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1978 года Зеленоград —

центр электронной про-

мышленности СССР и Рос-

сии. Интеллектуальная на-

сыщенность этого района

уникальна. Здесь работают

около 150 докторов и 700 кандидатов на-

ук. 44% трудоспособного населения —

специалисты с высшим образованием.

Зеленоград создавался для того, что-

бы объединить научные разработки,

проектирование, опытное и серийное

производство. Но в советских условиях

это было возможно только при наличии

государственного заказа и централизо-

ванного управления. Большинство зеле-

ноградских ученых и производственни-

ков работали на оборону страны. Их от-

крытия, разработки, изделия оставались

неизвестными даже в смежных отраслях

ВПК, не говоря уже о гражданском секто-

ре производства. И если в США вложен-

ные в программу «звездных войн» 100

млрд долларов привели к технологическо-

му прорыву во всех отраслях экономики,

включая электронику, то разработки зе-

леноградцев не вызвали в стране иннова-

ционных изменений.

Начавшиеся в 90-е годы реформы оста-

новили финансирование проектов, свя-

занных с оборонной тематикой. Деньги

исчезли. Одновременно хлынула дешевая

электроника из Азии. Отечественная про-

дукция оказалась неконкурентоспособ-

ной, электронная отрасль начала рассы-

паться. Перед людьми встала проблема,

как выжить, как прокормить свои семьи.

Инженеры и ученые уходили в бизнес, в

торговлю, эмигрировали за границу. Ра-

бочие стали в домашних условиях соби-

рать из комплектующих телевизоры и

другую электронику и продавать ее на

Митинском радиорынке. В московской

мэрии серьезно рассматривался вопрос о

превращении уникального образования в

ординарный спальный район Москвы.

Но ученые и производственники Зеле-

нограда искали применение своим силам

в новой реальности. Тогда объединили

науку и бизнес КБ «Взлет», ЗАО «Нанотех-

нология МДТ», завод «Микрон». Зелено-

град не потерял самого главного — интел-

лектуального потенциала, инновацион-

ного мышления. Выяснилось, что зелено-

градцы вполне успешно могут

сотрудничать и соперничать в разработ-

ках со своими коллегами из развитых

стран. Ситуация стала заметно меняться

лишь с начала этого века. В город пришли

частные инвестиции. АФК «Система» на-

чала создавать технологический концерн

«Ситроникс», в рамках которого большое

значение уделялось заводу «Микрон».

Объявил о начале модернизации и завод

«Ангстрем».

Возвращение государства
В то же время возврат инвестиций в элек-

тронике происходит через десять-пятнад-

цать лет. Именно поэтому в мире все

крупные проекты осуществляются при

прямой поддержке государства. Восста-

новление микроэлектроники в России

тем более было невозможно без государ-

ственного участия. Постепенно отрасль

Вернуться в высшую лигу
Пятьдесят лет назад Совет Министров СССР принял решение о строительстве Зеленограда — «столицы»

советской электроники. Сегодня на зеленоградцев возложена непростая задача: вывести отрасль на мировой

уровень
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вестку дня страны.

В 2005 году в Зеленограде состоялся

круглый стол ученых и производственни-

ков, материалы которого были разосланы

депутатам Думы и министрам. После это-

го заседания постепенно оформилась

идея особой экономической зоны (ОЭЗ)

«Зеленоград». В Зеленоград регулярно

стали приезжать высшие руководители

страны: Михаил Фрадков, Герман Греф,

Виктор Христенко, Сергей Иванов. В сен-

тябре 2006 года правительство РФ приня-

ло проект стратегии развития электрон-

ной промышленности до 2025 года, а уже

в октябре в Зеленоград приехал Влади-

мир Путин. «Инвестиции, поступающие

сегодня в российскую экономику, должны

быть направлены на ее модернизацию и

технологическое обновление», — заявил

он на заседании Совета по науке, техно-

логиям и образованию при президенте

РФ, проходившем на «Микроне».

В январе 2007 года правительство ут-

вердило Федеральную целевую програм-

му «Национальная технологическая база

на 2007–2011 гг.», в состав которой вошла

подпрограмма «Развитие электронной

компонентной базы на 2007–2011 гг.». Го-

сударство поддержало идею реформиро-

вания отрасли, исходя в первую очередь

из соображений национальной безопас-

ности. До 75% комплектующих в элек-

тронных узлах вооружений, поставляе-

мых в российскую армию, оборонная про-

мышленность получала из-за границы.

В ближайшем будущем они должны быть

заменены на отечественные компоненты.

Новые идентификационные документы

(паспорта, миграционные карты, води-

тельские права) также должны использо-

вать российские чипы, опытные образцы

которых уже выпускаются в Зеленограде.

Новое законодательство о функциони-

ровании особых экономических зон дос-

таточно жесткое и не во всем устраивает

разработчиков и производителей высоко-

технологичной продукции. В связи с этим

префектура Зеленограда готовит пакет

предложений по изменению законода-

тельной базы применительно к части, ка-

сающейся малосерийного производства

на территории ОЭЗ. Между тем федераль-

ные и московские чиновники полагают,

что нынешнее законодательство дает дос-

таточно возможностей для успешной ра-

боты. Руководитель территориального

управления РосОЭЗ по Москве Сергей
Комягин уверен: «Главное — это задан-

ные государством правила игры, точнее,

неизменность правил, по которым бизнес

будет взаимодействовать с наукой».

Механизмы инноваций
Технико-внедренческая зона «Зелено-

град» (особых зон с подобным статусом в

стране четыре) — это две площадки об-

щей площадью 155 га: территория про-

мзоны «Алабушево», где будут построены

научные и производственные объекты

компаний-резидентов, и инновационный

комплекс МИЭТа. В границах зоны плани-

руется создать 15 тыс. рабочих мест. На

инфраструктуру выделяется 10 млрд руб-

лей, часть объектов будет строиться за

счет средств резидентов. Задача — не

просто «освоить» ресурсы из федерально-

го бюджета и бюджета Москвы. Нужно

провести результативные научные иссле-

дования, трансформировать новые зна-

ния в технологии, чтобы получать гото-

вый продукт и в итоге — высокую при-

быль с последующим реинвестированием

в прорывные технологии.

Сверхзадача ТВЗ «Зеленоград» — вы-

ведение российской электроники на ми-

ровой рынок. Только в кооперации с ми-

ровым производством и капиталом воз-

можно существование и развитие

электронной отрасли.

ТВЗ «Зеленоград» создается на двад-

цать лет, ожидаемый экономический эф-

фект от образования зоны — около 30

млрд рублей. Исследования будут финан-

сироваться через систему госзаказов и

льготных кредитов. На первом этапе

(2008–2011 годы) предполагается прове-

сти разработку базовых промышленных

технологий микроэлектроники и осво-

ить в производстве микросхем к 2011 го-

ду технологический уровень 0,1–0,09

мкм, а также разработать и наладить

производство новых классов электрон-

ной компонентной базы. На втором эта-

пе (2012–2015 годы) планируется ликви-

дировать отставание от прогнозируемо-

го мирового уровня и выйти на

технологический паритет с ведущими

производителями.

Генеральный директор «НИИМЭ и Ми-

крон», самого крупного и успешного

предприятия в Зеленограде, Геннадий
Красников подчеркивает, что микроэлек-

троника не может ждать денег от случая к

случаю. Необходимы многомиллиардные

инвестиции и государственная поддерж-

ка. Крупные производства, подобные

«Микрону», работают непрерывно, как

металлургические заводы — их нельзя ос-

танавливать.

Руководство зоны уже начали упрекать

в слишком медленном процессе привле-

чения резидентов — на сегодня договоры

заключены только с 11 фирмами (всего

планируется присутствие в зоне 30 ком-

паний-резидентов). Отвечая оппонентам,

Сергей Комягин заявляет о необходимо-

сти тщательного отбора будущих рези-

дентов: «У нас нет проблем с заполнением

зоны — она расположена на дорогой мос-

ковской земле, желающих хватает. Зада-

ча в том, чтобы к нам попали компании,

обладающие возможностями работы на

самых важных и передовых направлениях

электроники». Слабое место российских

разработчиков в том, что они часто не в

состоянии состыковать свои разработки с

мировыми стандартами, довести их до

общепринятого уровня, считает г-н Комя-

гин. В дальнейшем продвижении разра-

боток могли бы помочь венчурные компа-

нии, как, собственно, и происходит в раз-

витых странах.

Что немаловажно, в технико-внедрен-

ческой зоне будут присутствовать зару-

бежные фирмы и их дочерние производст-

ва, которые тоже заинтересованы в сот-

рудничестве с российскими компаниями.

В настоящее время помимо десяти москов-

ских компаний руководство ТВЗ ведет пе-

реговоры с несколькими западными фир-

мами, среди которых есть представители
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Руководитель московского филиала французской компании
STMicroelectronics, кандидат технических наук Анатолий Дудников:

— Глобализация мирового рынка коснулась многих производителей электро-
ники, тем самым ставя задачи по перераспределению производственных и техно-
логических мощностей, международной интеграции проектов в области техноло-
гии, R&D и инновационных решений. Компания STMicroelectronics, крупнейший
европейский производитель полупроводниковых и микроэлектронных решений,
уделяет особое внимание развивающимся рынкам, в число которых входит и Рос-
сия.

Наша стратегия на российском рынке не ограничивается простой про дажей кремниевых микро-
схем. Для успешного про движения бизнеса нужно нечто большее, чем прису тствие на локальном
рынке или в его сегменте. Гораздо важнее интегрироваться в рынок пу тем партнерства на взаимо-
выгодных коммерческих условиях.

Примером такого успешного партнерства может служить сотру дничество STMicroelectronics с
компанией «Ситроникс» в рамках проекта по мо дернизации полупроводникового производства на
«Микроне». С 2006 года заводу удалось пройти большую часть этого тру дного пути: от разработки
концепции производства, проектирования, закупки оборудования до обучения персонала — техноло-
гов, операторов, менеджмента. Это огромный технологический прорыв, ставящий «Микрон» в о дин
ряд с мировыми производителями интегральных схем и электронных компонентов.

Мы верим, что партнерство между компаниями продолжится и в будущем в более тесной интегра-
ции, что приведет к динамичному развитию российской микроэлектроники в городе Зеленограде. ■
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8 известных мировых брендов. Компании

становятся резидентами зоны, пройдя

строгий трехступенчатый отбор, при этом

окончательное решение принимают не чи-

новники, а экспертный совет, состоящий

из известных ученых.

Самые крупные электронные гиганты

в зеленоградскую зону пока не рвутся. Не-

которые аналитики объясняют это тем,

что объем предоставляемых льгот в Рос-

сии на порядок ниже тех возможностей,

которые предоставляются компаниям-ре-

зидентам в Китае и Индии. Однако для

крупных компаний уровня HP, Sony, Intel

преференции зоны особого значения не

имеют. Более объективной кажется дру-

гая причина: как правило, эти фирмы уже

имеют в России свои отделения, сотруд-

ников и налаженные контакты. С Китаем

и Индией у них работа строилась совсем

иначе, чем с Россией, — туда сбывались

устаревшие технологии, а оттуда вывози-

лась почти вся прибыль. Эти зоны (Банга-

лор в Индии или Шэньчжэнь в Китае) пер-

воначально работали по принципу замк-

нутого анклава, который был изолирован

от собственной страны. А у Зеленограда

совсем другие задачи.

ТВЗ набирает кадры
Откуда же возьмутся те 15 тыс. человек,

которые должны будут работать разра-

ботчиками, инженерами, обслуживаю-

щим персоналом? МИЭТ с учетом всех

форм обучения сможет подготовить не

более тысячи человек в год. Можно вер-

нуть зеленоградцев, которые после кри-

зиса начала 90-х годов вынуждены были

искать работу за пределами города. Вну-

три зоны планируется открыть центры

по обучению персонала на коммерче-

ской основе по заказу компаний-рези-

дентов.

Кроме того, после того как будет пуще-

на скоростная электричка из Алабушева

до Москвы, власти города не исключают

появления в Зеленограде и москвичей, и

специалистов из Тверской области — зар-

плата в ТВЗ будет конкурентоспособной.

По словам Сергея Комягина, в Зеленогра-

де выделен участок под возведение жилья

для резидентов зоны, и сейчас в прави-

тельстве Москвы оценивают объемы

строительства и механизмы его финанси-

рования. В Зеленограде используются са-

мые различные схемы жилищного креди-

тования — от льготной ипотеки до моло-

дежных жилищных кооперативов.

Изменится и сам Зеленоград. Транс-

портная сеть будет расти — кроме элект-

рички из Алабушева, позволяющей доб-

раться до центра Москвы за 15 минут, по-

явится дублер Ленинградского шоссе —

параллельная платная дорога.

Заместитель руководителя Федераль-

ного агентства по промышленности

Юрий Борисов считает, что для 13 круп-

ных зеленоградских предприятий вполне

достижимой целью к 2009 году может

стать реализация продукции на сумму до

8 млрд рублей, в 2010 году — до 14 млрд

рублей, а зарплата работников может вы-

расти до 40–50 тыс. рублей в месяц.

Электронная вертикаль
Представитель штаб-квартиры «Майкро-

софт-Россия» недавно в телеинтервью от-

метил: «Если мы хотим решить обычную

задачу — решаем ее в Штатах, если слож-

ную — в Бангалоре, невозможную — об-

ращаемся в Россию». Судя по этой фразе,

перспективы у российской электронной

промышленности весьма неплохие.

Юрий Борисов убежден, что «произ-

водство по принципу наименьшей стои-

мости продукта в России неконкуренто-

способно. Пока мы будем восстанавли-

вать технологические цепочки,

принимать государственные программы,

китайцы завалят дешевым электронным

товаром весь мир. Остается производство

продукции с отличительными особенно-

стями — путь, по которому пошла япон-

ская и американская микроэлектроника.

Здесь необходимо создавать вертикально

интегрированные компании, которых в

отрасли почти нет».

Гендиректор «НИИМЭ и Микрон» Ген-

надий Красников, в свою очередь, полага-

ет, что в России есть три мегапроекта,

при реализации которых можно было бы

гарантированно восстановить россий-

скую микроэлектронику: переход на циф-

ровое телевидение к 2015 году, выпуск

идентификационных документов с био-

метрическими данными и модернизация

устаревшего электронного оборудования

в нефтегазовом секторе. Но если не будет

гарантированного госзаказа, считает

Красников, все инвестиции в НИОКР ни-

чем не закончатся. Надо, чтобы по-насто-

ящему заработали исследовательские

центры (на базе бывших НИИ). Микроэ-

лектроника — рискованный бизнес, и

предприниматели в одиночку в нее вкла-

дываться не будут. Отрасли необходимы

налоговые послабления, уменьшение

единого социального налога, необлагае-

мая прибыль, если она инвестируется в

исследования, нулевая ставка НДС при

покупке за рубежом сложного технологи-

ческого оборудования.

Микроэлектроника — локомотив эко-

номики, одно рабочее место в ней создает

15 рабочих мест в смежных отраслях, по-

этому государственная поддержка отрас-

ли вполне оправданна. И Зеленоградская

ТВЗ — только начало решения сложней-

шей задачи по возвращению России в вы-

сшую лигу мировых производителей. ■
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натолий Николаевич, ка-

кое время для развития

города было самым труд-

ным?

— Конечно, 90-е. Конец

80-х годов был временем

расцвета советской микроэлектроники.

В 1986 году начал создаваться центр ин-

форматики и электроники, мы должны бы-

ли построить в Зеленограде цеха и лабора-

тории на 35 тысяч рабочих мест, жилье.

Все это в одночасье рухнуло в начале 90-х.

Отъезд за рубеж ведущих специалистов,

потеря научной школы — вот что было

страшнее всего. А любой цех и завод мож-

но построить заново. То, что мы сберегли

наш Зеленоград, — это в первую очередь

заслуга жителей, которые не могли пред-

ставить себя вне науки, вне электроники.

Предприятия не только сохранили

свои технологии и базовые кадры. Объем

промышленного производства вырос с

1997 года за десять лет в 25 раз в действу-

ющих ценах, а его среднегодовой рост со-

ставлял 120–140 процентов. В Зеленогра-

де, который незадолго до этого был на

краю гибели, с 1999-го общегородские

темпы роста были не ниже 25 процентов,

а в среднем по России этот показатель —

семь процентов.

— Насколько вы ощущаете государ-

ственную поддержку в развитии нау-

коемких технологий, ради которых,

собственно, и закладывался Зеленоград

50 лет назад?

— Если брать микроэлектронику, вез-

де в мире доля участия государства в ее

развитии выше, чем в России. Ситуация,

конечно, должна пересматриваться, и это

происходит. За 2006–2007 годы Зелено-

град посетили руководители самого высо-

кого уровня, включая президента России.

В правительстве понимают, что нельзя от-

казываться от отечественной электрони-

ки, надо думать о собственной безопасно-

сти и экономической независимости.

Речь идет о развитии федеральных про-

грамм, касающихся нанотехнологий, эле-

ментной базы электронной промышлен-

ности. Государство взяло на себя функ-

цию создания рынка микроэлектроники.

Технологии предполагают огромный объ-

ем выпуска, и эта продукция должна быть

востребована. Нашим предприятиям не

Городской район всероссийского значения
История Зеленограда складывалась непросто: после расцвета научного центра в советское время был период

безработицы, закрытия предприятий и лабораторий. О том, как возрождался горо д и какое будущее его ждет,

рассказывает префект Анатолий Смирнов

– А
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те программу развития цифрового теле-

видения, примите программу использо-

вания микрочипов в системах идентифи-

кации личности и оплаты услуг,

транспортных системах, системах обра-

зования — и у предприятий появится по-

стоянный рынок.

— Реализация проекта ОЭЗ в Зелено-

граде может ускорить развитие соци-

альной сферы, создать новые рабочие

места. Как администрация города ра-

ботает в этом направлении?

— Когда мы входили в этот проект, мы

решали собственные задачи: поддержать

статус Зеленограда как научно-производ-

ственного комплекса. Проект ОЭЗ обеща-

ет нам 15 тысяч рабочих мест. Для Зеле-

нограда, 40 тысяч жителей которого еже-

дневно выезжают на работу в Москву, это

очень существенно. Работа вне города со-

здает не только транспортную проблему.

Это же наши высококвалифицированные

кадры! При создании новых рабочих мест

можно через систему переподготовки

вернуть их к нам. При составлении гене-

рального плана развития Зеленограда

был проведен анализ социальной струк-

туры города. Доля населения с высшим

образованием в Европе в целом составля-

ет 23 процента, в Лондоне — 37, в Пари-

же — 30, в Москве — 41, в Зеленограде —

44 процента! Транжирить такой потенци-

ал преступно.

— Вложения в развитие особых зон

не сразу возвращаются. Город тоже

не сразу получит свои налоги с пред-

приятий, которые будут работать в

ОЭЗ…

— Я понимаю, чем вызван вопрос: За-

кон о свободных зонах не очень эффекти-

вен. Насколько я знаю, сейчас в МЭРТе го-

товятся предложения по его изменению.

Мы принимали участие в обсуждении

проекта этого закона, но нас не услыша-

ли. Мы доказывали, что бюджетная эффе-

ктивность нашего проекта ОЭЗ была по-

трясающей. Копейка, которую не отняли

сегодня, через год вернулась бы в бюджет

три с половиной раза, потом — десять

раз, вернулась бы подоходным налогом,

налогами на прибыль.

Главным оппонентом Германа Грефа

при разработке закона был вице-премьер

Кудрин, его в большей степени заботили

сроки возврата инвестиций в бюджет.

И он не дал при подготовке этого проекта

возможности решить задачу объедине-

ния науки и производства.

Я понимаю — ты разработал что-то,

отдал в производство, пользуясь всеми

преференциями, и твоя продукция не об-

лагается налогом. Но где же само произ-

водство? В законе его нет. Взяли верх

страхи, что особая зона — это какая-то

«черная дыра», что туда все уйдет — суб-

венции, льготы, а государство ничего не

получит.

Что касается позиций резидентов, у

нас они получают наиболее удобный ва-

риант создания собственных мощностей

и лабораторий, потому что, когда всю ин-

женерию, всю инфраструктуру делает го-

сударство, когда тебе покажут участок,

где ты построишь свою лабораторию (а

то ее тебе еще и построят), она обойдется

дешевле в два-три раза. Дальше — набор

льгот: поскольку ни одна современная

разработка не обходится без экспортно-

импортных операций, сначала — тамо-

женные льготы. А сама по себе научно-

технологическая инфраструктура здесь

прекрасная, есть кластеры научно-техни-

ческих направлений, есть персонал.

— А что необходимо в законодатель-

стве изменить, чтобы ОЭЗ могла более

эффективно работать?

— Мы работаем сейчас с МЭРТом по

этому поводу. В особую экономическую

зону надо обязательно пустить производ-

ство! Есть и еще целый ряд вопросов: на-

ша зона не предполагает в своих грани-

цах строительство жилья, и еще необхо-

димы инфраструктуры для производства

и сбыта. Иначе получается, что приезжа-

ют люди поднимать наши наукоемкие от-

расли, а им говорят: вы в гостинице пока

поживите. Ну что это такое?

Полный набор того, что следовало бы

поменять, я даже обсуждать не буду: есть

вопросы, тактически очень тонкие. Про-

ект, в свое время предложенный Грефом,

по большому счету был копией с опыта

Сингапура. Я побывал и в Китае, но там у

ОЭЗ была иная задача — обеспечение

китайцев работой и едой. Там полная от-

дача зон на откуп инвесторам сопровож-

далась большими вложениями государ-

ства. Их проекты рассчитаны на 20–30

лет. Но кто у нас год или два назад думал

о двадцати-тридцатилетней перспекти-

ве? А еще существует в министерствах

недоверие к местным властям, к мест-

ным кадрам, считают, что все средства,

выделенные государством, обязательно

будут разворованы.

— В Зеленограде резко ограничено

строительство коммерческого жилья.

Почему?

— Относительно инвестиционного

жилищного строительства у меня жест-

кая позиция, объявленная еще в 2000 го-

ду и согласованная с Юрием Михайлови-

чем Лужковым. Площадки для строитель-

ства в Зеленограде есть, хотя их и

немного. Три года назад начали застраи-

вать двадцатый район, около 350 тысяч

квадратных метров, в 2000 году любой

инвестор запросто мог бы за год его за-

строить. Но в нашем городе нельзя стро-

ить жилье по принципу: город отдал уча-

сток, инвестор построил и продал кварти-

ру кому захотел. Мы искусственно сдер-

живаем жилищное строительство, стро-

им ровно столько, сколько Зеленоград по-

требляет сам. Когда предприятия нашего

города начнут расширяться и возникнет

потребность в жилье для их сотрудников,

им и пригодятся площадки для строитель-

ства жилья.

— Но мелкие фирмы, из нескольких

сотрудников, просто не в состоянии

построить отдельный дом. Как быть с

ними?

— У нас есть пример удачно реализо-

ванного проекта для подобных случаев.

Год назад мы построили ипотечный дом.

Город выступил инициатором, а схема фи-

нансирования была такая: предприятие за

счет своих средств финансирует строи-

тельство дома, рассчитываясь со своими

специалистами самостоятельно. Привле-

кался также банк и финансовая компания.

В результате специалисты приобрели жи-

лье по ценам гораздо ниже рыночных. Мы

формируем кооператив из представите-

лей предприятий. У Москвы появится пра-

во на строительство этого дома в качестве

инвестора, что исключит посредников, и

дом обойдется жильцам дешевле.

— Влияет ли администрация на дея-

тельность и планы предприятий?

— Судите сами. Зеленоград в своих

границах должен застраиваться до 2020

года. У нас есть собственные проекты, на-

пример в этом году сдаем первую очередь

Центра технологий и предприниматель-

ства — 25 тысяч квадратных метров, еще

на этой территории будет построено бо-

лее 100 тысяч метров научно-производст-

венных площадей. Это исключительно

наш, внутренний проект, на принципах

частно-государственного партнерства.

Москва осуществляет поддержку науко-

емкого малого бизнеса. Город обеспечи-

вает инжиниринг, частный инвестор

строит лаборатории и цеха, проект реали-

зуется очень удачно. Так влияем ли мы на

политику предприятий? Ни одного серь-

езного решения по перспективам разви-

тия компании не принимают без участия

властей. Мы не можем определять их

стратегию и научную политику, они это

делают сами. Но ведь это мы создаем им

инфраструктуру в рамках зеленоградско-

го кластера.

— Пятидесятилетие города — вре-

мя подведения итогов и построения

планов. Каким вам видится будущее Зе-

ленограда?

— Моя заветная мечта — увидеть Зе-

леноград без строительных кранов. Я хо-

чу, чтобы Зеленоград окончательно сло-

жился как город, облик которого стал

уникальной ценностью, в которую нель-

зя неосмотрительно вторгаться. Такие

города в мире есть. Хочу, чтобы Зелено-

град стал таким же. ■
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ы часто говорите о необ-

ходимости государствен-

ной поддержки для разви-

тия микроэлектроники.

С чем, на ваш взгляд, свя-

зана эта необходимость?

— Вложение денег в микроэлектрони-

ку с точки зрения бизнеса может оказать-

ся не таким эффективным, как в недвижи-

мость или в нефть. Если в бизнесе 10 про-

центов прибыли — это мало, то для

правительства и 7 процентов, и даже 6

процентов — достаточно хорошие показа-

тели. Кроме того, существуют рынки, ко-

торые государство, если оно считает себя

независимым, должно развивать. Ведь ес-

ли, например, в стране недостаточно раз-

вита электронная промышленность, то

могут возникнуть неожиданные пробле-

мы с безопасностью, скажем, платежных

систем или систем связи. Их просто могут

отключить другие государства.

Для частного промышленного пред-

приятия выпуск электронных паспортов

или миграционных карт — не очень вы-

годное дело, но они необходимы стране.

Поэтому мы говорим о частно-государст-

венном партнерстве, в котором обе сторо-

ны участвуют в инвестициях, вместе фор-

мируют рынок. Инновации всегда связа-

ны с большими финансовыми затратами.

Вполне естественно, если государство

возьмет часть рисков на себя.

— Допустим, государство оказало

быструю и мощную финансовую по-

мощь, вы построили новые производст-

ва, но не возникнут ли при этом пробле-

мы со сбытом?

— Говорить об одних только инвести-

циях было бы не совсем верно. Важный

вопрос — это вопрос формирования рын-

ка. Посмотрите на сегмент мобильной

связи. Он очень успешно развивается.

Многие люди уже имеют по два мобиль-

ных телефона. Развивается и автомобиль-

ная промышленность. В Россию пришли

многие зарубежные концерны и начали

создавать модели для российского рынка.

В нашей отрасли с начала 60-х годов сред-

ний темп прироста оставляет 14–16 про-

центов в год. Значение электроники в

жизни и возможности ее использования

постоянно увеличиваются. Сегодня в сто-

имости конечной продукции доля микро-

Формировать собственный рынок
Своя электронная промышленность для любого передового государства так же важна, как армия или собственная

гражданская авиация. Или даже важнее — ни армии, ни авиации без своей электроники не построить, считает

Геннадий Красников, генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон»

– В
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центов, и доля эта продолжает расти.

В 90-х годах, лишившись госзаказа, мы

начали активно продавать свою продук-

цию на экспорт. Но весь наш семнадцати-

летний опыт работы за рубежом не отме-

няет главной задачи — быть лидером на

отечественном рынке. Ведь местные про-

изводители в любой стране имеют префе-

ренции. Когда рынок стабилен, проблем

ни у кого не возникает, но когда он меня-

ется, то преимущества появляются имен-

но у местных компаний. Поэтому наш рос-

сийский рынок для нас важнее всего. Его

нужно развивать. Например, через такие

государственные программы, как переход

на цифровое телевидение, развертывание

системы ГЛОНАСС, внедрение российских

идентификационных документов, то есть

через проекты, где стране необходима

продукция высоких технологий.

— В феврале 2007 года «Ситроникс»

продал часть своих акций на Лондон-

ской бирже. Средства, полученные от

сделки, были направлены на финансиро-

вание создания производства по выпус-

ку микросхем с топологическим разме-

ром 0,18 микрона. Расскажите, пожа-

луйста, поподробнее об этом проекте.

— Всего в развитие микроэлектронно-

го производства в Зеленограде за три го-

да было инвестировано более 300 милли-

онов долларов. Если же говорить о проек-

те по производству 0,18-микронных

микросхем, то здесь объем вложений со-

ставил 200 миллионов долларов, но это

только первые шаги. В следующем году

мы запланировали выйти на топологиче-

ский размер микросхем 0,13 микрона,

потом на 0,09 микрона — 90 нанометров,

а года через три-четыре даже на 65–45

нанометров.

Основная продукция, которая будет вы-

пускаться на этом оборудовании, — это

RFID-чипы. Они используются для транс-

портных карт, например билетов в метро,

для SIM-карты, различного вида иденти-

фикационных документов. Пятнадцать

тысяч микросхем для электронного пас-

порта находятся на испытаниях. После то-

го как они получат требуемые сертифика-

ты, их можно будет использовать в конеч-

ной продукции. А экспорт этих чипов

начнется в 2009 году, он составит пример-

но 15–20 процентов от общего объема

продукции.

— Какую продукцию «Микрон» пред-

лагает на рынке сегодня?

— Во-первых, интегральные схемы. С

этого начиналась работа в 1964 году НИИ

молекулярной электроники. Раньше мы

были несколько отдалены от потребителя:

в рамках отраслевой цепочки наши инте-

гральные схемы шли производителям раз-

личной аппаратуры, их монтировали на

печатную плату. После распада отрасли в

рамках «Ситроникса» мы «нарастили» от-

сутствующие звенья. Сейчас на «Микро-

не» делают и конечную продукцию. На-

пример, Московский метрополитен с это-

го года перешел на наши транспортные

билеты, кроме того, в нашем бизнес-на-

правлении выпускается 35 процентов всех

SIM-карт, реализуемых в странах СНГ. По

мере освоения технологий следующего

уровня мы будем разрабатывать новые

компоненты. Мы ежегодно выделяем на

НИОКР более полумиллиарда рублей и та-

ким образом готовим качественные пре-

образования в технологической области.

— Сколько человек занято на «Мик-

роне» в Зеленограде и каковы ваши по-

требности в кадрах?

— Сейчас общая численность персона-

ла, работающего в Зеленограде, около

двух тысяч человек. Квалифицированные

кадры найти непросто. Наиболее высокие

требования предъявляются к специали-

стам, занимающимся «чистыми комната-

ми». Мы их ищем по всему миру. Перед за-

пуском производства микросхем разме-

ром 0,18 микрона к нам вернулись

двенадцать специалистов из-за рубежа.

Сейчас уже есть желающие вернуться из

Сингапура, Тайваня и даже из Соединен-

ных Штатов. Когда люди увидели, что мы

беремся за такие серьезные, глобальные

задачи, они потянулись домой, им инте-

ресно заниматься такой работой. Студен-

тов, которые у нас проходят практику, мы

начиная с четвертого курса отбираем и са-

мых толковых оставляем у себя.

— С какими финансовыми показате-

лями «Микрон» закончил 2007 год? За

счет чего растет оборот предпри-

ятия?

— Не все цифры сейчас можно обнаро-

довать, но могу сказать, что прошлый год

был успешным. Мы выросли практически

по всем показателям — например, по объ-

емам производства более чем в два раза.

Высокие темпы роста ожидаются и в этом

году.

— Правительственная инвестици-

онная комиссия одобрила ваш новый

проект — «Ситроникс» может полу-

чить из Инвестфонда 26,9 миллиарда

рублей на строительство в Зеленограде

предприятия по производству микро-

схем с топологическим уровнем 65–45

нанометров.

— Это создание производства нового

уровня, проект масштабный. Общий объ-

ем финансирования — больше двух мил-

лиардов долларов (58 миллиардов руб-

лей). Из Инвестиционного фонда выделя-

ется примерно половина этой суммы, и

государство получает 49 процентов акций

нового предприятия. На самом деле это не

такие большие деньги в масштабах Рос-

сии, если мы серьезно говорим о том, что

хотим стать технологической страной. На

первом этапе мы представили свой проект

на Инвестиционном форуме в Сочи, а по-

том докладывали о нем Владимиру Пути-

ну. Проект находился у президента на кон-

троле. Мне кажется, что этот проект ста-

нет ярким примером работы механизмов

частно-государственного партнерства.

— А видите ли вы рынки сбыта для

будущей продукции предприятия?

— Что касается сбыта, то вся техника

развивается. Например, мобильная связь

уже переходит на 3G, передачу потокового

видео. Это будет другой уровень жизни и

потребления. Понадобятся и SIМ-карты, и

микросхемы, и другие изделия принципи-

ально нового уровня. Мы внимательно

следим за изменениями на рынке. Нахо-

дясь внутри большого технологического

холдинга, мы очень хорошо видим всю це-

почку распределения стоимости — от воз-

никновения спроса на массовом рынке до

создания компонентов для инфраструкту-

ры, обеспечивающей предоставление по-

пулярных услуг. ■
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Идет монтаж нового оборудования в «чистой комнате» на «Микроне»
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сентябре 2007 года во время

визита мэра Москвы Юрия
Лужкова в Зеленоград в

числе других вопросов обсу-

ждалось и создание техно-

парка на базе Научно-иссле-

довательского института точного машино-

строения (НИИТМ) и Московского

экономического кластера (МЭК) в Север-

ной промышленной зоне, в Зеленограде.

В административном здании «Микрона»

был установлен архитектурный макет рай-

она и развернута выставка возможной про-

дукции. Руководство концерна «Ситро-

никс» доказывало мэру, что такой кластер

создаст экономически привлекательную

среду для производственных предприятий,

научно-исследовательских компаний и ко-

манд разработчиков. Основная их выгода

— возможность на льготных условиях вы-

пускать опытные партии, использовать до-

рогостоящую лабораторную базу и специ-

альное программное обеспечение для про-

ектирования. Кластер должен возникнуть

вокруг уникального производства, строя-

щегося на «Микроне».

Сейчас вопросы практической реализа-

ции инициативы «Ситроникса» обсужда-

ются совместно с соответствующими де-

партаментами московского правительства.

Что взять за образец
Существует два основных подхода к фор-

мированию кластеров. Первый — разме-

щение их в проблемных регионах, что в

первую очередь призвано уменьшить

дифференциацию в развитии. Второй

путь более соответствует российской

действительности — создание экономи-

ческих зон в местах концентрации техно-

логий и ресурсов, прежде всего научно-

производственных и кадровых.

Кластер может быть представлен в

форме трехуровневой пирамиды. Пер-

вый уровень — это крупные предпри-

ятия, экспортирующие продукцию за

пределы региона. Например, компания

Nokia в Хельсинки, которая продает

свои телефоны по всему миру. Второй

уровень — это поставщики, большое ко-

личество мелких и средних фирм, кото-

рые составляют так называемую экоси-

стему и поставляют для ключевой ком-

пании комплектующие, разработки,

опытные образцы. Так, в районе Хель-

синки расположено порядка тысячи

компаний, которые поставляют для

Nokia услуги и комплектующие. И тре-

тий уровень — бизнес-климат, социаль-

но-экономическая инфраструктура. Это

различные организации, обеспечиваю-

щие крупную компанию кадрами, фи-

нансовыми ресурсами, инфраструктурой.

Второе прочтение НПО
Создание в Зеленограде высокотехнологичного кластера будет содействовать появлению продукции,

конкурентоспособной на мировых рынках. Идея научно-производственных объединений (НПО) возвращается — 

но в совершенно новом значении и в других масштабах

В
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блюдать не только в индустриально раз-

витых странах. В Индии уже тридцать

лет реализуется национальная програм-

ма научно-технического развития, в

рамках которой Бангалор превращен в

центр интенсивных технологий. Благо-

даря государственным инвестициям, на-

правляемым в институты и предприятия

этого города, удалось запустить устойчи-

вый инновационный процесс во многих

секторах промышленности. Крупные

компании госсектора действовали как

ускорители технического прогресса,

обеспечивая генерацию идей и внедре-

ние новых технологий и одновременно

готовя необходимые научные и произ-

водственные кадры.

Таким образом, кластер представляет

собой некий организм, или «региональ-

ную деловую экосистему». Он объединя-

ет крупные экспортно ориентированные

компании, мелких поставщиков и инф-

раструктурные объекты. Этот организм

обеспечивает конкурентоспособность

ключевых участников кластера и загруз-

ку сотен малых компаний. Универсаль-

ных правил и закономерностей развития

для таких систем не существует, даже в

пределах одной отрасли они могут функ-

ционировать и развиваться совершенно

по-разному.

Доступ к оборудованию
Принципиальное преимущества класте-

ра, привлекающее в него резидентов, —

наличие современного технологическо-

го оборудования. Оно стоит миллионы

долларов и недоступно для большинства

компаний. Современная наука задает

новые правила игры — в гараже не по-

ставишь сканирующий зондовый микро-

скоп, а в подвале не откроешь «чистую

комнату». Создание кластера предусмат-

ривает свободный доступ к самой доро-

гой современной технике, ее совместное

использование.

Кластер — логичное завершение эво-

люции наукограда: бизнес-инкубатор,

технопарк, кластер. Воссоздается цепоч-

ка, необходимая для устойчивого разви-

тия отрасли: НИИ—КБ—опытное произ-

водство—серийное производство. Толь-

ко вместо НИИ и КБ выступают

небольшие внедренческие фирмы.

Менеджер 
или предприниматель
Два года назад «Эксперт», обращаясь к

теме состояния отечественной микро-

электроники, в качестве важной состав-

ной части национальной стратегии раз-

вития обсуждал проблему строительства

современной «фабрики», заказы на кото-

рой смогут размещать и скооперирован-

ный частный бизнес, и государство. Ди-

ректор зеленоградской компании «Эл-

вис» Ярослав Петричкович подчерки-

вал, что условия для строительства в Рос-

сии «фабрики» уже созрели и лучше госу-

дарству даже какое-то время дотировать

разработки и потребление микроэлек-

тронной продукции, потому что опыт Ев-

ропы показывает: специалисты уезжают

туда, где есть производство.

Однако, по мнению директора «Мик-

рона» Геннадия Красникова, при всем

желании невозможно сразу перейти на

производство микросхем по стандартам

65–45 нанометров. Квалифицированных

кадров, умеющих работать на таком обо-

рудовании, просто нет. Во-первых, на За-

паде технологии появляются быстрее,

чем мы успеваем вырастить специали-

стов, разбирающихся в этих технологиях.

Во-вторых, недостаток трудовых ресурсов

усугубляется близостью Москвы, которая

переманивает работников бо
/

льшими воз-

можностями. И наконец, еще одно важ-

ное препятствие: МЭК ориентирован на

инновационные компании. А инновации

в основном создаются на малых предпри-

ятиях, разрабатывающих перспективные

идеи. Но сегодня предпринимательство

не в моде. Талантливые молодые люди все

больше предпочитают работать в круп-

ных компаниях, а не в малом бизнесе.

Они видят себя скорее наемными работ-

никами, нежели изобретателями-пред-

принимателями. Однако если таких ма-

лых предприятий не будет, то «инноваци-

онная экономика» рискует остаться лишь

пустым словосочетанием.

Извлечение пользы из знаний
Россия все еще живет в режиме проеда-

ния технологических заделов. По данным

фонда «Центр стратегических разрабо-

ток — Регион», лишь 3% всех хозяйствую-

щих субъектов в стране ведут самостоя-

тельные исследования и разработки.

В экономическом обороте используется

менее 1% полученных патентов (в эконо-

мически развитых странах — порядка

70%). Причины такой ситуации извест-

ны — общий режим регулирования хо-

зяйственной активности неблагоприятен

для инноваций, а законодательство не

стимулирует эффективное использование

интеллектуальной собственности.

МЭКу предстоит организовать сис-

темное извлечение пользы из научных

знаний. В зарубежных бизнес-корпора-

циях эта проблема решается автомати-

чески: инженеры работают рядом с уче-

ными. У нас же ситуация осложняется

тем, что существует резкое разделение

между фундаментальной наукой и при-

кладными исследованиями. МЭК должен

стать тем механизмом, который преоб-

разовывает научные результаты в техно-

логии, привлекая к сотрудничеству ком-

пании, разработавшие и запатентовав-

шие идеи, но не имеющие ресурсов для

их реализации. До сих пор многие идеи,

родившиеся в Зеленограде, так и остают-

ся на уровне идей, они нуждаются в до-

работке, экспериментальной проверке,

«упаковке».

Геннадий Красников, рассказывая о

том, как МЭК поможет небольшим фир-

мам выйти на новый уровень, подчерки-

вал, что отношения между заводом и ма-

лыми предприятиями города будут стро-

иться исключительно на взаимовыгодной

основе. «Ситроникс» не собирается вы-

страивать вертикаль, где будет главная

компания и подчиненные. Такая структу-

ра в Зеленограде не приживется: все друг

друга давно знают, отношения могут вы-

страиваться только горизонтально. Что

касается ТВЗ «Зеленоград», то зона не за-

мена кластеру, она станет его важной со-

ставной частью. Противоречия здесь нет.

Они решают разные задачи и хорошо до-

полняют друг друга. ■
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Сергей Асланян, президент ОАО «Ситроникс»:
— Одним из ключевых моментов, определяющих место и роль междуна-

родной высокотехнологичной компании в мировом рейтинге, является инно-
вационность ее бизнеса. Мы работаем в сфере, где без серьезного внимания
к исследованиям и разработкам добиться успеха невозможно. Т елекоммуни-
кации, информационные технологии, не говоря уже о микроэлектронике, тре-
буют постоянного научного сопровождения, развития R&D и внедрения новых
технологий.

Исторически сложилось так, что в Зеленограде концентрировались науч-
ные и исследовательские центры в области электроники. В середине девяностых годов им удалось
в основном сохранить свой научный потенциал, но для дальнейшего развития и конкуренции на ми-
ровом рынке высоких технологий его оказалось недостаточно.

Нужна собственная современная научная школа, которая будет определять вектор развития отече-
ственной микроэлектроники на ближайшие десятилетия. Как показывает мировой опыт, вокруг совре-
менных R&D-центров и производств формируется своеобразная экосистема, которая притягивает не-
большие исследовательские компании. Создание в Зеленограде Московского экономического класте-
ра, центром которого станет производство микросхем с топологическим уровнем 65–45 нанометров,
даст серьезный синергетический эффект, который выведет отечественную электронную промышлен-
ность на передовые рубежи и подтвердит статус Зеленограда как центра инноваций и технологий. ■




