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Что нужно
отечественной электронике,
чтобы встать на ноги

Андрей Маркеев

В

рамках этого профессионального ме‑
роприятия состоялся круглый стол
по проблеме формирования запроса
на развитие микроэлектроники со стороны
государства. Его ведущая, директор по стра‑
тегическому развитию ПАО «Микрон»
Карина Абагян подчеркнула, что данный во‑
прос волнует всю отрасль в целом, так как
она входит в пул особо важных для государ‑
ства технологий наряду с атомной энергети‑
кой, космической промышленностью други‑
ми областями, изначально разработанными
для нужд ВПК.
И для того чтобы отечественная микро‑
электроника могла расширяться и двигаться
дальше, в том числе и на зарубежные рынки,
необходимо активное взаимодействие с госу‑
дарством в плане как формирования спроса
с его стороны, так и проведения протекцио‑
нистской политики.
В своем выступлении на круглом столе
Гульнара Хасьянова, генеральный директор
ПАО «Микрон», отметила, что в середине
1970‑х при плановой экономике Советский
Союз входил в топ‑3 стран с развитой микро‑
электроникой, которая была самодостаточной
и имела полный цикл, начиная с дизайн-цен‑
тров, средств производства, сырья и заканчи‑
вая комплектующими. Началом ее конца стал
послеперестроечный прыжок с закрытыми
глазами в рыночную экономику. При откры‑
тых границах и без поддержки государством
отечественных производителей технологиче‑
ская цепочка стала распадаться, и в 2000‑х от‑
расль практически полностью перешла на им‑
портное оборудование и сырье.

2–7 октября 2017 года в городе Алуште, Республика Крым, в третий раз
прошел ежегодный форум «Микроэлектроника‑2017», организаторами
которого выступили АО «НИИ микроэлектронной аппаратуры «Прогресс»
(холдинг «Росэлектроника»), АО «НИИ молекулярной электроники»
и Национальный исследовательский университет МИЭТ.

Всю пагубность произошедшего показало
введение санкций в 2014 году, больно уда‑
ривших по российским предприятиям, часть
из которых была включена в стоп-листы.
Вот почему сегодня отрасль необходимо
перезапускать, чтобы она была независимой
от действий из-за рубежа. Но на данный мо‑
мент рынок микроэлектроники имеет сло‑
жившуюся структуру, и раскачать его доста‑
точно сложно.
Возможность перезапуска российско‑
го рынка микроэлектроники Гульнара
Хасьянова связывает с цифровизацией
экономики, искусственным интеллектом
и «Интернетом вещей». В ближайшие 5–7 лет
особенно большие перспективы, по ее мне‑
нию, сулит IoT, связанный с сетью передачи
данных пятого поколения.
Ее поддерживает и Глеб Пыжов, замести‑
тель директора некоммерческой ассоциации
«Интернета вещей»: «Отрасль новая и стан‑
дарты только развиваются, поэтому есть ши‑
рокое поле для деятельности».
И здесь у России появляется реальный
шанс влиться в мировую инфраструктуру,
поскольку рынок еще не поделен. К тому же
сети пятого поколения предполагают ис‑
пользование большого количества разнообразных конечных устройств, включая дат‑
чики, сенсоры и т. п., для производства ко‑
торых у отечественных компаний имеется
все необходимое и при сегодняшнем уровне
развития.
Пока же «Микрон» «накачивает мышцы»
на изготовлении различных RFID-меток
и ID-документов. Чипы компании находят

применение в загранпаспортах, полисах
медицинского страхования, социальных
и банковских картах и транспортных биле‑
тах. По объемам производства последних
завод благодаря контракту с Московским
метрополитеном занимает первое место
в Европе. Кстати, микросхемы «Микрона»
для транспортных карт MIK1KMCM,
К5016ВГ4Н4 (MIK1312ED) и К5016ХС1Н4
(MIK640D/MIK64PTAS) имеют статус отече‑
ственной продукции первого уровня.
Для дальнейшего развития транспорт‑
ных проектов ПАО «Микрон» на базе сво‑
ей дочерней компании «Микрон Секьюрити
Принтинг» (МСП) запустило специальный
центр компетенций.
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В своем выступлении на круглом столе
Алексей Волостнов, директор по развитию
бизнеса Frost & Sullivan в России, отметил,
что с развитием микроэлектроники стано‑
вится все меньше компаний, обладающих
суверенитетом в данной области, то есть
располагающих своим сырьем, компонент‑
ной базой, технологиями и производством.
И доминируют те фирмы, чьи государства
регулируют рынок и поддерживают его теми
или иными способами, включая протекцио‑
нистские меры.
В последнее время в России также про‑
водятся определенные мероприятия по ре‑
гулированию рынка микроэлектроники,
и существует возможность его роста при
появлении спроса со стороны гражданских
предприятий, у которых есть большие по‑
требности по сравнению с объектами ВПК.
И хотя объем внутреннего рынка относи‑
тельно невелик, в совокупности со странами
СНГ он имеет хороший потенциал и за него
стоит бороться.
К сожалению, пока развитие отечествен‑
ного рынка идет по негативному сценарию
и, согласно прогнозам, несмотря на импор‑
тозамещение, поток продукции из других
стран будет расти и в 2018 году. Это говорит
о том, что прилагаемые государством уси‑
лия недостаточны и ощущается недофинан‑
сирование отрасли, которая самостоятельно
не может выйти из замкнутого круга.
По мнению Алексея Волостнова, стиму‑
лировать развитие отечественной микро‑
электронной промышленности могут три
вещи. Во‑первых, предприятиям необходи‑
мо перестать ориентироваться исключитель‑
но на спрос со стороны государства, то есть
на гособоронзаказ, поскольку он в любой мо‑
мент может сократиться и финансирование
соответственно тоже. При этом объем спро‑
са в той же телеком-отрасли гораздо выше,
чем у военных. Тем не менее без создания
совместных предприятий с господдержкой
и государственными гарантиями никакое
крупное производство сформировать в су‑
ществующих условиях не удастся. И нако‑
нец, государство должно усилить свою роль
на рынке и проводить разумную протекци‑
онистскую политику, с одной стороны, за‑
крывая его для производителей, локализо‑
ванных в России, а с другой — не ограничи‑
вая в определенной степени конкуренцию
и не допуская его монополизации.
В свою очередь Вячеслав Иванюк, гене‑
ральный директор АО «Государственный за‑
вод «Пульсар», считает, что для восстановле‑
ния отечественного рынка микроэлектрони‑
ки необходим новый госплан, рассчитанный
на срок 3–5 лет. Это позволит данному сек‑
тору не только вырастить новые кадры вза‑
мен специалистов, уехавших за границу,
но и окрепнуть и встать на ноги.
Светлана Апполонова, председатель совета
Ассоциации производителей электронной
аппаратуры и приборов, согласна с тем, что
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нельзя полностью уповать на помощь го‑
сударства, однако она отметила, что в теле‑
коме операторы уже более 25 лет работают
на импортном оборудовании, а российские
производители находятся, что называется,
в загоне. Поэтому государству необходимо
исправлять рынок, в числе прочего стимули‑
руя российских разработчиков оборудования
к применению отечественных ИКБ.
Некоторые шаги в этом направлении уже
предпринимаются. В частности, Апполонова
назвала три правительственных документа:
• Постановление № 968, регулирующее при‑
обретение иностранных товаров при гос‑
закупках;
• Постановление № 925, в котором пропи‑
саны преференции российским произво‑
дителям при закупках компаниями с госучастием;
• Постановление № 9, устанавливающее за‑
преты на допуск зарубежных товаров для
нужд обороны и безопасности страны.
Наиболее проработанным из этих поста‑
новлений является 968-е. В нем отмечено,
что если на тендер приходят две заявки с от‑
ечественным оборудованием, то остальные
автоматически отклоняются. Но, к сожале‑
нию, эта преграду можно легко обойти вы‑
ставлением заградительных условий в виде
требуемых технических параметров, харак‑
терных для оборудования конкретного ино‑
странного производителя, под которого, соб‑
ственно, и проводится тендер.
Точно так же зарубежным компаниям
удается обойти и постановление, дающее
приоритет отечественным производителям
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при закупках организациями с госучастием.
Но самое главное, в нем не прописано, что
необходимо считать отечественным обору‑
дованием.
И что самое забавное, из-под действия
Постановления № 9 выведены практически
все силовые структуры.
Впрочем, развитие отечественного рынка
микроэлектроники тормозит и тот факт, что
российские производители телеком-обору‑
дования, особенно гражданского назначения,
в достаточной степени не информированы
о номенклатуре, технических и ценовых
характеристиках ИКБ российского произ‑
водства. Поэтому требуется создать реестр
разрабатываемой и выпускаемой российской
ИКБ с основными техническими характери‑
стиками, чтобы наши потребители могли по‑
нимать, какие отечественные компоненты
они могут использовать в своей продукции,
не прибегая к импортным комплектующим.
9 мая 2017 года в дополнение к уже имею‑
щимся документам Президент РФ подписал
указ «О Стратегии развития информаци‑
онного общества в Российской Федерации
на 2017–2030 гг.», в котором подчеркивается
необходимость максимального использова‑
ния в российской продукции отечественного
программного обеспечения и компонентной
базы.
Участники круглого стола считают, что,
хоть государство и оказывает определенную
поддержку микроэлектронной отрасли стра‑
ны, в сложившихся условиях предпринятых
мер все же недостаточно и регулирование рын‑
ка должно быть возведено в ранг политики. n
www.kite.ru

