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Кризис – стимул  
для российских  
дизайн-центров

Кризис привел к усилению конкуренции во всех от-
раслях электроники. Конкуренция понизила цено-
вые барьеры, и возникла благоприятная ситуация 
для разработки новой элементной базы и, возмож-
но, появления новых технологических идей.

Денис  
АДАмов  
коммерческий 
директор  
компании  
«Юник Ай Сиз»

Дизайн-центр «Юник Ай Сиз» был создан с 
целью разработки заказных микросхем, наи-
более востребованных рынком. Со временем 
наряду с функциональными аналогами появи-
лись и оригинальные решения, которые стали 
определять специфику деятельности фирмы. 

Компания объединила два исследователь-
ских коллектива. Первый из них под руковод-
ством Владимира Николаевича Перминова 
собрал лучших отечественных разработчи-
ков систем автоматизированного проектиро-
вания микросхем из Московского института 
электронной техники (МИЭТ). Профессор 
Юрий Иванович Тишин (ныне генеральный 
директор компании) возглавлял второй кол-
лектив, объединивший российских специа-

листов по разработке ПЗС фотоприемников 
и устройств на их основе, работавших ранее 
в НИИ физических проблем им. Лукина (НИ-
ИПФ). Эти две группы с середины 80-х гг. вели 
совместную работу по созданию микросхем, 
которые изготавливались в то время на «Анг-
стреме». После объединения в одну компа-
нию сложилось уникальное взаимодействие 
между разработчиками САПР и микросхем, 
позволившее в короткие сроки освоить но-
вые на тот момент КМОП-технологии 0,25 и 
0,18 мкм, которым не было аналогов в России. 
Пришлось в корне менять мировоззрение, 
развиваться и совершенствоваться. Большой 
удачей стало создание собственной системы 
проектирования — полного комплекта ПО 
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«Юник Ай Сиз» (от англ. Unique ICs — уникальные микросхемы) — крупнейший 
российский дизайн-центр в области проектирования интегральных микросхем — 
создан в 2000 г. в Зеленограде. Являясь российской компанией с зарубежными ин-
весторами, «Юник Ай Сиз» изначально была ориентирована на работу на рынках 
Юго-Восточной Азии и Китая. В настоящее время компания, штат которой насчиты-
вает около 200 человек, работает преимущественно с российскими заказчиками.

для разработки микросхем, получившего на-
звание AVOCAD. Достаточно сказать, что ана-
логичные программные продукты в то время 
стоили около 1,5 млн. долл. 

Одно из основных направлений развития 
компании — разработка различных оптиче-
ских сенсоров и, в частности, цветных КМОП-
фотоприемников. Эта работа предполагает не 
только разработку схемотехники и топологии, 
но и совершенствование технологии. Среди 
завершенных разработок компании, которые 
удачно запущены в производство — инте-
грированный контроллер для компьютерной 
оптической мыши, уникальная микросхема 
для оптического джойстика, два контроллера 
цифровых камер встроенной системы сжа-
тия видеопотока, высокоскоростные АЦП и 
интер фейсные контроллеры. 

Еще одно ключевое направление дея-
тельности — системы на кристалле. Большая 
номенклатура проверенных сложных функ-
циональных блоков (СФ-блоков) и опыт в циф-
ровом проектировании позволяют создавать 
СБИС на десятки миллионов вентилей с разно-
образными аналоговыми элементами. Одной 
из наиболее интересных стала разработка кон-
троллера МР3-плеера, объединившего 32-раз-
рядное ядро RISC-процессора собственной 
разработки, 10-битный АЦП для захвата звука и 
18-битный ЦАП для аудиовыхода. 

«Юник Ай Сиз» стала своего рода бизнес-
инкубатором для нескольких зеленоградских 
высокотехнологичных компаний. В 2002 г. 
подразделение разработки цифровых СФ-
блоков было выделено в компанию «Юникор 
Микросистемы», которая является теперь од-
ним из ведущих дизайн-центров для завода 
«Ангстрем». Активные работы ведутся в обла-
сти волоконной оптики — оптоволоконных 
гироскопов и MEMS-структур, а также в об-
ласти разработки элементной базы ГЛОНАСС. 

В 2006 г. в Минске была создана и успешно 
работает компания «Юник Ай Сиз Бел». Раз-
витие технологии и номенклатуры КМОП-
фотоприемников позволило в 2008 г. создать 
специализированную компанию «СенсорИС», 
ведущую разработки большой номенклатуры 
сенсоров — от рентгеновского до дальнего 
ИК-диапазона.

Большой научный потенциал наших раз-
работчиков подтвержден более 60 патен-
тами. Более 30 наших сотрудников имеют 
ученые степени, трое из них — доктора наук. 
Политика компании направлена на под-
держку научной активности сотрудников, 
поддержку аспирантов. Совместно с круп-
нейшими техническими вузами России мы 
проводим перспективные исследования. Все 
новые разработки обсуждаются на ученом 
совете. Создание новых изделий ведется с 
привлечением зарубежных инвестиций. Про-
изводственные связи с технологическими 
центрами на Тайване, в Малайзии и Китае по-
зволяют предлагать передовые решения по 
доступным ценам. Сейчас большинство ми-
кросхем производится по технологии КМОП 
0,18 мкм, но мы осваиваем и 0,13 мкм, и 90-нм 
процессы. 

В нашей компании собран уникальный 
научный потенциал, позволяющий решать 
сложнейшие научно-технические задачи. 
Пожалуй, ни одна другая российская ком-
пания не имеет подобного опыта разработ-
ки сложных систем на кристалле, создания 
высокопроизводительных цифровых схем и 
специализированных сенсоров, а также опы-
та освоения широкого спектра технологий. 
Мы начинали с разработки микросхем, но 
опыт показал, что к потребителю лучше вы-
ходить с готовым решением, с законченными 
системами. Сегодня мы поддерживаем пол-
ный цикл разработки — от обсуждения с за-

казчиком основных технических требований 
до сопровождения производства и функцио-
нального тестирования готовой продукции. В 
рыночном смысле наша компания является 
инструментом для реализации конкретных 
технических проектов, и мы предлагаем си-
стемные решения для компаний, которые 
будут производить устройства и приборы на 
их основе. 

Экономический кризис подстегивает тех-
нические инновации. Современные условия 
стали наиболее благоприятными для разра-
ботки новой элементной базы. Российские за-
казчики все активнее рассматривают возмож-
ности интегрированных решений и замены 
ПЛИС на заказные микросхемы. Российские 
дизайн-центры, которые способны предло-
жить такие услуги, можно, к сожалению, пере-
считать по пальцам одной руки. Сейчас наш 
опыт как никогда востребован отечественной 
электронной промышленностью, модернизи-
руемыми заводами и крупными системными 
компаниями. Нам, как и нашим клиентам, от-
крыт доступ к любым достижениям современ-
ной электроники, и теперь есть возможность 
обойтись без посредников. После 2003 г. 
на волне общего экономического подъема 
«Юник Ай Сиз» была почти полностью ори-
ентирована на работу с зарубежными заказ-
чиками. Стоимость контрактов на разработку 
в разы превышала возможности отечествен-
ных клиентов. Сейчас ситуация кардинально 
изменилась. Кризисная конкуренция пони-
зила ценовые барьеры, а сокращение зака-
зов на новые разработки в Юго-Восточной 
Азии привело к повышению активности 
разработчиков микросхем на российском 
рынке. Портфель контрактов с российскими 
заказчиками позволяет уверенно смотреть 
в будущее и развивать технологический 
уровень отечественных разработок.  


