
 

 

 

 

По списку рассылки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящим письмом информируем, что Ассоциация консорциумов, дизайн-

центров и предприятий электронной промышленности в целях успешного 

формирования и поддержки производственных консорциумов и портфеля 

гражданских продуктовых проектов электронной промышленности организует 

следующие мероприятия: 

1. Проведение проектного семинара «Электронная промышленность: 

стратегия, консорциумы, инвестиции» для профильных руководителей организаций 

отрасли. Участие в семинаре бесплатное, по предварительной регистрации  

(см. Приложение 2).  

График и регионы проведения семинара: 

 Для предприятий Центрального и Северо-Западного федеральных 

округов: г. Москва, НИУ МИЭТ (Зеленоград, Площадь Шокина, д. 1).  

Дата: 26.11.2019. Регистрация до 20.11.2019. 

 Для предприятий Центрального, Южного, Северо-Кавказского 

федеральных округов: г. Воронеж, АО «ВЗПП-С», Ленинский пр-т, дом 119а.  

Дата: 3.12.2019. Регистрация до 28.11.2019. 

 Для предприятий Уральского, Сибирского, Дальневосточного 

федеральных округов: г. Томск, ТУСУР, пр. Ленина, дом 40. Дата: 10.12.2019. 

Регистрация до 5.12.2019. 
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 Для предприятий Центрального, Приволжского федеральных округов: г. 

Нижний Новгород, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова», ул. Тропинина, дом 

47. Дата: 13.12.2019 Регистрация до 7.12.2019. 

2. Актуализация портфеля значимых гражданских продуктовых проектов 

отрасли для оказания комплексной поддержки и продвижения, в т.ч. через 

механизмы производственных консорциумов. Приём заявок до 15.12.2019 (см. 

Приложение 3). 

Данные о представителе организации для включения в состав участников 

семинара и информацию о гражданских продуктовых проектах прошу предоставить 

в соответствии с прилагаемыми формами и сроками в координационный центр 

данных мероприятий.   

Координационный центр – Ассоциация консорциумов, дизайн-центров и 

предприятий электронной промышленности: 

 Для регистрации на семинар и по организационным вопросам участия в 

семинаре: Телкова Екатерина, +7 985 383-47-65, kdcmep@yandex.ru  

 Для приёма заявок на включение в портфель продуктовых проектов отрасли и 

вопросов по заполнению заявок: Кочубей Сергей, +7 926 810-11-76, 

kdcmep@yandex.ru. 

Приложение:  1. Программа проектного семинара на 1 л. в 1 экз.; 

2. Форма регистрации на семинар на 1 л. в 1 экз.; 

3. Форма предоставления информации о проекте на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

радиоэлектронной промышленности                                      А.А. Исаев
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Приложение 1 

ПРОГРАММА СЕМИНАРА «ЭЛЕКТРОННАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: СТРАТЕГИЯ, 

КОНСОРЦИУМЫ, ИНВЕСТИЦИИ» 

Длительность: 8 академических часов (с 10:00 до 18:00) 

 

Программа семинара: 

Время Наименование блока 

10:00 – 11:00 

 

Стратегия развития электронной промышленности Российской 

Федерации до 2030 г.: цели, задачи, мероприятия, инструменты 

 

11:00 – 13:00 

 

Методология формирования и развития производственных 

консорциумов электронной промышленности 

 

13:00 – 14:00 Перерыв на обед 

14:00 – 16:00 

 

Инструменты финансовой поддержки комплексных проектов 

электронной промышленности, с фокусом на Постановление 

Правительства РФ от 17 февраля 2016 г. № 109 (в ред. от 01.02.2018 г.) 

«Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским организациям на возмещение части затрат на 

создание научно-технического задела по разработке базовых технологий 

производства приоритетных электронных компонентов и 

радиоэлектронной аппаратуры»: 

 Карта инструментов 

 Особенности заявочной документации 

 Контроль и отчётность 

 

16:00 – 17:00 

 

Программы и инвестиционные инструменты институтов развития 

(фондов): 

 Типы поддерживаемых проектов и особенности поддержки 

 Сквозные тематики заявочной документации 

 Контроль и отчётность 

 

17:00 – 18:00 

 

Мастер-классы и разбор кейсов по управлению комплексными 

проектами в электронной промышленности 

 

 

Спикеры семинара: 

 Представители ФОИВ 

 Представители крупных заказчиков и потребителей электронной промышленности 

 Эксперты-консультанты 



 

 

Приложение 2. Форма регистрации на семинар 

№ пп Тип данных Предоставляемые данные 

1.  Название организации в 

соответствии с Уставом 

 

 

2.  Контакты организации: адрес, 

телефон, факс, е-мейл 

 

3.  ФИО (полностью), e-mail, 

мобильный телефон, 

должность участника 

семинара (не более 2-х 

человек от компании) 

  

4.  Город проведения семинара, в 

котором планируете принять 

участие. 

 

г. Москва  

г. Воронеж  

г. Нижний Новгород  

г. Томск  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3. Форма предоставления информации о проекте 

Информация предоставляется по приоритетным гражданским продуктовым 

проектам компании (не более 3). Конечным продуктом проекта должно являться 

изделие (ЭКБ, модуль, аппаратура) 

№ пп Тип данных Предоставляемые данные 

1 Название организации в 

соответствии с Уставом 

 

2 Контакты организации: адрес, 

телефон, факс, е-мейл 

 

3 ФИО (полностью), e-mail, 

мобильный телефон, 

наименование должности 

ответственного лица для 

дальнейшего взаимодействия 

по проектам 

 

  

4 Ключевые компетенции 

организации 

(интеллектуальная 

собственность, освоенные 

передовые и/или критические 

технологии, эксклюзивные 

права и статус и т.п.) 

 

 

5 Перечень приоритетных 

гражданских продуктовых 

проектов компании: 

 

Проект № 1 

 Продукт проекта (название): 

 Рынок, потребители:  

 Технологическая готовность (идея, ОКР, 

опытный образец, серия): 

 Общая стоимость проекта: 

 Объем требуемых к привлечению финансовых 

средств: 

 Ключевой предмет финансирования (разработка, 

производство, продвижение): 

 

Проект № N 

 Продукт проекта (название): 

 Рынок, потребители:  

 Технологическая готовность (идея, ОКР, 

опытный образец, серия): 

 Общая стоимость проекта: 

 Объем требуемых к привлечению финансовых 

средств: 

 Ключевой предмет финансирования (разработка, 

производство, продвижение): 

 

 


