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Социальные потребноСти 
общеСтва — локомотивы 
развития электроники в мире

За последние 100 лет электронная 
индустрия буквально преобразила 
нашу жизнь и работу, став основой 
для значительных инноваций, начи-
ная с радио и заканчивая роботами и 
системами в области телекоммуника-
ции и навигации. Электронная про-
мышленность и сегодня продолжает 
прокладывать путь к инновациям, 
превосходя все остальные отрасли 
промышленности по уровню исследо-
ваний и разработок.

Если проследить путь развития 
электроники, то за последние 40 лет 
ситуация менялась очень быстро и 
кардинальным образом. В 70-е годы 
прошлого века локомотивом отрасли 
были потребности государства и, пре-
жде всего, оборонной промышленно-
сти; с 80-х по 2000-й их сменили по-
требности корпоративного сектора, 
а затем потребности в персональной 
электронике. Сейчас двигателем раз-
вития электроники стали социальные 
потребности общества — эта тенден-
ция прослеживается во всем мире. 
Социальные потребности общества 
становятся стимулом для инвестиций 
в исследовательскую работу и откры-
тия новых сегментов для применения 
электроники. Постоянное стремление 
к повышению качества жизни совре-
менного общества дает импульс к со-
вершенствованию систем коммуни-
кации, медицинского оборудования, 
систем безопасности и автоматиза-
ции — проникновение электронных 
устройств во все сферы деятельности 
человека. Появляются новые рынки, 
которые будут бурно расти.

изменения в общеСтве
К 2025 г. городское население со-

ставит 2/3 от мирового, обозначив 

технологическое будущее электроники 
в россии

Эта статья написана по результатам пресс-конференции, организованной ЗАО Предприятие Остек на выставке 
ЭлектронТехЭкспо 2011.

В статье показаны потребности общества ближайшего будущего, которые напрямую повлияют на формиро-
вание новых секторов рынка, а также современные тенденции в развитии передовых технологий производства 
электроники, пути и методы их внедрения на предприятиях. 

судьбоносный переход из мира сель-
ских статичных общин к миру дина-
мичных городских центров. Каждод-
невное существование полностью 
изменится. Наряду с увеличением 
доли горожан в общей численности 
мирового населения вырастет его кон-
центрация в крупных и сверхкрупных 
городах. Особенно быстро будет ра-
сти население городов с числом жи-
телей от 5 до 10 миллионов человек 
(на 61%), чуть медленнее — население 
мегагородов с числом жителей, пре-
вышающим 10 миллионов человек (на 
43%). Средний возраст населения и 
длительность жизни увеличатся, это 
будет наиболее платежеспособная и 
активная часть общества. 

В результате таких изменений в 
обществе огромный масштаб приоб-
ретает и проблема управления ростом 
этих городов, создание пригодных и 
комфортных условий для жизни. В та-
ких городах потребуются самые боль-
шие инвестиции в инфраструктуру — 
дорожное движение, общественный 
транспорт, обеспечение качества жиз-
ни, новые подходы к медицинскому 
обслуживанию и экологии.

Глобализация относится к числу 
основных тенденций современного 
общества. Оно становится взаимоза-
висимым во всех аспектах — полити-
ческом, экономическом, культурном, 
и масштаб этих взаимозависимостей 
действительно глобален.

В экономической сфере усилива-
ется тенденция мирового разделения 
труда, увеличивается роль многона-
циональных и транснациональных 
корпораций, рынок становится еди-
ным экономическим механизмом. 
Значительно повышается скорость 
распространения новых технологий 
по всему миру.

При современном уровне развития 
производительных сил глобальный 

характер приобрела проблема охраны 
окружающей среды. Разрушение сре-
ды обитания показывает, что сейчас 
речь идет не только о защите человека 
от сил природы, но и о защите приро-
ды от техногенного вмешательства че-
ловека и от эксплуатации им природы. 
Рост промышленного производства 
и глобальной индустриализации наи-
более сильно влияет на загрязнение 
окружающей среды. Вместе с тем, раз-
витие современной экономики созда-
ет большую нагрузку на энергетиче-
скую составляющую инфраструктуры. 
Уже сейчас мы нередко сталкиваемся с 
дефицитом энергии и ограничениями 
ее потребления, и в будущем дефицит 
будет только расти. Проблема эколо-
гической безопасности и повышения 
энергоэффективности в современном 
обществе стоит на одном из первых 
мест.

Исследования показывают, что со-
временное общество придает огром-
ное значение возможности всегда быть 
«на связи». Тенденции мобильности 
обусловлены новыми технологиями, 
широким применением сетевых тех-
нологий и мобильных устройств. В 
технологической сфере мобильные 
устройства становятся все более изо-
щрёнными и позволяют использовать 
голосовую связь, интернет, электрон-
ную почту, телевидение, производить 
оплату счетов, пользоваться банков-
скими и медицинскими услугами, а 
также выполнять множество других 
действий. Органичная интеграция 
портативных устройств, сетей и дан-
ных предоставит пользователям воз-
можность осуществлять деятельность 
из любого места в любое время.

В Российской Федерации про-
слеживаются те же тенденции, что и 
во всем мире. В Послании Федераль-
ному Собранию 12 ноября 2009 года 
Президент РФ Д. А. Медведев озвучил 
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основные направления модернизации 
экономики: «Отечественная эконо-
мика должна, наконец, переориенти-
роваться именно на реальные потреб-
ности людей, а они сегодня, главным 
образом, связаны с обеспечением без-
опасности, с улучшением здоровья, с 
доступом к энергии и информации. 
Отсюда и наш выбор приоритетов мо-
дернизации экономики и технологи-
ческого развития. Они являются клю-
чевыми для выхода России на новый 
технологический уровень, для обеспе-
чения лидерских позиций в мире. Это 
внедрение новейших медицинских, 
энергетических и информационных 
технологий, развитие космических и 
телекоммуникационных систем, ра-
дикальное повышение энергоэффек-
тивности».

инфраСтруктурные проекты
Реализация потребностей обще-

ства требует совершенно новых под-

ходов, рассматривающих задачу 
комплексно и системно — возника-
ет необходимость создания крупных 
инфраструктурных проектов. Как 
следствие, производителям электро-
ники необходимо менять свои под-
ходы и взгляды на само понятие 
электронного устройства. В ближай-
шем будущем производимое элек-
тронное устройство будет являться 
частью более широкой экосистемы, 
так называемого «Интернета вещей», 
платформы для развития и предло-
жения услуг, предоставляющей зна-
чительное преимущество. Форми-
руется понимание того, что каждое 
электронное устройство, где бы оно 
ни работало — в офисе, комнате, 
машине, в заводском цеху — может 
быть узлом в сети. Важна совместная 
работа всех областей электроники, 
так как производители прежде разно-
родных электронных устройств будут 
нуждаться в стирании барьеров и раз-

работке продуктов, которые смогут 
быть связаны в сеть.

Объединение устройств и Интер-
нета открывает множество возмож-
ностей. Это и сбор информации об 
использовании продукта, и автома-
тическое обновление устройства при 
появлении новых данных. Наконец, 
устройства могут устанавливать связь 
и обмениваться информацией с дру-
гими сетевыми устройствами, а также 
многое другое. Даже присутствие в 
устройстве небольшой доли интеллек-
та позиционирует его как потенци-
альный узел для более сложной сети. 
В соответствии с таким сценарием ра-
бота, связанная с интенсивными вы-
числениями, будет производиться не 
на самом устройстве, а на более мощ-
ных компьютерах, которые собраны в 
одно целое и анализируют данные в 
так называемом «облаке».

Потенциальные возможности от 
таких инноваций позволяют внедрять 
приборы в нашу жизнь, собирать и 
анализировать важные данные, ин-
тегрировать разрозненные системы и 
повышать эффективность целых от-
раслей (например, телекоммуника-
ции и навигации, здравоохранения, 
энергоэффективности, финансов, 
безопасности, розничной торговли и 
многого другого).

Развитие области телекоммуника-
ции и навигации позволит наиболее 
эффективно реализовывать инфра-
структурные проекты, связанные с 
организацией транспортного сообще-
ния. Благодаря внедрению навигаци-
онных приборов, связанных общей 
телекоммуникационной сетью, будет 
возможно анализировать загружен-
ность дорог, автоматически предлагать 
оптимальные маршруты или наиболее 
оптимальное время для поездки, экс-
тренно реагировать на чрезвычайные 
происшествия, искать и информи-
ровать о достопримечательностях на 
пути следования. Современная авто-
мобильная электроника даст возмож-
ность организовывать дистанционную 
диагностику автомобиля, анализи-
ровать стиль и условия вождения для 
предложения наиболее оптимально-
го режима работы («дождь», «зима», 
«ночь» и т. д).

Другой пример из области инфра-
структурных проектов связан со здра-
воохранением (рис. 1, рис. 2). Про-
изводители медицинских устройств 
разрабатывают систему ухода за па-

Рис. 1. Инфраструктурные проекты в области здравоохранения позволяют анализировать терапевти-
ческие и диагностические данные вне медучреждения и получать сигнал опасности при ухудшении 
состояния здоровья без транспортировки пациента в клинику (Источник: Ergonomidesign)

Рис. 2. Сверхминиатюрные, легкие, многофункциональные устройства с низким энергопотреблением 
будут являться частью более широкой экосистемы, так называемого «Интернета вещей» 
(Источник: Университет Ростока)
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циентами, позволяющую работникам 
клиники иметь удаленный доступ и 
анализировать информацию о паци-
енте, которая поступает от имплан-
тированного датчика. Используя 
web-приложение, в клинике могут 
анализировать терапевтические и ди-
агностические данные, которые пере-
даются от пациента, находящегося вне 
медучреждения, и получать сигнал 
опасности при ухудшении состояния 
здоровья без транспортировки паци-
ента в клинику. Полученные данные 
могут быть добавлены в электронную 
карту пациента для представления бо-
лее полной картины здоровья или для 
перекрестного сравнения с другим на-
бором данных в записи о пациенте для 
выявления тех или иных отклонений. 
Применение нанотехнологий и био-
технологий, наряду с информацион-
ными технологиями и современной 
сканирующей аппаратурой, откры-
вает абсолютно новые возможности. 
Такое развитие событий выводит на 
новый уровень автоматизацию в сфе-
ре здравоохранения. Потенциал роста 
огромен. Один из возможных сцена-
риев выглядит так: через 10—20 лет 
главную роль на мировом рынке будут 
играть глобальные сети больниц, ис-
пользующие новейшие технологиче-
ские достижения, предупреждающие 
развитие болезней и предоставляю-
щие пациентам необходимый уход.

Инфраструктурные проекты, 
связанные с решением задачи энер-
гоэффективности, также призваны 
решать еще одну проблему современ-
ного общества — защиту окружающей 
среды. Например, интеллектуальные 
измерительные приборы (вместе с 
соответствующими порталами по-
требителей, создаваемыми в «облаке» 
поставщиков электричества), альтер-
нативные источники электроэнергии, 
устройства, способные аккумулиро-
вать электроэнергию, дают возмож-
ность потребителям видеть свой ра-
бочий профиль и настраивать процесс 
потребления энергии в соответствии 
с определенными целями (например, 
уменьшение платы за потребление 
энергии или снижение выбросов в 
окружающую среду). 

перСпективные технологии
Инфраструктурные проекты и но-

вые требования к мобильности, энер-
гоэффективности, экологичности 
требуют создания сверхминиатюр-

ных, легких, многофункциональных 
устройств с низким энергопотребле-
нием. Изделия с такими характери-
стиками невозможно создать при 
существующих технологиях, и это 
приводит к появлению и развитию 
принципиально новых технологий. 
Рассмотрим некоторые из них.

Микроэлектромеханические сис
темы (МЭМС) — технологии и 
устройства, объединяющие в себе 
микроэлектронные и микромехани-
ческие компоненты. Типичный раз-
мер микромеханических элементов, 
входящих в МЭМС, лежит в пределах 
от 1 до 100 мкм. В качестве приме-
ров МЭМС можно привести датчики 
ускорений (в том числе используемые 
для активации автомобильных поду-
шек безопасности), датчики давления 
воздуха в шинах автомобиля, кардио-
стимуляторы.

Встраивание компонентов в печат
ные платы. Встраивание активных и 
пассивных компонентов в печатные 
платы позволяет реализовать новые 
технологии межсоединения без ис-
пользования разварки и пайки, обе-
спечивающие улучшенные тепловые 
и электрические характеристики, а 
также возможность размещения кри-
сталла над кристаллом.

WLP. Технология WLP подразуме-
вает, что корпусирование кристалла 
проводится до разделения пластины. 
Развитием этой технологии являет-
ся технология 3D-WLP — технология 
производства 3D-интегрированных 
структур, когда кремниевые пластины 

совмещаются и соединяются друг с 
другом, после чего разделяются. Тех-
нологии WLP и 3D-WLP могут быть 
оптимальным выбором, когда тре-
бования в дальнейшем уменьшении 
размеров компонентов, увеличении 
рабочей частоты и уменьшении стои-
мости не могут быть удовлетворены 
традиционными технологиями кор-
пусирования: разваркой проволокой 
или монтажом кристалла по техноло-
гии flip chip.

3DMID представляет собой 3D-
основания из литого высокотемпера-
турного термопластика, на которых 
выполнены 3D-проводники (рис. 3). 
Основные области применения 3D-
MID — это автоэлектроника и устрой-
ства и системы телекоммуникаций. 
Кроме того, они используются в ме-
дицинской, компьютерной и бытовой 
технике.

Органическая электроника. Техно-
логии, применяемые в органической 
и печатной электронике, основаны на 
использовании органических прово-
дящих и полупроводящих материалов, 
а также неорганических материалов, 
пригодных для нанесения методом 
печати. Органическая электроника 
основана на сочетании новых матери-
алов и экономически эффективных, 
массовых процессов производства, 
открывающих новые области приме-
нения. Малая толщина, малый вес, 
экологическая безвредность — вот что 
означает органическая электроника. 
Радиометки (RFID), сворачиваемые 
дисплеи, гибкие солнечные батареи, 

Рис. 3. 3D-MID компонент (Источник: 3D-MID Assosiation)
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системы освещения, одноразовые 
средства диагностирования, печат-
ные батареи — это только несколько 
перспективных областей применения 
органической электроники. Ключе-
вые примеры изделий органической 
электроники: органические фотогаль-
ванические элементы, печатные ради-
ометки, органическая память (рис. 4), 
органические датчики, гибкие батареи 
и интеллектуальные устройства.

Гибридика. Технология создания 
металлопластиковых композитных 
компонентов с добавлением стекла, 
резины и других материалов. Также 
такие композитные компоненты мо-
гут содержать активные и пассивные 
электронные компоненты. Компо-
ненты, созданные по данной техно-
логии, будут широко востребованы в 
таких областях электроники как авто-
электроника, медицинские приборы, 
бытовая электроника, энергетика.

К сожалению, перемены в рос-
сийскую отрасль производства элек-
троники проникают с трудом. На 
протяжении многих десятилетий 
производители проектировали, про-
изводили, отгружали продукцию, су-
ществуя в своей нише и не замечая 
ничего вокруг, не меняя свои под-
ходы. Как результат — в настоящее 
время большинство перечисленных 
технологий у нас в стране отсутству-
ют, они малоизвестны. Их внедрение 
требует совершенно других подходов 
к управлению и производству изде-
лий, начиная от проектирования и 
внедрения разработок и заканчивая 
выпуском продукции и ее эксплуа-
тацией. Сегодня большинство рос-
сийских предприятий продолжают 
функционировать в условиях огром-

ных издержек, связанных с несбалан-
сированной работой оборудования, с 
конструкторскими ошибками в изде-
лиях, с несовершенной организацией 
самого процесса производства, не-
отработанными и неэффективными 
технологическими процессами, недо-
статочной квалификацией персонала. 
Постоянно повторяющиеся типовые 
технологические дефекты в процессе 
производства определяют низкий уро-
вень качества выпускаемой продук-
ции. Такое положение дел может быть 
обусловлено тем, что службы главного 
конструктора предприятий не всегда 
в курсе последних тенденций техно-
логий сборки и подготовки производ-
ства и поэтому недостаточно внима-
ния уделяют процедуре модернизации 
изделий или не имеют ресурсов для 
выполнения таких работ. Помимо 
этого, причиной отставания может 
быть недостаточный уровень техноло-
гической грамотности специалистов. 
Например, в новую продукцию могут 
закладываться схемотехнические и 
программные решения, находящие-
ся на уровне лучших мировых образ-
цов, но из-за устаревших технологий 
и плохо отлаженного технологиче-
ского процесса конечные продукты 
продолжают уступать своим зарубеж-
ным аналогам. Необходим пересмотр 
самой системы управления произ-
водственными процессами, кото-
рый исключил бы несогласованность 
между аналитиками, разработчиками, 
конструкторами, технологами пред-
приятий и строился на основе обя-
зательного изучения перспективных 
технологий и стратегического плани-
рования. Предприятиям необходимо 
отказаться от устаревшего линейного 

Рис. 4. Органическая память 
(Источник Organic Electronics Association)

Рис. 5. Комплексный подход реализации проектов включает такие этапы, как Консалтинг, Оснащение, 
Сопровождение

подхода управления производством: 
разработка — внедрение — производ-
ство — сбыт — анализ недоработок. 
Сегодня более актуальны решения, 
основанные на цикличном подходе: 
анализ потребностей — анализ техно-
логий — разработка — производство — 
сбыт — анализ потребностей — анализ 
технологий — разработка и так далее.

Новый подход к управлению все-
ми процессами производства в боль-
шинстве случаев требует больших 
системных изменений, связанных с 
развитием таких служб, как маркетинг 
и разработка новых изделий. К сожа-
лению, на практике не все предпри-
ятия готовы меняться, и внутренние 
усовершенствования порой сводятся 
к замене отдельных единиц оборудо-
вания. Проект преобразований — это 
сложная процедура, для которой не-
обходима стратегия поэтапного вне-
дрения предприятия в быстродей-
ствующую систему развития мировой 
отрасли электроники и выведения ко-
нечных изделий на качественно новый 
уровень. Стратегия преобразований 
обычно разрабатывается совместно с 
экспертами на основании комплекс-
ного подхода. Только комплексный 
подход гарантирует эффективную 
техническую и технологическую мо-
дернизацию. 

Понятие комплексного подхо-
да на российском рынке появилось 
сравнительно недавно, но уже успе-
ло себя зарекомендовать как наибо-
лее эффективный метод реализации 
проектов. Это подход, позволяющий 
предприятиям отойти от решения от-
дельных краткосрочных задач замены 
оборудования и начать рассматривать 
модернизацию как стратегию повы-
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Рис. 7. Результат предпроектных консалтинговых работ

Рис. 8. Проекты создания эффективных произ-
водств должны учитывать технические требо-
вания эксплуатации оборудования, требуемые 
климатические условия, создание антистатиче-
ской системы и др.

шения эффективности производства 
на основании формулы Консалтинг+
Оснащение+Сопровождение (рис. 5). 
Такой подход исключает необосно-
ванные финансовые и временные за-
траты, поскольку основным техниче-
ским преобразованиям предшествует 
очень важный этап консалтинговых 
работ с привлечением профессио-
нальных экспертов в области техно-
логий и организации производства. 

Основой предпроектных консал-
тинговых работ являются специаль-
ные аудиты всех элементов системы 
работы предприятия (рис. 6): 

– аудит производственного про-
цесса;

– аудит готового изделия;
– аудит системы управления про-

изводством;
– аудит производственных поме-

щений и рабочих мест;
– аудит системы контроля каче-

ства;
– аудит системы маркетинга.
Результатом консалтинговых работ 

становится проект технического пере-
вооружения предприятия со стратеги-
ей его развития в виде набора дорож-
ных карт (рис. 7).

Все этапы комплексных проек-
тов реализуются последовательно, 
но они взаимосвязаны, поэтому пла-
нирование каждого из них должно 
происходить в самом начале — при 
разработке стратегии. Например, тех-
нические требования к эксплуатации 
оборудования, такие как поддержание 
требуемых климатических условий, 
создание антистатической системы 
необходимо анализировать еще до 
начала поиска и реконструкции про-
изводственного помещения для ново-
го производственного оборудования 
(рис. 8). А планируемая модернизация 
с учетом постоянного развития тех-
нологий требует заранее продумать 
систему производственного процесса 
и систему управления предприятием, 
которая принимала бы в расчет тен-
денции рынка. Все факты говорят в 
пользу того, что на первоначальном 
этапе преобразований необходимо 
создавать многофункциональную ко-
манду разработчиков, технологов, про-
ектантов, строителей и маркетологов 
для комплексной оценки и планирова-
ния, то есть для реализации проекта на 
основе комплексного подхода. 

Выработанная технология ком-
плексного подхода зарекомендовала 

себя как наиболее эффективный путь 
развития производств в такой страте-
гически важной для России сфере, как 
электроника. Это отрасль, где успеш-
ным становится тот, кто постоянно 
анализирует перспективные техноло-
гии и быстро находит им эффектив-
ное применение. Для предприятий это 
означает непрерывное изучение ин-
новаций и проведение модернизации 
с учетом более совершенных реше-
ний. Такие процессы обычно входят в 
систему технического и технологиче-
ского сопровождения, включающего 
сервисную поддержку, консультации 
по новым технологиям и постоянное 
обучение персонала (рис. 9).

Анализ пути развития современ-
ной электроники в России показы-
вает рост значимости комплексного 
подхода и возрастающей тенденции 

Рис. 6. Основой предпроектных консалтинговых работ являются аудиты

тесного взаимодействия всех обла-
стей и направлений отрасли. Мож-
но говорить об усилении процессов 
интеграции, которые способствуют 
объединению существующих про-
изводств или созданию на их основе 
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новых современных предприятий. 
Есть вероятность, что в будущем, 
при сохранении существующих тен-
денций, отдельные производства, 
такие как:

– производство гибридных инте-
гральных схем;

– производство микроэлектрон-
ных компонентов;

– производство печатных плат;

Рис. 9. Эффективный путь развития производства включает систему техниче-
ского и технологического сопровождения, сервисную поддержку, консульта-
ции по новым технологиям и постоянное обучение персонала

Рис. 10. В будущем производство гибридных интегральных схем, микро-
электронных компонентов, печатных плат, печатных узлов, их испытания 
и контроль будут едиными производствами интегрированных электрон-
ных схем

– производство печатных узлов;
– испытания и контроль 
будут объединяться в единые про-

изводства интегрированных элек-
тронных схем с формированием соб-
ственных центров инновационных 
разработок (рис. 10). 

Таким образом, технологиче-
ское будущее российской электро-
ники, с одной стороны, зависит от 

готовности предприятий к серьез-
ным системным преобразованиям в 
подходах к созданию производств, 
учитывающих перспективные тех-
нологические тенденции; с другой 
стороны, эти преобразования долж-
ны быть построены на основе ком-
плексного подхода, формирующего 
эффективную основу для планомер-
ных изменений.

нОВОСтИ РынКа
С 18 мая упрощается процедура оплаты подписки на журналы и 

участия в мероприятиях, организуемых медиа группой «Электро-
ника». 

До недавних пор подписчики или участники конференций могли 
внести оплату, получив счет или придя в отделение банка с запол-
ненной квитанцией. Теперь эта процедура для многих значительно 
упростится. На сайте «http://www.russianelectronics.ru» подключе-
на система электронных платежей, которая позволяет оплачивать 
счета разнообразными способами.

Читатели журналов «Электронные компоненты», «Современная 
светотехника», «Производство электроники» могут оплатить подпи-
ску, как на электронную версию, так и на печатную, не вставая из-за 
компьютера. Пользователям сайта стал доступен самый популяр-

ный способ оплаты – банковской картой систем Visa или MasterCard. 
Так же оплатить покупку в интернет-магазине можно банковским 
переводом, электронными деньгами (WebMoney, Яндекс.Деньги, 
RBK.Money, Деньги@mail.ru), воспользовавшись электронным тер-
миналом (Qiwi, Элекснет) и многими другими способами.

Приём платежей осуществляется платёжной системой 
ROBOKASSA и происходит через защищенное безопасное соеди-
нение. Система прошла сертификацию на соответствие стандарту 
PCI DSS. Данный сертификат подтверждает, что применяемые тех-
нологии, регламентирующие сохранность держателей карт, соот-
ветствуют самым строгим требованиям.

www.russianelectronics.ru

Медиа группа «Электроника» переходит на электронные деньги

нОВОСтИ РынКа
Основным потребителем продукции будут предприятия «Ро-

стехнологий». Новое производство разместилось в Выборгском 
районе Петербурга, на территории ОАО «Светлана». Уже сейчас 
объемы производства составляют 3-3,5 МВт/мес., что соответствует 
3-3,5 млн одноваттных светодиодов в месяц. В ближайшем буду-
щем планируется довести уровень производства светодиодов до 
10 МВт/мес.

В производство инвестировано около 800 млн рублей, срок его 
окупаемости составляет 3-4 года. Старт нового производства по-
зволит увеличить долю присутствия компании на рынке мощных 
белых светодиодов и снизить отпускные цены на светодиодные 
светильники.

Технологии, применяемые компанией «Светлана-Опто элек тро-
ника» при производстве светодиодов, позволят делать их более 

эффективными (световой поток до 130 лм) и более дешевыми. Все 
научно-технологические разработки российские, защищены патен-
тами компании.

Ранее топ-менеджмент концерна заявлял о планах по уста-
новке в течение 5 лет светодиодного освещения на всех своих 
предприятиях, а это около 60 млн кв. м. По расчетам генераль-
ного директора компании «СТК Системы освещения» Сергея Ис-
полатова, модернизация освещения среднего цеха промпред-
приятия обходится в 1-1,2 млн рублей, такой проект окупается 
за 1,5-3 года.

ДП

«Светлана-Оптоэлектроника» запустила первую очередь нового 
завода по выпуску светодиодов
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нОВОСтИ РынКа
Возмущение президента Дмитрия Медведева далеким от благопо-

лучия состоянием дел в нашем оборонно-промышленном комплексе 
заставляет задуматься над рядом серьезнейших вопросов.

Что будет с отечественным ВПК, если наконец дать ему те деньги, о 
которых он молит годами? Станет ли ему от этого хорошо? И не видим 
ли мы уже тех проблем, которые в самые ближайшие годы, если не ме-
сяцы, посыплются на головы исполнителей и заказчиков Госпрограммы 
вооружения на период до 2020 года, когда пойдет обильное финанси-
рование?

Монополия смежников
Советский ВПК строился по причудливым, однако глубоко проду-

манным принципам. Соперничество искусственно размноженных го-
ловников, предлагающих военному заказчику конкурирующие реше-
ния, дополнялось встраиванием в технологические цепочки крупных 
производств, обеспечивающих работу отраслей в целом. 

Потом случилась приватизация 90-х годов, проведенная вопре-
ки системным возражениям специалистов промышленности не по 
вертикально-интегрированным кооперациям, а по отдельным хозяй-
ствующим субъектам (чем в условиях инфляции и неплатежей были 
автоматически разрушены производственные связи). Ряд предприятий 
и вовсе оказался в республиках СНГ и в изрядной своей части был при-
ватизирован, в том числе в пользу крупного иностранного капитала. И 
это еще в лучшем случае, потому что в худшем — разукомплектование, 
распродажа и прекращение существования с потерей оборудования, 
кадров, школ, с утратой уникальных отраслевых компетенций.

Предприятия, обслуживавшие головные НПО и заводы по тем или 
иным оборонным темам, оказались в монопольном положении на 
рынке, в результате после прихода в «оборонку» хоть каких-то заказов 
начался заметный рост цен на смежные товары и услуги. Проблема, 
уклончиво названная «непрозрачным ценообразованием в отрасли», 
начала постепенно разрастаться.

Порой этот рост нельзя не признать обоснованным хотя бы только с 
эгоистической точки зрения смежника-одиночки, вынужденного выжи-
вать. Крупные производства, рассчитанные при Союзе совсем на дру-
гую нагрузку, не всегда желали (или даже могли) ломать технологиче-
ский процесс ради годового заказа, в 6-10 раз меньшего, чем проектная 
мощность. Либо включали в отгрузочную цену весь набор связанных с 
запуском производства постоянных издержек, какие только удавалось 
придумать. Есть хотели все, думать же о государстве больше не желал 
никто — особенно после того, как государство «подумало» о всех в на-
чале 90-х.

«Чем больше в этот вавилон вливаешь денег, тем отчетливее про-
ступают «родимые пятна» неотлаженной системы гособоронзаказа». 
А порой задирание цен носило откровенно «нерыночный» характер. 
Замещение же «отечественного производителя» импортным комплек-
татором (в том числе бывшими смежниками из стран СНГ) не всегда по-
ощрялось, а проще говоря — чуть ли не по каждому случаю вызывало 
разлитие желчи у экспортного контроля.

Проще всего свалить вину за это нестроение на советское прави-
тельство. Однако здесь не следует забывать две вещи. Во-первых, это 
правительство создавало и настраивало оборонный комплекс для 
работы в совершенно иных условиях как по форме, так и по содержа-
нию. Для своих задач и в свое время это решение вполне годилось. Во-
вторых, даже если признать вину — коллективную ли, персональную ли 
(например Д.Ф.Устинова), то это все равно не позволит нам ответить на 
второй традиционный вопрос: что делать?

Решение было принято, консервативное, в чем-то паллиативное и 
потенциально весьма проблемное: восстановить ВПК СССР «на новой 
элементной базе». Основой стали консолидированные государствен-
ные холдинги в отраслях, с функциональной точки зрения призванные 
де-факто заместить собой исчезнувшие главки или даже целые про-
мышленные министерства советского времени.

Замки на песке
Восстановление вертикальных цепочек в дезинтегрированном со-

ветском ВПК пошло сразу, как только туда начинали попадать хоть 
какие-то деньги, оставшиеся после, как выражаются отраслевики, «над-
стройки». Целый ряд предприятий, которым повезло и с экспортными 
заказами, и с менеджментом, придя в себя после первого удара рыноч-
ной свободы, принялись подтягивать под себя кооперацию — разными 
методами, с разным успехом. Однако именно с «нулевых» годов нача-
лось массированное выстраивание ажурных этажерок, включающих в 
себя оставшиеся у государства пакеты акций оборонных предприятий.

Дальше получилось строго по Гиляровскому: «В России две напасти: 
внизу — власть тьмы, а наверху — тьма власти». Проблемная неструк-
турированная собственность, отягощенная долгами, не отстроенная в 
ритмично функционирующие цепочки, попадала в холдинги, разверты-
вавшиеся в многоуровневые «матрешки». Нередко возникали конфлик-
ты, когда «многоголовую» отрасль объединяли под командой одного из 
бывших головников в ущерб остальным. Проблема усугублялась рас-
пределением финансовых потоков: сначала — от экспорта, а в послед-
ние годы — и от возрастающего госзаказа.

История перестройки российской «оборонки» ясно и отчетливо по-
казала нам, что проблема не только и не столько в разупорядоченности 
собственности, сколько в кадровой и институциональной катастрофе, 
постигшей военно-промышленный комплекс. Причем следы этой ка-
тастрофы следует искать уже не столько внизу — на деградирующих 
предприятиях, сколько наверху — в головных офисах отраслевых кон-
цернов и московских кабинетах заказчика.

Некоторые из первых стали и вовсе идеальной иллюстрацией того, 
что ответственность за решения, определяющие вид и динамику целых 
отраслей высокотехнологичного производства, несколько важнее, чем 
«эффективный менеджмент», «консолидация активов» и «оптимизация 
финансовых потоков».

Особенности ношения воды в решете
Но перекладывать на могучие плечи менеджмента холдингов всю 

ответственность за жизнь военно-промышленного комплекса было бы 
лукавством, не сказать — цинизмом. Если внимательно посмотреть, как 
реализуется в последние годы система гособоронзаказа, то формиру-
ется целая пачка вопросов уже не к промышленникам, а к министер-
ствам.

Судите сами. Получить авансы под подписанные госконтракты в ка-
честве подарка ко Дню Победы — это по нынешним временам круп-
ный успех. Хорошо, если рачительный головник отстроил себе подкон-
трольную цепочку кооперации и может заранее под обещанный заказ 
загрузить ее работой. Впрочем, и здесь возможны нюансы: например, 
проблема ставки по кредитам для предприятий, работающих «бесплат-
но», пока государство не соизволит проплатить аванс под им же самим 
заказанную технику.

А если в производственную цепочку головника вкрался независи-
мый смежник из числа одиноких волков приватизации, о которых мы 
уже говорили выше? Заставить это предприятие работать «за обеща-
ния» не получится. Таким образом, фактические работы по исполнению 
гособоронзаказа легко могут начинаться в июне. А в двадцатых числах 
ноября, как знают все, сталкивавшиеся с госконтрактами, наступает 
дедлайн. В результате — срывы сроков, завышение цен до полной утра-
ты прибыли, штрафы, грозные реплики хмурого начальства на высоких 
совещаниях...

Чем больше в этот вавилон вливаешь денег, тем отчетливее про-
ступают «родимые пятна» неотлаженной системы гособоронзаказа. 20 
триллионов рублей до 2020 года на закупки техники и НИОКР и еще 3 
триллиона на модернизацию производства — огромные средства. В 
принципе если государство слегка ужмется (особенно приведет в чув-
ство окологосударственный бизнес), то и цифра 40–50 триллионов для 
«оборонки» не выглядит недостижимой.

Да вот только куда придут эти деньги? Как они отработают в це-
почке «казна — Минобороны — холдинги — производство»? Сколько 
будет даже не разворовано — вынужденно потеряно, как в случае, 
если подавать в изношенные трубы системы отопления все больше 
горячей воды, не обращая внимания на парящие фонтаны, рвущиеся 
из-под земли?

Тяжелая «дубина» финансового навеса ГПВ-2020 способна сломать 
хребет кому угодно, если упадет неудачно. А на основании чего мы сей-
час можем сделать вывод о том, что судьба этого пакета заказов будет 
сильно отличаться от судьбы проваленной программы 2006–2015 го-
дов? С одной поправкой: под ту заложили 5 триллионов рублей, при-
том большая часть так и не была выделена, будучи отнесена на период 
после 2010 года.

А на какое колесо обрушится водопад денег нынешней программы? 
Как сработают приводные ремни еще несуществующего механизма? 
Возможно, кого-то ждет мировоззренческая катастрофа: узнать в отно-
сительно зрелом возрасте, что деньги решают не все?

Военно-промышленный курьер

Финансовая дубина госзаказа
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Корпорация «Роснано» вложила 150 млн руб. в создание мо-

сковской площадки компании РМТ по производству термоэлек-
трических охлаждающих микроэлементов, которые используются 
в телекомоборудовании, лазерной технике и медицине. К 2015 г. 
инвестор рассчитывает, что россиянам удастся занять 10% мирово-
го рынка в этом сегменте.

Как рассказал директор по маркетингу РМТ Тимофей Громов, это 
второй по счету производственный актив компании. Ожидается, 
что на полную мощность он заработает уже осенью 2011 г.

В Москве будет осуществляться разработка и производство 
продукции под небольшие заказы, отмечает Громов. Более круп-
ная площадка, рассчитанная на производство под крупные заказы, 
базируется в Нижнем Новгороде.

Общий бюджет проекта составляет около 800 млн. руб. Из них, 
по словам Громова, сама РМТ вложила около 30%. Соинвестором 
проекта, помимо «Роснано», выступил венчурный фонд «С-Групп 
Венчурс», созданный с участием капитала РВК. По словам пред-
ставителей фонда, объем инвестиций с их стороны «сопоставим с 
вкладом «Роснано». Оставшиеся средства РМТ привлекает за счет 
банковского кредита.

В 2009 г., когда наблюдательный совет «Роснано» одобрил финан-
сирование проекта, предполагалось, что общий его бюджет составит 
827 млн руб., из которых из которых 150 млн руб. вложит госкорпо-
рация, 167 млн руб. — РМТ и 150 млн руб. — соинвестор. Еще 360 млн 
руб. планировалось привлечь в виде кредита от банка.

Термоэлектрические охлаждающие элементы используются для 
охлаждения лазеров, фотоприемников, интегральных микросхем и 
широко применяются, например, в телекоммуникационной инду-
стрии, медицине, при производстве систем безопасности, прибо-
ров ночного видения. Кроме того, они используются для космиче-
ских проектов, например, для охлаждения некоторых компонентов 
спутников.

Как сообщают в РМТ, около 80% ее продукции идет на экспорт. 
Основными странами сбыта являются США, Япония, Канада, страны 
Европы и Юго-Восточной Азии. Свою текущую долю на мировом 
рынке компания оценивает примерно в 2,5%. Открывая произ-
водство в Москве, глава «Роснано» Анатолий Чубайс отметил, что 
перед РМТ стоит задача к 2015 г. занять около 10% рынка.

Выручка РМТ в 2010 г. составила 146 млн руб. К 2015 г. компания 
рассчитывает достичь показателя в 1,3 млрд руб.

Стоит отметить, что новая производственная площадка стала 
четвертой по счету, созданной при участии «Роснано». Первая, по 
производству монолитного твердосплавного инструмента с много-
слойным наноструктурированным покрытием, была открыта в 
апреле 2010 г. в Рыбинске.

В ноябре 2010 г. госкорпорация совместно с «Онэксимом» Миха-
ила Прохорова и «Республиканской инвестиционной компанией» 
открыли площадку по производству светодиодов на бывшем заво-
де Elcoteq в Санкт-Петербурге. Позднее в том же году госкорпора-
ция совместно с компанией ЕСМ открыла площадку по производ-
ству электрохимических станков для прецизионного изготовления 
деталей из наноструктурированных материалов и нанометриче-
ского структурирования поверхности в Уфе.

ЗАО «РМТ» организовано в Москве в 1994 году как частная тех-
нологическая фирма. С самого основания одним из основных на-
правлений деятельности является термоэлектричество. Компания 
является поставщиком широкого спектра термоэлектрических мо-
дулей, компонентов и приборов на их основе. Продукция компании 
реализуется на рынках России, США, Канады, Европы, ЮВА, Японии 
и др. Основной объем продаж РМТ осуществляет на внешний ры-
нок. Доля компании на мировом рынке составляет 1,8%.

CNews

«Роснано» инвестирует в производство термоэлектрических 
охлаждающих микроэлементов
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Американское представительство госкорпорации «Роснано» со-
вместно с одним из калифорнийских стартапов создают совместное 
предприятие, стоимостью около $300 млн, которое будет коммер-
циализировать технологию магниторезистивную память MRAM.

Частная компания Crocus Technology, учрежденная в 2006 году, 
является одной из компаний, пытающихся коммерциализировать 
технологию памяти MRAM или магнеторезистивную память с про-
извольным доступом (magnetoresistive RAM). «Роснано» надеется 
привлечь американскую компанию деньгами, в обмен на это пре-
тендуя на строительство завода по выпуску модулей MRAM на тер-
ритории России.

Ранее калифорнийская Crocus уже привлекла от инвесторов $60 
млн, а в рамках инвестирования, где принимала участие и «Росна-
но» , компания привлекла от прочих инвесторов еще $55 млн. Что 
касается инвестиций со стороны российской госкорпорации (не-
давно преобразованной в ОАО), то они составили около $245 млн.

«Технология MRAM имеет привлекательное будущее и огром-
ный потенциал развития», – полагает директор американского 
подразделения «Роснано» Дмитрий Аханов. По его словам, до сих 
пор «Роснано» прежде вложила порядка $4,5 млрд в 100 проектов, 
включая $700 млн в завод для компании Plastic Logic по производ-

ству дисплеев из пластика для электронных ридеров. Глава «Рос-
нано» Анатолий Чубайс говорит, что технологии Crocus могут дать 
серьезный синергетический эффект с ранее реализованными про-
ектами госкорпорации.

Чипы MRAM могут быть использованы практически во всех со-
временных типах электронных запоминающих устройств. Одно 
из главных преимуществ новинки состоит в том, что микросхема 
способна удерживать заряд (т.е. хранить информацию) даже в том 
случае, когда устройство выключено, а на чип не подается электри-
ческий заряд. В то же время MRAM-чипы обладают скоростью ра-
боты DRAM-чипов, используемых в качестве модулей оперативной 
памяти в ПК и ноутбуках.

Ранее технологией MRAM интересовались компании Intel, 
Freescale Semiconductors, Micron и другие.

В прошлом Crocus заключила соглашение с компанией Tower 
Semiconductor о производстве чипов в Израиле, кроме того в здесь 
же в будущем намерены начать выпуск SoC-решений с использова-
нием MRAM и мобильных технологий.

CyberSecurity

Компания Innovative Silicon, образованная в 2002 г. и разрабо-
тавшая ячейку памяти Z-RAM на основе единственного транзисто-
ра с эффектом плавающего заряда (floating-body cell, FBC), прекра-
щает свое существование. 

Майкл Ван Бускирк (Michael Van Buskirk), директор по производ-
ству Innovative Silicon, не сообщил, кто приобрел активы компании, 
но есть все основания считать, что одним из основных покупателей 
стала компания Micron Technology. 

Innovative Silicon, частная фирма с венчурным капиталом, была 
учреждена в 2002 г. Пьером Фазаном (Pierre Fazan) и Сергеем Охо-
ниным. Фазан, бывший технический директор и председатель 
правления Innovative Silicon, ныне работает менеджером по проек-
тированию в компании Micron. Охонин, бывший главный научный 
сотрудник Innovative Silicon, стал учредителем компании ActLight 
Inc.

Технология памяти Z-RAM основана на использовании более до-
рогостоящих подложек КнИ (silicon-on-insulator — кремний на изо-

ляторе), чем объемные КМОП-пластины. Кроме того, Z-RAM еще не 
получила широкого применения в индустрии.

Компания Innovative Silicon разработала низковольтную ячейку 
памяти DRAM на основе эффекта плавающего напряжения на за-
творе транзистора. По словам Вана Бускирка, изначально техно-
логия Z-RAM не была масштабируемой и не обеспечивала высокую 
надежность.

В 2009 г. компании Innovative Silicon и Hynix Semiconductor Inc. 
представили результаты совместной разработки технологии объ-
емной памяти Z-RAM на симпозиуме VLSI Technology Symposium, а в 
2010 г. эти компании выступили на том же мероприятии с докладом 
о ячейке памяти Z-RAM с использованием эффекта плавающего на-
пряжения на вертикальном двойном затворе транзистора.

Неизвестно, какая из двух компаний — Micron или Hynix — про-
должит работу по совершенствованию этой технологии. 

EETimes

Вопросы размещения в России производства микроэлектрони-
ки и научно-исследовательских отделений крупных иностранных 
компаний обсуждались на заседании Совета по Европе, Ближнему 
Востоку и Африке (EMEA Leadership Council) Всемирной Полупро-
водниковой Ассоциации (Global Semicondutro Alliance) в Мюнхене.

Представитель зеленоградского «Микрона» Андрей Голушко 
рассказал на заседании совета о российской микроэлектрон-
ной отрасли: текущей ситуации и перспективах. По итогам совета 
А.Голушко отметил, что интерес к России растет и некоторые ино-
странные компании рассматривают возможности размещения про-
изводств и R&D отделений в России. В строительстве уже работаю-
щего производства «Микрона» по производству чипов 180-90 нм на 
пластинах диаметром 200 мм приняли участие более 40 компаний 
из 10 стран.

Сегодняшний интерес западных компаний скорее всего обу-
словлен информацией о планах строительства фабрики с техноло-
гией 65 нм, рассказал эксперт рынка микроэлектроники, близкий к 
реализации проекта фабрики 65-45 нм на пластинах 300 мм: «Оче-
видно, завод мощностью сотни миллионов чипов в месяц нельзя 
строить, чтобы он работал только на российский рынок. Поэтому 
основная часть продукции пойдет на экспорт и проект состоится 

только при условии нахождения такого партнера, участие которого 
обеспечит экспорт производимой продукции».

О возобновлении планов по строительству этой фабрики на 
площадке «Алабушево» зеленоградской Особой экономической 
зоны (ОЭЗ) рассказал недавно гендиректор «Микрона» Геннадий 
Красников.

Весь проект оценивается в 58,427 млрд рублей, около полови-
ны из которых может быть профинансировано из бюджета. Однако 
оставшуюся часть средств должны будут найти частные инвесто-
ры.

Проект фабрики чипов 65-45 нм начался в 2007 года, когда его 
одобрила правительственная инвестиционная комиссия. Однако 
первоначальные сроки строительства фабрики сдвинулись из-за 
экономического кризиса и больших затрат на модернизацию суще-
ствующего производства. Теперь кризис завершен и перспективы 
проекта вновь обретают более четкие очертания. Однако, если 
поиски иностранного партнера не увенчаются успехом, то проект 
опять, как и в 2009 году, может будет заморожен.

Зеленоград.ру 

«Роснано» вкладывает средства в американского производителя 
памяти MRAM

Micron выигрывает в результате закрытия Innovative Silicon 

Фабрика 65-45 нм ищет иностранного партнера


