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Компания RF Microdevices (RFMD) — известный мировой производитель 
ВЧ-компонентов для мобильной связи — начала активное продвижение 
на российском рынке. Особенности продукции RFMD и перспективы ее 
применения в России мы обсудили с Дэниэлом Годсиффом, региональным 
менеджером RFMD в Европе и России.

RFMD. Приоритеты в россии

— Г-н Годсифф, для начала давайте 
представим компанию RF Microdevices, 
рассказав о ее специализации, струк-
туре, численности персонала.

— в структуре компании RF Mic ro
de vices есть два основных подразде
ления: Cellular Products Group (CPG) — 
радиочастотные компоненты для 
сотовой связи и MultiMarket Products 
Group (MPG) — вЧкомпоненты широ
кого спектра применения. в области 
производства радиочастотных ком
понентов для сотовой связи RFMD 
традиционно занимает лидирующие 
позиции. второе подразделение ком
пании ориентировано более чем на 
20 различных рыночных применений. 
компания производит усилители для 
кабельного телевидения, базовых 
станций, инфраструктуру для сотовых 
сетей и многое другое. Штат компа
нии насчитывает более 4 тыс. сотруд
ников. Главный офис расположен в 
Гринзборо (сША), и там же находится 
фабрика по производству полупрово
дниковых пластин. RFMD располагает 
также производственными мощностя
ми в китае. Многочисленные предста
вительства компании и центры раз
работок имеются в разных регионах 
сША, европы и Азии.

— О дизайн-центрах компании 
хотелось бы поговорить подробнее: 
сколько их, где расположены, какой 
объем доходов в относительном 
исчислении расходуется на их финан-
сирование?

— По итогам финансового года (на 
конец марта 2008 г.) финансирова
ние наших дизайнцентров составило 
около 19% общего объема доходов 
от продаж. несколько дизайнцентров 
находится в сША, два — в европе и 
один — в Азии.

— Каково положение компании 
RFMD на мировом рынке? В какой 
группе продукции она занимает лиди-
рующие позиции, а где ощущается 
сильная конкуренция?

— Поскольку RFMD ориентирует
ся одновременно на разные рынки, 
то едва ли можно точно определить 
долю компании в каждом рыночном 
сегменте. вместе с тем у нас есть уве
ренность, что RFMD — «номер один» 
в мобильных применениях. кроме 
того, мы занимаем достаточно силь

ные позиции в области вЧусилителей 
общего назначения, генераторов сиг
нала, беспроводных сетей передачи 
данных, усилителей для кабельного 
телевидения.

— Могли бы Вы назвать самых 
сильных конкурентов вашей ком-
пании на российском рынке? Каким 
образом будет осуществляться техни-
ческая поддержка потребителей?

— наши ближайшие конкуренты 
в россии — это M/ACOM и Hittite, 
которые представляют продукцию в 
схожих сегментах рынка. тем не менее 
в номенклатуре RFMD есть большое 
количество продуктов, которых лише
ны наши конкуренты. Мы убеждены, 
что наша линейка компонентов, боль
шая по размерам как в количествен
ном, так и в качественном (например, 
благодаря технологии GaN) отноше
ниях выгодно отличает RFMD от дру
гих производителей и обеспечивает 
преимущества для конечных потре
бителей. в россии продукцию RFMD 
представляет наш официальный дис
трибьютор, компания «Макро Групп», 
с которой мы работаем по продвиже
нию ключевых позиций в основных 
сегментах рынка, развитию проектов 
и поддержке заказчиков. в нашем 
европейском подразделении также 
есть группа инженеров технической 
поддержки, которая готова оказать 
необходимую техническую помощь 
инженерам.

— Разработаны ли в компании соб-
ственные стандарты контроля каче-
ства, или продукция производится в 
соответствии со стандартами ISO?

— Производственные процессы 
и вся продукция RFMD соответствуют 
необходимым отраслевым стандартам, 
таким как ISO, а также специальным 
требованиям, предъявляемым к произ
водству вЧкомпонентов. в некоторых 
случаях мы устанавливаем особенные 
требования к конкретным изделиям, 
как правило, если возможности заказ
чика оправдывают наши затраты.

— Есть ли в компании приоритет-
ные направления развития или все 
направления ее деятельности равно-
ценны?

— RFMD вынуждена постоянно 
пересматривать свои приоритеты и 

стратегические планы, что обуслов
лено высокой динамикой и соревно
вательным характером тех рынков, 
для которых мы создаем продукцию. 
основная наша цель — укрепление 
и расширение лидерских позиций в 
области производства вЧкомпонентов 
и полупровод никовых структур.

— Насколько важны для компании 
услуги фаундри? Каков их удельный 
вес в общем объеме оборота компа-
нии?

— одно из наших последних наме
рений по открытию производства полу
проводниковых GaNпластин на про
дажу вызвано, прежде всего, желанием 
приблизить как можно большее число 
наших заказчиков к нитридгалиевой 
технологии и, тем самым, способство
вать её распространению. Мы уверены, 
что эта технология обеспечивает мно
жество преимуществ для самых разных 
применений. Это новая для нас область 
деятельности, но она оценивается нами 
как весьма перспективная.

— Как компания адаптирует ком-
поненты под стандарты различных 
стран, например под WiMax в России?

— стандартам беспроводной связи 
и техническим требованиям в нашей 
компании уделяется самое пристальное 
внимание. Мы тесно взаимодействуем 
с поставщиками и потребителями чип
сетов, чтобы обеспечивать совмести
мость систем у наших заказчиков.

если в стране определен стандарт, 
отличный от общепринятого в мире, с 
чем мы действительно порой сталки
ваемся, RFMD благодаря взаимодей
ствию с заказчиками вырабатывает 
специальное решение для данного 
рынка. опять же, это происходит в 
том случае, если того требуют весомые 
бизнеспроекты.
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