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И. Кучерявый прошел путь от сервис-инженера до руко-
водителя департамента. Затем работал на руководящих 
должностях в ряде российских компаний. Первое высшее 
образование – техническое. В 1990-е годы работал в одной 
из крупнейших международных IТ компаний. В 2004 году 
окончил МВА в Московском университете экономики, ста-
тистики и информатики по специализации маркетинг. 
В 2008 году прошел обучение в Институте директоров при 

Сингапурском университете управления. Президент и директор группы компаний 
Tronic, член Совета дирек торов. Председатель консультативного комитета SEMI в Рос-
сии. Активно занимается развитием российско-сингапурских и российско-тайвань-
ских деловых отношений. 

Компетентное мнение

Господин Кучерявый, рас-
скажите кратко, какова струк-
тура SEMI, какими основны-
ми вопросами занимается ас-
социация?

Как известно, SEMI зарегист-
рирована в 1970 году. Сейчас в 
ассоциацию входит около 2 500 
организаций. Среди них такие 
известные компании как IBM, 
Intel, Texas Instruments, AMD, 
TSMC и многие другие.

Среди решаемых  SEMI за-
дач: проведение выставок, кон-
ференций, тренингов, разра-
ботка единых отраслевых стан-
дартов, создание новых рын-
ков, организация взаимодейс-
твия отрасли с государствен-
ными структурами, оказание 
помощи членам ассоциации. 

Штаб-квартира SEMI нахо-
дится в США. Офисы ассоциа-

ции можно встретить в тех реги-
онах мира, где есть полупровод-
никовая промышленность. Се-
верная Америка, Объединенная 
Европа, Индия, Южная Корея, 
Китай, Россия, Сингапур, Тай-
вань, Япония – в каждой из этих 
стран имеются офисы SEMI, ра-
ботают консультативные коми-
теты, которые состоят из пред-
ставителей компаний – лидеров 
регионального рынка. 

В частности, российский кон-
сультативный комитет состоит 
из 20 членов, представителей 
российских и европейских ком-
паний и специализированных 
организаций. 

Что, с Вашей точки зрения, 
представляют собой российс-
кий и мировой рынки микро- 
и наноэлектроники? 

Российский рынок микроэлек-
троники сегодня составляет все-
го 0,5 % мирового. Развитию на-
циональной индустрии микро- и 
наноэлектроники в первую оче-
редь мешает отсутствие сбыта. 
С учетом этого сложно выбрать 
соответствующую нишу для раз-
вития, а инвесторам выделить 
объект для вложения средств. 
Ведь вся российская электрони-
ка ориентирована в основном на 
заказчиков по оборонной тема-
тике или на специализирован-
ные направления. 

Правда, Государственная кор-
порация по нанотехнологиям 
«Роснанотех» занимается раз-
витием в России наноэлектро-
ники. Уже есть первые проек-
ты в этой области, в том числе 
с участием зарубежных компа-
ний. В частности, многие знают 
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о сотрудничестве за вода "Мик-
рон" с известной компанией 
ST Microelectronics, о проекте 
компании "Нитол" по солнеч-
ному кремнию. Можно также 
отметить успешные шаги ком-
пании "Микран" из Томска, ра-
ботающей в сфере беспровод-
ных телекоммуникаций. 

Российские предприятия 
имеют хороших технических 
специалистов, но этого мало. 
Необходимы также грамотные 
маркетологи, финансисты, уп-
равленцы. Важно изучать спрос 
и уметь своевременно на него 
реагировать, причем время вы-
вода продукции на рынок ста-
новится одним из важнейших 
конкурентных преимуществ.

Давайте рассмотрим тенден-
ции и перспективы мирового 
рынка микроэлектроники. Пре-
жде всего следует обратить вни-
мание на Китай, как и Россия, 
относящийся к странам БРИК 
(Бразилия, Россия, Индия, Ки-
тай), в которых развитие полу-
проводниковой индустрии, по 
мнению мировых агентств, бу-
дет расти быстрее, чем на дру-
гих мировых рынках.

Количество электронной 
продукции, производимой ки-
тайскими компаниями, впечат-
ляет. Китай, в свое время, вы-
брал для сбыта американский 
рынок. В результате он не толь-
ко поставляет туда изделия 
микроэлектроники (в основ-
ном, конечно, «ширпотреб»), 
но и получает из США техно-
логии для производства это-
го самого «ширпотреба», что 
позволяет ему активно разви-
вать полупроводниковую про-
мышленность. Реакция на пот-
ребности рынка – мгновенная. 
В этом можно убедиться, озна-
комившись с материалами сай-
та www.globalsources.com. 

Мировой рынок электрони-
ки выглядит следующим обра-
зом: производство самой сов-
ременной электроники с вы-
сокой добавочной стоимостью 
полностью находится в США, 
а «массовой» высокотехноло-
гичной продукции – на Тайва-
не, что обеспечивается в зна-
чительной степени благодаря 
американским и японским ин-

вестициям. Китай доминиру-
ет на рынке бюджетной элект-
роники. Однако ситуация пос-
тепенно меняется. За счет де-
шевой рабочей силы и привле-
кательных условий для бизне-
са Китаю удается привлекать 
инвестиции высокотехнологич-
ных компаний для организа-
ции на территории страны их 
производств. 

А каковы перспективы рос-
сийского рынка микроэлект-
роники?

Российский рынок, несомнен-
но, имеет реальные перспекти-
вы. В первую очередь, это учас-
тие в международных проек-
тах по разработке новых техно-
логий и решению на фундамен-
тальном уровне научных про-
блем, создание дизайн-центров 
по проектированию микросхем, 
так называемых фаблесс-ком-
паний. Слово за государством, 
поскольку именно оно является 
регулятором рынка, создает ус-
ловия для его формирования и 
развития. Как и другие экспер-
ты, считаю, что Россия может 
стать своего рода массовым цен-
тром для проведения фунда-
ментальных научных разрабо-
ток. Для этого существует тех-
нологическая база (требующая, 
правда, серьезных инвестиций), 
имеются квалифицированная 
научная среда, перспективные  
и обучаемые кадры. 

Я полагаю, что последние 
инициативы правительства 
России направлены именно 
на это. Яркий пример – Скол-
ково, которое в будущем при 
правильной организации мо-
жет стать неким фронт-офи-
сом по коммерциализации раз-
работок, созданных российс-
кими учеными и изобретателя-
ми. Сами же разработки могут 
вестись в появившихся ранее 

наукоградах, таких как Пущи-
но, Зеленоград, Дубна и т. д.

Расскажите о руководимой 
Вами группе компаний Tronic. 

Компания Tronic создана в 
1993 году в Сингапуре, но с тех 
пор претерпела ряд измене-
ний. В результате появления 
новых филиалов и подразде-
лений, слияний и поглощений 
образовалась группа компа-
ний Tronic Холдинг, работаю-
щая в сфере высоких техноло-
гий и специализирующаяся в 
направлениях: 
• строительство полупровод-
никовых производств – Tronic 
Инжиниринг; 
• энергосберегающие техноло-
гии – Tronic Энерджи и Tronic 
Эко Строй;
• технологическое оборудова-
ние и  передача технологий,  
• дизайн микросхем – Tronic 
Тайвань и Tronic Нанотехно-
логии Сингапур. 

Tronic ведет деловую актив-
ность в Сингапуре, на Тайва-
не, в Малайзии, во Вьетнаме, в 
России, на Украине, а также на 
Ближнем Востоке. 

Основное направление де-
ятельности – микроэлектрони-
ка: строительство фабрик, пе-
редача технологий, создание 
дизайн-центров. 

Начав свой бизнес в России 
с проектирования инженерных 
систем, поставки оборудования 
и материалов, компания быст-
ро заняла ведущую позицию в 
этой нише российского рынка. 

С 2009 года претерпела из-
менения модель работы в Рос-
сии. Сейчас, совместно с пар-
тнерами, деятельность компа-
нии сфо кусирована на инфра-
структурных проектах полно-
го цикла, включая концепту-
альное проектирование, созда-
ние новых бизнес-моделей, мас-
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Технологии сегодня играют ключевую роль. 

Мир становится более интеллектуально насы-

щенным и динамичным. Интеллектуальные 

энергетика, транспорт, города, планета...
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тер-планирование, строитель-
ство, управление, привлечение 
инвестиций.

Одним из приоритетных на-
правлений компании Tronic в 
России остается создание дизайн-
центров. В частности, в этом году 
планируется запустить совмест-
ный проект с РОСНАНО по со-
зданию дизайн-центра для про-
ектрования микросхем с топо-
логическими размерами 65 нм. 
Продукт этой технологии – уни-
версальный интерфейс для до-
машних сетей. Эта революцион-
ная технология, которая позво-
лит объединить воедино все до-
машние приборы, иметь доступ 
в Интернет на скорости, доста-
точной для передачи видеоин-
формации высокой четкости, а 
также получать данные о рас-
ходовании электричества в ре-
жиме реального времени. В це-
лом, данная технология являет-
ся блестящим развитием концеп-
ции интеллектуального дома. 

В чем, по-вашему мнению, 
заключаются основные пробле-
мы, сдерживающие рост рос-
сийского рынка электроники?

В первую очередь, необходи-
мо формирование или воссо-
здание цивилизованного рын-
ка, включая восстановление це-
почек поставок оборудования и 
материалов. К сожалению, су-
ществующая инфраструктура 
далека от совершенства. 

Одной из основных проблем 
является сложность при про-
хождении таможенных проце-
дур. Кроме того, не хватает ква-
лифицированной рабочей силы. 

В стране нет нормативной 
базы для создания полупровод-
никовых производств, а также 
проектных организаций, имею-
щих опыт проектирования сов-
ременных микроэлектронных 

фабрик, в том числе с учетом 
энергосберегающих технологий.

Еще одна характерная слож-
ность – отсутствие современных 
материалов для строительства 
электронной фабрики. На Тай-
ване и в Китае более 50% мате-
риалов поставляются местны-
ми компаниями, представите-
лями  малого и среднего бизне-
са. У нас же необходимо будет 
импортировать порядка 90–95% 
от общего объема материалов. 

Является ли развитие нано-
технологий приоритетом SEMI?

Наноэлектроника – это ес-
тественное развитие микро-
электроники. Разумеется, SEMI 
уделяет большое внимание раз-
витию наноэлектроники и на-
номатериалов. В России в этом 
плане мы тесно сотрудничаем 
с государственной корпораци-
ей по нанотехнологиям. 

Члены SEMI и сама ассоци-
ация являются законодателя-
ми моды в высоких технологи-
ях. Какие технологии будут ве-
дущими в следующие несколь-
ко лет?  

На ближайшие несколько 
лет SEMI выделила 10 основ-
ных (критических) технологий. 

В первую очередь – 3D-теле-
видение. Уже разрабатываются 
3D-телевизоры, для просмотра 
программ которых не требуют-
ся специальные очки.

Во-вторых, это электронные 
книги. Представьте, студент или 
ученик на Дальнем Востоке мо-
жет скачать в электронном виде 
только что вышедший в Моск-
ве учебник. Не нужно тратить 
время на поиски необходимой 
книги по магазинам, а сколько 
бумаги удастся сэкономить.

Еще одна новинка из облас-
ти отображения информации – 

это пикопроекторы размером 
со спичечный коробок.

Далее – гибкие дисплеи и 
сенсорные технологии.

Следующий шаг, это интел-
лектуальные энергетические 
сети, микроэлектромеханичес-
кие системы и сенсоры. 

Среди перспективных на-
правлений – бионаноэлектро-
ника, а также энергосберега-
ющие технологии, солнечная 
энергетика, светодиодные тех-
нологии, высокоскоростные 
системы передачи данных. 

SEMI старается поддержи-
вать развитие в России всех 
этих направлений. Делается 
многое, чтобы заинтересовать 
игроков рынка. 

А что снижает эффектив-
ность работы SEMI в России?

Как и ранее, сложно взаи-
модействовать с государствен-
ными органами и их предста-
вителями. Чтобы договорить-
ся о встрече с руководителями, 
имеющими отношение к мик-
роэлектронике, наноэлектрони-
ке, иногда уходят месяцы. Ко-
нечно, времена меняются. На-
пример, нам удалось встретить-
ся и поговорить с господином 
Чубайсом во время его визита 
в Сингапур в марте этого года. 
Планируются встречи с руко-
водителями федеральной тамо-
женной и миграционной служб, 
поскольку для строительства 
фабрик нужны квалифициро-
ванные иностранные специа-
листы и перемещение материа-
лов через границу РФ. Однако 
этого мало. Сегодня необходи-
ма другая динамика в решении 
вопросов и проблем, иначе Рос-
сии придется все время быть в 
роли догоняющего.

Мы стараемся найти опти-
мальные решения, изменить си-
туацию. Президент SEMI при-
вез открытое письмо Правитель-
ству Российской Федерации, где 
высказывается общая озабочен-
ность развитием рынка микро- 
и наноэлектроники в стране. Мы 
надеемся, что постепенно ситуа-
ция будет меняться к лучшему. 

Спасибо за содержательную 
беседу.

С И.Кучерявым беседовали 
В.Фокин, И.Шахнович, А.Цаплин.

Компетентное мнение

Важная роль в интеллектуализации мира 
принадлежит ассоциации SEMI (Ассоциация 
производителей полупроводникового обору-
дования, материалов и смежных отраслей) – 

одному из ведущих игроков на рынке  
микро- и наноэлектроники


