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Проект на 16.09.2019 г. 

 

Программа 

Седьмой Всероссийской конференции  

«Закупки в оборонно-промышленном комплексе» 

(в программе возможны изменения) 

12 ноября 2019 г., Рэдиссон Коллекшен, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1 

08:30–9:50 Регистрация участников 

 

10:00–11:30 Открытие конференции. Пленарное заседание «Закупки в 

оборонно-промышленном комплексе в рамках выполнения ГОЗ и 

решения задач диверсификации» 

 (Конференц-зал) 

 

 Модератор:  

Генеральный директор компании «Синапс-Мск» 

Картаев Сергей Джарашович 

 

 Ключевые участники: 

Заместитель председателя коллегии ВПК России 

Бочкарев Олег Иванович 

 

Заместитель председателя комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству 

Кравченко Денис Борисович 

 

Заместитель руководителя ФАС России 

Фесюк Даниил Валерьевич 

 

Заместитель руководителя Департамента государственных 

закупок Минобороны России 

Морозова Дарья Вячеславовна 

 

Начальник Управления Росфинмониторинга по работе с 

бюджетной сферой 

Седов Михаил Владимирович 

 

Совет Федерации* 

Минфин России* 

Минпромторг России* 

Интегрированные структуры и организации ОПК* 
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 Темы для обсуждения: 

 Практика применения законодательства о закупках в рамках 

выполнения ГОЗ и решения задач диверсификации в 2019 

году. 

 Государственный контроль: практика привлечения к 

административной и уголовной ответственности, 

профилактика правонарушений. 

 Особый порядок закупок для исполнения ГОЗ в рамках 

Федерального закона 275-ФЗ – выход из-под действия 

федеральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ. 

 Новые формы закупок для выпуска гражданской продукции в 

рамках гарантированного государственного гражданского 

заказа и рыночной конкуренции. 

 Повышение качества исполнения договоров за счет развития 

нормативной методической и технологической базы закупок в 

оборонно-промышленном комплексе. 

11:30–12:00 Кофе-пауза 

12:00–14:00 Секционная работа 

12:00–14:00 
Секция «Практические вопросы закупок в рамках ГОЗ.  

Правовой лабиринт» 

 
(Конференц-зал) 

 

 Модератор:  

Генеральный директор Межведомственного аналитического 

центра 

Довгий Владимир Иванович 

 

 Ключевые участники: 

Заместитель руководителя Департамента государственных 

закупок Минобороны России 

Морозова Дарья Вячеславовна 

 

Начальник Управления казначейского сопровождения  

Казначейства России 

Карпенко Виктория Михайловна 

 

Генеральный директор ООО «Эксперт 275» 

Гончарук Елена Юрьевна 

 

Руководитель консультационной практики и генеральный директор 

Центра эффективных закупок «Tendery.ru» 

Кузнецов Кирилл Владимирович 
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Управляющий директор ООО «АСТ-ГОЗ»  

Акименко Аркадий Георгиевич 

 

ФАС России* 

Генпрокуратура России* 

ПАО «Промсвязьбанк»* 

Интегрированные структуры и организации ОПК* 

 

 

 
Вопросы для обсуждения: 

 Взгляд со стороны заказчика: сложные аспекты применения 

законодательства о контрактной системе в сфере закупок, в 

том числе в рамках государственного оборонного заказа, при 

формировании документации о закупке, рассмотрении заявок 

и заключении контрактов. 

 Взгляд со стороны исполнителя: противоречивость, 

избыточность и недостаточность требований нормативно-

правовых актов. 

 Казначейское и банковское сопровождения контрактов по 

ГОЗ: сходство и различие режимов лицевого и отдельного 

счетов.  

 Правила государственного регулирования цен на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. 

 Новый порядок определения состава затрат на производство 

продукции, поставляемой по ГОЗ.  

 Практика прокурорского надзора: проблемные точки от 

дробления до не оплаты контрактов. 

 Осуществление закрытых закупок в электронной форме на 

специализированной электронной площадке АСТ ГОЗ. 

  

12:00–14:00 Круглый стол «Лучшие практики закупочной деятельности для 

выпуска гражданской продукции. Опыт гражданских и 

оборонных предприятий» 
 (Зал Лето) 

 

 Модератор: 

Генеральный директор компании «Синапс-Мск» 

Картаев Сергей Джарашович 

 

 Ключевые частники: 

Заместитель председателя коллегии ВПК России 

Бочкарев Олег Иванович 

 

Директор Департамента методологии и организации закупок 

Госкорпорации «Росатом» 

Мельченко Инна Алексеевна 
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Директор Департамента МТО и логистики АО «ОСК» 

Липницкий Тарас Валерьевич 

 

Директор Департамента закупочной деятельности 

ПАО «Россети» 

Зафесов Юрий Казбекович  

 

Директор Департамента конкурентной политики Государственной 

компании «Российские автомобильные дороги» 

Алексеева Ольга Юрьевна 

 

Директор департамента контроля цен и коммерческой 

деятельности ЗАО «Русал Глобал Менеджмент Б.В.» 

Лапин Дмитрий Николаевич 

 

Директор по организации закупочной деятельности  

ООО «УК «РОСНАНО» 

Грузин Станислав Вадимович 

 

Директор по ценообразованию и обеспечению закупочной 

деятельности ФГУП «Госкорпорация по ОРВД» 

Костюкова Ксения Сергеевна 

 

Директор по закупкам – начальник Департамента сводного 

планирования и организации закупок ПАО «ФСК ЕЭС» 

Целовальникова Анастасия Владимировна 

 

  Закупки для выпуска гражданской продукции, представленной 

на рынке. Трансфер технологий. 

 Закупки для производства новых образцов гражданской 

продукции. Практика закупок НИР и ОКР. 

 Долгосрочное планирование закупок, информирование о 

перспективном спросе и предложении. 

 Как применить новые требования к критериям 

инновационности для повышения эффективности закупок. 

 Применение долгосрочных договоров. Договоры жизненного 

цикла и сервисные договоры, договоры поставки будущей 

вещи, договоры «бери или плати». 

 Порядок выбора предмета закупки: дешевле сегодня или 

эффективнее завтра. 

 Формирование обоснованных требований к продукции и 

поставщику. 

 Применение каталогов продукции. 

  

 



5 
 

12:00–14:00 Секция «Управление системой поставок с учетом особенностей 

исполнения ГОЗ» 

 (Зал Весна) 

 

 Модератор  

Руководитель проектов инновационного развития  

АО «РТ-Техприемка» 

Калафат Александр Викторович 

 

 Ключевые участники: 

Начальник управления по качеству Госкорпорации «Росатом» 

Летчфорд Леонид Николаевич 

 

Заместитель директора по закупкам ООО «ВПК» 

Гудис Алексей Исакович 

 

Интегрированные структуры и организации ОПК 

 

 Вопросы для обсуждения: 

 Развитие конкуренции и повышение качества закупаемой 

продукции. Создание системы поиска и внедрения продукции 

альтернативных поставщиков. 

 Комплекс мер по выполнению графиков поставок 

поставщикам комплектующих изделий. 

 Аудиты поставщиков. 

 

14:00-15:00 Обед в Ресторане Веранда 

15:00-17:00 Секционная работа 

15:00-17:00 Практический семинар  

«Частные вопросы заключения и исполнения государственных 

контрактов (контрактов) в рамках ГОЗ» 

При интеллектуальной поддержке Экспертно-аналитического 

центра ценообразования в оборонной промышленности 

«Эксперт 275» 

 

 (Конференц-зал) 

 Модератор: 

Генеральный директор ООО «Эксперт 275» 

Гончарук Елена Юрьевна 
 

 Ключевые участники: 

Директор по программно-целевому планированию  

АО «Российские космические системы» 

Асанова Елена Александровна 
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Представитель ФАС России* 

Интегрированные структуры и организации ОПК* 

 

 Вопросы для обсуждения: 

 Практика реализации Положения о государственном 

регулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утв. 

ПП № 1465. Новый формат РКМ и (или) изменение порядка 

обоснования цен при поставках по ГОЗ. Предложения по 

совершенствованию порядка ценообразования на продукцию, 

поставляемую по ГОЗ. 

 Изменение порядка определения состава затрат, включаемых в 

цену продукции, поставляемой по ГОЗ, и новые требования 

при организации раздельного учета результатов финансово-

хозяйственной деятельности. Калькулирование плановой и 

фактической себестоимости продукции и специфика ведения 

раздельного учета в условиях массового (серийного) 

производства продукции двойного назначения.  

 Актуальные вопросы казначейского и банковского 

сопровождения расчетов. Плюсы и недостатки системы 

текущего мониторинга исполнения гос. контрактов, 

контрактов по ГОЗ и представления отчетности при 

исполнении гос. контрактов (контрактов) по ГОЗ с 

использованием лицевых и отдельных банковских счетов. 

 Позитивные практики организации и ведения раздельного 

учета результатов финансово - хозяйственной деятельности 

при исполнении ГОЗ. Автоматизация и унификация процессов 

и (или) регламентация специфики учета в различных отраслях 

(на различных предприятиях ОПК). 

 Альтернативные способы ценообразования. 

 

15:00-17:00 Секция «Цифровые технологии для повышения эффективности 

закупочной деятельности» 

 (Зал Лето) 

 

 Модератор:  

Председатель правления Ассоциации директоров по закупкам, 

генеральный директор Cognitive Technologies 

Черногоров Андрей Александрович 

 

 Ключевые участники: 

Руководитель Центра цифровизации организаций ОПК 

ФГУП «ВНИИ «Центр»  

Агеев Андрей Борисович 
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Руководитель направления Департамента управления услугами МФ 

ОЦО ПАО «Ростелеком» 

Пономарев Алексей Евгеньевич 

 

Директор по организации закупочной деятельности  

ООО «УК «РОСНАНО» 

Грузин Станислав Вадимович 
 

Управляющий директор ООО «АСТ-ГОЗ»  

Акименко Аркадий Георгиевич 

 

Генеральный директор Ассоциации профессиональных 

специалистов в области государственных, муниципальных и 

корпоративных закупок 

Сухадольский Георгий Александрович 
 

Генеральный директор ООО «АСис Софт», член-корреспондент 

РАЕН 

Захарчук Олег Тарасович 
 

Интегрированные структуры и организации ОПК и гражданского 

сектора* 

Отечественные ИТ-компании* 

 

 Вопросы для обсуждения: 

 Контрактная система версии 2.0 – ответ на вызовы времени. 

Информационные технологии, как драйвер развития системы 

закупок. ИИ в сфере закупок. 

 Какие задачи управления закупочной деятельностью требуют 

применения информационных технологий? Какие 

инструменты и технологии нужны специалистам в сфере 

закупок? 

 Традиционные и инновационные IT-решения для повышения 

эффективности закупок. 

 Какие из существующих IT-решений представляют особый 

интерес для управления закупочной деятельностью? 

 Лучшие практики применения информационных технологий в 

подготовке и проведении закупок. 

 Как обеспечить распространение лучших практик применения 

информационных технологий для развития системы закупок в 

интересах заказчиков, поставщиков и государства? 

 Какие решения и технологии необходимо разработать в 

ближайшее время? 

 ЭТП нового поколения: задачи и возможности. 
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15:00-17:00 Экспертно-дискуссионный клуб «Контрактная система: от 

закупочных процедур к контрактным отношениям» 
 (Зал Весна) 

 Модератор: 

Генеральный директор Института экономических стратегий 

Российской академии наук 

Агеев Александр Иванович 

 

 Ключевые участники: 

Заместитель председателя коллегии ВПК России 

Бочкарев Олег Иванович 

 

Председатель комитета ТПП РФ по развитию системы закупок 

Пелехатая Ольга Анатольевна 

 

Президент Института системного анализа и  

экспертизы РАЕН  

Пискунов Александр Александрович 

 

Директор по исследованиям в области строительства и ЖКХ  

НИУ ВШЭ 

Кузнецова Ирина Владимировна 

 

Генеральный директор компании «Синапс-Мск» 

Картаев Сергей Джарашович 

 

Заместитель управляющего делами РАН 

Смирнова Галина Игоревна 

 

Директор АНО «Институт стратегий развития» 

Верник Петр Аркадьевич 

 

Директор по законодательным стратегиям АНО «Институт 

стратегий развития» 

Бошно Светлана Владимировна 

 

Советник генерального директора АО «НПО «Высокоточные 

комплексы» 

Каша Олег Александрович 

 

Главный научный сотрудник, заведующий кафедрой 

частноправовых дисциплин ФГНИУ «Институт законодательства 

и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации», доктор юридических наук, профессор РАН 

Беляева Ольга Александровна 
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 Вопросы для обсуждения:  

 Сложившаяся модель контрактных отношений и ее связь 

с законодательством о закупках. 

 Основные черты целевой модели контрактных отношений 

и направления развития законодательства о закупках. 

 Ресурсы и механизмы перехода к целевой модели 

контрактных отношений. 

* участие согласовывается 


