
 

П Р О Т О К О Л 

заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству по развитию электронной  

и радиоэлектронной промышленности 

г. Москва,          25 января 2017 года 

Георгиевский пер., д.2, зал 830 14:00 

Присутствовало: 67 человек (Приложение 1) 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ: 

Председатель Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности, Первый заместитель председателя Комитета Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству Гутенев Владимир Владимирович. 

Повестка заседания 

1. Вступительное слово Председателя Экспертного совета по развитию 

электронной и радиоэлектронной промышленности, Первого заместителя 

председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Гутенева 

Владимира Владимировича. 

2. Организационные вопросы.  

3. «Вопросы законодательного обеспечения развития радиоэлектронной 

промышленности». 

Докладчик – Заместитель генерального директора – статс-секретарь 

АО «Росэлектроника» Брыкин Арсений Валерьевич. 

4. «Актуальные направления развития рынка электронной и радиоэлектронной 

промышленности, пути реализации результатов программы развития отрасли  

и проблемы, требующие оперативного решения». 

Докладчик – Генеральный директор ОАО «Авангард» Мельников Владимир 

Александрович. 

5. «О законодательном закреплении функций государственного заказчика по 

разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества 

электронной компонентной базы для вооружения, военной и специальной техники 

(оборонная продукция) за Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации». 

Докладчик – Заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

Куцько Павел Павлович. 

6.  «Основные законодательные, нормативные правовые факторы, 

определяющие состояние и перспективы реализации программ импортозамещения  
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и диверсификации продукции предприятиями электронной и радиоэлектронной 

промышленности». 

Докладчик – Генеральный директор ОАО «Объединенная приборостроительная 

корпорация» Якунин Александр Сергеевич. 

7. «Проблемные вопросы импортозамещения в вооружении, военной  

и специальной технике».   

Докладчик – Начальник 46 ЦНИИ Министерства обороны Российской 

Федерации Боков Сергей Иванович.  

8. Дискуссия по теме заседания. 

9. Заключительное слово Председателя Экспертного совета по развитию 

электронной и радиоэлектронной промышленности, Первого заместителя 

председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Гутенева 

Владимира Владимировича. 

*** 

С вступительным словом к участникам заседания обратился Председатель 

Экспертного совета по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, 

Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству Гутенев Владимир Владимирович.  

Гутенев В.В. подчеркнул, что основная задача Экспертного совета – подвергать 

экспертизе и рассмотрению проекты федеральных законов, формировать такие 

условия, при которых отечественный производитель получал бы формальные  

и неформальные преференции, защищать рынок, помогать выходить на внешние 

рынки. Гутенев В.В. отметил важность проведения протекционистских мер на 

примере Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а также 

дал положительную оценку проведения работы с молодежью и подчеркнул 

необходимость ее продолжения. Рекомендовал привлечь к работе в Экспертном 

совете молодых специалистов. 

Возвращаясь к теме заседания, он поблагодарил членов Экспертного совета за 

приложенные усилия для развития отрасли, затем ознакомил с регламентом 

проведения заседания Экспертного совета. После чего Гутенев В.В. провел 

голосование по организационным вопросам. 

С докладами по повестке заседания выступили: 

1. «Вопросы законодательного обеспечения развития радиоэлектронной 

промышленности». 

Докладчик – Брыкин Арсений Валерьевич, Заместитель председателя 

Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству по 
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развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, Заместитель 

генерального директора – статс-секретарь АО «Росэлектроника». 

Брыкин А.В. поблагодарил за высокую оценку проводимой работы  

с молодежью и в преддверие доклада обратил внимание на то, что победитель  

в рамках Международного молодежного промышленного форума «Инженеры 

будущего» в Уфе 2013 г. был назначен исполнительным директором одного из 

базовых предприятий «Росэлектроники». 

В ходе доклада Брыкин А.В. провел анализ ценового регулирования от 

головных исполнителей до кооперации четвертного, пятого уровня, где указал на 

противоречие в сроках и объемах авансирования, завышение цен поставщиками  

и занижение финалистами, отсутствие стимула для снижения издержек, в связи с чем 

докладчик предложил обсудить в 2017 году «внедрение скользящего планирования 

потребности в продукции оборонно-промышленного комплекса на среднесрочную 

перспективу», «включение стоимости кредитов в структуру цены изделия».  

Кроме того Брыкин А.В. предложил обсудить круг вопросов, относящихся  

к ценообразованию, регламентации проведения закупок электронной компонентной 

базы (ЭКБ) иностранного производства, централизации закупок ЭКБ, включения 

стоимости кредитов в структуру цены изделия. 

2. «Актуальные направления развития рынка электронной и радиоэлектронной 

промышленности, пути реализации результатов программы развития отрасли и проблемы, 

требующие оперативного решения». 

Докладчик – Мельников Владимир Александрович, Генеральный директор  

ОАО «Авангард». 

Мельников В.А. отметил высокие темпы развития отрасли, однако 

подчеркнул, что, так как в скором времени задача обеспечения Вооруженных сил 

Российской Федерации вооружением будет в значительной степени решена, 

необходимо предпринять усилия по диверсификации производства.  

В выступлении Мельников В.А. предложил субсидировать не поставщиков,  

а отечественных производителей оборудования. 

Мельников В.А. обратил внимание на то, что было бы правильно, не дожидаясь 

окончания шквала работ по гособоронзаказу, разработать целую программу 

диверсификации оборонных отраслей, для того чтобы программно, пункт за пунктом, 

технологически выстроить задачу производства радиоэлектронной продукции для 

народного хозяйства, не связанной с гособоронзаказом. 

3. «О законодательном закреплении функций государственного заказчика по 

разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества 

электронной компонентной базы для вооружения, военной и специальной техники 

(оборонная продукция) за Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации». 
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Докладчик – Куцько Павел Павлович, Заместитель директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

Доклад Куцько П.П. начал с того, что проинформировал о выполненных 

мероприятиях по координации и консолидировании усилий различных федеральных 

органов исполнительной власти в части создания электронно-компонентной базы, 

устранении дублирования в этом процессе. Он обратил внимание на действия, 

предпринятые исполнительными органами власти для разграничения полномочий при 

проведении всего комплекса мероприятий по созданию ЭКБ, а также выполнение 

задачи по импортозамещению. 

Докладчик также отметил наличие прогресса в сфере обеспечения контроля 

мониторинга качества ИКБ, а также шаги, предпринятые Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, по налаживанию 

взаимодействия с федеральными органами исполнительной власти по созданию ИКБ 

военного назначения, благодаря чему была организована работа по унификации ЭКБ. 

В продолжение доклада заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

заострил внимание на Положении «О порядке применения электронной 

компонентной базы иностранного производства в обеспечение разработки, 

модернизации и производства образцов вооружения, военной и специальной 

техники», утвержденном Министром промышленности и торговли Российской 

Федерации 02.06.2015 г. Также он рассказал о ряде случаев использования 

зарубежной номенклатуры вместо отечественной. 

Докладчик доложил о проблемах стандартизации ЭКБ, а также 

проинформировал о положении дел по сертификации изделий. 

4. «Основные законодательные, нормативные правовые факторы, 

определяющие состояние и перспективы реализации программ импортозамещения  

и диверсификации продукции предприятиями электронной и радиоэлектронной 

промышленности». 

Докладчик – Якунин Александр Сергеевич, Первый заместитель 

председателя Экспертного совета при Комитете Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности, Генеральный директор ОАО «Объединенная приборостроительная 

корпорация».  

Якунин А.С. напомнил порядок построения правовых основ импортозамещения 

и разложил поэтапно его развитие. Он доложил о проблеме замещения изделий 

компонентной базы общей номенклатуры и обозначил основные направления 

импортозамещения. 

Якунин А.С. также осветил проблему проведения испытаний по замене 

компонентной базы. В связи с чем докладчик предложил в рамках программы по 
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импортозамещению Министерству промышленности и торговли Российской 

Федерации рассмотреть вопрос о возможности финансирования работ по проведению 

предварительных испытаний. 

5. «Проблемные вопросы импортозамещения в вооружении, военной  

и специальной технике». 

Докладчик – Боков Сергей Иванович, Начальник 46 ЦНИИ Министерства 

обороны Российской Федерации. 

В докладе Боков С.И. остановился на положении ЭКБ в системе Министерства 

обороны РФ, а также предложил перспективную схему взаимоотношений между 

задействованными отраслями. 

Боков С.И. поддержал Куцько П.П. в решении вопроса о внесении изменений  

в функциональные области Минпромторга России по законодательному решению 

государственного заказчика.  

В ходе дискуссии заседания приняли участие Куцько П.П., Якунин А.С. 

С заключительным словом выступил Председатель Экспертного совета по 

развитию электронной и радиоэлектронной промышленности, Первый заместитель 

председателя Комитета Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Гутенев 

Владимир Владимирович. 
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Р Е З О Л Ю Ц И Я 

заседания Экспертного совета при Комитете Государственной Думы  

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству по развитию электронной  

и радиоэлектронной промышленности. 

25.01.2017 г. 

1. В соответствии с Положением «Об Экспертном совете при Комитете 

Государственной Думы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству по развитию электронной  

и радиоэлектронной промышленности» избрать: 

а) первыми заместителями председателя Экспертного совета: 

– Хохлова Сергея Владимировича – Директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

– Якунина Александра Сергеевича – генерального директора АО «Объединенная 

приборостроительная корпорация». 

б) заместителем председателя Экспертного совета: 

– Брыкина Арсения Валерьевича – заместителя генерального директора – статс-

секретаря АО «Росэлектроника», доктора технических наук. 

в) ответственным секретарем Экспертного совета: 

– Балова Константина Валентиновича – советника генерального директора 

ООО «Прогресстех». 

Срок: январь 2017 г. 

Ответственный: Аппарат Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

2. Проект Плана работы Экспертного совета на 2017 год принять за основу с 

учетом замечаний и предложений. (Приложение 2) 

Срок: январь 2017 г. 

Ответственный: Аппарат Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

3. Принять к сведению информацию Брыкина А.В., Мельникова В.А., 

Куцько П.П., Якунина А.С., Бокова С.И., подготовить и провести очередные 

заседания Экспертного совета: 
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в марте:  

• Тема: «Основные законодательные, нормативные правовые факторы, 

определяющие состояние и перспективы реализации программ импортозамещения и 

диверсификации продукции предприятиями электронной и радиоэлектронной 

промышленности». 

в апреле: 

• Тема: «О законодательном закреплении функций государственного заказчика 

по разработке, производству, применению, стандартизации и обеспечению качества 

электронной компонентной базы для вооружения, военной и специальной техники 

(оборонная продукция) за Министерством промышленности и торговли Российской 

Федерации». 

Срок: февраль 2017 г. 

Ответственный: Аппарат Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

4.Утвердить состав рабочей группы по подготовке следующих заседаний: 

1.  БАЛОВ  

Константин Валентинович 

Ответственный секретарь Экспертного совета по 

развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности, Руководитель рабочей группы 

по подготовке заседаний, советник генерального 

директора ООО «Прогресстех» 

2.  АЛЕШИН 

Вячеслав Алексеевич 

Советник генерального директора  

ОАО «Системы управления» 

3.  ЕЛЮШКИН 

Валерий Георгиевич 

Член Исполкома Ассоциации «Аналитика», д.т.н., 

профессор 

4.  ЗАЦАРИННЫЙ 

Александр Алексеевич 

Заместитель генерального директора по науке 

Института проблем информатики РАН, д.т.н., 

профессор 

5.  КАША 

Олег Александрович 

Советник генерального директора  

ОАО «НПО «Высокоточные комплексы» 

6.  ЛИХАЧЕВ 

Александр Михайлович 

Советник генерального директора ОАО «Рубин», 

д.т.н., профессор 

7.  РАХМАНОВ  

Александр Алексеевич 

Заместитель генерального конструктора 

ОАО «РТИ», д.т.н., профессор 

8.  ШМАКОВ 

Александр Сергеевич 

Заместитель генерального директора 

ОАО «Системы управления» 
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Срок: январь 2017 г. 

Ответственный: Аппарат Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

5. Включить вопрос о системе сертификации по квалификации поставщиков 

для вооружения и военной техники в повестку следующего заседания Экспертного 

совета и пригласить на него представителей Коллегии Военно-промышленной 

комиссии. 

Срок: февраль 2017 г. 

Ответственный: Аппарат Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

6. Направить в Министерство промышленности и торговли Российской 

Федерации письмо с предложением рассмотреть вопрос о возможности 

финансирования работ не только по созданию электронной компонентой базы, но  

и проведению испытаний компонентной базы в рамках программы по 

импортозамещению. 

Срок: февраль 2017 г. 

Ответственный: Аппарат Экспертного совета при Комитете Государственной 

Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству по развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

 

 

 

Председатель Экспертного совета 

при Комитете Государственной Думы 

по экономической политике, 

промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству по 

развитию электронной и 

радиоэлектронной промышленности 

В.В. Гутенев 
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Приложение 1 

С П И С О К  

УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ 

Экспертного совета при Комитете Государственной Думы  

по экономической политике, промышленности, инновационному развитию  

и предпринимательству по развитию электронной  

и радиоэлектронной промышленности  

 

 

№ 

п/п 
Фамилия, имя, 

отчество 

Место работы 

1.  ГУТЕНЕВ 

Владимир 

Владимирович 

Председатель Экспертного совета при Комитете по 

промышленности по развитию биотехнологий, 

фармацевтической и медицинской промышленности, 

Первый заместитель председателя Комитета 

Государственной Думы по промышленности 

2.  АВДОНИН 

Борис Николаевич 
Советник генерального директора  

ОАО «ЦНИИ «Электроника», д.э.н., профессор 

3.  АЛЕШИН 

Вячеслав Алексеевич 

Советник генерального директора ОАО «Системы 

управления», заместитель председателя Исполкома 

Ассоциации «Аналитика» 

4.  АНДРЕЕЧКИН 

Александр Евгеньевич 

Генеральный директор ЗАО «Российская корпорация 

средств связи» 

5.  АХАПКИНА  

Мария Юрьевна  

АО «ОПК»  

6.  БАЛОВ 

Константин 

Валентинович 

Ответственный секретарь Экспертного совета по развитию 

электронной и радиоэлектронной промышленности, 

Советник генерального директора ООО «Прогресстех» 

7.  БАРАНОВ  

Александр Сергеевич 

Директор проектов ИУС – Начальник НТЦ ИУС 

 

8.  БИЖЕВ 

Айтеч Магамедович 

Генеральный директор АО «НПП «ЭлТом» 

9.  БОКОВ  

Сергей Иванович 

Начальник 46 ЦНИИ Минобороны России, к.э.н. 

10.  БРЫКИН 

Арсений Валерьевич 

Заместитель председателя Экспертного совета по развитию 

электронной и радиоэлектронной промышленности, 

Заместитель генерального директора - статс-секретарь  

АО «Росэлектроника», д.т.н. 

11.  БУРОБИН  

Валерий Анатольевич 

Заместитель генерального директора по технической 

политике и технологическому развитию  

АО «Росэлектроника» 

12.  ВАСИЛЬЕВ 

Сергей Иванович 

Руководитель направления продаж и маркетинга  

АО «НИИ «Полюс» им. М.Ф. Стельмаха»  
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13.  ВИЛКОВА 

Надежда Николаевна 

Генеральный директор ЗАО «МНИТИ», заместитель 

Председателя Координационного совета по вопросам 

инновационного развития радиоэлектронной 

промышленности 

14.  ВОЛОКИТЕНКОВ 

Алексей Николаевич 

Председатель Совета Директоров ГК «АМЕ»  

15.  ГАМКРЕЛИДЗЕ 

Сергей Анатольевич 

Директор ФГБУН Институт сверхвысокочастотной 

полупроводниковой электроники РАН, д.т.н., профессор 

16.  ГОЛУШКО 

Андрей Валентинович  

Коммерческий директор ОАО «НИИМЭ» 

17.  ГРИШИН 

Сергей Евгеньевич 

Временный генеральный директор АО «Системы 

управления» 

18.  ГУЩЕВАРОВ  

Михаил Юрьевич 

Главный конструктор электронного направления 

ОАО «РПКБ»  

19.  ГЫБИН 

Иван Вячеславович 

Председатель Российского профсоюза работников 

радиоэлектронной промышленности 

(ПРОФРАДИОЭЛЕКТРОН)  

20.  ДОБРОВИЦКИЙ 

Александр Иосифович 

Генеральный директор ООО «Томилинский электронный 

завод» 

21.  ДОРОШЕВИЧ 

Виктор Казимирович 

Начальник отдела ОАО «РТИ»  

22.  ЕЛИСЕЕВА  

Екатерина 

Рейнгольдовна 

Советник генерального директора Института 

экономических стратегий  

23.  ЕЛЮШКИН 

Валерий Георгиевич 

Член Исполкома Ассоциации «Аналитика», д.т.н., 

профессор 

24.  ЖИДКОВ 

Дмитрий 

Владимирович  

Заместитель генерального директора, Холдинг «Швабе» 

25.  ЗАЦАРИННЫЙ  

Александр Алексеевич 

Заместитель директора Федерального исследовательского 

центра «Информатика и управление» РАН, д.т.н., 

профессор  

26.  ИСАЕВ 

Вячеслав Михайлович 

Первый заместитель директора ФГУП «МНИИРИП», 

д.т.н., профессор 

27.  КАЛАШНИКОВ  

Борис Борисович 

Заместитель Главного конструктора ПАО «Компания 

«Сухой» филиал «ОКБ Сухого» 

28.  КАНАЩЕНКОВ 

Анатолий Иванович 

Директор научного центра специальных 

радиоэлектронных систем и менеджмента МАИ, д.т.н., 

профессор 

29.  КАША 

Олег Александрович 

Советник генерального директора ОАО «НПО 

«Высокоточные комплексы» 

30.  КОЗЛОВ 

Геннадий Викторович 

Заместитель руководителя аппарата генерального 

директора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», д.ф.-м.н., 

профессор 
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31.  КОНДРАШОВ 

Захар Константинович 

Председатель совета директоров ОАО «Позитрон» 

32.  КРИВОНОГОВ  

Алексей Анатольевич 

Коммерческий директор ОАО «Ижевский мотозавод 

«Аксион-Холдинг» 

33.  КУЗНЕЦОВ 

Евгений Викторович 

Генеральный директор АО «НИИ «Полюс» 

 им. М.Ф. Стельмаха»  

34.  КУЛИНКИН  

Юрий Владимирович 

Начальник бригады АО «Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение» 

35.  КУЛОВ  

Кубади Сосланович 

Первый заместитель Генерального директора  

ООО «ВТЦ БАСПИК» 

36.  КУЦЬКО 

Павел Павлович 

Заместитель директора Департамента радиоэлектронной 

промышленности Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации 

37.  ЛИХАЧЕВ 

Александр Михайлович 

Главный научный сотрудник АО «Рубин», д.т.н., 

профессор 

38.  ЛЫЖИНА 

Лариса Викторовна 

Советник Генерального директора АО «Технодинамика» 

39.  ЛЬВОВА 

Татьяна Сергеевна  

Руководитель Департамента по взаимодействию с 

федеральными и региональными органами 

государственной власти АО «Росэлектроника» 

40.  МАЛАХОВ  

Евгений Дмитриевич 

Генеральный директор ОАО НПК «Северная заря» 

41.  МЕКЕКЕЧКО  

Василий Владимирович 

Заместитель генерального конструктора по технической 

политике – Директор по НИОКР АО «Концерн «Вега»  

42.  МЕЛЬНИКОВ 

Владимир 

Александрович 

Генеральный директор ОАО «Авангард» 

43.  МЕЩАНОВ  

Геннадий Иванович 

Генеральный директор ОАО «ВНИИКП» 

44.  НАУМОВ 

Анатолий Федорович 

Генеральный директор ОАО «Элеконд» 

45.  НИКИТИН 

Владимир Николаевич 

Генеральный директор АО «Научно-производственное 

предприятие «Старт» 

46.  НОСЕНКО 

Юрий Иванович 

Заместитель генерального директора ОАО «НИИ ТП», 

д.т.н., профессор 

47.  НОСОВ 

Константин Андреевич 

Генеральный директор АО «Ангстрем»  

48.  ПИМЕНОВ 

Владимир 

Владимирович 

Советник генерального директора ФГУП «ЦНИИ ЭИСУ», 

д.э.н., профессор 

 

49.  ПРОХОШИН  

Дмитрий 

Станиславович 

Директор ООО «Кулон»  

 

50.  ПЧЕЛИН 

Артем Сергеевич 

Заместитель Директора Дирекции интеграции КБО по ЭКБ 

и импортозамещению ПАО «Компания Сухой» 
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51.  РУЧКОВ 

Владимир Иванович 

Помощник генерального директора - референт  

АО «ПО «Электроприбор»   

52.  РЯЗАНЦЕВ 

Борис Георгиевич 

Генеральный директор АО «ВЗПП-С»  

53.  СИМАКОВ  

Сергей Валерьевич 

Генеральный директор, председатель РАПЭК  

ОАО «НПО «ЭРКОН»  

54.  СЛУДНЫХ  

Анатолий 

Владимирович 

Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ им. Э.С. Ямалова» 

55.  СОЛДАТЕНКОВ 

Виктор Акиндинович 

Генеральный директор ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-НВ» 

56.  СОЛОВЬЕВ  

Юрий Геннадиевич  

Омское Региональное отделение Союза 

Машиностроителей России  

57.  СОЛОМЕНИН  

Евгений Александрович 

Начальник филиала ФГБУ «46 ЦНИИ» Министерство 

обороны Российской Федерации 

58.  СТРОГАНОВ  

Дмитрий Анатольевич 

Ведущий специалист отдела Департамента автоматических 

космических комплексов и систем Госкорпорации 

«Роскосмос» 

59.  СУХАРЕВ 

Артем Викторович 

Заместитель генерального директора ООО «Научно-

производственное предприятие ВакЭТО» 

60.  СУХОДОЛИН 

Сергей Геннадьевич 

Коммерческий директор АО «НПП «ЭлТом» 

61.  ТЕЛЕЦ 

Виталий Арсеньевич 

Директор Института экстремальной прикладной 

электроники НИЯУ «МИФИ», д.т.н., профессор 

62.  ШАРУДИНОВ  

Тигран Хизриевич 

Помощник Эмиргамзаева Абдул Гасановича  

63.  ШАШОЛКА 

Дмитрий 

Александрович  

Директор по НТР - главный конструктор АО «НПП «ЭлТом» 

64.  ШЕВЛЯКОВ  

Анатолий Николаевич 

Заместитель исполнительного директора Ассоциации 

«Лига содействия оборонным предприятиям» 

65.  ШМАКОВ 

Александр Сергеевич 

Заместитель генерального директора ОАО «Системы 

управления», член Исполкома Ассоциации «Аналитика» 

66.  ЮДИН  

Николай Николаевич 

Начальник отдела АО «КРЭТ»  

67.  ЯКУНИН  

Александр Сергеевич 

Первый заместитель председателя Экспертного совета по 

развитию электронной и радиоэлектронной 

промышленности, Генеральный директор  

ОАО «Объединенная приборостроительная корпорация» 
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Приложение 2 

П Л А Н 

работы Экспертного совета при Комитете ГД по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 

по развитию электронной и радиоэлектронной промышленности 

на 2017 год 

№ Тема Сроки Ответственный 

1 

Основные законодательные, нормативные 

правовые факторы, определяющие состояние и 

перспективы реализации программы 

импортозамещения и диверсификации продукции 

предприятиями электронной и радиоэлектронной 

промышленности. 

I квартал 

2017 г. 

Хохлов С.В. 

Якунин А.С. 

Брыкин А.В. 

2 

Законодательное закрепление функций 

государственного заказчика по разработке, 

производству, применению, стандартизации и 

обеспечению качества электронной 

компонентной базы для вооружения, военной и 

специальной техники (оборонная продукция) за 

Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации. 

I квартал 

2017 г. 
Хохлов С.В. 

3 

Предложения о внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 275-ФЗ.  

Предложения для включения в Постановление 

Правительства РФ от 17.07.2015 № 719 «О 

критериях отнесения промышленной продукции 

к промышленной продукции, не имеющей 

аналогов, произведенных в Российской 

Федерации». 

II квартал 

2017 г. 

Брыкин А.В. 

Буробин В.А. 

4 

Создание нормативно-правовых условий 

обеспечения роста экономических показателей 

предприятий отрасли в области решения задач 

диверсификации ОПК. 

III квартал 

2017 г. 
Якунин А.С. 

5 
Подготовка информационного бюллетеня 

Экспертного совета. 

IV квартал 

2017 г. 

Алешин В.А., 

Балов К.В., 

Елюшкин В.Г., 

Каша О.А. 
 


