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Темы мероприятий, проведенных в 2020 году:
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6 февраля

14 февраля

24 апреля

14 мая

21 мая

– Взаимодействие предприятий  
радиоэлектронной отрасли с вузами.

– Вопросы реализации стратегии развития  
электронной промышленности.

– Продвижение на рынок продукции российской  
радиоэлектронной промышленности.

– Взаимодействие предприятий радиоэлектронной  
промышленности с автопромом (ПАО «КАМАЗ»).

– Эффективность мер государственной поддержки при  
госзакупках. О рисках разрыва цепей поставок из-за  
последствий пандемии COVID-19.



26 мая
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– Нормативно-правовые инициативы, направленные на  
увеличение закупок отечественной продукции при  
реализации Нацпроектов.

28 мая – О целесообразности создания отраслевого центра  
компетенций по оценке качества и надежности ЭКБ.

7 июля – Инвестиционные приоритеты электроники России.

25 августа – Диверсификация предприятий ОПК и формирование  
рынков. Вопросы квотирования.
Развитие отечественной ЭКБ. Перспективы.

6 ноября – Вопросы нормативно-правового регулирования отрасли.
Импортозамещение САПР.

Темы мероприятий, проведенных в 2020 году:



24 ноября
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– Взаимодействие консорциумов и ассоциаций в рамках  
реализации стратегии развития отрасли. О подходах и  
порядке определения продукции российского
происхождения.

26 ноября – Состояние поставок BeO керамики для предприятий  
СВЧ-электроники. Перспективы импортозамещения.

22 декабря – Материалы для электронной промышленности.
Проблемы и перспективы обеспечения импорто-
независимости.

Темы мероприятий, проведенных в 2020 году:



5

Взаимодействие экспертов Союзмаш России и Минпромторга России на площадке совета:

На площадке Координационного совета  

разработчиков и производителей РЭА, ЭКБ и  

продукции машиностроения Союзмаш России  

проведено 8 заседаний.

Предложения, подготовленные Советом,  

неоднократно рассматривались на  

заседаниях рабочих групп Госсовета,  

совещаниях ВПК, ФОИВов.



Что планировали:
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Что сделано:

➢ Установить для заказчиков квоту по  
обязательной закупке российских товаров,  
включая закупку отечественных товаров у  
предприятий ОПК.

✓ Исполнено. Приняты изменения в Закон № 44-ФЗ
и Закон № 223-ФЗ. Также утверждены
постановления Правительства РФ от 03.12.2020
№ 2013 и № 2014 г.

➢ Включение в формы отчетности госкомпаний и  
в расчеты KPI менеджмента госкомпаний и  
госслужащих результатов импортозамещения.

✓ Почти исполнено. Директива внесена в
Правительство РФ. В ближайшее время будет
утверждена.

➢ Ввести институт экспертизы обоснования  
невозможности закупки отечественной
продукции.

✓ Исполнено. Данный механизм предусмотрен в  
проекте постановления Правительства РФ о  
запрете на закупку иностранной продукции.
Проект постановления внесен Минпромторгом  
России в Правительство РФ.

➢ Обнулить на 5 лет НДС для предприятий  
высокотехнологичных отраслей.

❖ Через Совет Федерации был подготовлен  
законопроект, положительный отзыв
на законопроект внесен в Правительство РФ.  
Ждем решения комиссии по законопроектной  
деятельности.

➢ Предоставить поставщикам доступ к
информации о закупках на предстоящий год.

❖ Идет процесс согласования в ФОИВах.



Поручения Ю.И. Борисова от 24.11.2020 г. №ЮБ-П22-15268

П. 5 Внесение изменений в 488-ФЗ.
П. 6 Вопрос ограничения импорта отдельных видов промышленной  

продукции (в т.ч. ЭКБ и материалы), аналоги которой
производятся в Российской Федерации, путем установления
заградительных пошлин и квот с механизмом установления и  
распределения квот.

П. 7 Развитие внутри ЕАЭС собственных технологий и создание среды  
для кооперативного развития высокотехнологичных отраслей…

П. 8 … установление квот объема закупок отдельных видов
промышленной продукции (ЭКБ и материалов…; РЭА и средств  
измерения…; радиоэлектронной продукции, используемой в
критической информационной инфраструктуре Российской
Федерации).
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Что планируем:
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1. Разработка подзаконных актов в обеспечение мер по квотированию:
- порядок проведения закупок для выполнения квот;
- мониторинг соответствия закупаемого оборудования по квотам,  
оборудованию, находящемуся в соответствующем реестре;

- правила и порядок обоснования невозможности закупки  
телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования;

- ответственности за невыполнение предписанных квот.

2-3 кв.

2. Обеспечение радиоэлектронной и электронной отраслей САПР 2 кв.

3. Механизмы организации опережающих закупок ЭКБ. 2 кв.

4. Обеспечение отрасли материалами и высокочистыми веществами. 1-3 кв.

5. Кадровое обеспечение отрасли. 4 кв.

6. Доработка НПА в части критериев «оборудование российского  
происхождения» и «оборудование страны – члена ЕАЭС».

2-4 кв.



Что планируем:
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Совместное заседание с Комитетом по комплексному обеспечению безопасности на
отечественных промышленных предприятиях (Лига содействия оборонным предприятиям)

5. В части ФЗ№187 разработать предложения, касающиеся:
- анализа рисков по типам (группам) оборудования, отключение или  
некорректная работа которого приведет к наибольшему ущербу;

- требований и порядка перехода на российское ТКО и радиоэлектронную продукцию
для введенных в эксплуатацию и функционирующих объектов КИИ и требований и  
порядка перехода для вновь создаваемых объектов КИИ;

- дифференциации требований и порядка перехода на российское ТКО и  
радиоэлектронную продукцию в зависимости от категории объекта КИИ и типа  
оборудования;

- синхронизации перехода объектов КИИ на российское ТКО и радиоэлектронную
продукцию с выполнением дорожной карты по формированию спроса на конечную  
продукцию электронной̆ промышленности и микропроцессоры (протокол совещания  
от 17 декабря 2020 г. № ДЧ-П10-82пр);

- выработки количественных целевых показателей перехода к 2024г. на  
преимущественно российское оборудование и ПО.

2-3 кв.



1. Изменений в законодательстве о закупочной деятельности: 44-ФЗ, 223-ФЗ.

2. Уточнений положений 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры  

Российской Федерации».

3. Уточнений в 488-ФЗ «О промышленной политике».

4. Административного кодекса.

5. Принятия и внесения изменений в Постановление Правительства РФ №878 «О мерах

стимулирования производства радиоэлектронной ... Правила формирования и ведения единого  

реестра российской радиоэлектронной продукции».

6. Проведения корректировки критериев отнесения изделий к продукции российского  

происхождения (Постановление Правительства РФ №719, 878).
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Инициативы касаются:



Предлагаемые площадки для проведения Совета:
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1. Государственная Дума РФ 4 кв.

2. Форум Экспо-электроника 2 кв.

3. Форум Армия-2021 3 кв.

4. Площадка одного из предприятий 3 кв.

5. Площадка одного из опорных вузов 4 кв.



Изменения в составе и структуре совета:

1. Назначить заместителем председателя Совета

А.В. Брыкина – заместителя генерального директора по  

технологическому развитию АО «ГЗ «Пульсар»

2. Определить Координационный совет рабочим органом  

при Экспертном совете

3. Исключить из состава совета

В.А. Мельникова – в связи со сменой работы
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Включить в состав совета

Генеральный директор  

консорциума

«Вычислительная техника»

Легостаева Светлана Сергеевна

Первый заместитель генерального  

директора

АО «Концерн «Автоматика»

Моторко Андрей Иванович
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Спасибо завнимание



Основные тематики, рассматриваемые советом:
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1. Реализация стратегии развития электронной промышленности.

2. Диверсификация предприятий ОПК.

3. Формирование и регулирование гражданских рынков  
радиоэлектронной продукции в России.

4. Участие предприятий радиоэлектронной промышленности в  

Нацпроектах и Государственных программах.

5. Обеспечение импортонезависимости отрасли.

6. Вопросы стандартизации.

7. Кадровое обеспечение отрасли.


