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Весеннее совещание руководителей 
предприятий радиоэлектронной про

мышленности по  уже 
сложившейся тради
ции прошло в МНИТИ. 
Примечательно, что 
событие фактически 
совпало с юбилеем этого 
института  – 4  марта 
МНИТИ исполни
лось 65  лет. Органи
заторами совещания 
выступили департа
мент радиоэлектрон
ной промышлен ности 
(ДРЭП) Министер
ства промышленно
сти и  торговли Рос
сии и  Экспертный 
совет по  развитию 
предприятий радио
электронной промыш
ленности при Коми

тете Государствен ной думы Российской 
Федерации по промышленности.

С докладом об  итогах деятельности 
радио электронной промышленности 
в  2014  году выступил директор ДРЭП 
Минпромторга России Сергей Владими-
рович Хохлов. Он отметил, что "пред
приятиям и организациям РЭП удалось 
сохранить положительные тенденции 
в  развитии производства и  научно
технической деятельности. По  ито
гам 2014  года общий объем произ
водства промышленной продукции 
в  сопоставимых ценах вырос на  24% 
по сравнению с 2013 годом, в том числе 
объем продукции гражданского назна
чения  – на  5,1%. Производительность 
труда в  минувшем году увеличилась 
на  21%, среднемесячная заработная 
плата работников РЭП  – на  14,3%. Все 
это указывает на положительный тренд 
развития отрасли". Более полно доклад 
С. В. Хохлова мы публикуем отдельно.

РАСШИРЕННОЕ СОВЕЩАНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

23 апреля 2015 года в ЗАО "МНИТИ" состоялось традиционное 
расширенное совещание руководителей предприятий 
радиоэлектронной промышленности (РЭП), на котором были 
подведены итоги работы радиоэлектронной отрасли в 2014 году, 
определены приоритетные задачи на 2015 год. Особое внимание 
участники собрания – 177 представителей 135 организаций 
и предприятий отрасли – уделили анализу текущей ситуации 
в сфере радиоэлектроники и поиску эффективных способов 
решения актуальных проблем, связанных с выполнением 
гособоронзаказа, реализацией плана импортозамещения, 
совершенствованием нормативного регулирования и развитием 
кадрового потенциала. Расскажем о наиболее интересных 
выступлениях, прозвучавших с трибуны совещания.

С.В.Хохлов
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В работе совещания принял участие 
заместитель председателя коллегии 
Военно-промышленной комиссии Россий-
ской Федерации Олег Иванович Бочка-
рев. В  своем выступлении Олег Ивано
вич затронул целый ряд злободневных 
проблем и  задач, от  решения которых 
зависит дальнейшее развитие отечествен
ной радиоэлектронной промышленности 
и выполнение гособоронзаказа. В начале 
доклада он остановился на одном из наи
более актуальных для отрасли вопро
сов – подготовке новой редакции проекта 
закона "О  государственном оборонном 
заказе". О. И. Бочкарев отметил, что перед 
руководителями предприятий и органи
заций поставлена задача сформулировать 
предложения, которые после обсуждения 
в Госдуме можно будет включить в текст 
законопроекта до  его принятия во  вто
ром чтении.

"Мы должны понимать, что этот доку
мент, внесенный Президентом РФ, 
направлен на эффективное расходование 
бюджетных средств, на  модернизацию 
производства, реализацию федеральной 
целевой программы и выполнение зада
ний государственного оборонного заказа. 
В  условиях экономической нестабильно
сти ситуации на рынке Минобороны РФ 
направило в  обороннопромышленный 
комплекс в качестве аванса более 1,5 трлн. 
руб. бюджетных средств. Но 800 млрд. руб. 
из  этой суммы оказались на  депозитах 
в банках, то есть деньги не пошли в про
мышленность. Минпромторгу уже дано 
поручение предметно разобраться, где, 
у  кого и  на  каких счетах остановились 
эти деньги.

Среди поставленных перед ОПК задач 
нет второстепенных. Тем не  менее оце
нивать работу отрасли будут по наиболее 
важным сегодня для государства направ
лениям. В области ОПК таких направле
ний три: электронная компонентная база 
(ЭКБ), АСУ и  связь, а  также разработка 
и  производство техники для воздушно
космической обороны. На основе резуль
татов работы по  этим системным проек
там, в  реализации которых участвуют 
предприятия РЭП, будет складываться 
понимание, насколько вы, уважаемые 
руководители, и  ваши трудовые коллек

тивы успешно решаете 
задачи, которые перед 
вами поставило госу
дарство.

Одна из  наиболее 
актуальных задач – реа
лизация программы 
и м пор тоз а меще н и я 
продукции, которая 
поставлялась пред
приятиями Украи ны, 
Евросоюза и  других 
стран, присоединив
шихся к политике санк
ций в  отношении Рос
сии. Основная нагрузка 
в решении этой задачи 
падает на  радио
электронную отрасль. 
128 тыс. типов изделий импортного произ
водства применяется при создании воору
жений, военной и специальной техники 
(ВВСТ). При этом 110 тыс. позиций, или 
почти 86%, составляет электронная ком
понентная база. Поэтому ключ к  реше
нию задач импортозамещения находится 
в  руках отрасли, занятой разработкой 
и производством ЭКБ.

Сама ситуация обнажила глубину про
блемы, обусловленной тем, что не  рабо
тает цепочка "производители ЭКБ – при
бористы  – финишеры ВВСТ". Нужно вну
три отрасли, внутри ДРЭП, где сходятся 
эти три элемента, начать выстраивать 
правильный вектор взаимоотношений. 
Предложив логику взаимодействия в рам
ках создания техники ПВО, связи и АСУ, 
можно будет планировать и  показывать, 
как должен функционировать этот меха
низм. Слушать разрозненный хор профес
сионалов становится неинтересно, пропа
дает всякое желание верить людям, кото
рые отвечают за  целые стратегические 
направления. Решения должны быть взве
шенными и  подразумевать ответствен
ность за качество выполнения задач.

Вопросы развития микроэлектро
ники будут рассматриваться на  совеща
нии с участием Президента РФ. В рамках 
подготовки к  нему выяснилось, что все 
поручения Правительства РФ, касающие ся 
задач в сфере микроэлектроники, выпол
нены с нулевой эффективностью. Негоже, 

О.И.Бочкарев
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когда мы фактически докладываем о про
цессе – чтото делаем, но не можем отчи
таться за результат.

Интеграция предприятий Крымского 
федерального округа в ОПК РФ – еще одна 
злободневная задача. Прямое кураторство, 
когда за  каждым предприятием в  этом 
регионе закрепляется конкретное пред
приятие российской оборонной отрасли, 
которое на  условиях шефской помощи 
должно подтягивать его на  требуемый 
для участника гособоронзаказа уровень, 
пока не  налажено. Тем не  менее опреде
ленная деятельность в  данном направ
лении ведется на  основании соглаше
ний, контрактов. Нашим коллегам нужно 
помогать встраиваться в  работу, следует 
провести экспертизу продукции, которая 
поставлялась Вооруженным Силам Укра
ины, чтобы оценить ее уровень. Инициа
тивы в данном направлении приветству
ются, и  коллегия ВПК готова оказывать 
соответствующую поддержку.

Перед нами стоит задача повышения 
эффективности и результативности выпол
нения федеральных целевых программ, 
в частности, государственной программы 
развития ОПК. Эффективность надо опре
делять с учетом того, кто и сколько приме
няет произведенной электронной компо
нентной базы. При этом нужно сравнивать 
объем инвестиций в  создание того или 
иного вида ЭКБ, и средства, вырученные 
от  ее продажи потребителям. При орга
низации работ по  выполнению госпро
грамм следует обеспечить взаимодействие 
с  Роскосмосом, Росатомом, Минобороны 
и Минкомсвязи России.

Весьма показателен для отрасли запуск 
двух заводов, которые строит Концерн 
ПВО "АлмазАнтей" в  Кирове и  Нижнем 
Новгороде. Их ввод в эксплуатацию запла
нирован на  декабрь 2015  года. Большое 
спасибо руководству Концерна и профиль
ному департаменту Минпромторга Рос
сии за  проделанную работу. На  началь
ном этапе реализации проектов был най
ден правильный алгоритм решения задач, 
в  частности, в  области взаимодействия 
со Спецстроем России.

Отдельный вопрос – реализация Указа 
Президента РФ "О генеральном конструк
торе по  созданию вооружения, военной 

и  специальной техники". Коллегией 
ВПК определены проекты, реализацией 
которых будут руководить генеральные 
конструкторы, наделенные соответству
ющими полномочиями. Кандидаты 
на  эти должности подбираются. Прези
дент страны уже утвердил пять генераль
ных конструкторов, три из  них имеют 
отношение к отрасли РЭП. Надеюсь, что 
в  кратчайшие сроки коллеги из  Мин
промторга РФ по  согласованию с  Мино
бороны представят в коллегию ВПК фами
лии должностных лиц, которые будут 
рекомендованы Президенту РФ в  каче
стве кандидатов на  должность генераль
ного конструктора.

Нам известно мнение отраслевого сооб
щества о том, что определено недостаточ
ное число проек тов (не более 20). Но они 
очень сложные, системные, увязывающие 
различные межведомственные направле
ния деятельности. К кандидатам на долж
ность генерального конструктора предъяв
ляются высокие требования. Первая реак
ция – в отрасли нет людей, имеющих столь 
широкий технический кругозор, поэтому, 
дескать, невозможно подобрать руководи
телей, специалистов, которые могли  бы 
организовать работу над такими слож
ными проек тами. Но  решение принято, 
и мы обязаны подобрать людей, которые 
возьмут на себя серьезную ответственность 
за эти направления.

Придется объединять интересы раз
ных корпораций, а это непростая задача, 
потому что уровень корпоративного эго
изма в нашей среде достиг больших раз
меров. Критерием инженерной работы, 
к  сожалению, являются не  технические 
решения, а  экономика, деньги. Идет 
борьба за финансовые потоки, которыми 
надо управлять. И в этой системе приня
тия управленческих решений инженер
ная работа отодвигается на второе место. 
Одной экономикой проблемы в  отрасли 
не  решить, что подтверждается и  оцен
кой нашей работы руководством государ
ства, когда мы не  справляемся с  постав
ленными задачами в срок или делаем их 
с отклонениями от требований, которые 
диктует нам время.

В завершении хотелось бы отметить, что 
со  многими из  присутствующих в  этом 
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зале я  знаком лично, знаю настроения, 
компетенции, потенциал, поэтому счи
таю, что задачи, поставленные руково
дителями государства, удастся выпол
нить. Пришло время показывать резуль
таты. Надеюсь, что мы будем вести себя 
достойно, профессионально, взвешенно. 
И  тогда мы получим нужный резуль
тат".

Тон разговора, заданный выступлением 
О.И.Бочкарева отрасли, поддержали и дру
гие докладчики. Так, председатель Совета 
директоров предприятий РЭП, генераль-
ный директор ОАО "Концерн "Вега" Вла-
димир Степанович Верба заострил вни
мание на  проблемах, которые больше 
всего беспокоят представителей отрасли. 
В  частности, он отметил, что каждый 
из  участников совещания на  себе ощу
тил, насколько ужесточаются нормы зако
нодательства, требования руководителей 
отрасли и условия выполнения гособорон
заказа. Директорскому корпусу необхо
димо остановить рост издержек, несмотря 
на удорожание комплектующих, обновить 
продуктовый ряд, улучшить тактикотех
нические параметры изделий, при этом 
решения надо принимать в  условиях 
реализации плана по  импортозамеще
нию. "Нам предстоит выделить прио
ритетные направления техперевооруже
ния предприятий с учетом уменьшения 
финансовых ресурсов, как бюджетных, так 
и внебюджетных. Останутся только важ
нейшие проекты. Задача департамента 
Минпромторга вместе с активом отрасли 
определить эти проек ты, отойти от  фео
дальнопомещичьего уклада, когда каж
дый строит собственный производствен
ный участок. Сложная задача, но ее надо 
решать", – отметил В. С. Верба.

Анализируя ситуацию с  внесением 
поправок в  закон о  гособоронзаказе, 
докладчик посетовал, что директора 
предприятий, занятые многочислен
ными текущими делами, мало внима
ния уделяют консолидации усилий для 
решения общих проблем. Одна из  них  – 
оборачиваемость средств. Предложен
ные в  новую редакцию закона измене
ния учитывают интересы заказчика, бан
ков, но не промышленности, отвечающей 
за выполнение гособоронзаказа. В частно

сти, порядок проведе
ния расчетов в рамках 
отдельного контракта 
лишает предприя
тие ОПК возможности 
использовать временно 
свободные финансо
вые ресурсы. Факти
чески средства будут 
заморожены на банков
ских счетах, что приве
дет к снижению эффек
тивности работы. А для 
предприятий, для 
которых гособоронзаказ 
составляет 90% и выше, 
это может обернуться 
серьезными послед
ствиями. В наибольшей степени это кос
нется производств, выпускающих серий
ную продукцию. Проблемы могут возник
нуть с  возвратом полученных кредитов 
на пополнение оборотных средств и пога
шение по  ним процентов. Дефицит обо
ротных средств не позволит осуществлять 
расчеты с  персоналом и, как следствие, 
приведет к социальным проблемам.

Призывая директоров предприятий 
внимательно ознакомиться с  текстом 
законопроекта, В. С. Верба подчеркнул, 
что по  имеющимся каналам взаимодей
ствия с  Госдумой важно не  только доне
сти обеспокоенность промышленности 
новыми положениями закона, но  и  вне
сти конкретные предложения. Причем 
сделать это следует оперативно, чтобы 
не  оказаться в  ситуации, аналогичной 
той, которая сложилась после приятия 
закона № 44ФЗ.

Докладчик остановился на необходимо
сти уделять внимание науке, выполнению 
перспективных работ за  счет собствен
ных средств, несмотря на  принимае
мые в  нынешней экономической ситуа
ции антикризисные меры. Если подоб
ные работы будут свернуты, уже завтра 
предприятия окажутся неконкурентоспо
собны. По словам В. С. Вербы, за десять лет 
в концерне "Вега" было восстановлено две 
научные школы, а  третья создана вновь. 
И  только благодаря этому предприятие 
живет и  развивается, у  него есть пер
спективы.

В.С.Верба
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Одна из  проблем, 
которая может поста
вить предприятия 
отрасли, прежде всего 
находящие ся в Москве, 
на  грань выживания, 
обусловлена процеду
рой переоценки основ
ных фондов, зданий, 
сооружений и  земель
ных участков. Эта про
цедура иницииро
вана Правительством 
Москвы. Есть примеры, 
когда налог на  землю 
увеличился с  2 млн. 
до 80 млн. – в 30–40 раз! 
Причем эта проблема 

актуаль на для половины предприятий 
отрасли.

С докладом о  роли отраслевых обще
ственных организаций в  деятельности 
предприятий радиоэлектронной промыш
ленности выступила генеральный дирек-
тор ЗАО "МНИТИ" Надежда Николаевна 
Вилкова. Она сообщила, что в  апреле 
2015 года заместитель министра промыш
ленности и торговли обратился в Комитет 
Госдумы по промышленности с предложе
нием о  включении в  состав экспертного 
совета по  развитию предприятий элек
тронной промышленности руководителя 

Ассоциации произво
дителей электронной 
аппаратуры. Если пред
ложение будет принято, 
общественная органи
зация получит доступ 
на дискуссионную пло
щадку законодательной 
власти страны. Пред
ставители различных 
объединений вошли 
в  состав Экспертного 
совета по  присвоению 
телекоммуникацион
ному оборудованию ста
туса российского про
исхождения и активно 
участвуют в его работе. 
Однако мероприятия 
по  стимулированию 
производства и  прио

ритетного использования оборудования, 
имеющего такой статус, продвигаются 
на  законодательном уровне с  огромным 
трудом. Для изменения сложившей ситу
ации, считает Н. Н. Вилкова, необходимо 
внести в  Федеральный закон № 223ФЗ 
норму, устанавливающую, что закупка 
для государственных и  муниципаль
ных нужд высокотехнологичного ради
оэлектронного оборудования зарубеж
ных производителей разрешается только 
при отсутствии ее отечественных анало
гов. Надежда Николаевна полагает, что 
дополнительных бюджетных затрат для 
этого не  требуется. Между тем россий
ский рынок станет максимально откры
тым для отечественных производителей. 
Выгоды очевидны: рост производства, 
освоение и  внедрение современных тех
нологий, инвестиции в  отечественную 
экономику, пополнение государственной 
казны, новые возможности для расши
рения экспорта российской продукции. 
Кроме того, снижение доли импортного 
оборудования даст шанс отечественной 
промышленности работать, развивать 
малые и средние предприятия.

Н.Н.Вилкова напомнила, что дан
ное предложение неоднократно выска
зывалось представителями Ассоциации 
на  рабочих совещаниях с  депутатами, 
членами Совета Федерации, но практиче
ских шагов в этом направлении пока явно 
недостаточно. Обращаясь к представите
лям Минкомсвязи России, Надежда Нико
лаевна предложила в кратчайшие сроки 
составить реестр оборудования, необ
ходимого для удовлетворения государ
ственных и муниципальных нужд. К этой 
работе следует привлечь операторов связи, 
отвечающих за строительство, эксплуата
цию и модернизацию сетей, а также пред
ставителей РЭП. Одним из  главных тре
бований к  параметрам реестра должно 
быть указание в  нем основных техниче
ских характеристик оборудования, объ
ема и  срока возможной поставки, резю
мировала Н.Н.Вилкова.

Генеральный директор "Объединенной 
приборостроительной корпорации", вхо-
дящей в  Государственную корпорацию 

"Ростех", Александр Сергеевич Якунин 
напомнил, что планируется внести изме

Н.Н.Вилкова

А.С.Якунин
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нения в  положение о  статусе производи
теля отечественного телекоммуникаци
онного оборудования. "Отсутствие наших 
инициа тив при обсуждении этого вопроса 
может привести к тому, что мы окажемся 
в  последнем переделе, а  вся прибыль, 
интеллект будут оставаться за границей. 
Поэтому сегодня действительно многое 
зависит от  нашей с  вами активности",  – 
обратился А. С. Якунин к коллегам.

Вопрос участия профессионального 
сообщества в  обсуждении законодатель
ных инициатив стал предметом высту
пления на совещании генерального дирек-
тора ОАО "Концерн "Созвездие" Азрета 
Юсуповича Беккиева, который напом
нил, что Федеральный закон "О  государ
ственном оборонном заказе" был принят 
всего пару лет назад. Объем предлагае
мых в  него сегодня поправок занимает 
почти 50 страниц, что сопоставимо с тек
стом самого документа. Не исключено, что 
одной из  причин такого положения дел 
стала позиция, занятая в свое время про
фессиональным сообществом. "Когда при
нимали закон, мы отсиделись в  окопах, 
не стали дискутировать, спорить, – обра
тился к  коллегам А. Ю. Беккиев.  – Доку
мент оказался рамочным, непрямого 
действия. Сегодня, когда предлагаются 
поправки, а  отношение к  ряду нововве
дений неоднозначное, важно не  повто
рить допущенную ошибку и  не  отмал
чиваться. Нужно сформулировать пред
ложения предприятий и  довести нашу 
позицию до законодателей".

Среди вопросов, которые требуют кол
лективного обсуждения, докладчик 
выделил новую систему авансирования, 
предложенную Минобороны, с  неяс
ными критериями, отсутствие четко 
сформулированных в  законе обязанно
стей госзаказчика. Однако гособоронза
каз  – это, по  выражению А. Ю. Беккиева, 
дорога с двусторонним движением, права 
и  обязанности есть у  каждой из  сторон. 
Не меньше нареканий вызывает новация 
закона, связанная с  введением уполно
моченных банков. Понятно стремление 
повысить контроль над расходом бюджет
ных средств, однако право банка прио
станавливать платеж на неопределенное 
время, чтобы сделать соответствующие 

запросы, не может быть 
одобрено предприяти
ями. Ведь ответствен
ность за  срыв работ 
и невыполнение в срок 
гособоронзаказа несет 
предприятие, а не бан
ковское учреждение. 
Докладчик призвал 
коллег приложить мак
симум усилий, чтобы 
донести точку зрения 
руководителей пред
приятий до законодате
лей и органов, наделен
ных правом законода
тельной инициативы.

Директор Института 
стратегий развития, руководитель секции 
радиоэлектронной промышленности Экс-
пертного совета по обороне и безопасности 
при Совете Федерации РФ Петр Аркадьевич 
Верник также призвал собравшихся руко
водителей активно участвовать в законот
ворческой деятельности. "Когда принима
лись важные для нас законы – например, 
про ОПК или по гособоронзаказу, никто 
из нас никаких мер не принимал. А сей
час вынуждены думать, что и как можно 
скорректировать. Яркий пример – недавно 
принятый закон "О промышленной поли
тике в Российской Федерации". Это рамоч
ный закон, но при этом 
в нем заложен ряд уди
вительных формулиро
вок. Например, в  базо
вом определении 
промышленности пере
числен ряд конкретных 
добывающих, обраба
тывающих и  энергети
ческих отраслей, но нет 
определения, под кото
рое могла  бы подпасть 
отрасль радиоэлектро
ники или связи. Под
черкну, это уже при
нятый, рамочный 
закон, на  основании 
которого должны гото
виться не противореча
щие ему подзаконные 
акты. Недавно мы про

А.Ю.Беккиев

П.А.Верник
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вели совещание секции 
Экспертного совета при 
СФ РФ, посвященное 
этому закону, намечен 
ряд шагов. Но  гораздо 
эффективнее не  модер
низировать уже при
нятые и  действующие 
законы, а смотреть впе
ред, самим непосред
ственно участвовать 
в  законотворческой 
деятельности". Доклад
чик призвал всех к уча
стию в  работе секции 
радиоэлектронной про
мышленности Эксперт
ного совета по обороне 

и  безопасности при Совете Федерации 
РФ, вносить свои рекомендации и  пред
ложения.

Ряд проблем, связанных с  импортоза
мещением электронной компонентной 
базы, проанализировал генеральный 
директор ОАО "НИИМЭ и  Микрон" Генна-
дий Яковлевич Красников в докладе, посвя
щенном работе межведомственного Совета 
главных конструкторов по  ЭКБ. Говоря 
о  проблемах использования импортной 
элементной базы в  ответственных изде
лиях, выступавший выделил две: гаран
тированное производство на  протяже

нии жизненного цикла 
р а д и о  э л е к т р о н н о й 
аппаратуры и наличие 
в  микросхемах неде
кларируемых возмож
ностей.

По мнению доклад
чика, технологиче
ские возможности оте
чественных предприя
тий позволяют на  80% 
обеспечить импортоза
мещение схем, приме
няемых в  российской 
аппаратуре. При этом 
номенклатура изде
лий, используемых 
в  системах для ОПК, 
по  разным источни
кам, составляет при
мерно 120 тыс. номи

налов, что на порядки больше, чем необ
ходимо. Считается, что комплекта схем 
из 500–700 типономиналов достаточно для 
обеспечения функциональных возможно
стей аппаратуры. Для решения задачи 
импортозамещения необходимо провести 
унификацию не только ЭКБ, но и радио
электронной аппаратуры. Работа в  этом 
направлении только начинается. Заслу
живает внимания опыт Роскосмоса, где 
создан Совет главных конструкторов 
по аппаратуре, отвечающий, в частности, 
за ее унификацию. В рамках взаимодей
ствия с этой структурой межведомствен
ный Совет главных конструкторов по ЭКБ 
начинает проводить единую политику 
в области импортозамещения.

Наряду с унификацией радиоэлектрон
ной аппаратуры важно пересмотреть оче
редность выполнения отдельных этапов 
в рамках создания новой ЭКБ. В частности, 
предлагается при разработке аппаратуры 
закладывать применение новых микро
схем на  стадии их эскизных проектов, 
то есть вести работы параллельно с  раз
работчиками элементной базы. По  сло
вам Г. Я. Красникова, с  введением про
тив России санкций появился отличный 
шанс вплотную заняться решением этих 
проблем и  этот шанс надо использовать. 
Добиться поставленных целей можно, 
о чем свидетельствует пример Росатома, 
где подобные меры были приняты давно, 
и в системах корпорации импортные ком
поненты не используются.

Вопросы применения отечественной 
и  иностранной электронной компонент
ной базы в  вооружении и  специальной 
технике стали предметом выступления 
генерального директора ФГУП "МНИИ-
РИП" Виктора Валентиновича Алексеева. 
Он сообщил, что разработанное Минпром
торгом РФ Положение об  отечественной 
электронной компонентной базе (утверж
дено в марте 2015 года) направлено на рас
смотрение в  коллегию ВПК. В  перечень 
ЭКБ, насчитывающий 22 части и три раз
дела, включена номенклатура ЭКБ для 
ВВСТ. Этот перечень пополняется на осно
вании заявки руководителя предприятия – 
разработчика электронной компонентной 
базы. ЭКБ производства Беларуси теперь 
также входит в перечень (раздел 1) наряду 

Г.Я.Красников

В.В.Алексеев
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с  изделиями отечественного производ
ства. В документе появилась новая часть 

"сборки и многокристальные модули", вве
дено положение о том, что на этапе состав
ления технических требований к опытно
конструкторским работам по  созданию 
ЭКБ необходимо согласование с госзаказ
чиком ВВСТ требований на стойкость 
к внешним воздействующим факторам, 
а  не  только функциональных параме
тров.

В. В. Алексеев проинформировал участ
ников совещания о том, что другой доку
мент – Положение об организации работ 
по  порядку применения ЭКБ иностран
ного производства – устанавливает общий 
алгоритм обоснования выбора импорт
ной ЭКБ. В частности, на начальном этапе 
головной исполнитель ОКР – главный кон
структор выбирает номенклатуру ЭКБ 
иностранного производства и  представ
ляет ее в  Минпромторг, который орга
низует проведение экспертизы, прове
ряющей обоснованность решения. Меж
ведомственная комиссия рассматривает 
перечень, определяет ЭКБ, имеющую 
отечественные аналоги, устанавливает 
изделия, по  которым ведется опытно
конструкторская работа. Соответству
ющее заключение направляет ся голов
ному исполнителю ОКР. Затем составля
ется план мероприятий по обеспечению 
технологической независимости при раз
работке образцов ВВСТ. Положение опре
деляет несколько условий, при наступле
нии которых конструктор вправе сделать 
выбор в  пользу ЭКБ иностранного про
изводства без оформления разрешитель
ных документов. Документ согласован 
с  Минобороны и  направлен в  заинтере
сованные федеральные органы исполни
тельной власти.

Во второй части выступления В. В. Алек
сеев рассказал о создании системы добро
вольной сертификации "Электронсерт", 
которая была зарегистрирована Росстан
дартом в  2014  году. В  Наблюдательный 
совет системы вошли представители 
Минпромторга, Минобороны, Роскос
моса, Росатома, Ростеха и  еще ряда кон
цернов и  предприятий. Нормативная 
база системы соответствует стандартам 
нового поколения ИСО 9001. К отличитель

ным особенностям дан
ной системы докладчик 
отнес появление новых 
участников, таких как 
центр проектирования, 
кремниевая фабрика, 
контрактное произ
водство.

Заместитель дирек-
тора ДРЭП Минпром-
торга России Павел 
Павлович Куцько под
робно рассказал участ
никам совещания 
о  межгосударствен
ной кооперации Рос
сии и  Беларуси по  соз
данию перспективной 
компонентной базы в  рамках научно
технических программ Союзного госу
дарства. В  2014  году была завершена 
программа, предусматривающая раз
работку ЭКБ специального и  двойного 
назначения. Исполнителем от  России 
выступала компания "Микрон", от Бела
руси – НПО "Интеграл". Результаты про
граммы в целом признаны положитель
ными, если не считать того, что большая 
номенклатура изделий ЭКБ по  разным 
причинам не  внесена в  перечень раз
решенных для применения. Еще одна 
завершенная в  2014  году программа  – 

"Микросистемотехника", направленная 
на  разработку новых поколений инте
грированных систем двойного назна
чения. Созданная в ходе ее реализации 
платформа обеспечивает возможность 
продолжения работ в области микроси
стемотехники.

В стадии реализации находится 
несколько программ. Первая предусма
тривает разработку перспективных полу
проводниковых гетероструктур и прибо
ров на ее основе (головной исполнитель – 
предприятие "Светлана"). Актуальность 
проекта была подтверждена разработкой 
дополнений к этой программе. Прямым 
продолжением работ в  данном направ
лении будет служить программа "Луч". 
На  выполнении программы в  бюджете 
Союзного государства предусмотрено 
2,6  млрд. руб. (взнос России, Беларуси 
и внебюджетные средства предприятий

П.П.Куцько
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участников). Вторая реа
лизуемая программа  – 

"Союзный тепловизор". 
Недавно была под
тверждена целесообраз
ность ее продолжения 
и поставлена задача раз
работать концепцию 
программы "Союзный 
тепловизор2".

В стадии согласова
ния три научнотех
нические программы. 

"Автоэлектроника" пре
ду сматривает разра
ботку радиоэлектрон
ных компонентов для 
систем управления без

опасностью автотранспортных средств 
специального и  двойного назначения". 

"Баллистика" направлена на  разработку 
технологии создания мобильного много
функционального комплекса внешнетра
екторных измерений двойного назначе
ния. Программа "Электронмаш65" рас
считана на создание средств электронного 
машиностроения (планируется широко 
использовать опыт и  потенциал белорус
ских предприятий, в  частности, компа
нии "Планар"  – поставщика технологи
ческого оборудования российским пред
приятиям). Трудности, возникающие при 
согласовании этих программ с  Минэко
номразвития и Минфином, обусловлены 
некоторым дублированием уже реализуе
мых ФЦП и госпрограмм, а также несоблю
дением предприятиями правил и порядка 
составления документов, направляемых 
в министерства.

Что касается новых программ Союзного 
государства, то в стадии проработки еще 
две – в сфере микроэлектроники и произ
водства технических комплексов для спе
циальных защищенных объектов инфра
структуры систем госуправления на основе 
нового поколения ЭКБ. По словам доклад
чика, реализацию подобных программ 
следует рассматривать как дополнитель
ный источник финансирования и привле
чения средств из  альтернативных источ
ников, а также как возможность выполне
ния плана импортозамещения в условиях 
ограниченных бюджетных ресурсов.

Генеральный директор АО "ЦНИИ Элек-
троника" Алена Владимировна Фомина 
акцентировала внимание на  возможно
стях наращивания стратегического кадро
вого потенциала предприятий промыш
ленности. Она призвала коллег к  коопе
рации, реализации единого системного 
подхода к решению этой проблемы. "Задача 
обеспечения кадрами актуальна всегда, 
но  в  сегодняшней политической, эконо
мической и  социальной обстановке этот 
вопрос выходит на  новый качественный 
уровень. Достаточно напомнить, что отток 
молодых специалистов за рубеж за послед
нее время увеличился более чем в  пять 
раз", – заострила внимание докладчик.

Согласно интегральной оценке, для 
решения задач, стоящих перед отрас
лью, таких как своевременное выполне
ние гособоронзаказа, успешная реализа
ция госпрограммы развития радиоэлек
тронной промышленности, воплощение 
на  практике плана импортозамещения, 
ежегодно промышленные предприятия 
отрасли будут испытывать потребность 
в 10 тыс. новых специалистов высокой ква
лификации.

Системная проблема привлечения 
молодых кадров на предприятия отрасли 
обусловлена рядом причин, в  частности, 
невыполнением государственного плана 
подготовки специалистов для предприя
тий обороннопромышленного комплекса, 
низким престижем компаний и  органи
заций, выступающих в качестве работода
телей. К слову, предприятия РЭП не пред
ставлены в  рейтингах ведущих россий
ских рекрутинговых порталов. Этот факт 
указывает на  то, что имеющие ся инстру
менты продвижения отрасли на  рынке 
труда фактически не работают. "Для того 
чтобы переломить ситуацию, необходимо, 
в первую очередь, предложить стратегию 
развития РЭП как лучшего работодателя, 
открыть единый отраслевой центр ком
петенций. Базовые кафедры, создаваемые 
в профильных вузах, отражают попытки 
реализации точечного подхода к  реше
нию проблемы, а  не  системного",  – счи
тает А.В.Фомина.

Представляя возможные варианты реше
ния кадровой проблемы, докладчик рас
смотрела несколько заслуживающих вни

А.В.Фомина
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мания сценариев, разработанных, в част
ности, на основе обобщения опыта ведущих 
мировых холдингов. Среди приоритет
ных направлений  – развитие компетен
ций сотрудников, повышение мотивации 
специалистов, создание кадрового резерва. 
Как показывает зарубежная практика, ком
пании предпочитают привлекать персонал 
через сотрудничество в  рамках проектов, 
реализуемых, например, на базе отрасле
вых центров исследований и разработок.

Алена Владимировна предложила 
совместными усилиями разработать дол
госрочную стратегию формирования 
кадрового резерва, предусматривающую 
не только эффективное использование име
ющихся ресурсов и обеспечение потребно
стей отрасли в  специалистах, но  единую 
кадровую политику. Сообща нужно опреде
лить, какие специалисты нужны предпри
ятиям отрасли для реализации перспек
тивных проектов, разработать стандарты 
обучения на  базе корпоративной акаде
мии, создать отраслевой портал кадров 
и единый отраслевой центр компетенций. 
Особое внимание следует уделить разви
тию системы конкурсных мероприятий. 
Первый шаг в этом направлении удалось 
сделать в минувшем году, когда стартовал 
конкурс "Инновационная радиоэлектро
ника". При этом ключевым фактором успеха 
подобных начинаний являет ся системный 
подход к  формированию стратегического 
кадрового резерва, который реализуется 
по четырем направлениям: инициативы, 
потребности, общие ресурсы и единая пло
щадка.

Руководитель Экспертного совета по раз-
витию предприятий радиоэлектронной про-
мышленности при Комитете Государствен-
ной думы РФ по промышленности, замести-
тель генерального конструктора концерна 

"РТИ Системы" Александр Сергеевич Рахма-
нов основное внимание уделил анализу 
фундаментальных проблем, препятствую
щих успешному развитию отрасли в новых 
экономических и  геополитических усло
виях. Одна из них – отсутствие единой цен
трализованной структуры управления, без 
которой невозможно добиться эффектив
ного исполнения хороших решений и пла
нов. Отсюда и  неэффективное расходова
ние бюджетных средств, и  перенос сро

ков реализации проектов, 
и  недостаточная финан
совая прозрачность. Нео
правданной, по мнению 
докладчика, является 
практика создания каж
дым холдингом своего 
рода натурального хозяй
ства. Следствием этого 
являются убыточные 
производства, нерацио
нальное использование 
приобретенного высоко
технологичного оборудо
вания (станки загружены 
не более чем на 20%).

Действующая система 
ценообразования  – еще 
один фактор, сдерживающий развитие 
отрасли. Средняя зарплата, как и прибыль, 
фиксированная, а  резерва для увеличе
ния выработки в дватри раза нет. Давно 
пришло время отказаться от  архаичной 
системы ценообразования. Предприятию 
следует давать задание на выполнение ОКР, 
выпуск изделия и  предоставить возмож
ность самостоятельно определять количе
ство персонала, участвующего в его выпол
нении.

Немало проблем обусловлено правовой 
неурегулированностью вопросов интел
лектуальной собственности заказчика 
на изделие. По этой причине у проверяю
щих органов возникает немало претензий 
к  предприятиям. Докладчик предложил 
законодателям не только четко определить, 
что понимается под интеллектуальной 
собственностью заказчика на  изделие, 
на конструкторскую документацию, под 
исключительным правом на изобретение, 
но и обязать указывать эти формулировки 
в заключаемых контрактах.

Также А. С. Рахманов предлагает в  дого
воре фиксировать обязанность заказчика 
по применению отечественной ЭКБ с ука
занием мер ответственности. В противном 
случае любые лозунги с призывом создать 
режим наибольшего благоприятствования 
российским производителям не возымеют 
действия и останутся лишь досужими раз
говорами. "Если бы мы в начале каждой ОКР 
требовали аргументировать применение 
импортной ЭКБ, уверяю, сегодня уже более 

А.С.Рахманов



40 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №5 (00145) 2015

Компетентное мнение www.electronics.ru

чем в половине работ использовалась бы оте
чественная продукция. Но подобный меха
низм не отлажен и не подкреплен законо
дательно", – посетовал А. С. Рахманов.

В продолжение обсуждения кадровой 
проблемы докладчик заметил, что стиму
лом для специалистов высокой квалифи
кации являются интересная работа, пре
стижная зарплата и  перспективы роста. 
При этом индексация заработной платы 
должна быть связана с повышением уровня 
квалификации, получением научной 
степени. Число диссертационных работ 
в  сфере электроники за  последнее время 
резко снизилось, ученые высшей квали
фикации среди сотрудников  – редкость, 
потому что непрестижно, доплаты за науч
ные звания и  квалификацию не  предус
мотрены. Решение этой проблемы также 
является предметом нормативного регу
лирования.

* * *
В целом, совещание прошло в весьма кон
структивном ключе. В принятом решении 
конференции, в частности, среди перво
очередных задач отрасли названо обе
спечение выполнения показателей, уста
новленных Государственной программой 

"Развитие электронной и  радиоэлектрон
ной промышленности на 2013–2025 годы". 
Так, в  соответствии с  этой программой, 
в  2015  году выручка РЭП должна соста
вить 575 млрд. руб., доля отечественных 
радиоэлектронных изделий на  внутрен
нем рынке  – 20%, а  выработка на  одного 
работающего – не менее 2 млн. руб. Был 
назван город проведения традиционной 
осенней научнотехнической конферен
ции руководителей предприятий РЭП, 
которая в 2015 году состоится в Казани.

Подготовила С. Петрова
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