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Мы не сомневаемся в том, что нашим читателям известна эта ком-
пания. Причиной интервью послужили два обстоятельства: во-первых, 
недавно она объявила о намерении активно и даже агрессивно выйти на 
российский рынок, для чего заключила соглашение с дистрибьюторами 
«Симметрон» и «Элтех» 1. Во-вторых, это, пожалуй, единственная круп-
ная и широко известная на российском рынке компания, о деятельности 
которой мы еще не рассказывали. Восполнить этот пробел нам помог 
Стив Вэйнрайт (Stewe Wainwright), генеральный управляющий по разви-
вающимся рынкам, вице-президент по маркетингу и продажам Freescale 
Semiconductor.

Знакомьтесь — Freescale

— мы впервые представляем 
Freescale semiconductor в журнале 
«Электронные компоненты». По жа
луй ста, расскажите нашим читателям 
о компании — ее структуре, числен
ности сотрудников, финансовой дея
тельности и месте среди производи
телей электроники.

Freescale Semiconductor — миро-
вой лидер в разработке и производстве 
полупроводников для встраиваемых 
решений на рынках автомобильной, 
бытовой, промышленной электроники, 
а также для построения сетей и беспро-
водных приложений. Это закрытая акци-
онерная компания со штаб-квартирой 
в Остине, шт. Техас, в которой 24 тыс. 
сотрудников занимаются разработкой, 
исследованиями, производственной и 
коммерческой деятельностью в более 
чем 30 странах. Freescale является одной 
из крупнейших в мире полупроводни-
ковых компаний — в 2007 г. ее продажи 
составили 5,7 млрд. долл. За 50 лет рабо-
ты в составе компании Motorola мы раз-
работали множество технологий, приоб-
рели опыт в сфере встраиваемых систем 
и инновационных системных решений. 
Как лидеры рынка мы предлагаем свыше 
14 тыс. ед. продукции. У нас более 10 тыс. 
заказчиков, среди которых и крупнейшие 
OEM-производители. Наше интеллек-
туальное наследие насчитывает более 
5900 патентных семейств. Мы инвести-
руем более 1 млрд. долл. ежегодно в 
научные исследования и разработки.

— Freescale производит большую 
номенклатуру полупроводников. В 
каких областях Вы считаете свою ком
панию абсолютным лидером, а в каких 
испытываете сильную конкуренцию? 
какова специфика работы компании в 
условиях спада мировой экономики?

Наша компания — поставщик встраи-
ваемых процессоров номер один (мы 
поставили более 18 млрд. микропро-
цессоров для встраиваемых устройств), 
ИС для автоэлектроники, встраиваемых 
процессоров для сетевых приложений, 
радиочастотных силовых транзисторов 

1 Мы писали об этом в ЭК №10, 2008.

для беспроводных инфраструктур 2,5G 
и 3G, DSP на основе технологии Star 
Core. Мы лидируем на рынках 8-, 16- 
и 32-разрядных МК, DSP, встраиваемых 
32-разрядных МК Power Architecture, 
радиочастотных компонентов для 
мобильной связи и на рынке датчиков. 
Полупроводниковая отрасль представ-
ляет собой устойчивый глобальный 
рынок с давней историей. Конкуренция 
присутствует на всех наших рынках, но 
мы не соперничаем с компаниями, рабо-
тающими в тех же сегментах, что и наша. 

Наш бизнес процветает, финансовое 
положение устойчивое. По результатам 
деятельности компании в третьем квар-
тале наш оборот составил 1,3 млрд долл. 
Однако нас беспокоит слабость макроэ-
кономики, особенно то, что она подта-
чивает доверие потребителей. Мы уже 
почувствовали последствия этого в сег-
ментах бытовой и автомобильной элек-
троники. В третьем квартале мы пред-
приняли ряд реструктуризационных мер 
по повышению эффективности нашей 
работы и перераспределению инвести-
ций в научно-исследовательскую рабо-
ту и развитие растущих рынков. Эти 
действия приведут к сокращению чис-
ленности сотрудников в отделах поста-
вок, технологий, маркетинга и админи-
стративного управления. Нам следует 
усилить позиции в целевых сегментах, 
в отдельных производственных направ-
лениях, например в сфере аналоговых 
устройств. 

— Для производства различной 
продукции требуется развитая сеть 
дизайнцентров. расскажите, пожа
луйста, о них подробнее.

В производстве Freescale использу-
ется широкий набор технологий, к кото-
рым относятся передовые КМОП и КНИ 
(кремний на изоляторе), а также такие 
специализированные технологии как 
SMARTMOS (изготовление ИС, объединя-
ющих на кристалле логические, анало-
говые и силовые функции) или RF Power 
LDMOS (Laterally Diffused Metal Oxide 
Semiconductors — металло-оксидные 

полупроводники с поверхностной диф-
фузией). У нас восемь собственных цен-
тров с большими производственными 
мощностями. Мы также обращаемся к 
услугам кремниевых мастерских, чтобы 
гибко управлять производством. По 
всему миру у нас работают 25 дизайн-
центров, расположенных либо близко 
к основным заказчикам и рынкам, что 
позволяет ускорить разработку, либо в 
регионах с квалифицированной рабо-
чей силой — например в Индии, где раз-
рабатывается программное обеспече-
ние, или в Германии — для проведения 
разработок в области автомобильной 
электроники.

— контроль качества осуществля
ется в соответствии с IsO, или ваша 
компания разработала собственную 
систему контроля качества? 

К качеству продукции в нашей ком-
пании относятся самым серьезным 
образом. Начиная с 1983 г. тогда еще 
компания Motorola определила и вне-
дрила уникальную систему качества Six 
Sigma™, а в 1998 г. получила первую 
награду за качество от Министерства 
торговли США — Malcolm Balbridge 
National Quality Award. 

Совершенствование системы контро-
ля качества продолжилось в 1990-х гг. 
В течение этих лет компания получала 
сертификаты соответствия стандартам 
качества ISO 9000:1994, ISO 9001:2000 
и QS-9000:1994 по мере их обновле-
ния. Совсем недавно, в июне 2004 г., мы 
получили сертификат качества в обла-
сти автомобильной промышленности 
TS 16949:2002. Компания и далее повы-
шает эффективность системы контроля 
качества продукции. Принципы Six Sigma 
стали использоваться и для обеспече-
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ния качества цифровых устройств: так 
например, в 2003 г. появились стандарты 
Digital Six Sigma, а в 2004 г. мы пред-
ложили инициативу Zero Defects Quality 
(бездефектная технология). В течение 
последних трех лет мы ежегодно повы-
шали качество новых продуктов в сред-
нем на 43%. В 2007 г. мы достигли такого 
показателя качества новой продукции, 
при котором на 1 млн. ед. изделий при-
ходились 7,1 дефектов. При этом более 
60% этих продуктов были бездефект-
ными. В этом году мы снижаем данный 
показатель до 5 дефектов на миллион 
изделий и увеличиваем процент новой 
бездефектной продукции до 80.

— Freescale производит продукцию 
для промышленного, автомобильно
го рынков, а также для рынка быто
вой электроники. срок службы про
мышленных устройств составляет, как 
правило, более 10 лет, изделий быто
вой электроники — не более года. 
отличаются ли требования к надеж
ности этих приложений, а также соот
ветствующие технологические про
цессы?

Мы считаем, что изделия авто элек-
троники должны соответствовать 
стан дартам качества, действующим и 
для аэрокосмической продукции, но 
продаваться по цене товаров бытовой 
электроники. Это непростая задача и 
качество — одно из тех преимуществ, 
которые определяют наше лидер-
ство в автомобильной электронике. 
Некоторые семейства нашей продукции 
производятся с показателем качест- 
ва один дефект на миллион единиц, но 
мы все равно настойчиво продолжа-
ем улучшать эту цифру! Тот факт, что 
компания работает на разных рынках, 
позволяет оптимизировать производ-
ственные активы: бытовая электро-
ника обычно является локомотивом 
новых технологий, которые после усо-
вершенствования применяются затем 
в промышленных и автомобильных 
приложениях. Усовершенствование 
подразу мевает более высокую степень 
надежности и меньшую стоимость 
изделий. 

— Ваша компания рассчитывает 
выйти на промышленный сектор рос
сийского рынка. Все ли разделы этого 
приложения будут продвигаться? 
намеревается ли компания работать 
на рынке светотехники?

Мы собираемся предложить нашим 
партнерам-дистрибьюторам полный 
список продукции, которая могла бы 
удовлетворить потребности всех сек-
торов российского рынка. На текущий 
момент я не вижу сколько-нибудь зна-
чимых экономических препятствий на 
пути к осуществлению этих планов. В то 

же время замедление темпов развития 
экономики может повлиять на спрос со 
стороны российских потребителей.

— как Вы оцениваете перспекти
вы развития 16разрядных микрокон
троллеров? Будет ли расширяться эта 
линейка в дальнейшем?

Мы продолжим расширять номен-
клатуру 16-разрядных МК. 16-разрядные 
микроконтроллеры S12(X) пользуют-
ся большим спросом во многих авто-
мобильных приложениях, например в 
блоке управления кузовными электрон-
ными сис темами, в системах безопас-
ности и управления ходовой частью, а 
также в электронном управлении короб-
кой передач и двигателем. Устройства 
S12(X) составляют немалую часть нашего 
развивающегося бизнеса. Мы планиру-
ем разработку следующего поколения 
встраиваемых 16-разрядных МК. 

Freescale продолжит поддерживать 
семейства 16-разрядных цифровых сиг-
нальных контроллеров, в основном для 
использования в промышленных при-
ложениях, например по управлению 
двигателем и в цифровых системах 
управления мощностью, где требуется 
экономичное однокристальное реше-
ние по обработке сложных алгоритмов 
для высокоточных измерений и управ-
ления. Сочетание ядра DSP и встро-
енной флэш-памяти делает семейство 
DSC идеальным решением для таких 
приложений. И в этом направлении у 
компании существует обстоятельный 
план развития, предусматривающий 
использование DSC не только в про-
ектах начального уровня, но и в более 
сложных приложениях. 

— Чем Вы объясняете заметно воз
росшую популярность 32разрядного 
ядра arM — техническими характе
ристиками или умелой лицензионной 
политикой? собираетесь ли вы при
менять мк с ядром arM в промышлен
ных и автомобильных приложениях?

Различные рынки и приложения 
предъявляют разные требования и 
базируются на разных технологических 
платформах. Соответственно, Freescale 
использует оптимальную архитекту-
ру процессора из имеющихся, чтобы 
максимально удовлетворить всем тре-
бованиям заказчиков. ARM-устройства 
пользуются наибольшим спросом 
на рынках переносных и мобильных 
устройств. Freescale предлагает ряд 
мультимедийных ARM-процессоров 
i.MX для этих рынков, а также для неко-
торых автомобильных информационно-
развлекательных приложений.

У Freescale несколько стратегических 
планов по номенклатуре продукции для 
автомобильного и промышленного рын-
ков. Мы прочно удерживаем позиции на 

них благодаря 32-разрядным МК, соз-
данным на основе архитектуры Power 
Architecture, и семействам МК ColdFire.

Семейства 32-разрядных МК MPC55xx 
на базе Power Architecture и MPC56xx 
компании Freescale занимают очень 
устойчивое положение в автомобиль-
ном секторе и вносят главный вклад в 
лидерство компании на этом рынке. В 
дальнейшем мы планируем усовершен-
ствовать эти семейства для приложе-
ний самых разных уровней. Технология 
Power Architecture лидирует на рынке 
автомобильной электроники благодаря 
возможности наращивать производи-
тельность системы и развитой экосис-
теме проектирования, что позволяет 
удовлетворять требования наших заказ-
чиков с высоким качеством и надежно-
стью при конкурентоспособных ценах.

На рынке промышленной электро-
ники архитектура ColdFire 32-рязрядных 
МК позволяет реализовать микрокон-
троллерные решения, отвечающие тре-
бованиям широкого ряда приложений 
разного уровня. Благодаря архитектуре 
ColdFire достигается наименьшая потре-
бляемая мощность 32-разрядных МК, и, 
в то же время, обеспечивается опти-
мальное соотношение между управле-
нием и интерфейсами в системе, что 
необходимо для промышленных при-
ложений. В этом направлении у нас тоже 
имеются полномасштабные планы. Для 
систем с высокой производительностью 
компания Freescale выпускает семей-
ства процессоров PowerQuicc I, II и III, а 
также предлагает новинки — семейства 
Multicore CorIQ и уникальные решения 
для многих встраиваемых промышлен-
ных приложений. Семейства ColdFire 
Powerquicc и CorIQ поддерживаются 
широким рядом программных решений 
и платформ, которые позволяют заказ-
чикам разрабатывать собственные при-
ложения и быстрее выводить продукты 
на рынок, экономя средства и время.

— компания имеет значительный 
опыт реализации технологий энерго
сбережения. расскажите об этой сто
роне деятельности. какова будущая 
доля альтернативных источников 
энергии, насколько может вырасти 
рынок солнечных батарей?

Задачу энергосбережения можно 
решать двумя способами, в зависимости 
от используемого приложения. Прежде 
всего, это закладывается в идеологию 
работы самого компонента: мы разра-
ботали микроконтроллеры со сверхниз-
ким потреблением, предназначенные 
для портативных устройств и устройств 
с батарейным питанием, в которых МК 
отвечают за управление питанием вну-
тренних модулей на системном уровне. 
В дополнение к этому можно привести 
также многоядерную реализацию ком-
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понентов, которая с помощью оптими-
зированных методов управления пита-
нием обеспечивает изрядную экономию 
электроэнергии для систем с большой 
вычислительной мощностью.

Во-вторых, существуют приложения, 
в которых энергопотребление микро-
контроллеров и микропроцессоров 
составляет лишь малую долю от обще-
го потребления системы. Например, в 
приложениях по управлению двигате-
лем наиболее важным представляется 
снизить потребление всей системы за 
счет ее более эффективной работы. 
Известно, что на электродвигатели 
приходится около 20% всей расходуе-
мой энергии. Чтобы снизить эти рас-
ходы, устанавливается контроль над 
скоростью электропривода. Задача 
поддержания заданной скорости 
вращения и управления приводом 
выдвигает серьезные требования к 
микроэлектронным компонентам, обе-
спечивающим не только высокую про-
изводительность системы, но и низкое 
потребление. Цифровые сигнальные 
контроллеры Freescale, сочетающие 
DSP-ядро с периферийными устрой-
ствами и функциями со стороны МК 
(встроенной флэш-памяти, ШИМ и ана-
логовой цепи), обеспечивают встра-

иваемое решение для оптимальных 
измерений и управления, например 
бесщеточными или трехфазными при-
водами. Ожидается, что за счет этих 
технологий экономия достигнет 50%. 

К использованию солнечных бата-
рей Freescale относится с большим 
оптимизмом, считая, что этот рынок 
имеет сильный потенциал роста. Мы 
предлагаем большой ряд решений на 
базе микроконтроллеров и микро-
процессоров, позволяющих управлять 
зарядом батарей и контролировать их 
напряжение. 

— существует ли у компании 
фокусные приложения или все они 
равноправны?

Наша цель в том, чтобы развиваться 
быстрее, чем это делают конкуренты на 
целевых рынках, и увеличить валовую 
прибыль, которая в настоящее время 
составляет от 40 до 50%. Для этого мы 
выбрали четыре ключевых рынка и 
сосредоточили усилия на приложениях, 
имеющих большой спрос. 

1. Автомобильная электроника. 
Наша компания является мировым лиде-
ром этого рынка, который обеспечи-
вает наше существование. Основные 
направления деятельности — систе-

мы безопасности (например, подушки 
безопасности, система мониторинга 
состояния шин и т.д.) Защита окружа-
ющей среды (например, автомобили с 
гибридным питанием), системы комфор-
та и информационно-развлекательные 
системы.

2. Сетевая инфраструктура. Поль-
зуясь лидирующим положением, мы 
способствуем росту числа домашних 
сетей и развитию проводных и беспро-
водных широкополосных сетей четвер-
того поколения и стандарта LTE (Long 
Term Evolution — долгосрочная эволю-
ция).

3. Промышленная электроника. 
Содержимое портфеля наших уникаль-
ных предложений сфокусировано на 
таких развивающихся применениях, как 
управление электропитанием (в прило-
жениях для электропривода перемен-
ного тока), сетевые приложения (в пер-
сональных медицинских приложениях), 
автоматизация зданий.

4. Бытовая электроника. Мы сосре-
доточим усилия на таких быстрора-
стущих приложениях как переносные 
устройства (например, мобильные 
интернет-устройства, навигационные 
устройства), развлекательные прило-
жения для дома, бытовая техника. 

С вопросом о том, чем объясняется заинтересован-
ность каждого из двух российских дистрибьюторов, под-
писавших официальные соглашения о сотрудничестве 
с компанией Freescale, и какие аспекты производствен-
ной деятельности Freescale можно оценить как наибо-
лее перспективные мы обратились в компании «ЭЛТЕХ» 
и «Симметрон».

Дмитрий Тормашев, исполнительный директор, ООО 
«ЭЛТЕХ»:

— Мы приняли предложение компании Freescale о 
сотрудничестве на российском рынке по двум основным 
причинам. Первое, что сыграло важную роль — Freescale 
является производителем сложной высокотехнологичной 
полупроводниковой продукции, которая требует активного 
участия дистрибьютора в продвижении и создании спроса 
на нее — микроконтроллеры, микропроцессоры, системы 
на кристалле и т.п. А это как раз и является одной из ключе-
вых компетенций нашей компании, это именно то, что у нас 
очень хорошо получается. 

Второй фактор, сыгравший в пользу принятия решения 
о сотрудничестве — это имидж, брэнд компании Freescale, 
которая по праву считается одним из мировых лидеров в 
полупроводниковом производстве. Freescale уверенно зани-
мает лидирующие позиции в мировом топе производителей 
микроконтроллеров и микропроцессоров, и именно эту про-
дукцию мы рассматриваем как наиболее перспективную с 
точки зрения продвижения на российский рынок. Что касает-
ся рынков и областей применения, то, на наш взгляд, в России 

самыми перспективными для продукции Freescale являются 
рынки промышленной автоматизации, автомобильной элек-
троники и телекоммуникаций.

Алексей Прийма, генеральный директор, ЗАО «Симмет
рон Электронные компоненты»:

— Заинтересованность в работе с одним из ведущих 
мировых брэндов не требует длительных комментариев. 
Основным доводом в пользу такого выбора послужило удач-
ное соответствие целевых сегментов рынка для Freescale 
и «Симметрона», которое стало заметно на самом раннем 
этапе переговоров. Такое совпадение и позволило нашим 
компаниям стать партнерами. Смысл выражения «аспекты 
производственной деятельности» не совсем понятен. Мы — 
дистрибьюторы, и не готовы оценивать перспективность 
производственной деятельности. Если говорить о том, что 
близко нам, то внятная политика по отношению к дист-
рибьюторам, широкая линейка продуктов, которая отлично 
ложится на наш опыт сотрудничества с предприятиями раз-
личных отраслей российской промышленности, дополняя 
наши возможности новыми группами компонентов — вот то, 
что позволяет оптимистично оценивать перспективы этого 
контракта.

Условия дистрибьюторского контракта налагают на нас 
обязательства по всем группам компонентов, которые есть 
в программе Freescale. Конечно, особенно радует то, что мы 
можем усилить свои позиции в тех группах, где у нас было 
недостаточно яркое предложение: датчики и радиочастотные 
компоненты.
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