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Олег Евгеньевич Бочаров 
назначен заместителем министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации. Соответствующее распоряже-
ние подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев 
22 февраля 2017 года.

Бочаров Олег Евгеньевич родился 
18 июня 1968 года в Москве.

В 1990 году окончил Московский 
авиационный институт (МАИ) по спе-
циальности "Авиационные двигатели 
и энергетические установки".

В 2001 году с отличием завершил обу-
чение в Российской академии государ-
ственной службы при Президенте РФ 
по специальности "Юриспруденция".

С 1997 года – депутат Московской 
городской Думы второго, третьего, 
четвертого и пятого созывов.

С 2005 по 2009 год – член комиссий 
по организации работы Московской 
городской Думы и кадровым вопросам 
в рамках компетенции Московской 
городской Думы.

С 2009 по 2014 год – председатель 
комиссии Московской городской Думы 

по государственной собственности 
и землепользованию, член комиссий 
по организации работы Думы и кадро-
вым вопросам в рамках компетенции 
Думы, а также комиссии по образова-
нию и молодежной политике.

С августа 2014-го по февраль 
2017 года – руководитель департа-
мента науки, промышленной поли-
тики и предпринимательства города 
Москвы.

22 февраля 2017 года назначен 
на должность заместителя мини-
стра промышленности и торговли 
Российской Федерации.

Делегация Департамента РЭП в Армении

В целях организации сотрудничества предприятий России 
и Республики Армения в области радиоэлектронной про-
мышленности с 1 по 3 марта текущего года состоялся визит 
делегации Департамента радиоэлектронной промышленно-
сти Минпромторга России под руководством С. В. Хохлова 
в Армению.

В состав российской делегации входили представи-
тели крупнейших корпораций, коммерческих компаний 
и системных интеграторов АО "Концерн "РТИ", АО "ОПК", 
АО "Крафтвэй Корпорейшн ПЛС", специалисты по систем-
ным решениям и комплексам в области радиоэлектро-
ники от ОАО "Авангард" и АО "НПП "Радар ММС", раз-
работчики и производители изделий микроэлектрони-
ки из АО НПЦ "Элвис", АО "Т-Платформы", АО "НИИМА 

"Прогресс", ЗАО НТЦ "Модуль".
Организатором визита выступило Мини с тер ство эконо-

мического развития и инвестиций Республики Армения.
Члены российской делегации отметили высокий 

уровень развития производства и средств разработки 
на предприятиях Армении. Прин имающая сторона про-
демонстрировала гостям передовые разработки, уни-
кальный опыт развития и внедрения инноваций с уче-
том адаптации лучших мировых практик.

Встречи специалистов были организованы на площад-
ке Министерства экономического развития и инвести-
ций Республики Армения.

В течение двух дней проводились переговоры, которые 
сопровождались посещением производственных корпу-
сов отраслевых компаний. Кроме того, члены делегации 
побывали в ведущих вузах радиоэлектронной промыш-
ленности Республики Армения: Национальном политех-
ническом университете и Ереванском государственном 

университете. Стороны проявили большой взаимный 
интерес к развитию совместных образовательных про-
грамм, созданию платформ для обмена опытом и зна-
ниями, а также проведению международных конкурсных 
мероприятий по отбору перспективных инновацион ных 
проектов и кадров.

В настоящее время ведется работа по организации 
в Республике Армения научно-технической конференции, 
запланированной на вторую половину апреля 2017 года. 
Российские предприятия получили также приглашения 
на бизнес-форум DigiTec (9–10 июня 2017 года) и на техно-
логическую выставку DigiTecExpo (с 29 сентября по 1 октя-
бря 2017 года).

В свою очередь, представители армянских предприя-
тий были приглашены на российскую ежегодную отрасле-
вую конференцию радиоэлектронной промышленности.

Для мониторинга результатов сотрудничества и выпол-
нения достигнутых договоренностей между российской 
и армянской сторонами в кратчайшие сроки будет состав-
лена соответствующая дорожная карта. 


