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2016 год 

На мировом рынке радиоэлектронной продукции отмечается тенденция существенного роста 
сегмента гражданской электроники, а именно комплектующих и конечной радиоэлектронной 

продукции профессионального применения 

Материалы 
$ 92 млрд  

Специальная 
электроника 
$ 145 млрд 

Профессиональная 
электроника 
$ 860 млрд 

Потребительская 
электроника 
$ 1025 млрд Конечные 

изделия 
$ 2030 млрд 

Профессиональная 
аппаратура 

ЭКБ Материалы и тех. 
оборудование 

Спец. 
аппаратура 

Потребительская 
аппаратура 

Электронная  
компонентная база 
$ 575 млрд 

СТО 
$ 75 млрд  

31% 34% 5% 25% 5% 

37% 31% 5% 21% 6% 

2016 год – 2770 млрд $ 

Структура мирового рынка РЭ* Прогноз мирового рынка РЭ** 

2030 год – 9800 млрд $ 

! Рынок военной продукции (специальная аппаратура) 
не представляется ключевым драйвером роста 
отрасли в связи с относительно малой емкостью и 
ограниченными темпами роста 

Мировой рынок радиоэлектроники 2 

* - по предварительным данным ЦНИИ «Электроника» 

** - консолидированный прогноз на основании данных компаний Frost&Sullivan, SIA и ЦНИИ «Электроника» 
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США 

МЕКСИКА 

ГЕРМАНИЯ 

РОССИЯ 

КИТАЙ 

РЕСП. КОРЕЯ 

ЯПОНИЯ 
919 6 12 1,5 

11 10 

168 0,5 3 13 

589 11 

9 598 

3 

6 

2,9 

Доля производимой радио-
электронной продукции в ВВП 
страны, % 

Годовая выработка на 
занятого в РЭП, млн 
руб./чел. 

Темп роста 
производства 
РЭП, % 

Количество патентных 
заявок, ед./млн чел. 

4 2088 

3296 

4 

8 

9 8,4 

4,4 

7,1 

1,8 

1,8 

- модель разработки и планирования - модель сборочного производства   - модель IDM 

На сегодняшний день в мире существует три основные модели развития радиоэлектронных производств: 
сборочное производство; разработка и проектирование; полный цикл создания продукции (IDM) 
Модель развития российской радиоэлектронной промышленности на данный момент окончательно не 
определена. Перспективными являются два пути развития – модель разработки и проектирования 
продукции, а также модель IDM 



«Информация» – двигатель прогресса ближайших десятилетий: стремительно растущие 
информационные потоки побуждают к внедрению опережающих технологий  

ТРЕНД ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

МИРОВЫЕ ЛИДЕРЫ 

Оптимизация 
архитектуры 

 

Передовые 
технологии 
производства 

 

 

 

 

«Умный 
город» 

Технологии разработки 
и производства 
высокопроизводительных 
систем 

Автоматизация 
промышленности и 
жизнеобеспечения 

Эффективное 
управление 
информационными 
потоками 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ НА РЫНКЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Социальная и 
промышленная 
робототехника 

BigData/ 
Machine 
Learning 

Сети 5G 
поколения 

Технологические тренды 4 

Каждая из них – это новая ниша и возможность для развития, как для отрасли, так 
и для инновационных проектов 



Мировые тренды развития отрасли: от «железа» к «интеллекту» 
Перспективные 
 направления 

СИСТЕМЫ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ И 
РОБОТОТЕХНИКА 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ  
ТЕХНИКА 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ 

Приоритетные направления развития радиоэлектроники* 

Ры
но
чн
ы
й 
по
те
нц
иа
л 

Наличие задела 
В качестве приоритетных «точек роста» для государственной 
фокусированной поддержки развития радиоэлектроники 

определены сегменты обладающие максимальным рыночным 
потенциалом и научно-техническим заделом 

«Умные» рынки: выбор направлений 5 

* - по данным ЦНИИ «Электроника» 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
1 2 3 4 5 6 7 

Автомобильная 
электроника 

Системы безопасности и 
оборудование для них 

Радиолокационные 
 системы и комплексы 

Микроэлектроника 

Телекоммуникационное 
оборудование 

Вычислительная 
техника 

Специальное технологическое 
оборудование 

Навигационная 
аппаратура 

Материалы 
для 

радиоэлектроники 

Авиационное 
 оборудование 

Медицинское 
оборудование 

Промышленная 
радиоэлектроника 

Бытовая электроника 

Системы интеллектуального 
управления 

Робототехника 

Приоритетные 
направления 

- диаметр отражает степень критичности развития направления 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 



Государственная программа «Развитие электронной и радиоэлектронной 
промышленности на 2013-2025 годы» 

Финансирование 
программы: 

Общий объем финансирования 
программы за 2013-2025 годы 267,1 млрд руб. 

Цели и инструменты Госпрограммы 

Объем рынка, млрд. рублей 
Компенсация потерь в доходах , 
возникших в 2016 - 2019 годах в 
р е з у л ь т а т е  п р о и з в о д с т в а 
микроэлектронной продукции для 
производства платежных карт 

Приоритетные  
направления 

Субсидия на НИОКР 
(ПП РФ от 17.02.16 №109) 

Субсидия на создание 
производственной базы 

(ПП РФ от 17.02.16 №110) 

Компенсация из федерального бюджета 
до 50% от общей стоимости НИОКР 

Компенсация части процентов по кредитам, 
привлеченным исключительно под цели 
выполнения комплексного проекта 

Субсидия на производство 
микроэлектронной продукции 

 (ПП РФ от 23.12.16 №1450) 

96,4 млрд руб. 4,2 млрд руб. 2,1 млрд руб. 

Индикаторы 
программы: Выручка в РЭП Число создаваемых 

рабочих мест 
Объем 

экспорта и др. 

На получение государственной поддержки могут претендовать исключительно комплексные 
проекты, включающие организацию производства серийной продукции, предназначенной для 
конечного потребления или для использования в качестве основных средств 

ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД 

В том числе из бюджетных источников за 2016-2025 годы: 
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I этап  

Федеральная целевая программа «Развитие 
электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники» на 2008-2015 годы  

Государственная программа «Развитие электронной и 
радиоэлектронной промышленности  

на 2013-2025 годы» 

Преемственность и ключевые  
различия ФЦП ЭКБ и Госпрограммы 7 

ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Восстановление научно-промышленного 
потенциала II  этап  Выход на новые рынки и 

импортозамещение 

Задачи этапа: 
§  проведение технического переоснащения существующих 
производств, а также строительство новых с целью восстановления 
производственного потенциала предприятий; 

§  восстановление критически важных компетенций в области базовых 
технологий, а также создании компонентной базы 

Задачи этапа: 
§  разработка и организация производства конкурентоспособной 

серийной продукции; 
§  завоевание ёмких гражданских сегментов внутреннего и 

зарубежного рынков; 
§  развитие кадрового потенциала отрасли 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ 

Прямое финансирование 
Государство является прямым заказчиком проектов

  Государственная собственность на РИД 
Первоначально все права на РИД принадлежат Государству с 
возможностью последующей передачей организации 
10 направлений развития 
Выбранные направления в Программе направлены на развитие 
электронной компонентной базы 

Предоставление субсидий 
Государство осуществляет поддержку предприятий в рамках 
реализации Госпрограммы  
Частная собственность на РИД 
Первоначально все права на РИД принадлежат юридическому лицу 
проекта 
4 приоритетных направления 
Выбранные направления развития обладают максимальным рыночным 
потенциалом и научно-техническим заделом 

Создание технологий и ЭКБ Создание серийной продукции 



Телекоммуникационное 
оборудование  

Системы 
интеллектуального  
управления  

Вычислительная техника  Специальное 
технологическое 
оборудование 

Доля отечественного 
оборудования на 
внутреннем рынке, % 

Объем экспорта 
отечественного 
оборудования, млн долл. 

30 
5,5 

304,4 
27,1 

2025 

56,6 
5,6 

2016 
2025 
2016 
2025 
2016 

Выручка в сегменте, 
млрд руб. 

212,4 
12,5 

2025 
2016 

6,6 
1 

2025 
2016 

131,1 

1,7 
2025 
2016 

10,1 
0,6 

2025 
2016 

27,2 
6,4 

2025 
2016 

9,1 
0,1 

2025 
2016 

105,4 
21,0 

2025 
2016 

23,3 
14,8 

2025 
2016 

62,9 
8,2 

2025 
2016 

Доля отечественного 
оборудования на 
внутреннем рынке, % 

Объем экспорта 
отечественного  
оборудования, млн долл. 

Выручка в сегменте,  
млрд руб. 

Доля отечественного 
оборудования на 
внутреннем рынке, % 

Объем экспорта 
отечественного 
оборудования, млн долл. 

Выручка в сегменте, 
млрд руб. 

Доля отечественного 
оборудования на 
внутреннем рынке, % 

Объем экспорта 
отечественного  
оборудования, млн долл. 

Выручка в сегменте,  
млрд руб. 

8 
Целевые показатели и индикаторы 

подпрограмм 



Модернизаци
я продукта 

Обоснование 
разработки 

Этапы проектного подхода в рамках Госпрограммы 
Идея, 
концепт, 
маркетинг 

Разработка 
ТЗ НИОКР 

Производств
о 

и испытания 
Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

 

 

Организации 
радиоэлектронной 
промышленности 

Подготовка обоснования 
комплексного проекта 

Разработка бизнес-плана 
проекта 

Выпуск конечной продукции 

Завершение комплексного проекта в рамках 
Госпрограммы 

 
 
и 

 экспертный 
совет 

Рассмотрение заявок на включение в состав Госпрограммы 

Сбор информации о ходе реализации проекта и достижении плановых 
показателей 

Предоставление субсидий 

Штрафные санкции 

В случае недостижения плановых показателей 

Подача заявки на получение субсидии в рамках 
выполнения этапа комплексного проекта) 

Проектный подход 9 



Организация головным исполнителем широкой кооперации в 
рамках реализации комплексного проекта 

Ключевая  
задача 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 т
ех
но
ло
ги
че
ск
ой

 «
ка
рт
ы

» 
ре
ал
из
ац
ии

 п
ро
ек
та

 

Проведение исследований и 
разработка необходимых 
технологических решений 

Организация производства 
и поставок необходимых 
материалов, компонентной 
базы 

Разработка и сопровождение 
реализации маркетингового, 
финансового и 
производственного планов 

Производство конечной 
продукции 

Обеспечение сбыта 
продукции 

Соисполнитель 
№1 

Соисполнитель 
№2 

Соисполнитель 
№3 

Соисполнитель 
№4 

Головной 
исполнитель 

Технология 1 
Технология 2 

Сборка 

Материал 1 
Комплектующие 

Технология 3 

Материал 2 
Корпусирование 

Разработка 
бизнес-плана 

Ведение 
отчетности 

Анализ рынков 
 Поиск 

потребителей 

10 Выстраивание кооперации  
в рамках проектного подхода 

В рамках проведения конкурсного отбора определяется организация-головной 
исполнитель комплексного проекта, которая может претендовать на получение субсидий 
и несет прямую ответственность за достижение показателей проекта и организацию выпуска 
серийной продукции ! 



Ограничения по субсидиям на НИОКР 

Согласно Правилам предоставления субсидий к участию в конкурсе на право получения 
субсидии могут быть допущены комплексные проекты, общая стоимость которых находится 
в указанном диапазоне на весь период реализации, а возможный к получению ежегодный 
размер субсидии не может превышать максимальный предел ! 

Развитие производства телекоммуникационного оборудования  

Наименование 
подпрограммы 

Развитие производства вычислительной техники 

Развитие производства специального технологического оборудования 

Развитие производства систем интеллектуального управления 

Общая 
стоимость 

комплексного 
проекта 

Макс. годовой 
размер 

субсидии на 
НИОКР 

до 1500  
млн руб. 

не более 
300  

млн руб. 

не более 
400  

млн руб. 

не более 
200  

млн руб. 

не более 
300  

млн руб. 

до 1000  
млн руб. 

до 2000  
млн руб. 

до 2500  
млн руб. ВТ 

ТКО 

СТО 

СИУ 

Затраты организаций на создание 
научно-технического задела 

включают в себя: 
Расходы на оплату труда работников 

Накладные расходы в размере не более 
200 процентов суммы расходов на оплату труда 

Стоимость работ по договорам на выполнение 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ 

Приобретение исключительных и неисключительных 
прав на результаты интеллектуальной деятельности 

Расходы по договорам на проведение исследований 
в центрах коллективного пользования 

Расходы на изготовление опытных образцов, 
макетов и стендов, в том числе на приобретение 
материалов и покупных комплектующих изделий 

Расходы на производство опытной серии продукции 
и ее тестирование , сертификацию и (или) 
регистрацию, а также испытание 

Расходы на приобретение и аренду (лизинг) 
технологического оборудования и технологической 
оснастки 
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Ограничения по субсидиям на проценты по кредитам 

Субсидии предоставляются по кредитам, выданным на срок не менее 1 года по каждому 
кредитному договору и полученным организациями радиоэлектронной промышленности в 
российских кредитных организациях не ранее 1 января 2016 года ! 

Развитие производства телекоммуникационного 
оборудования  

Наименование 
подпрограммы 

Развитие производства вычислительной техники 

Развитие производства специального 
технологического оборудования 

Развитие производства систем интеллектуального 
управления 

Общая стоимость 
комплексного 
проекта 

до 1500  
млн руб. 

до 1000  
млн руб. 

до 2000  
млн руб. 

до 2500  
млн руб. ВТ 

ТКО 

СТО 

СИУ 

Обязательное осуществление расходов 
инвестиционного характера, связанных с:  

Приобретением или долгосрочной арендой земельных участков под 
создание новых производственных мощностей 

Разработкой проектно-сметной документации 

Строительством или реконструкцией производственных зданий и 
сооружений 

Приобретением, сооружением, изготовлением, доставкой основных 
средств , а также проведением строительно-монтажных и 
пусконаладочных работ и приобретением оборудования в рамках 
комплексного проекта  

Субсидии по кредитам, полученным организациями 
радиоэлектронной промышленности на цели 
рефинансирования действующих долговых 
обязательств, не предоставляются	  
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Субсидия на развитие производства 
микроэлектронной продукции 13 

•  Расходы на закупку материалов, химических 
реактивов и технических газов, комплектующих 
и продукции, необходимых для производства 
микроэлектронной продукции 

•  Расходы на оплату труда работников , 
непосредственно занятых в производстве 
микроэлектронной продукции 

•  Расходы на уплату страховых взносов на 
обязательное пенсионное , обязательное 
медицинское и обязательное социальное 
страхование, а также взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных 
заболеваний 

•  Накладные расходы в размере не более 
50 процентов суммы расходов на оплату труда 
работников, непосредственно занятых в 
производстве микроэлектронной продукции 

•  Общепроизводственные расходы, включающие 
затраты на содержание и ремонт чистых 
производственных помещений и оборудования 

•  Расходы на уплату лицензионных платежей за 
право пользования интеллек т уальной 
собственностью, необходимой для производства 
микроэлектронной продукции 

МИКРОЭЛЕКТРОНИКА 

Структура затрат на производство 
микроэлектронной продукции 

Вид субсидии 

Цель 

Повышение доли российской микроэлектронной 
продукции на внутреннем рынке в сегменте 
платежных карт до 20 % к 2019 году 

Субсидия на компенсацию потерь в доходах, 
возникших в результате производства 

микроэлектронной продукции,  
предназначенной для  

производства платежных карт 

Проект разработан в рамках государственной программы 
Российской Федерации «Развитие электронной и 

радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы» и 
подпрограммы «Системы интеллектуального управления» 

ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ, млн руб. 

2017 год 2018 год 2019 год 

750 650 650 



§  Проверка на соответствие комплексного проекта одному из 
основных мероприятий подпрограммы Госпрограммы 

§  Проверка на наличие разрабатываемой базовой технологии 

§  Сравнение с мировым уровнем 

§  Оценка новизны 

§  Проверка наличия спроса на продукцию 

§  Оценка возможностей организации по созданию заявленных 
продуктов 

§  Оценка уязвимых мест в цепочке стоимости и анализ рисков 

К научно-технической оценке проектов привлечены лучшие компетенции в 
радиоэлектронной промышленности 

Проверка тематической 
принадлежности 

Оценка конкурентоспособности 
проекта 

Оценка технологичного задела 

СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Директор Департамента  
радиоэлектронной промышленности 

СИУ 

МЕЛЬНИКОВ 
Владимир  
Александрович 

ТКО 

СОКОЛОВ 
Алексей  
Валерьевич ВТ 

КИМ 
Александр  
Киирович СТО 

КРАСНИКОВ 
Геннадий 
Яковлевич 

Экспертный совет 14 



При подаче проекта на конкурс в рамках Госпрограммы предприятие устанавливает 
значения целевых показателей, отражающих эффект от реализации Госпрограммы и 
вклад проекта в этот эффект	  

1 Выручка по комплексному проекту в сегменте (ТКО, ВТ, СТО, СИУ)   

Объем экспорта отечественного (ТКО, ВТ, СТО, СИУ) (в ценах соответствующих лет) 

Число созданных и модернизированных высокотехнологичных рабочих мест в 
области производства (ТКО, ВТ, СТО, СИУ) (нарастающим итогом)   

Объём финансирования исследований и разработок из внебюджетных источников в 
рамках реализации комплексного проекта (в ценах соответствующих лет) 	  

2 

3 

4 

Вклад в достижение значений целевого индикатора на соответствующий год 

Вклад в достижение значений целевого индикатора на соответствующий год 

Вклад в достижение значений целевого индикатора на соответствующий год 

Вклад в достижение значений целевого индикатора на соответствующий год 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ (!) 
Мониторинг реализации проектов, получающих 

субсидирование в рамках Госпрограммы, проводится 
дважды в год до 31 мая и 30 декабря соответственно 

Мониторинг реализации комплексных проектов 15 



В зависимости от стадии реализации проекта возможно субсидирование 
научных разработок или производства радиоэлектронной продукции 

Субсидия на компенсацию потерь в доходах, возникших 
в 2016 - 2019 годах в результате производства 

микроэлектронной продукции, предназначенной для 
производства платежных карт 

Субсидия на НИОКР 
(ПП РФ от 17.02.16 №109) 

Субсидия на создание 
производственной базы 

(ПП РФ от 17.02.16 №110) 

Компенсация из федерального бюджета  
до 50% от общей стоимости НИОКР 

Субсидия на компенсацию части процентов по 
кредитам, привлеченным исключительно под цели 

выполнения комплексного проекта 

Субсидия на производство 
микроэлектронной продукции 

 (ПП РФ от 23.12.16 №1450) 

УЧАСТНИКИ	  

56 ОРГАНИЗАЦИЙ 

102 ПРОЕКТА 83% 
17% 

Государственные 
организации 

Частные 
организации 

ФИНАНСОВОЕ	  ОБЕСПЕЧЕНИЕ	  
(2017-2018 гг.) 

9,4  
млрд руб. 

2017 год 

9,5  
млрд руб. 

2018 год 

Старт в 2017 г. 

Лимит субсидии  
не выбран по причине  
ОТСУТСТВИЯ ЗАЯВОК 

16 Субсидиарная поддержка в рамках Госпрограммы 



Меры поддержки организаций отрасли 

В отрасли функционирует и разрабатывается широкий спектр 
инструментов поддержки 

ФИНАНСОВЫЕ 
МЕРЫ 

РЕГУЛЯТОРНЫЕ 
МЕРЫ ПРОДВИЖЕНИЕ 

§  Программа инновационного 
развития 

§  Государственные гарантии 

§  Статусы продукции 
российского происхождения и 
продукции, не имеющей 
аналогов 

§  Специальный инвестиционный 
контракт (СПИК)  

§  Российский экспортный центр 
(РЭЦ) - «единое	  окно»	  для	  работы	  
с	  экспортерами	  в	  области	  
финансовых	  и	  нефинансовых	  мер	  
поддержки:	  

-‐	  субсидирование	  
-‐	  консультационная	  поддержка	  
-‐	  лицензирование	  
-‐	  прямое	  финансирование	  
-‐	  образовательные	  услуги	  

§  Отраслевой план 
импортозамещения 

17 

§  Фонд развития промышленности 

§  Субсидии для системообразующих 
предприятий отрасли 

§  Внешэкономбанк 

§  Субсидии организациям ОПК в 
целях предупреждения 
банкротства 

§  Госпрограмма развития 
вооружений 

§  РОСНАНО 

§  Отраслевые Госпрограммы 



Приложение 



Текущее положение отрасли (2016 год) 

! Рынок военной продукции (специальная аппаратура) 
не представляется ключевым драйвером роста 
отрасли в связи с относительно малой емкостью и 
ограниченными темпами роста 

* - преимущественно за счет экспортных поставок ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей»  

Состояние российского рынка радиоэлектроники 

Структура российского рынка радиоэлектроники 
и доли отечественных производителей на нём  

(2016 г.) 

67
 м
лр
д 
ру
б.

 
М
ат
ер
иа
лы

 
48

 м
лр
д 
ру
б.

 
С
ТО

 

Конечные изделия 
2475 млрд руб. 

Электронная  
компонентная база 

 710 млрд руб. 

Доля отечественной 
продукции <5 % 

Доля отечественной 
продукции 19 % 

Доля отечественной 
продукции 16 % 

> в 6 раз 
Объем экспорта, млн долл. 

Степень износа (всего), % 

Средний уровень загрузки производственных 
мощностей предприятий РЭП, % 

> 1,5% 

> в 7,8 раз 

Показатели отрасли 

< 11,3% 

Выработка на одного занятого в промышленности, 
млн руб./год 

> в 3,8 раз 

2007 год 2016 год 

46,8 68,8 

56,6 

0,9 3,45 

446,4 3491,7* 

163 1006,5 

В  н а с т о я щ и й  м о м е н т  р а д и о э л е к т р о н н а я 
промышленность России вышла на качественно новый 
уровень развития, по сравнению с 2007 годом, что 
позволяет начать применение новых инструментов 

Объем рынка, млрд руб.: 2007 г. – 0,9 
2016 г. – 3,3 (CAGR – 12%) 

Выручка отрасли, млрд руб. 

45,3 



Изменение объема российского рынка 
радиоэлектронной продукции 

 

Прогноз развития отрасли до 2030 года 

2025 год 2030 год 2016 год 

11,2 

7,8 

3,3 

Военная продукция 

Гр
аж
да
нс
ка
я 

пр
од
ук
ци
я 

32%  
к 2030 г. 

7% 

Показатели отрасли 

Выручка, млрд рублей 1 007 1 569 2 736 4 020 

Экспорт, млн долларов 3 475 4 728 6 947 10 200 

Выработка млн рублей 3,5 5,0 7,8 10,3 

Степень износа оборудования, % 45,3 41,9 38 34,3 

Средняя загрузка пр-ва, % 54,3 63,3 69,9 77,1 

Структура рынка 
радиоэлектроники 

в 2016 г. 

GAGR – 9,8% 

GAGR – 7,5% 

О
бъ
ем

 р
ы
нк
а 
Ро
сс
ии

, т
рл
н 
ру
б.

 

GAGR – 10% 4,8 

2020 год 


