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С Днем Победы! ЭЦП. Старт
состоялся

Элементная база.
Есть ли
альтернатива
импорту?

Цифровые решения
для Вооруженных
Сил – требование
времени

РЫНОКПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕХНОЛОГИИ НОВОСТИ

ТЕМА НОМЕРА: Цифровые технологии

Цифровые решения для Вооруженных Сил –
требование времени

ТЕХНОЛОГИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Сейчас в армиях многих государств идет переход к новому стандарту радиолокационного вооружения с безальтернативным использованием
технологии цифрового диаграммообразования (ЦДО). Таков закономерный итог почти 40"летнего развития теории цифровых антенных
решеток (ЦАР). В нашей стране в 1960"1990"е гг. были разработаны основы теории многоканального анализа со сверхрелеевским
разрешением источников сигналов, созданы действующие макеты ЦАР, проведены испытания уникальных для своего времени опытных
образцов

4 преимущества ЦАР
Новые подходы к диаграммооб"
разованию антенных систем в
сочетании с полномерной циф"
ровой обработкой сигналов
обеспечивают целый ряд пре"
имуществ. 
� На базе ЦАР создаются вы"
сокоинформативные приемные
системы, способные воспринять
всю информацию, содержащую"
ся в структуре пространствен"
но"временных электромагнит"
ных полей в раскрыве решетки,
и практически без потерь транс"
формировать ее в данные о на"
личии и параметрах объектов.
� Цифровое формирование вы"
сокоидентичных частотных
фильтров на выходе приемных
устройств обеспечивает глубо"
кую компенсацию широкополос"
ных помеховых сигналов. В соче"
тании с расширением динамиче"
ского диапазона при накопле"
нии в процессе пространствен"
но"временной обработки это
обеспечивает недостижимую
ранее помехозащищенность.

� При выполнении приемопе"
редающих модулей ЦАР с про"
граммно"конфигурируемой ар"
хитектурой в полной мере мо"
жет быть реализован принцип
интегрированной апертуры. В
это понятие входит объедине"
ние антенных систем и ВЧ"бло"
ков всех типов бортовых радио"
технических средств в единую
структуру с минимизацией еди"
ниц аппаратуры, а также побоч"
ных радиоизлучений.
� Способность ЦАР к многоси"
гнальному приему в широком
телесном угле при организации
многопозиционных радиолока"
ционных комплексов позволяет

преодолеть большинство недо"
статков, присущих аналогичным
традиционным системам с элек"
тронной или механической пе"
рестройкой узкого приемопере"
дающего луча. 
При таком подходе к формиро"
ванию приемного луча отпадает
необходимость в громоздких и
энергоемких системах электро"
механического наведения. 
Применяемые на испытатель"
ных полигонах стационарные
станции приема телеметрии
расположены вдоль основных
трасс предполагаемого движе"
ния источников сигналов. Пере"
крытие зон уверенного приема
по этим трассам зачастую ока"
зывается невозможным, из"за
чего часто возникает необходи"
мость проведения измерений
вдали от стационарных измери"
тельных пунктов или в зонах, не"
доступных для приема стацио"
нарными АФУ. В этом случае ре"
шение задачи получения макси"
мального объема телеизмере"
ний могут обеспечить мобиль"

ные малогабаритные станции
приема телеметрии. 
При создании таких измеритель"
ных средств отдельной пробле"
мой представляется их комплек"
тование малогабаритными АФУ,
обеспечивающими необходи"
мые характеристики по дально"
сти телеизмерений.
Описываемая технология позво"
ляет в качестве антенн малога"
баритных станций использовать
приемные цифровые антенные
решетки (ЦАР) с электронным
сканированием по азимуту и уг"
лу места и дискретным электро"
механическим сканированием.
ЦАР (особенно приемные) явля"
ются современным типом фа"
зированных антенных решеток
(ФАР) с большими функциональ"
ными возможностями и позволя"
ют намного упростить СВЧ"тракт
ФАР, так как полностью исключа"
ются фазовращатели, суммато"
ры и делители мощности.
В приемных ЦАР на выходе каж"
дого излучателя устанавливают"
ся малошумящие усилители

(МШУ), а сигнал с выхода МШУ
либо непосредственно оцифро"
вывается с получением квадра"
турных составляющих, либо сна"
чала преобразуется в промежу"
точную частоту (ПЧ) (при этом
на ПЧ сохраняются все фазовые
соотношения), и квадратурные
составляющие получаются уже
для ПЧ. Полученные квадратур"
ные составляющие подаются в
компьютер (ПК), который и про"
изводит всю необходимую об"

работку (электронное сканиро"
вание, формирование многолу"
чевой ДН, борьба с помехами и
т. д.). Основной проблемой для
реализации приемной ЦАР яв"
ляется оцифровка – получение
квадратурных составляющих.
Чтобы оценить теоретические
проработки, творческий коллек"
тив специалистов разработал
шесть логопериодических виб"
раторных излучателей с укоро"

Продолжение на стр. 2

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни
менялись за последние годы оценки нашей истории, 9 мая, День Победы, остается
неизменным, всеми любимым, дорогим, трагичным и скорбным, но в то же время
и светлым праздником. Праздник Великой Победы – один из главных праздников
нашей страны, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом городе
около Вечного огня в этот день собираются те, кто пришел возложить цветы,
вспомнить наших защитников и героев, минутку помолчать и в который раз сказать
им СПАСИБО… Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их
счастье! Спасибо вам, низкий поклон и вечная память…

Это наша история, история семьи, история нашей страны. Мы приводим детей 9 мая
к Вечному огню и рассказываем про день Великой Победы, день победы нашего
народа над фашизмом.

Коллектив и администрация ОАО ЦНПО «КАСКАД» от всей души поздравляют
ветеранов с праздником Победы! Счастья вам, мира и долголетия!

Рис. 1. ДН 3�, 5� и 10�элементных АР
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ченными Т"образными излуча"
телями в печатном исполнении
(для диапазона 0,6–1,0 ГГц).
Изготовленные макеты излуча"
телей имеют измеренный КСВ
не более 1,6 во всей полосе ча"
стот от 0,55 до 1,05 ГГц, что яв"

ляется хорошим показателем
для приемных антенн. Излуча"
тели изготовлены из двухсто"
роннего фольгированного стек"
лотекстолита толщиной 1,5 мм,
поэтому представляют собой
прочную конструкцию. Коэффи"
циент усиления излучателя, с
учетом потерь в материале, при"
мерно 8,5 дБи.
Для упрощения антенны и аппа"
ратуры и уменьшения габари"
тов АР было принято решение
использовать в одной АР излуча"
тели с ортогональными поляри"
зациями. В этом случае сигналы
вертикальной, горизонтальной
и круговых поляризаций прини"
маются всеми излучателями, и
АР имеет возможность для элек"
тронного сканирования в ази"
мутальной и угломестной плос"
костях. Как показывают резуль"
таты эксперимента, макет АР
имеет широкую ДН, которую же"

лательно сузить. Для сужения
ДН добавим в АР виртуальные
излучатели. Вся информация
для введения виртуальных из"
лучателей имеется – известны
амплитуда тока в реальных излу"
чателях и сдвиг фаз между эти"

ми токами (напомним, что токи
на выходе каждого реального

излучателя оцифрованы). По"
этому амплитуда токов вирту"
альных излучателей известна, а
фазы токов определяются ма"

тематически и зависят от элек"
трического расстояния до бли"
жайшего реального излучателя. 
За счет увеличения электричес"
кого размера АР ДН стала уже. В
дальнейшем выбор амплитуд
виртуальных элементов будет
производиться из уже имеющих"
ся. На рис. 2 добавлена ДН 15" и
20"элементной АР.
С ростом числа излучателей
принимаемый сигнал увеличи"
вается, а ширина ДН становится
меньше. Нормированная ДН 
20"элементной АР в логариф"
мическом масштабе приведена
на рис. 3. Как и следовало ожи"
дать, у ДН большие боковые ле"
пестки, потому что амплитудное
распределение в раскрыве АР
близко к равномерному.
Добавление дополнительных
фазовых сдвигов в сигналы из"
лучателей (пропорциональных
удалению излучателей от цент"
ра АР) позволяет осуществить

электронное сканирование. На
рис. 4 приведена ДН 20"эле"
ментной АР, повернутая на угол
в 20 град.

Визуализация
В классической АР соотноше"
ние «сигнал/шум» увеличивает"
ся при увеличении количества

элементов. Это происходит по"
тому, что полезные сигналы ко"
герентны и их мощность растет
пропорционально количеству
элементов. Шумы элементов
классической АР некогерентные
поэтому их мощность растет
пропорционально корню

квадратному от количества
элементов.
В АР с добавлением виртуальных
элементов сигналы их шумов
уже частично когерентны,
поэтому с ростом их числа
соотношение «сигнал/шум»
увеличивается медленнее, чем в
классической АР, или вообще не
меняется. В нашем случае шумы
4"го элемента представляют
собой среднее арифметическое
шумов первого и второго
излучателей, деленное на два.
Поэтому шумы этого излучателя
частично когерентны с шумами
1"го и 2"го излучателей (в 4"м
излучателе по половине энер"
гии шумов 1"го и 2"го излучате"
лей). В то же время шумы 4"го
излучателя некогерентны с шу"
мами 3"го излучателя. Пока мы

можем только качественно про"
следить изменение соотноше"
ния «сигнал/шум» с ростом коли"
чества виртуальных излучате"
лей. На рис. 5 приведены ДН фи"
зических элементов АР с шума"
ми. В этом случае мы заменяем
временную зависимость шумов

угловой зависимостью, учиты"
вая, что при измерении ДН ис"
следуемая АР вращается рав"
номерно.
На рис. 6 приведены ДН физиче"
ских элементов АР с шумами и
ДН 3"элементной АР с шумами.
Рис. 6 наглядно показывает, как
в АР улучшается соотношение
«сигнал/шум». На рис. 7 показа"
но, как изменяется вид ДН АР с
шумами при увеличении коли"
чества элементов от трех до 15.
Эти результаты показывают, что
при росте количества виртуаль"
ных излучателей соотношение
«сигнал/шум» увеличивается все
медленнее и медленнее. Чис"
ленные результаты будут полу"
чены позже с использованием
аппаратуры, позволяющей не
только измерять ДН, но и реги"
стрировать сигнал во времен"
ной области.

Дискретное электромеханиC
ческое сканирование
Поскольку пределы электронно"
го сканирования ДН ограничи"
ваются физическими размерами
ФАР, в данной разработке долж"
но быть применено дискретное
электромеханическое сканиро"
вание. Суть его заключается в
том, чтобы при подходе к преде"
лу ширины ДН (по углу места или
азимуту) грубо повернуть ФАР
на величину, равную половине
ширины ДН. Для этого целесоо"
бразнее использовать двухко"
ординатную турель. Скорость
наведения по углу места (УМ) до
3,5 град./с, а по азимуту до 
7 град./с. Максимальный угол
отклонения по горизонтали со"
ставляет 0–340 град., по верти"
кали "90 – +30 град. Этого впол"
не хватает для решения возло"
женных задач. 

Программное обеспечение
При разработке макета пред"
ставленной выше ФАР было со"
здано и протестировано про"
граммно"математическое обес"
печение, позволяющее осущест"
влять электронное сканирова"
ние ДН, производить необходи"
мые вычисления и управление
внешними агрегатами и устрой"
ствами. При необходимости есть
возможность регистрации при"
нимаемой информации в темпе
измерений на ЖМД ПК. Создан
пользовательский интерфейс.

Начало на стр. 1
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Новый навигатор ГЛОНАСС более функционален и более доступен
Компания Explay, лидер российского рынка автомобильных спутниковых навигаторов с долей в 19,2%, объявила о начале поставок своего
первого навигатора с поддержкой двух глобальных навигационных систем. Это российская ГЛОНАСС и американская GPS – Explay GN"
510. В марте 2011 г. компания Explay первой в России анонсировала двухсистемный ГЛОНАСС/GPS"навигатор – Explay GN"410 и
продемонстрировала представителям СМИ его рабочие образцы. И вот теперь начались поставки усовершенствованной модели
двухсистемного навигатора – GN"510

GN"510 распознает и воспро"
изводит аудио в форматах

MP3, WMA и WAV, видео в фор"
матах ASF, AVI и WMV, изобра"
жения в JPEG, BMP и PNG, а
также текстовые документы.  
Программная часть ГЛОНАСС/
GPS"навигатора Explay GN"510
базируется на платформе
Microsoft Windows CE 5.0. Мо"
дель поставляется с предуста"
новленной программой «Нави"
тел Навигатор 5».
Explay GN"510 построен на чип"
сете MStar MSB2501 с 400"мега"
герцевым процессором, а так"

же встроенным ГЛОНАСС/GPS"
модулем MStar MSB2320, кото"
рый может обрабатывать одно"
временно сигналы двух навига"
ционных систем – ГЛОНАСС и
GPS. Explay GN"510 комплекту"
ется батареей емкостью 
1600 мА•ч. В автономных усло"
виях в режиме навигации мо"
дель работает до 3,5 часа.
Разрешение 5"дюймового сен"
сорного экрана Explay GN"510 –
272 на 480 точек. Дисплей не
имеет бортиков (то есть не

«утоплен» в корпус), что облег"
чает пальцевое управление ус"
тройством. Толщина навигато"
ра – 16 мм, вес – 190 г. Рамка,
проходящая по периметру кор"
пуса, выполнена из металла. 
Новая модель поступила в прода"
жу в начале мая 2011 г. по цене
4990 руб. По состоянию на конец
мая 2011 г. Explay GN"510 – самое
доступное по цене портативное
электронное устройство с под"
держкой ГЛОНАСС на отечест"
венном рынке.

Первые навигаторы с поддерж"
кой ГЛОНАСС появились на при"
лавках в 2005 г. (Glospace SGK"
70), однако они имели крайне
низкие потребительские свой"
ства и совершенно не конкурент"
ную цену. Учитывая исчезающе
малые объемы продаж, устрой"
ство вряд ли можно было счи"
тать первым действительно ком"
мерческим навигатором с под"
держкой российской навигаци"
онной системы. Сегодня же
можно говорить о том, что рынок

портативных ГЛОНАСС"навига"
торов состоялся. Одновременно
с Explay GN"510 на рынке появи"
лось устройство Lexand GS"555,
обладающее сопоставимыми ха"
рактеристиками и также поддер"
живающее ГЛОНАСС"навига"
цию. По итогам 2010 г. объем
продаж устройств автомобиль"
ной навигации — так  называе"
мых PND — вырос более  чем в
два раза и составил 1 млн 
241 тыс. штук.

Рис. 2. ДН 3�, 5�, 10�, 15� и 20�элементных АР

Рис. 3. Нормированная ДН 20�элементной АР в
логарифмическом масштабе

Рис. 4. ДН 20�элементной АР, повернутая на угол в 20 град.
за счет сканирования

Рис. 5. ДН элементов АР с шумами

Рис. 6. ДН элементов АР и всей АР с шумами

Рис. 7. ДН АР с шумами с ростом количества элементов
до 15
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Цифровое телевидение
перевернет будущее
всего мира
К 2015 г. российское телевидение полностью перейдет на цифру.
Недавние прогнозы Министерства связи и массовых коммуникаций
РФ подтвердили и участники 23"й международной выставки «Связь"
Экспокомм», открывшейся в Москве 10 мая

По их мнению, технологические
новшества, в изобилии пред"
ставленные на выставке, изме"
нят всю парадигму восприятия
телевидения и приведут к фор"
мированию скоростного и инте"
рактивного медиабудущего.
Каждый из четырех дней выстав"
ки, организованной при под"
держке Минкомсвязи, посвящен
отдельной теме: массовым ком"
муникациям, телекоммуникаци"
ям, госуправлению и информа"
ционным технологиям. Однако
красной нитью через все меро"
приятия проходит повсемест"
ное внедрение цифрового кон"
тента.
«Развитие цифровой составля"
ющей задает новую конфигура"
цию медиаландшафта, при кото"
рой критична не среда распро"
странения контента, а форма до"
ступа к нему (сочетание линей"

ных и нелинейных услуг). Это де"
лает услуги новых игроков таки"
ми же насущными, как пища и
информация. Таким образом,
мы стоим на пороге принципи"
ально новой ситуации, склады"
вающейся в сфере СМИ и мас"
совых коммуникаций», – отме"
чает замглавы министерства
Александр Жаров.
В этом году на «Связь"Экспо"
комм» прибыли 550 участников
из 23 стран мира, в том числе
международные эксперты из
компаний Yahoo и Google, разра"
ботчики мультимедийных про"
ектов из Финляндии, Италии,
Франции. Свои новейшие разра"
ботки в ходе выставки представ"
ляют такие известные телеком"
муникационные компании, как
«Ростелеком», «1С», НИИ «Вос"
ход», Cisco, Nokia Siemens Net"
works. Новые способы произ"

водства контента продемон"
стрировали «Первый канал»,
ВГТРК, Disney.
При этом проникнуть в цифро"
вую кухню новых медиа могут и
рядовые гости форума – посети"
тели с интересом принимают
участие в съемках клипов, кото"
рые благодаря новым техноло"
гиям снимаются и монтируются
в течение часа, и тестируют спе"
циальную приставку, позволяю"
щую прямо с телевизора прове"
рять почту, смотреть фотогра"
фии и общаться в социальных
сетях. По мнению экспертов,
привычное для россиян телеви"
дение и дальше будет двигаться
в сторону слияния с Интерне"
том. Уже через несколько лет
зритель сам сможет отматывать
интересные моменты передач и
модерировать рекламные блоки
под себя.

ЭЦП. Старт состоялся
16 мая в Москве на Арбате открылся  первый пункт продажи USB"
ключей с электронной цифровой подписью (ЭЦП) для авторизации
на портале госуслуг. Об этом заявил вице"президент «Ростелекома»
Алексей Нащекин

Всего в ближайшее время в сто"
лице будет открыто четыре таких
пункта на базе центров обслу"
живания абонентов оператора.
До 1 июля 2011 г. «Ро"
стелеком» обеща"
ет открыть еще
80 аналогич"
ных точек во
всех реги"
онах стра"
ны.
Для полу"
ч е н и я
клю"
ч а

пользова"
телю нужно будет предъявить
паспорт и свидетельство обяза"
тельного пенсионного страхо"
вания, так как в устройство, в
том числе, записывается страхо"
вой номер индивидуального ли"
цевого счета (СНИЛС).
Покупка USB"ключа позволит
значительно быстрее восполь"
зоваться порталом электронных
госуслуг, чем это было до сих
пор. С момента открытия на пор"
тале личного кабинета в 2010 г.
и по настоящее время для по"
лучения логина и пароля пользо"
вателю нужно было выполнить
целый ряд операций – ввести
личные данные в анкету на сай"
те, получить коды подтвержде"

ния по электронной почте и SMS,
а затем, после проверки данных
в ФНС и ПФР,
дождаться

письма от Почты России
с третьим кодом.
Стоит отметить, что раньше про"
цесс получения доступа к порта"
лу госуслуг занимал больше ме"
сяца. С появлением возможно"
сти авторизации через USB"
ключ он сократится до считан"
ных часов, которые уйдут на по"
сещение точки продаж и оформ"
ление ЭЦП.
ЭЦП гражданина может быть за"
писана на разные носители. От"
крытый и закрытый ключи при
предъявлении документов про"
шиваются непосредственно на
чипе, который, в свою очередь,
может быть встроен как в USB"
ключ, так и в универсальную

электронную карту (УЭК) или ус"
тройства других форм"факто"

ров. Нащекин подчеркивает,
что закрытый

ключ не пе"
редает"
ся по
сети в
ц е н т р
о б р а "

б о т к и
данных,

а обра"
батыва"
е т с я
т о л ь к о

локаль"
но.

С т о и м о с т ь
носителя с под"

писью для конечно"
го пользователя соста"

вит 600 руб. (сама ЭЦП, ее об"
служивание и обновление после
окончания трехлетнего срока
действия бесплатны). В даль"
нейшем за счет объема выпуска
устройств и подключения новых
поставщиков «Ростелеком» рас"
считывает снизить цену ключей
до 300 руб.
Ключи были закуплены опера"
тором у компаний «Алладин»
(eToken) и «КриптоПро» (Ruto"
ken), размер партии в «Росте"
лекоме» не раскрывают, назы"
вая его «достаточным». Устрой"
ствами можно пользоваться на
платформах Windows, Mac и
Linux.
http://www.rtpp.ru

Российский Интернет
дает 1,6% ВВП
Аналитики Boston Consulting Group (BCG) по заказу российского
представительства Googlе провели исследование под названием
«Россия онлайн: влияние Интернета на российскую экономику».
Вклад Всемирной паутины в российский ВВП на 2009 г. оценили в
1,6%, а к 2015 г. прогнозируется рост до 2,6%

В докладе аналитиков учтен
лишь «прямой вклад» в эконо"
мику – а именно стоимость това"
ров, приобретаемых через

Сеть, затраты населения на до"
ступ и инфраструктуру, экспорт,
а также госзатраты на Интернет.
Если же вычесть из валового

продукта доходы от нефтегазо"
вой отрасли – вклад Интернета
достигает 2,1%.
По этому показателю Россия за"
метно отстает от Великобрита"
нии и Дании, где доля интернет"
экономики достигает 7,2% и
5,8% ВВП соответственно. За"
то в сравнении с Испанией и
Италией Россия практически не
проигрывает (1,9% и 2,2% ВВП
соответственно).
Аналитики также отметили, что
интернет"экономика сильно цен"
трализована в Москве и Санкт"
Петербурге. Впрочем, отличия
от остальных регионов не на"
столько существенны, как при"
нято думать: показатели отлича"
ются лишь в три"четыре раза.
По мнению аналитиков BCG, до"
ля интернет"экономики к 
2015 г. составит 2,6% от ВВП,
Имеется и более оптимистичный
сценарий, предполагающий рост
на 30% в год (что даст долю в
3,7% от ВВП к 2015 г.), однако он
подразумевает рост госзатрат и
частных инвестиций в Сеть.
http://www.securitylab.ru

Американцы готовы
потратить 19 млн долл.
на борьбу с цензурой
Госдепартамент США выделит 19 млн долл. на разработку новых
технологий, которые позволят обойти интернет"цензуру в ряде
стран с авторитарным режимом – прежде всего в Китае и Иране.
Об этом заявил помощник госсекретаря Майкл Поснер

По его словам, принцип ра"
боты новой технологии будет
заключаться в том, чтобы от"
слеживать материалы, доступ
к которым запрещают мест"
ные власти, и целенаправлен"
но доносить их до населения
собственными силами. «Это
игра в кошки"мышки. Мы хо"
тим быть на шаг впереди кош"
ки», – пояснил Поснер.
Стоит отметить, что заявле"
ние Поснера прозвучало на
следующий день после вы"
ступления главы Госдепа Хил"
лари Клинтон в Пекине, когда

она подтвердила, что под"
держка свободы Интернета по
всему миру останется прио"
ритетом для США. Клинтон за"
явила, что США намерены ак"
тивнее защищать интернет"
активистов и блогеров, под"
вергающихся давлению со
стороны властей. На эти цели
в 2011 г. планируется потра"
тить 25 млн долл. Также Клин"
тон пообещала открыть твит"
тер"аккаунты для Китая, Ин"
дии и России на родных язы"
ках граждан этих стран.
http://www.lenta.ru/



Как сообщалось в ходе слуша"
ний, в России разработкой и
производством электроники за"
нимается около 2,5 тыс. органи"
заций, при этом доля россий"
ских производителей на миро"
вом рынке составляет всего
около 0,5%. Продукция боль"
шинства из них просто неспо"
собна конкурировать с зарубеж"
ными аналогами. Основные
приметы упадка отечественной
электроники очевидны: произ"
водственная деятельность
большинства предприятий
электронной промышленности
носит мелкосерийный характер
и ориентирована на «нишевые»
сегменты внутреннего рынка,
отсутствует собственная ком"
понентная база. Даже во вновь
разрабатываемых отечествен"
ных образцах вооружений, во"
енной и специальной техники
до 70% электронных компонен"
тов — иностранные. Не секрет,
что многие эксперты ставят во"
прос о целесообразности раз"
вития российского производ"
ства электронных компонентов
вообще. Существующая
конъюнктура цен на нефть по"
зволяет полностью покрывать
потребности электронной про"
мышленности за счет импорта
электронных компонентов. Од"
нако такое решение небезуп"
речно с точки зрения безопас"
ности. 
Как отмечалось на слушаниях,
есть у этого и свои вполне объ"

ективные резоны. Критическая
ситуация, по мнению вице"спи"
кера Госдумы Валерия Язева,
сложилась и в сфере ресурсно"
сырьевого обеспечения элек"
тронной промышленности ред"
кими и редкоземельными ме"
таллами. Около 20% предпри"
ятий отрасли относятся к госу"
дарственному сектору. Их от"
личительные черты — избыточ"
ность производственных мощ"
ностей и изношенность основ"
ных фондов. Российские про"
изводители электроники прак"
тически не участвуют в между"
народной кооперации. Остро
стоит кадровая проблема.
При этом нельзя сказать, что
отрасль уж совсем обделена
вниманием государства. Реа"
лизуется Федеральная целевая
программа (ФЦП) «Развитие
электронной компонентной ба"
зы и радиоэлектроники на
2008—2015 годы» с общим объ"
емом финансирования 
187 млрд руб. (в том числе 
110 млрд руб. — из федераль"
ного бюджета). Электронщики
участвуют в реализации феде"
ральных целевых программ
«Глобальная навигационная си"
стема», «Развитие телерадио"
вещания в Российской Феде"
рации на 2009—2015 годы» и т.
д. Однако денежные вливания
неспособны изменить структу"
ру отрасли, справиться с ее ос"
новными проблемами. Необхо"
дима разработка новой редак"

ции Стратегии развития элек"
тронной промышленности и со"
ответствующих государствен"
ных программ, предусматрива"
ющих увеличение доли софи"
нансирования мероприятий
программы из федерального
бюджета. Столь же необходимы
четкие и жесткие технические
регламенты.
Представители отрасли отмети"
ли и некоторые успехи отечест"
венной электроники. Так, за 2010
г. объем выпуска продукции спе"
циального назначения в сопо"
ставимых ценах вырос на 21,1%
от уровня соответствующего пе"
риода прошлого года, объем
продукции, поставляемой на
внутренний рынок, составил
121,2%, а объем продукции, по"
ставляемой на экспорт, —
112,1%.
По состоянию на 1 января 
2011 г. прибыльными являются
75,2% промышленных предпри"
ятий и 85,4% научных организа"
ций отрасли. В целом объем по"
лученной прибыли по электрон"
ной промышленности за 2010 г.
составил около 3,5 млрд руб.
В то же время импорт предпри"
ятий электронной промышлен"
ности возрастает пропорцио"
нально увеличению объемов
производства и темпам техни"
ческого перевооружения отрас"
ли. Объем импорта в 2010 г. уве"
личился по сравнению с 2009 г.
на 37,2%, составив более 
41,1 млн долл.

Участники слушаний отмечали,
что крайне негативное влияние
на конкурентоспособность рос"
сийской электронной промыш"
ленности оказывают высокая на"
логовая нагрузка и действую"
щие ставки страховых взносов
в ПФ РФ, Фонд социального
страхования, ФФОМС и терри"
ториальные Фонды обязатель"
ного медицинского страхования.

Участники слушаний отметили,
что развитие электронной про"
мышленности Российской Фе"
дерации во многом тормозится

вследствие несовершенства
законодательной базы, кото"
рая устарела и не отвечает ре"
алиям сегодняшнего дня. Они
рекомендовали Комиссии Та"

моженного союза ускорить раз"
работку и утверждение техни"
ческих регламентов «О без"
опасности низковольтного обо"
рудования», «Электромагнит"
ная совместимость техничес"
ких средств», «О требованиях
энергетической эффективнос"
ти бытовых, иных энергопот"
ребляющих устройств и их мар"
кировке».

Федеральному Собранию РФ
рекомендовано в приоритетном
порядке рассмотреть проект за"
кона «О закупках товаров, ра"

бот, услуг государственными
корпорациями (компаниями),
субъектами естественных мо"
нополий, организациями ком"
мунального комплекса», дора"

ботав его в части регламента"
ции вопросов участия россий"
ских производителей промыш"
ленной продукции в разработке
технических требований по
крупным направлениям заку"
пок. Предложено также внести
изменения в Закон «О государ"
ственном оборонном заказе»,
касающиеся главным образом
создания механизмов заказа и

сопровождения высокориско"
вых исследований и разрабо"
ток электронной компонентной
базы, аппаратуры и приборов;

повышения уровня авансиро"
вания закупок; фиксирования
рыночной стоимости основных
видов материалов и комплек"
тующих.
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РЫНОК

Элементная база. Есть ли альтернатива импорту?
Парламентские слушания на тему «О законодательном обеспечении развития электронной промышленности» вызвали особый интерес
как у депутатов Госдумы, так и у представителей отрасли

За 2010 г. объем выпуска продукции специального назначения в
сопоставимых ценах вырос на 21,1% от уровня соответствующего
периода прошлого года, объем продукции, поставляемой на
внутренний рынок, составил 121,2%, а объем продукции,
поставляемой на экспорт, — 112,1%

По данным ежегодных маркетинговых исследований, мировой
рынок электронной техники (ЭТ) по состоянию на предкризисный
2007 г. оценивался в 1,4 трлн долл. США. Мировое потребление
электронных компонентов (ЭК), из которых собирается электронная
техника и которые относят к таким товарным группам, как
электрические трансформаторы и преобразователи, катушки
индуктивности, конденсаторы, резисторы, устройства для
коммутации электрических цепей, электронные модули, дискретные
полупроводниковые элементы, микросхемы и др., – не менее чем
400 млрд долл. в год. Однако мировой рынок ЭТ претерпевал
сокращение темпов роста с 11% в 2004 г. к 8% в 2005 и 2006 гг. и
к 6% в 2007 г., в то время как российский рынок ЭТ отечественного
производства начиная с 2003 г. по 2007 г., наоборот, показывал
устойчивый темп роста около 20–30% в год.

Среднегодовой прирост потребления компонентов в России за
последние пять «предкризисных» лет составил около 25%, что
существенно выше показателей мирового рынка ЭК: по данным
маркетинговых исследований фирмы Gartner Inc., за 2007 г. рост
потребления электронных компонентов странами Юго"Восточной
Азии (ЮВА), среди которых доминирует Китай, в 2005–2007 гг. не
превышал 7%, для других регионов этот показатель составил от
0,5% до 2%


