
Об изменении в составе Экспертного совета 

Включить в состав совета: 

 

Лютова Елена Алексеевна - 
Заместитель генерального директора 
по корпоративному развитию  
АО «Росэлектроника» 
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Всего 30 Членов Экспертного совета 



пп. 2: проект стратегии развития электронной промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года: 

 

 

 проект стратегии разослан членам Экспертного и Координационного советов 

17.07.2019 г.; 

 обобщенные предложения в проект стратегии в рабочем порядке переданы в 

Минпромторг России 25.07.2019 г. и 12.08.2019 г.; 
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О выполнении поручений резолюции  
Экспертного совета от 18 июля 2019 года: 
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 проведено обсуждение предложений в Стратегию на площадке 

Координационного совета 07.08.2019 г.; 

 в ближайшее время ДРЭП отправит 

проект Стратегии с учетом 

предложений ЭС и КС на повторное 

согласование в ФОИВы. 
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пп. 5, 8: об уточнениях положений 187-ФЗ «О безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации»: 

 проведено обсуждение предложений экспертов в 187-ФЗ на площадке 

Координационного совета 26.08.2019 г.;  

 подготовленные предложения вынесены на обсуждение Экспертного совета 

24.10.2019 г. 

 

О выполнении поручений резолюции  
Экспертного совета от 18 июля 2019 года: 
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пп. 8: об изменении законодательства в части закупочной деятельности: 

 

 Организовано обсуждение механизмов реализации ПП № 878 на площадке 

Координационного совета 07.08.2019 г.; 

 проект ПП «Об установлении особенностей закупок товаров (работ, услуг) в целях 

дополнительного стимулирования промышленного производства на территории 

Российской Федерации» (о квотах) направлен в Союзмаш России 12.08.2019 г. для 

рассмотрения на р.г. «Промышленность» при Госсовете РФ. 

 предложения ЭС и КС рассмотрены. От ФОИВ получены отзывы: 

- Минфин России 23.09.2019 г. 

- ФАС России 21.08.2019 г. 

 

Представители ФОИВ приглашены на обсуждение 24.10.2019 г.   

О выполнении поручений резолюции  
Экспертного совета от 18 июля 2019 года: 



О выполнении поручений резолюции  
Экспертного совета от 18 июля 2019 года: 
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Предложения, подготовленные экспертами, обобщены подгруппой «Нормативное 

регулирование промышленности и совершенствование системы закупок» и 

направлены руководителю р.г. А.Г. Дюмину 27.09.2019 г. 
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18 октября в Туле прошло 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» 
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Положительные результаты 

 На сайте Regulation.gov.ru 10 октября 2019 года Минпромторгом России выложен проработанный с 
участием наших экспертов проект приказа «Об утверждении Порядка определения начальной 
(максимальной) цены контракта…». 

После утверждения данного приказа заказчики будут обязаны запрашивать ценовые предложения 
о поставке радиоэлектронной продукции у российских производителей. 

 

 Запущен в проработку Проект Постановления Правительства, предусматривающий создание 
личного кабинета в Минпромторга в единой информационной системе в сфере закупок, 
посредством которого можно будет выгружать статистику фактически закупленной заказчиками по 
44-ФЗ и 223-ФЗ радиоэлектронной продукции. Это позволит:  

• выявлять заказчиков, которые игнорируют государственную политику импортозамещения; 

• получать информацию о заказчиках, которые не работают с отечественными производителями; 

• получать обратную связь об эффективности реализации государственных программ, касающихся 
поддержки российских производств; 

• направлять в Правительство информацию о тех заказчиках, которые хуже всего учитывают интересы 
отечественных радиоэлектронных компаний (антирейтинг). 
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Предстоит выполнить до 1 декабря 2019 г.: 

пп. 8.5:  

 вопрос включения в формы отчетности и в расчеты KPI менеджмента госкомпаний и 

госслужащих результатов импортозамещения. 

  внесение изменений в нормативные акты, в части расширения и усиления 

административной ответственности юридических и должностных лиц за нарушение 

требований нормативных актов, предусматривающих обеспечение приоритета закупок 

телекоммуникационного оборудования российского происхождения. 

пп. 10: 

 Рассмотреть предложения Координационного совета и Ассоциации «Консорциум 

дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности» в части развития 

дизайн-центров и рынка ЭКБ отечественного производства. 

 

О выполнении поручений резолюции  
Экспертного совета от 18 июля 2019 года: 


