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УТВЕРЖДЕН 

Решением Комиссии  

«ОПОРЫ РОССИИ» по развитию 

радиоэлектронной отрасли  

(Протокол № 4 от 22.12.2022 г.) 

 

 

   

ПЛАН РАБОТЫ  

КОМИССИИ «ОПОРЫ РОССИИ» ПО РАЗВИТИЮ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ОТРАСЛИ НА 2023 ГОД 

 

 

Описание мероприятия 

 

 

Дата 

 

Город/ Регион 

 

1. Проведение заседаний Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли. 

 

ежеквартально 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

 

2. Создание региональных комиссий по развитию радиоэлектронной отрасли. 

 

постоянно 

 

Регионы РФ 

 

2.1. Создание региональной Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли  

(г. Санкт-Петербург) 

 

1-е полугодие 

 

г. Санкт-

Петербург 

 

2.2. Создание региональной Комиссии по развитию радиоэлектронной отрасли  

(г. Самара) 

 

1-е полугодие 

 

г. Самара 

3. Рабочие встречи с представителями профильных министерств и ведомств, 

предпринимательского сообщества. 

ежеквартально г. Москва, 

регионы РФ 
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Описание мероприятия 

 

 

Дата 

 

Город/ Регион 

 

4. Участие в заседаниях Президиума «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

 

5. Проведение Президиума «ОПОРЫ РОССИИ» с Министерством промышленности и 

торговли Российской Федерации. 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

 

6. Участие в заседаниях комиссий, рабочих групп, конференциях, форумах и иных 

мероприятиях, проводимых федеральными органами исполнительной власти по 

развитию радиоэлектронной отрасли. 

 

 

постоянно 

 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

6.1. Участие в Российском Форуме «Микроэлектроника 2023» 

 

октябрь уточняется 

организатором 

6.2. Участие в Выставке электронной продукции российского производства 

«Электроника России». 

ноябрь г. Москва 

 

6.3. Участие в Форуме «Интеллект машин и механизмов». 

уточняется 

организатором 

уточняется 

организатором 

   

7. Проведение заседаний комитетов, рабочих групп, конференций, форумов, круглых 

столов и иных мероприятий по развитию радиоэлектронной отрасли. 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

7.1. Организация встречи с представителями ФРП с целью обсуждения 

механизмов финансирования НИОКР радиоэлектронных МСП. 

1-е полугодие г. Москва 
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Описание мероприятия 

 

 

Дата 

 

Город/ Регион 

 

7.2. Организация встречи с кураторами платформы «Мой бизнес» с целью 

обсуждения возможности ее применения для отраслевого информирования. 

 

1-е полугодие г. Москва 

7.3. Организация встречи с регуляторами для обсуждения особенности участия 

МСП в ГОЗ. 

 

1-е полугодие г. Москва 

 

8. Рассмотрение проектов нормативных правовых актов в сфере развития 

радиоэлектронной отрасли и подготовка по ним заключений. 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

 

9. Подготовка предложений по внесению изменений в законодательство Российской 

Федерации, регулирующее вопросы развития радиоэлектронной отрасли. 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

9.1. определения механизмов финансирования разработок соответствующих 

запросу радиоэлектронных МСП. 

 

 

постоянно 

г. Москва, 

регионы РФ 

9.2. совершенствования норм ПП № 109.  

 

постоянно г. Москва, 

регионы РФ 

9.3. финансирования процесса страхового запаса критически значимых 

комплектующих. 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 
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Описание мероприятия 

 

 

Дата 

 

Город/ Регион 

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). 

 

 

 

постоянно 

 

г. Москва, 

регионы РФ 

10.1. Взаимодействие с ФГБУ «ВНИИР» («ЭКБ Маркет», аналитика, статистика).  

 

постоянно г. Москва, 

регионы РФ 
 


