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План 
 Механизмы координации усилий отраслевых ассоциаций  

◦ понимание интересов различных бизнес-сообществ 

◦ анализ расхождений и противоречий 

◦ согласование позиций 

 Согласование подходов к регулированию рынка госзаказа и 
отдельных юридических лиц. Позиция АРПЭ. 

  



Координации усилий ассоциаций 
 Понимание интересов различных бизнес-сообществ 

◦ Сообщество каких компаний стоит за ассоциацией? Насколько оно представительно? 

◦ Не является ли ассоциация фиктивной? Легитимен ли представитель ассоциации? 

 Анализ расхождений и противоречий между ассоциациями 
◦ Обсудить принципы, подходы к решению задач 

◦ Зафиксировать согласованные подходы и принципиальные расхождения 

◦ Обсудить механизмы и процедуры только в тех вопросах, где согласованы подходы 

 Согласование позиций 
◦ Согласовать расхождения и противоречия внутри совета ассоциаций на основе 

принципов, принятых государством в документах стратегического планирования 

◦ Несогласованные позиции протоколировать и представлять государственному 
регулятору вместе с обоснованием и представлением ассоциаций (заинтересованных 
сообществ) 

  

  
 



Позиция АРПЭ по регулированию рынка 
госзаказа и отдельных юр. лиц 

 ПП 925 и 968 регулируют финальный отбор поставщиков, не распространяются на предварительный 
отбор оборудования при формировании ТЗ 

◦ ужесточение требований и усложнение процедур на финальном отборе при участии российских производителей 
заставит заказчиков более точно формировать ТЗ под закупку импортного оборудования 

◦ чтобы влиять на формирование ТЗ необходимо включать требования по обеспечению информационной безопасности 
и доверенности, повышать ответственность заказчика за повышение уровня доверенности 

 Процедура предоставления статуса должна быть простой, формализованной и предельно прозрачной, 
критерии должны быть объективными и легко проверяемыми 

◦ экспертиза не может быть «бесплатной» - финансироваться конкурирующими компаниями со своими частными 
интересами 

◦ чтобы не быть дорогостоящей, процедура должна быть простой 

◦ срок рассмотрения заявок и выдачи заключений должен быть значительно сокращен и ограничен (отсрочка выхода на 
рынок в несколько месяцев существенна) 

 Перенести внимание с процесса присвоения статуса на контроль правомочности использования 
преференций в процессе поставок 

◦ выданный статус не гарантирует, что поставляемая серийная продукция так же имеет российское 
происхождение, как предоставленные образцы 

◦ организовать мониторинг поставок, повышать риски для нарушителей, меру ответственности 

 Унифицировать требования к электронному оборудованию различного назначения 
◦ расширение номенклатуры продукции и объема приложений к ПП 719 делает его непригодным для 

практического использования в регулировании торгов/закупок 

 

 Текст предложений АРПЭ https://arpe.bitrix24.ru/~UCPZk  

https://arpe.bitrix24.ru/~UCPZk


Представление АРПЭ 
 Ассоциация Разработчиков и Производителей Электроники, 
http://www.arpe.ru/  

 Зарегистрирована в мае 2017 года 

 Члены  
◦ 32 компании, список - http://www.arpe.ru/about-association/founders/  

◦ 100%  членов – разработчики и производители электроники 

◦ 97% членов – частные компании 

 Документы 
◦ Устав - http://www.arpe.ru/documentation/articles-of-association/ 

◦ Протоколы собраний и решений - 
http://www.arpe.ru/documentation/minutes-of-meetings/  

 Финансирование 
◦ бюджет – около 4 млн. рублей в 2018 году 

◦ источники финансирования – 100% вступительные и членские взносы 
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Спасибо! Вопросы? 
pokrov@arpe.ru 
 
Иван Покровский 
Исполнительный директор АРПЭ 


