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Развитие российской радиоэлектроники: законодательные вопросы

26 сентября 2014 года в Совете 
Федерации прошло второе заседа-
ние образованной в июне секции 
радиоэлектронной промышленности  
Экспертного совета Федерального 
Собрания РФ по законодательному 
обеспечению оборонно-промыш-
ленного комплекса и военно-тех-
нического сотрудничества на тему 

"О поддержке отечественных произ-
водителей в сфере электронной про-
мышленности". Основная повестка 
дня – протекционистские меры в сфе-
ре производства радиоэлектронной 
аппаратуры и компонентов "сквозь 
призму законодательства".

Вели заседание первый замести-
тель председателя Комитета Совета 
Федерации по обороне и безопасно-
сти Е. А.Серебренников и руководи-
тель секции радиоэлектронной промыш-
ленности, директор Института страте-
гий развития, член Экспертного совета 
П. А. Верник. В работе секции активное 
участие приняли руководители круп-
нейших научно-производственных пред-
приятий и общественных организаций 
отрасли, представители экспертного 
сообщества.

О т к р ы в а я  з а с е д а н и е  с е к ц и и , 
Е. А. Серебренников напомнил, что 
Экспертный совет по законодательно-
му обеспечению оборонно-промышлен-
ного комплекса и военно-техническо-
го сотрудничества работает в Совете 
Федерации уже 10 лет. В его состав входят 
представители органов государствен-
ной власти, руководители крупнейших 
предприятий оборонно-промышленно-
го комплекса, представители научных 
и образовательных учреждений, кре-
дитно-финансовых учреждений и обще-
ственных организаций. Основная зада-
ча, стоящая перед Экспертным советом, 
заключается в совершенствовании нор-
мативно-правовой базы, обеспечиваю-
щей функционирование отечественно-
го оборонно-промышленного комплекса.

"Сегодня мы участвуем в работе сек-
ции радиоэлектронной промышлен-
ности, – отметил Е. А. Серебренников. – 
Создана она совсем недавно, но уже 
заявила о себе рядом законодательных 
инициатив, способствующих, по наше-
му мнению, совершенствованию норма-
тивно-правовой базы такой важной для 
страны отрасли, как радиоэлектроника.

Важность отрасли для страны вполне 
объяснима. Это сфера прорывных техно-
логий, которые в дальнейшем с успехом 
применяются как в производстве про-
дукции оборонно-промышленного ком-
плекса, так и в производстве товаров 
народного потребления. Вместе с тем 
отрасль переживает сегодня не самые 
лучшие времена. Есть застарелые проб-
лемы, появились и новые проблемы, 
связанные с введением ряда санкций 
и ограничений на поставку электрон-
ной, компьютерной базы импортного 
производства. Отсутствуют или утра-
чены связи в области создания и разра-
ботки комплектующих изделий и элек-
тронной компонентной базы для отече-
ственной радиоэлектроники в рамках 
Таможенного союза; не разработан 
механизм предоставления льгот малым 
предприятиям радиоэлектронной про-
мышленности; недостаточно активно 
ведется работа по выработке крите-

риев и утверждения методик присвое-
ния статуса отечественного произ-
водителя изделиям микроэлектрони-
ки, светодиод ных технологий и изделий 
на их основе, иных групп изделий элек-
троники и радиоэлектроники, и целый 
ряд других проблем. В целом назрела 
объективная необходимость совершен-
ствования нормативно-правовой базы, 
регламентирующей деятельность в сфе-
ре радиоэлектронной отрасли".

Заместитель директора департа-
мента радиоэлектронной промыш-
ленности Министерства промыш-
ленности и торговли П.П.Куцько 
особо подчеркнул в своем выступле-
нии, что "в условиях санкций как про-
тив отрасли и отдельных предприятий 
радиоэлектронной промышленности, 
так и против России в целом, динамич-
ное развитие радиоэлектроники может 
стать ключевым фактором, влияющим 
на инновационный сценарий разви-
тия производственного потенциала 
Российской Федерации". В связи с этим 
в рамках государственной программы 

"Развитие электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–2025 годы" 
Департаментом радиоэлектронной про-
мышленности (РЭП) Минпромторга РФ 
определены приоритетные для рос-
сийского рынка радиоэлектроники 
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направления: телекоммуникационное 
оборудование, вычислительная техни-
ка, медицинская техника и электрон-
ное машиностроение. К концу текущего 
года в гражданском секторе РЭП должны 
быть сформированы пять подпрограмм 
с перспективными планами развития 
и паспортами инвестиционных проектов. 

"Основная задача сегодня, – это импор-
тозамещение, – указал П.П.Куцько. – 
А вытекающие из нее следствия – это, 
конечно, преференции отечественным 
производителям". Применительно к так-
тике реализации плана импортозаме-
щения П.П.Куцько отметил важность 
разработки минимально необходимой 
номенклатуры электронно-компонент-
ной базы, которая позволит спроекти-
ровать и создать любой класс радиоэ-
лектронной аппаратуры.

Докладчик сообщил, что в рамках 
госпрограммы развития электронной 
и радиоэлектронной промышленно-
сти разрабатывается комплекс меха-
низмов финансирования проектов 
из средств федерального бюджета. 
Соответствующий документ – "Порядок 
отбора, оценки и субсидирования науч-
но-производственных инструментов" 
предполагается утвердить постанов-
лением Правительства.

Профессор Российской акаде -
мии народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, 
ответственный секретарь секции 
радиоэлектронной промышленно-
сти С. В. Бошно рассказала о результа-
тах анализа предложений, поступив-
ших после первого заседания секции. 
В частности, она отметила, что рабо-
та по анализу предложений привела 
к необходимости исследовать историю 
этого вопроса. "Ряд попыток внесения 
законодательных инициатив оказались 
несостоятельными в 2013 году. Но надо 
сказать, что право – это обстоятель-
ство, которое детерминировано поли-
тикой и экономическими отношениями. 
С момента первого заседания прошло 
не так много времени, но мы оказа-
лись в совершенно других политических 
и исторических условиях. Это не исклю-
чает возможность вернуться даже к тем 

вопросам, по которым раньше был дан 
такой достаточно четкий отрицатель-
ный ответ Министерством финансов РФ. 
Он сводился к тому, что не указывал-
ся, во-первых, источник финансирова-
ния, а это недопустимо с точки зрения 
законодательного процесса. Кроме того, 
по мнению Минфина любое предложе-
ние должно идти в рамках инвестицион-
ного или инновационного проекта, 
а поскольку предшест вующие меро-
приятия были оформлены в другой фор-
ме, это и было основанием для отказа. 
Кроме того, к этой работе не привлека-
лись представители Центрального банка 
и федеральные органы исполнительной 
власти силового блока. Конечно, сегодня 
мы должны этот вопрос реанимировать".

Прокомментировала С.В.Бошно 
и предложение снизить уровень приня-
тия решения в рамках ряда федеральных 
законов, в частности, 223-ФЗ "О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" – предла-
гается функции Правительства РФ 
передать уполномоченным им феде-
ральным органам исполнительной вла-
сти. "Такое предложение было выска-
зано раньше, но получило отрицатель-
ный ответ Министерства юстиции РФ. 
Однако нужно понимать, что Минюст 
исходит из того, что написано в зако-
не, и иначе быть не может. Это пра-
вильно – такова функция Минюста. 
Мы же находимся в законодатель-
ном органе, который может эту нор-

му изменить. Правительство – очень 
занятый орган. Очевидно, что состав-
лять перечни компонентов – задача, 
неподходящая ему по рангу. Поэтому 
само по себе предложение об измене-
нии уровня принятия решений, свежее 
и очень жизнеспособное".

В ходе обсуждений предложений пре-
доставлять преференции отечествен-
ным производителям, С. В. Бошно отме-
тила, что отрицательный опыт в реше-
нии этого вопроса сводился к тому, что 
льготы отечественным производителям 
противоречат политике ВТО. Однако 
сегодня мы находимся в новых усло-
виях, и к этому вопросу стоит вернуться.

А. В. Брыкин, заместитель генераль-
ного директора ОАО "Росэлектроника" 
обратил внимание на то, что методоло-
гия действующей федеральной целе-
вой программы, ориентированной 
на прио ритетное развитие ОПК, исклю-
чает господдержку перспективных фун-
даментальных исследований: "С точки 
зрения реалий сегодняшнего дня ори-
ентация исключительно на приклад-
ные аспекты – вооружение, военную 
и спе циальную технику – правильна. 
Но в будущем потребуются комплекс-
ные базовые разработки не приклад-
ного, а прорывного характера. Поэтому 
в новой версии государственной про-
граммы необходимо предусматривать 
фундаментальные, поисковые и при-
кладные исследования, причем направ-
ленные не только на создание ВВСТ, 
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но и на прорывные проекты, на новые 
поколения электроники, электронной 
компонентной базы.

По целому комплексу причин в основ-
ном нормативно-правового характера, 
причем не только законодательного, 
но и регламентного на уровне мини-
стерств и ведомств, мы не успеваем 
за мировой практикой и критические 
технологии внедряем гораздо медлен-
нее, чем предполагает научно-техни-
ческий прогресс. Совсем плохо в этом 
плане обстоят дела в сфере материало-
ведения и создания систем автоматизи-
рованного проектирования".

В связи с этим ОАО "Росэлектроника" 
выступила с предложением определить 
единый орган (например, Минпромторг), 
координирующий государственное 
перераспределение ресурсов в обла-
сти радио электроники, а также голов-
ные организации по видам электрон-
ной компонентной базы, которые вместе 
с головным институтом Минпромторга 
по электронной компонентной базе 
ФГУП "МНИИРИП" должны разработать 
программу создания электронной ком-
понентной базы, увязав ее с необходимы-
ми технологиями и материалами. Особое 
внимание госпрограмма должна уделить 
средствам производства: "Развиваться 
по всему спектру электронного машино-
строения – это утопия. Но есть опреде-
ленные точки роста, которые, безуслов-
но, нужно заметить и оказать им соответ-
ствующую ресурсную поддержку".

Отдельно А.В.Брыкин остановился 
на кадровом вопросе, предложив отразить 
в рекомендациях внимание к региональ-
ным вузам с целью их стыковки с конкрет-
ными промышленными предприятиями, 
в том числе радиоэлектронной промыш-
ленности. В противном случае, по сло-
вам оратора, по линии Министерства 
образования и науки будут вваливаться 
ресурсы в ТОП-15 вузов "для обеспечения 
зарубежных компаний лучшими мозгами 
нашей большой страны", а регионам при-
дется довольствоваться тем, что останет-
ся, "доучивать ребят не системно, а через 
некие изощренные формы послевузовско-
го обучения на суперсовременном обору-
довании, которое может и сломаться при 
неумелом обращении с ним".

Н.Н.Иванов, заместитель директо-
ра по научной работе ОАО "Авангард", 
заострил внимание присутствующих 
на резервах, которые целесообразно 
вовлечь в развитие радиоэлектронно-
го комплекса: "Гражданская техника 
и техника двойного назначения, кото-
рой надо уделять большее внимание,  
как раз тот полигон, где можно часть 
задач решить в поддержку специаль-
ной техники. Причин много, но одна 
из них в том, что апробацию новых 
надежных решений выгоднее произве-
сти на миллионах образцов, а высоко-
надежные изделия специальной техни-
ки сегодняшнего дня мы уже не можем 
испытать на подтверждение параметров 
надежности в реальном масштабе вре-
мени". Н.Н.Иванов предложил привле-
кать более широкие слои предприятий 
к решению задач специальной элек-
троники через частно-государственное 
партнерство, закрепив идеологию под-
держки технологий двойного назначе-
ния и технических средств комплекс-
ной безопасности через региональные 
проекты, например, "Умный и безопас-
ный город". По словам Н.Н.Иванова, 
необходимо разработать инструмента-
рий, пользуясь которым регионы смо-
гут в приоритетном порядке приобре-
тать отечественную технику и тем самым 
создадут для нее рынок.

В ходе дискуссии участники обсуж-
дения в основном согласились с тем, 
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что основная задача – на законода-
тельном уровне закрепить статус оте-
чественного производителя, но госу-
дарство в свою очередь должно создать 
стимул предприятиям бороться за этот 
статус, то есть определить соответст-
вующие преференции. Кроме того, необ-
ходимо продумать механизм, инстру-
ментарий, присвоения данного статуса, 
а именно, подготовить нормативно-пра-
вовую базу. Например, логично, если 
по секторам промышленности этими 
вопросами будут заниматься отрасле-
вые министерства – Роскосмос, Росатом 
и Минпромторг. Нельзя также оста-
вить за бортом процесса предприя тия 
малого и среднего бизнеса, которые 
не находятся в ведении промышлен-
ных министерств.

Исполняющий обязанности гене-
рального директора Ассоциации раз-
работчиков и производителей аппа-
ратуры телерадиовещания (АРПАТ) 
А.Г.Барсуков сообщил коллегам, что 
тенденция ежегодного увеличения доли 
объемов внебюджетного финансиро-
вания вызывает особую озабоченность 
предприятий АРПАТ, так как удовлет-
ворить таким требованиям подавляю-
щее большинство организаций среднего 
и малого бизнеса не могут. Более эффек-
тивен подход, когда чем меньше стои-
мость НИОКР, тем меньше доля привле-
каемых внебюджетных средств.

На заключительном этапе заседания 
секции радиоэлектронной промышлен-
ности рассматривались предложения 
по внесению изменений в федеральные 
законы "О контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд" № 44-ФЗ и "О закуп-
ках товаров, работ, услуг отдельны-
ми видами юридических лиц" № 223-
ФЗ. С докладом по этому вопросу 
выступил генеральный директор 
ЗАО "НПЦ "СпецЭлектронСистемы" 
О.И.Шарпинский. Он рассказал, что 
в 2013 году рабочая группа Экспертного 
с в е т а  в ы р а б от а л а  и  н а п р а в и л а 
в Государственную думу поправки 
к законам № 223-ФЗ и 44-ФЗ, касающие-
ся закрытия информации о госзакупках 

комплектующих участниками тендеров. 
В свою очередь Государственной думой 
документ был направлен в профильные 
министерства для получения отзывов. 
В дальнейшем был получен в целом 
отрицательный отзыв Правительства, 
где отмечается, что принятие ука-
занных изменений может привести 
к существенному ограничению кон-
куренции на рынке комплектующих, 
используемых для создания опытных 
образцов, ремонта, сервисного обслу-
живания вооружения и военной спе-
циальной техники. В связи с осложне-
нием внешнеполитической ситуации 
О.И.Шарпинский предложил возобно-
вить обсуждение контрактной системы 
госзакупок, чтобы проработать возмож-
ность постановлением Правительства 
исключить указанные данные из переч-
ня позиций, обязательных для публи-
кации в СМИ.

Комментируя выступление, С.В.Бошно 
подчеркнула, что Пра ви тельство написа-
ло не отрицательный отзыв, а сформу-
лировало свое отрицательное мнение, 
что совсем не одно и то же. Та или иная 
инстанция, в том числе Правительство, 
может дать отрицательное заключение, 
только четко указав на нарушение закона. 

"А когда про нарушения закона сказать 
нечего, тогда говорят, что вы нарушили 
принцип. Принцип гуманизма, социаль-
ной справедливости, в данном случае – 
принцип конкуренции. И действительно, 
налицо противоречие двух принципов: 

"обеспечение национальной безопасно-
сти Российской Федерации" и "откры-
тость доступа к информации". У законо-
дателя есть возможность выбрать, какой 
из принципов в той или иной ситуации 
уместнее, потому что из них следуют 
взаимоисключающие решения.

Более того, помимо отрицательно-
го мнения Правительства, есть нема-
ло мнений других органов, и все они – 
положительные. Поэтому рабочей груп-
пе необходимо проявить волю и довести 
решение этого вопроса до конца".

 
* * *

По итогам второго заседания секции 
радиоэлектронной промышленно -
сти подготовлены итоговые рекомен-
дации, учитывающие консолидиро-
ванное мнение и предложения участ-
ников. Рекомендации направлены 
в Федеральное Собрание Российской 
Федерации, где будут проработаны 
с целью дальнейшего оформления 
в качестве законодательных инициатив. 
В заключение, Е. А. Серебренников под-
черкнул, что не надо ссылаться на деся-
тилетний опыт рассмотрения некото-
рых вопросов. "Сегодня многое делает-
ся с совершенно нового листа. И даже 
то, что не решалось годами, долж-
но решиться в сегодняшней ситуа ции. 
И, будем надеяться, что результаты 
работы нашей секции – впереди".

А. Стефанова


