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«Для того чтобы микроэлектроника 
заняла свое законное место в цепочке 
стоимости, она должна стать настоящим бизнесом»
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ИМПОРТООПЕРЕЖЕНИЕ

Уходящий год в научно-
производственном 
комплексе Зеленограда 
запомнится серьезными 
достижениями и успехами 
группы компаний 
«Микрон». Крупнейший 
в России и странах СНГ 
производитель и экспортер 
микроэлектронной 
продукции не только 
подтвердил этот 
статус, но и сделал ряд 
прорывных шагов в 
различных направлениях 
деятельности, 
поставив перед собой 
стратегическую задачу 
переформатирования 
микроэлектронного рынка.

И речь идет даже не о пере-
стройке, а о фактическом созда-
нии с нуля нового экономическо-
го пространства с преобладающей 
ролью микроэлектроники как дви-
гателя для других производств.

Для достижения этих амби-
циозных задач группа компа-
ний «Микрон» начала серьезные 
изменения, в том числе своей 
структуры. Действительно, нель-
зя поменять мир, не изменив-
шись внутренне. В структуре ми-
кроэлектронного комплекса были 
четко определены научный (АО 
«НИИ молекулярной электрони-
ки») и производственный (ПАО 
«Микрон») компоненты.

Академик Российской акаде-
мии наук Геннадий Красников, 
долгое время возглавлявший 
«НИИМЭ и Микрон», был избран 
председателем Совета дирек-
торов ПАО «Микрон», а в сентя-
бре Указом президента В.Путина 
он был назначен руководителем 
технологического направления 
«Микроэлектроника».

В своей работе на посту ге-
нерального директора НИИ мо-
лекулярной электроники он со-
средоточится на развитии уже 
сформированной научной школы 
в области исследований и разра-
ботки новых технологий созда-
ния современных интегральных 
схем. «Переход на новые тополо-
гические размеры, обеспечение 
дальнейшей разработки новых 
изделий невозможны без созда-
ния соответствующей научно-

технологической базы», – уверен 
Геннадий Яковлевич.

ПАО «Микрон» в апреле это-
го года возглавила опытный 
управленец Гульнара Хасьянова. 
Основной задачей нового руково-
дителя стало осуществление пере-
хода от традиционной серийной 
продажи микросхем к разработке 
и поставке законченных систем-
ных решений, основанных на оте-
чественной микроэлектронике. 
По мнению Хасьяновой, настало 
время нового этапа развития ми-
кроэлектроники и формирования 
вокруг нее принципиально ново-
го российского рынка. 

Для этого сама микроэлектро-
ника должна стать полноценной 
бизнес-единицей, и не просто 
отзываться на спрос, но и само-
стоятельно формировать пред-
ложения, которые позволят раз-
вивать новые сегменты рынка.

О том, каким образом ПАО 
«Микрон» планирует реализо-
вать эти задачи, мы поговори-
ли с генеральным директором 
предприятия.

Работа на опережение

– Гульнара Шамильевна, ка-
кие задачи ставит перед со-
бой «Микрон» в  области 
импортозамещения?

 Настало время нового этапа развития микроэлектроники  
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– Импортозамещение, безу-
словно, перспективное и одно из 
приоритетных направлений дея-
тельности нашего предприятия. 
Ведь мы предоставляем возмож-
ность рынку постепенно отка-
зываться от внешней зависимо-
сти, защищаем наших партнеров 
от повышения стоимости им-
портных продуктов, обеспечи-
ваем технологическую безопас-
ность страны в стратегических 
отраслях.

Однако когда речь идет об им-
портозамещении, мы говорим о 
серьезной конкуренции на су-
ществующем сформированном 
рынке. А рынок микроэлектро-
ники является глобальным, где 
работают крупные состоявшиеся 
игроки. Чтобы выйти в это про-
странство, необходимо обладать 
конкурентными преимущества-
ми. «Микрон», при всех его успе-
хах и динамичном развитии, при 
способности производить каче-

с т в ен н ые п р о -
дукты, остается 
сравнительно 
н е б о л ь ш о й 
фабрикой по 
объему вы-
п уск аемой 
продукции.

В  э т и х 
условиях на-
шему пред-
приятию пра-
вильней будет 
ориентироваться, 
в том числе, на новые 
рынки и даже формировать 
их. Такие рынки требуют новых 
лидеров, новых решений и про-
дуктов, которые «Микрон» в си-
лах разработать и произвести. 

Государство ставит перед на-
ми задачи в области импортоза-
мещения, которые мы с успехом 
выполняем. Однако чтобы стать 
настоящим игроком на рынке, 
«Микрону» необходимо предпри-
нимать самостоятельные серьез-

ные шаги. И в этом 
случае мы уже го-

ворим об опере-
ж а ющей дея-
тельности, или 
«импортоопе-
режении».  В 
конечно сче-
те, если мы 
делаем какой-

либо проду кт 
качественно для 

России, нам откры-
ты пути и на экспорт.
– «Микрон» уже опре-

делил для себя новые рынки, на 
которые будет сделан основной 
акцент?

– В первую очередь, это рынок 
Интернета вещей и связанные с 
ним RFID-технологии. Интернет 
вещей – это система, которая по-
строена на технологиях взаимо-
действия двух и более устройств 
через Интернет. RFID-технологии 
являются составной частью этой 
системы.

 Новые рынки требуют новых лидеров  
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Пилотный проект 

Евразийского экономического 
союза по созданию единой системы 
маркировки товаров контрольны-
ми идентификационными знаками 
стартовал в России в этом году. Было 
принято решение протестировать 
технологию на маркировке шуб и 
меховых изделий. В марте «Микрон» 
поставил в ФГУП «Госзнак» первую 
партию RFID-меток в количестве 
120 тыс. единиц.

Специально для этого наше 
предприятие разработало и освои -
ло в серийном производстве не-
сколько специа льных RFID-
меток, которые отвечали требо-
ваниям заказчика. Форм-фактор 
элемента был разработан в RFID-
лаборатории «Микрона». А в сен-
тябре было принято решение о 
поставке еще 2 млн RFID-меток в 
рамках проекта.

Итоги «пилота» показали, что 
количество ввозимых в Россию 

шуб и меховых изделий значи-
тельно больше, чем предполага-
лось ранее. Их маркировка защи-
щенными от подделок метками 
позволила существенно увели-
чить собираемость акцизных 
платежей в бюджет государства, 
а граждане получили гарантию 
качества приобретаемого товара. 
И это только некоторые из поло-
жительных результатов, которых 
можно добиться, применяя RFID-
технологии. 

Этот рынок не только перспек-
тивный и интересный, но и макси-
мально практичный и полезный 
как для бизнеса, так и для всех на-
ших граждан. И что особенно по-
лезно для «Микрона», это новый 
рынок, на котором «Микрон» спо-
собен сыграть ключевую роль. Это 
и есть конкретный пример поли-
тики импортоопережения.

– Какие еще преимущества 
предоставляет развитие RFID-
технологий?

RFID-ТЕХНОЛОГИИ

 Председатель Совета директоров ПАО «Микрон» Г.Красников знакомит 
 сенаторов Совета Федерации с производственной линией фабрики, май 2016 г. 
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– Интернет вещей способству-
ет совершенствованию и опти-
мизации бизнес-процессов, логи-
стики и дистрибуции. К примеру, 
торговые точки могут быть обо-
рудованы «умными холодиль-
никами», оснащенными RFID-
считывател ями. Тогда ес ли 
каждая бутылка, помещенная в 
холодильник, получит электрон-
ную метку, при ее продаже и вы-
емке из холодильника информа-
ция об этом автоматически будет 
передана  на склад поставщика. 
Суммируя полученные данные, 
поставщик сможет определять 
потребности конкретной торго-
вой точки в конкретном виде то-
вара и оптимизирует свои постав-
ки в этот магазин. 

Таким образом, то, что се-
годня определяется с помощью 
дополнительно привлеченного 
персонала (мерчандайзеров), в 
перспективе может происходить 
автоматически. Это не только со-
кратит расходы, оптимизиро-
вав бизнес-процессы, но и позво-
лит эффективнее откликаться на 
спрос потребителей.

RFID-технологии могут быть 
распространены и на многие дру-
гие группы товаров: лекарства, 
обувь, лес. Кстати, произведен-
ные на «Микроне» RFID-метки 
для лесной промышленности в 
ходе недавнего исследования по-
казали лучшие результаты по 
зафиксированной да льности 
считывания и скорости срабаты-
вания, чем аналоги, в том числе 
зарубежного производства. 

Наша RFID-лаборатория может 
создавать самые разные RFID-
метки для любых материалов и 
любого назначения, удовлетво-
ряя потребности самых разных 
заказчиков.

RFID-метки способны оказать 
неоценимую услугу и рядовым 
потребителям. С помощью смарт-
фона c NFC-модулем любой поку-
патель сможет просканировать 
метку, установленную произво-

дителем на свой товар, и убедить-
ся в его подлинности и соответ-
ствии качеству. 

Таким образом, мы способны 
убрать контрафакт с прилавков, 
а покупатель сможет в несколь-
ко кликов выявить поддельный 
продукт. Какое-либо стороннее 
вмешательство в информацию, 
заложенную в RFID-метке, пол-
ностью исключено благодаря ее 
уникальности и высокому уров-
ню защищенности.

Мы считаем, что молодой ры-
нок RFID-технологий в России бу-
дет развиваться  в течение бли-
жайших 3-5 лет. И поэтому для 
нас он является приоритетным.

МИРовая карта

– Другим значимым проек-
том, в котором принимает уча-
стие «Микрон», является проект 
национальной платежной систе-
мы «Мир». Каких успехов удалось 
добиться в этом сегменте?

– Главным дости жением 
«Микрона» в этом направлении 
стала разработка и производство 
полностью российского микрочи-
па с собственной операционной 
системой для национальных бан-
ковских карт «Мир». Недавно на-
ши интегральные схемы К5016ВГ1 
(MIK51SC72D) получили под-
тверждение соответствия требо-
ваниям, предъявляемым к ин-
тегральным схемам российского 
производства первого уровня. 

Существует всего два уровня 
«отечественности» микрочипов. 
Второй уровень означает, что ми-
кросхема разработана на терри-
тории России, но производится 
за рубежом и с использованием 
иностранных схемотехнических 
решений. А первый уровень пре-
доставляется только тому чи-
пу, который и разрабатывается, 
и производится в России на ба-
зе отечественной  схемотехники. 
Именно этого удалось добиться 
«Микрону».

Участвуя в проекте НСПК  
«Мир», наша микроэлектронная 
фабрика в 2016 году выпустила бо-
лее 500 тысяч интегральных схем. 
В следующем мы планируем вый-
ти на уровень 15 млн микрочи-
пов для банковских карт «Мир». 
Тесное взаимодействие нам уда-
лось наладить с «МТС Банком», 
«КС Банком» и рядом других фи-
нансовых организаций.

Одно из преимуществ нашего 
микрочипа – возможность реа-
лизации на его базе кобейджин-
говых проектов. Другими слова-
ми, банковская карта  с нашим 
чипом может использоваться не 
только на территории России, 
но и за рубежом – она интегри-
рована с платежной системой 
Maestro (MasterCard). Так что 
пользователь карты «Мир» с на-
шим чипом получает неограни-
ченные возможности ее исполь-
зования в масштабах всего мира. 
Некоторые наши сотрудники, 

RFID-ТЕХНОЛОГИИ

 Возможности RFID-технологий безграничны 

От серийной продажи

 микросхем – к поставкам

 системных решений
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я знаю, уже пользуется такими 
картами.

Перспективы развития проек-
та «Мир» связаны, в первую оче-
редь, с готовностью российского 
рынка перестроиться и сделать 
эту услугу для своих клиентов 
более интересной. Например, 
предоставлять скидки при опла-
те российской картой или сде-

лать карту мультиплатформен-
ной, записывая на нее другие 
полезные приложения, напри-
мер, транспортные. 

Перспективы же у частия 
«Микрона» в этом проекте свя-
заны, в первую очередь, со сни-
жением себестоимости инте-
гральной схемы и переходом на 
массовый выпуск продукта.

Формирование новых 
рынков

– Гульнара Шамильевна, из-
вестны планы «Микрона» по 
принципиально новому позицио-
нированию микроэлектроники 
на рынке. Какими способами это 
планируется сделать?

РЫНОК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

 Микроэлектроника России вошла в цепочку стоимости 
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–Это действительно страте-
гическая и непростая задача. 
Однако положительные предпо-
сылки к реализации этого проек-
та существуют. Как развивалась 
микроэлектроника в  послед-
ние годы? Это время отмечено 
либо самоликвидацией неболь-
ших микроэлектронных фабрик, 
либо поглощением «малышей» 
более кру пными игроками. 
Микроэлектроника, по большо-
му счету, варилась в собственном 
соку.

Перелом наступил в 2015 г., по 
итогам которого количество сде-
лок в мировой микроэлектронной 
отрасли выросло в десять раз – 
микроэлектроника стала посте-
пенно входить в цепочку стои-
мости. Фабрики, в том числе и 
«Микрон», осознали преимуще-
ства не простого изготовления 
микросхем, а производства гото-
вых инновационных решений для 
бизнеса с соответствующей сер-
висной поддержкой.

Ведь сегодня микроэлектро-
ника работает, ориентируясь на 
спрос, однако ей уже пора самой 
создавать предложения, кото-
рые, в свою очередь, будут фор-
мировать и заинтересованность 
заказчиков. Ведь современное 
высокотехнологичное производ-
ство однозначно построено на 
возможностях электронной на-
чинки – а это уже продукт микро-
электроники. А для того чтобы 
микроэлектроника заняла свое 
законное место в цепочке стои-
мости, она должна стать настоя-
щим бизнесом.

Это, к слову, коррелирует с по-
литикой импортоопережения – 
создавать предложения опережа-
ющими темпами по сравнению со 
спросом.

– Видимо, это относится и к 
формированию базы российских 
поставщиков материалов и ком-

понентов. Эту тему вы затрону-
ли во время заседания Совета ди-
ректоров в префектуре округа…

– Все верно, хотя между этой 
темой и теми проектами, о ко-
торых мы говорили выше (RFID-
технологии и НПСК «Мир»), есть 
одно важное отличие. Они реали-
зуются при поддержке и по ини-
циативе государства. А стать биз-
несом микроэлектроника сможет, 
если будет функционировать са-
мостоятельно, в свободном ры-
ночном пространстве, предлагая 
свои варианты и пути развития. 

Формирование базы россий-
ских поставщиков материалов и 
компонентов – как раз и есть ини-
циатива самой микроэлектро-
ники. В 5-7-летней перспективе 
«Микрон» планирует таким обра-
зом заместить до 50% материалов 
и компонентов, используемых в 
собственном производстве.

Для реализации такой иници-
ативы необходимо объединение 
нескольких микроэлектронных 
предприятий России, которые бу-

дут способны предоставить по-
ставщикам гарантированный 
объем заказов, а также познако-
мить производителя с необходи-
мыми требованиями к качеству 
продукции. 

Это очень непростой путь, ко-
торый связан, во-первых, с про-
блемами консолидации микро-

электронных предприятий, а 
во-вторых, с возможностями рос-
сийских поставщиков модернизи-
роваться и перестраиваться. Ведь 
чувствительному микроэлект-
ронному оборудованию нужны
материалы соответствующего ка-
чества – малейшее изменение мо-
жет привести к сбоям.

И если этот путь получит-
ся пройти, результат станет яр-
ким примером позиционирова-
ния микроэлектроники в цепочке 
стоимости, примером ее превра-
щения в сегмент рынка, который 
сам формирует предложения и 
сам создает этот новый рынок.

– А какое место в новых эко-
номических условиях способна за-
нять проектируемая фабрика 28 
нм?

–В своем указе президент 
страны поручил Министерству 
промышленности и торговли РФ 
и крупным микроэлектронным 
предприятиям проработать во-
прос строительства такой фабри-
ки. «Микрон», со своей стороны, 

рассмотрел этот вопрос и пришел 
к выводу, что завод 28 нм должен 
стать ключевым звеном новой ин-
фраструктуры микроэлектронно-
го рынка.  

Проект должен проанализи-
ровать не только существующий 
спрос на микроэлектронную про-
дукцию этого топологического 

РЫНОК ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Перспективы «Микрона» 

связаны 

с позиционированием 

фабрики в глобальном 

тренде
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уровня и сформировать пул за-
казчиков, но и определить объем 
потенциального рынка, о кото-
ром мы говорили выше.

Приоритеты развития

– Каковы основные перспек-
тивы развития «Микрона» на 
2017 год?

– Мы продолжим развитие 
тех проектов, в которых уча-
ствовали в 2016 году. Это и про-
ект национальной платежной 
системы «Мир», и развитие RFID-
технологий, и некоторые другие 
проекты, например, создание 
электронных водительских удо-
стоверений. Особый акцент будет 
сделан на технологию Интернета 
вещей. 

Если рассматривать деятель-
ность «Микрона» в более широком 
смысле, то основные перспекти-
вы связаны с позиционировани-
ем фабрики в глобальном тренде. 
Микроэлектроника идет по пу-

ти расширения участия в цепоч-
ке стоимости, а это значит, что 
мы рассматриваем варианты по-
вышения ценности и функцио-
нальности наших микросхем, их 
сервисное обеспечение и, следо-
вательно, стоимость конечного 
продукта.

С точки зрения развития в ста-
тусе резидента ОЭЗ «Зеленоград», 
«Микрон» ориентируется на со-
вместную работу с предприяти-
ями по налаживанию производ-
ства готовых инновационных 
решений, которые базируют-
ся на нашей микроэлектрони-
ке. Это позволит развивать соб-
ственное производство, а также 

создавать новые рабочие места в 
Зеленограде. 

Кроме этого, в рамках проекта 
ОЭЗ «Зеленоград» в 2017 году пла-
нируется открыть на «Микроне» 
таможенный терминал, который 
упростит процедуру досмотра и 
ввоза необходимой продукции и 
материалов.

Перед нашим микроэлектрон-
ным предприятием открыты 
большие перспективы развития. 
Наша задача – правильно их опре-
делить, расставить приоритеты 
и умело воспользоваться предо-
ставленными возможностями.

 Е.АНДРЕЕВ

ИННОВАЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ

«Микрону» необходимо 

предпринимать 

самостоятельные 

серьезные шаги
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Банковские чипы 
«Микрона» признаны 
продукцией 
отечественного 
производства первого 
уровня.

Министерство промышлен-
ности и торговли РФ подтверди-
ло соответствие разработанной и 
производимой ПАО «Микрон» ин-
тегральной микросхемы К5016ВГ1 
( MIK 51SC72D) т ребова ни ям, 
предъявляемым к интегральным 
схемам российского производ-
ства первого уровня. В настоя-
щее время указанная микросхема 
используется рядом российских 
банков при производстве отече-
ственных банковских карт НСПК 
«Мир».

И н тег ра л ьна я м и к рос хе-
ма первого уровня К5016ВГ1 
(MIK51SC72D) представляет со-
бой специализированный мик-
роконтроллер с двумя типами 
интерфейса (контактный и бес-
контактный), изготавливаемый 
по КМОП-технологии. Она пред-
назначена для использования в 
защищенных системах в качестве 
идентификационных докумен-
тов, банковских карт, системы 
защищенного доступа, систе-
мы цифровой подписи и переда-
чи, которые предъявляют высо-
кие требования к уровню защиты 
информации. 

Отдел сертификации Торгово-
промышленной палаты после 
проведения экспертизы дал свое 
заключение – интегральная схе-
ма «Микрона» является произве-
денной в Российской Федерации 
продукцией промышленного 
производства первого уровня, так 
как соответствует требованиям, 
предусмотренным постановлени-
ем Правительства РФ от 17 июля 
2015 г. №719 «О критериях отнесе-
ния промышленной продукции, 
не имеющей аналогов, произве-

ПЕРВЫЙ УРОВЕНЬ 
ОТЕЧЕСТВЕННОСТИ

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ
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денных в Российской Федерации» 
с изменениями и дополнения-
ми от 02.08.2016 г. – постановле-
ние Правительства РФ №744 и 
от 09.08.2016 г. – постановление 
Правительства РФ №764: 

 ПАО «Микрон» является на-
логовым резидентом Российской 
Федерации и располагается на 
территории России;

 ПАО «Микрон» имеет право 
на конструкторскую документа-
цию в объеме, достаточном для 
производства, модернизации и 
развития указанной интеграль-
ной микросхемы в течение 5 лет 
и более;

 ПАО «Микрон» не использу-
ет  при проектировании и разра-
ботке указанной интегральной 
микросхемы готовые схемотех-
нические решения иностранного 
производства;

 ПАО «Микрон» осущест-
вляет на территории Российской 
Федерации следующие операции:

 разработка структуры ло-
гической и (или) электрической 
принципиальной схемы инте-
гральных схем, топологии инте-
гральных схем

 разработка (в том числе соз-
дание программного кода) про-
граммного обеспечения для ин-
тегральных схем

 изготовление пластин по 
полному циклу (за исключением 
фотошаблонов) с кристаллами и 
их измерение

 сборка кристаллов в корпусе
 измерение и испытание ин-

тегральных схем

В се вы шепер еч ис лен н ые 
операции осуществляются на 
научно-производственной базе 
ПАО «Микрон» силами штатных 
инженерно-технических работ-
ников с использованием совре-
менного высокотехнологичного 
оборудования, а для производ-
ства интегральной микросхемы 
не требуются специальные ли-
цензии и разрешения на виды ра-
бот или виды деятельности, вы-
полняемые в рамках проведения 
производственных операций. 

Обеспечение и контроль вы-
полнения всех установленных 
требований к производственным 
операциям производится в рам-
ках действующих сертифици-
рованных систем менеджмента 
качества, экологического и энер-
гетического менеджмента.

Как отметила генеральный ди-
ректор ПАО «Микрон» Гульнара 
Хасьянова:

– Очень символично и пра-
вильно, что первой микросхемой, 
отнесенной в соответствии с по-
становлением к первому уровню, 

т.е. полностью разработанной и 
произведенной на территории 
России, стал банковский чип 
«Микрона». Если установленные 
критерии отнесения микросхем 
к категории товаров отечествен-
ного производства будут активно 
использоваться для создания пре-
ференций отечественной продук-
ции при проведении гостендеров 
в рамках реализации плана га-
рантированных закупок россий-
ской микроэлектронной продук-
ции, принятого правительством 
по поручениям президента РФ 
В.Путина, это защитит и нацио-
нальный рынок, и национальных 
производителей. 

Новый государственный курс 
на импортозамещение, придав-
ший качественный импульс раз-
витию отечественной электрон-
ной отрасли, будет способствовать 
дальнейшему развитию россий-
ской электроники уже в рамках со-
вершенно новых рыночных трен-
дов, таких как «Интернет вещей» 
и «Индустриальный Интернет». 
Поэтому мы сейчас готовим не-
обходимые документы для полу-
чения статуса интегральных схем 
российского производства перво-
го уровня для других наших из-
делий: микросхем для электрон-
ных документов, RFID-чипов и 
микроконтроллеров.

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СХЕМЫ

 Чип для карты «Мир» «Микрон» разрабатывает и производит в России 
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– Александр Владимирович, 
микрорайон МЖК известен 
как достаточно престижный в 
Зеленограде, но мало кто знает, 
что в жилом комплексе сложил-
ся определенный положитель-
ный социальный климат.

– Действительно, это так. 
Локально, в одном районе, соци-
альный климат был сформирован 
еще на стадии зарождения МЖК в 
конце 80-х годов, когда будущие 
жильцы комплекса в составе ком-
сомольских молодежных строи-
тельных отрядов начали возво-
дить первые шесть домов.

Строили для себя, для своих 
семей и, соответственно, в даль-
нейшем отношение к зданиям, 
внутридворовым и окружающим 
территориям было бережное. 
Микрорайон стал единым домом 
для всех нас, а, как известно, свой 
дом, тем более если ты построил 
его сам, берегут. 

На этапе начала строитель-
ства микрорайон стал подобием 
коммуны, где все знают друг дру-
га. Потом информация о МЖК от 
первых «поселенцев» стала рас-
пространяться к их родственни-
кам, друзьям, знакомым, сослу-
живцам. Конечно же, советовали 
людям с общими взглядами, ин-
тересами, адекватным и, как 
говорится, «благонадежным». 
Никто же не хочет дать совет по-
селиться рядом с собой какому-
нибудь моральному маргиналу, 
который будет создавать вокруг 
себя дискомфортную атмосферу. 

За все существование жило-
го комплекса мы ни разу не про-
водили рекламную кампанию, 
только устные рекомендации от 
жителей МЖК. Образно говоря, 
жители сами себе выбирали со-
седей. Конечно, не по лестнич-
ной клетке, а в районе, но и это 
уже достаточно хорошо. Это наш 
принцип, он действует и дает по-
ложительные результаты.     

– Получается какая-то па-
сторальная картина: целый рай-
он, где концентрируются одни 
положительные люди….  

– Конечно, есть и те, кто приез-
жает жить в МЖК со своими мно-
голетними негативными привыч-
ками, для которых понятие дом 

ограничивается только стенами 
квартиры. Но потом видят, как 
жители микрорайона относятся 
к своему месту проживания, по-
веденческую атмосферу окружа-
ющих и начинают менять свою 
психологию – адаптироваться 
к лучшему: относиться к жило-
му комплексу по-домашнему. И 
главное, учат этому своих детей. 

«Нежелательные соседи» не 
смогут поселиться в нашем ми-
крорайоне сразу и вдруг целыми 
группами, как это часто бывает 
в других новостройках, когда из 
какого-нибудь дальнего региона 
снимаются целыми населенными 
пунктами и скупают квартиры, 
чуть ли ни подъездами, насаж-
дая другим жителям свои устои. 

Наша схема создания ровного 
положительного социума в МЖК 
отсекает такую возможность. Мы 
никогда не продавали квартиры 
оптом риелтерским компаниям, 
при продаже квартир выставля-
ли ряд ограничений на перепро-
дажу. Новые жильцы селятся в 
нашем микрорайоне дозирован-
но, адаптируясь к новой среде 
проживания.

– К слову, о среде прожи-
вания. Ваша инвестиционно-
строительная компания дела-
ет много и постоянно для МЖК. 
Это облагораживание террито-
рий, различные архитектурные 
проекты. Расскажите подробнее 
об этом. 

– Сотрудники нашей компа-
нии, которые в свое время уча-
ствовали в организации и стро-
ительстве молодежного жилого 
комплекса, здесь же и живут. И 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

 Единственная в мире городская 
 площадь, выложенная гранитной 
 брусчаткой круглой формы

 Есть общеизвестное 
 выражение: соседей 
 не выбирают. Это 
 повсеместно действует 
 и в небольших 
 поселках, и тем более в 
 многоквартирных домах 
 жилых массивов. Однако 
 в Молодежном жилом 
 комплексе «Зеленоград» 
 этот постулат не работает 
 благодаря нетривиальной 
 схеме, принцип работы 
 которой раскрывает 
 председатель Совета 
 НП МЖК «Зеленоград», 
 заслуженный строитель 
 России А.Раптовский.
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мы сами заинтересованы под-
держивать район в статусе пре-
зентабельного и образцового, 
сделать его визитной карточкой 
Зеленограда. 

У нас развитая инфраструк-
тура, включая школу, многочис-
ленные парки, яркие и прочные 
детские площадки, отвечающие 
современным требованиям безо-
пасности. Также, что немаловаж-
но, территория МЖК находится 
под видеонаблюдением. 

Из бюджета мы не получа-
ем ни копейки, благоустройство 
осуществляется только за счет 
средств инвестора-застройщика 
Н П  М Ж К  « З е л е н о г р а д » . 
Поддержка префектуры наших 
начинаний и финансовая авто-
номия позволяют реинвестиро-
вать в развитие наших террито-
рий, делая МЖК показательным 
по многим параметрам. 

Как пример, мы реализуем на 
территории района нестандарт-
ные архитектурные решения, ав-
тором идей и проектов являюсь 
я сам. Это уникальная «Площадь 
Часов» с цветомузыкальным фон-
таном в виде действующего ци-
ферблата. Аналога нашим «часам» 
в России и во всем мире нет, их 
циферблат в диаметре составля-
ет 46 метров. Весной 2017 г. ждем 
подтверждение по нашей заявке в 
Книгу рекордов Гиннесса как са-
мый большой циферблат в мире. 

На площади будет добавле-
на конструкция «Велопарковка-
часы», выполненная в стиле ме-
ханизма разобранных часов. В 
центре МЖК установим пирами-
ду «Времена года», представляю-
щую собой большую стеклянную 
пирамидальную конструкцию со 
встроенной малой пирамидой, ко-
торую раз в три месяца заполняют 
водой, и она каплями отсчитывает 
секунды за трехмесячный цикл – 
одно из четырех времени года. 

Рядом с с у ще-
ствующим ланд-
шафт ны м пар-
ком «Альпийская 
горка» будет соз-
дана уникаль-
на я м у зейно-
познавательная 
э к с п о з и ц и я 
« С в и д е т е л и 
Времени» с древ-
нейшими артефак-
тами – окаменелыми 
деревьями. Уже практиче-
ски создана коллекция «Парк 
удивительных камней», со-
стоящая из громадных валу-
нов и глыб весом от одной  до 
67 тонн. Каждый камень по-
своему редкий и красивый, с 
неповторимой фактурой – со-
браны они на Урале и Северном 
Кавказе. 

В следующем году начнет-
ся строительство важного объ-
екта инфраструктуры МЖК – 
культурно-торгового и офисно-
делового центра, в котором, по-

мимо прочего, будет супермар-
кет, фитнес-центр на 1,5 тыс. 
квадратных метров и танцеваль-
ный зал. 

Многие из перечисленных 
объектов уже строятся и их от-
крытие запланировано на 2017-
2018 гг.

Но это еще не 
все. На этапе 

согласования 
н а х о д и т с я 
наш проект 
по созданию
«Лебединого 
пруда». На 

нем б у д у т 
т ри о с т р о -

ва, по берегам 
л а н д ш а ф т н ы е 

элементы и, конеч-
но, лебеди. 

Все это создает действительно 
комфортную среду проживания 
для жителей микрорайона. Есть 
известное выражение: «среда фор-
мирует сознание». С этим трудно 
не согласиться, и если мы будем 
создавать уютную, красивую и до-
брую среду, то это, несомненно, 
будет способствовать укреплению 
добрососедских отношений. 

А чтобы они были крепче, в 
МЖК «Зеленоград» каждые пять 
лет мы проводим яркие фееричные 
праздники, когда собираются чуть 
ли ни все жители микрорайона. 

Вот и в мае 2017 г. МЖК будет 
отмечать свое 30-летие! Будем к 
этому готовиться и очень надеем-
ся, что наши жители примут в этом 
торжественном мероприятии, как 
всегда, самое активное участие!

 С.ЗАВЕДЕЕВ, 

На этапе начала  

строительства 

микрорайон стал 

подобием коммуны, 

где все знают друг друга

 Весной 2017 г. ждем подтверждение по нашей заявке 
 в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой циферблат в мире 

МОЛОДЕЖНЫЙ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС

фото предоставлены А.Раптовским
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ТЕХНОПАРК «ЭЛМА» 
В ЭКОСИСТЕМЕ ГОРОДА
 Прошлый год для  
 зеленоградской 
промышленной площадки 
«ЭЛМА» ознаменовался 
началом нового этапа 
развития. Результатом 
реализации на территории 
столицы проекта 
Правительства Москвы 
по созданию технопарков 
стало появление в составе 
научно-промышленного 
комплекса Зеленограда 
первого такого объекта на 
базе «ЭЛМЫ». 

Событие примечательно, во-
первых, тем, что «ЭЛМА» до на-
стоящего времени остается един-
ственным технопарком в нашем 
округе, а во-вторых, она – одна из 
немногих в Москве частных про-
мышленных площадок с особым 
статусом.

– «ЭЛМА» всегда занима-
ла заметное место в научно-
п р ом ы ш лен ной эко с ис т еме 
Зеленограда. В округе создана 
уникальная инфраструктурная 
система с развивающимся про-
изводством, научными разра-

ботками и исследованиями, 
профессиональными специали-
стами, научно-техническим ву-
зом, структурой профориентации 
молодежи. И благодаря новому 
статусу технопарк «ЭЛМА» наце-
лен укрепить свои позиции в этой 
экосистеме и предложить новые 
возможности для развития рези-
дентов, – рассказывает ведущий 
специалист по работе с резиден-
тами технопарка Вячеслав Ярцев.

ЛЬГОТЫ И РАЗВИТИЕ
Новый статус позволит управ-

ляющей организации «ЭЛМА» 
воспользоваться льготами, кото-
рые гарантированы городом. Они 
касаются отсутствия налога на 
имущество, снижения ставки зе-
мельного налога до 0,7%, сниже-

ния ставки на прибыль до 13,5% и 
приоритетного права на получе-
ние субсидий для резидентов. В 
обмен на льготы и преференции 
управляющая организация пла-
нирует инвестировать почти 500 
млн руб. в развитие имуществен-
ного комплекса в Южной про-
мышленной зоне Зеленограда.

– Хочется отметить, что все 
инвестиции – это частные сред-
ства управляющей организа-
ции, которые были рассчитаны 
стратегическим бизнес-планом 
и заявлены при получении ста-

туса технопарка. Большинство 
средств будет вложено в рекон-
струкцию четырех наших зда-
ний, а покрываться будут пред-
ложенными городом налоговыми 
льготами. 

Правда, эти преференции не 
смогут на 100% компенсировать 
инвестиции, но без расходов не 
бывает и развития. Мы готовы на 
это пойти, чтобы улучшить усло-
вия размещения наших резиден-
тов и стать более привлекательной 
индустриальной площадкой, – 
рассказывает В.Ярцев.

В 2016 году управляющая орга-
низация инвестировала в разви-
тие комплекса уже около 90 млн 
руб. На эти средства был рекон-
струирован стеклянный фасад 
одного из корпусов, завершается 
ремонт центральной проходной, 
приведены в порядок несколь-
ко санузлов и помещений общего 
пользования.

В следующем году развитие 
инфраструктуры будет продол-
жено. Самым заметным элемен-
том станет замена фасадов двух 
следующих корпусов. Вообще же, 
программа реконструкции тех-
нопарка рассчитана на период 
до 2019 г. Она включает в себя не 
только приведение в порядок фа-
садов и помещений, но и рекон-
струкцию вентиляции, инженер-
ных коммуникаций, вытяжек.

Реализация программы по-
зволит создать в Зеленограде со-
временную комфортабельную 
промышленную площадку, от-
вечающую требованиям иннова-
ционных компаний-резидентов 
технопарка.

ОТ ДЕТСКОГО 
ДО МЕЖДУНАРОДНОГО

– Ра зви т ие т е х ноп арк а 
«ЭЛМА» будет связано, конечно, 
не только с реконструкцией иму-
щественного комплекса. В бли-
жайшей перспективе мы плани-
руем поучаствовать еще в одном 
проекте Правительства Москвы – 
создании детского технопарка 
«Кванториум». 

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ

 На проходной «ЭЛМА» завершается ремонт 
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В нашем технопарке он займет 
площадь порядка 300 кв. м, основ-
ной его специализацией будет 
микро- и наноэлектроника. С не-
которыми нашими резидентами 
уже ведутся переговоры по уча-
стию в этом проекте. Проводить 
занятия со школьниками будут, 
скорее всего, представители ком-
паний либо преподаватели НИУ 
«МИЭТ», с которым недавно под-
писано соглашение о сотрудни-
честве в области переквалифика-
ции и профориентации. 

Мы надеемся, что первый дет-
ский технопарк «Кванториум» 
в Зеленограде заработает уже в 
2017-м.

Подписанное в 2016 г. согла-
шение с КП Москвы «Корпорация 
развития Зеленограда» открыва-
ет резидентам технопарка двери 
не только в окружную промыш-
ленную экосистему, но и дает вы-
ход на Москву, Россию и предпо-
лагает участие в международных 
отношениях. 

Соглашение делает резидентов 
технопарка косвенными участни-
ками инновационного террито-
риального кластера «Зеленоград». 
Теперь компании, которые раз-
мещаются на «ЭЛМЕ», смогут на 
льготных условиях участвовать 
в российских и международных 
выставках, которые кластер про-
водит с завидным постоянством. 
А также пользоваться услугами 
Центра прототипирования, ко-
торый работает в составе ИТК 
«Зеленоград».

– Эти шаги – подписание со-
глашений с МИЭТ и класте-
ром «Зеленоград» – показывают 
стремление технопарка «ЭЛМА» 
не замыкаться в собственном 
пространстве, а активно уча-
ствовать в коллективной работе, 
в кооперации с другими инфра-
структурными элементами эко-
системы Зеленограда. Это даст не 
только новые импульсы к разви-
тию самого технопарка, но и обе-
спечит наших резидентов новы-
ми возможностями.

Кстати, в этом году техно-
парк «ЭЛМА» стал участником 
Международной ассоциации тех-
нопарков и зон инновационного 
развития IASP, российское пред-
ставительство которой в следу-
ющем году планируется создать 
в Москве. Это открывает рези-
дентам технопарка облегченный 
выход на зарубежные рынки и 
возможность кооперации с ино-
странными партнерами.

НАШ ОБЩИЙ ДОМ
Кроме наличия офисных и 

производственных площадей, в 
составе технопарка «ЭЛМА» на-
ходится и социальная инфра-
стру кт у ра. И х соотношение 
(80% на 20%) регулируется соот-
ветствующим постановлением 
Правительства Москвы.

– В чем смысл такого перерас-
пределения? Человек, работаю-
щий в технопарке, не должен вос-
принимать его только как рабочее 
место: приехал – отработал – уе-
хал. У него должны быть возмож-
ности для отдыха и всесторонне-
го развития. 

Так, в составе технопарка 
«ЭЛМА» работают скалодром, ба-
тутный центр и спортивный зал. 
И сотрудники наших компаний-
резидентов приезжают на «ЭЛМУ» 
не только по будням, но и по вы-
ходным, уже с семьями и детьми, 
чтобы отдохнуть и позаниматься 
спортом, – рассказывает В.Ярцев. 

Одной из приоритетных за-
дач технопарка «ЭЛМА», которая 
получила старт уже в этом году, 
стало налаживание тесного взаи-
модействие между управляющей 
компанией и резидентами техно-
парка. По словам В.Ярцева, на базе 
технопарка планируется реализо-
вать принцип «общего дома», в ко-
тором управляющая организация 
и резиденты работают в одном 
ключе, сообща решают проблемы 
и стремятся развиваться.

– Технопарк «ЭЛМА» – не про-
сто набор зданий с офисными и 
производственными помещени-
ями, которые сдаются в аренду, а 
резиденты делают, что им забла-
горассудится.  Технопарк должен 
стать общим домом для всех на-
ходящихся в нем компаний и со-
трудников, которым не все равно, 
что происходит и внутри здания, 

и за его пределами. В этой ситуа-
ции технопарк как имуществен-
ный комплекс и управляющая 
организация стремится сделать 
размещение резидентов еще бо-
лее комфортным. 

В настоящее время идет про-
цесс заключения долгосрочных до-
говоров аренды сроком от трех лет 
с резидентами технопарка. Также 
мы как управляющая компания 
готовы, а с некоторыми уже ведем 
переговоры о покупке помещений 
в имущественном комплексе. Все 
это направлено на успех и стабиль-
ный устойчивый рост компаний-
резидентов технопарка.

Резиденты, со своей сторо-
ны, участвуют в «общественной 
жизни» технопарка, открыты 
для диалога и выстраивают гори-
зонтальные связи друг с другом. 
Кооперация и совместная работа – 
тренд не только Зеленограда, но 
и всей страны. И мы планируем в 
самое ближайшее время выстро-
ить именно такие доверительные 
отношения внутри технопарка, – 
говорит В.Ярцев.

Простой пример. Резиденты 
технопарка «ЭЛМА» просили ру-
ководство площадки открыть но-
вую столовую с приемлемыми 
ценами и должным уровнем ком-
форта. Тогда было принято реше-
ние открыть именно столовую, а 
не кафе или ресторан. 

– Желание было реализовано 
не просто как привычная точка 
общепита, а как просторная пло-
щадка, на которой теперь можно 
не только поесть, но и поговорить, 
отдохнуть, даже провести нефор-
мальные переговоры. Несмотря 
на серьезный статус технопарка, 
мы намеренно отошли от прин-
ципа серьезности общепита. И 
это один из наших шагов в созда-
нии открытости и диалога внутри 
технопарка, – отмечает В.Ярцев.

 
 Е.АНДРЕЕВ

Технопарк налаживает 

тесные связи со своими 

резидентами

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ
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 Зеленоградский технопарк 
 «ЭЛМА» принял решение о 
 ротации резидентов. 

Приоритет будет отдавать-
ся «чистым» производственным 
компаниям в области радио-
электроники, приборостроения, 
микроэлектроники и электротех-
ники – направлениям специали-
зации технопарка.

Сегодня резидентами техно-
парка «ЭЛМА» являются порядка 
90 профильных производствен-
ных компаний и 30 непрофиль-
ных организаций.

– Наши резиденты размеща-
ются на площади 60 тыс. кв. м в 
четырех корпусах технопарка. И 
на сегодняшний день в технопар-
ке занято около 95% площадей, 
что подтверждает востребован-
ность площадки среди малых ин-
новационных компаний. 

В связи с этим управляющая 
организация планирует заменять 
непрофильные компании про-
фильными, – рассказывает веду-
щий специалист по работе с ре-
зидентами технопарка «ЭЛМА» 
Вячеслав Ярцев.

– Какова политика «ЭЛМЫ» 
при заключении договоров арен-
ды с резидентами?

– Наша управляющая орга-
низация стремится заключать 
долгосрочные договоры, кото-
рые гарантируют компаниям ста-
бильность работы и прозрачность 
будущего. 

– Привлекают ли резидентов 
арендные ставки?

– В технопарке «ЭЛМА» созда-
ны комфортные условия для раз-
мещения малых компаний, в т.ч. 
в области стоимости аренды. А 
в рамках переговоров арендная 
ставка может стать ниже…

ТЕХНОПАРК-
ТРАНСФОРМЕР

Одно из основных преиму-
ществ технопарка «ЭЛМА» – 
помещения-трансформеры, кото-
рые возможно адаптировать под 
потребности практически любых 
резидентов.

Этим объясняется неодно-
родный состав резидентов тех-
нопарка: производитель микро-
скопов «НТ-МДТ», разработчик 
фотоэлектронных умножителей 
«МЭЛЗ ФЭУ», специалист в об-

ласти обработки монокристал-
лов сапфира «Рокор», кабельно-
п р о в о д н и к о в а я  к о м п а н и я 
«ЭТМС», проектировщик сверх-
больших интегральных схем НТЦ 
«Элвис» и мн. др. Объединяет 
их одно – реальное производ-
ство, инновационность, желание 
развиваться.

– Когда компания становит-
ся нашим резидентом, мы не 
взимаем арендную плату сра-
зу, – рассказывает В.Ярцев. – 
Предоставляются «арендные ка-
никулы» до 2-3 месяцев, которые 

позволяют резиденту привести 
помещение в порядок и адапти-
ровать под свои потребности. 

Нет проблем у резидентов тех-
нопарка и с парковками, которые 
размещаются как с фасадной сто-
роны «ЭЛМЫ», так и на внутрен-
ней территории, готовы принять 
до пятисот автомобилей и се-
годня практически полностью 
заняты.

В будущем в технопарке 
«ЭЛМА» может появиться «якор-
ный» резидент – ведущий рези-
дент технопарка, который, по-
сле обретения статуса, получает 
те же налоговые льготы, что и 
управляющая организация пло-
щадки. Появление «якоря» на 
«ЭЛМЕ» позволит усилить коопе-
рационные горизонтальные свя-
зи между резидентами.

– Расположение «ЭЛМЫ» фак-
тически в центре Зеленограда, по-
тенциальное получение налого-
вых льгот и приоритетного права 
на получение субсидий на закуп-
ку оборудования перед обычны-
ми компаниями, гибкая ценовая 
политика в области арендных 
ставок, многофункциональные 
помещения-трансформеры, ре-
конструкция имущественного 
комплекса, лояльный пакет до-
кументов при вхождении в тех-
нопарк – именно эти факторы 
делают технопарк «ЭЛМА» вос-
требованной и привлекательной 
площадкой среди малых иннова-
ционных компаний, – подводит 
итог В.Ярцев.

СОВРЕМЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ПЛОЩАДКА

РЕЗИДЕНТНОЕ ПРАВО

 Технопарк «ЭЛМА» приглашает новых 
 резидентов


