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Отчет деятельности 
Экспертного совета по 
развитию электронной и 
радиоэлектронной 
промышленности и 
Координационного совета 
разработчиков и 
производителей РЭА, ЭКБ и 
продукции машиностроения  
за 2019 год 



Проведено 8 заседаний Экспертного совета: 
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3 декабря   2018 года – новый руководитель совета 
        совместно с КС Союзмаш России 
 
1 марта   2019 года – новый состав совета 
        совместно с КС Союзмаш России 
 
25 марта  2019 года – Новосибирск. Совместно с  
        Комиссией Гос. Думы по  
        правовому обеспечению  
        развития организаций ОПК 
        и КС Союзмаш России. 



Проведено 8 заседаний Экспертного совета: 
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26 июня  – Форум «Армия-2019». 
      совместно с КС Союзмаш России 
 
18 июля   – АО «НПП «Торий» 
      совместно с КС Союзмаш России 
 
14 октября  – ФГУП «ЦНИИЧермет им. И.П. Бардина» 
      совместно с КС Союзмаш России 
 
24 октября  – АО «Швабе» 
      совместно с КС Союзмаш России 
 
13 ноября   – Тюмень. Совместно с Комиссией Гос. Думы по  
      правовому обеспечению развития 
      организаций ОПК    
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 проведено обсуждение предложений в Стратегию на площадке 

Координационного совета 07.08.2019 г.; 

 проведено обсуждение предложений 

экспертов в 187-ФЗ на площадке 

Координационного совета 26.08.2019 г. 

Работа на площадке Координационного 

совета разработчиков и производителей 

РЭА, ЭКБ  и продукции машиностроения 

Союзмаша России:      всего 8 заседаний. 



Основные тематики, рассматриваемые советом: 
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1. Диверсификация предприятия ОПК. 

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

3. Стратегия развития ИТ в России. 

4. Стратегия развития микроэлектронной промышленности. 

5. Участие предприятия радиоэлектронной промышленности в Нацпроектах 
и Государственных программах. 

6. Вопросы стандартизации ЭКБ. 

7. Взаимодействие предприятий отрасли с регионами Российской 
Федерации. 

8. Кадровое обеспечение отрасли. 
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Системные проблемы 

   

Объявлено 
конкурсов 

Принимаем участие 

Выиграли 

2527 шт. 245 млрд.руб. 

150 шт. 19 млрд.руб. 

48 шт. 6 млрд.руб. 

100 млрд.руб  

*из-за системных проблем в ходе подготовки заявок 

Не смогли принять участие* 110 шт. 

1. Возможность поддержки отечественных производителей только через 
преференции на рынке госзакупок. Как  следствие – ограниченные 
возможности формирования рынка.  

2. Завышенные технические требования по отношению к решаемой задаче. 
3. Указываются характеристики продукции зарубежного производства. 
4. Отсутствие адекватной ответственности за невыполнение принятых 

нормативно-правовых актов, определяющих преференции отечественным 
производителям. 
 



Системные проблемы 

5. Характеристики отечественной продукции не учитываются  при 
формировании объектов закупок. 

6. Отсутствие требования к МСП по поставке отечественных товаров 
радиоэлектроники при увеличение доли госзакупок от МСП. 

7. Короткие сроки подачи заявок при отсутствие информации о среднесрочных 
закупках.  

8. Отсутствие авансирования контрактов. 

9. Закупка услуг вместо закупки оборудования серьезно сужает потенциальный 
для отечественных производителей рынок сбыта. 

 

Заказчик Исполнитель 1 
(Госкомпания) 

Иностранное 
оборудование 

услуга 

44-ФЗ 

Исполнитель 2 
(частная компания) 

услуга 

223-ФЗ 
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Инициативы в развитие Постановления Правительства 

РФ №878 

 Разработать и утвердить особый порядок присвоения статуса оборудованию 
российского происхождения (по аналогии с ТКО) на все сегменты 
радиоэлектронного оборудования. 

 Обеспечить поэтапное увеличение доли отечественных комплектующих в 
конечных изделиях. 

 Обеспечить преференции оборудованию, включенному в Реестр, до 30% при 
закупках по 44-ФЗ. 

 Обеспечить обязательное использование Реестра при реализации национальных 
проектов. 

 Внедрить Реестр в корпоративные процедуры закупок Госкорпораций. 
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Укрупненный перечень инициатив Экспертного совета 

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

 Ввести институт экспертизы обоснования невозможности закупки отечественной 
продукции. 

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

 Предоставить поставщикам доступ к информации о закупках на предстоящий год. 

 Наделить Минпромторг России полномочиями определять формы описания 
промышленных товаров в государственном каталоге объектов закупок. 

 Авансировать контракты в размере не менее 50% при импортозамещении. 

 Обнулить на 5 лет НДС для предприятий высокотехнологичных отраслей. 

 Порядок применения российского оборудования и ПО на объектах критической 
инфраструктуры в зависимости от категории объекта. 
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1. Изменений в законодательстве о закупочной деятельности: 44-ФЗ, 223-ФЗ. 

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

Российской Федерации». 

3. Административный кодекс. 

4. Принятие и внесение изменений в Постановление Правительства РФ №878 «О мерах 

стимулирования производства радиоэлектронной ... Правила формирования и ведения единого 

реестра российской радиоэлектронной продукции». 

5. Проведение корректировки критериев отнесения изделий к продукции российского 

происхождения (Постановление Правительства РФ №719). 

Инициативы касаются: 
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18 октября в Туле – заседание рабочей подгруппы по направлению «Нормативное 

регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» рабочей группы по 

промышленности Государственного совета РФ. 

 

Апполонова С.А. доложила «Отраслевые предложения по вопросам, касающимся 

законодательного обеспечения основ государственного регулирования высокотехнологичных 

отраслей промышленности» 
 



Предложения, подготовленные экспертами, обобщены подгруппой «Нормативное 

регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» и 

направлены руководителю р.г. А.Г. Дюмину 27.09.2019 
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Итоги совместной работы с экспертным сообществом Союза 
машиностроителей России 



Спасибо за внимание! 


