
                              

 
 
 
Тема 
Конференции: 

Диверсификация оборонно-промышленного 
комплекса в интересах топливно-энергетического 
комплекса – стратегия перемен. 
 

Дата проведения: 16 июня 2017 года.  
 

Организатор: Коллегия Военно-промышленной комиссии  
Российской Федерации. 
 

При поддержке: Минпромторга России, Минэнерго России, Российского 
союза промышленников и предпринимателей, 
Правительства Санкт – Петербурга   
 

Организатор 
конференции: 

ЗАО «ОВК «БИЗОН». 
 
 

Место 
проведения: 

Центр импортозамещения и локализации  
Правительства Санкт – Петербурга 
(ВК «Ленэкспо», павильон № 4, Большой пр. В.О. 103). 
 

Порядок проведения: 
09.00 – 17.00 Работа выставки в формате делового общения участников 

и посетителей мероприятия 
 

10.00 – 11.30 Ознакомление руководителей государственных органов и 
членов официальных делегаций с экспозицией выставки, 
стендовые доклады участников выставки 
(1 и 2 этажи павильона № 4 ВК «Ленэкспо»). 
 

11.20 – 11.50 Регистрация участников конференции (2 этаж, у входа в 
конференц-зал, павильон № 4 ВК «Ленэкспо»). 

 
12.00 – 15.00 

 
Конференция с участием представителей Правительства 
Российской Федерации, федеральных органов 
исполнительной власти Российской Федерации, 
руководители, заместители руководителей 
государственных корпораций, системообразующих 
организаций оборонно-промышленного и топливно-
энергетического комплексов  
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Президиум: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Модератор: 
 
 
 
 
Выступления: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рогозин Дмитрий Олегович  
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации. 
 
Новак Александр Валентинович 
Министр энергетики Российской Федерации 
(по согласованию) 
Мантуров Денис Валентинович 
Министр промышленности и торговли Российской 
Федерации (по согласованию) 
Полтавченко Георгий Сергеевич 
Губернатор Санкт – Петербурга (по согласованию) 
Гутенев Владимир Владимирович  
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы 
РФ по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
(по согласованию) 
Харченко Иван Николаевич 
Первый заместитель председателя коллегии  
Военно-промышленной комиссии  
Российской Федерации (по согласованию) 
 
Ремизов Михаил Витальевич 
председатель президиума Экспертного совета 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации (по согласованию) 
 
Приветствие от Правительства Санкт – Петербурга  
Полтавченко Георгий Сергеевич 
Губернатор Санкт – Петербурга (по согласованию) 
 
Оборонно-промышленный комплекс России – новые 
возможности для топливно-энергетического 
комплекса (15 мин.) 
Рогозин Дмитрий Олегович  
Заместитель Председателя Правительства Российской 
Федерации (по согласованию) 
 
Топливно-энергетический комплекс - внутренний 
рынок для гражданской высокотехнологичной 
продукции оборонно-промышленного комплекса 
России. (10 мин.) 
Новак Александр Валентинович 
Министр энергетики Российской Федерации  
(по согласованию) 
 
 
 



Выступления: Меры государственной поддержки диверсификации 
оборонно-промышленного комплекса для топливно-
энергетической отрасли. (10 мин.) 
Мантуров Денис Валентинович  
Министр промышленности и торговли  
Российской Федерации (по согласованию) 
 
Законодательная поддержка диверсификации 
оборонной отрасли. (10 мин.) 
Гутенев Владимир Владимирович  
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы 
РФ по экономической политике, промышленности, 
инновационному развитию и предпринимательству 
(по согласованию) 
 
Потребности и практика закупок организациями 
топливно-энергетического комплекса инновационной 
продукции оборонно-промышленного комплекса 
(12.50 – 13.25) 
По согласованию: доклады ПАО «Газпром», 
ПАО «НК «Роснефть», ПАО «РусГидро», предприятий 
топливно-энергетического комплекса г. Санкт-Петербург 
(Ленинградской области) – потенциальных потребителей 
диверсификационной продукции оборонно-
промышленного комплекса.  
 
Потенциал предприятий оборонно-промышленного 
комплекса по выпуску продукции в интересах 
топливно-энергетической отрасли 
(13.25 – 14.00) 
По согласованию: доклады представителей организаций 
оборонно-промышленного комплекса ГК «Ростех», 
ГК «Роскосмос», ГК «Росатом» и предприятий оборонно-
промышленного комплекса г. Санкт-Петербург 
(Ленинградской области) - производителей 
высокотехнологичной продукции в интересах топливно-
энергетической отрасли  
 



Выступления: Создание научно-исследовательских и 
конструкторских подразделений по разработке 
гражданских видов продукции на организациях 
оборонно-промышленного комплекса (7 мин.) 
По согласованию – одно из предприятий оборонно-
промышленного комплекса, имеющее такое НИИ или КБ. 
 
Направления развития оборонно-промышленного 
комплекса в интересах инфрастуктуры мегаполисов 
на примере Санкт-Петербурга (7 мин.) 
Мовчан Сергей Николаевич  
вице-губернатор Санкт-Петербурга (по согласованию) 
 
Развитие предпринимательской деятельности  в 
рамках проведения диверсификации оборонно-
промышленного комплекса России. (7 мин.) 
Шохин Александр Николаевич 
Президент Российского союза промышленников и 
предпринимателей (по согласованию) 
 
Современная бизнес-модель управления организацией 
ОПК в условиях диверсификации (7 мин.) 
Курочкин Дмитрий Николаевич 
Вице-президент Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации (по согласованию)  
 
Обсуждение проблемных вопросов докладчиков, 
выработка поручений и рекомендаций участникам 
конференции. (14.30 – 14.55) 
 
Подведение итогов конференции. 
Рогозин Дмитрий Олегович,  
Заместитель Председателя Правительства 
Российской Федерации. 

 


