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1 октября 2009 года в Москве, в здании Президиума РАН состоялась экспертная конференция «Гражданская элек-
троника России: Стратегия возрождения», (CIV EL-2009), в которой приняли участие руководители, ведущие специали-
сты, эксперты как из отечественных, так и из зарубежных компаний и организаций, заинтересованные в развитии 
российской электроники и ее интеграции в мировую индустрию.

Организаторами конференции 
выступили: Экспертная Группа 
«Гатчинский Центр Наноэлектро-
ники», АНО « Институт физико-
технической информатики», НП 
«Агент ство научных и деловых 
комму ни каций» РАН. Форум про-
шел при поддержке Российского 
Фонда Фун да мен тальных Исследо-
ваний, Российской Академии Наук, 
Государственной Думы РФ.

К сожалению, к участию в кон-
ференции не удалось привлечь 
представителей власти — тема госу-
дарственной поддержки индустрии 
электроники и приборостроения 
осталась не раскрытой. Однако это 
вовсе не упрек организаторам, были 
приглашены многие чиновники. 
Это, скорее, констатация факта от-
сутствия четкого видения отрасли у 
исполнительной и законодательной 
ветвей, отсутствия реальных планов 
развития отечественной электро-
ники, определения путей выхода из 
кризиса.

А вот за что организаторов сле-
довало упрекнуть, так это за явный 
крен в сторону вопросов разработки 
и пренебрежения вопросами про-
изводства электроники. Впрочем, 

такая позиция отчасти объясняет-
ся тем, что большинство докладов 
были посвящены развитию ми-
кроэлектронной элементной базы, 
производство которой в настоящее 
время в нашей стране практически 
невозможно. Хотя ряд докладчиков 
и выразили надежду на запуск но-
вых мощностей на зеленоградских 
«Ангстреме» и «Микроне» в бли-
жайшие годы.

Кратко темы докладов, прозву-
чавших на конференции, можно 
сгруппировать по следующим на-
правлениям:

– инкубация малых инженерных 
компаний в специализированных тех-
нопарках и свободных экономических 
зонах;

– полупроводниковые технологии 
и производство СБИС нанометровых 
норм;

– развитие фаблесс-инженерии и 
проектировочных компаний СБИС;

– развитие системной инженерии, 
моделирование и программное обе-
спечение встраиваемой электроники 
и изделий приборостроения, инстру-
ментальные САПР;

– международные стандарты в 
электронике и приборостроении;

– подготовка кадров для элек-
тронной индустрии;

– компонентная база российских 
суперкомпьютеров;

– проблемы потребительской 
электроники.

Значительная доля докладов на 
конференции так или иначе касалась 
проблем проектирования и внедрения 
встраиваемых систем — наиболее ди-
намично развивающегося направле-
ния приборостроения.

Не было ни одного доклада, ко-
торый не вызвал бы более-менее 
оживленной дискуссии, обсужде-
ния не затихали и на перерывах. 
Более того, прямо на глазах ауди-
тории сложились несколько новых 
альянсов разработчиков и произво-
дителей сложнейших электронных 
изделий.

На заключительном круглом 
столе было принято решение о на-
чале подготовки процедуры реги-
страции Ассоциации отечественных 
разработчиков электроники (как 
аппаратуры, так и современной 
элементной базы). Также было ре-
шено проводить форум «Граждан-
ская электроника России» ежегод- 
но.

Константин Прилипко, главный редактор, «Производство электроники»

конференция CIV EL-2009 «Гражданская 
электроника россии: Стратегия возрождения»
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новости рынка
Трехлетнюю годовщину отпраздновал российский завод LG — 

один из самых крупных заводов компании в мире и самый большой 
завод в Европе по производству бытовой техники и электроники.

20 апреля 2005 г. компанией LG была проведена торжественная 
закладка первого камня в основание завода. 5 сентября 2006 г., спу-
стя всего 1 год и 4 месяца, состоялось торжественное мероприятие, 
посвященное завершению строительства завода LG в поселке До-
рохово Рузского района (Московская область).

На территории общей площадью около 50 га успешно функцио-
нируют 4 производственных корпуса. Первый корпус производит 
ЖК- и плазменные телевизоры, здесь же располагается линия по 
производству домашних кинотеатров и компьютерных мониторов. 
В втором корпусе выпускается крупная бытовая техника — холо-

дильники и стиральные машины. В корпусах S1 и S2 располагаются 
производители комплектующих.

На заводе работают свыше 1,5 тыс. человек. Вне зависимости от 
условий, которые диктует рынок в период рецессии, завод LG не 
только не сокращает рабочие места, но и продолжает нанимать со-
трудников. Несмотря на тенденции рынка труда к урезанию бонус-
ных программ, в LG сохранены такие социальные пакеты как меди-
цинская страховка, питание и другие. Завод продолжает работу в 
прежнем режиме, расширяя ассортиментную линейку и дополняя 
модельный ряд флагманскими моделями современной техники.

www.russianelectronics.ru

российский завод LG отпраздновал трехлетие

новости рынка
Министерство связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) 

предложило разработать совместно с Министерством промыш-
ленности и торговли нормативно-правовой акт, который введет 
понятие «отечественный производитель».

В российском законодательстве отсутствует понятие «отече-
ственный производитель». По мнению ведомства, появление этого 
термина могло бы помочь при оформлении льготных кредитов в 
банках России операторам при покупке отечественного оборудо-
вания.

«В условиях кризиса, если говорить о высокотехнологичной 
продукции, при остальных равных составляющих, на наш взгляд, 
необходимо делать выбор в пользу отечественного производите-
ля, — считает пресс-служба Минкомсвязи. — Только таким образом 
можно модернизировать экономику страны».

Участник телекоммуникационного рынка, пожелавший остаться 
неназванным, сомневается в необходимости такого нормативно-
правового акта. «В российском законодательстве уже существует 
понятие «сертификация происхождения товара», — поясняет ис-
точник.

Президент Национальной ассоциации инноваций и развития 
информационных технологий Ольга Ускова также считает, что 
введение понятия «отечественный производитель» не является 
первоочередной задачей. «Сейчас сложный для отрасли период, 
когда столько проблем, и есть масса задач, над которыми надо со-
средоточиться», — резюмирует Ольга Ускова.

www.russianelectronics.ru

«отечественный производитель» превратят в официальный бренд


