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Объем отечественной радиоэлектроники 
превысит 20% к концу года 

Сочи, 3 октября. На форуме «Микроэлектроника 2022» обсуждены ключевые 
задачи отрасли. Также был подписан ряд соглашений.

Заместитель Министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Василий Шпак оценил 
перспективы и задачи, стоящие перед отраслью.

«Удалось существенно поднять долю российской 
продукции как на общем, так и на регулируемом рынке. 
В целом по рынку наши объемы достигают примерно 
19%, этот же уровень мы собираемся сохранить до кон‑
ца года, но уверены, что цифру в 20% перешагнем. Есте‑
ственно, это достигается в первую очередь за счет 
расширения нашего продуктового портфеля. К концу 
года мы ожидаем, что в нем будет присутствовать 
в соответствии с нашим реестром не менее 4,5 тыс. 
позиций. Это в том числе, происходит благодаря под‑
держке отрасли государством: в 2022 году она должна 
составить 144,2 млрд руб., в 2023‑м –  210,1 млрд руб., 
в 2024‑м –  272,6 млрд руб.», –  отметил замглавы Мин-
промторга России.

В докладе также было уделено внимание раз-
витию экспортного потенциала российской ми-
кроэлектроники. Одна из важнейших задач –  со-
здание собственной технологической зоны в дру-
жественных странах. С учетом нынешних событий 
запрос на независимые от Запада, суверенные тех-
нологии, в особенности в электронике, очень вы-
сок. Наши решения соответствующего качества 
ждут во многих странах мира. Речь идет об экс-
порте технологического суверенитета.

Заместитель министра цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации Андрей Заренин в своем докладе за-
тронул три важнейшие меры поддержки спроса 
на российскую электронику: льготного кредито-
вания производства российской вычислительной 
техники, сквозных проектов и льготного лизин-
га российской радиоэлектронной продукции. Так, 
по первому направлению в 2022 году уже заключе-
ны соглашения с банками на выдачу 100 млрд руб.

Руководитель Федерального агентства по техни-
ческому регулированию и стандартизации Антон 
Шалаев выступил на пленарном заседании с до-
кладом «Новые задачи стандартизации и метроло-
гии для развития микроэлектроники», в котором 
рассказал, как в решении задач развития отрас-
ли может помочь и помогает техническое регу-
лирование.

Программа сочинского Форума весьма насыще-
на. В его рамках уже состоялось подписание двух 
соглашений о сотрудничестве в сфере высоких тех-
нологий: между Министерством промышленности 

и торговли Российской Федерации, Федеральным 
агентством по техническому регулированию и ме-
трологии и Ассоциацией «Консорциум разработчи-
ков и производителей средств, систем и комплек-
сов измерений», а также между Минпромторгом 
и Ассоциацией предприятий по разработке и произ-
водству робототехники и систем интеллектуаль-
ного управления «Промышленный кластер «Кон-
сорциум робототехники и систем интеллектуаль-
ного управления».

Работа в рамках соглашения будет касаться как 
проведения аналитических исследований в области 
робототехники и систем интеллектуального управ-
ления по перспективным, разрабатываемым и со-
зданным технологиям, компонентной базе, обору-
дованию, комплектующим, материалам и ПО, так 
и подготовки предложений по развитию россий-
ской робототехники, приоритетным направлениям 
кооперации, повышению уровня локализации в от-
расли, а также реализации комплексных проектов.

В течение четырех дней работы в рамках фо-
рума «Микроэлектроника 2022» пройдут науч-
но- технические секции по направлениям от-
расли с участием ведущих российских научно- 
исследовательских институтов, университетов, 
производственных предприятий, дизайн- центров. 
В ходе круглых столов, панельных дискуссий и ма-
стер- классов с участием представителей науки, про-
мышленности, профессионального образования, 
бизнеса и регуляторов отрасли будут обсуждать-
ся вопросы развития отечественной радиоэлек-
тронной отрасли.


