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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 проинформировал присутствующих о текущей деятельности рабочей 

подгруппы и Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития 

организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. Созданы 

необходимые условия для дальнейшей поддержки отечественной продукции. Сформирована 

система ограничений на поставки иностранной продукции в рамках госзакупок. 

Соответствующие защитные механизмы уже применяются ко всей номенклатуре, 

необходимой для реализации нацпроектов. По инициативе заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации  Юрия Ивановича Борисова приняты ключевые для 

промышленности законы по квотированию госзакупок с акцентом на российскую продукцию 

в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. Это важный шаг, который должен сформировать заказ для 

отечественной промышленности и позитивно повлиять на темпы  диверсификации ОПК. 

Планируется в рамках нацпроектов на оборонно-промышленный комплекс вывести объемы 

поставок в 1,4 трлн рублей. Внимание при этом стоит уделить повышению эффективности 

реализации нацпроектов и госпрограмм.  

Вопросы, вынесенные на рассмотрение заседания, имеют высокое значение для 

развития отечественной промышленности, экономики в целом. Экономическая устойчивость 

промышленных предприятий  является одним из ключевых факторов  их выживаемости и 

роста конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках. Финансовая устойчивость 

предприятия является стержнем его общей стабильности. На ее поддержку и обеспечение в 

важнейших отраслях направлены основные усилия государственных институтов и 

профильных общественных структур. 

 

Верховцев А.Ю. 

 

Заместитель руководителя рабочей подгруппы  «Приоритетные отрасли развития» 

Государственного совета Российской Федерации по направлению «Промышленность», 

заместитель председателя Правительства Воронежской области А.Ю. Верховцев 

проинформировал присутствующих об организационных изменениях в деятельности 

рабочих подгрупп рабочей группы Госсовета Российской Федерации по направлению 

«Промышленность». Руководством рабочей группы было принято своевременное решение 

об объединении подгрупп «Приоритетные отрасли развития» и «Региональная политика и 

инфраструктурное обеспечение» в подгруппу «Региональная промышленная политика», 

помимо определения ключевых отраслей, на которых необходимо сосредоточиться, 

добавлены функции по региональной поддержке промышленных предприятий, чтобы 

определенные приоритетные отрасли эту поддержку получали. 

Одним из важнейших факторов, который влияет на устойчивость развития 

предприятий, является экономическая стабильность. Необходимо сосредоточиться на 

методах прямого влияния на процесс оздоровления экономики, которые реализуются через 

макроэкономический регулятор: налоговый, кредитный, государственные фонды, развитие 

промышленности и специальные инвестиционные контракты, системы субсидий и т.д. 

Таким образом, поддержка стратегически важных отраслей промышленности 

позволит обеспечить национальную безопасность, повысить уровень инфраструктуры, 

технического развития страны, окажет существенную помощь для достижения 

международной конкурентоспособности российских товаров. 

 



I. О мерах государственной поддержки приоритетных отраслей 

промышленности 
(Осьмаков В.С., Десятириков А.Н.) 

В.С. Осьмаков 

 

Заместитель руководителя рабочей группы Государственного совета по направлению 

«Промышленность», член рабочей подгруппы «Нормативное регулирование 

промышленности и совершенствование системы закупок», заместитель Министра 

промышленности и торговли Российской Федерации В.С. Осьмаков. 

В 2020 году нацпроекты утверждались между первым и вторым чтением 

федерального закона о бюджете, поэтому была возможность внесения соответствующих 

поправок ко второму чтению. Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» претерпел 

изменения. Были проанализированы и дополнены жизненный цикл экспортных контрактов 

предприятий по различным отраслям, имеющаяся доля регулирования, несовершенства 

инструментов и отсутствующие инструменты. Сертификация, омологация, которая была 

восстановлена в июле 2020 года, получила бюджетное финансирование на трехлетний 

период. В дополнение поставлены задачи по финансированию критических испытаний за 

рубежом и экспортно-ориентированным НИОКР, что принципиально важно для 

предприятий ОПК и гражданских предприятий.  Существенные средства впервые за долгое 

время выделены на логистическую субсидию. Перезагружена программа по предоставлению 

льготных экспортных кредитов. Совместно с банками формируется портфель экспортных 

кредитов. Продолжается создание системы послепродажного обслуживания (предусмотрена 

субсидия), формируется отдельный инструмент по продвижению отечественной продукции 

через электронные маркетплайсы. В рамках выставочной деятельности планируются 

выставки, базирующиеся на постройке национальных павильонов, и инструмент 

компенсации затрат, понесенных экспортером по участию в выставках. Вся схема поддержки 

охватывает начало разработки продукции,  НИОКР, сертификацию, производство, 

предложение оферты покупателю на внешнем рынке, в том числе через льготное 

кредитование, логистические затраты – весь цикл экспортных поставок. В целом удалось 

сохранить финансирование нацпроекта, ряд мероприятий перешли в госпрограммы.  

 

А.Н. Десятириков 

 

Секретарь рабочей подгруппы «Приоритетные отрасли развития», Руководитель 

департамента промышленности и транспорта Воронежской области А.Н. Десятириков.  

На сегодняшний день, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране, в 

Воронежской области поддерживается стабильная динамика развития промышленного 

комплекса, индекс промышленного производства составляет 106,8% по итогам 9 месяцев 

2020 года. В структуре обрабатывающей промышленности региона наибольшую долю 

занимают химия и нефтехимия, машиностроение и радиоэлектроника. 24% это химия и 

нефтехимия, машиностроение 22%. Приоритетными для региона являются авиационная и 

ракетно-космическая отрасли, радиоэлектронная, химическая промышленность. В 

современных условиях стратегическими задачами высокотехнологичных отраслей является 

трансфер передовых технологий производства в гражданских сферах и дальнейшая 

коммерциализация, повышение эффективности бизнес-моделей, ориентированных на 

потребительский сегмент внутреннего и внешнего рынков. Предприятия региона участвуют 

в конкурсных отборах по программам поддержки Минпромторга России. Оборонно-

промышленному комплексу предоставляется финансирование по федеральным целевым 

программам.  

В 2019 году в соответствии с решением губернатора области был учреждён 

региональный Фонд развития промышленности, являющийся одним из важнейших 

инструментов промышленной политики региона. Основной целью деятельности фонда 



является повышение доступности финансирования производственно-технологических 

проектов, стимулирование процессов модернизации и создание новых производств, 

обеспечивающих выпуск конкурентоспособной продукции для внутреннего и внешнего 

рынков.  

В целях повышения эффективности господдержки промышленных предприятий 

Правительство Воронежской области вышло с предложением включить в перечень 

поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания рабочей группы 

Госсовета РФ по направлению «Промышленность» инициативы по совершенствованию 

стандартов и критериев поддержки по линии фонда развития промышленности. Для 

поддержки высокотехнологичных производств необходимо увеличить срок займа по 

программе проекта развития и комплектующие изделия до 10 лет (в настоящее время – 5 

лет). В качестве направлений целевого использования средств займа предусмотреть 

финансирование строительства или капитального ремонта зданий, сооружений и объектов 

инфраструктуры для организации производства и внедрения новой продукции.  По 

программе «Проекты развития» снизить размер процентной ставки при обеспечении его в 

виде банковской гарантии с 3-5% до 2 на весь срок пользования займом. Перечень 

документов, предоставляемый заявителем в фонды, необходимо привести в соответствие с 

комплектом документов, установленным ведущими банками для получения 

инвестиционного финансирования. Также целосообразно сократить срок и порядок 

рассмотрения заявок по совместным займам с региональными ФРП. 

 

II. Повышение эффективности исполнения и государственный финансовый 

контроль национальных проектов и программ с учетом региональной специфики 
(Котюков М.М., Жадаев О.Н., Савельев А.В.,  

Скибин Е.В., Ланских М.В., Сафронов И.В.) 

 

М.М.Котюков 

 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации М.М. Котюков. 

В 2020 году на реализацию национальных проектов в федеральном бюджете 

предусмотрено средств около 2,2 трлн руб. Из этой суммы 99,7% уже доведено в виде 

лимитов бюджетных обязательств, из них на 92% уже эти обязательства приняты. Общее 

кассовое исполнение по нацпроектам составляет примерно 2/3 от запланированных объемов, 

что соответствует общим параметрам исполнения расходов федерального бюджета. 

Отставание в работе по нацпроектам полностью ликвидировано. Лимиты бюджетных 

обязательств доведены в трехлетнем периоде и составляют на 2020 год – 99,7%, 2021 год – 

93,7%, 2022 год – более 90%. Этими объемами средств можно распоряжаться, заключать 

государственные контракты. Вместе с тем, принимаемые обязательства существенно 

отстают. На 2021 год 74% законтрактовано, на 2022 год – менее 60%. Этот резерв является 

предметом повышения результативности и эффективности совместной работы. По 

межбюджетным трансфертам регионам доведено 98,6% объема лимитов в 2020 году, 86,8% в 

2021 году, 87,3% в 2022 году. Это долгосрочные бюджетные обязательства, которые 

позволяют строить долгосрочные планы, в том числе и организациям реального сектора 

экономики.  

Ежегодно в параметрах бюджета предусмотрено увеличение объема средств на 

реализацию национальных проектов. В 2021 году предусмотрено 2,2 трлн руб., в 2022 году 

2,6 трлн руб., 2023 год 2,8 трлн руб. Национальные проекты сегодня являются одним из 

ключевых инструментов достижения национальных целей развития. Можно отметить 

несколько главных особенностей системы управления национальными проектами.  

Четко фиксируется конечный социально-экономический эффект от реализации 

национальных проектов, а также результаты, которые отражают количественно измеримый 

итог деятельности. Установлена прямая увязка бюджетных ассигнований и измеримых 

результатов, т.е. в бюджетной классификации объем средств увязан с достижением того или 



иного измеримого результата. Существует особый механизм координации с субъектами 

Российской Федерации. В соответствии с решением расширенного заседания Президиума 

Государственного совета РФ предполагается дополнительная синхронизация, координация 

деятельности руководителей нацпроектов и рабочих групп Госсовета с тем, чтобы методики 

декомпозиции общероссийских показателей на региональные были прозрачны и понятны. 

Сформированы единые принципы планирования реализации национальных проектов. 

Модернизированы системы принятия решений с точки зрения повышения её оперативности 

в части вопросов внесения необходимых изменений в показатели росписи федерального 

бюджета. Работа ведется в единой информационной системе проектной деятельности, 

которая интегрирована в информационную систему электронного бюджета, является ее 

неотъемлемой частью. Избыточные бюрократические процедуры минимизированы. Важно 

наличие требований к  отчётности учреждений – конечных получателей, финансовых 

органов на всех уровнях, чтобы данные об использовании средств на реализацию 

нацпроектов были детализированы, в том числе за счет сопоставления отдельных точек 

бюджетной классификации.  

Таким образом, к настоящему времени в значительной мере созданы условия для того, 

чтобы средства, предусмотренные на реализацию нацпроектов, использовались эффективно 

и прозрачно, вовремя, доходили до конечного получателя и позволяли добиваться 

необходимых конечных результатов. 

Задача следующего этапа – детализация в рабочих группах результатов по 

конкретным объектам, территориям, определение индивидуальных контрольных точек и 

организация дальнейшего мониторинга. Государственный контроль является неотъемлемой 

частью реализации планов и задач. Создаваемые детализация и прозрачность являются 

ключевым условием эффективного использования средств.  

 

О.Н. Жадаев, А.В. Савельев, Е.В. Скибин, М.В. Ланских, И.В. Сафронов  

 

Член рабочей подгруппы, Врио Министра промышленности и торговли Самарской 

области О.Н. Жадаев, Член рабочей подгруппы, Первый заместитель Министра 

промышленности и энергетики Ростовской области А.В. Савельев,  Член рабочей подгруппы, 

Заместитель начальника департамента экономического развития Белгородской области – 

начальник управления промышленности и предпринимательства Е.В. Скибин, Заместитель 

начальника отдела развития инновационной деятельности управления инвестиций и 

инноваций Липецкой области М.В. Ланских, Исполняющий обязанности начальника 

управления по развитию промышленности и торговли Тамбовской области И.В. Сафронов 

проинформировали участников заседания о ходе реализации национальных проектов в 

субъектах Российской Федерации. 

 

 

III. Нормативное правовое и информационно-аналитическое обеспечение 

процесса диверсификации и поддержка предприятий ОПК 
(Шпорт В.И., Антропова Н.В.) 

 

В.И.Шпорт 

 

Член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации  В.И. Шпорт. 

Коллегия Военно-промышленной комиссии Российской Федерации проводит работу с 

субъектами Российской Федерации по решению вопросов, возникающих при исполнении 

поручений в области промышленной политики. В рамках реализации 249-ФЗ и 250-ФЗ от  

31 июля 2020 г. готовятся подзаконные акты, определяющие размер квот на продукцию 

различных отраслей.   Кроме того, в 2020 году велась работа с ФОИВ и Государственной 

Думой по 16 законопроектам.  Предприятиями оборонно-промышленного комплекса, 

находящимися в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 



реализовано 123 проекта в рамках диверсификации и нацпроектов на сумму 306 млрд руб. 

Госкорпорацией «Ростех» реализовано 43 проекта на сумму 28 млрд руб., организациями 

ОПК, которые входят в ведение Госкорпорации «Роскосмос» реализовано 72 проекта на 

сумму 30 млрд руб. Госкорпорацией «Ростех» инициировано 20 проектов, касающихся ИВЛ, 

тепловизеров, вычислительной техники и т.д. на 20 млрд руб.  

 

Н.В.Антропова 

 

Заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИ «Центр» Н.В. Антропова. 

Несмотря на то что, что 2020 год сложный, есть возможность увеличить производство 

высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. По имеющимся 

оценкам доля такой продукции будет порядка 25,1%. Все отрасли, за исключением 

боеприпасов и спецхимии, должны показать положительные темпы роста.  

Одним из механизмов мер поддержки Минпромторга России будет являться реестр 

приоритетных проектов программ организаций ОПК. На сегодняшний день в реестр 

проектов включены программы и проекты, в том числе инновационной направленности, 

серийное производство продукции гражданского назначения, разработка новой продукции 

гражданского назначения, всего – более 600 проектов. В целях реализации государственной 

политики в области развития ОПК и обеспечения защиты конфиденциальной коммерческой 

информации, содержащейся в реестре проектов, а так же формализованного закрепления на 

государственном уровне порядка ведения реестра проектов в настоящее время 

Минпромторгом России организована работа по подготовке проекта Постановления 

Правительства Российской Федерации о реестре проектов и программ производства 

гражданского назначения организациями ОПК. Принятие Постановления ожидается до 

конца текущего года.  

Для развития процесса диверсификации 2020 год является во многом знаковым. 

Минпромторгом России при информационно-аналитической поддержке ФГУП «ВНИИ 

«Центр» обеспечен переход к долгосрочному планированию. Собираются и корректируются 

прогнозы в части выпуска продукции гражданского и двойного назначения до 2030 года. 

Сформирован проект аналитической программы диверсификации оборонно-промышленного 

комплекса. Программа направлена на реализацию комплекса мероприятий в целях 

безусловного достижения установленной доли высокотехнологичной продукции 

гражданского и двойного назначения в общем объеме выпускаемой продукции. Основные 

задачи программы: стимулирование диверсификации отраслевых и межотраслевых 

комплексов организаций ОПК, а также развитие информационно-аналитического 

обеспечения диверсификации. Программа систематизирует и дополняет имеющиеся 

административные, организационные и финансовые механизмы, заложенные в различные 

госпрограммы Российской Федерации. Ключевым механизмом реализации программ 

является установление объемов выпуска гражданской продукции гражданского и двойного 

назначения и показателей развития интегрированных структур ОПК. В том числе выпуска 

высокотехнологичной продукция гражданского назначения в рамках приоритетных 

проектов, включенных установленным порядком в реестр проектов производства. 

 

IV. Меры по стимулированию инвестиций как драйвер долгосрочного и 

устойчивого роста ВВП 
(Георгиева Е.А.) 

 

Е.А. Георгиева 

 

Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК», член Бюро Союза 

машиностроителей России Е.А. Георгиева. 

Основная проблема, существующая на сегодняшний день – это отсутствие 

подтвержденного платежеспособного спроса на будущую гражданскую продукцию для 



возврата вложенных средств (инвестиций). На Международном военно-техническом Форуме 

«Армия-2020» АО АКБ «НОВИКОМБАНК» вышел с инициативой создания 

специализированного для оборонно-промышленного комплекса нового механизма 

гарантированного заказа, который может стать драйвером инвестиционной активности в 

проектах диверсификации предприятий ОПК. Он позволит обеспечивать окупаемость 

инвестиций при создании новой продукции гражданского назначения предприятиями ОПК 

посредством гарантированного заказа на такую продукцию в будущем в необходимых 

объемах, по согласованным ценам и техническим характеристикам. Прежде всего 

применение такого механизма было бы целесообразным при реализации нацпректов, где уже 

выделены соответствующие средства, в рамках которых планируется закупка оборудования. 

Одним из ключевых элементов механизма гарантированного заказа является возможность 

реализации проектов, предусматривающих все стадии создания продукции, полный 

жизненный цикл. Механизм даст инвестору (кредитору) ответ на самый важный вопрос: кто 

когда по какой стоимости приобретёт продукцию у предприятия ОПК. Данный 

многосложный механизм, потребует внесения изменений в ряд нормативных правовых 

актов. 

Притоку инвестиций  в проекты диверсификации способствует не только меры 

отраслевой государственной поддержки как федерального, так и регионального уровня, а 

также специализированные инструменты Банка России, которые целесообразно разработать 

и для кредитования ОПК.  

 

V. Перспективы развития технологического, научного и производственного 

ресурса промышленных предприятий 
(Иванец Д.В., Слудных А.В., Хазов О.Ю., Смирнов С.А.) 

 

Д.В.Иванец 

 

Начальник отдела развития технологий новых материалов и веществ Департамента 

развития научно-производственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом» Д.В. Иванец. 

В июле 2019 года Правительством Российской Федерации были заключены 

соглашения о намерениях развития высокотехнологичных областей с российскими 

организациями инновационными лидерами. 2 из 8 соглашений были заключены с 

Госкорпорацией «Росатом»: по развитию квантовых вычислений и «Технология новых 

материалов и веществ». Проект «дорожной карты» прошел экспертное обсуждение и был 

утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации  

Ю.И. Борисовым 27 апреля 2020 года.  

Одним из основных элементов реализации дорожной карты являются центры 

компетенций, созданные по продуктовым направлениям на базе консорциума, 

объединяющего научные производственные организации и институты развития. В рамках 

работы подгруппы «Инновационная политика и развитие новых технологий»  был 

разработан подход по формированию карты технологического развития – инструмента 

создания сквозных продуктовых цепочек от сырья до конечного изделия с обоснованием 

необходимых мер государственной поддержки.  

На основе формирования таких цепочек формируется запрос на инвестиции до 2024 

года для реализации мероприятий дорожной карты. При этом прямая господдержка 

составляет 32% (141,1 млрд руб.), остальные средства приходятся на привлечение 

внебюджетного финансирования. Госкорпорация «Росатом», как оператор дорожной карты, 

также выделяет свои средства. 

 

А.В.Слудных 

 

Генеральный директор АО «Производственное объединение «Уральский оптико-

механический завод» имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) А.В. Слудных. 



А.В. Слудных доложил о процессе диверсификации на примере  

АО «ПО «УОМЗ», а также озвучил ряд предложений в адрес рабочей подгруппы: 

1. Установление в законах №44-ФЗ и №223-ФЗ обязательных квот по закупке 

гражданской продукции и продукции двойного назначения организаций ОПК в рамках 

диверсификации (Проект ФЗ №954775-7 «О внесении изменений в ФЗ «О промышленной 

политике в РФ»). 

Установление KPI при проведении государственных и муниципальных закупок для 

создания государственного спроса на выпуск экспортируемой высокотехнологичной 

гражданской продукции и др. 

2. Упрощение процедур для предприятий ОПК (оптимизация требуемых документов), 

необходимых для подтверждения производства продукции на территории РФ в соответствии 

с ППРФ от 17.07.2015 №719. Увеличение срока действия экспертизы и СТ-1 до 3 лет. 

3. В рамках импортозамещения выделение целевых инвестиций: 

•в развитие компетенций и производство критических ЭКБ/компонентов для ОЭС 

(тепловизоры, дальномеры, камеры, объективы, автоматы распознавания, оптические 

материалы и т.п.) 

•в разработку и производство медтехники с отечественными ЭКБ. 

4. В рамках реализации нацпроекта «Производительность труда» создание 

федерального центра компетенций по повышению производительности труда в оборонно-

промышленном секторе с необходимыми лицензиями и разрешениями. 

5. Гармонизация отраслевых стандартов (MDR, FDA, ЕАЭС) для снижения барьеров 

входа на международные рынки, расходов производителей ОПК на обеспечение 

соответствия продукции международным и локальным требованиям. 

 

О.Ю.Хазов 

 

Заместитель генерального директора по финансам и экономике АО «Концерн 

«Созвездие» О.Ю. Хазов. 

АО «Концерн «Созвездие» осуществляет разработку и выпуск средств связи для 

Минобороны России, доля военной продукции преобладает, а доля гражданской продукции 

составляет исторически менее 2%. При наличии научного потенциала и ресурсов, необходим  

запрос на разработку и гарантированный спрос. 

Вероятно требуется федеральная программа диверсификации предприятий ОПК, 

которая обозначит векторы для производства гражданской продукции. В настоящее время 

стоимость производства гражданской продукции остается достаточно высокой. В этой связи 

было бы целесообразно внести изменения в нормативные правовые акты, касающиеся 

ценообразования на военную продукцию, предусматривающие возможность переходного 

периода для предприятий, когда накладные расходы будут списываться на военную 

продукцию, тем самым снижая цену гражданской продукции для успешного выхода на 

рынок.  

 

 

С.А.Смирнов 

 

Заместитель генерального директора по производству и техническому развитию  

ПАО «ОАК» С.А. Смирнов. 

Доложил о деятельности и перспективах развития ПАО «ВАСО».  

  



ПРОЕКТ 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

заседания Комиссии Государственной Думы по ОПК при поддержке рабочих подгрупп 

«Нормативное регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» и 

«Приоритетные отрасли развития» рабочей группы Государственного совета Российской 

Федерации по направлению «Промышленность» 
 

на тему: «Создание условий для обеспечения финансовой и экономической устойчивости 

промышленных предприятий в приоритетных отраслях» 

  ВКС      30 октября 2020 г. 

13.15 
 

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

1. Секретариату рабочей подгруппы проработать проект повестки следующего заседания 

с учетом предложений, изложенных на заседании, а также в соответствии с протоколом 

заседания Рабочей группы от 12.10.2020 г. Осуществить сбор предложений от членов 

рабочей подгруппы по темам повестки, а также в план работы на 2021 год.  

Срок: декабрь 2020 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. В целях повышения эффективности и стимулирования финансирования со стороны 

банковского сектора инвестиционных проектов, реализуемых организациями ОПК в рамках 

национальных проектов и проектов диверсификации, секретариату рабочей подгруппы 

совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, 

представителями банковского сектора проработать предложения, поступившие в секретариат 

рабочей подгруппы от АО «АКБ «НОВИКОМБАНК». 

 

Срок: декабрь 2020 г.  

Ответственный 

исполнитель: 

Мартынюк Владимир Николаевич, руководитель 

секретариата рабочей подгруппы, Заместитель руководителя 

аппарата Комитета Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству 

Лаврентьева Анна Николаевна, Член рабочей подгруппы, 

Старший вице-президент АО «АК  Банк «НОВИКОМБАНК» 

 

Руководитель подгруппы,  

Председатель Комиссии  

Государственной Думы по правовому 

обеспечению развития организаций 

оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации 

 

 

 

 

В.В. Гутенев 



СПИСОК УЧАСТНИКОВ 

заседания Комиссии Государственной Думы по правовому обеспечению развития организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации при поддержке рабочих подгрупп 

«Нормативное регулирование промышленности 
и совершенствование системы закупок» и «Приоритетные отрасли развития» рабочей группы 

Государственного совета Российской Федерации  
по направлению «Промышленность»  

 
на тему: «Создание условий для обеспечения финансовой и экономической устойчивости 

промышленных предприятий в приоритетных отраслях» 

ВКС                30 октября 2020 г. 

 13.15 
 

№ ФИО Должность 

Руководители рабочих подгрупп, руководители ФОИВ 

1.  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 

2.  ВЕРХОВЦЕВ 

Артем Юрьевич 

Заместитель руководителя рабочей подгруппы  

«Приоритетные отрасли развития» Государственного 

совета Российской Федерации по направлению 

«Промышленность», Заместитель председателя 

Правительства Воронежской области 

3.  КОТЮКОВ  

Михаил Михайлович 

Заместитель Министра финансов Российской Федерации 

4.  МИХАЙЛОВА  

Наталья Николаевна 

Член рабочей подгруппы, заместитель руководителя 
ФМБА России 

5.  ОСЬМАКОВ 

Василий Сергеевич 

Заместитель руководителя рабочей группы 

Государственного совета по направлению 

«Промышленность», член рабочей подгруппы 

«Нормативное регулирование промышленности и 

совершенствование системы закупок», заместитель 

Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации 

6.  ШПОРТ 

Вячеслав Иванович 

Член коллегии Военно-промышленной комиссии 

Российской Федерации 

Комиссия ГД по правовому обеспечению развития организаций  

оборонно-промышленного комплекса РФ 
7.  ДОРОХИН 

Павел Сергеевич 
Член Комиссии  

8.  МАКСИМОВ 

Александр Александрович 

Член Комиссии  

9.  ЧЕРНЫШЕВ 

Михаил Анатольевич 

Член Комиссии  

Члены рабочей подгруппы «Нормативное регулирование промышленности 

и совершенствование системы закупок», приглашенные участники 

10.  АБРАМОВА  

Анастасия Александровна 

Заместитель министра экономического развития, 

промышленности и торговли Калининградской области 

(рабочая подгруппа «Поддержка промышленного 

экспорта и выход на новые рынки») 



11.  АЛЕКСЕЕВА  

Екатерина Александровна 

Заместитель генерального директора по правовым 

вопросам АО «Воентелеком» 

12.  АНТРОПОВА  

Наталья Викторовна 

Заместитель генерального директора ФГУП «ВНИИ 

«Центр» 

13.  АППАЛОНОВА 

Светлана Александровна 

Член рабочей подгруппы, Президент Ассоциации 

производителей электронной аппаратуры и приборов 

14.  АРТЕМОВ  

Михаил Леонидович 

Временный генеральный директор АО «Концерн 

«Созвездие» 

15.  АРХАНГЕЛЬСКАЯ  

Марина Александровна 

Член рабочей подгруппы, Глава корпоративного 

комплекса АО «Фармстандарт» 

16.  БЕЗБАБНОВ 

Олег Геннадьевич 

Член рабочей подгруппы, Директор Правового 

департамента (начальнику юридической службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации) 

Министерства обороны Российской Федерации 

17.  БЕЗРУКОВ 

Дмитрий Александрович 

Ответственный секретарь Экспертного совета по 

авиационной промышленности при Комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению 

развития организаций оборонно-промышленного 

комплекса Российской Федерации, Директор по 

внешним связям ПАО «ОАК» 

18.  БЕЛОВА   

Елена Павловна 

Начальник управления обеспечения деятельности 

Проектного офиса по улучшению инвестиционного 

климата в г.Москве 

19.  БИЛИЙ  

Александр Михайлович 

Исполняющий обязанности министра экономического 

развития Архангельской области 

20.  БИТЮКОВА  

Наталья Викторовна 

Заместитель руководителя Дирекции оказания 

возмездных услуг и информационного обеспечения в 

сфере закупок АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»  

21.  ВЛАСОВА  

Наталья Юрьевна  

Руководитель Дирекции оказания возмездных услуг и 

информационного обеспечения в сфере закупок  

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»  

22.  ВУЙМЕНКОВ  

Семен Алексеевич 

Член рабочей подгруппы, заместитель генерального 
директора по взаимодействию с органами власти  
АО «Национальная инжиниринговая корпорация» 

23.  ГЕОРГИЕВА  

Елена Александровна 

Председатель Правления АО АКБ «НОВИКОМБАНК», 

член Бюро Союза машиностроителей России 

24.  ГОНЧАРОВ 

Андрей Александрович 

Член рабочей подгруппы, Министр промышленности, 

торговли и развития предпринимательства 

Новосибирской области 

25.  ГОРОВЕНКО  

Ирина Евгеньевна 

Начальник управления промышленности и инвестиций 

министерства экономического развития Архангельской 

области 

26.  ДОБРОДЕЕВА 

Юлия Вячеславовна 

Член рабочей подгруппы, Директор Департамента 

планирования и методологии закупок Государственной 

корпорации «Роскосмос» 

27.  ЕРЕМИН  

Геннадий Николаевич  

Член рабочей подгруппы, Заместитель Генерального 

директора по работе с предприятиями ГНЦ  

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

28.  ЖАДАЕВ  

Олег Николаевич 

Член рабочей подгруппы, Врио Министра 

промышленности и торговли Самарской области 



29.  ЖИДКОВ 

Василий Владимирович 

Член рабочей подгруппы, директор Департамента 

методологии и организации закупок АО «ОСК» 

30.  ЗИМОНАС  

Роман Стасович 

Директор по закупкам, МТО и УК Государственной 

корпорации по атомной энергии «Росатом» 

31.  ИГНАТЬЕВ  

Василий Геннадьевич 

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 

АО «Р-Фарм» 

32.  КОРЗУН  

Алексей Владимирович 

Первый заместитель директора ГБУ «Агентство 

промышленного развития Москвы»  

33.  КУЗМЕНКО  

Анна Михайловна 

 

Заместитель руководителя Департамента 

инвестиционной и промышленной политики города 

Москвы 

34.  ЛАВРЕНТЬЕВА 

Анна Николаевна 

Член рабочей подгруппы, Старший вице-президент  

АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

35.  ЛАПОТЬКО 

Василий Петрович 

Член рабочей подгруппы, Советник генерального 

директора АО «Объединенная двигателестроительная 

корпорация» 

36.  ЛАТЫПОВА  

Анна Рустамовна 

Начальник Департамента взаимодействия с органами 

государственной власти ПАО «Россети» 

37.  МАКАРЕВИЧ  

Светлана Юрьевна 

 

Директор по промышленной политике Управления 

экономической политики и конкурентоспособности 

Российского союза промышленников и 

предпринимателей  

38.  МЕЛЬЧЕНКО 

Инна Алексеевна 

Член рабочей подгруппы, Член рабочей подгруппы 
«Инновационная политика и развитие новых 
технологий», Директор департамента методологии и 
организации закупок Государственной корпорации по 
атомной энергии «Росатом» 

39.  МИТРОФАНОВ 

Антон Дмитриевич 

Член рабочей подгруппы, Ответственный секретарь 
Экспертного совета по энергетическому 
машиностроению, электротехнической и кабельной 
промышленности  при Комитете Государственной Думы 
по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 

40.  МОРОЗОВА  

Валерия Львовна  

Начальник Планово-экономического управления ГНЦ 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

41.  ОХРИМЕНКО  

Алексей Викторович 

Руководитель Дирекции мониторинга реализации 

приоритетных проектов и программ поддержки 

субъектов МСП АО «Федеральная корпорация по 

развитию малого и среднего предпринимательства»  

42.  ПЕЛЕХАТАЯ 

Ольга Анатольевна 

Член рабочей подгруппы, Член Совета Торгово-

промышленной палаты Российской Федерации  

43.  ПЛИС  

Николай Иванович 

Член рабочей подгруппы, Первому заместителю 

генерального директора АО «Ангстрем» 

44.  ПУТИЛИН  

Александр Романович 

Заместитель начальника Управления промышленной 

политики Департамента инвестиционной и  

промышленной политики города Москвы 

45.  РЕХТИНА 

Наталья Васильевна 

Главный эксперт Департамента планирования и 

методологии закупок Государственной корпорации 

«Роскосмос» 

46.  РОДИОНОВ  

Павел Владимирович 

Начальник управления анализа промышленного 

потенциала, ГБУ «Агентство промышленного развития 

Москвы» 



47.  СААКЯН  

Юрий Завенович 

Член рабочей подгруппы, Генеральный директор 

Автономной некоммерческой организации «Институт 

проблем естественных монополий», Председатель 

Ученого совета ИПЕМ 

48.  САВЕЛЬЕВ  

Андрей Викторович 

Член рабочей подгруппы, Первый заместитель 

Министра промышленности и энергетики Ростовской 

области 

49.  САЛЯХОВ 

Руслан Наилевич 

Первый заместитель начальника Департамента сводного 

планирования и организации закупок) ПАО «ФСК ЕЭС» 

и ПАО «Россети» 

50.  СЕРГЕЕВ 

Олег Валерьевич 

Член рабочей подгруппы, Заместитель начальника 

отделения научно-методологического и нормативно-

правового обеспечения ценообразования на продукцию, 

поставляемую по государственному оборонному заказу 

ФГУП «ВНИИ «ЦЕНТР» 

51.  СКИБИН 

Евгений Владимирович 

Член рабочей подгруппы, Заместитель начальника 

департамента экономического развития Белгородской 

области – начальник управления промышленности и 

предпринимательства 

52.  СМИРНОВ  

Сергей Александрович 

Заместитель генерального директора по производству и 

техническому развитию ПАО «ОАК» 

53.  СОКОЛОВА 

Наталья Анатольевна  

Начальник отдела по работе с предприятиями ГНЦ 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

54.  СТРЕЛЬЦОВ  

Данила Владимирович 

Член рабочей подгруппы, Директор юридического 

департамента ЗАО «БИОКАД» 

55.  ТИХАНИН 

Василий Борисович 

Начальник отдела экспертизы проектов АНО «Институт 

исследований и экспертизы Внешэкономбанка» 

56.  ТИХОМИРОВ 

Павел Анатольевич 

Член рабочей подгруппы, Начальник управления 

корпоративных реформ и закупок Аналитического 

центра при Правительстве Российской Федерации 

57.  ТРОФИМОВ  

Илья Валерьевич 

Заместитель начальника Управления поддержки новых 

бизнесов – начальник отдела сопровождения бизнесов 

Госкорпорации «Росатом» 

58.  ФОМИНЫХ 

Борис Дмитриевич  

Член рабочей подгруппы, Исполнительный директор 

«Газпромбанк» (Акционерное общество) 

59.  ХАЗОВ  

Олег Юрьевич 

Заместитель генерального директора по финансам и 

экономике АО «Концерн «Созвездие» 

60.  ХОРОШИЛОВА 

Ольга Владимировна 

Заведующая кафедрой экономики и экономической 

безопасности Воронежского филиала ФГБОУ ВО «РЭУ 

им. Г.В. Плеханова» 

61.  ЦХОВРЕБОВ 

Мелс Павлович 

Главный специалист Городского агентства управления 

инвестициями Правительства Москвы 

62.  ШИБАНОВА  

Анна Николаевна  

Заведующий сектором стандартизации 

высоколегированных сталей и сплавов ЦССМ ГНЦ 

ФГУП «ЦНИИчермет им. И.П. Бардина» 

63.  ЯРМАК  

Ростислав Николаевич 

Член рабочей подгруппы, Руководителю направления 

совершенствования законодательства Государственной 

корпорации «Ростех» 



64.  ЯРЧЕВСКИЙ 

Александр Бориславович 

Управляющий директор ПАО «ВАСО» 

Члены рабочей подгруппы «Приоритетные отрасли развития» 

65.  АБРАМЯН  

Рафаэл Михайлович 

Управляющий директор по нефинансовым продуктам и 

регулированию экспортной деятельности  

АО «Российский экспортный центр» 

66.  БРИНЕВА  

Анна Алексеевна 

Заместитель директора Фонда развития промышленности 

67.  ДЕМИНА  

Наталья Николаевна 

Заместитель управляющего Головным отделением по 

Воронежской области ЦЧБ ПАО «Сбербанк» 

68.  ДЕСЯТИРИКОВ 

Александр Николаевич 

 

Секретарь рабочей подгруппы «Приоритетные отрасли 

развития», Руководитель департамента 

промышленности и транспорта Воронежской области 

69.  ИВАНЕЦ  

Дмитрий Васильевич 

 

Начальник отдела развития технологий новых 

материалов и веществ Департамента развития научно-

производственной базы ЯОК Госкорпорации «Росатом» 

70.  ЛАНСКИХ  

Максим Владимирович 

Заместитель начальника отдела развития инновационной 

деятельности управления инвестиций и инноваций 

Липецкой области 

71.  ЛЫШЕНКО 

Андрей Владиленович 

Заместитель начальника отдела экспертизы и мониторинга 

Фонда содействия инновациям 

72.  МИХЕЕВ  

Алексей Васильевич 

Заместитель директора Департамента промышленности 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югра 

73.  МОСТОВОЙ  

Владимир Владимирович 

Первый заместитель руководителя департамента 

промышленной политики Краснодарского края 

74.  ПАРАХИН  

Геннадий Павлович 

Член Правительства Орловской области – руководитель 

Департамента промышленности и торговли Орловской 

области 

75.  ПАРШАКОВА  

Ольга Николаевна  

Заместитель директора Департамента управления 

процессами и развития систем снабжения ПАО «НК 

«Роснефть» 

76.  ПОЛЕВЩИКОВ 

Денис Витальевич  

Генеральный директор ООО «СТАН» 

77.  САФРОНОВ  

Иван Владимирович 

Исполняющий обязанности начальника управления по 

развитию промышленности и торговли Тамбовской области 

78.  СЕДОВ  

Александр Иванович  

Министр промышленности, науки и новых технологий 

Республики Мордовия 

79.  СЛУДНЫХ  

Анатолий Владимирович 

Генеральный директор АО «Производственное 

объединение «Уральский оптико-механический завод» 

имени Э.С. Яламова» (УОМЗ) 

80.  УЧЕНОВ 

Алексей Александрович 

Директор Департамента стратегического развития и 

корпоративной политики Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации 
 

 


