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Конференция вызвала неподдельный интерес у ее участников 
и показала, что встраиваемые системы — один из самых 
бурно развивающихся сегментов рынка электроники. Он 
предоставляет огромные возможности разработчикам и 
поставщикам электронных и программных модулей, раз-
работчикам конечного оборудования и системным интегра-
торам.

Мероприятие прошло в традиционном формате: первая полови-
на — пленарное заседание было посвящено общим вопро-
сам. Докладчики познакомили аудиторию с тенденциями 
рынка встраиваемых систем, различными моделями работы 
на этом рынке, передовыми технологиями и новыми про-
дуктами. 

Во вступительном докладе генеральный директор «ИД 
Электроника» Иван Покровский представил обзор рынка 
встраиваемых систем. Доклад был посвящен не столько 
анализу игроков рынка и делению его на сегменты, сколь-
ко финансовым оценкам рынка в целом, и выявлению 
скрытых механизмов его функционирования. Основной 
вывод доклада для производителей конечного оборудо-
вания и системных интеграторов — безальтернативная 
необходимость перехода от компонентного к модульному 
уровню разработки и производства с целью сокращения 
издержек и времени вывода на рынок своих продуктов, 
тем более, что последний фактор сегодня особенно силь-
но сказывается на конкурентоспособности компаний. 

Диапазон охвата тем пленарного заседания был довольно 
широк — от преимуществ и основных рисков при кон-
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трактной разработке встраиваемых систем, представ-
ленных Романом Пахолковым, генеральным директором 
Инновационной компании Promwad, до решений фирмы 
Tektronix для отладки встраиваемых систем, о которых рас-
сказал Андрей Матвиенко, консультант по применению этой 
фирмы.

Значимым сегментом рынка встраиваемых систем являются 
Встраиваемые Компьютерные Технологии (ВКТ). Юрий 
Якшин, директор маркетингового центра ВКТ компании 
РТСофт представил в своем докладе базовые техноло-
гические и бизнес-тенденции мирового рынка открытых 
ВКТ. На анализе деятельности ведущих мировых игроков 
в докладе было показано, почему сегодня выгодно при-
менять в своих разработках открытые технологии — 
технологии основанные на открытых де-факто и де-юре 
стандартах. В докладе был также дан обзор таких стан-
дартов.

Затем выступил Хуберт Деммлер, директор российского пред-
ставительства, Nurnberg MESSE, который рассказал о 
выставке Embedded World, традиционно проходящей в 
Нюрнберге. Эта компания организует выставки не толь-
ко в Германии, но и в других странах Мира. Господин 
Деммлер отметил, что, несмотря на финансовый кри-
зис, положительная динамика роста рынка встраивае-
мых систем сохраняется, и пригласил российские фирмы 
к участию в выставке. Его доклад прокомментировал 
и дополнил Александр Биленко, генеральный директор 
ChipEXPO. Он анонсировал совместный с немецкой сто-

4 декабря в Москве, в Институте Проблем Управления РАН состоялась Первая Всероссийская Конференция 
«Встраиваемые системы», которая собрала более 100 участников — представителей ведущих отечествен-

ных и зарубежных компаний, специализирующиеся на аппаратуре и программном обеспечении для встраивае-
мых систем. Организатором мероприятия выступил «Издательский дом Электроника», а спонсорами — Quarta 
Technologies, Tektronix, AVD Systems, SIMECS.
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роной проект — коллективный стенд для российских раз-
работчиков и производителей встраиваемых систем на 
выставке Embedded World, которая пройдет в марте 2009 
года. Кроме коллективного стенда площадью100 кв. м. 
проект предусматривает полный сервис для участников, а 
именно, визовую поддержку, билеты, проживание, достав-
ку полиграфических материалов и пр. 

Андрей Татищев, ведущий инженер фирмы «Терком» доложил 
собравшимся о европейском проекте NESTER (Networked 
Embedded and control Systems Technologies for Europe and 
Russia), инициированном Европейской Комиссией. Суть 
проекта заключается в том, что на деньги Европейской 
Комиссии российские разработчики выполняют опреде-
ленные проекты. И хотя права на результаты разработок 
остаются за этой организацией, российские фирмы полу-
чают опыт, выход на международный уровень общения и, 
что немаловажно, оплату этих разработок. В дальнейшем 
ничто не мешает сделать таким компаниям следующий 
шаг — на основе полученного опыта реализовать свои, 
может быть еще более инновационные и амбициозные 
проекты. 

Вторая часть пленарного заседания была полностью посвящена 
операционным системам для встраиваемых приложений.

Алексей Исаев, директор направления системного программно-
го обеспечения компании РТСофт в своем докладе изложил 
базовые требования к перспективной ОСРВ для систем 
высшей надежности, а также привел классификацию опера-
ционных систем для встраиваемых приложений и соответ-
ствующих стандартов. В докладе были вскрыты тенденции 

уменьшения доли разработок собственных операционных 
систем, рост использования коммерческих ОС и систем с 
открытым кодом. 

Платформу Microsoft Windows Embedded для создания широ-
кого спектра встраиваемых систем представил Арсен 
Погосян, менеджер направления Windows Embedded 
компании Quarta Technologies. В своем докладе он рас-
сказал о тенденциях рынка, о том, что такое «встраивае-
мые системы» в понимании компании Microsoft, и пред-
ставил обзор операционных систем линейки Windows 
Embedded.

Многие в своих проектах ориентируются на ОС Linux которая 
привлекает развитостью средств разработки, открытостью 
кодов, бесплатностью распространяемых дистрибутивов. 
Компания Promwad имеет огромный опыт работы с этим 
ядром, поэтому аудитория особенно внимательно слуша-
ла доклад начальника отдела разработки программного 
обеспечения, Сергея Пухаева «Применение ОС Linux во 
встраиваемых системах: преимущества, сложности и лицен-
зирование».

В заключение пленарной части конференции Александр 
Варварик, генеральный директор компании «СВД 
Встраиваемые системы» выступил с докладом «QNX — 
операционная система для встраиваемых применений». 
Выступление было посвящено истории развития про-
граммного продукта QNX и его внедрениям как в между-
народных проектах, так и в России. Особое внимание 
докладчик уделил ключевым особенностям операционной 
системы и преимуществам ее использования во встраи-
ваемых приложениях. 

 Вторая часть конференции состояла из двух секций: «Бортовые 
встраиваемые системы (железнодорожный транспорт, авто-
транспорт, авиакосмос, ВПК)» и «Промышленная автомати-
зация, управление территориально распределенными объ-
ектами».

Первую секцию открыл своим докладом руководитель компа-
нии AVD Systems Алексей Демьянов. Он рассказал о VPX 
(VITA 46) — новом модульном стандарте для высокопро-
изводительных бортовых систем. Резюме доклада: VPX — 
не технология общего назначения, приспособленная для 
военных задач. VPX изначально разрабатывался с учетом 
накопившихся проблем при разработке военных систем. 
Никакие приспособления и доработки телекоммуникаци-
онных или других стандартов не смогут «попасть в цель» 
так же точно, как VPX.
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Затем выступил начальник отделения разработки базовых моду-
лей и микроэлектроники компании «НАВИС» Олег Борсук 
с докладом «СН4706 — ГЛОНАСС/НАВСТАР-приемник для 
встраиваемых приложений».

О проектировании программного обеспечения для автоэ-
лектроники рассказал руководитель проекта компания 
Promwad Евгений Дубовик. В его выступлении был дан 
обзор таких ОС, требования к ним, стандарты и рекомен-
дации». 

Завершил секцию зам. директора, Научного центра НАУЦИЛУС 
Андрей Фрейдман докладом «Встроенные системы с графи-
ческим интерфейсом на базе ПО Phocus для QNX».

На секции «Промышленная автоматизация, управление тер-
риториально распределенными объектами» прозвучали 
доклады:

•	 «ARM-микроконтроллеры	во	встраиваемых	системах	реаль-
ного времени» (Александр Башлыков, инженер по примене-
нию, NXP Semiconductors);

•	 «Одноплатные	 модули	 PHYTEC	 и	 emtrion	 на	 базе	 микро-
контроллеров ARM (Freescale, NXP, Marvel, Renesas)» (Сергей 
Копытин, Генеральный директор, SIMECS Ltd);

•	 «Модули	 передачи	 данных	 для	 удаленного	 управления	
промышленными объектами» (Игорь Дианов, технический 
директор, Аналитик-ТС);

•	 «Одноплатные	 компьютеры	 «Тион»	 —	 идеальное	 решение	
для встраиваемых систем» (Владимир Косолапов, главный 
конструктор, Завод электрооборудования);

•	 «ЭлеСи	 +	 Phoenix	 Contact	 =	 SCOREX	 ®.	 Опыт	 создания	 ПЛК	
в сотрудничестве с мировым лидером электронной инду-

стрии» (Михаил Лавошников, заместитель директора по раз-
витию, ЭлеСи).

Параллельно с секциями в VIP-зале проходил круглый стол, на 
котором обсуждались тенденции мирового и российского 
рынка встраиваемых систем и возможных стратегий раз-
вития на этом рынке российских разработчиков, и произво-
дителей. 

За круглым столом поднимались вопросы влияния экономиче-
ского кризиса на рынок встраиваемых систем, консолидация 
ресурсов, реализация совместных проектов в период кризи-
са, возможности для технологического прорыва российских 
компаний на рынке встраиваемых систем, цепочки создания 
стоимости и цепочки поставок, продвижение и формирова-
ние каналов поставок российских встраиваемых систем на 
мировом рынке, влияние государства на развитие россий-
ского рынка и на индустрию разработчиков встраиваемых 
систем, формирование заказа на государственную политику 
со стороны участников рынка, формирование отраслевых 
стандартов встраиваемых систем. 

Участники в неформальной обстановке обменивались мнениями 
и договаривались о партнерских отношениях. 

В холле конференц-зала была развернута выставка продукции 
ведущих игроков рынка, с которой участники знакоми-
лись в перерывах между докладами и во время кофе-
брейков. В выставке приняли участие компании: «Аналитик 
Телеком Системы», «Завод электрооборудования», «ОСАТЕК», 
«Терраэлектроника», AVD Systems, Quarta Technologies, 
SIMECS, Tektronix.

Особое внимание привлекло открытое статическое срав-
нительное тестирование встраиваемых совмещенных 
ГЛОНАСС/GPS-приемных модулей от ведущих российских 
производителей, организованное «Издательским домом 
Электроника» и проходившее в течение всего мероприя-
тия. Свою продукцию для тестирования предоставили 
компании: 

«Российский институт радионавигации и времени» (РИРВ), ЗАО 
«КБ НАВИС», ФГУП НИИМА «Прогресс» и SPIRIT. Для сравне-
ния в испытаниях принимал участие и односистемный GPS-
приемник фирмы Trimble. 

Итоги этого тестирования будут представлены в последующих 
номерах журнала «Встраиваемые системы». 

По впечатлению от общения с участниками мероприятия можно 
сделать вывод, что Первая Всероссийская Конференция 
«Встраиваемые системы» прошла успешно. Об этом гово-
рит как интерес к докладам, так и интерес представителей 
разных компаний друг к другу. Можно сделать однозначный 
вывод, что начало формированию бизнес-среды встраи-
ваемых систем в России положено. Мы намерены сделать 
эту конференцию ежегодным ключевым мероприятием для 
стремительно развивающегося рынка ВС, сформировать 
профессиональную среду общения, создать условия для 
встречи поставщиков и заказчиков, для обсуждения тенден-
ций развития, демонстраций новых продуктов и решений.

В последующих номерах журнала с согласия авторов будут 
опубликованы переработанные в формат статей наи-
более интересные доклады, прозвучавшие на конферен-
ции.

В заключение хочется пожелать участникам конференции успе-
ха и удачи, и напомнить, что финансовый кризис — не 
повод для бездействия. Наоборот, это время для повы-
шенной активности, будь то поиск партнеров, или поиск 
решений.

P.S. Вторая  Всероссийская конференция «Встраиваемые систе-
мы» состоится 8 декабря 2009 г. На конференции будет 
организована выставка «Встраиваемые системы» совмест-
но с компанией «ЧипЭкспо».


