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Анализ российского рынка электронных компонентов 

2 

29% 

69% 

Структура российского рынка 
электронных компонентов 2403 млн. 

долл. в 2016 году 

30,00% 

70,00% 

Объем продаж полупроводниковых 
компонентов на рынке РФ 1136 млн. 

долл. в 2016 году 

1711 млн. долл. объем продаж импортных компонентов 

692 млн. долл.  

объем продаж компонентов российского производства 

336 млн. долл.  

объем продаж полупроводниковых компонентов  

отечественного производства 

800 млн. долл. объем полупроводниковых компонентов  

зарубежного производства 

АО «Ангстрем» является одним из основных разработчиков, производителей и поставщиков российской 

микроэлектроники с 1963 года, ведущим разработчиком и производителем специальной элементной базы 

для нужд предприятий оборонно-промышленного комплекса, на внутреннем рынке РФ и СНГ, плотно 

сотрудничает более чем с 700-ми потребителями, входит в перечень стратегических предприятий России. 

В системах управления летательных аппаратов стратегического назначения элементная база АО 

«Ангстрем» является основным поставщиком для предприятий Роскосмоса и Росатома. Доля продукции с 

военной приемкой составляет 90% в объеме продаж предприятия, такое положение сложилось в последние 

десятилетия по причине не востребованности гражданской продукции, с другой стороны на внутренний 

рынок поступает импортная элементная база, дешевая, но не всегда качественная. Хотя в 90-е годы 

предприятие выпускало 70% гражданской продукции на экспорт. 
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Задача АО «Ангстрем» как предприятия ОПК 

 Руководством Российской Федерации поставлена задача 

предприятиям ОПК достичь доли гражданской продукции до 2025 

года до 50%. 

 

 Доля продукции АО «Ангстрем» с приемкой «ВП» в объеме продаж 

на внутреннем рынке РФ в 2017 году составила 95,5%. Руководством 

предприятия ставится задача достичь доли продукции с приемкой 

«ОТК» к 2020 году в размере 40%, к 2025 году в размере 70%. 

 

 Это возможно достичь за счет: 

 Импортозамещения 

 Диверсификации 

 Локализации 
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Конструктивы микросхем, выпускаемые для ОПК и 

конструктивы, необходимые для гражданского рынка и для ОПК 

в части импортозамещения. 
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Металлокерамические корпуса (для ОПК) Пластиковые корпуса (для гражданского рынка) 

95% 

5% 

Конструктивы интегральных микросхем, ввозимых из-за рубежа 

Пластиковые корпуса Другие 

В микросхемах  с «5» и «1» приемкой 

чипы могут быть одинаковыми ЕСТЬ НАДО 
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Укрупненная блок-схема разработки и производства электронной 

компонентной базы (ЭКБ) – как основы развития всех отраслей 

промышленности. 
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Разработка ЭКБ, технологии, 

материальная база, САПР и др. 

1 

Фотошаблоны  

2 

Кристальное 

производство 

3 

Малая 

сборка 

(скрайби-

рование, 

утонение) 

4 

Сборка 

5 

Технологические 

испытания 

6 

Измерения 

7 
Испытания 

8 

В настоящее время на предприятиях ОПК, выпускающих ЭКБ: 

 Для выпуска военной продукции по блокам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – все есть.  

 Для выпуска гражданской продукции по блокам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 – многое есть.  

 С целью сохранения и дальнейшего развития уровня ЭКБ, конкурентоспособности, обеспечения 

безопасности государства (уровень технологий, изделий и т. п.) существуют госпрограммы, включая 

инвестиционные, находящиеся на контроле Правительства РФ. 

1, 2, 3 – как наиболее наукоемкая высокотехнологичная основа .  

4, 5, 6, 7 –   как сопутствующие для выполнения задач 1, 2, 3. 

Таким образом при переходе к массовому выпуску гражданской продукции «узким проблемным местом» 

является «Сборка» (5). 



Линия автоматизированной сборки ИМС в металлокерамических корпусах 

с приемкой «ВП» 
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Автоматический 

монтаж 

кристаллов 

Автоматическая 

 разварка 

выводов 

Полуавтоматич. 

герметизация 

корпуса 

Количество выводов: 

не ограничено 
Количество уровней 

разварки: 

не ограничено 
Производительность 

линии (в зависимости 

от типа корпусов): 

до 2 млн. шт./год … и многих других.  



Сборочная линия по производству изделий в пластиковых корпусах для 

гражданского применения 
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выводная 

рамка 

кассета 

пластина 

монтаж кристаллов отверждение клея разварка выводов молдинг 

лазер. маркировка обрезка и формовка выводов 

Количество выводов:  

до 240 выводов в корпусе 

Производительность (в зависимости от  

конфигурации и типа корпуса):  

до 12 млн. шт./год 

                                                               

Оборудование фирмы «АSМ» 
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Первоочередная задача: освоение пластиковых корпусов 

       Таким образом, для перехода предприятий, выпускающих электронную компонентную базу (ЭКБ) 

на выпуск гражданской продукции, наряду с другими общими мерами поддержки, необходимо: 

         

 Срочно решать задачи серийного освоения дешевых высокотехнологичных конструктивов                

(см. слайд № 4). 

 

 Решать их должны в основном сами предприятия; 

 

 Решение этой задачи касается не только выпуска гражданской продукции, но и в целом, 

импортозамещения, а также локализации; 

 

 Анализ показывает, что таких конструктивов потребуется несколько сотен; 
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«Ангстрем – пластик», как центр коллективного пользования 
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«Ангстрем  

–  

Пластик» 

Корпуса Кристаллы 

Ангстрем 
 

Ангстрем + 
 

Ангстрем-Т 
 

Микрон 
 

Интеграл 
 

Элвис 
 

и др. 
 

Предприятия 
ОПК РФ 
 

Коммерческие 
предприятия РФ 
 

Экспорт 
 

и др. 

Производители кристаллов Предприятия-потребители 
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Задачи, которые необходимо решить: 

 

 Провести унификацию конструктивов и определить первоочередные с возможностью серийной 

замены. 

 Решить вопрос с отсутствием подготовленных кадров (технологи по работе с металлопластмассой). 

 

 Решить вопрос с отсутствием необходимого уровня инструментального хозяйства (прецизионной 

оснастки и инструментов). 

 

 Определить и развить отечественного производителя пресс-материала, серийно поставляемого всем 

предприятиям (наиболее подготовлены: НИИЭМ, г. Владикавказ («Росэлектроника»); НИИ 

Пластмасс, г. Москва). Потребуется «разумное» финансирование для освоения передовых 

технологий. 

 

 Определить и развить предприятия, которые будут разрабатывать и выпускать отечественные 

выводные рамки. (Например: завод «Марс», г. Торжок («Росэлектроника»). 

 

 Применив предлагаемые меры поддержки (см. след. слайд), создать предприятиям - изготовителям 

ЭКБ условия для выхода на рынок гражданской продукции. 
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Предложения по мерам государственной поддержки 

Основная проблема – это низкие мировые цены. Анализ показывает, что их можно достичь только при 

больших объемах выпуска продукции, этому должна сопутствовать высокая производительность труда за 

счет высокоавтоматизированных поточных линий, наличие дешевых материалов, в первую очередь 

композитных. Поэтому законодательные меры поддержки должны быть направлены на: 

 

 реализацию механизма компенсации затрат на производство и выпуск продукции гражданского 

применения в течение первых двух лет по регрессивной шкале с целью выхода на необходимые 

объемы продаж; 

 

 адресную помощь предприятию в виде льготного (беспроцентного) кредитования, субсидий на 

разработку и освоение аналогов иностранной элементной базы; 

 

 законодательное ограничение процента применения импортной элементной базы в электронных 

блоках, применяемых в продукции для гражданского применения. Для поддержки отечественного 

производителя микроэлектроники ужесточить требования ФЗ-223 и ФЗ-44 в части закупки 

применяемых в электронных блоках электронных компонентов в пользу российского производителя, 

в первую очередь для продукции, реализуемой за счет бюджетного финансирования; 

 

 обеспечение предприятиям ОПК гарантированного (стартового) заказа государства по гражданской 

продукции для государственных и муниципальных нужд на переходный период 2018-2025 годов. 
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Пример законодательной меры поддержки. 

Поэтому при рассмотрении вопросов диверсификации законодательные меры поддержки должны быть 

направлены на: 

создание заинтересованности предприятий в форсируемом освоении ЭКБ для  гражданского применения 

с высококонкурентными параметрами. 

Например: исходя из опыта и логики импортная микросхема стоит 100 рублей. 

Начальные затраты отечественной ЭКБ 400 рублей. 

Адресно, за счет акциза на импорт 30% (уже 130 рублей). 

Предприятие России покупает у Российского поставщика по 150 рублей. 

При этом компенсация повышенных затрат (Минпромторг) покупатель (потребитель): 

150 – 130 = 20 рублей за изделие. 

Поставщик – производитель: 

400 – 150 = 250 рублей  

Из них: компенсация 200 рублей, 

50 рублей – плановый убыток предприятия. 

При этом: 

 Данное соотношение должно быть согласовано и утверждено (Минпромторг). 

 Распространяться на предприятия всех форм собственности. 

 Предполагается здоровая конкуренция поставщиков. 

 Срок должен быть жестким и не меняться (например, 2 года). 

Это должно позволить предприятиям не только компенсировать частично затраты, но и за счет реальной 

оперативной работы по развитию производства и рынка заработать средства для инвестиций в дальнейшее 

производство (в случае появления прибыли → льгота на налог от прибыли). 
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Пример возможной диверсификации 

 Примером возможной диверсификации может служить рынок ЭКБ для авто-электроники. На данный 

момент, в этой крупнейшей гражданской отрасли применяется исключительно импортная 

элементная база.  

 

 Специалистами АО «Ангстрем» был произведен анализ импортной элементной базы, используемой, 

в частности, при производстве блоков «Эра-Глонасс». Вся используемая в них импортная ЭКБ 

может быть разработана и заменена на отечественную группой компаний «Ангстрем». 

Предварительные договоренности с крупнейшим российским производителем электронных блоков 

имеются. Рынок автомобильной ЭКБ только для системы «Эра-Глонасс» в России составляет ≈ 11 

млрд. руб. в год.   
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