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Малый и средний бизнес 
в создании ЭКб:
от взаимодействия  
с крупными предприятиями 
до механизмов формирования 
себестоимости продукции

И.Шахнович

22 марта 2016 года состоялось очередное заседание Секции 
по участию малого и среднего бизнеса в разработке 
и производстве электронной компонентной базы. Секция 
действует в рамках межведомственной рабочей группы 
по вопросам разработки и производства электронной 
компонентной базы под председательством заместителя 
председателя коллегии Военно-промышленной комиссии 
Российской Федерации О.И.Бочкарева. В центре внимания 
собравшихся было три группы вопросов – взаимодействие 
предприятий малого и среднего бизнеса к крупными 
компаниями, обсуждение "Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации на период до 2030 
года", а также включения затрат на выполненные за собственные 
средства ОКР в себестоимость продукции специального 
назначения.

В 
работе Секции приняли участие руководители 
предприятий, связанных с разработкой и про-
изводством элементной базы. Заседание вел 
руководитель Секции П.А.Верник. Он проин-
формировал собравшихся о результатах и ходе 

исполнения решений, принятых на предыдущих заседа-
ниях Секции. В частности, при непосредственном уча-
стии Секции принято Постановление Правительства 
Российской Федерации от 11.03.2016 г. № 182 "О случаях 
и об условиях, при которых в 2016 году заказчик вправе 
не  устанавливать требование обеспечения исполне-
ния контракта в извещении об осуществлении закупки 
и  (или) проекте контракта". Специалистами базовой 
организации Секции АНО "Институт стратегий раз-
вития" ведется работа по  подготовке законопроекта 
о внесении изменений в Федеральный закон от 5 апреля 
2013 года № 44 с целью для установления бессрочных 
льгот для малых и средних предприятий.

От имени Секции подана коллективная заявка 
на  включение оборудования, необходимого произво-
дителям и разработчикам ЭКБ, в "Перечень технологи-
ческого оборудования, аналоги которого не  произво-
дятся в Российской Федерации, ввоз которого на терри-
торию Российской Федерации не подлежит обложению 
налогом на  добавленную стоимость", утвержден-
ный Постановлением Правительства РФ от 30 апреля 
2009 года № 372. П.А.Верник подчеркнул важность более 
активного участия членов Секции и присутствующих 
на  заседании в  работе по  формированию коллектив-
ной заявки в Минпромторг РФ на включение оборудо-
вания, необходимого производителям и  разработчи-
кам ЭКБ, в данный перечень.

Первый вопрос заседания был посвящен взаимодей-
ствию крупных микроэлектронных компаний с малыми 
и  средними предприятиями (МСП). Открывая заседа-
ние, П.А.Верник отметил, что сегодня, решая задачу 
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импортозамещения в области электронной компонент-
ной базы и  электроники в  целом, нужно прорабаты-
вать различные варианты, учитывая лучшие мировые 
практики, которые пока в России представлены плохо. 
Необходимо увеличивать число малых предприятий 
и  объем разрабатываемых ими изделий радиоэлек-
троники, в  первую очередь, в  направлении выполне-
ния программы импортозамещения и  государствен-
ного оборонного заказа. При этом важно организовы-
вать взаимодействие крупных предприятий с малыми 
и средними. Выстраивая такое взаимодействие, можно 
решать вопросы, которые поставлены перед промыш-
ленностью и страной в целом. В этом смысле очень пер-
спективен вариант, широко представленный за  рубе-
жом, когда множество малых предприятий, в том числе 
дизайн-центров, группируются вокруг крупных систе-
мообразующих компаний.

Первый заместитель 
генерального дирек-
тора АО "НИИМЭ", заме-
ститель генерального 
директора по  научной 
работе ОАО "НИИМЭ 
и Микрон" Н.А.Шелепин 
подтвердил важность 
взаимодействия круп-
ных и  малых предприя-
тий. Он привел пример, 
когда две крупные евро-
пейские полупроводнико-
вые фирмы, расположен-
ные по  соседству, окружены множеством небольших 
компаний, обеспечивающих для них производствен-
ную инфраструктуру. Аналогичный подход был  бы 
возможен и в Зеленограде, где компактно размещены 
предприятия групп компаний "Микрон" и  "Ангстрем". 
Например, на  несколько предприятий достаточно 
одной, но  очень хорошо оснащенной аналитической 
лаборатории. Есть общие потребности в  изготовле-
нии и  печатных плат, и  контактных систем зондовых 
станций и т. п.

Очень большой интерес представляет возможность 
взаимодействия с малыми предприятиями в области 
проектирования и разработки СБИС. Однако здесь воз-
никает проблема для малых предприятий – огромная 
стоимость современных средств САПР. Этот вопрос 
можно решать, скажем, путем создания центра проек-
тирования коллективного пользования, который будет 
предоставлять малым предприятиям доступ к лицен-
зионным средствам САПР на льготных условиях. Такой 
подход рассматривается в  рамках "Программы раз-
вития инновационного территориального кластера 

"Зеленоград".

Есть примеры совместной реализации проектов 
по разработке и созданию СБИС совместно "Микроном" 
и малыми предприятиями. Это – один из путей сниже-
ния "платы за вход" в бизнес производства микросхем 
для МСП. Универсальных решений здесь нет, но всегда 
можно найти оптимальные варианты. Докладчик под-
черкнул, что "Микрон" участвует в  проекте создания 
кластера "Зеленоград" как раз с целью выступать одним 
из системообразующих предприятий.

Технический директор ООО "Альфачип" 
Л.Е.Переверзев рассказал о  проекте, инициирован-
ном академиком РАН А.Л.Стемпковским (директор 
ИППМ РАН). Проект развивается в  рамках четырех-
стороннего соглашения между Корпорацией развития 
Зеленограда, ИППМ РАН, группой компаний "Микрон" 
и  компанией "Альфачип". Он направлен на  создание 
дизайн-центра коллективного пользования с  целью 
концентрации вычислительных и  информационных 
ресурсов, прежде всего  – инструментов САПР. Такой 
подход должен сделать эти ресурсы доступными для 
всех желающих, в том числе – субъектов малого и сред-
него предпринимательства. Результаты разработок 
могут быть реализованы на крупных кластерообразу-
ющих предприятиях. В центре коллективного пользо-
вания предполагается сконцентрировать библиотеки 
IP-блоков, без которых современное проектирование 
невозможно. Докладчик отметил, что многие компа-
нии, покупая средства САПР для себя, не используют 
их со  100%-ной эффективностью. Намного выгоднее 
обеспечить коллективный доступ к  таким ресурсам 
для многих пользователей.

Концентрация ресурсов в рамках центра коллектив-
ного пользования позволит снизить сроки проектирова-
ния и эффективнее использовать финансовые средства. 
В результате может резко вырасти поток заказов, кото-
рый придет на крупные микроэлектронные предприя-
тия, такие как "Микрон" и "Ангстрем" – в силу большей 
доступности процесса проектирования. А ведь низкая 
загрузка производственных мощностей – один из нега-
тивных факторов, от  которых сегодня страдают круп-
ные производители.

Директор центра 
м и к р о э л е к т р о н и к и , 
главный конструктор 
ОАО "Ангстрем" П.Р.Ма -
шевич отметил основ-
ную задачу взаимодей-
ствия – использовать 
гибкость и  динамич-
ность малых предприя-
тий в  сочетании с  ресур-
сами крупных органи-
заций. Он привел ряд 
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примеров взаимодействия предприятий группы 
компании "Ангстрем" с  малыми предприятиями  – 
от торговли продукцией до снабжения материалами 
и  энергоресурсами. Большую роль играет и  взаимо-
действие с  малыми предприятиями в  плане разра-
ботки. Ряд успешных малых предприятий выделились 
из  "Ангстрема", многие МСП создаются при участии 
этого предприятия. П.Р.Машевич подтвердил заин-
тересованность его предприятия в  сотрудничестве 
с  малыми компаниями, готовность идти навстречу, 
выступать в роли заказчика.

Заместитель генерального директора 
АО  "Зеленоградский инновационно-технологиче-
ский центр" В.Б.Леонтьев предложил реализовать тех-
нологию мультизаказа (MPW) на уровне Зеленограда.  
Целесообразно объединить возможности центра фото-
шаблонов, полупроводниковых компаний и  ресурсы 
Зеленоградского инновационно-технологического 
центра по  обработке готовых пластин и  3D-сборке 
для малых и  средних предприятий  – разработчиков 
ЭКБ, которая, по  мнению заказчика, позволит сни-
зить финансовые издержки при размещении группо-
вого заказа. В соответствии с данной схемой, до пере-
дачи на  производственное предприятие информа-
ция о  потребностях малых и  средних предприятий 
собирается и  обрабатывается специализированной 
организацией – интегратором.

Второй вопрос заседания был посвящен обсуждению 
проекта "Стратегия развития малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации на период 
до  2030  года" и  международного опыта поддержки 
малого и среднего бизнеса.

В апреле 2015  года было принято решение о  созда-
нии государственного института развития малого 
и среднего предпринимательства – акционерного обще-
ства "Федеральная корпорация по  развитию малого 
и  среднего предпринимательства" (АО  "Корпорация 

"МСП"). Руководитель Дирек ции корпорации МСП 
А.А.Саакян сообщил, что в  корпорации проводится 
работа по  созданию еди-
ного реестра субъектов 
малого и  среднего пред-
принимательства. Такого 
реестра сегодня не суще-
ствует. Он формируется 
на  базе ФНС, но  сама 
информация в него будет 
вноситься заявительно  – 
каждый субъект МСП, 
который заинтересован 
в  участии в  выполнении 
заказов крупных предпри-
ятий, может предоставить 

о  себе не  только формальную, но  и  дополнитель-
ную информацию. Это поможет крупным компаниям 
выбрать себе надежных партнеров.

Кроме того, он рассказал о  том, что одна из  задач 
корпорации  – выступать финансовым гарантом для 
МСП при банковских займах. Это очень важный вопрос, 
однако более подробно остановиться на задачах кор-
порации МСП предполагается на  следующем засе-
дании, которое должно пройти на  базе именно этой 
корпорации.

Ответственный секре-
тарь Секции, директор 
по  законодательным 
стратегиям АНО "Инсти-
тут стратегий разви-
тия" С.В.Бошно расска-
зала о  законодательных 
основах и  базовых поло-
жениях "Стратегии раз-
вития малого и среднего 
пре дпринимате льс тва 
в Российской Федерации 
на  период до  2030  года". 
Она пояснила, что пово-
дом для создания Стратегии послужил Закон о малом 
и  среднем предпринимательстве и  Закон о  страте-
гическом планировании. Декларированная задача 
Стратегии – придти к тому, чтобы к 2030 году 35% заня-
того населения трудилось в  сфере МСП. Это очень 
важный документ, призванный решать ключевые 
задачи развития российской экономики. Однако текст 
Стратегии весьма сырой, хоть и готовился более двух 
лет, и поэтому нуждается в серьезной доработке. В част-
ности, в доктрине европейского права к малым пред-
приятиям относят некоммерческие научные органи-
зации, на них направлены меры поддержки. В России 
научные организации также являются некоммерче-
скими, но под юрисдикцию закона о МСП они не под-
падают. В стратегии не нашлось отдельного места для 
МСП, работающих в военно-промышленном комплексе, 
не  рассмотрены особенности высокотехнологичных 
МСП в  целом. Однако едва  ли высокотехнологичные 
промышленные производства могут рассматриваться 
одновременно с  прачечными и  булочными (причем 
последние в Стратегии упомянуты, а электроника – нет). 
Ведь именно в ходе деятельности высокотехнологичных 
МСП создаются объекты интеллектуальной собственно-
сти, а в зарубежных программах поддержки МСП боль-
шое внимание уделяется именно юридической помощи 
в защите ОИС. В качестве инструмента альтернативного 
финансирования Стратегия предлагает "краудфандинг" 
и "краудинвестинг" – но едва ли подобные инструменты 
могут быть элементом государственной стратегии.
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Это лишь отдельные примеры недоработок Стратегии. 
Докладчик подчеркнула, что это очень важный доку-
мент, требующий пристального внимания и внесения 
необходимых корректив.

Большое внимание на  заседании было уделено 
и вопросу включения затрат на выполненные за соб-
ственные средства ОКР в  себестоимость продук-
ции специального назначения. В  сообщении на  эту 
тему заместитель руководителя Секции, генераль-
ный директор ЗАО  "НПЦСпецЭлектронСистемы" 
О.И.Шарпинский напомнил, что этот вопрос очень 
актуален, поскольку перед Секцией поставлена 
задача найти способы стимулирования импортоза-
мещения. Один из  таких способов  – компенсация 
затрат на ОКР, выполненные предприятиями за счет 
собственных средств, путем отнесения их к себесто-
имости продукции. Однако в  отношении продук-
ции ВВСТ, представители военной приемки, работая 

в  рамках существующих положений, не  разрешают 
относить эти затраты на себестоимость. В то же время, 
в  стране действуют Правила, утвержденные ВПК 
26  июня 2012  года, которые предусматривают ком-
пенсацию понесенных затрат на разработки, выпол-
ненные за  собственные и  заемные средства органи-
зациями и  частными лицами. И  сегодня необходим 
мониторинг правоприменительной практики этих 
Правил. Но  для этого нужно содействие всех пред-
приятий отрасли.

В заключение П.А.Верник призвал собравшихся 
к более активной работе в плане внесения своих пред-
ложений, информирования о  правоприменитель-
ной практике действующих норм и  т. д. Результаты 
работы Cекции наглядно видны, данным инструмен-
том нужно пользоваться  – но  для этого необходимо 
содействие всех заинтересованных малых и  сред-
них предприятий отрасли.  �
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