредственно до точек использования, как лекарственных препаратов, так и 

медицинских изделий. В начале 2020 года были приняты несколько нормативных актов, в 

частности касающихся особенностей регулирования обращения медицинских изделий, 

регистрации медицинских изделий, которые позволяли быстро проводить экспертизу, 

регистрировать препараты и медицинские изделия. В том числе осуществлялась усиленная 

консультация заявителей по поводу подачи досье подведомственными институтами 

Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. Одновременно с этим было 

принято Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 441 «Об особенностях 

обращения лекарственных препаратов для медицинского применения, которые 

предназначены для применения в условиях угрозы возникновения, возникновения и 

ликвидации чрезвычайной ситуации и для организации оказания медицинской помощи 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предупреждения 

чрезвычайных ситуаций, профилактики и лечения заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих, заболеваний и поражений, полученных в результате воздействия 

неблагоприятных химических, биологических, радиационных факторов», что позволило 

вывести специфические противовирусные препараты, блокаторы интерлейкина 

отечественной разработки, а также вакцину для профилактики коронавирусной инфекции. 

В.С.Фисенко обратил внимание на то, что на сегодняшний день в рамках борьбы с 

COVID-19 отечественная промышленность, в том числе государственные корпорации, 

обладают высокотехнологичным медицинским оборудованием, которое позволяет как 

диагностировать, так и лечить не только коронавирусную инфекцию, но и онкологические 

заболевания. 

В.С.Фисенко сообщил, что с 2021 года запускается программа модернизации, 

которая продлится до 2025 года, задачей которой является обеспечение медицинским 

оборудованием первичного звена во всех регионах Российской Федерации. Министерство 

здравоохранения Российской Федерации пересмотрело ряд порядков оказания медицинской 

помощи, в части стандартов оснащения, где привязывало к стандарту оснащения под 

номенклатурной классификацией медицинских изделий шестизначный код, который будет 

позволять унифицировать закупки. Параллельно с этим ведется совместная работа с 

Министерством финансов Российской Федерации по созданию каталога медицинских 

изделий, что позволит сделать механизм закупок более прозрачным и планировать на 

отдаленную перспективу потребность системы здравоохранения в оснащении современным 

высокотехнологичным медицинским оборудованием, в том числе и отечественного 

производства. 

1. «Пандемия как новый импульс развития промышленных предприятий по 

выпуску высокотехнологичной продукции гражданского назначения для сферы 

здравоохранения с учетом региональной специфики». 

Докладчик – Уйба Владимир Викторович, член Бюро Ассоциации «Лига 

содействия оборонным предприятиям», Председатель Комитета по развитию 

высокотехнологичной медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на 

предприятиях промышленности, Глава Республики Коми. 

В своем выступлении В.В.Уйба сообщил о текущих трендах мирового рынка 

здравоохранения и озвучил предложения по выходу России на эти рынки при активном 

вовлечении предприятий оборонно-промышленного комплекса. 

В.В. Уйба высказал предположение, что использование нестандартных решений, 

задействование сильных сторон оборонно-промышленного комплекса и тех возможностей, 

которые дают сквозные производственные технологии телемедицины, а также те 

фундаментальные наработки, которыми обладает отечественная промышленность в 

области физиологии активного долголетия и создания природоподобных лекарственных 
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препаратов, даст возможность конкурировать с зарубежными представителями 

фарминдустрии. 

В.В.Уйба подчеркнул, что ускоренная регистрация медоборудования дала новый 

импульс развитию здравоохранения в Северном экономическом районе, в частности в 

Республике Коми. 

Кроме того, в своем выступлении докладчик подробно остановился на идее 

развертывания в г. Воркута Арктического медицинского кластера, как опорной платформы 

по предоставлению медицинских и телемедицинских сервисов для персонала, 

обеспечивающего операционную деятельность Северного морского пути (СМП), 

решающего задачи ресурсного освоения Арктики, гостей - туристов Арктической зоны РФ 

и коренных народов Севера 

2. «Эффективность мер государственной поддержки промышленных 

предприятий в условиях пандемии».  

Докладчик – Цыб Сергей Анатольевич, Председатель Экспертного совета по 

развитию биотехнологий фармацевтической и медицинской промышленности, Первый 

заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации. 

С.А.Цыб сообщил, что с марта 2020 года Министерство промышленности и торговли 

РФ активно решало задачи в части развития производства и поставок медицинской техники 

в интересах медицинских организаций субъектов федеральных органов исполнительной 

власти, которые необходимы для борьбы с новой коронавирусной инфекцией. 

В своем выступлении докладчик привел цифры по производству медицинской 

техники: более 14 500 аппаратов искусственной вентиляции легких, 300 тепловизоров, 

поставлено более 100 000 термометров. Таким образом, заявленная Минздравом России 

потребность субъектов на базовое оборудование была полностью удовлетворена. Результат 

достигнут, благодаря Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. 

№ 430 «Об особенностях обращения медицинских изделий, в том числе государственной 

регистрации серии (партии) медицинского изделия» по ускоренной регистрации 

медизделий предприятиям ОПК, которые в короткие сроки увеличили производство 

российских аппаратов ИВЛ в 50 раз, в апреле текущего года производилось около 

60 аппаратов в месяц, на данный момент до 3000. 

С.А.Цыб сообщил, что свою эффективность доказала система мер поддержки, 

которые были предоставлены как Министерством промышленности и торговли РФ, так и 

Фондом развития промышленности. Только в 2020 году было предоставлено 15 займов 9 

организациями промышленности на сумму более 4,5 млрд руб., что превысило 

финансирование всех проектов по медоборудованию предыдущих лет по линии Фонда 

развития промышленности в 6 раз. 

Была создана отдельная антиковидная программа, дающая отечественным 

предприятиям возможность получать доступные средства под оборот компании, 

реализацию проектов в области инвестиционной деятельности, реализацию проектов по 

созданию новых видов медицинской техники 

В текущем году в связи с необходимостью координации деятельности 

отечественных предприятий в радиоэлектронной промышленности создан консорциум по 

развитию разработки и производства медицинской техники, учредителями которого 

являются ведущие производители в секторе оборонной и медицинской промышленности. 

К задачам консорциума относятся разработка и локализации производства линейки 

наиболее важных видов отечественного медицинского оборудования, внедрение новейших 

технологий и производства для удовлетворения спроса на внутреннем рынке и внешних 

рынках. В настоящее время консорциум включает в себя 144 предприятия с совокупным 

оборотом, связанным с производством медицинской техники, более 19 млрд руб. 

Кроме того, по поручению Правительства РФ проведена масштабная работа 

совместно с консорциумом и другими участниками рынка, и подготовлены предложения по 

квотированию закупок отечественной медицинской техники в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. 
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В заключение своего вступления С.А. Цыб поддержал проект федерального закона 

№ 466977-7 «О внесении изменения в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» о всеобщей дефибрилляции. Минпромторг 

России совместно с комитетами Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству  и по охране 

здоровья подготовили соответствующее предложения ко второму чтению, направили 

соответствующие предложения в Правительство Российской Федерации. 

Выступление Онищенко Геннадия Григорьевича, Члена Комиссии по ОПК, 

Первого заместителя председателя Комитета Государственной Думы по образованию и 

науке. 

Г.Г.Онищенко дал высокую оценку представленному в докладах медоборудованию, 

а также подчеркнул, что уже сейчас необходимо ориентироваться на формирование 

будущих заказов для промышленности. 

3. Выступление Липы Кирилла Валерьевича, члена Бюро, Председателя 

Комитета по транспортному машиностроению Союза машиностроителей России, 

генерального директора АО «Трансмашхолдинг». 

К.В.Липа в своем выступлении сообщил, что АО «Трансмашхолдинг», как 

крупнейший в стране разработчик и производитель подвижного состава для рельсового 

транспорта, глубоко погружен в тематику обеспечения биобезопасности. Весь вновь 

создаваемый и вводимый в эксплуатацию подвижной состав соответствует действующим 

требованиям, предъявляемым к его безопасности. В процедурах, связанных с 

сертификацией подвижного состава, в обязательном порядке участвуют Роспотребнадзор и 

Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены. 

С точки зрения своих возможностей, холдинг оказался готов к пандемии коронавирусной 

инфекции. Конструкция серийного подвижного состава содержит элементы, способные 

существенно уменьшить вероятность заражения. Более 10 лет назад 

АО «Трансмашхолдинг» начал внедрение в конструкцию новых образцов подвижного 

состава устройств обеззараживания атмосферного воздуха на основе ультрафиолетовых 

ламп. 

К.В.Липа выразил заинтересованность в привлечении к работе предприятий 

оборонно-промышленного комплекса, готовность рассмотреть идеи, которые позволят 

обеспечить безопасность пассажиров. 

4. Выступление Кравченко Дениса Борисовича, Члена Комиссии по ОПК, 

Заместителя председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. 

Д.Б.Кравченко отметил, что в последние годы крупнейшие холдинги 

систематические перестраивали свою привычную модель поведения в части выпуска 

оборонной продукции, стараясь найти себе ниши на современном гражданском рынке. В 

качестве примера приведены предприятия ракетно-космической отрасли: Госкорпорация 

«Роскосмос», АО «Объединённая ракетно-космическая корпорация», АО «Корпорация 

Тактическое Ракетное Вооружение» и АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». В частности, у 

АО «ОРКК» и Госкорпорации «Роскосмос» в апреле 2020 года была завершена ускоренная 

регистрация нового аппарата ИВЛ, выпускаемого на мощностях  

АО «Ижевский мотозавод «Аксион-холдинг». Завод также выпускает реанимационное 

оборудование, автоматические дефибрилляторы и шприцевые дозаторы. АО «НИИЭМ» 

выпускает оборудование для рентгенографии и мамографии; ФГУП «Государственный 

космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева» создает передовые 

барокомплексы. 

Д.Б.Кравченко рассказал о наиболее мощной программе диверсификации  

АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», которая сконцентрировалась на разработке, 

производстве и сервисном обслуживании медицинского оборудования и изделий 

медицинского назначения и для оказания медицинской помощи на любом этапе от скорой 

первичной медицинской помощи до сложных хирургических вмешательств, а также для 
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реабилитации. Кроме вышеперечисленных примеров оборудования была внедрена 

телемедицинская система дистанционных консультаций федерального и регионального 

уровня. 

Д.Б.Кравченко обратил внимание, что за последние несколько лет сформировалась 

довольно эффективная и перспективная система создания новых высокотехнологичных 

продуктов на базе оборонно-промышленного комплекса. 

5. Выступление Акчурина Рената Сулеймановича, Руководителя отдела 

сердечно-сосудистой хирургии Института клинической кардиологии имени 

А.Л. Мясникова Российского кардиологического научно-производственного центра 

РАМН, Руководителя государственной программы развития медицины высоких 

технологий, академика РАМН и РАН. 

Р.С.Акчурин рассказал о разработке инновационного комплекса для эффективного 

лечения коронавирусной инфекции. При реализации данного проекта планируется создание 

полностью российского оборудования с использованием отечественных уникальных 

технологических разработок. 

6. Выступление Ожгихина Ивана Владимировича, Заместителя генерального 

директора по развитию систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки гражданской 

продукции АО «Швабе». 

И.В.Ожгихин сообщил, что в марте 2020 года в соответствии с Постановлением 

Правительства РФ холдинг АО «Швабе» был определён исполнителем по производству 

тепловизионных регистраторов, бесконтактных термометров и обеззараживателей воздуха. 

Данное оборудование было поставлено в федеральные и региональные органы 

исполнительной власти, более 2000 адресов грузополучателей. На сегодняшний день 

данная задача успешно выполнена. Кроме этого, при координации Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации открыта горячая линия, которая 

работает до настоящего времени, принимая заявки в круглосуточном режиме.  

И.В.Ожгихин рассказал, что в настоящий момент Министерством промышленности 

и торговли России организована работа по формированию инвестиционного плана развития 

электронной промышленности с использованием механизмов сквозных объектов, в которой 

холдинг принимает активное участие. 

7. Выступление Поселянова Владимира Валерьевича, Заместителя главного 

инженера АО «НПП «Завод «Искра». 

В.В.Поселянов в ходе своего выступления презентовал инновационную 

медицинскую продукцию АО «НПП «Завод «Искра» (термометр непрерывного действия с 

цифровым каналом передачи данных; принцип работы – дистанционный контроль 

температуры тела человека).  

 

8. Дискуссия. 

 

В заключительном слове Председатель Комиссии Государственной Думы по ОПК, 

Президент Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Гутенев Владимир 

Владимирович внес предложение о необходимости оценки целесообразности сохранения 

на 2021 год тех мер поддержки, которые Правительство Российской Федерации оказывало 

реальному сектору экономики в 2020 году. 
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По результатам заседания было принято следующее РЕШЕНИЕ: 

 

1. Аппарату Экспертного совета и Комитета совместно с Минпромторгом России проработать 

предложения по внесению изменений в Перечень отдельных видов медицинских изделий, происходящих из 

иностранных государств, в отношении которых устанавливаются ограничения допуска для целей 

осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд и проект постановления 

Правительства РФ 

«О требованиях к формированию лотов при осуществлении закупок медицинских изделий, являющихся 

объектом закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Срок: до 31.01.2021 г. 

Ответственные: аппарат Экспертного совета и Комитета. 

 

2. Аппарату Экспертного совета и Комитета совместно с Минпромторгом России проработать 

предложения по внесению изменений в Постановление Правительства РФ от 17.07.2015г. № 719, уточняющие 

требования к промышленной продукции, произведенной на территории РФ, а также в приказы Минпромторга 

России и Торгово-промышленной палаты РФ, уточняющие порядок выдачи документов для целей 

подтверждения производства медицинских изделий на территории РФ (акты, экспертизы, сертификаты 

соответствия, выдаваемые ТПП РФ и заключения о подтверждении производства, выдаваемые 

Минпромторгом России) и соответствующие изменения в Постановление Правительства РФ об обязательных 

квотах по закупке медицинских изделий отечественного производства.  

Срок: до 31.01.2021 г. 

Ответственные: аппарат Экспертного совета и Комитета. 

 

3. Аппарату Экспертного совета и Комитета совместно с Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения (Росздравнадзор) проработать предложения по внесению изменений в Постановление 

Правительства РФ от 27.12.2012 г. №1416, предусматривающие совершенствование правил регистрации 

медицинских изделий и направленные на ускоренное развитие высокотехнологичных медицинских изделий 

отечественного производства с учетом опыта работы в период пандемии коронавирусной инфекции и 

гармонизированных с правилами ЕАЭС.  

Срок: до 31.01.2021 г. 

Ответственные: аппарат Экспертного совета и Комитета. 

 

4. Аппарату Экспертного совета и Комитета проработать предложения по внесению изменений в 

Постановление Правительства РФ от 8 февраля 2017 г. № 145 «Об утверждении Правил формирования и 

ведения в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд и Правил использования каталога товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», касающиеся исключения возможности 

неоднозначной трактовки характеристик медицинских изделий при их закупках для государственных и 

муниципальных нужд.  

Срок: до 31.01.2021 г. 

Ответственные: аппарат Экспертного совета и Комитета. 

 

5. Аппарату Экспертного совета и Комитета рассмотреть необходимость создания при Министерстве 

здравоохранения РФ Научно-технический совет по новым медицинским изделиям (далее – Совет), состоящий 

из ведущих специалистов в области здравоохранения и представителей отечественных производителей, 

наделив его функцией формирования и утверждения Медико-технических требований к разрабатываемым 

новым образцам медицинских изделий, а также функции по согласованию Технического задания на их 

разработку. 

Срок: до 31.01.2021 г. 

Ответственные: аппарат Экспертного совета и Комитета. 

 

 

 

Председатель Комиссии Государственной Думы по 

правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации, Президент Ассоциации «Лига 

содействия 

оборонным предприятиям» 

 

 

 

 

 

 

В.В. Гутенев 
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Приложение 

 

СПИСОК ПРИСУТСТВУЮЩИХ  
 

заседания Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития 

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации при 

поддержке Экспертного совета по развитию биотехнологий фармацевтической и 

медицинской промышленности и Комитета по развитию высокотехнологичной 

медицины и внедрению передовых практик охраны здоровья на предприятиях 

промышленности Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 
 

на тему: «Роль диверсификации высокотехнологичных предприятий при обеспечении 

потребностей экономики и системы здравоохранения в условиях пандемии» 
 

 
Постоянное представительство Республики Коми 

при Президенте Российской Федерации, 

г. Москва, Волоколамское ш., 62/ВКС 

8 декабря 2020 г. 

16:30 

 

№ ФИО Должность 

1.  ГУТЕНЕВ  

Владимир Владимирович 

Председатель Комиссии Государственной Думы по 

правовому обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса Российской 

Федерации, Президент Ассоциации «Лига содействия 

оборонным предприятиям» 
2.  ФИСЕНКО 

Виктор Сергеевич 

Заместитель Министра здравоохранения Российской 

Федерации 
3.  УЙБА 

Владимир Викторович 

Член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям», Председатель Комитета по развитию 

высокотехнологичной медицины и внедрению 

передовых практик охраны здоровья на предприятиях 

промышленности, Глава Республики Коми 
4.  ЦЫБ 

Сергей Анатольевич 

Председатель Экспертного совета по развитию 

биотехнологий фармацевтической̆ и медицинской 

промышленности, Первый заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской̆ Федерации 

члены Комиссии по правовому обеспечению развития организаций оборонно-

промышленного комплекса РФ и Комитетов Госдумы РФ 

5.  АРЕФЬЕВ 

Николай Васильевич 

Член Комиссии  

6.  ДОРОХИН 

Павел Сергеевич 

Член Комиссии  

7.  КРАВЧЕНКО 

Денис Борисович 

Член Комиссии  

8.  КРЮЧЕК 

Сергей Иванович 

Член Комиссии  

9.  МАКСИМОВ 

Александр Александрович 

Член Комиссии  

10.  ОНИЩЕНКО 

Геннадий Григорьевич 

Член Комиссии  

11.  ПЕТРОВ 

Александр Петрович 

Член Комитета по охране здоровья 
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члены Бюро Союза машиностроителей России 

и Ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» 

12.  БОБЫРЕНКО 

Илья Борисович 

Член Бюро Ассоциации «Лига содействия оборонным 

предприятиям», Генеральный директор АО «РТ-

Пожарная безопасность» 
13.  ЛИПА 

Кирилл Валерьевич 

Член Бюро, Председатель Комитета по транспортному 

машиностроению Союза машиностроителей России, 

генеральный директор 

АО «Трансмашхолдинг» 

члены Экспертного совета и Комитета 

14.  ГУТОР 

Екатерина Михайловна 

Начальник отдела медицинского обеспечения 

безопасности движения поездов Центральной 

дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» 
15.  КОРОБКО 

Игорь Викторович  

Директор Департамента науки и инновационного 

развития здравоохранения Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 
16.  ЛИПАТОВ 

Борис Валерьевич 

Заместитель генерального директора по 

имущественному комплексу и социальным вопросам 

АО «ЛИИ им. М.М. Громова» 

приглашенные участники 

17.  АКЧУРИН 

Ренат Сулейманович 

Руководитель отдела сердечно-сосудистой хирургии 

Института клинической кардиологии имени 

А.Л. Мясникова Российского кардиологического 

научно-производственного центра РАМН, 

Руководитель государственной программы развития 

медицины высоких технологий, академик РАМН и 

РАН 
18.  АНТРОПОВА 

Наталья Викторовна 

Заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 
19.  АРАКЕЛЯН 

Карен Эдуардович 

Советник генерального директора АО «РТ-

Техприемка» 
20.  АТАЛИКОВА 

Алина Аслановна 

Главный специалист Департамента финансового 

оздоровления ПАО «Промсвязьбанк» 
21.  БЕГМА 

Виктория Геннадьевна 

Начальник отдела маркетинга ООО «ЭГО 

ТРАНСЛЕЙТИНГ СБ» 
22.  БИКМЕТОВ 

Рустам Миратович 

Заместитель GR-директора ООО «УК «Группа ГАЗ» 

23.  БОГОДЯЖ 

Артем Евгеньевич 

Советник директора по вопросам развития 

производства медицинской техники в условиях 

диверсификации технологий АО «Псковский завод 

аппаратуры дальней связи» 
24.  БОДИН 

Николай Борисович 

Заместитель директора системно-аналитического 

центра ФГУП «НПО «Техномаш» 
25.  БОСОВ 

Иван Михайлович 

Начальник управления развития гражданской 

продукции АО «НПП «Полет» 
26.  ВОЙТЮК 

Андрей Петрович 

Заместитель генерального директора по ГО и ЧС 

ФГУП «ЦАГИ» 
27.  ВОЛКОВ 

Владимир Васильевич 

Заведующий отделом охраны труда и здоровья - 

Главный технический инспектор труда Российского 

профсоюза работников промышленности 
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28.  ГЛУШЕНКОВ 

Павел Анатольевич 

Заместитель Директора по информационным 

технологиям Федерального казенного предприятия 

«Государственный казенный научно-испытательный 

полигон авиационных систем» (ФКП «ГкНИПАС») 
29.  ГРИШИН 

Михаил Николаевич 

Заместитель коммерческого директора 

ООО «Спектропласт» 
30.  ДИДРИХ 

Валерий Евгеньевич 

Директор по инновационному развитию  

АО «ТЗ «Октябрь» 
31.  ДРОЗДОВ 

Николай Николаевич 

Руководитель проекта ОАО «Манотомь» 

32.  ДУБРОВИН 

Юрий Николаевич 

Председатель Правления Россоюзхолодпрома 

33.  ДЫТЫНКО 

Федор Владимирович 

Директор по внешним связям  

АО «Трансмашхолдинг» 
34.  ЗАЛМАНОВ 

Борис Михайлович 

Начальник службы управления проектами, 

маркетинговых исследований и продаж Департамента 

развития гражданской продукции АО «Концерн ВКО 

«Алмаз-Антей» 
35.  КАЗАКОВ 

Сергей Николаевич 

Заместитель директора Департамента развития 

индустриальной модели ПАО «Компания «Сухой» 
36.  КАЛОШИН  

Игорь Александрович 
Начальник научно-исследовательской части 

Иркутского национального исследовательского 

технического университета (ИрНИТУ) 
37.  КАРИПОВ 

Ринат Ильгизович 

Главный специалист управления корпоративного 

развития АО «ИЭМЗ Купол» 
38.  КЛИМЕНКО 

Дмитрий Николаевич 

Советник генерального директора по коммерческим 

вопросам АО «НЗР «Оксид» 
39.  КОВАЛЕВ 

Андрей Владимирович 

Руководитель Инжинирингового центра 

приборостроения, радио- и микроэлектроники 

Южного федерального университета 
40.  КОМАРОВ 

Александр Николаевич 

Заместитель генерального директора по 

взаимодействию с государственными органами – 

руководитель аппарата генерального директора  

ООО «ЛокоТех» 
41.  КОМБАРОВ 

Михаил Сергеевич 

Заместитель технического директора по инновациям 

АО «НПЗ» 
42.  КОМОГОРЦЕВ 

Андрей Сергеевич 

Генеральный директор Акционерного общества 

«Рыбинский завод приборостроения» 
43.  КОРОТКОВ 

Евгений Владимирович 

Советник генерального директора – начальник ОВСиС 

АО «ФНПЦ «ННИИРТ» 
44.  КОСОЛОБОВ 

Дмитрий Вячеславович 

Первый заместитель главного конструктора  

АО «АК «Туламашзавод» 
45.  КОСТИШКО 

Борис Михайлович 

Ректор Ульяновского государственного университета 

46.  КОЧЕШЕВ 

Сергей Петрович 

Советник генерального директора АО «Концерн «Вега» 

47.  КРАВЧЕНКО 

Олег Александрович 

Проректор по инновационной деятельности  

ФГБОУ ВО «Южно-Российской государственный 

политехнический университет имени М.И. Платова» 
48.  КРАСНОПЕЕВ 

Роман Николаевич 

Главный специалист по охране труд и гражданской 

обороне АО «НЛЭМЗ» 
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49.  КРЫЛОВ 

Александр Аркадьевич 

Проректор по внешним коммуникациям СПбГЭТУ 

«ЛЭТИ» 
50.  КУЛИКОВ 

Сергей Эдуардович 

Заместитель генерального директора по производству 

АО «НПП «Завод «Искра» 
51.  ЛАПИДУС 

Вадим Аркадьевич 

Генеральный директор ООО «Центр «Приоритет» 

52.  ЛОМАКО 

Илья Валерьевич 

Руководитель проектов по взаимодействию с 

государственными органами и общественными 

объединениями АО «РТ-Техприемка» 
53.  ЛЯПУСТИН 

Андрей Анатольевич 

Заместитель коммерческого директора по развитию 

АО «НПП «Старт» им. А.И. Яскина» 
54.  МАКАРОВ 

Александр Николаевич 

Директор по развитию производства гражданской 

продукции и ВЭД ООО «Корпорация «Аксион» 
55.  МАКОВСКАЯ 

Анна Игоревна 

Медицинский директор компании 

ООО «Инвестиционная медицинская инвестиционная 

компания» Группа Компаний «Регион» 
56.  МАЛАЩЕНКО 

Александр Юрьевич 

Заместитель директора Научно-исследовательского и 

проектного института «Авиамашиностроительные 

технологии» 
57.  МИННЕБАЕВ 

Вадим Минхатович 

Заместитель генерального директора АО «НПП 

«Пульсар» 
58.  МИХАЙЛОВ 

Андрей Владимирович 

Генеральный директор АО «БХЗ им. 50-летия СССР» 

59.  НАСЫБУЛЛИН 

Альберт Рашидович 

Заместитель генерального АО «Волжский 

электромеханический завод» 
60.  НЕВМЕРЖИЦКИЙ 

Денис Николаевич 

Руководитель направления производственных услуг – 

и.о. заместителя генерального директора по 

гражданской продукции АО «Научно-

производственное объединение «СПЛАВ» имени А.Н. 

Ганичева» 
61.  НОСЕНКО 

Лев Сергеевич 

Генеральный директор АО «НЗР «Оксид» 

62.  ОЖГИХИН 

Иван Владимирович 

Заместитель генерального директора по развитию 

систем продаж, маркетинга и сервисной поддержки 

гражданской продукции АО «Швабе» 
63.  ПАВЛОВА 

Наталья Николаевна 

Начальник отдела стратегического развития  

ФГУП «ПО «Маяк» 
64.  ПАВЛЮКОВ 

Дмитрий Юрьевич 

Заместитель руководителя Федеральной службы по 

надзору в сфере здравоохранения 
65.  ПАЛКИН 

Максим Вячеславович 

Помощник Генерального директора АО «ВПК «НПО 

машиностроения» 
66.  ПОЛОНЧИКОВ 

Владимир Алексеевич 

И.о. заместителя генерального директора по 

управлению персоналом ФГУП «Приборостроительный 

завод» 
67.  ПОСЕЛЯНОВ 

Владимир Валерьевич 

Заместитель Главного инженера АО «НПП «Завод 

Искра» 
68.  ПРОВОТОРОВ 

Сергей Михайлович 

Начальник конструкторско-технологического центра 

АО «АК «Туламашзавод» 
69.  ПЫХАЛОВ 

Виталий Викторович 

И.о. начальника отдела развития и сопровождения 

проектов АО «НИИ «Вектор» 
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70.  РАЗОРЕНОВ 

Юрий Иванович 

Ректор ФГБОУ ВО «Южно-Российской 

государственный политехнический университет 

имени М.И. Платова» 
71.  РАПОПОРТ 

Борис Михайлович 

Заместитель генерального директора по стратегии и 

инновационному развитию АО «ЦНИИТОЧМАШ» 
72.  РАТНИКОВ 

Олег Борисович 

Генеральный директор АО «Радиозавод» 

73.  СЕЛЕЗНЕВ 

Игорь Юрьевич 

Советник Генерального директора 

ООО «Национальный центр информатизации» 
74.  СЕНЧИК 

Константин Юрьевич 

Ведущий специалист ФГБУ «Национальный 

медицинский исследовательский центр онкологии 

имени Н.Н. Петрова» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации 
75.  СЕРГЕЕВА 

Екатерина Андреевна 

Ведущий специалист АО «ОПК» 

76.  СМЕТАНИН 

Валерий Алентинович 

Заместитель генерального директора по персоналу и 

социальной политике АО «НПО Энергомаш» 
77.  СОКОЛОВ 

Александр Викторович 

Начальник управления по социальным программам  

ПАО «ОДК-Сатурн» 
78.  СОЛОВЬЕВ 

Артем Николаевич 

Начальник информационно-технической службы 

ОАО «Манотомь» 
79.  СОРОКИН 

Андрей Евгеньевич 

Директор по коммерческой деятельности АО «НИИ 

«Вектор» 
80.  СТАРКОВ 

Алексей Николаевич 

Первый заместитель генерального директора 

АО «Рыбинский завод приборостроения» 
81.  СУВОРОВА 

Светлана Михайловна 

Специалист отдела по связям с государственными 

структурами ООО «ГЕРОФАРМ» 
82.  СУХАНОВ 

Василий Иванович 

Заместитель председателя Новгородского 

регионального отделения Союза машиностроителей 

России, Заместитель генерального директора 

АО НЦИИ «Буревестник» 
83.  ТАРАСОВА 

Нина Николаевна 

Директор Центра промышленной политики Института 

статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики» 
84.  ТАРБАЕВ 

Дмитрий Дмитриевич 

Начальник Управления промышленной безопасности 

и охраны труда-главный эколог АО «ОДК-Пермские 

моторы» 
85.  УСАЧЕВ 

Вадим Владимирович 

Директор филиала «Курский завод «Маяк» 

86.  ФОМЕНКО 

Алексей Юрьевич 

Директор Департамента ТРИЗ Группы ГАЗ 

87.  ХАСАНОВ 

Булат Радикович 

Заместитель генерального директора по 

стратегическому маркетингу АО «ПОЗиС» 
88.  ЧАПЛЫГИН 

Сергей Сергеевич 

Директор института инновационного развития 

СамГМУ 
89.  ЧЕРКАСОВ 

Алексей Вячеславович 

Заместитель генерального директора по развитию 

бизнеса АО «НПП «Торий» 
90.  ШЕВЧЕНКО 

Тарас Вячеславович 

Руководитель представительства АО «АЗ «УРАЛ» 

91.  ШКОЛЬНАЯ 

Марина Олеговна 

Заместитель генерального директора АО «Нацимбио» 
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92.  ШУТЕНКО 

Владимир Викторович 

Проректор по учебной работе Московского 

финансово-юридического университета  
93.  ЮШКИНА 

Анна Евгеньевна 

Бухгалтер ООО «Пульсирующие детонационные 

технологии» 

 


	В.С.Фисенко сообщил, что одной из задач Минздрава России стало создание особых регуляторных механизмов, которые бы способствовали быстрому наполнению рынка и доведению непосредственно до точек использования, как лекарственных препаратов, так и медицин...

