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П
ротивоположностью термина «безопас-
ность» является «небезопасность». Элект-
роэнергетическая небезопасность грозит
стране крахом. Какую бы уникальную РЭА

на благо Родины не выстрадал очередной наш Кули-
бин, если ее массу, габариты, внешний вид и работо-
способность в немалой степени определяет убогий
блок питания, который вдобавок еще и «звенит», ни-
чего хорошего не получится. Плохо также, если блок
миниатюрен и элегантен, но его  надежность остав-
ляет желать лучшего, причем, когда он выходит из
строя, то горит и вся РЭА. Или, наконец (весьма рас-
пространенная сейчас ситуация), если Кулибина и
его начальников устраивает все, кроме  стоимости
этого самого блока. Таким образом, не будет преуве-
личением сказать, что необеспеченность отечест-
венной промышленности — а точнее, тех ее отрас-
лей, где создается и применяется современная
РЭА — современными же источниками электропита-
ния грозит ей как минимум замедлением темпов
развития. Следовательно, проблема обеспечения
электроэнергетической безопасности является час-
тью задачи обеспечения экономической безопасно-
сти страны в целом.

Специалисты называют два фактора, необходимых
для недопущения электроэнергетической небезопас-
ности: это, во-первых, расширение и поддержка оте-
чественного производства ИП и, во-вторых, необхо-
димость макроэкономического развития страны. 

Отечественных предприятий, специализирующих-
ся на производстве ИП — единицы (в развитых
странах — десятки и сотни), и за последние годы ко-
личество их практически не изменилось.  Большин-
ство из них — в Москве. Всех основательно потре-
пал кризис, но все выжили. Работа есть, и объемы
заказов растут. У каждого — свой круг постоянных
потребителей, и фактически благодаря им все мы и
существуем. Прочие потребители — случайны и за-

казывают, как правило, по чуть-чуть, но всегда есть
надежда, что и они станут постоянными. В счастли-
вые дни эти надежды сбываются.

Технологии приближаются к современным. По-
верхностным монтажом в отечественном ИП уже ни-
кого не удивить. Сотворить аналог, например ИП
фирмы Traco, — не самая большая проблема. 

Худо-бедно, закупаем оборудование, правда, пока
только на уровне печей для поверхностного монта-
жа  (и те не загружены полностью) и паяльных стан-
ций.   Платы, корпуса, всякого рода пластмассу и же-
лезо заказываем на стороне. Своих станков почти
нет, как и собственных площадей. Хорошо хоть, что
не возникает проблем с арендой, благо пустующих
НИИ, оборудованных вытяжками, уже в некотором
отдалении от центра столицы вполне достаточно.

Продукция весьма разнообразна. Например, ОКБ
«Титан» и ООО «Силовая электроника» (директором
которого является автор), совместно выпускающие
продукцию с товарным знаком «Континент» Т,  про-
изводят в месяц порядка 1700–2200 dc/dc-преобра-
зователей мощностью 3–5 Вт (в том числе аналоги
той же Traco), 600–800 различных dc/dc- и   ac/dc-
преобразователей  мощностью 7,5–60 Вт  и неболь-
шое количество ИП мощностью 100–600 Вт.  Ожида-
ем увеличения спроса на 600-Ваттные ИП, удельная
мощность которых (более 360 Вт/куб. дм) не имеет
себе равных. Помимо этой продукции, являющейся
стандартной и описанной в каталоге, производятся
изделия по специальным заказам. В их числе сете-
вые адаптеры и устройства бесперебойного электро-
питания для ЭВМ военного назначения серии «Ба-
гет», специальные ИП для медицинской техники,
для аппаратуры антитеррора (имеется  благодар-
ность от начальника НИИ Спецтехники МВД РФ), ИП
авиационно-космического назначения и т. д. Цены
на все — существенно ниже, чем у зарубежных ана-
логов (когда те вообще есть).
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Проводятся и НИОКР — внутренние, свя-
занные в основном с модернизацией сущест-
вующих рядов ИП (например, расширение ря-
да маломощных ИП до 1–10 Вт с одновремен-
ным повышением удельной мощности  и на-
дежности) и заказные (в том числе для воен-
ной техники).

Так что вполне можно утверждать, что со
стороны отечественных производителей ИП
делается все возможное для недопущения
электроэнергетической небезопасности на-
шей страны. Заслуга этого принадлежит и го-
сударственным предприятиям, которые в тя-
желейших условиях оказывают нам поддерж-
ку. В их числе с благодарностью назову Госу-
дарственный НИИ Авиационных Систем, без
поддержки руководства которого трудно ска-
зать, как сложилась бы судьба ООО «Силовая
электроника» — ныне одного из ведущих
производителей и разработчиков ИП. 

О макроэкономическом же развитии стра-
ны, с нашей точки зрения, говорить, увы, пока
не приходится, и мы  ощущаем это на себе
каждый день. Кратко наше положение, как и
положение многих производителей, можно
охарактеризовать так: а — нам нужны заказы,
б — нам нужны комплектующие изделия для
их выполнения. Заказов не сказать, чтобы ма-
ло, но мы могли бы делать  куда больше и, сле-
довательно, лучше оборудоваться, привлечь
молодых специалистов (сейчас их почти нет),
вкладывать больше средств в НИОКР и вооб-
ще крепче стать на ноги. Но откуда взяться
заказам, коли не хватает платежеспособных
заказчиков, а у тех — своих потребителей?
Что же касается комплектующих, то пока не
поднимутся предприятия бывшего МЭП — Во-

ронеж, Фрязино, Зеленоград, Брянск и т. д.,
мы вынуждены ориентироваться на импорт.
Ибо уже много лет  мы работаем  (если прове-
сти параллель между ИП и сельхозпродукци-
ей) в состоянии хронического неурожая оте-
чественной комплектации.

О последнем — чуть поподробней. Едва ли
не во всех  рекламных статьях производите-
лей ИП встречается фраза, что они использу-
ют импортные и лучшие отечественные ком-
плектующие изделия. Если честно, то слово-
сочетание «лучшие отечественные» вставле-
но на всякий случай, так как их почти нет. Не
в том смысле, что нет «лучших», а в том, что
почти нет отечественных. Разве что подгру-
зочный двухваттный резистор, который тем
хорош, что не может выйти из строя по опре-
делению. Современных отечественных специ-
ализированных комплектующих для ИП на
практике нет. Сведения о них могут быть в
«Живой электронике», их даже можно впи-
сать в перечень элементов на блок, но на ре-
альной печатной плате стоит импорт. И сама
плата — из немецкого текстолита. И маска на
ней — от Дюпона. А это, между прочим, след-
ствие чьего-то прямого нарушения Указа Пре-
зидента РФ от 29 апреля 1996 г. о «Государст-
венной стратегии экономической безопаснос-
ти Российской Федерации», где определено,
что «Россия не должна допустить критичес-
кой зависимости экономики от импорта важ-
нейших видов продукции, производство кото-
рых на необходимом уровне может быть орга-
низовано в стране». Так пора бы его органи-
зовать это производство или хотя бы на со-
временном уровне восстановить, сколько же
можно? К чему приводит такая зависимость,

мы хорошо знаем, так как нередко ждем по-
ставок из-за бугра какого-нибудь конденсато-
ра по 6–9 недель и больше (бывает и полго-
да!). А не исключено, что ИП с этим конденса-
тором давно должен был быть установлен в
специальную аппаратуру, которую наши ждут,
не дождутся в Чечне. И здесь уже следует ве-
сти речь об угрозе не только экономической
безопасности, но и просто национальной. 

Откройте каталог магазина «Чип и Дип»,
раздел тех же конденсаторов. Убедитесь: ря-
дом почти с каждым  наименованием отечест-
венного конденсатора (К50-6,  К50-24, К50-
35) приписано «имп.».

Кстати, стоимость комплектующих изделий
составляет приблизительно половину стоимо-
сти наших ИП. И денежки эти утекают к чужим
берегам. 

Словом, перефразируя известную истину,
можно сказать: страна, которая не  кормит
своих производителей компонентов, кормит
чужих. А что это, как не тенденция к экономи-
ческой небезопасности?

Закончу все же оптимистически. Россий-
ские производители ИП образуют пусть не-
большую, но вполне сформировавшуюся, ра-
ботоспособную, развивающуюся  и имеющую
значительные резервы отрасль национальной
промышленности. Опыт нашего выживания
вкупе с опытом выживания наших заказчиков
и потребителей огромен. Мы способны к мно-
гократному увеличению объемов производст-
ва по первому требованию и в меру своих сил
не допустим снижения степени национальной
экономической безопасности, особенно если
государство разберется со своей макроэконо-
микой. Дело за государством.




