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Расширенное совещание руководителей предприятий 
радиоэлектронной промышленности
25 апреля 2019 года в МНИТИ состоялось ежегодное 
расширенное совещание руководителей предприя-
тий радиоэлектронной промышленности «Об итогах 
деятельности радиоэлектронной промышленности 
в 2018 году и основных задачах на 2019 год» под пред-
седательством член-корреспондента РАН, генераль-
ного конструктора АО «Концерн «Вега» В. С. Вербы.

Открыл совещание О. Е. Бочаров –  заместитель 
министра промышленности и торговли Российской 
Федерации –  обращением к присутствующим объеди-
няться в отраслевые ассоциации для удобства рабо-
ты с госструктурами. Также он рассказал про создаю-
щийся реестр отечественных приборов для госзаказов.

С приветствиями к участникам совещания обра-
тились С. С. Сахненко, индустриальный директор 
Радиоэлектронного комплекса ГК «Ростех», напомнив-
ший всем про уменьшение объема гособоронзаказа 
и необходимость диверсификации, и А. В. Зверев, 
помощник заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации Ю. И. Борисова, передавший 
большой привет от Ю. И. Борисова с пожеланиями 
продуктивной работы.

А. В. Зверев посетовал на то, что из года в год на 
расширенном совещании радиоэлектронная про-
мышленность собирается не в  полном составе 
(не пригласили профильные предприятия Росатома 
и Роскосмоса) и призвал отрасль к объединению, хотя 
бы идеологически, на таких мероприятиях для эф-
фективной борьбы с зарубежными поставщиками.

С докладом «Об итогах деятельности радиоэлек-
тронной промышленности в 2018 году и основных за-

дачах на 2019 год» выступил С. В. Хохлов, директор 
Департамента радиоэлектронной промышленности 
Минпромторга России. Самый главный показатель 
деятельности отрасли –  рост выпуска продукции в от-
расли на 14,3% по сравнению с предыдущим 2017-м го-
дом. Также наблюдается рост выпуска гражданской 
продукции и экспорта. Его заместитель В. В. Шпак 
рассказал о мерах государственной поддержки со-
здания, развития и функционирования дизайн-цен-
тров. Так как остро стоит вопрос загрузки микроэлек-
тронных производств («Микрон», «Ангстрем», «Исток»), 
необходимо в разы увеличить количество дизайн-цен-
тров (не менее 250 новых). В национальные проекты 
заложены многомиллионные бюджеты и необходи-
мо «встроиться» в эти программы.

А. А. Безруков, президент Ассоциации разработ-
чиков и производителей электроники (АРПЭ), вы-
ступил с  докладом «Отраслевые ассоциации как 
эффективный инструмент взаимодействия власти 
и  бизнеса». Ассоциация была создана в  2017  году, 
сегодня в ней более 50 компаний различных форм 
собственности с совокупной ежегодной выручкой 
более 5 млрд руб.

«Стратегия развития гражданского рынка с исполь-
зованием мер государственной поддержки» –  так на-
зывалась презентация М. И. Павлюка, генерального 
директора АО «ПКК Миландр».

В следующем номере журнала читайте подробный 
отчет о мероприятии.
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