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ПолуПроводниковая 
микроэлектроника – 2020. 
Часть 2. российская микроэлектроника и ее фантомные цели
Дмитрий БоДнарь, к. т. н., генеральный директор ао «синтез микроэлектроника»

В 2020  г. продолжилось огосударствление частных предприятий россий‑
ской микроэлектроники и  сворачивание начатых ими новых инвести‑
ционных проектов, вызванное отсутствием потребности в  стране. 
Государственная поддержка отрасли неэффективна и  не  способствует 
появлению конкурентной продукции и  предприятий. Все усиливающиеся 
санкции против России не  оставляют шансов организовать производ‑
ство даже по  28‑нм технологии, а  возможно, и  закроют отечествен‑
ным предприятиям выход на  зарубежные фабрики, которые выпускают 
изделия по  более современным технологиям. Все острее ощущается 
необходимость реальных и эффективных политических и экономических 
реформ.

в предыдущей части статьи, рассма‑
тривая некоторые результаты развития 
мировой микроэлектроники в 2020 г., 
автор отмечал, что мировая экономи‑
ка серьезно пострадала от пандемии 
COVID‑19, в отличие от полупроводни‑
ковой отрасли, демонстрирующей рост 
по итогам года [1]. с российской элек‑
тронной промышленностью подобного 
не происходит, поскольку отечествен‑
ный рынок полупроводниковой элек‑
троники в  основном ориентирован 
на продукцию вПк и в значительной 
степени зависит от бюджетного финан‑
сирования, а оно, в свою очередь, тесно 
связано с  ценой нефти на  мировом 
рынке. так, по итогам 2019 г. суммар‑
ная выручка всех предприятий радио‑
электронной промышленности страны 
составила 149,8 млрд рублей, а доля 
госзаказа в ней достигла 38% [2]. кроме 
того, любые цифры, которыми опери‑
руют аналитики российского рынка 
и особенно чиновники, носят условный 
характер и не отражают реального поло‑
жения дел. Поскольку открытого рынка 
электронной промышленности в стране 
нет, то в итоги включают не только про‑
даваемую на рынке реальную товарную 
продукцию, но и освоенное и выделяе‑
мое финансирование на разработку или 
модернизацию изделий, даже если оно 
не сопровождается физическим выпу‑
ском продукта в данный период. Поэто‑
му в отечественной электронике имеет 
смысл анализировать закономерности 
и важные события.

одной из таких закономерностей, 
давно прогнозируемой автором, явля‑
ется постепенный переход частных 

предприятий и компаний под государ‑
ственный контроль.

ПерехоД частных ПреДПриятий 
микроэлектроники ПоД 
контроль госуДарства
и в этом нет ничего неожиданного. 

существует две основные категории 
частных предприятий, привлекаю‑
щих внимание властных чиновников. 
самые лакомые из подобных органи‑
заций находятся в сырьевом секторе, 
и даже если их не удается перевести 
в частную собственность заинтересо‑
ванных лиц или сделать формально 
государственными (как «роснефть»), 
эти лица получают свое образный 
источник кормления в виде номиналь‑
ных должностей или неофициальных 
отчислений от таких компаний. ко вто‑
рой категории относятся предпри‑
ятия оПк, не отличающиеся большой 
рыночной эффективностью, – их реаль‑
но переводят под государственный 
контроль, и заинтересованные люди 
получают свою синекуру через госбюд‑
жетное финансирование. из‑за низкой 
эффективности интерес к их фактиче‑
ской частной приватизации невысокий, 
к тому же осложняется постоянными 
ссылками на  обороноспособность 
страны, а значит пристальным внима‑
нием со стороны государства и право‑
охранительных органов.

Главной проблемой, не позволяю‑
щей частным предприятиям отрасли 
стать коммерчески эффективными, 
остается мизерный объем российско‑
го рынка микроэлектроники. к тому же 
в последние годы этот рынок постоянно 

сжимается и сокращается. основным его 
источником являются государственные 
заказы и выделяемое финансирование 
на разработки новых продуктов в виде 
ниокр. к сожалению, из‑за омертвлен‑
ного рынка это никак не сопровожда‑
ется последующим активным ростом 
спроса на  создаваемую продукцию, 
т. к. она в основном предназначена для 
рынка оПк. следовательно, потреб‑
ность в ней будет исчисляться в сотнях, 
тысячах, а в лучшем случае – в десятках 
тысяч изделий в год. При таких объ‑
емах рассчитывать на эффективность 
и окупаемость не приходится. а микро‑
электронные производства, даже на 
невысоком российском уровне, требуют 
постоянных инвестиций.

наиболее характерным примером 
перехода частного микроэлектрон‑
ного предприятия к государству слу‑
жит группа предприятий «ангстрем» 
из Зеленограда. ее бенефициарным 
собственником являлся экс‑министр 
связи россии леонид рейман. Более 
10   л е т  н а з а д  « а н гс т р е м »  в м е с т е 
с  «микроном» еще экспортирова‑
ли свою продукцию в  Юго‑восточ‑
ную азию, но затем быстрорастущие 
предприятия китая вытеснили их, 
и для обеих компаний единственным 
местом сбыта стал отечественный 
рынок, а точнее постоянно требуемое 
государственное финансирование, 
поскольку спрос на  товарную про‑
дукцию отсутствовал. в итоге – бан‑
кротство компании, ее переход под 
формальный контроль основного 
кредитора банка вэБ и не прекращаю‑
щиеся суды с бывшим собственником. 
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но  у  минпромторга до  сих пор нет 
ясности в том, как поступить с пред‑
приятиями группы «ангстрем». Част‑
ных заинтересованных инвесторов 
нет, т. к. никто не верит в перспективы 
и производственную загрузку пред‑
приятия, а само государство не знает, 
что со всем этим делать. отсутствие 
государственной рыночной стратегии 
развития микроэлектроники в стране 
за последние 30 лет привело к тому, 
что в 1990‑х и в начале 2000‑х власти 
способствовали (а  точнее не  меша‑
ли) переходу полупроводниковых 
предприятий в частные руки. Затем 
государство и частные собственни‑
ки активно пропагандировали такую 
неплохую форму сотрудничества, как 
частно‑государственное партнерство. 
арест главы афк «система» владими‑
ра евтушенкова (основного владель‑
ца «микрона») в 2014 г. положил конец 
формальному партнерству, и в настоя‑
щее время лидер отечественной полу‑
проводниковой микроэлектроники 
«микрон» тоже фактически находит‑
ся под контролем государства в лице 
«ростеха». Хотя юридически это част‑
ная компания. ис тория этих дву х 
крупных предприятий отечествен‑
ной электроники подвела черту под 
желанием крупных частных россий‑
ских инвесторов вкладывать деньги 
(а  не  бесплатно приватизировать) 
в отечественную полупроводниковую 
микроэлектронику.

среди компаний, которые в 2020 г. 
прошли тот же путь от частного к госу‑
дарственному, можно назвать «Байкал 
электроникс» и «т‑Платформы». и сце‑
нарий был выбран идентичный: в 2019 г. 
возбудили уголовное дело против вла‑
дельца обеих компаний всеволода опа‑
насенко. как и в случае с евтушенковым, 
освободить его от ареста не помогли 
ни поручительства авторитетных биз‑
несменов, ни  поддержка некоторых 
государственных чиновников. «Байкал 
электроникс» является разработчи‑
ком и производителем широко рекла‑
мируемых микропроцессоров серии 
«Байкал», представляемых как одно 
из главных достижений отечественной 
микроэлектроники последних лет. «Бай‑
калы» выпускаются по 28‑нм технологии 
на тайваньском TSMC, а их зарубежные 
аналоги относятся даже не к предпо‑
следней генерации таких продуктов. 
но для российского рынка эти решения 
преподносятся как символ самодоста‑
точности и безопасности. формальным 
обоснованием ареста стало обвинение 
в злоупотреблении служебным поло‑
жением и нарушения при выполнении 
госконтракта на сумму 357 млн рублей 
на поставку 10 тыс. компьютеров для 
мвд. судя по техническому заданию, 

объявленный мвд в  ноябре 2020  г. 
конк урс на  сумму 444  млн рублей 
на поставку вычислительной техники 
не оставляет места «Байкалам», а сори‑
ентирован на процессоры «эльбрус» 
компании мцст [3]. в конце октября 
появилось сообщение, что фонд «рос‑
нано» и  «т‑Платформы» готовы про‑
дать от 25% до контрольного пакета 
акций компании «Байкал электроникс» 
новому акционеру – группе «вартон», 
за которой стоит бизнесмен денис фро‑
лов и банк вэБ [4]. судя по всему, речь 
идет о переходе «Байкал электроникс» 
под контроль банка вэБ с  попыткой 
построить логическую цепочку обо‑
снования получения госбюджетного 
финансирования под новую, 28‑нм 
технологическую линию. ее создание 
активно лоббируют на оставшемся без 
работы предприятии «ангстрем‑т», 
также контролируемом вэБ. но жела‑
нию перенести производство чипов 
с тайваньской TSMC на «ангстрем‑т» 
препятствует несколько серьезных 
ограничений. Первое – большие инве‑
стиции, необходимые для зак упки 
оборудования, запуска линии и лицен‑
зирования технологии. даже если сред‑
ства и будут выделены государством, 
то серьезно подорвут финансирование 
остальных проектов отечественной 
микроэлектроники в ближайшие пять 
лет. но гораздо важнее другое: шансов 
официально закупить оборудование 
и технологии за рубежом нет, т. к. здесь 
вступают в силу санкции против россии. 
китай нам помочь не сможет, поскольку 
не располагает таким оборудованием 
и к тому же сам находится под санкци‑
ями. ранее, в 2014 г. голландская компа‑
ния ASML из‑за американских санкций 
уже отказала «ангстрему‑т» в поставке 
не самого современного на тот период 
степпера Twinscan XT1250 на проектные 
нормы 65 нм [5]. Поэтому непонятно, как 
вэБ намерен решать эту проблему. еще 
одно ограничение – небольшая общая 
потребность российского рынка во всех 
типах микросхем по 28‑нм технологии, 
а не только в «Байкалах». итогом станет 
то, что вэБ потребует от государства 
финансировать простой производства 
«ангстрема‑т», как это уже происхо‑
дило совсем недавно [6]. так что если 
оценивать только рыночное и коммер‑
ческое, а не политическое обоснование 
данного проекта, то он не выдержи‑
вает критики. все может закончиться 
тем же результатом, что и при частном 
владельце реймане. основными сдер‑
жив ающими фак торами,  которые 
не позволят сделать этот и подобные 
проекты хоть сколько‑нибудь коммер‑
чески окупаемыми и принципиально 
реализуемыми, являются отсутствие 
достаточного рынка микроэлектрони‑

ки в россии и полностью испорченные 
отношения с Западом.

в связи с этим проблемы могут воз‑
никнуть у  еще одного формального 
конкурента «Байкал электроникс»  – 
разработчика процессоров «эльбрус» 
компании мцст. в интервью журналу 
«эксперт» руководитель мцст зая‑
вил, что планы по созданию 32‑ядер‑
ного процессора скорректированы 
на использование 7‑ и даже 6‑нм техно‑
логии с неизменным сроком завершения 
в 2025 г. [7]. технический подход компа‑
нии мцст к созданию передовых реше‑
ний вполне понятен и оправдан: они 
должны опираться на самые современ‑
ные мировые технологии. однако автор 
не склонен полагать, что глава мцст 
александр ким настолько наивен, что 
не учитывает политическую и санкцион‑
ную проблемы своего проекта. но его 
ответы на вопрос о санкциях и создании 
российской фабрики по 7‑нм технологии 
озадачивают. вместо того чтобы ориен‑
тировать власти на устранение санкци‑
онных причин с нашей стороны, г‑н ким 
наивно надеется (или делает вид), что 
государство нелегально закупит целую 
фабрику по технологии 7 нм в обход 
санкций и ограничений, как это делал 
в свое время советский союз. Хотя он 
должен понимать, что нелегально при‑
обрести такую фабрику на миллиарды 
долларов в условиях санкций невозмож‑
но, а ссср закупал нелегально и дорого 
в обход ограничений только отдельные 
виды оборудования, а не целые фабри‑
ки. кроме того, сейчас в условиях пол‑
ной открытости информации ничего 
нельзя скрыть, и последствия для стра‑
ны и компании, согласившихся на такую 
нелегальную поставку, окажутся самыми 
жесткими, а до фактической поставки 
дело, скорее всего, не дойдет. не менее 
сложной проблемой будет разработка 
или закупка лицензии на технологию 
7 нм. даже при наличии такой фабри‑
ки в россии самостоятельно, силами 
отечественных специалистов освоить 
подобный процесс не представляется 
возможным, или выход годных чипов 
будет столь мизерным, что сами чипы 
будут не золотыми, а алмазными. а если 
кто‑то хочет сослаться на опыт «микро‑
на» по освоению технологии 180 нм, 
то компания как раз приобретала лицен‑
зию, а осваивать помогали зарубежные 
специалисты. к тому же разница в слож‑
ности между техпроцессами 180 и 7 нм 
огромная. Проблема низкого выхода 
годных в начальный период освоения 
технологии 7 нм возникала даже у TSMC 
и Samsung, а Intel до сих пор испытывает 
ее на 10‑нм процессе. так что потребу‑
ется приобретение лицензии и помощь 
зарубежных специалистов, что в теку‑
щих условиях невозможно. руково‑
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дитель мцст умолчал о  еще одной 
проблеме, с которой может столкнуть‑
ся компания. из‑за санкций сШа ком‑
пании TSMC и Samsung могут отказать 
российским предприятиям в доступе 
к услугам фаундри по изготовлению про‑
дукции по современным технологиям, 
и даже создание прототипа 32‑ядерно‑
го процессора окажется невозможным. 
даже китаю, который является второй 
экономикой мира, не удается решить 
подобную проблему. но очевидно, что 
компания мцст сейчас пытается застол‑
бить за собой этот проект, получить 
финансирование, а грядущие неприят‑
ности предполагает переживать по мере 
их поступления.

наше госуДарство 
ПоДДерживает 
микроэлектронику, но крайне 
неэффективно
Проблема не в том, что наше госу‑

дарс тво дает деньги на  развитие 
микроэлектроники в стране и частные 
предприятия переходят под контроль 
государства. Государственное финан‑
сирование осуществляют все страны, 
которые хотят иметь сильную микро‑
электронику, и это правильно. Пробле‑
мы в том, что:

 ‑ в нашей стране это делает только 
государство, частные инвестиции 
вымываются все больше, причем 
тема развития микроэлектроники 
не  коммерциализируется, а  все 
больше политизируется;

 ‑ эффективность государственного 
финансирования отрасли очень 
низкая;

 ‑ государство оказалось неспособ‑
ным создать деловой инвести‑
ционный климат с защитой прав 
собственности, при регулярном 
захвате собственности отечествен‑
ных и зарубежных бизнесменов 
оно окончательно лишило себя 
доверия у потенциальных инве‑
сторов;

 ‑ в микроэлектронику не привле‑
каются иностранные инвестиции 
(вместе с технологиями и рынка‑
ми сбыта зарубежных государств 
и компаний, как это происходило 
и продолжается в азиатских стра‑
нах), ведь прежде всего именно 
это, а не государственные инвести‑
ции послужило сильным толчком 
для развития микроэлектрони‑
ки и рынка на тайване, в Южной 
корее, сингапуре, малайзии, китае 
и других странах;

 ‑ рынок электроники в стране слиш‑
ком однобокий, ориентированный 
на вПк, и государство за последние 
30 лет ничего не сделало для его 
трансформации и развития; оно 

даже не смогло реализовать про‑
грамму локализации производства 
электроники в стране для сборки 
бытовой техники и автомобилей 
на запущенных зарубежными ком‑
паниями производствах, с  чего 
начал и  как это очень успешно 
сделал китай;

 ‑ все текущие заявления о  кон‑
версии и  росте доли граждан‑
ской продукции остаются чисто 
декларативными и ничем не под‑
крепляются; как правило, весьма 
немногие военные технологии 
могут быть коммерциализированы, 
т. к. они очень дорогие; в современ‑
ной мировой микроэлектронике 
все происходит наоборот – воен‑
ный сектор все более успешно 
использует гражданские техноло‑
гии и продукты [8];

 ‑ внешняя и  внутренняя полити‑
ка, спровоцировавшая введение 
санкций со  стороны западных 
государств, вместо поступатель‑
ного развития толкает отрасль 
назад и лишает ее возможности 
использовать передовые дости‑
жения мировой микроэлектрони‑
ки, а при усилении конфронтации 
и  ограничения доступа к  зару‑
бежному микроэлек тронному 
сервису  – и  выхода российских 
продуктов на мировые рынки.

в течение года глава правительства 
несколько раз затрагивал тему раз‑
вития электронной промышленности 
в стране. каждый раз его грубые ошибки 
в терминах, выражениях, цифрах резали 
слух специалистов, работающих в обла‑
сти микроэлектроники. такие промахи 
простительны для первого выступления, 
но не далее, они показывают слабую 
работу референтов и советников пре‑
мьер‑министра.  а его выступление на 
встрече с представителями градообра‑
зующих предприятий дубны в ноябре 
только лишний раз подтвердило, что 
правительству нечего предложить под‑
московным наукоградам, постепенно 
теряющим кадры, компетенции и мате‑
риальную базу для научных исследова‑
ний не только в микроэлектронике, но 
и в остальных hi‑tech‑секторах. очевид‑
но, премьер‑министр не знает, что не в 
первый раз озвученный им рост компе‑
тенций отечественных дизайн‑центров 
по проектированию процессоров, во 
многом связан с используемыми ими 
зарубежными достижениями и возмож‑
ностями, а именно, предоставляемыми 
зарубежными партнерами современ‑
ными руководствами для проектиро‑
вания (дизайн‑китами) и технологиями 
производства чипов на зарубежных 
фабриках. Более того, именно эти, пре‑
доставленные ранее зарубежными 

компаниями возможности еще для про‑
цессов 0,35–0,25–0,15 мкм, позволили 
заложить фундамент освоения имею‑
щихся сейчас в россии технологий на 
«микроне», «ангстреме‑т» и др. но если 
мы окажемся отрезанными от этих воз‑
можностей, то снова опустимся в 1990‑е  
годы. свою лепту власти уже внесли, 
развалив академию наук. в  ноябре 
он сообщил, что россия инвестирует 
в развитие микроэлектроники поряд‑
ка 142 млрд рублей, а до 2024 г. а на эти 
цели заложено около 266 млрд рублей 
[9]. он отметил, что в россии в этом году 
принята «стратегия развития электрон‑
ной промышленности до 2030 года», 
в частности, поставлена задача к 2030 г. 
повысить объемы выпуска электроники 
в 2,5 раза, в 2,7 раза увеличить экспорт. 
автор анализировал эту стратегию сразу 
после ее опубликования и отмечал, что 
10‑летние планируемые показатели 
довольно скромные, но даже они невы‑
полнимы [10]. однако потенциальные 
получатели и  распределители этих 
средств финансирования считают, что их 
недостаточно. Госкорпорация «ростех» 
подготовила и направила в правитель‑
ство дорожную карту мероприятий 
по формированию высокотехнологич‑
ной области «новые поколения микро‑
электроники и создание электронной 
компонентной базы» и на ее реализацию 
запросила 798 млрд рублей до 2024 г. 
[11]. но если в стратегии можно увидеть 
косвенный намек на закупку импортно‑
го оборудования для создания конку‑
рентных российских фаундри‑фабрик 
до 5 нм (!!!), впрочем, без пояснений, как 
их закупить в условиях жестких санкций, 
то в дорожной карте «ростеха» приоб‑
ретения импортного оборудования 
не предусматривается. однако причина 
не в том, что в «ростехе» благоразумно 
умалчивают, что нам это оборудование 
не продадут, а в том, что госкорпора‑
ция хотела бы получить финансирова‑
ние на эти цели, отдавая себе отчет, что 
такая задача невыполнима не  толь‑
ко до 2024‑го, но и до 2030 г. Причина 
простая: в нашей стране направление 
полупроводникового машиностроения 
загублено почти 30 лет назад, а при 
сложности современного оборудова‑
ния, возросшей на порядок с того вре‑
мени, возродить ее шансов нет. так что 
главная цель всех таких предложений, 
поступающих от мцст до «ростеха», – 
лоббирование финансовой поддержки 
без гарантии достижения планируемых 
результатов. видно, все хорошо усвоили 
опыт майских указов президента, когда 
главное – сформулировать любые, даже 
недостижимые цели, получить и осво‑
ить финансирование, а после провала 
все равно виноватых не будет. Безна‑
казанные провалы удвоения ввП стра‑
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ны и опережения Португалии тоже все 
хорошо помнят. в противном случае 
пришлось бы начинать разбор с перво‑
го лица страны.

десятого ноября премьер‑министр 
михаил мишустин подписал распоряже‑
ние № 2928‑р о включении радиоэлек‑
тронной продукции в перечень изделий, 
поддержка экспорта которых осущест‑
вляется федеральными органами испол‑
нительной власти в  приоритетном 
порядке [12]. казалось бы, прекрасное, 
давно назревшее решение, о котором 
автор статьи писал еще более 10 лет 
назад. Первый признак конкурентоспо‑
собности продукции – это ее экспорт, 
особенно в развитые страны. но любой, 
кто знакомился с распоряжением Пра‑
вительства рф № 1473‑р от 12.07.2017 [13], 
которое регламентировало этот список, 
сейчас дополненный радиоэлектронной 
продукцией, не мог не заметить отсут‑
ствие в нем конкретных мер поддержки 
такого экспорта. все отдано на откуп 
чиновникам. По крайней мере моя ком‑
пания его ни разу не получала, и даже 
непонятно, на что она могла претендо‑
вать. а просить об этом чиновников мы 
не стали. Пока власти не научатся пере‑
ходить от деклараций к конкретным 
действиям и механизмам и реальным 
мерам поддержки экспорта – ничего 
не изменится.

частные российские комПании 
Прекращают инновационные 
Проекты, а госчиновники 
Проявляют неаДекватность
одной из  наиболее профессио ‑

нальных и  динамичных компаний 
на  российском рынке является ао 
«миландр». автор никогда не скрывал 
своих симпатий к этой компании и ее 
руководителю и удивился смелости 
«миландра», когда более года назад 
в  беседе с  собственником и  главой 
компании михаилом Павлюком узнал 
о планах строительства нового про‑
изводства по технологиям GaAs, SiC, 
GaN, ориентированного на  выпуск 
продукции для коммуникационного, 
автомобильного и потребительского 
рынков. к особенностям михаила Пав‑
люка и «миландра» можно отнести то, 
что они в течение многих лет с пере‑
менным успехом и смелостью пыта‑
лись формировать наш отечественный 
рынок микроэлектроники, а не только 
продавать на нем продукцию. не все 
у них получалось из‑за неготовности 
рынка, как это было несколько лет 
назад с «умными» счетчиками элек‑
троэнергии. но «миландр» все равно 
не бросал свои проекты, и автор уве‑
рен, что со временем усилия компании 
будут вознаграждены. но этот новый 
проект стоит особняком по размерам 

привлекаемых инвестиций и новизне. 
о с т ав и в в   с тор о н е п од р о б н о с т и 
судебных споров «миландра» с  его 
контрагентами по  разработке про‑
екта, обратим внимание на  заявле‑
ние представителей «миландра», что 
проект прекратили из‑за изменения 
рыночных приоритетов и неготовно‑
сти российского рынка к потребле‑
нию запланированной к производству 
продукции [14]. именно об этом автор 
ранее говорил михаилу Павлюк у. 
«миландр» также вышел из технополи‑
са «москва» в особой экономической 
зоне Зеленограда, резидентом кото‑
рой стал в 2019 г.

к а к  п о к а з ы в а ю т  р е з у л ь т а т ы 
октябрьского опроса консалтинговой 
фирмой IHS Markit российских произво‑
дителей товаров и поставщиков услуг, 
настроения негосударственного бизне‑
са в россии осенью резко ухудшились, 
достигнув минимума с 2009 г. [15]. Боль‑
шинство компаний заявили о намере‑
нии повышать отпускные цены, чтобы 
компенсировать прогнозируемый рост 
издержек. а доля предприятий, гото‑
вых к новым инвестициям в ближай‑
шие 12 месяцев, впервые более чем 
за десять лет оказалась ниже доли тех, 
кто не готов к вложениям.

развитие Зеленограда, как моногоро‑
да электронной промышленности, еще 
со времен ссср всегда находилось среди 
приоритетов государственных и москов‑
ских властей. недавно городские вла‑
сти объявили общественные слушания 
по  проек т у перспек тивной рекон‑
струкции и  планировки территории 
также входящих в технополис «москва» 
предприятий «микрона», «ангстрема» 
и «ангстрема‑т». старые здания «анг‑
стрема» и «ангстрема‑т» предлагается 
полностью снести и на их месте постро‑
ить новое производство. на месте «анг‑
стрема» планируется построить шесть 
9‑этажных научно‑производственных 
корпусов и 30‑этажное администра‑
тивное здание с увеличением площади 
застройки в 3,5 раза [16]. одна из краси‑
вых картинок изображает производство 
FAB 300, что, вероятно, означает фабрику 
для пластин 300 мм. территорию заво‑
да «микрон» предполагается увели‑
чить в 1,5 раза [17]. количество ехидных 
комментариев граждан на разместив‑
шем проект инфопортале Зеленограда 
зашкаливает, но у автора совершенно 
нет желания иронизировать. Заслужи‑
вает похвалы хотя бы декларируемое 
намерение властей города сохранить 
и расширить электронные производ‑
ства вместо строительства торговых 
центров и коммерческой недвижимо‑
сти, но совершенно очевидно, что это 
работа не их уровня, и даже не уровня 
московской мэрии. это задача феде‑

ральных властей. можно допустить, что 
сами производственные здания можно 
когда‑нибудь построить, а вот неспо‑
собность текущих властей наполнить 
их содержанием не вызывает сомне‑
ний у автора. отсутствие целенаправ‑
ленной и, главное, результативной 
работы правительства и федеральных 
властей по формированию рынка элек‑
троники за 20 лет это красноречиво 
подтверждает. Здесь другая задача, 
нежели построить стадионы к олим‑
пиаде или чемпионату мира, пока‑
зать красивую картину на своем фоне 
и оставить их на простаивание и раз‑
рушение, «закопав» 50 млрд долл. для 
этих корпусов в Зеленограде нужно 
формировать рынок. это именно та 
проблема, о  которой автор статьи 
пишет в течение 10 лет в каждой своей 
публикации, посвященной рынку оте‑
чественной микроэлектроники. Госу‑
дарство ничего не делает для развития 
рынка (и не только в микроэлектро‑
нике), ограничиваясь раздачей денег 
на «кормление», а не на рыночное раз‑
витие. к большому сожалению, люди, 
находящиеся во власти, в силу своей 
некомпетентности и случайного (или 
вследствие лояльности) попадания 
на свои должности просто не знают, 
что делать, и панически боятся любых 
реформ, без которых не может быть 
устойчивого развития. с течением вре‑
мени такие люди становятся слепыми 
и  глухими к  происходящему вокруг 
и даже перестают обращать внимание 
на неадекватность своих высказыва‑
ний, понимая, что за это им отвечать 
не придется. Главное быть лояльным. 
именно так и следует оценивать слова 
промышленного министра страны 
дениса мантурова, что «падение курса 
рубля к доллару на 20% – это круто, т. к. 
побудит отечественных производите‑
лей меньше полагаться на импорт» [18]. 
ведь об этом в таком же ключе не в пер‑
вый заявил и президент россии влади‑
мир Путин, произнесший на форуме 
«россия зовет» фразу: «на мой взгляд, 
важен даже не  курс, а  важна пред‑
сказуемая стабильность этого курса. 
и центральному банку вместе с пра‑
вительством в целом тоже удается это 
сделать» [19]. вот уж действительно: 
«уста глаголят, что разум не внемлет». 
кто только из средств массовой инфор‑
мации и граждан не «оттоптался» на этих 
высказываниях, но виновникам безраз‑
лично. как говорят в подобных случа‑
ях, – без комментариев. Попадающие 
во властную сферу даже адекватные 
руководители вынуждены со време‑
нем повторять неадекватные сужде‑
ния тех людей, которые находятся над 
ними. именно так автор воспринимает 
слова вице‑премьера Юрия Борисова, 
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курирующего отечественную микро‑
электронику, на столыпинском форуме 
о роли государства в экономике [20]. 
По  его словам, только государство 
может обеспечить реальный рост рос‑
сийской экономики. это именно то, что 
давно повторяет первый вице‑премьер 
андрей Белоусов, единственный из эко‑
номического блока, кто поддержал при‑
соединение крыма и не смог адекватно 
оценить последствия этого шага для 
экономики и будущего страны. оста‑
ется только задать им вопрос: почему 
у нашего родного государства ничего 
не получается уже более 30 лет и сколь‑
ко поколений россиян должно сменить‑
ся, чтобы получилось? и сколько еще 
лет все будет списываться на неудачную 
почти 30‑летней давности приватиза‑
цию и Чубайса? Хотя она действительно 
неудачная, что не  помешало прези‑
денту, пользуясь тем, что они вместе 
работали в мэрии санкт‑Петербурга, 
назначить Чубайса распоряжаться гро‑
мадными, многомиллиардными сред‑
ствами в «роснано». а недавно после 
отставки в «роснано» отправлен не на 
пенсию, а еще более приближен к пре‑
зиденту и назначен спецпредставителем 
президента по связям с международны‑
ми организациями.

санкции Против россии и оПк 
в Действии
минувший, 2020 г. в очередной раз 

опроверг слова президента Путина, 
произнесенные в 2014 г. после введе‑
ния санкций против россии за присое‑
динение крыма и войну на юго‑востоке 
украины. тогда президент говорил: 
«а ничего, пошумят, пошумят и забу‑
дут». но оказалось, что никто не забыт 
и ничто не забыто. а если у кого память 
короткая – интернет в помощь. ведь 
к то ‑то может забыть об  обещани‑
ях не допустить падения рубля, как 
в  1998  г., не  повышать пенсионный 
возраст, удвоить ввП страны, создать 
25 млн новых высокопроизводитель‑
ных рабочих мест и т. д. Персональ‑
ные и секторальные санкции с 2014 г. 
не  только ежегодно продлеваются, 
но  и  усиливаются. и  эт у проблему 
испытывает на себе все большее коли‑
чество предприятий, причем даже 
не  связанных с  оПк. и  каж дый раз 
наши чиновники и дипломаты выка‑
зывают удивление и  непонимание: 
а за что, собственно? Почти искреннее 
возмущение президента Путина из‑за 
отказа в  поставке комплек т ующих 
для разрабатываемого отечествен‑
ного самолета мс‑21 заканчивается 
выводом о недобросовестной конку‑
ренции. интересно, а с кем конкури‑
рует и кого победил в этой борьбе так 
активно лоббируемый президентом, 

провалившийся на всех направлени‑
ях отечественный «сухой суперджет 
100»? сложно найти взаимопонима‑
ние с людьми, не способными усвоить 
элементарный человеческий прин‑
цип: не поступай с другими так, как 
не хочешь, чтобы поступали с тобой. 
а  на  что они рассчитывали пос ле 
крыма, вторжения и войны в украине, 
«настамнетов», сбитого малайзийско‑
го «Боинга», войны в сирии, кибератак 
и вмешательства в выборы неугодных 
нам стран, допинговых скандалов, 
отрицания очевидного даже пойман‑
ных за руку, отравления химическим 
оружием людей и ядерных угроз миру?

одним из таких последних решений 
является отказ зарубежных компаний 
от поставки радиоэлектронных систем 
для наших авиастроительных предпри‑
ятий [21]. как заявил директор департа‑
мента электронной промышленности 
минпромторга василий Шпак, таким 
образом иностранцы пытаются оста‑
новить российское гражданское авиа‑
строение [22]. а оно у нас есть? По его 
с ловам, дальнейшие ограничения 
могут коснуться микроэлектроники. 
Хотя этой сферы они уже давно косну‑
лись и постоянно только усиливают‑
ся. в октябре управляющий директор 
по  науке и  технологиям «ростеха» 
Юрий коптев сообщил, что француз‑
ская компания отказалась поставлять 
«роскосмосу» лампы бегущей волны, 
не производимые в россии [23]. весь 
парадокс в  том, что это старинное 
устройство ранее изготавливалось 
в ссср, но в россии после развала эко‑
номики его выпуск прекратили, а заку‑
пали за рубежом. Хотя возможно, что 
французы просто решили прекратить 
его производство из‑за морального 
устаревания. Проблемы с поставкой 
зарубежных комплектующих серьез‑
но угрожают исполнению космических 
программ «роскосмоса». как сообща‑
ет газета «ведомости», отсу тствие 
комплектующих и неудачи программ 
импортозамещения могут привести 
к деградации навигационной спутни‑
ковой системы Глонасс [24]. По  их 
сведениям, 13 из функционирующих 
спутников системы Глонасс находят‑
ся за пределами семилетнего срока 
эксплуатации, а заменить их нечем, 
т. к. сШа введены санкции на постав‑
ку электронной комплектации кате‑
гории Space, а  российские аналоги 
отсу тствуют. «ведомости» сообща‑
ют, что сейчас на орбите находится 
27 спутников, из которых функциони‑
руют 23, а должно работать не менее 
24 аппаратов. руководители разного 
ранга называют разные цифры импор‑
тозамещенных и  российских ком ‑
плектующих в космических аппаратах 

от  30% в  2018  г. до  80% и  даже 95% 
в настоящий момент [25]. любопыт‑
ную информацию сообщили россий‑
ские средства массовой информации 
в ноябре. новые космические спутники 
«Глонасс‑к2», которые начнут запускать 
на орбиту со следующего года, по заяв‑
лению госкорпорации «роскосмос» 
оказались в четыре раза дороже своих 
предшественников [26]. согласно дан‑
ным компании, космические аппара‑
ты нового поколения в четыре раза 
дороже, чем спутники «Глонасс‑м», 
из которых в основном состоит рос‑
сийская навигационная группировка 
Глонасс. они также стоят в два раза 
дороже, чем аппараты «Глонасс‑к1», 
которые запускаются с  2011  г. При‑
чины подобного увеличения стоимо‑
сти новых спутников не называются. 
не в увеличении ли доли и стоимости 
российских импортозамещающих ком‑
понентов одна из причин?

П о  с л о в а м  в и ц е ‑ п р е м ь е р а  р ф 
дмитрия Чернышенко, курирующего 
цифровизацию, доля российских произ‑
водителей микроэлектроники на рынке 
страны не превышает 10%, а в ряде сег‑
ментов еще ниже [27]. типовая картина 
для нашей экономики: у чиновников, 
курирующих потребляющие сектора, 
цифры всегда ниже и ближе к истине, чем 
у отвечающих за их создание и развитие. 
и это не согласуется с заявлениями пре‑
мьер‑министра, ранее сообщившего, 
что «… доля отечественной продукции 
в военном сегменте составляет около 
85%, а в гражданском – около 30%, треть. 
а на мировом рынке она едва достигает 
1%» [28]. автор должен поправить пре‑
мьер‑министра: она не достигает даже 
1%, а всего лишь менее 0,5%, т. е. около 
ноля.

но, судя по последним фактам, стра‑
ну ожидает еще одно событие, когда 
будет не до экономики и электронной 
промышленности. это возможный тран‑
зит власти, при котором независимо 
от того, придут ли к управлению сто‑
ронники или противники действующей 
власти, возникнет довольно длительный 
переходной период, когда экономика 
будет в застое (впрочем, она и сейчас 
там). Хотя автор уверен, что действую‑
щий президент, даже если оставит пост, 
сохранит для себя другой пост, позво‑
ляющий контролировать ситуацию 
и гарантировать свою безопасность. 
страна будет вынуждена тратить сред‑
ства фонда национального благососто‑
яния на свое текущее содержание при 
низких ценах на нефть. финансирование 
отрасли сократится, и ее ожидают слож‑
ные времена. эхо потерянного 20‑летия 
для страны при золотом дожде нефте‑
доходов, не давшем никаких всходов, 
кроме немыслимого роста коррупции, 
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вранья и лицемерия, еще долго будет 
отражаться на жизни россии и ее граж‑
дан. а виновники этого, создавшие себе 
солидный материальный страховочный 
пояс, сейчас заняты усилением пояса 
безопасности.

вывоДы
1. российская микроэлектроника, как 

и  вся отечественная экономика, 
находится в  кризисе, усугубляе‑
мом мировой пандемией COVID‑19. 
но  в  отличие от  мировой микро‑
электроники оснований для ее роста 
нет, а стратегия развития отрасли 
до  2030  г. остается формальным 
и нереализуемым документом.

2. список частных предприятий полу‑
проводниковой микроэлектроники, 
переходящих под государственный 
контроль и собственность, с каж‑
дым годом увеличивается. властные 
чиновники открыто заявляют, что 
только государство способно обе‑
спечить рост российской экономики 
и электроники, называя абстрактные 
показатели роста и сроки, но не соби‑
раясь за них отвечать.

3. Государственная поддержка электрон‑
ной промышленности россии неэф‑
фективна, поскольку ограничивается 
финансовыми вливаниями, которые 
в основном направляются на текущее 
содержание предприятий. декла‑
рируемые цели не подкрепляются 
никакими инструментами и метода‑
ми их достижения, а чаще всего они 
замалчиваются, что подтверждает 
фиктивность целеполагания. в таких 
условиях деятельность предприятий 
отрасли направлена только на полу‑
чение текущего финансирования без 
гарантий достижения цели.

4. Глобальной хронической проблемой 
российской электронной промыш‑
ленности является не  отсутствие 
с уперсовременных технологий 
и  фабрик, а  стагнирующий моно‑
польный рынок военной продукции, 
неконкурентоспособность и отсут‑
ствие востребованной продукции 
не только для мирового, но и для 
слабого внутреннего рынка.

5. в условиях кризиса и слабого рынка 
частная компания «миландр», являю‑
щаяся одним из отраслевых лидеров 
по фаблесс‑модели, закрывает про‑
екты по созданию новых производств 
и  товаров, что станет очевидно 
типичным для нашего рынка микро‑
электроники в ближайшей перспек‑
тиве.

6. усиливающиеся с каждым годом санк‑
ции против россии и отечественной 
микроэлектроники и  невыполне‑
ние программ импортозамещения 
не дают шансов развития отрасли 

и освоения даже 28‑нм технологии, 
а тем более обеспечения самодоста‑
точности российской микроэлектро‑
ники. этого не в состоянии добиться 
даже китайская микроэлектроника.

7. Программы отечественного импор‑
тозамещения в электронике – это 
вынужденные политические про‑
граммы догоняющего развития 
по организации малообъемного про‑
изводства устаревших электронных 
компонентов 10–20‑летней и более 
давности, не способные не только 
поднять отечественную электрони‑
ку на новый уровень, но даже решить 
декларируемые задачи. Что прояв‑
ляется в космических программах 
и спутниках системы Глонасс.

8. Заявления властей о  конверсии 
и росте доли гражданской продук‑
ции на предприятиях вПк являются 
чисто декларативными и нереализу‑
емыми, т. к., как правило, из‑за доро‑
говизны очень немногие военные 
технологии могут быть коммерциа‑
лизированы; в современной мировой 
микроэлектронике все происходит 
наоборот – военный сектор успешно 
использует технологии и высоко‑
надежные гражданские продукты. 
и в этом очень помогают ужесточаю‑
щиеся стандарты гражданской про‑
дукции, например, автомобильной 
промышленности. 
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