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Заседание секции № 9 
по участию малого и среднего 
бизнеса в разработке и производстве 
электронной компонентной базы 
межведомственной рабочей группы 
при коллегии впк рФ

20 октября 2016 года на территории Зеленоградского 
инновационно-технологического центра состоялось заседание 
Секции № 9 по участию малого и среднего бизнеса в разработке 
и производстве ЭКБ.
Секция действует в рамках Межведомственной рабочей 
группы по вопросам разработки и производства электронной 
компонентной базы под руководством заместителя председателя 
коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации 
О.И.Бочкарева.

Руководитель Секции, дирек-
тор АНО "Институт стратегий 
развития" П.А.Верник рас-
сказал о  ходе работы и  пла-
нах по решению стоящих перед 
экспертами Секции задач. 
В  частности, он проинформи-
ровал участников заседания 
о  следующих направлениях 
работы:

 •  проект изменений в Федеральный закон от 24 июля 
2007  года № 209-ФЗ "О  развитии малого и  сред-
него предпринимательства в  РФ" в  части коррек-
тировки критериев отнесения юридических лиц 
к числу малых и средних предприятий;

 •  освобождение от НДС импортируемого оборудова-
ния, не  производимого в  России и  необходимого 
членам Секции;

 •  изменения в  Федеральный закон от  5  апреля 
2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
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закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд" в части уста-
новления бессрочности правомочий правитель-
ства РФ определять случаи и условия, при которых 
заказчику разрешается не требовать внесения обе-
спечения заявки;

 •  организация взаимодействия с  центрами коллек-
тивного пользования и  инжиниринговыми цен-
трами, созданными на базе научных организаций;

 •  итоги предыдущего заседания Секции, проведен-
ного совместно с АО "Корпорация "МСП", и резуль-
таты рассмотрения консолидированного обраще-
ния членов и участников заседания Секции специа-
листами АО "Корпорация "МСП";

 •  ход выполнения поручений руководителя Межве-
домственной рабочей группы по созданию и напол-
нению реестра российских малых и средних пред-
приятий, работающих в сфере разработки и произ-
водства ЭКБ;

 •  другие вопросы, связанные с  выработкой меха-
низмов поддержки малых и  средних пред-
приятий  – разработчиков и  производителей 
ЭКБ.

Выступившая вслед за П.А.Вер-
ником директор по  зако-
нодательным страте гиям 
АНО "Ин ститут стратегий раз-
вития" С.В.Бошно рассказала 
о деятельности Секции по вопро-
сам взаимодействия с  АО "Кор-
порация "МСП" и федеральными 
органами исполнительной вла-
сти.

Предметом обсуждения 
представителями Секции и  АО "Корпорация "МСП" 
стали предложения по  совершенствованию содер-
жания Стратегии развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на период 
до 2030 года, разработанные на основании анализа 
положений данного документа.

Взаимодействие Секции с  федеральными орга-
нами исполнительной власти затрагивает ряд важ-
ных законотворческих инициатив. Прежде всего, речь 
идет о  внесении изменений в  Федеральный закон 
от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ в части корректировки 
критериев отнесения юридических лиц к числу малых 
и средних предприятий, а также о внесении поправок 
в Федеральный закон от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 
в части установления бессрочности правомочий пра-
вительства РФ определять случаи и условия, при кото-
рых заказчику разрешается не  требовать внесения 
обеспечения заявки.

Член Совета по законодатель-
ному обеспечению оборонно-
промышленного комплекса 
и военно-технического сотру-
дничества при Совете Феде-
рации РФ О.И.Шарпинский 
проинформировал участни-
ков заседания о  результате 
работы секции  – принятом 
26 января 2016 года Распоряже-
нии Правительства РФ № 88-р 
"О  перечне комплектующих изделий и  изделий ЭКБ 
иностранного производства, используемых для соз-
дания опытных образцов, производства, модерниза-
ции, ремонта, сервисного обслуживания ВВСТ в рам-
ках государственных контрактов по  государствен-
ного оборонному заказу, сведения о закупках которых 
не  составляют государственную тайну, но  не подле-
жат размещению в единой информационной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд".

Распоряжение предусматривает возможность 
не  публиковать в  открытых источниках инфор-
мации о данные о  закупках комплек тующих, ука-
занных в  перечне. Распоряжение носит закры-
тый характер. Получить документ можно 
в департаменте оборонной промышленности Прави-
тельства РФ.

Заместитель генерального 
директора ФГУП "МКБ "Элек-
трон" В.Н.Минаев выступил 
с  информацией о  существую-
щих механизмах поддержки, 
реализуемых для малых и сред-
них предприятий, участвую-
щих в  разработке и  производ-
стве ЭКБ. Он сообщил общее 
количество малых, средних 
и  микропредприятий, входя-
щих в  Единый реестр субъектов МСП. В  то  же время 
в официальном реестре нет данных о малых и средних 
предприятиях, занятых в области разработки и произ-
водства ЭКБ. Такой реестр следовало бы создать.

По словам В.Н.Минаева, Стратегия развития МСП – 
один из основополагающих документов, который регу-
лирует деятельность малых и  средних предприятий. 
Существующая нормативно-правовая база дает воз-
можность субъектам МСП применять в своей деятель-
ности предоставленные государством льготы и  пре-
ференции.

В.Н.Минаев призвал участников заседания не забы-
вать о возможности участия МСП в федеральных целе-



54 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №9 (00159) 2016

Событие номера  www.electronics.ru

вых программах, имеющих отношение к  радиоэлек-
тронной промышленности и развитию ЭКБ.

В конце своего выступления он отметил необходимость 
взаимодействия с  головными заказчиками, в  рамках 
которого следует сочетать их требования и возможности 
исполнителей. Секции нужно решать вопросы поддержки 
малых и средних предприятий, разработчиков и произво-

дителей ЭКБ совместно с  феде-
ральными органами исполни-
тельной власти.

Идею реестра высокотехнологич-
ных МСП поддержал научный 
руководитель ФГБУН "ИСВЧПЭ 
РАН", П.П.Мальцев. Но,  по его 
словам, этот реестр должен быть 
закрытым.

Заместитель генерального 
директора АО "Зеленоград-
ский инновационно-техноло-
гический центр" В.Б.Леонтьев 
выступил с докладом о новом 
инновационном комплексе, 
позволяющем малым и  сред-
ним предприятиям пользо-
ваться услугой проектирова-
ния и изготовления микросхем. 
Инициатором проекта стал Зеленоградский иннова-
ционно-технологический центр.

Докладчик сообщил участникам заседания о параме-
трах инновационного комплекса: количестве задейство-
ванных в работе малых предприятий, высококвалифи-
цированных специалистов, объеме инвестиций, привле-
ченных резидентами, годовом объеме реализации.

Деятельность инновационного центра охватывает 
полный цикл услуг по созданию и производству экспе-
риментальных образцов с семью центрами коллектив-
ного пользования, включая Центр прототипирования. 
Проект направлен на  технологическую кооперацию 
микроэлектронных компаний кластера Зеленоград, 
которые будут работать без привлечения иностран-
ных компаний.

В конце выступления В.Б.Леонтьев сообщил о пер-
спективах расширения производства инновацион-
ного комплекса.

Директор ЗАО "Светлана-Рост" В.П.Чалый про-
информировал участников заседания о  специ-
фике деятельности своей организации, рассказал 
о  возможностях и  перспективах ее сотрудничества 
с  малыми и  средними предприятиями. По  его сло-
вам, в  на стоящее время невозможно обеспечить 

полноценное конкуренто-
способное СВЧ-производство 
без развития системы фаун-
дри. ЗАО  "Светлана-Рост" го -
тово предложить клиентам 
(дизайн-центрам и  малым 
фаблесс-компаниям) разра-
ботки в области СВЧ на основе 
оксида и нитрида галлия.

Генеральный директор 
ООО  "НПП "Цифровые реше-
ния" А.В.Руткевич обратил 
внимание на  проблемы малых 
предприятий  – разработчиков 
и  производителей ЭКБ в  обла-
сти выполнения НИОКР и  при-
вел ряд примеров из  деятель-
ности своей организации, 
связанных с производством про-
дукции специального назначения, разработкой микро-
схем и устройств радиоэлектронной промышленности. 
Докладчик выделил наиболее актуальные для деятель-
ности предприятия проблемы, такие как невозможность 
реализации конечного продукта напрямую потребителям 
и необходимость привлечения ресурсов других учрежде-
ний для доведения разработки своего продукта до ито-
гового результата.

Заместитель начальника 
отдела микроэлектроники 
и полу проводниковой техники 
ФГУП "МНИИРИП" А.Н.Щепанов 
представил итоги анализа нор-
мативной правовой базы 
ФГУП "МНИИРИП" в области раз-
работки и производства ЭКБ для 
ВВСТ. В  настоящее время идет 
работа над проектом Нацио-
нального стандарта, регламентирующего разработку 
интегральных микросхем для производства продукции 
специального назначения. А.Н.Щепанов проинформиро-
вал о сроках рассмотрения проекта и возможности участ-
ников заседания включиться в работу над документом.

По итогам заседания члены Секции и  пригла-
шенные участники пришли к  выводу о  необходи-
мости продолжить работы над проектами измене-
ний ряда профильных законов, а  также над органи-
зацией эффективного сотрудничества с  головными 
заказчиками и  федеральными органами исполни-
тельной власти в целях выработки механизмов под-
держки малых и средних предприятий – разработчи-
ков и производителей ЭКБ.  �


