
 
 
 

Представители Ростеха вошли в состав Экспертного совета Госдумы по 

развитию предприятий радиоэлектроники 

Москва / 12 ноября 2014 г. 

На организационном заседании Экспертного совета по развитию предприятий 

радиоэлектроники при Комитете по промышленности Государственной Думы 

назначены руководители консультативного органа. Председателем Совета стал 

первый заместитель председателя комитета ГД по промышленности Владимир 

Гутенев. Первыми заместителями председателя избраны директор Департамента 

радиоэлектронной промышленности Минпромторга России Сергей Хохлов и 

генеральный директор АО «Объединенная приборостроительная корпорация» 

Госкорпорации Ростех Александр Якунин.   

Экспертный совет Госдумы по развитию предприятий радиоэлектроники создан 10 

октября 2014 года. В него вошли 29 специалистов отрасли. Основными направлениями 

деятельности Совета станет анализ имеющихся проблем отрасли и пути их решения с 

точки зрения законодательного обеспечения.  

«Задачами Экспертного совета станут анализ состояния и развития радиоэлектронной 

промышленности в России и изучение зарубежного опыта в данной области, подготовка 

рекомендаций по разработке проектов федеральных законов и внесению изменений в 

действующие законодательные акты, регулирующих деятельность предприятий 

радиоэлектроники», - сообщил Владимир Гутенев, подчеркнув, что также чрезвычайно 

важными считает вопросы международной кооперации, импортозамещения и 

производства доверенного оборудования. Он назвал радиоэлектронную промышленность 

«нервной системой социально-экономического и оборонного потенциала государства». 

В состав совета вошли представители сразу нескольких предприятий Госкорпорации 

Ростех, в том числе, концерна «Созвездия», холдинга «Системы управления» и НПО 

«Высокоточные комплексы», Центрального НИИ экономики, информатики и систем 

управления. Кроме того, членами Экспертного совета стали представители 

Минпромторга России, Российской академии наук, Московского авиационного института, 

ОАО «Российские космические системы», ОАО «РТИ», холдинга «Алмаз-Антей», 

Национального исследовательского ядерного института МИФИ, 46-го ЦНИИ Минобороны 

России, других организаций и ведомств. 

Первый заместитель председателя Экспертного совета, генеральный директор АО 

«ОПК» Александр Якунин подчеркнул, что в составе совета людей, посторонних и 

безразличных к вопросам развития радиоэлектронной отрасли, нет. «К сожалению, 

дееспособных производств в отрасли осталось немного, а людей, настроенных на 

развитие радиоэлектронной сферы, еще меньше. Поэтому я уверен, что наше 

совместное движение вперед позволит отрасли дополнительно консолидироваться и 



 
 
 
успешно решать вместе текущие и стратегические задачи предприятий, несмотря на их 

формы собственности и даже коммерческие интересы», - сказал Александр Якунин.   

«В отрасли заканчивается очередной программный период: подходит к концу действие 

государственной целевой программы, и с 2016 года мы фактически должны начать новую 

жизнь, - заявил директор Департамента радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России Сергей Хохлов. - Несомненно, будут предложены новые 

механизмы финансирования - вполне возможно, они выработаются во время обсуждений 

на площадке нашего Экспертного совета».  Он также отметил, что с 2008 года в отрасли 

сделан серьезный задел, объемы государственной поддержки радиоэлектроники в 

дальнейшем будут снижаться.  

В декабре 2014 года состоится расширенное заседание Экспертного совета на тему: 

«Радиоэлектронная промышленность России: состояние и готовность к современным 

вызовам. Проблемы и перспективы ее законодательного обеспечения» с приглашением 

заинтересованных представителей министерств и ведомств, госкорпораций, акционерных 

обществ, научных учреждений и высших учебных заведений.  

АО «Объединенная приборостроительная корпорация» - российская государственная 
корпорация, создана в 2014 году в составе Госкорпорации Ростех с целью организации 
высокотехнологичного производства конкурентной продукции в области систем и средств связи, 
автоматизированных систем управления, радиоэлектронной борьбы и роботизированных 
комплексов для Вооруженных Сил РФ и других специальных формирований, а также 
конкурентоспособной продукции гражданского и двойного назначения. В структуру корпорации 
входят концерн радиостроения «Вега», концерн «Созвездие», интегрированная структура 
«Системы управления» и Центральный научно-исследовательский институт экономики, 
информатики и систем управления. Корпорация объединяет 61 предприятие и научную 
организацию радиоэлектронной отрасли России с общей численностью работающих более 40 
тысяч человек. 

Государственная корпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для 

содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции 

гражданского и военного назначения. В ее состав входит около 700 организаций, из которых в 

настоящее время сформировано 9 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 

5 – в гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 

60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2013 году 

составила 1,04 трлн рублей, чистая прибыль – 40 млрд рублей. Налоговые отчисления в бюджеты 

всех уровней превысили 138 млрд рублей. 
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