Проект на 17.07.2018 г.
Программа
Шестой Всероссийской конференции
«Закупки в оборонно-промышленном комплексе».
(в программе возможны изменения)
13 ноября 2018 г., Рэдиссон Ройал, Москва, Кутузовский проспект, 2/1с1

08:00-9:50
10:00–12:00
Ключевые
участники:

Регистрация участников.
Открытие конференции. Пленарное заседание.
Коллегия ВПК России
ФАС России
Совет Федерации
Государственная Дума
Минобороны России
Минфин России
Минпромторг России
Федеральное казначейство
Уполномоченные банки
Интегрированные структуры и организации ОПК

 Изменение законодательства о закупках в 2018 году.
 Задачи ФАС России в области закупок для выполнения
государственного регулирования оборонного заказа.
 Задачи Федерального казначейства в области финансового
контроля ГОЗ.
 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 и
ключевыми экспертами.
Кофе-пауза
12:00-12:30
Вопросы для
обсуждения:
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12:30-14:30
12:30-14:30

Работа секционных заседаний.
Секция 1 «Практические вопросы закупок в рамках ГОЗ»

Минобороны России
Росфинмониторинг
ФАС России
Федеральное казначейство
Уполномоченные банки
Интегрированные структуры и организации ОПК
ООО «АСТ ГОЗ»
ООО «Эксперт 275»
Вопросы для
 Особенности осуществления закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ в
обсуждения:
рамках государственного оборонного заказа.
 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.
Ключевые
участники:

Секция 2 «Управление цепочками поставщиков»
Минобороны России
ФАС России
Интегрированные структуры и организации ОПК
Вопросы для
 Создание новых цепочек поставщиков и развитие
обсуждения:
конкуренции.
 Постиндустриальная модель кооперации.
 Выстраивание
долгосрочных
взаимоотношений
с
поставщиками по всей цепочки 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.
12:30-14:30
Ключевые
участники:
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 Особенности закупок с выбором нескольких победителей.
 Обеспечение качества и надежности на всех стадиях
жизненного цикла.
12:30-14:30

Секция
3
«Особенности
выполнения
требований
законодательства по покупке инновационных продуктов,
работ, услуг, бизнесов в организациях ОПК»

Ключевые
участники:

Минобороны России
Минэкономразвития России
Минпромторг России
Интегрированные структуры и организации ОПК
Компании с государственным участием
Институт народнохозяйственного прогнозирования Российской
академии наук
Фонд развития промышленности

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 №223ФЗ 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 №223ФЗ в части планирования закупок инновационной
продукции на период от 5 до 7 лет.
 Предложения
по
совершенствованию
механизмов
управления внедрением инновационной продукции.
Обед

14:30-15:30

Работа секционных заседаний.
Секция 4 «Практические вопросы применения
мотивационной модели ценообразования в рамках ГОЗ»
Минобороны России
Ключевые
ФАС России
участники:
Минпромторг России
ООО «Эксперт 275»
Интегрированные структуры и организаций ОПК
Вопросы для
 Актуальные вопросы применения Положения о
обсуждения:
государственном регулировании цен на продукцию по
государственному оборонному заказу.
15:30-18:00
15:30-18:00
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 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.
 Практика
применения
мотивационной
модели
ценообразования в рамках ГОЗ.
Секция 5 «Инструменты повышения эффективности
закупок»
Интегрированные структуры и организаций ОПК
Ключевые
Российские ИТ-компании
участники:
Вопросы для
 Цифровые технологии для повышения эффективности
обсуждения:
закупок.
 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
«заказчикпоставщик».
 Необходимость и перспективы межкорпоративного и
межведомственного взаимодействия для повышения
эффективности закупок.
15:30-18:00

Секция 6 «Новая реальность и перспективы развития
контрактной системы»
Институт социально-политических исследований РАН
Ключевые
Институт экономики РАН
участники:
Интегрированные структуры и организаций ОПК
Вопросы для
 Цели создания контрактной системы в России.
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.
15:30-18:00

4

