
 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ПРИКАЗ 

от 13 июня 2017 г. № 1824 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ 

ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 

В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов  

(в ред. Приказа Минпромторга России от 14.12.2017 № 4398) 

 

В целях совершенствования организации работы по противодействию коррупции  

в организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, приказываю: 

 

1. Утвердить прилагаемый Перечень организаций, созданных для выполнения задач, 

поставленных перед Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, 

в целях противодействия коррупции. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя 

Министра Никитина Г.С. 

 

Министр 

Д.В.МАНТУРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

приказом Минпромторга России 

от 13 июня 2017 г. № 1824 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ, СОЗДАННЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАЧ, 

ПОСТАВЛЕННЫХ ПЕРЕД МИНИСТЕРСТВОМ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ТОРГОВЛИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, В ЦЕЛЯХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

 

Список изменяющих документов  

(в ред. Приказа Минпромторга России от 14.12.2017 № 4398) 

 

1. Федеральное государственное унитарное предприятие «Авиакомплект». 

2. Федеральное казенное предприятие «Авангард». 

3. Федеральное казенное предприятие «Алексинский химический комбинат». 

4. Федеральное казенное предприятие «Амурский патронный завод «Вымпел». 

5. Федеральное казенное предприятие «Анозит». 

6. Федеральное казенное предприятие «Бийский олеумный завод». 

7. Утратил силу. - Приказ Минпромторга России от 14.12.2017 № 4398. 

8. Федеральное казенное предприятие «Верхнесалдинский государственный казенный 

завод химических емкостей». 

9. Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский  

научно-исследовательский институт авиационных материалов». 

10. Федеральное казенное предприятие «Воскресенский государственный казенный 

агрегатный завод». 

11. Федеральное казенное предприятие «Государственный научно-исследовательский 

институт химических продуктов». 

12. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственное  

научно-производственное предприятие «Крона». 

13. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный 

центр «Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей». 

14. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный завод 

медицинских препаратов». 

15. Федеральное бюджетное учреждение «Государственный институт лекарственных 

средств и надлежащих практик». 

16. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный  

научно-исследовательский институт авиационных систем». 

17. Федеральное казенное предприятие «Государственный казенный  

научно-испытательный полигон авиационных систем». 
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18. Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный  

научно-исследовательский институт органической химии и технологии». 

(в ред. Приказа Минпромторга России от 14.12.2016 № 4398) 

19. Федеральное казенное предприятие «Горный». 

20. Федеральное государственное унитарное предприятие «Дальневосточное 

производственное объединение «Восход». 

21. Федеральное государственное унитарное предприятие «Завод имени Морозова». 

22. Федеральное казенное предприятие «Завод имени Я.М. Свердлова». 

23. Федеральное казенное предприятие «Казанский государственный казенный 

пороховой завод». 

24. Федеральное казенное предприятие «Казанский завод точного машиностроения». 

25. Федеральное казенное предприятие «Комбинат «Каменский». 

26. Федеральное государственное унитарное предприятие «Крыловский 

государственный научный центр». 

27. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский эндокринный 

завод». 

28. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московский завод  

по обработке специальных сплавов». 

29. Федеральное государственное унитарное предприятие «Московское орденов 

Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени конструкторское бюро 

«Электрон». 

30. Федеральное государственное унитарное предприятие «Мытищинский  

научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов». 

31. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический 

центр оборонного комплекса «Компас». 

32. Федеральное государственное автономное учреждение «Научно-

исследовательский институт «Центр экологической промышленной политики». 

33. Утратил силу. - Приказ Минпромторга России от 14.12.2017 № 4398. 

34. Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный  

научно-производственный центр «Прогресс». 

35. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-технический 

центр «Химвест». 

36. Федеральное бюджетное учреждение «Научно-техническая библиотека 

Министерства промышленности и торговли Российской Федерации». 

37. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский и экспериментальный институт автомобильной электроники  

и электрооборудования». 
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38. Утратил силу. - Приказ Минпромторга России от 14.12.2017 № 4398. 

39. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт стандартизации и унификации». 

40. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт физической оптики, оптики лазеров и информационных 

оптических систем Всероссийского научного центра «Государственный оптический 

институт имени С.И. Вавилова». 

41. Федеральное казенное предприятие «Новосибирский опытный завод 

измерительных приборов». 

42. Федеральное казенное предприятие «Научно-исследовательский институт 

«Геодезия». 

43. Федеральное казенное предприятие «Нижнетагильский институт испытания 

металлов». 

44. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-

исследовательский институт физических проблем имени Ф.В. Лукина». 

45. Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 

предприятие «Гамма». 

46. Федеральное казенное предприятие «Пермский пороховой завод». 

47. Федеральное казенное предприятие «Приволжский государственный 

боеприпасный испытательный полигон». 

48. Федеральное казенное предприятие «Государственный лазерный полигон 

«Радуга». 

49. Федеральное бюджетное учреждение «Российская научно-техническая 

промышленная библиотека». 

50. Федеральное бюджетное учреждение «Российское технологическое агентство». 

51. Федеральное казенное предприятие «Самарский завод «Коммунар». 

52. Федеральное казенное предприятие «Саранский механический завод». 

53. Федеральное государственное унитарное предприятие «Специализированное 

конструкторское бюро радиоэлектронной аппаратуры «Радэл». 

54. Федеральное государственное унитарное предприятие «Судостроительный завод 

«Море». 

55. Федеральное государственное унитарное предприятие «Сибирский  

научно-исследовательский институт авиации имени С.А. Чаплыгина». 

56. Федеральное казенное предприятие «Тамбовский пороховой завод». 

57. Федеральное государственное унитарное предприятие «Тушинское 

машиностроительное конструкторское бюро «Союз». 
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58. Федеральное государственное унитарное предприятие «Федеральный центр 

двойных технологий «Союз». 

59. Федеральное государственное автономное учреждение «Российский фонд 

технологического развития». 

60. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный  

научно-исследовательский институт судостроительной промышленности «Центр». 

61. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный  

научно-исследовательский институт черной металлургии имени И.П. Бардина». 

62. Федеральное государственное унитарное предприятие «ЦИТО». 

63. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный 

аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. Жуковского». 

64. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный институт 

авиационного моторостроения имени П.И. Баранова». 

65. Федеральное государственное унитарное предприятие «Центральный ордена 

Трудового Красного Знамени научно-исследовательский автомобильный и автомоторный 

институт «НАМИ». 

66. Федеральное государственное автономное учреждение «Ресурсный центр 

универсального дизайна и реабилитационных технологий». 

(п. 66 в ред. Приказа Минпромторга России от 14.12.2016 № 4398) 

67. Федеральное казенное предприятие «Чапаевский механический завод». 

68. Федеральное государственное унитарное предприятие «Электромеханический 

завод «Звезда». 

69. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Институт имени Н.Е. Жуковского». 


