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ПРОТОКОЛ УСТАНОВОЧНОГО ЗАСЕДАНИЯ 

КОМИССИИ «ОПОРЫ  РОССИИ»   

ПО РАЗВИТИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ 

 

13 июля 2022 г.            № ____1_____ 

 

Формат проведения: видеоконференцсвязь в Zoom 

Время проведения: 16 часов 00 минут  

Дата проведения: 13 июля 2022 г. 

 

Участвовали: 

Председатель Легостаева Светлана Сергеевна – член Правления Ассоциации 

«НП «ОПОРА», Генеральный директор АНО развития радиоэлектронной отрасли 

«Консорциум «Вычислительная техника» (АНО "ВТ"). 

Ответственный секретарь Юдина Ольга Юрьевна, АНО «ВТ». 

Кандидаты:  

Агарков Алексей Иванович – Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 

развитию операторов почтовой связи, г. Москва. 

Баженов Дмитрий Иванович – Генеральный директор ООО "Имаклик Сервис", г. 

Санкт-Петербург. 

Кутенев Сергей Николаевич – Генеральный директор ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-

КАБЕЛЬ», г. Орёл. 

Квашенкина Ольга Евгеньевна – Генеральный директор ООО «СНДГруп», директор 

НТЦ НМиТЭП СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

Лучин Дмитрий Вячеславович – Главный конструктор филиала ФГУП НИИР – 

СОНИИР, г. Самара. 

Приглашенные:  

Реут Екатерина Васильевна - Ответственный секретарь, заместитель 

Исполнительного директора Общероссийской общественной организации малого и 
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среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по работе с комитетами и 

комиссиями 

Гриценко Владимир Федорович - председатель Комитета «ОПОРЫ РОССИИ» по 

электроэнергетике. 

Штерн Анна Анатольевна - представитель ООО «Евромет» 

Шалимов Дмитрий Александрович - начальник инвестиционного отдела ООО «КЗ 

«ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ», г. Орёл. 

Меликова Наталья Николаевна - Ответственный секретарь Комиссии «ОПОРЫ 

РОССИИ» по развитию светотехнической, светодиодной, электротехнической 

отрасли и фотоники. 

Собрание правомочно. Кворум имеется. 

 

Повестка дня. 

1. Утверждение состава Комиссии  

2. Цели и задачи работы Комиссии  

3. Проект плана работы Комиссии на 2-е полугодие 2022 года  

4. Предложения членов комиссии в проект плана работы Комиссии на  
2-е полугодие 2022 года 

 

Слушали:  

Председателя Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли Легостаеву С.С. 

по проекту повестки дня заседания Комиссии по радиоэлектронной отрасли.  

Решили:  

1. Утвердить предложенную повестку дня заседания Комиссии по 

радиоэлектронной отрасли.  

Итоги голосования:  

«За» - 6 чел.  
«Против» - 0 чел.  
«Воздержался» - 0 чел.  
 
 

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение состава Комиссии. 

Слушали:  

Председателя Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли Легостаеву С.С. о 

поступлении заявлений от 5 кандидатов в состав Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ»:  
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Агарков Алексей Иванович – Председатель Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по 

развитию операторов почтовой связи, г. Москва. 

Баженов Дмитрий Иванович – генеральный директор ООО "Имаклик Сервис", г. 

Санкт-Петербург. 

Кутенев Сергей Николаевич – генеральный директор ООО «КЗ «ЭКСПЕРТ-

КАБЕЛЬ», г. Орёл. 

Квашенкина Ольга Евгеньевна – генеральный директор ООО «СНДГруп», директор 

НТЦ НМиТЭП СПбПУ, г. Санкт-Петербург 

Лучин Дмитрий Вячеславович – главный конструктор филиала ФГУП НИИР – 

СОНИИР, г. Самара. 

Решили:  

1.1.  Утвердить в составе Комиссии по развитию радиоэлектронной 

отрасли троих членов, которые к входят в состав «ОПОРЫ РОССИИ»: 

Агарков Алексей Иванович  

Баженов Дмитрий Иванович  

Кутенев Сергей Николаевич  

1.2.  Допустить к участию в работе Комиссии по радиоэлектронной отрасли 

двоих кандидатов, которые будут официально приняты в члены Комиссии после 

завершения процедуры оформления на вступление в «ОПОРУ РОССИИ»: 

Квашенкина Ольга Евгеньевна  

Лучин Дмитрий Вячеславович  

Итоги голосования:  

«За» - 6 чел.  
«Против» - 0 чел.  
«Воздержался» - 0 чел.  
 

 

2. По второму вопросу повестки дня: Цели и задачи работы Комиссии.  

Слушали:  

Председателя Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли Легостаеву С.С. о 

целях и задачах Комиссии.  

Цель работы Комиссии: 

Реализация политики импортозамещения, направленной на достижение 
максимального технологического суверенитета, при активном вовлечении малых и 
средних предприятий. 
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Основные задачи работы Комиссии: 

• создание системы, обеспечивающей сотрудничество крупных вендоров с 
малыми и средними компаниями в субъектах РФ при реализации цифровой 
стратегии региона (включая производственную кооперацию); 

• совершенствование системы образования и просвещения в области 
радиоэлектронной отрасли; 

• совершенствование норм регулирования сферы развития радиоэлектронной 
отрасли, взаимодействие с органами власти; 

• поиск и продвижение тематических проектов, инициатив, направленных на 
развитие радиоэлектронной отрасли; 

• популяризация отрасли. 
 

Решили:  

2.1. Утвердить цели и задачи работы Комиссии по радиоэлектронной 

отрасли в предложенной редакции.  

Итоги голосования:  

«За» - 6 чел.  
«Против» - 0 чел.  
«Воздержался» - 0 чел.  
 
 

3. По третьему вопросу повестки дня: Проект плана работы Комиссии на 
2-е полугодие 2022 года.  
 

Слушали:  

Председателя Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли Легостаеву С.С. 

по проекту плана работы Комиссии на 2-е полугодие 2022 года, в соответствии с 

которым предлагается проведение следующих мероприятий: 

3.1.1. Проведение ежеквартальных заседаний Комиссии по развитию 

радиоэлектронной отрасли. 

3.1.2. Создание региональных комиссий по развитию радиоэлектронной 

отрасли. 

3.1.3. Рабочие встречи с представителями профильных министерств и 

ведомств, предпринимательского сообщества. 

3.1.4. Участие в заседаниях Президиума «ОПОРЫ РОССИИ». 

3.1.5. Проведение Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

3.1.6. Участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, конференциях, 

форумах и иных мероприятиях, проводимых федеральными органами 

исполнительной власти по развитию радиоэлектронной отрасли. 
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3.1.7. Проведение заседаний комитетов, рабочих групп, конференций, 

форумов, круглых столов и иных мероприятий по развитию радиоэлектронной 

отрасли.  

3.1.8. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере 

развития радиоэлектронной отрасли и подготовка по ним заключений.  

3.1.9. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство 

Российской Федерации, регулирующее вопросы развития радиоэлектронной 

отрасли.  

3.1.10. Формирование системы производственной кооперации, 

обеспечивающей сотрудничество крупных вендоров с малыми и средними 

компаниями в субъектах Российской Федерации при реализации цифровой 

стратегии региона (включая технологическую кооперацию). 

Решили:  

3.2.1. Утвердить план работы Комиссии по развитию радиоэлектронной 

отрасли на 2-е полугодие 2022 года в предложенной редакции.  

3.2.2. Обсудить в составе следующего вопроса повестки несколько позиций 

плана работы Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли на 2-е 

полугодие 2022 года более детально. 

Итоги голосования:  

«За» - 6 чел.  
«Против» - 0 чел.  
«Воздержался» - 0 чел.  
 

4. По четвертому вопросу повестки дня: Предложения членов Комиссии в 
проект плана работы Комиссии на 2-е полугодие 2022 года.  
 
Вопрос рассматривается в качестве детализации проведения отдельных 
мероприятий в утвержденных пункта Плана. 

 
Слушали:  

4.1. Председателя Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли 

Легостаеву С.С. с предложением с целью привлечения МСП в 

радиоэлектронную отрасль использовать подход демонстрации полного 

жизненного цикла радиоэлектронных изделий (технологические карты). Для 

примера будет предоставлена технологическая карта по вычислительной 

технике с выделением в ней зон с низкой конкуренцией, что позволит 

продемонстрировать МСП потенциальные ниши, систематизировать 

предложения со стороны региональных МСП, а также отразить новую 

информацию по необходимым мерам поддержки. Такой же подход 

планируется обозначить на встрече, организуемой Минпромторгом России с 

главами регионов.  
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Решили:  

Принять предложенный подход. Предоставить технологические карты с примерами 

по вычислительной технике в срок до 22 июля 2022 года. Членам Комиссии внести 

дополнительную информацию в случае её наличия. 

Слушали: 

4.2. Председателя Комитета по электроэнергетике Гриценко Владимира 

Федоровича с предложением пригласить к участию в Комиссии 

представителей компаний, выпускающих крупку для производства 

микроэлектронной продукции, производителей карбида кремния и 

подложки. 

Решили:  

После предоставления Председателем Комитета по электроэнергетике Гриценко 

В.Ф. контактов специалистов, осуществляющих выпуск данной продукции и 

заинтересованных в сотрудничестве, организовать рабочее совещание с ведущими 

разработчиками и производителями микросхем. 

Слушали:  

Генерального директора ООО «СНДГруп» Квашенкину Ольгу Евгеньевну с 

предложением выработать механизм для подтверждения экспортного потенциала 

при прохождении экспертизы на получение государственных субсидий. 

Решили:  

Поддержать предложение и провести рабочую встречу с Департаментом 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России. 

Слушали:  

Генерального директора ООО «СНДГруп» Квашенкину Ольгу Евгеньевну с 

предложением рассмотреть трудности компаний-экспортеров на этапе расширения 

производственных цепочек, когда требуется дополнительная денежная сумма и 

запрашивается подтверждение рынка. Существует проблема регулятора по 

восприятию подтверждения иностранных рынков, как и проблема прохождения 

Экспертной комиссии. 

Решили: 

Выработать меры по изменению регуляторной политики и предоставления 

субсидий малым и средним предприятиям отрасли. Вынести в отдельную тему 

ситуацию с Экспертной комиссией, в рабочем порядке считать это инициативой 

Комиссии и вынести инициативу на обсуждение с Министерством промышленности 

и торговли, а также собрать мнения членов Экспертной группы. Отработать вопрос 

методически. 
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Слушали:  

Генерального директора ООО "Имаклик Сервис" Баженова Дмитрия Ивановича по 

вопросу замещения иностранного программного обеспечения. 

Решили:  

Принять сообщение к сведению. 

 

 

Председатель  
Комиссии по развитию  
радиоэлектронной отрасли     С.С. Легостаева 
 
 
 
Ответственный секретарь  
Комиссии по развитию  
радиоэлектронной отрасли     О.Ю. Юдина 
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