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Расширенное совещание руководителей 
радиоэлектронной промышленности: 
перспективные задачи требуют 
консолидации отрасли

Е. Покатаева

19 апреля 2018 года в МНИТИ состоялось ежегодное расширенное 
совещание руководителей предприятий электронной и радиоэлектронной 
промышленности. Разговор получился острым –  в фокусе внимания оказались 
проблемы, мешающие мощному поступательному развитию отечественной 
электроники, на которое рассчитывает высшее руководство страны и отрасли.

Открывая совещание, 
О. Е. Бочаров, замести
тель министра про
мышленности и торгов
ли России, сразу расста-
вил акценты: недавнее 
поручение Президен-
та РФ, касающееся элек-
тронной и  радиоэлек-
тронной промышленно-
сти, продиктовано тем, 
что у  руководства стра-
ны есть вопросы в  части 
результатов отраслевых 

НИР и  ОКР, особенно их внедрения при производстве 
продукции гражданского назначения. «Основная зада-
ча, поставленная этим поручением, формулируется ко-
ротко –  реформирование в кратчайшие сроки отрасле-
вой стратегии, –  пояснил О. Е. Бочаров. –  Это подразу-
мевает в  первую очередь четкую программу развития 
отрасли с  продуманной логикой расширения номен-
клатуры выпускаемой продукции и  рассчитанными за-
тратами и доходами».

С. В. Хохлов, дирек
тор департамента ра
диоэлектронной про
мышленности Мин
промторга России, 
в докладе «Итоги деятель-
ности радиоэлектрон-
ной промышленности за 
2017  год. Основные зада-
чи и  направления раз-
вития промышленности 
в 2018 году» отметил, что 
в  соответствии с  поруче-
ниями Президента РФ по 

вопросам развития гражданской микроэлектроники бу-
дут разработаны дорожные карты развития. Эти планы 
предполагают дальнейшее наращивание инфраструкту-
ры дизайн-центров, создание микроэлектронных произ-
водств по новым топологическим нормам, а  также ме-
ры стимулирования спроса на отечественную граждан-
скую электронную и радиоэлектронную продукцию, что 
должно способствовать развитию производства элек-
тронной продукции.
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По словам С. В. Хохлова, указанные задачи придется 
решать одновременно с другой актуальной задачей –  
необходимостью преломить негативный тренд: закуп-
ки радиоэлектронной продукции военного назначе-
ния перестали играть роль отраслевого драйвера, по-
скольку стабилизировались на уровне 2016–2017 годов, 
значительного увеличения заказов не ожидается. При 
этом доля гражданской продукции в  общем объеме 
производства в  последние годы не превышает 6–8%, 
что не позволило электронной и  радиоэлектронной 
промышленности в  прошлом году сохранить достиг-
нутую в предыдущий период положительную динами-
ку роста объема производства промышленной продук-
ции. Руководитель департамента радиоэлектронной 
промышленности Минпромторга России выделил две 
проблемные точки. Первая  –  не все предприятия вы-
полняют взятые на себя обязательства в  рамках кон-
трактов по линии Министерства промышленности 
и  торговли РФ, что вызывает финансовые претензии. 
Вторая  –  результаты даже качественно выполненных 
работ характеризуются низким уровнем применимо-
сти в реальных производственных задачах российских 
предприятий.

В числе ключевых задач нынешнего года С. В. Хохлов 
назвал ускоренную диверсификацию производств, раз-
работку гражданских продуктов, коммерциализацию 
существующих технологий и  завоевание внутренне-
го рынка, в  том числе благодаря нормативному регу-
лированию и  активной роли различных объединений 
и организаций.

Тема диверсификации и  активного развития отрасли 
с учетом потребности гражданских рынков, как внутрен-
них, так и экспортных, стала лейтмотивом всех докладов, 
прозвучавших на совещании. Диверсификация являет-
ся ключевой и для новой стратегии развития отрасли –  
проект Стратегии представила А. В. Фомина, генераль
ный директор АО  «ЦНИИ «Электроника», в  докладе 
«Основные положения Стратегии развития электрон-
ной и  радиоэлектронной промышленности на период 
до 2030 года».

Базовая идея предло-
женного проекта Стра-
тегии  –  переориентация 
радиоэлектронной про-
мышленности на форми-
рование новых высоко-
технологичных продук-
тов и  сегментов рынка, 
включая создание на-
циональных стандартов 
в  этой области. «В  пре-
дыдущей редакции Стра-
тегии основной акцент 
был сделан на формиро-
вании технологических заделов в  области ЭКБ и  разви-
тия инфраструктуры, –  отметила А. В. Фомина. –  В новой 
редакции, учитывая достигнутый результат, основное 
внимание следует уделить развитию прикладных ком-
петенций в сфере новых технологий». Она привела ряд 
параметров, которые дают представление о  перспекти-
вах развития отрасли.

В  частности, темпы роста мирового рынка ра-
диоэлектроники существенно выше темпов роста ми-
рового ВВП: 6,9% радиоэлектроники против 3,6% ро-
ста ВВП в год. При этом доля российских компаний на 
мировом уровне сегодня составляет всего 0,2%, а  це-
левой ориентир –  1,5% к 2030 году, что в денежном вы-
ражении означает объем рынка на уровне 5,7 трлн руб. 
Для достижения таких показателей требуется обес-
печить рост отрасли на уровне 18%, что, по мнению 
А. В. Фоминой, вполне реалистично. Согласно анали-
тическим расчетам ЦНИИ «Электроника», в  ближай-
шие годы российский рынок будет развиваться бы-
стрее мирового, демонстрируя средний темп роста на 
уровне 7,8% в год. При этом наибольший рост покажут 
сегменты микроэлектроники, промышленной элек-
троники, автоэлектроники, электроники для медици-
ны и телекоммуникаций. Согласно оптимистическому 
прогнозу, российская продукция сможет занять не бо-
лее 40% внутреннего рынка к  2030  году, и  это обеспе-
чит около 55% планируемой целевой выручки отрасли. 
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Остальные 45% выручки предполагается заработать на 
экспорте российской продукции.

Как подчеркнула А. В. Фомина, достичь указанных по-
казателей будет невозможно, оставаясь в сегменте тра-
диционных рынков, ведь мировые лидеры активно и це-
ленаправленно осваивают новые ниши. Например, Ки-
тай поставил задачу стать мировым лидером в области 
микроэлектроники, вычислительных систем, техноло-
гий связи. В соответствии с дорожной картой развития 
китайской микроэлектроники, к 2030 году эта страна бу-
дет занимать треть мирового рынка, создавать всю вы-
сокотехнологичную продукцию на собственной элек-
тронной компонентной базе. Для этих целей разрабо-
таны планы освоения новых технологий производства 
микроэлектроники, например электронно-лучевой ли-
тографии, что позволит достичь топологических норм 
на уровне единиц нанометров.

«Таким образом, цель  –  переход радиоэлектронной 
промышленности от обеспечивающей модели к форми-
рованию новых высокотехнологичных продуктов и рын-
ков», –  резюмировала А. В. Фомина, подчеркнув главную 
идею проекта новой стратегии развития отрасли. Для это-
го необходимо создавать национальные стандарты в об-
ласти рынков будущего и решать задачу в проактивном 
режиме, то есть заранее формировать условия для буду-
щих разработок на базе российских решений и платформ. 
При этом ключевую роль в воплощении данной стратегии 
будут играть конструкторские бюро и дизайн-центры, ко-
торым предстоит не только выполнять креативные раз-
работки и  конструировать новые продукты, но и  стать 
центрами технологических компетенций, способными, 
помимо прочего, создавать универсальные технологи-
ческие платформы и  готовить специализированные ка-
дры для отрасли в целом.

Для эффективной деятельности таких национальных 
центров компетенций в области разработок и дизайна, 
заметила А. В. Фомина, требуется наличие особой инфор-
мационной среды и культуры коммуникаций с высокой 
степенью открытости. «Нужно идти от потребностей рын-
ка в продуктах, а не от возможностей производственных 
мощностей по отдельным компонентам, –  подчеркнула 

эксперт. –  Мы должны создавать новые продукты, а не вос-
производить старые. Мы должны быть лидерами инно-
ваций, а не ведомыми, то есть инноваторами в прямом 
смысле слова –  теми, кто создает будущее».

Предложенный ЦНИИ «Электроника» проект новой 
стратегии отрасли вместе с соответствующими аналити-
ческими данными выложен для профессионального об-
суждения на ресурсе http://strategy.instel.ru.

П. П. Куцько, дирек
тор ФГУП «МНИИРИП», 
в  докладе «Програм-
ма импортозамещения 
электронной компонент-
ной базы для образцов 
вооружения, военной 
и  специальной техники» 
подробно осветил ход 
создания импортозаме-
щающей номенклатуры 
ЭКБ. При этом он выделил 
два ключевых аспекта:

1. Собственно импор
тозамещение ЭКБ, то есть создание минимально 
необходимой номенклатуры для комплектования ра
диоэлектронной аппаратуры военной и специальной 
техники. Директор МНИИРИП привел данные о состоя-
нии импортозамещения ЭКБ: выполнено 580 НИОКР, за-
вершено импортозамещение номенклатуры предприятий 
Украины; составлен перечень минимально необходимой 
функциональной номенклатуры (МФН) изделий ЭКБ, ко-
торый включает более 30  тыс. типономиналов; степень 
обеспеченности образцов ВТ отечественной СВЧ и  ра-
диационно-стойкой электронной компонентной базой 
растет. Таким образом, программа импортозамещения 
ЭКБ в целом выполняется согласно плану.

2. Анализ применения разрабатываемой ЭКБ в об
разцах ВТ и  меры по обеспечению использования 
уже созданной ЭКБ. Именно этот аспект, по оценке 
П. П. Куцько, является проблемной зоной, и приходится 
принимать сложные, порой непопулярные решения для 
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обеспечения применения ЭКБ отечественного произ-
водства (ЭКБ ОП). Несмотря на все усилия по поддерж-
ке отечественной ЭКБ, находятся предприятия, которые, 
например, продолжают продавать изделия украинско-
го производства. У  таких поставщиков могут отзывать-
ся свидетельства о  квалификации в  системе менедж-
мента качества.

П. П. Куцько отметил, что программа импортозамеще-
ния ЭКБ демонстрирует хорошие результаты: «С 2015 го-
да неуклонно растет применение изделий, разработан-
ных по заказам Министерства промышленности и торгов-
ли России. Думаю, это связано, в частности, с решением, 
принятым в 2015 году коллегией ВПК, о передаче Переч-
ня изделий, разрешенных к применению, от Минобороны 
Минпромторгу. После того как Минпромторг оператив-
но включал в Перечень разработки в рамках проводимых 
ОКР, объем внедрений отечественной ЭКБ стал увеличи-
ваться –  по сравнению с 2013 годом поставки этих изде-
лий выросли в 77 раз».

ФГУП «МНИИРИП» совместно с предприятиями отрас-
ли разработал методику анализа применения ЭКБ в об-
разцах ВТ, классификацию замещаемой ЭКБ и рекомен-
дации по выбору подходов к импортозамещению в зави-
симости от класса изделий.

Новая методика предполагает более детальную оцен-
ку импортозамещения ЭКБ по сравнению с  используе-
мыми ранее. В частности, вся номенклатура ЭКБ разби-
та на классы в соответствии со степенью ее значимости 
для импортозамещения и трудоемкостью процессов за-
мены. Например, если ЭКБ не относится к классу систе-
мообразующей, то не требуется больших затрат для пере-
проектирования аппаратуры, и импортозамещение воз-
можно в короткие сроки. А замена системообразующей 
ЭКБ требует иного подхода к определению сроков и ре-
сурсных источников для этого.

Большую роль в  применении ЭКБ ОП, по оценке 
П. П. Куцько, играет фактор доступности ЭКБ, включая 
информационную составляющую. МНИИРИП при под-
держке Минпромторга России и  во взаимодействии 
с  ЦНИИ «Электроника» разрабатывает проект торгово-
информационной онлайн-площадки, которая призвана 

упростить порядок и расширить возможности примене-
ния ЭКБ ОП. Ключевой элемент онлайн-площадки –  един-
ство организационной и  информационной составляю-
щих. С одной стороны, создается общее информацион-
ное пространство, включающее базу знаний о  лучших 
практиках, эффективных методиках, оптимальных ме-
тодах, способах, технологиях разработки, производства, 
проверки, применения ЭКБ и т. д. С другой стороны, ме-
тодики и практические рекомендации будут переводить-
ся в формат онлайн-сервисов в целях максимального их 
использования в автоматизированной форме. По сути, 
это набор сервисов для предприятий: каталог продук-
ции, трекинг (отслеживание этапа производства), ин-
формационное обеспечение, анализ перспективных по-
требностей и т. д.

Г. Я. Красников, ге
неральный директор 
АО  «НИИМЭ», выступил 
с  докладом «Основные 
направления развития 
микроэлектронных тех-
нологий и  производств 
в  Российской Федера-
ции», в котором рассказал 
об опыте работы по фор-
мированию минимально 
необходимой функцио-
нальной номенклатуры 
ЭКБ, а  также о  структуре 
Совета генеральных конструкторов по аппаратуре. В соот-
ветствии с решением Правительства РФ, АО «НИИМЭ» –  
головная организация по данному технологическому 
направлению и  координирует, в  частности, работу экс-
пертных Советов по таким направлениям, как техноло-
гии, материалы, САПР и электронное машиностроение, 
а  также деятельность межведомственного Совета по 
электронной компонентной базе. В него входят предста-
вители различных структур, которые специализируются 
на создании аппаратуры различных типов и  занимают-
ся продажами.
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Г. Я. Красников напомнил о неэффективности подхода 
к  импортозамещению ЭКБ по принципу создания изде-
лия один к одному. «Наш подход подразумевает унифи-
кацию не только ЭКБ, но и конечной аппаратуры, –  под-
черкнул он. –  Цель разработки минимального комплек-
та ЭКБ, которую мы ведем вместе с МНИИРИП, состоит 
в том, чтобы предложить решение, которое подходит для 
проектирования любой аппаратуры». Создаваемый Со-
вет главных конструкторов по аппаратуре призван цен-
трализованно рассматривать вопросы унификации как 
аппаратуры, так и ЭКБ, обеспечивая эффективность ра-
бот по импортозамещению.

Ближайшее будущее мировой микроэлектроники свя-
зано с переходом на топологические нормы 2 / 3 / 5 нм. 
По мнению Г. Я. Красникова, к 2028 году Россия может 
освоить 7 нм, и  это движение необходимо поддержи-
вать перспективными разработками. Для этого нужно, 
с одной стороны, формировать гарантированные рынки 
сбыта для микроэлектронной продукции (сегодня это 
телекоммуникации и Интернет вещей), а с другой сто-
роны, создавать технологические заделы (в рамках НИР 
и ОКР) в области отраслевой и фундаментальной науки 
по перспективным направлениям будущего (например, 
освоения Арктики). Развитие микроэлектроники долж-
но сопровождаться формированием дорожных карт по 
особо чистым материалам, электронному машинострое-
нию и специальному программному обеспечению.

Доклад председателя 
Российского профсоюза 
работников радиоэлек
тронной промышлен
ности И. В. Гыбина «Фе-
деральное отраслевое 
соглашение  –  основы со-
циального партнерства 
в радиоэлектронной про-
мышленности» был по-
священ новому отрас-
левому соглашению на 
2018–2020 годы, которое 

разработали совместно профсоюз, департамент ра-
диоэлектронной промышленности Минпромторга Рос-
сии и  общероссийское отраслевое объединение рабо-
тодателей «Союз машиностроителей России». В  числе 
актуальных задач отраслевого профсоюза –  разработка 
порядка получения званий «Ветеран труда» и «Заслужен-
ный работник отрасли», что должно снять барьеры на пу-
ти получения ведомственных знаков отличия. В этом го-
ду, напомнил И. В. Гыбин, в пятый раз пройдет конкурс на 
лучшую организацию работ в системе социального парт-
нерства, и впервые предусмотрена отдельная номинация 
«Лучший коллективный договор».

О. И. Бочкарёв, замести
тель Председателя кол
легии ВПК РФ, предло-
жил считать совещание 
руководителей отрасли 
рабочей площадкой для 
коллегиального обсуж-
дения актуальных про-
блем отрасли. На основе 
докладов он предложил 
список ключевых задач 
для отрасли электрон-
ной и радиоэлектронной 
промышленности.

 •  Четкое выполнение государственного оборонного 
заказа  – срывы контрактов недопустимы. С  пред-
приятиями, которые неоднократно нарушали усло-
вия контрактов, заказчик начал специальную рабо-
ту по анализу их деятельности.

 •  Впервые в  отрасли Внешэкономбанком был про-
веден детальный анализ результатов разработки, 
производства и  применения отечественной ЭКБ 
в гражданских проектах. Интегральная оценка ре-
зультативности  –  16%. Это серьезный повод для 
предметного внутриотраслевого разговора о  том, 
какие задачи ставятся перед предприятиями, ка-
ковы полученные результаты, уровень эффектив-
ности использования бюджетных средств.
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 •  Малый и средний бизнес практически не участвует 
в важных отраслевых совещаниях, и это негативный 
факт. Ведь, например, дизайн-центры (коллективы 
отраслевых профессионалов), как правило, пред-
ставляют этот малый и  средний бизнес, поэтому 
должны активно участвовать в  отраслевых меро-
приятиях, участвовать в формировании единой го-
сударственной политики отрасли.

 •  Диверсификация производства –  относительно но-
вое направление для отрасли, которое заставляет 
думать не столько о  «железе», которое мы можем 
производить, сколько о маркетинге, продвижении 
продукции, продажах. Поэтому важен вопрос выбо-
ра целевых рынков. Согласно данным Минкомсвязи 
РФ, мировой рынок радиоэлектроники составляет 
сегодня 7 трлн руб. На сегмент телекоммуникацион-
ного оборудования приходится 1,5 трлн руб., но доля 
отечественной продукции на нем –  менее 7%. Конеч-
но, новые рынки надо формировать –  должны про-
сматриваться перспективы и новые горизонты, но 
нужно также увеличивать долю отечественного обо-
рудования на существующих рынках. Это реальная 
задача, ее нужно ставить перед отраслью и решать.

 •  Падение объемов производства по итогам 2017 го-
да –  это ЧП для отрасли. Как могло случиться, что 
отрасль по итогам года показала снижение как по 
экспорту, так и по внутреннему рынку, вырос един-
ственный показатель –  объем инвестиций в отрасль 
со стороны бюджета. Необходимо приложить все 
усилия, чтобы достичь положительной динамики 
роста объемов производства в отрасли.

 •  Предложенный проект Стратегии развития отрасли 
носит открытый характер, что принципиально не-
приемлемо в силу специфики самой отрасли. Нужно 
дать более подходящее название, подчеркнув, что 
в ней речь идет только об общегражданских аспек-
тах электронной и радиоэлектронной промышлен-
ности, или переместить ее для профессионального 
обсуждения на одну из закрытых площадок.

 •  Закупки иностранной ЭКБ при наличии отечествен-
ных аналогов  –  это нонсенс! Это означает, что 

ситуация со вторыми поставщиками требует при-
нятия немедленных мер. И  пусть нечистоплотных 
или просто не очень умных вторых поставщиков 
не очень много, но они порочат всю отрасль. Я рас-
считываю на то, что Минпромторг России в режи-
ме, близком к экстренному реагированию, наведет 
порядок с этими компаниями.

 •  Импортозамещение ЭКБ. Из отчетных цифр Мин-
промторга России следует, что импортозамеще-
ние полностью не проведено. Нужно подключить 
к серьезному разговору предприятия, которые вы-
пускают аппаратуру. Они должны сказать, какая 
им требуется дополнительная поддержка со сто-
роны государства для успешного выполнения по-
ставленных задач.

 •  Доклады, представленные на совещании, создают 
ощущение, что электронная и  радиоэлектронная 
промышленность состоит исключительно из ЭКБ. Но 
ведь отрасль гораздо шире! Свои доклады на цен-
тральном отраслевом совещании должны представ-
лять и прибористы, и связисты, и разработчики АСУ.

Отрасли приходится решать сложнейшие комплекс-
ные задачи, которые требуют участия самых разных сто-
рон. Пытаться свести эти задачи на уровень электронной 
компонентной базы не имеет смысла.

Завершая выступление, О. И. Бочкарёв поблагодарил 
руководителей предприятий отрасли за работу в 2017 го-
ду, пожелал предприятиям поступательного движения 
и развития.

Подводя итоги встречи, О. Е. Бочаров, заместитель ми
нистра промышленности и торговли России, предло-
жил расстаться с  иллюзиями о  возможностях роста за 
счет ГОЗ и  сформулировал три важнейших задачи для 
отрасли:
 •  Провести детальный анализ выполняемости ГОЗ 

в разрезе всех предприятий. Задача сложная, одна-
ко есть подходящие методики, разработанные, на-
пример, в Росэлектронике, НИИМЭ. Затем необхо-
димо сгруппировать все работы по степени риска 
неисполнения и составить для каждой группы меры 
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стимулирования. Так, для задач с высокой вероят-
ностью исполнения такими мерами могут стать по-
вышение контроля и корректировка планов-графи-
ков. Высокорисковые задачи потребуют индиви-
дуальных решений: дополнительных инвестиций, 
увеличения объемов закупок и т. п. Поскольку сво-
бодных ресурсов нет, Минпромторгу России придет-
ся, по сути, решать задачу перегруппировки имею-
щихся решений, сил, средств, технологий для того, 
чтобы оказать нужную помощь оказать нужную по-
мощь на проблемных участках.

 •  Детальные сведения о ресурсах предприятий, вклю-
чая технологии и квалифицированных сотрудников, 
должны дать понимание об имеющихся излишках. 
Это необходимо для того, чтобы предприятия отрас-
ли научились решать производственные и рыночные 
задачи, совместно пользуясь информацией, техно-
логиями, кадрами. Такой подход позволит внима-
тельно проанализировать возможности традицион-
ных рынков, найти ниши, коммерчески перспектив-
ные для отечественных изделий.

 •  Работа предприятий отрасли на гражданских рын-
ках должна носить системный характер, что под-
разумевает, во-первых, наличие продуманных ли-
неек гражданских приборов и  соответствующих 
им барьеров, препятствующих широкой рабо-
те на рынке. Во-вторых, понимание того, что для 

индивидуального маркетинга на уровне каждого 
предприятия характерны серьезные принципиаль-
ные ограничения. В частности, зарубежные конку-
ренты работают на нашем рынке, используя устой-
чивые партнерские связи поставщиков аппарату-
ры, специального ПО, дополнительных услуг и т. д.

Как подчеркнул О. Е. Бочаров, здесь важны как уси-
лия самих предприятий, продумывающих планы со-
вместного захвата рынков, так и  профильного мини-
стерства, которое должно разработать механизм, помо-
гающий передавать свободные ресурсы предприятий 
партнерам на аутсорсинговое использование. Формат 
согласованной деятельности предприятий и  отрасле-
вого регулятора позволит, в  частности, максимально 
оперативно решать критически важные задачи в  части 
импортозамещения.

«Мы должны выживать вместе, а  это означает, что 
министерство не заключит контракт ни на одну НИР 
без обоснованной бизнес-модели продаж на коммер-
ческом рынке», –  подчеркнул замминистра промыш-
ленности и  торговли. Он предложил положить в  ос-
нову решения совещания «болевые точки» отрасли, 
перечисленные О. И. Бочкарёвым, дополнить их пред-
ложениями предприятий и выйти в результате на кон-
кретную стратегию коллективных действий на граж-
данских рынках. Амбициозные задачи требуют консо-
лидации всей отрасли!     ●
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