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Валентин Михайлович Пролейко
Велихов Е.П.,

академик РАН, профессор, Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской и Государственной премий СССР,

Государственной премии РФ

Валентин Михайлович Пролейко был од�
ним из самых ярких помощников и сотруд�
ников А.И. Шокина в золотой период совет�
ской электроники. В те времена инновации
не были столь расхожим словом, как сейчас,
но он то и был неустанным инноватором
как в технических, так и в системных ре�
шениях. Заканчивались его научные про�
граммы созданием по всей стране центров
(типа Зеленограда), институтов, лаборато�
рий, КБ и заводов, появлением целой пле�
яды ученых�практиков, инженеров, конст�
рукторов и технологов.

Электроника проникала во все отрасли
экономики, начиная, конечно, с оборон�
ных, но и в промышленность, медицину,
культуру и, конечно, в науку и образование.
Она была базовой отраслью, ответственной за так называемую «элемент�
ную базу». Но, естественно, отрасль не могла даже с экономической точки
зрения не увеличивать добавочную стоимость своих продуктов, залезая на
поля деятельности конкурентов – создания вычислительных систем и ма�
шин, приборостроения, машиностроения и т.д. Были созданы особый
стиль работы, объединяющий науку, инженерию и производство, и соот�
ветствующая подготовка кадров.

Валентин Михайлович не только обладал уникальной трудоспособнос�
тью, но и впитывал все новое и интересное. Собрал прекрасную коллекцию
мирового джаза. После падения железного занавеса объехал с женой полмира.

К сожалению, его способности вызывали зависть и опасения ближай�
ших конкурентов, и они воспользовались самыми подлыми методами рас�
правы. Лишь ценой огромных усилий удалось вытащить его из зубов реп�
рессивной машины, но и страна изменилась. Хотя он и потратил много
сил и времени на реабилитацию своего честного имени, но в новую ры�
ночную систему малого инновационного бизнеса вписался быстро и ус�
пешно, насколько в наших условиях можно вообще говорить об успехе в
этой области. Он никогда не терял бодрости духа, и неожиданная смерть
его была тяжелейшим ударом не только для его родных и близких, но и
для всех тех, кто имел счастье работать и общаться с ним.

Е.П. Велихов

Велихов
Евгений Павлович



К читателю
Бутузов С.В.,

президент ГК Синерджента

Микроэлектроника – самая динамич�
ная и быстро развивающаяся отрасль
науки и техники. Она существует немно�
гим более 50 лет, но за этот исторически
ничтожный срок проникла во все сфе�
ры жизнедеятельности человека и ко�
ренным образом изменила их.

Отечественная микроэлектроника в
дореформенный период входила в трой�
ку мировых лидеров, а нередко занимала
и передовые в мире позиции. В значитель�
ной степени такого результата удалось
достичь благодаря высокоэффективной
работе Главного научно�технического уп�
равления Минэлектронпрома (ГНТУ
МЭП) и его создателя и руководителя в
течение 18 лет (1968– 1985гг.) – Вален�
тина Михайловича Пролейко.

Молодой, энергичный, не лишенный
амбиций В.М. Пролейко создал насто�
ящий штаб управления отраслевой нау�
кой. В результате отрасль развивалась самыми быстрыми в стране тем�
пами, обеспечивая высокий уровень отечественной электроники в целом.
Валентин Михайлович сыграл в этом одну из важнейших ролей.

В послереформенный период, оказавшись вне государственной служ�
бы, Валентин Михайлович много сил отдал воссозданию ныне быстро
забываемой и искажаемой истории отечественной электроники.

Гражданская позиция В.М. Пролейко, его огромная роль в создании
и развитии отечественной дореформенной электроники, его убежден�
ность в необходимости восстановления позиций отечественной специ�
альной электроники, без которой невозможно обеспечение безопаснос�
ти России, позволяют рассматривать В.М. Пролейко как одного из
ведущих деятелей российской электроники.

Прочитав эту книгу, Вы, уважаемый читатель, узнаете много нового
об отечественной электронике и о людях, ее создававших.

С.В. Бутузов

Бутузов
Сергей Владимирович
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Неравнодушный электронщик
Андреев А.С., к.т.н.

лауреат Государственной премии РФ

Эта книга о Валентине Михайловиче
Пролейко, начальнике Главного научно�
технического управления Министерства
электронной промышленности СССР,
проработавшего в этой должности с 1968
по 1985 год и внесшего неоценимый вклад
в создание системы научно�технического
развития отрасли.

Валентин Михайлович Пролейко всю
свою жизнь посвятил развитию элект�
ронной промышленности.

Можно сказать, что В.М. Пролейко
был счастливым человек, несмотря на
некоторые тяжелые годы жизни, кото�
рые выпали на его долю. Невероятно та�
лантливый во всем, он сумел реализо�
ваться в главном деле своей жизни –
построении многоуровневой системы
развития электронной промышленнос�
ти СССР. Эта система охватывала и на�
целивала научно�технический потенци�
ал Высшей школы, Академии наук,
отраслевой науки, военной науки на ре�
шение стратегических задач, стоящих
перед отечественной электроникой. Он
был востребован временем. В руковод�
стве государства созрело понимание того, что экономическая и военная
безопасность страны не может быть обеспечена без современной отече�
ственной радиоэлектроники, поэтому была поставлена задача в кратчай�
шие сроки создать электронную промышленность, которая обеспечива�
ла бы современными изделиями электронной техники все системы
радиоэлектронного вооружения и народного хозяйства. У истоков со�
здания электронной промышленности СССР стояли талантливые уче�
ные и организаторы. Это министры Калмыков В.Д. и Шокин А.И., его
заместитель Захаров А.А., академики Берг А.И., Девятков Н.Д., генера�
лы Лобанов М.М., Покровский Р.П., Сугробов П.И., Балашов В.П. и мно�

Андреев Анатолий Сергеевич,
в 1982–1986 гг. гл. инженер
ГНТУ МЭП, в 1992–1999 гг.
руководитель Департамента

электронной
промышленности РФ,

академик АТН РФ



Глава 1. Введение12

гие другие. В.М. Пролейко органично вписался в эту команду созидате�
лей и сподвижников, будучи направленным в 1961 году на работу в толь�
ко что созданный Государственный комитет электронной техники СССР.
В Государственный комитет Пролейко В.М. пришел с завода «Плутон»
уже с солидным багажом знаний в области разработки СВЧ изделий элек�
тронной техники, которые он приобрел на заводе, куда был распределен
в 1956 году, сразу после окончания МХТИ им. Менделеева по специаль�
ности «инженер�технолог производства электронных приборов».

На заводе «Плутон» Пролейко В.М. начал свою инженерную деятель�
ность с участия в разработке магнетронов для радиовзрывателей зенит�
ных управляемых ракет и сразу проявил себя не только как талантливый
инженер, но и хороший организатор.

В 1964 году В.М. Пролейко стал руководителем Главной инспекции по
качеству Госкомитета электронной техники, а в начале 1968 года, после
десятимесячной работы руководителем раздела «Электроника» Советского
павильона на Всемирной выставке «Экспо�67» в Монреале, В.М. Пролейко
был назначен начальником ГНТУ – членом Коллегии Министерства элек�
тронной промышленности СССР.

Валентин Михайлович относится к тому типу людей, которые своей
созидательной деятельностью форматируют время, в котором они жи�
вут, оставляя в истории яркий след, обозначенный плодами своих тру�
дов. Даже весьма беглый анализ того, что сделал в своей творческой жизни
В.М. Пролейко, говорит о его огромном вкладе в развитие отечествен�
ной электроники. Прежде всего, он был одним из авторов и активным
участником создания:

– системы управления качеством изделий электронной техники;
– системы управления научно�техническим развитием отрасли.
Вот как вспоминает те годы Чангли И.М., один из ведущих специа�

листов отрасли:
«ГНТУ возглавил Пролейко В.М. – один из самых известных организа!

торов отраслевой науки, который внес значительный вклад в становление
и развитие отечественной электроники. Обладая обширными знаниями, пре!
красной памятью, способностью принимать самые неординарные решения,
В.М. Пролейко сумел сделать ГНТУ мозговым центром МЭП. Ему удалось
создать работоспособный, квалифицированный коллектив единомышленни!
ков, значительную часть которого составили молодые, способные сотрудни!
ки, такие как Ю.С. Севастьянов, О. Глудкин, В.А. Артемов, А.С. Андреев,
А.Ф. Ланцов, В.И. Дубравин, Б.В. Киселев, В.Ф. Федорков, С.А. Лапаев и др.
ГНТУ возглавило работу по стандартизации и унификации ИЭТ, концент!
рации и специализации производства и научных предприятий, созданию в
отрасли научно!производственных и производственных объединений, раз!
работке комплексно целевых программ и т.д., что позволило отрасли вый!
ти на передовые рубежи научно!технического прогресса. Так, например,
только за первое десятилетие существования электронной отрасли было
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разработано и внедрено около 1600 государственных стандартов и норма!
лей Министерства электронной промышленности и еще большее число нор!
малей предприятий. Система стандартов имела определяющее влияние на
номенклатуру и качество изделий, экономичность их проектирования, про!
изводства и эксплуатации».

За годы работы В.М. Пролейко в электронной промышленности был
создан мощный научный и производственный комплекс, состоящий из
103 объединений (в том числе 25 научно�производственных, 78 производ�
ственных) и 59 самостоятельных заводов. Научную базу отрасли составляли
59 НИИ (в том числе 9 филиалов) и 155 ОКБ (в том числе 1 филиал). В этот
период в электронной промышленности работало около 1,5 млн человек,
в том числе порядка 170 тыс. в НИИ и КБ. Предприятия отрасли распола�
гались в 15 союзных республиках и в 367 городах и поселках страны.

За эти годы были созданы более 16�ти тысяч типов изделий электрон�
ной техники, 2,0 тыс. типов электронных материалов (содержание при�
месей не более 1 × 10–6 ат.%). Ежегодно проводилось более 8000 НИОКР.
Приемка работ, оценка технического уровня проводилась под председа�
тельством заказчика или с участием министерств�потребителей. На долю
разработок изделий электронной техники пришлось:

– 35% – приборные НИОКР,
– 20% – технологические НИОКР,

Начальник ГНТУ В.М. Пролейко на рабочем месте



Глава 1. Введение14

– 21% – НИОКР по разработке специального технологического обо�
рудования и средств вычислительной техники,

– 4% – НИОКР по разработке специальных материалов электрон�
ной чистоты,

– 10% – НИОКР в сферах стандартов, качества и надежности,
– 10% – прочие разработки.
Вот как много лет позже, в расцвет перестройки, сам В.М. Пролейко

оценивал уровень развития отечественной электроники в одной из сво�
их статей:

«Противостоянию двух электронных сверхдержав стало тесно на Зем!
ле – оно перешло и в космос. Благодаря созданной в 1943 году советской ра!
диоэлектронике вплоть до 1985 года советские системы вооружения, так
же как и космические системы, находились на одном уровне развития с ана!
логичными системами США и стран НАТО. А по некоторым направлениям
превосходили их. Таким образом, в период с 1950!го по 1985 год США и СССР
добились самых выдающихся в мире результатов по использованию радиоэлек!
троники в военной области. В нашей стране эти результаты были достигну!
ты за счет комплексного, системного развития электронной промышленнос!
ти. Комплексность заключалась в творческом взаимодействии радио! и
электронной промышленности, а позднее и промышленности средств связи,
в создании собственного электронного материаловедения и машинострое!
ния, в совместных работах с академической и вузовской наукой, в развитии
системы подготовки специалистов (создание таких вузов, как МИЭМ,
МИЭТ, МИРЭА), в постоянном взаимодействии с Министерством оборо!
ны и оборонными отраслями промышленности.

К сожалению, недальновидная стратегия политиков последних 15 лет,
не понимающих, подобно политикам предвоенного времени, значения элек!
троники, не осознающих даже того, что если России нужна армия, то элек!
тронику необходимо развивать, привела к почти полной потере тех пере!
довых позиций, которые отечественная электроника занимала с момента
выхода постановления «О радиолокации» до 1985 года. Неужели нужно со!
бытие, аналогичное Отечественной войне, чтобы руководители страны
наконец!то осознали, что значит электроника сегодня».

В.М. Пролейко на пике своей творческой деятельности пришлось пе�
режить трагедию, по существу, сломавшую всю его блистательную карье�
ру высокопоставленного государственного служащего и кардинально из�
менившую его последующую жизнь. Я оказался невольным свидетелем
тех событий и могу констатировать, что В.М. Пролейко с честью и с дос�
тоинством прошел через это испытание. В 1985 году он был арестован реп�
рессивной системой СССР. Началась тотальная проверка всей его жизни
и деятельности. Следствие велось два года. Все это время В.М. Пролейко
содержался в Бутырской тюрьме как особо опасный преступник. Мы,
коллектив ГНТУ и я как его первый заместитель, поддерживали его вся�
чески, хотя не знали причин ареста, официально нам никто ничего не
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говорил. После двух лет тщательных поисков компромата ничего инк�
риминировать Пролейко В.М. не смогли. Он был освобожден и реаби�
литирован, начался второй этап его творческой деятельности, уже не свя�
занный с государственными органами управления, но не менее яркий и
плодотворный.

В феврале 1988 года Валентин Михайлович создал НПК «Компью�
терлинк» по разработке и производству учебной техники для школь�
ных кабинетов физики и вузовских практикумов по микроконтроллерам.
В 2007 году НПК «Компьютерлинк», участвуя в Национальном проекте
«Образование», добился объема выпуска продукции на каждого сотруд�
ника более 1 млн руб. в год.

Валентин Михайлович разработал учебный курс управления качеством
продукции, который он читал в течение 20 лет в МИЭМ, а затем в РГТУ�
МАТИ им. К.Э. Циолковского. По этому направлению Валентин Михай�
лович защитил кандидатскую диссертацию и выпустил монографию «Си�
стемы управления качеством изделий микроэлектроники». В.М. Пролейко
был профессором РГТУ�МАТИ, действительным членом Академии ин�
женерных наук имени А.М. Прохорова, членом редколлегии журнала «На�
нотехника», председателем ежегодной (с 2004 года) Международной на�
учно�практической конференции «Нанотехнологии – производству».
Имеет более 130 научных трудов, награжден орденами «Знак Почета», Тру�
дового Красного Знамени, Октябрьской Революции. В.М. Пролейко лау�
реат Государственных премий СССР и УССР.

В последние годы Валентин Михайлович приложил много усилий для
создания нескольких серий книг.

В 2003 г. выпущен DVD�диск «60 лет отечественной радиоэлектрони�
ки. Появились кино�, видеоматериалы об истории отечественной радио�
электроники» (координатор проекта В.М. Пролейко).

В 2009 г. В.М. Пролейко организует выпуск:
– трехтомника «Динамика радиоэлектроники», включающего более

60 статей крупных деятелей радиоэлектроники,
– двухтомника «Базовые лекции по электронике», включающего 29 лек�

ций о кратких основах и истории развития основных направлений
электроники;

– серии научно�технических и исторических сборников с общим на�
званием «Очерки истории российской электроники».

К осмыслению истории В.М. Пролейко подходил столь же основа�
тельно и скрупулезно, как и к любому большому и важному делу. У меня
сохранилась рукопись плана статьи, написанная его рукой, которую он
планировал поместить в одной из своих книг. Приведу ее здесь в факси�
мильном подлиннике, чтобы передать всесторонность освещения воп�
росов статьи. В результате дальнейшей творческой работы появилась
прекрасная аналитическая статья В.М. Пролейко «Базовые факторы ди�
намики отечественной электроники».
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Постановка задачи ко второму тому «Динамики радиоэлектроники»
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План статьи
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Пролейко В.М. был неравнодушным и неуспокоенным человеком.
Наблюдая и анализируя процессы, протекающие в электронной промыш�
ленности страны, он постоянно искал пути и способы оказания помощи
предприятиям по восстановлению утраченного ими потенциала. По его
личной инициативе был создан и функционировал в виде неформаль�
ной общественной организации постоянно действующий клуб ветера�
нов радиоэлектронной промышленности, или, как называл его сам Про�
лейко В.М., «Клуб неравнодушных электронщиков».

Членами клуба являлись Полянин Константин Павлович, Васенков
Александр Анатольевич, Федотов Яков Андреевич, Мажоров Юрий Ни�
колаевич, Шокин Александр Александрович, Ребров Сергей Иванович,
Фадеев Иван Федорович, Трутко Анатолий Федорович, Ройзенблит Ген�
рих Иосифович… В.М. Пролейко старался постоянно наращивать коли�
чественный и качественный состав клуба.

Заседания членов клуба ветеранов проводились регулярно на базе
Московского научно�производственного объединения «Гамма» у Поля�
нина К.П. или в ФГУП КБ ПМ у действительного члена АИН А.А. Шоки�
на. На заседаниях обсуждались проблемы реального состояния и вариан�
тов развития предприятий электронной промышленности. Обсуждались
также вопросы поиска путей инвестиционной поддержки предприятий.

В.М. Пролейко всей своей яркой творческой жизнью продемонстри�
ровал будущим поколениям, как надо служить Родине и народу.
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О роли ГНТУ МЭП в электронной
промышленности

Валентин Михайлович Пролейко был создателем и в течение 18 лет руково�
дителем Главного научно�технического управления (ГНТУ) Минэлектрон�
прома. Это было единственное в девятке оборонных отраслей научно�тех�
ническое управление, в других министерствах были технические управления.
Поэтому в ходе подготовки сборника, посвященного 50�летию отрасли1, ряд
предприятий выразил желание особо отметить роль ГНТУ в формировании
и реализации технической политики Минэлектронпрома, в организации
разработок новой продукции. ГНТУ МЭП оценивается как центр научной
мысли и технического прогресса в отрасли, а его начальник – как научный
руководитель этого центра. Составители настоящего сборника решили
включить в него некоторые из опубликованных в этом сборнике оценок.

Группа авторов

22 ЦНИИИИ Министерства обороны РФ

На состоявшейся в 1968 году коллегии МЭП при обсуждении концептуаль�
ных вопросов организации деятельности ГНТУ со стороны Министерства
обороны были заслушаны два доклада. Первый – «Требования Миноборо�
ны к техническому уровню военной продукции МЭП и взаимодействие с
ГНТУ в этой области» (докладчик – начальник 5�го Главного управления
Минобороны в 60�е годы, впоследствии – зам. начальника вооружения по
радиоэлектронике и метрологии генерал�полковник Р.П. Покровский);
второй – «Вопросы комплексно�целевого и аппаратно�ориентированного
планирования развития электрорадиоизделий военного назначения» (до�
кладчик – начальник 22 ЦНИИИ Минобороны России генерал�лейтенант
В.П. Балашов). В этих докладах была полная поддержка задач, возлагаемых
на ГНТУ и высказанных в основном докладе министра электронной про�
мышленности А.И. Шокина на коллегии о направлениях деятельности на�
учных коллективов МЭП, и роли ГНТУ в радикальном повышении эффек�
тивности научных проработок и их внедрении в производство.

С первых дней руководства ГНТУ с помощью НИО МЭП и 22 ЦНИИИ
Минобороны была проведена полная инвентаризация научных разрабо�
ток коллективов МЭП, их структуризация по видам и группам электро�
радиоэлементам (ЭРЭ) и выявлению важнейших (впоследствии получив�
ших название приоритетных) направлений исследований.

В организации проведения коллегий МЭП постоянно чувствовалась роль
ГНТУ, а по мере накопления опыта – направляющий вектор для других обо�
ронных министерств. Особым уважением ГНТУ МЭП пользовалось в ВПК.

1 Сборник «К 50�летию электронной промышленности», выпуск 4 серии: «Очерки
истории российской электроники».
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К числу важнейших, можно сказать, прорывных, направлений раз�
вития отечественной электроники следует отнести разработку и освое�
ние в производстве больших интегральных микросхем, мощных полу�
проводниковых приборов, изделий СВЧ, квантовой и фотоэлектроники;
формирование научно�практического задела в области изделий на ос�
нове широкозонных материалов; исследование и разработка страте�
гически важной номенклатуры радиационно�стойких ЭРЭ и многие
другие.

В короткой справке трудно отметить все начинания ГНТУ МЭП. Од�
нако бесспорно утверждение, что все Постановления ЦК КПСС и ре�
шения ВПК, содержащиеся в них научно�практические меры по разви�
тию отечественной электроники, способствовали ее выходу в середине
80�х годов на передовые рубежи в мире.

Во всей деятельности ГНТУ поражала исключительная активность
В.М. Пролейко. Он использовал любые активные методы в интересах
развития электроники. Например, нисколько не гнушался приезжать в
г. Мытищи, в 22 ЦНИИИ Минобороны, и работать с сотрудниками на
любом уровне, лишь бы перед ним был достойный специалист, пусть даже
человек, придерживающийся противоположного мнения по той или
иной проблеме. Особенно ярко это проявилось с организацией при ВПК
научно�технического совета по комплексной миниатюризации ВВТ как
генерального направления в развитии радиоэлектронных средств. Сек�
ретарские функции были возложены на сотрудников 22 ЦНИИИ Ми�
нобороны, а В.М. Пролейко был одним из заместителей руководителя
указанного совета В.М. Шабанова (зам. министра Минрадиопрома СССР,
впоследствии нач. вооружения Вооруженных Сил СССР, генерал армии).
Подбор кадрового состава в ГНТУ МЭП осуществлялся особенно тща�
тельно, зачастую при личном участии министра Шокина А.И.

Сегодня мы очень сожалеем, что в нынешних условиях «хозяйство�
вания» в стране нет структуры, аналогичной великому ГНТУ МЭП.
В гордом одиночестве (если не в горестных реалиях сегодняшнего дня)
остался 22 ЦНИИИ Минобороны, который продолжает по законам, вы�
веренным еще во времена плодотворного взаимодействия с ГНТУ МЭП
СССР, аккумулировать информацию в области развития современных
ЭРЭ и координировать усилия предприятий и организаций отечествен�
ной электроники в интересах оборонного заказа, сообща бороться за
восстановление во многом утраченного интеллектуального и производ�
ственно�технологического потенциала электронной отрасли.

Заместитель начальника Заместитель начальника
22 ЦНИИИ Минобороны СССР ФГУ «22 ЦНИИИ Минобороны РФ»

по научной работе (1988–1992 гг.) по научной работе
полковник Бедрековский М.А. полковник Телец В.А.

•
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ФГУП НПП «Пульсар»

В министерствах в то время были технические управления, а у нас (в
МЭП) – Главное научно�техническое управление. Это резко отличало
статус как самого руководителя В.М. Пролейко, так и его сотрудников.
Из чисто технического ведомства, следящего за прохождением и согла�
сованием документов, управление должно было стать и стало центром
научной мысли и технического прогресса в МЭП.

Работа была важной, и в дальнейшем по программе, в которой мы
участвовали, в ГНТУ был выделен сотрудник для курирования всего ку�
ста предприятий, подчиненных различным главным управлениям. Это
существенно упростило решение вопросов внутри министерства, выход
в другие министерства и выше. В основу деятельности ГНТУ и его на�
чальника в то время были положены, как мне кажется, три принципа,
четко сформулированные в известном фильме того времени. Чтобы дос�
тичь цели (пройти через стену), необходимо: видеть цель, верить в свои
силы и не замечать препятствий.

По большому счету, цель у нас была одна – наша электроника обяза�
на быть лучшей в мире и обеспечить потребность промышленности, во�
енных, космоса и простого народа. И план важнейших работ, и работ по
созданию бытовой и медицинской техники рождался в недрах ГНТУ.
Медицинская техника пользовалась особым вниманием В.М. Пролей�
ко, который был председателем секции НТС МЭП по медтехнике.

Взаимодействие разных предприятий и уверенность в их помощи да�
вали и ГНТУ, и нам, разработчикам, уверенность в своих силах. В наших
планах всегда были рубежные разработки, выполнив которые, мы выхо�
дили на мировой уровень. Часто эти изделия оставались невостребован�
ными несколько лет, а потом обеспечивали прорыв в важнейших облас�
тях науки и техники.

«Пульсар» не остался в стороне от формирования кадрового состава ГНТУ.
Мы отдали ему О.П. Глудкина, А.Ф. Ланцова, Б.В. Киселева, И.Н. Белякову.

Просто не замечать препятствий – это не очень правильно. ГНТУ про�
пагандировало идею – не надо бояться препятствий. Получив отказ, не
надо хныкать. Надо снова и снова предлагать решения проблемы, и тог�
да препятствия будут преодолены.

Ю.А. Кузнецов,
ранее председатель секции № 2 НТС МЭП

•

ОАО НИИ «Гириконд»

Анализируя и оценивая результаты осуществлявшегося в течение деся�
тилетий взаимодействия НИИ «Гириконд» и ГНТУ МЭП, следует отме�
тить несколько направлений.
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Во�первых – работы по системному обеспечению информацией о со�
стоянии и последних достижениях передовых зарубежных фирм, работа�
ющих в соответствующих тематике НИИ «Гириконд» направлениях. В ус�
ловиях закрытости отечественного рынка ИЭТ эта информация была
крайне необходимой для прогнозирования развития отечественной элек�
троники. Для анализа и обработки поступающей при содействии ГНТУ
информации в НИИ «Гириконд» в свое время было организовано и актив�
но функционировало на предприятии соответствующее подразделение
(«Лаборатория анализа и обобщений»), осуществлявшее совместно с под�
разделениями�разработчиками системный анализ состояния и прогнози�
рование развития отдельных направлений.

Во�вторых, следует отметить начатое по инициативе и осуществляе�
мое в то время под руководством ГНТУ комплексно�целевое планирова�
ние развития электронной отрасли. Жизнь подтвердила, что в реальных
условиях и плановой, и рыночной экономики при широкой номенклату�
ре изделий для самых различных областей и условий применения комп�
лексно�целевое планирование является оптимальным инструментом, обес�
печивающим учет всех возможных и необходимых направлений развития,
а также сбалансированность требуемых для этого затрат и, как всегда, ог�
раниченных финансовых ресурсов.

Еще одно направление работ, поддержанное в свое время ГНТУ, связа�
но с разработкой и практической реализацией микроэлектронных техно�
логий. Дело в том, что во второй половине 60�х годов в НИИ «Гириконд»
был сформирован отдел микроэлектроники, и, таким образом, наше пред�
приятие было в то время в числе немногих отечественных предприятий,
первыми осваивавшими это направление. При этом НИИ «Гириконд» не
позиционировался и, соответственно, не рассматривался в качестве од�
ного из центров отечественной микроэлектроники. Микроэлектронные
технологии развивались на предприятии как один из эффективных путей
миниатюризации и внедрения групповых технологических процессов в
производство традиционных для НИИ «Гириконд» видов дискретных ИЭТ.
И действительно, в институте были разработаны на основе указанных тех�
нологий специальные миниатюрные конденсаторы и специальные преци�
зионные резистивно�конденсаторные микросборки, нашедшие практичес�
кое применение в аппаратуре. Однако инициируемое и поддерживаемое
ГНТУ направление создания и постановки на производство сложных аппа�
ратов бытовой техники существенно расширило область реализации осво�
енных в НИИ «Гириконд» микроэлектронных технологий. Так, на предпри�
ятии были разработаны и освоены в производстве специальные гибридные
микросхемы, позволившие существенно упростить реализацию и умень�
шить габариты выпускаемых аппаратов теле� и видеотехники. Более того,
предложенная в НИИ «Гириконд» реализация низковольтной части бло�
ков малогабаритного телевизора на основе гибридных микросхем демон�
стрировалась на одной из международных выставок в Париже.
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И, наконец, еще одно направление по созданию и производству слож�
ной бытовой электронной техники. В реализации этого направления уча�
ствовал не только НИИ «Гириконд», но и другие предприятия ЛНПО
«Позитрон», в котором НИИ «Гириконд» являлся головным предприя�
тием. Надо отметить, что производство портативных телевизоров было
начато в ЛНПО «Позитрон» еще в 1970 году. Это был черно�белый теле�
визор «Электроника ВЛ�100». В 1977 году по заданию и поддержке ГНТУ
к юбилейным ноябрьским торжествам была изготовлена первая партия
цветных телевизоров «Электроника», в производстве которых в той или
иной степени участвовали практически все предприятия ЛНПО «По�
зитрон». Важным итогом совместных усилий НИИ «Гириконд» и ГНТУ
была разработка первого в стране (еще катушечного!) видеомагнито�
фона «Электроника Л1�08». Этот видеомагнитофон был первым отече�
ственным аппаратом на микросхемах (собственной разработки и соб�
ственного производства!) и выпускался в ЛНПО «Позитрон» вплоть до
1977 года.

Б.П. Беленький,
зам. генерального директора по науке

•

ЗАО «МНИТИ»

Главное научно�техническое управление на долгие годы фактически стало
штабом министерства, в котором разрабатывались и стратегия, и тактика
развития отечественной электроники, вклад которой в укрепление оборон�
ного и промышленного потенциала Советского Союза трудно переоценить.

Достаточно сказать, что в конце 80�х годов СССР выпускал свыше
11 млн телевизоров в год и уверенно входил по этому показателю в трой�
ку мировых лидеров. Отрадно отметить, что практически вся элемент�
ная база для этих телевизоров производилась на предприятиях МЭП. Не
меньших успехов советская электронная промышленность достигла и в
производстве элементной базы для военной техники и вооружений. Не�
вероятно, но факт: сегодня на боевом дежурстве, в том числе в ракетных
частях стратегического назначения, стоит радиоэлектронная аппарату�
ра, выпущенная 20–30 лет назад. А ведь в начале 70�х годов отставание
российской элементной базы от лучших мировых образцов казалось не�
преодолимым. И в том, что этот разрыв стал быстро сокращаться, не�
сомненная заслуга МЭП СССР и, в первую очередь, его «мозгового цен�
тра» – ГНТУ, в котором была собрана поистине элита отечественной
электронной промышленности.

Несмотря на то, что производители телевизоров и разработчики эле�
ментной базы зачастую бывали «по разные стороны баррикад», отстаи�
вая свои ведомственные интересы, в тесном сотрудничестве с сотрудни�
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ками из ГНТУ мы совместными усилиями успешно решили важнейшую
политическую и народно�хозяйственную задачу – полностью обеспечи�
ли население нашей страны цветными и черно�белыми телевизорами,
которые были изготовлены целиком на основе отечественной элемент�
ной базы. Уже за это ГНТУ МЭП должно быть вписано золотыми буква�
ми в историю отечественной электроники.

Быструшкин К.Н.,
заместитель генерального директора

•

Базовый научный Центр ОАО «ЦНИИ «ЭЛЕКТРОН»

ГНТУ сыграло выдающуюся роль в становлении и развитии отечествен�
ной электроники. Сотрудники института высоко ценят помощь ГНТУ
при проведении работ в области телевизионной фотоэлектроники. Осо�
бенно хотелось бы отметить:

• создание серийных образцов фотоэлектронных умножителей со�
вместно с оригинальной просвечивающей трубкой, с помощью ко�
торых впервые в мире были получены телевизионные снимки об�
ратной стороны Луны;

• разработку и организацию серийного производства глетиконов се�
рии ЛИ432 в 1979 г. В результате этой работы более 100 цветных
телевизионных центров СССР начали вести регулярное студий�
ное телевизионное вещание, а в 1980 г. во время Олимпийских игр
в Москве все телевизионные камеры работали на глетиконах оте�
чественного производства;

• большой комплекс разработок для исследования космоса. Среди
них ФЭУ�58, с помощью которого были впервые в мире проведе�
ны исследования лунного ландшафта, получены цветные телеви�
зионные снимки планет Марс, Венера и спутника Марса Фобоса.

• новейшие разработки твердотельных приборов с зарядовой связью,
которые были успешно применены в телевизионной космической
системе «Вега» для исследования кометы Галлея.

Этими и многими другими работами гордится наша страна.

Степанов Р.М.,
зам. генерального директора по научной работе,

д.т.н., лауреат Государственной премии СССР

•

ОАО «Ангстрем»

Главной задачей ГНТУ было развитие основ технической политики ми�
нистра Александра Ивановича Шокина до конкретных программ и пла�
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нов научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ. ГНТУ
обеспечивало их выполнение предприятиями Минэлектронпрома, пред�
ставляя им информацию о новейших мировых достижениях, соответству�
ющее финансирование и координируя творческое сотрудничество с парт�
нерами. Опираясь на глубокий анализ новейших достижений мировой
науки и потребностей страны, коллектив ГНТУ часто выступал инициа�
тором создания новых направлений электронной техники, включаемых
затем в основы технической политики Минэлектронпрома.

Минэлектронпром был самой динамичной в стране отраслью, темпы
его развития существенно превышали темпы развития других мини�
стерств и ведомств. Благодаря этому наша страна была единственной в
мире, полностью обеспечивавшей свои нужды в изделиях электроники.

НИИ точной технологии и завод «Ангстрем» при разработке новой про�
дукции чувствовали постоянную заботу и помощь ГНТУ, что благотворно
сказывалось на нашей работе. Так было при создании микропроцессоров,
одноплатных ЭВМ, первого персонального компьютера, первых ДВК и
т.п. ГНТУ всегда оценивало перспективные инициативы предприятий и
всеми имевшимися у него ресурсами помогало в их реализации.

Дшхунян В.Л.,
генеральный директор ОАО «Ангстрем»

•
ОАО «Завод «Магнетон»

Образование ГНТУ было вызвано необходимостью консолидации уси�
лий и ресурсов организаций и предприятий, входящих в состав мини�
стерства, и координации их деятельности для создания отечественной
электронной техники, отвечающей требованиям современного для того
времени технического уровня.

В целом, деятельность, осуществляемая ГНТУ, должна была обеспе�
чить устранение отставания СССР от ведущих стран мира в области элек�
тронной техники.

Сложность и многогранность решаемых ГНТУ задач, сжатые сроки,
отводимые для их решения, требовали высококвалифицированного и
неординарного руководства деятельностью Управления и подчиненных
ему предприятий.

Решение поставленных перед ГНТУ задач было обеспечено проведе�
нием масштабных работ по ряду направлений, включая работы в облас�
ти стандартизации, метрологии, надежности, управления качеством, в
области новых разработок, внедрения нового технологического обору�
дования и новых технологий, в области управления деятельностью под�
чиненных Управлению предприятий.

Завод «Магнетон» входил в число предприятий электронной отрас�
ли, курируемых ГНТУ, и на протяжении всей деятельности Управления



Глава 1. Введение26

ощущал его постоянное внимание и необходимую поддержку в реше�
нии сложных организационных, технических и финансовых вопросов.

В период деятельности ГНТУ на нашем предприятии налаживался и
постоянно расширялся серийный выпуск различных видов и типов из�
делий военной техники, все больше требующихся для укрепления обо�
роноспособности страны. В число этих изделий входили микросборки
4СЯ�20, ПД4�205, кассеты ДЗУ и ДЗУ�2, применяемые в бортовых вы�
числительных комплексах самолетов, подводных лодок, спутников�раз�
ведчиков, долговременные запоминающие устройства МФДЗУ, кубы
памяти КП�3, стержни фазированных антенных решеток для РЛС само�
летов, кораблей, наземных установок. Предприятие провело работы по
организации серийного производства фазовращателей, используемых в
составе элементной базы зенитно�ракетных комплексов. Выполнение
этих работ, как и создание лучших в мире зенитно�ракетных комплексов
С�300, в целом, обеспечила осуществляемая ГНТУ координация деятель�
ности предприятий электронной отрасли с организациями разработчи�
ков и конструкторов.

ГНТУ оказывало большую поддержку нашему предприятию в реше�
нии вопросов организации серийного выпуска народно�хозяйственной
продукции.

Так, в девяностые годы благодаря поддержке ГНТУ наше предприя�
тие было оснащено уникальным импортным оборудованием, что позво�
лило нам освоить новейшую уникальную технологию выращивания мо�
нокристалла из Mn�Zn феррита по методу Бриджмана и решило проблему
создания видеоголовок на основе отечественного материала. Оказанная
Управлением помощь не только позволила нашему предприятию орга�
низовать массовое производство видеоголовок, но и в конечном итоге
обеспечила решение важнейшей задачи отрасли – создание отечествен�
ной видеотехники, так востребованной населением страны.

За период своей деятельности ГНТУ решило поставленные перед ним
задачи: способствовало созданию отечественной элементной базы для про�
изводства самых современных систем вооружения, обеспечило создание
и серийный выпуск изделий отечественной электронной техники, отве�
чающих требованиям современного технического уровня. Деятельность
Управления способствовала значительному сокращению отставания на�
шей страны в области электронной техники от ведущих стран мира, что
было признано даже Соединенными Штатами Америки.

Сегодня, когда ОАО «Завод «Магнетон» успешно функционирует и
динамично развивается в новых экономических условиях, его коллек�
тив с благодарностью вспоминает об оказанной Главным научно�техни�
ческим управлением практической помощи, заложившей фундамент для
наших сегодняшних успехов и свершений.

Фирсенков А.И.,
генеральный директор ОАО «Завод Магнетон»
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Основные события жизни В.М. Пролейко
1933 г., 30 июня – в селе Воскресенское Хвалынского района Саратов�

ской области в семье радиста родился Валентин Михайлович Пролейко.
1938 г. – переезд семьи Пролейко в станицу Каневскую Краснодарс�

кого края.
1942 г., август – эвакуация в абхазский город Очамчире. Построен�

ный отцом в станице Каневская радиоузел был взорван отступающими
военными.

1943 г., март – возвращение в Каневскую, где к лету отец восстановил
взорванный радиоузел.

1951 г. – поступление в МХТИ им. Менделеева.
1952 г. – в экипаже швертбота класса «Р�20» № 2 «Метелица» занял

3�е место в соревнованиях в Москве.
1954 г. – первая производственная студенческая практика во фрязин�

ском НИИ�160.
1955 г. – начало официальной трудовой деятельности в должности

лаборанта химии в школе № 119 Советского района Москвы.
1956 г., 1 апреля – женился на сокурснице Ирине Брудно.
1956 г., июнь – окончание МХТИ им. Менделеева, диплом «инже�

нер�технолог по специальности № 5».
1956 г., 24 сентября – принят на должность инженера в ОКБ п/я 1531

(«Плутон»). Работал в должностях ст. инженера, ведущего инженера.
1961 г., 6 декабря – зачислен на должность начальника технологичес�

кого отдела производства СВЧ приборов 1�го ГУ ГКЭТ.
1962 г. – награжден дипломом Международной филателистической

выставки «Прага�1962».
1962 г. – получение отдельной квартиры в Кузьминках.
1963 г., 13 мая – назначен на должность начальника Инспекции по

качеству продукции ГКЭТ СССР.
1965 г. – назначен начальником Главной инспекции по качеству про�

дукции МЭП СССР.
1966 г., 29 июля – награжден орденом «Знак Почета».
1967 г., 6 марта – 16 ноября – руководитель раздела электроники в

павильоне СССР на Всемирной выставке «Экспо�67» в Монреале.
1968 г., 16 февраля – назначен начальником Технического управле�

ния МЭП СССР.
1968 г. – начало преподавательской работы в МИЭМ.
1969 г., 28 января – назначен начальником Главного научно�техни�

ческого управления МЭП СССР.
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1970 г., 14 апреля – награжден юбилейной медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100�летия со дня рождения В.И. Ленина».

1972 г. – опубликование в соавторстве с Чекмаревым А.А. моногра�
фии «Качество, надежность и долговечность электронных приборов».

1973 г. – защита диссертации кандидата технических наук.
1975 г. – опубликование в соавторстве с И.Я. Лямичевым, И.И. Лит�

вак и Н.А. Ощепковым монографии «Приборы на аморфных полупро�
водниках и их применение».

1975 г., 28 июня – Совет Министров СССР Постановлением № 566
утвердил членом коллегии МЭП СССР.

1976 г. – опубликование в соавторстве с Брюниным В.Н. и Абрамо�
вым В.А. монографии «Системы управления качеством изделий микро�
электроники (теория и применение)».

1976 г., 29 марта – награжден орденом Трудового Красного Знамени.
1980 г., 19 декабря – награжден нагрудным знаком «Почетный работ�

ник электронной промышленности».
1981 г., 10 марта – награжден орденом Октябрьской революции.
1981 г. – опубликование в соавторстве с Палициным Ф.И. моногра�

фии «Экономические методы управления качеством продукции».
1983 г. – удостоен Государственной премии СССР.
1984 г., 11 ноября – удостоен Государственной премии Украинской ССР.
1984 г., 8 июня – награжден медалью «Ветеран труда».
1985–1987 гг. – находился в заключении в следственном изоляторе,

7 июня 1987 г. освобожден из зала суда.
1988 г. – создание НПК «Компьютер�Линк» по разработке и произ�

водству учебной техники для школьных кабинетов физики и вузовских
практикумов по микроконтроллерам.

1992 г. – НПК «Компьютерлинк» – лауреат конкурса «Компьютер для
образования».

1995 г., 3 ноября – НПК «Компьютерлинк» получает статус «Лидера рос�
сийской экономики».

1998 г., 18 июня – избран членом�корреспондентом Академии инже�
нерных наук РФ.

2001 г., 17 марта – награжден грамотой РАСУ «За большой вклад в
развитие российской электроники и в связи с 40�летием образования
отечественной электронной промышленности.

2001 г. – награжден премией Миноборонпрома России.
2003 г., 30 июня – награжден дипломом Межгосударственной ассо�

циации разработчиков и производителей учебной техники (МАРПУТ)
«За большой вклад в создание и производство учебной техники и в связи
70�летием со дня рождения».

2003 г., 4 июля – награжден Почетной грамотой РАСУ за большой
вклад в развитие отечественной радиоэлектроники и в связи с 60�летием
радиоэлектроники.
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2003 г. – создание с группой соавторов видеофильма «60 лет отече�
ственной радиоэлектроники». Серия «Наука России». М., 2003.

2004 г. – назначен председателем ежегодной Международной науч�
но�практической конференции «Нанотехнологии – производству».

2007–2009 гг. – организация подготовки и издания трехтомника «Ди�
намика российской электроники». В.М. Пролейко – автор и организа�
тор проекта.

2009 г. – организация подготовки и издания двухтомника «Базовые
лекции по электронике». В.М. Пролейко – автор�составитель, научный
редактор.

2009–2011 гг. – организация подготовки и выпуска серии научно�тех�
нических сборников с общим названием «Очерки истории российской
электроники». Выпущено 4 сборника.

2010 г., 30 декабря – Валентин Михайлович Пролейко ушел из жизни.
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Публикации В.М. Пролейко
Далеко не полный перечень печатных трудов В.М. Пролейко, который
составителям сборника удалось восстановить по различным источникам
за время подготовки книги к изданию, включает 138 позиций. В пере�
чень не включены его производственные научные работы: отчеты по
научно�исследовательским и опытно�конструкторским работам (НИР
и ОКР), в которых он принимал участие, его выступления на заседаниях
НТС, коллегии Минэлектронпрома, в других организациях и прочие
выступления и документы, которые по требованиям ВАК относятся к
научным трудам. Восстановить их полностью практически невозмож�
но, и даже частично – очень трудно. Поэтому составители сборника
«Валентин Михайлович Пролейко» решили ограничиться только из�
данными трудами, но и этот неполный перечень оказался весьма вну�
шительным – 138 публикаций, в том числе 4 монографии, 7 авторских
свидетельств СССР на изобретения, 13 докладов в трудах различных
конференций (реально их было значительно больше), 11 книг, издан�
ных под редакцией В.М. Пролейко (тоже далеко не все, в частности не
включены периодически издаваемые отраслевые сборники под его ре�
дакцией) и т.п.

Валентина Михайловича Пролейко всегда волновали проблемы раз�
вития отечественной электроники как основы создания военной, быто�
вой и медицинской техники. До середины 1985 г. он, как начальник ГНТУ,
профессионально решал эти вопросы. Интерес к проблемам электрони�
ки не угас и после 1987 г., когда (по не зависящим от него обстоятель�
ствам) он оказался вне структуры МЭП. Первой его статьей после дли�
тельного молчания была публикация «О значении электроники: военный
аспект» в журнале «Электроника: НТБ» [114]. В этой статье дан комп�
лексный анализ развития двух ведущих электроник мира, США и СССР,
и их влияния на военные и экономические аспекты истории прошлого
века.

Статья имела большой успех у читателей. Начались ее массовые пе�
репечатки в различных изданиях, причем, в основном, без ведома авто�
ра. Три примера из многих приведены в библиографии, но реально в
Интернете их больше и еще более ее цитирований.

Это говорит о том, насколько поднятая Валентином Михайловичем
проблема актуальна в нашем обществе. Во вступлении к статье Вален�
тин Михайлович спрашивает: «Электроника преобразила и продолжает
преобразовывать уровень цивилизации человеческого общества. Все ли по�
мнят об этом? Постоянно ли помнят об этом?»

Реакция читателей на статью убедительно показывает, что широкая
общественность страны об этом помнит и ее беспокоит нынешнее со�
стояние отечественной электроники, в ходе реформ из группы миро�
вых лидеров отброшенной в арьергард.
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