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Программа 
 

Шестой Всероссийской конференции 

«Закупки в оборонно-промышленном комплексе». 
 

(в программе возможны изменения) 
 

13 ноября 2018 г., Рэдиссон Ройал, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 
 

08:30–9:50 Регистрация участников. 

10:00–12:00 Открытие конференции. Пленарное заседание. 
(Конференц-зал) 

 

Модератор: 
 

Генеральный директор компании «Синапс-Мск» 

Картаев Сергей Джарашович 

 

Ключевые 

участники: 

 

Заместитель   Министра   финансов   Российской   Федерации 

Лавров Алексей Михайлович 
 

 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 

Кравченко Денис Борисович 
 

 

Заместитель председателя коллегии ВПК России 

Бочкарев Олег Иванович 
 

Заместитель руководителя ФАС России 

Фесюк Даниил Валерьевич 
 

 

Заместитель  руководителя  Департамента  государственных 

закупок Минобороны России 
Морозова Дарья Вячеславовна 

 

 

Вице-президент ТПП России 

Дыбова Елена Николаевна 
 

 

Генеральный директор ООО «АСТ-ГОЗ» 

Кордыш Феликс Семенович 
 

 

Вице-Президент - начальник Департамента банковского 

сопровождения контрактов Банка ГПБ (АО) 
Мельников Олег Васильевич 
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Управляющий партнер ООО «Юридическая компания 

«Каменская & партнеры» 

Каменская Татьяна Алексеевна 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

 

 Изменение законодательства о закупках в 2018 году. 

 Задачи ФАС России в области закупок для выполнения 

государственного регулирования оборонного заказа. 

 Практика банковского и казначейского сопровождения с 

учетом изменений в законодательстве. 

 Опыт работы организаций ОПК в условиях 

изменившегося законодательства: успешный опыт и 

сохраняющиеся проблемные вопросы. 

 Необходимые и планируемые изменения законодательства 

о закупках. 

Открытый микрофон. Диалог участников конференции с докладчиками. 

12:00–12:30 Кофе-пауза  

12:30–14:30  Работа секционных заседаний. 

12:30–14:30 Секция «Практические вопросы закупок в рамках ГОЗ» 
(Конференц-зал) 

 

Модератор: 
 

Заместитель руководителя ФАС России 

Фесюк Даниил Валерьевич 

 

Ключевые 

участники: 

 

Заместитель  руководителя  Департамента  государственных 

закупок Минобороны России 

Морозова Дарья Вячеславовна 
 

 

Заместитель начальника Управления казначейского 

сопровождения Федерального казначейства 
Гнып Елена Владимировна 

 

 

Начальник Управления Росфинмониторинга по работе с 

бюджетной сферой 
Седов Михаил Владимирович 

 
Директор по закупочной деятельности 

Госкорпорации «Ростех» 

Гололобова Татьяна Михайловна 
 

Директор Департамента методологии и 

организации закупок АО «ОСК» 

Жидков Василий Владимирович 
 

Генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275» 

Гончарук Елена Юрьевна 
 

 

Старший экономист Экспертно-консультационного центра 

Института госзакупок 
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Песегова Татьяна Николаевна 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вопросы для 

обсуждения: 

Заместитель начальника Департамента банковского 

сопровождения         контрактов         Банка         ГПБ         (АО) 

Смирнов Игорь Ильич 

 Введение спецсчетов для участников госзакупок и закупок 

госкомпаний среди субъектов МСП. 

 Внедрение «специальных режимов» закупок для 

технически сложной нестандартизированной продукции. 

 Предоставление возможности осуществления закупки у 

нескольких поставщиков без проведения торгов. 

 Предоставление возможности проведения аудита 

исполнителей. 

 Внесение существенных изменений условий поставки. 

 Проблемные вопросы при проведении расчетов в рамках 

банковского и казначейского сопровождения. 

 Актуальные проблемы осуществления закрытых закупок в 

электронной форме. 

 Практика взаимодействия с государственными 

заказчиками, отраслевыми органами, военными 

представительствами. 
 

 

12:30–14:30 Секция «Управление цепочками поставщиков» 
(Зал Лето) 

 

 

Модератор: Начальник управления по качеству Госкорпорации «Росатом» 
Летчфорд Леонид Николаевич 

 
Ключевые 

участники: 

Директор по закупкам ООО «Военно-промышленная компания» 

Солдатенко Татьяна Юрьевна 
 

Вице- президент по качеству 

АО «Гражданские самолеты Сухого» 

Гладких Николай Николаевич 
 

 

Заместитель генерального директора по спецтехнике 

АО «НПК «Уралвагонзавод» 

Халитов Вячеслав Гилфанович 
 

 

Директор по внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» 

Брыкин Арсений Валерьевич 
 

 

Директор Департамента развития поставщиков и координации 

ОКР АО «ОСК» 

Наволоцкий Александр Владимирович 
 
Заместитель директора Департамента работы с 
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поставщиками и оптимизации производств 

Госкорпорации «Роскосмос» 

Воронин Андрей Юрьевич 
 

 

Руководитель проектов инновационного развития 

АО «РТ-Техприемка» 

Калафат Александр Викторович 
 

 

Вопросы для 

обсуждения: 
 Создание    новых    цепочек    поставщиков    и    развитие 

конкуренции. 

 Выстраивание      долгосрочных      взаимоотношений      с 

поставщиками по всей цепочке кооперации. 

 Устранение                административных                барьеров, 

препятствующих       развитию       конкуренции       среди 

поставщиков комплектующих изделий для ГОЗ: 

1.  Обеспечение недискриминационного доступа к 

документации; 

2.  Снижение затрат на испытания; 

3.  Регламентация действий заказчиков. 

 Формирование  перечня  гарантирующих  поставщиков  в 

системе кооперации при выполнении ГОЗ организациями 

ОПК – головными исполнителями. 

 Особенности закупок с выбором нескольких победителей. 

 Обеспечение  качества  и  надежности  на  всех  стадиях 

жизненного цикла. 
 

 

12:30–14:30  Круглый стол «Особенности выполнения требований 

законодательства по покупке инновационных продуктов, 
работ, услуг в организациях ОПК» 

(Зал Весна) 
 

 

Модераторы: Заместитель председателя Научно-технического совета 

Госкорпорации «Ростех» 

Каширин Александр Иванович 
 

 

Член Экспертного совета при Правительстве РФ по 

направлению «Повышение эффективности госзакупок» 

Балакин Денис Васильевич 
 

 

Ключевые 

участники: 

Директор Департамента стратегического развития и 

инноваций Минэкономразвития России 
Шадрин Артѐм Евгеньевич 
 

 

Начальник отдела – заместитель начальника управления 

(организации  инновационной  деятельности)  ГУНИД 

Минобороны России 

Диденко Сергей Александрович 
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Заместитель директора Фонда Развития Промышленности 

Распопов Владимир Владимирович 
 

Директор департамента закупок 

АО «НПК «Химпроминжиниринг» (Umatex). 

Дмитриев Кирилл Вадимович 
 

 

Генеральный директор компании «Синапс-Мск» 

Картаев Сергей Джарашович 
Директор по инновационному и стратегическому развитию 

АО «ОНПП «Технология» им. А.Г.Ромашина» 

Коваль Оксана Валерьевна 
 

 

Заместитель генерального директора АО «ОНПП «Технология» 

им. А.Г.Ромашина» по науке и развитию, председатель 

правления Ассоциации "Кластер авиационно-космических 

технологий полимерных композиционных материалов и 

конструкций Калужской области" 

Комиссар Олег Николаевич 
 
 
 

Вопросы для 

обсуждения: 
 Требования Федерального закона №223-ФЗ по внедрению 

инновационной и высокотехнологичной продукции. 

 Особенности управления внедрением инноваций в 

организациях ОПК. 

 О практике управления внедрением инновационной 

продукции: 

o выполнение требований Федерального закона №223- 

ФЗ в части установления перечня инновационной и 
высокотехнологичной продукции и положений о 
порядке их внедрения (п.4.1 статьи 4); 

o опыт     управления     внедрением     инновационной 

продукции; 
o опыт реализации предзакупочных процедур. 

 Предложения по изменению Федерального закона №223- 

ФЗ в части планирования закупок инновационной 

продукции на период от 5 до 7 лет. 

 Предложения по совершенствованию механизмов 

управления внедрением инновационной продукции. 

 «Дорожная карта» по совершенствованию правовой, 

организационной, методической  и технологической среды 

закупки и внедрения инноваций на разных стадиях 

инновационного цикла, включая НИР и НИОКР. 
 
14:30–15:30 Обед 

 

 

15:30–17:30 Работа секционных заседаний. 
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15:30–17:30 Секция «Практические вопросы применения мотивационной 

модели ценообразования в рамках ГОЗ» 
(Конференц-зал) 

 

 

Модератор:     Генеральный директор Межведомственного аналитического 

центра, директор Института подготовки специалистов 
оборонного     комплекса     и     инфраструктурных     отраслей 

НИУ ВШЭ 

Довгий Владимир Иванович 
 

 

Ключевые 

участники: 

Заместитель начальника управления методологии в сфере ГОЗ 

ФАС России 
Арсенов Максим Николаевич 
 

 

Генеральный директор Экспертно-аналитического центра 

ценообразования в оборонной промышленности «Эксперт 275» 

Гончарук Елена Юрьевна 
 

 

Начальник Департамента методологии ценообразования 

ФГУП «Организация «Агат» 

Ястребов Василий Васильевич 
 

 

Заместитель начальника отдела ФГУП «Организация «Агат» 

Кенджабаев Евгений Александрович 
 

 

Заместитель директора Департамента государственного 

регулирования цен, экономики и контроллинга ЯОК – начальник 

отдела Госкорпорации «Росатом» 

Переяславцева Лариса Васильевна 
 

 

Директор по экономике и финансам ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

Хартанович Юрий Михайлович 
 

 

Вопросы для 

обсуждения: 
 Актуальные     вопросы     применения     Положения     о 

государственном регулировании цен на продукцию по 

государственному оборонному заказу. 

 Разработка  положения  об  определении  состава  затрат, 

включаемых в цену на продукцию, поставляемую по ГОЗ. 

 Перспективы          развития          нормативной          базы 

государственного регулирования цен в сфере ГОЗ. 

 Новые     методы     определения     цен     на     продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. Проблемные вопросы практики их 

применения. 

 Практика        применения        мотивационной        модели 

ценообразования в рамках ГОЗ. 

 Передовые подходы к определению трудоемкости НИОКР 

в гособоронзаказе. 
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15:30–17:30 Секция «Инструменты повышения эффективности закупок» 
(Зал Лето) 

 

 
Модератор: 

 

Руководитель Аналитического центра «Интерфакс- 

ProЗакупки» 

Сухадольский Георгий Александрович 

 

Ключевые 

участники: 

 

Советник  Департамента  отраслевых  проектов  Минкомсвязи 

России 

Карданов Сосланбек Казбекович 

Директор Департамента МТО и логистики АО «ОСК» 

Липницкий Тарас Валерьевич 
 

 

Заместитель директора по проектам операционной 

эффективности ФГУП «Организация «Агат» 
Крившич Елена Анатольевна 

 

 

Заместитель директора Департамента закупочной 

деятельности ПАО «ОАК» 
Дружинин Максим Олегович 

 

 

Директор по МТС и сбыту ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

Медведев Павел Анатольевич 
 

 

Начальник отдела закупок ПАО ААК «ПРОГРЕСС» 

Савенкова Елена Александровна 
 

 

Директор дирекции по ценообразованию и закупочной 

деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» 
Костюкова Ксения Сергеевна 

 

 

Генеральный директор ООО «АКТУАЛОГ» 

Колтунова Екатерина Владимировна 

 

Вопросы для 

обсуждения: 

 

 Цифровые  технологии  для  повышения  эффективности 

закупок. 

 Правила функционирования государственной 

информационной системы «Независимый регистратор». 

 Опыт применения специализированных информационных 

систем. 

 Проблемы    классификации    закупаемой    продукции    и 

способы их решения. 

 Стандартизация требований к продукции как инструмент 

сокращения затрат на подготовку к закупке и повышения 

качества отбора поставщиков. 

 Решения  для  непрерывной  информационной  поддержки 

поставок и жизненного цикла. 

 Единое информационное пространство «заказчик- 
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поставщик». 

 Необходимость   и   перспективы   межкорпоративного   и 

межведомственного взаимодействия для повышения 

эффективности закупок. 

 

 

15:30–17:30 

 

Круглый стол «Новая реальность и перспективы развития 

контрактной системы» 
(Зал Весна) 

 
 
 

Модератор: 

 

Генеральный директор Института экономических стратегий 

Российской академии наук 
Агеев Александр Иванович 

 

Ключевые 

участники: 

 

Заместитель председателя коллегии ВПК России 

Бочкарев Олег Иванович 
 

 

Руководитель Центра ИСПИ РАН 

Пискунов Александр Александрович 
 

 

Первый  заместитель  генерального  директора  АО  «Системы 

управления» 
Муравник Владимир Борисович 

 

 

Директор по закупочной деятельности Госкорпорации 

«Ростех» 

Гололобова Татьяна Михайловна 
 

 

Генеральный директор компании «Синапс-Мск» 

Картаев Сергей Джарашович 
 

 

Руководитель Центра исследования 

проблем государственного управления ИЭ РАН, д. э.н. 

Смотрицкая Ирина Ивановна 
 

 

Заведующий лабораторией анализа и прогнозирования 

наукоемких и высокотехнологичных производств и рынков 

ИНП РАН 

Фролов Игорь Эдуардович 
 

 

Заместитель начальника управления ПАО «Компания «Сухой», 

аспирант ИНП РАН 

Володина Полина Михайловна 
 

 

Член Экспертного совета при Правительстве РФ по 

направлению «Повышение эффективности госзакупок» 
Балакин Денис Васильевич 

 

Вопросы для 
 

 Цели создания контрактной системы в России. 
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обсуждения:  Опыт  применения  контрактной  системы  в  России:  что 

хотели и что получили? 

 Сопоставление контрактной системы России и 

зарубежных стран. 

 Перспективные направления развития контрактной 

системы. 

 Первоочередные задачи модернизации контрактной 

системы. 


