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13 октября в Москве прошел ежегодный форум «Живая электроника России», 
собравший 140 участников. Девять компаний претендовали на Премию 
«Живая электроника России» (ЖЭР) в пяти номинациях: «Лучшая бизнес-
идея года», «За коммерческий успех», «За достижение уникальных техниче-
ских параметров», «Самый амбициозный проект» и «Глобальный бизнес».

ФОРУМ «ЖИВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА РОССИИ»
ЛЕОНИД ЧАНОВ, главный редактор, медиагруппа «Электроника»

В первой части форума прозвуча-
ли доклады, характеризующие эко-
номическую и деловую ситуации на 
российском рынке электроники, во 
второй — выступили номинанты, пре-
тендующие на премии ЖЭР. Как обыч-
но бывает после наших конференций, 
мы разместим файлы с презентациями 
докладов, фотографии и аудиозаписи 
на своих интернет-ресурсах. Поэтому 
в этом отчете не будем акцентировать 
внимание на статистике и подробном 
пересказе докладов, а опишем общее 
впечатление. Каждый из докладчиков, 
выступавших в первой части форума, 
дал оценки рынка электроники, что 
называется, со своей колокольни. 

Открыл форум Артем Шадрин, 
директор Департамента стратегиче-
ского управления (программ) и бюд-
жетирования Министерства экономи-
ческого развития РФ. Он рассказал о 
программах министерства по поддерж-
ке отечественных производителей. 
Оказывается, российская компания 
может получить финансовую поддерж-
ку от государства в размере до 3 млрд 
руб.!!! Объем финансирования зависит 
от профиля деятельности компании, 
численности ее сотрудников и других 
факторов. 

Юрий Волков, эксперт в области 
рыночных отношений из ВШБ МГУ, рас-
сказал об экономической ситуации 
в России и некоторых странах мира. 
Его выступление было своего рода 
«холодным душем»: при том, что рынок 
электроники развивается в три раза 
быстрее, чем отечественная макроэко-
номика, все же реалии не так хороши, 
как представлялось после оптимистич-
ного монолога Артема Шадрина.

Николай Комлев, исполнительный 
директор Ассоциации предприятий 
компьютерных и информационных тех-
нологий (АП КИТ), рассказал о взаи-

моотношениях бизнеса и государства. 
Кому, как не ему, кто 10 лет возглавляет 
АП КИТ, выступать с подобным докла-
дом! После его выступления радуж-
ная картина, нарисованная Артемом 
Шадриным, развеялась окончательно. 
Нельзя сказать, что доклад Николая 
Комлева был выдержан в мрачных 
тонах, он всего лишь рассказал о реаль-
ном положении дел, однако его взгляд 
как участника рынка несколько отли-
чался от позиции государственного 
чиновника.

Последним выступил Леонид 
Чанов, главный редактор медиагруп-
пы «Электроника». В отличие от преды-
дущих докладов, его сообщение было 
полностью посвящено некоторым тех-
ническим аспектам развития мирового 
рынка электроники. 

На этом рассказ о первой части 
форума можно было бы закончить, но 
все же выскажем свою точку зрения на 
отношения бизнеса и власти. Нет осно-
ваний сомневаться в том, что Артем 
Шадрин был убежден в правоте своих 
высказываний. У автора этого обзора 
он вызвал искреннюю симпатию, но 
вместе с тем создается впечатление, 
что государственные ведомства и биз-
нес существуют в параллельных мирах. 
Представители государственных струк-
тур не впервые выступают на наших 
конференциях, и почти всякий раз 
появляется ощущение, что представи-
тели власти и люди бизнеса говорят на 
разных языках и плохо понимают друг 
друга.

Мы попробовали исправить 
ситуацию и пригласили к участию в 
форуме этого года Сергея Собко, 
председателя Комитета по промыш-
ленности Государственной Думы РФ, 
и Александра Якунина, директора 
Департамента радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга России. 

Оба дали свое согласие. Сергей Собко 
намеревался выступить с докладом 
«Государственная стратегия модерни-
зации и перехода от сырьевой к инно-
вационной модели развития России», 
а Александр Якунин — с докладом 
«Реализация федеральной целевой 
программы по развитию радиоэлек-
тронного комплекса России. Результаты 
деятельности». Однако ни тот, ни другой 
доклад мы не услышали. Сергея Собко 
дела задержали в Кузбассе, где он был 
с деловой поездкой. Очевидно, заня-
тость помешала и Александру Якунину, 
который вместо себя попросил высту-
пить Бориса Авдонина, генерального 
директора ЦНИИ «Электроника». На 
наш звонок Борис Авдонин ответил, 
что сейчас он на совещании, но к нам 
заедет непременно. И не заехал. 

Нет сомнений в занятости наших 
несостоявшихся докладчиков, но форум 
ЖЭР — одно из немногих мест, где пред-
ставители государственных ведомств, 
отвечающих за развитие электроники 
в России, могут встретиться с руково-
дителями и топ-менеджерами компа-
ний, работающих на российском рынке 
электроники. Причем за плечами этих 
компаний изрядный опыт, многие из 
них выпускают серийную продукцию 
или осваивают серийное производство. 
Выглядит странно, что при этих обсто-
ятельствах представителям власти не 
удается выкроить 2–3 часа для встречи. 
Наверное, можно было попросить при-
ехать на форум своих заместителей. 
Нам же остается принести извинения 
участникам форума за нарушение про-
граммы.

Во второй части форума с презента-
циями выступили номинанты, соиска-
тели премии ЖЭР. Очередность высту-
плений определялась жребием. В этой 
последовательности и перечислены 
компании.

 – ЗАО «Московские микроволны» 
(Москва) — ведущий отечествен-
ный разработчик и производитель 
радио оборудования для улучше-
ния сотовой связи любых опера-
торов GSM 900/1800, CDMA 450, 
UMTS. Второе направление ком-
пании — контрактная разработка 
и мелкосерийное производство 
СВЧ-аппаратуры для космических 
исследований и наземных объектов 
связи, радиолокации и т.д. Выступал 
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Владимир Жуков, заместитель 
директора по маркетингу.

 – ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 
(СПб) — лидер в разработке и про-
изводстве мощных белых све-
тодиодов на российском рынке. 
Свыше 30 патентов на изобретения. 
Организован полный технологиче-
ский цикл производства полупро-
водниковых источников света — от 
исходных гетероструктур до гото-
вых светодиодов. Выступал Алексей 
Горбов, руководитель направления 
розничных продаж.

 – ООО «ВЗРТ-Арсенал» (Вязники/Алек-
санд ров) объединяет два завода, 
специализирующихся на контракт-
ном производстве элек троники. 
Вязниковский завод ра дио элек-
тронной техники (ВЗРТ) зани-
мается производством бытовой 
электроники, климатической тех-
ники, медицинского оборудования. 
Александровский завод «Арсенал» 
выпускает телевизионную и ком-
пьютерную технику, осуществляет 
автоматический и ручной монтаж 
печатных плат. Выступал Сергей 
Зорин, председатель Совета дирек-
торов.

 – ЗАО ПФ «Элвира» (Московская обл.) 
— разработчик и производитель 
электронных приборов для радио-
мониторинга и защиты конфиден-
циальной информации право-
охранительных органов, средств 
охранно-пожарной сигнализации. 
Особую гордость ЗАО ПФ «Элвира» 
составляют достижения в разработке 
импортозамещающих радиоизмери-
тельных приборов. Выступал Сергей 
Бельчиков, директор по продажам 
измерительного оборудования.

 – КБ «ГеоСтар навигация» (Москва)  — 
лидер российского рынка спутни-
ковой навигации, инновационная 
компания, специализирующаяся на 
разработках совмещенных нави-
гационных приемников для рынка 
телематических услуг ГЛОНАСС/GPS/
Galileo/Compass/SBAS. Продуктовая 
линейка компании содержит широ-
кий спектр продукции — от гото-
вых навигационных приемников 
до аксессуаров и характеризуется 
отличным соотношением цены 
и качества. Выступал Анатолий 
Коркуш, генеральный директор.

 – ООО «Компания «ЭЛТА» (Москва)  — 
разработчик и производитель пер-
вого отечественного экспресс-изме-
рителя концентрации глюкозы в 
крови — «Сателлит». Задача — быть 
лучшим производителем средств 
самоконтроля в России, для чего 
компания развивает собственное 
высокотехнологичное производ-
ство. Выступал Вадим Смирнов, тех-
нический директор компании ЭЛТА.

 – ООО «Совтест АТЕ» (Курск) распо-
лагает уникальным оборудованием 
и программным обеспечением для 
контроля качества и тестирова-
ния радиоэлектронных изделий на 
различных стадиях производства, 
испытания изделий и т.д. Компания 
имеет собственное производство по 
выпуску, в частности, инновацион-
ных сенсорных датчиков на осно-
ве МЭМС. Выступал Денис Урманов, 
директор по развитию.

 – НПЦ «Газотрон-С», Саратов — ве ду-
щий разработчик и производитель 
современных сигнализаторов и 
систем контроля за га зо ван ности. 
Газотрон-С является частью ФГУП 
«НПП «Алмаз», которое входит в 
государственную корпорацию «Рос-
тех но ло гии». Выступал Илья Дуб ров-
ский, первый заместитель директо-
ра.

 – ЗАО НТЦ «Модуль», Москва — лиди-
рующая российская hi-tech-компания 
в области разработки и производства 
уникальных аппаратных средств, в 
том числе для ответственных при-
менений (космос, авиация, наземная 
аппаратура). Компания разрабатыва-
ет и производит платформы и модули 
для цифровой обработки сигналов. 
На счету НТЦ «Модуль» разработки 
для различных сегментов рынка: от 
аппаратных видеодетекторов для 
транспортных систем до радиацион-
но-стойких модулей для аэрокосми-
ческой промышленности. Выступал 
Илья Савинков, начальник отдела 
маркетинга и экономического ана-
лиза
Повторюсь, все презентации ком-

паний-номинантов будут размещены 
на наших интернет-сайтах, поэтому не 
будем останавливаться на технических 
подробностях. Не будем и давать оцен-
ку достижениям номинантов — это сде-
лал экспертный совет, в который, на 
наш взгляд, вошли авторитетные, ком-
петентные в своем деле и независимые 
специалисты:

 – Владимир Бредников, руководитель 
производства компании VD MAIS;

 – Юрий Гончаров, независимый экс-
перт и бизнес-консультант;

 – Георгий Келл, создатель крупно-
го информационного ресурса по 
электронике Eworld, представитель 
европейского аналитического агент-
ства EuroPartners Consul tants;

 – Николай Комлев, исполнительный 
директор АП КИТ, эксперт россий-
ского IT-рынка;

 – Леонид Чанов, главный редактор 
журнала «Электронные компонен-
ты»;

 – Вадим Шахнов, член-корреспондент 
Академии наук РФ, д.т.н., профес-
сор, зав. кафедрой ИУ4 МГТУ им. 
Н.Э. Баумана; 

 – Феликс Шмидель, автор системы 
управления ОРГО, разработанной 
для решения задач управления и 
успешно применяемой на многих 
российских предприятиях.
Каждое выступление номинантов 

сопровождалось дотошными вопро-
сами членов экспертного совета, 
желающих вникнуть в подробности 
доклада. К чести выступающих отме-
тим, что почти на все вопросы они 
сумели дать исчерпывающие ответы. 
От себя добавим, что компетентность 
докладчиков, умело составленная 
презентация, точность ответов на 
вопросы экспертов и участников в 
зале сыграли немалую роль при выбо-
ре лауреатов. 

После выступления номинантов на 
совещании экспертного совета были 
выявлены лауреаты премии ЖЭР. По 
каждой номинации члены экспертно-
го совета называли кандидатуры лау-
реатов. А затем следовало краткое 
обсуждение, взвешивались все «за» 
и «против», после чего происходило 
открытое голосование. Лишь в двух 
номинациях разночтений практически 
не было. 

 – Лауреатом премии «За достижение 
уникальных технических параме-
тров» стало ЗАО ПФ «Элвира». 

 – В номинации «Глобальный бизнес» 
победа досталась КБ «ГеоСтар нави-
гация». 

 – В обоих случаях за лауреатов было 
подано 5 из 7 голосов. В остальных 
случаях победители определились 
тремя голосами. Ими стали: 

 – ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» 
в номинации «Лучшая бизнес-идея 
года».

 – ООО «Компания «ЭЛТА» в номина-
ции «За коммерческий успех».

 – ЗАО НТЦ «Модуль» в номинации 
«Самый амбициозный проект».
И, наконец, последнего победите-

ля определял зал. Здесь также мне-
ния почти поровну разделились между 
тремя компаниями. С небольшим пре-
имуществом приз зрительских сим-
патий завоевала КБ «ГеоСтар навига-
ция». Остается добавить, что каждая 
компания-лауреат помимо изящных 
призов получила от медиагруппы 
«Электроника» сертификат на реклам-
ные услуги на сумму 300 тыс. руб.


