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электронные компоненты №2 2010

Последнее время всё чаще раздаются голоса о том, что заявленные 
государством инновационные проекты буксуют по разным причинам. 
На высоких форумах идет широкое обсуждение эффективных методов 
создания инновационной экономики, опытом развития которой охот-
но делятся и авторитетные зарубежные гости. Но проржавевший 
механизм никак не может сдвинуться с места. Два года тому назад мы 
рассказали об одном из крупнейших российских разработчиков инте-
гральных микросхем — компании «Юник Ай Сиз». Мы снова встретились 
с Денисом Адамовым, к.т.н., коммерческим директором «Юник Ай Сиз», 
чтобы узнать, как компании на деле удается оставаться ярким инно-
вационным лидером, быть востребованной не только российскими ком-
мерческими предприятиями и государственными организациями, но и 
зарубежными фирмами, производящими электронику для самых разных 
приложений.

«Юник Ай Сиз» — 
уникАльные микроСхемы и опыт 

Расскажите, пожалуйста, об основ-
ных изменениях, произошедших за 
два последних года. 

— В настоящее время мы интен-
сифицировали бизнес и выделили 
самые перспективные направления 
в отдельные компании. «Юник Ай 
Сиз» по-прежнему является бизнес-
инкубатором и хорошей школой 
кадров российской электроники. В 
настоящее время в зеленограде у нас 
150 сотрудников. 

В россии для нас наиболее перспек-
тивными направлениями являются раз-
работка оптических сенсоров и средств 
САпр для наноэлектроники, т.к. в этих 
областях у нас нет сильных конкурен-
тов. на международном рынке мы 
будем развивать поставки специализи-
рованных контроллеров.

— Экономический кризис на 
руку российским производителям? 
Расскажите вкратце об антикризис-
ных мероприятиях в компании.

— не думаю, что кризис предо-
ставил российским производителям 
какие-то преимущества. тот рынок, 
на котором работает наша компания, 
испытывает кризис в полной мере. 
Существенного сокращения выручки 
не произошло, но темпы роста в 2009 г. 
были почти нулевые. 

летом 2009 г. наши компании 
работали по сокращенному графику. 
мы не сократили штаты, а снизить 
зарплату невозможно по трудовому 
кодексу. 

— Часто можно услышать слова 
«российская электроника», но никто 
не говорит о, например, «японской 
электронике» и т.д. Какой смысл Вы 
вкладываете в эти слова? Кто в сегод-
няшней электронике «российский 

производитель»? Дайте, пожалуйста, 
свое понимание этих терминов.

— Для нас «российская электрони-
ка» — это приборы и устройства, кото-
рые ориентированы на внутрироссий-
ские потребности. работы по госзаказу 
или для специализированных россий-
ских ведомств являются сейчас осно-
вой российской электроники, и про-
текционизм государства в этой области 
направлен на защиту интересов рос-
сийских компаний — как заказчиков, 
так и исполнителей.

термин «японская электроника» уже 
не используется, а в 1980-е гг. он был 
синонимом высокого качества продук-
ции. полупроводниковое производство 
в мире давно уже носит глобальный 
характер, и развитие технологий воз-
можно только в рамках мировых кон-
сорциумов.

термин «российские производите-
ли» широко обсуждается последние 
годы. В нашем понимании это компа-
нии, создающие элементы ноу-хау в 
россии. Считается же АвтоВАз россий-
ским производителем, несмотря на 
использование от 24 до 70% импортных 
комплектующих.

кроме того, компанию Freescale в 
россии, например, я тоже отнес бы 
к российским производителям, т.к. в 
этом случае российские специалисты 
ведут разработку в зеленограде, пусть 
даже в рамках международной коопе-
рации.

— Насколько в бюджете компании 
велика доля контрактных разработок 
и производства микросхем, и каков 
спрос на собственную продукцию 
компании? 

В 2009 г. в нашем бюджете доходы 
от контрактной разработки микросхем 
составили 71%. таким образом, мы в 

основном разработчик, а не произво-
дитель или поставщик изделий элек-
тронной техники.

Доходы от реализации собственной 
продукции составляют 29%, и эта доля 
растет каждый квартал.

— Насколько велик в обороте ком-
пании объем выполняемых работ по 
госзаказу?

— мы хотели бы зависеть от рос-
сийского госзаказа в гораздо большей 
степени, т.к. сейчас участвуем в этих 
работах лишь в качестве субподрядчи-
ков и сервисных компаний. 

— Можно ли, пусть и приблизи-
тельно, оценить, какую долю оборота 
компания тратит на перспективные 
разработки, которые могут появить-
ся лишь через 3—4 года и более?

— около 20%. Для большей уверен-
ности хотелось бы увеличить эту долю 
в ближайшей перспективе до 30%, но 
текущая ситуация не позволяет. 

по основным направлениям мы 
постоянно ведем задельные и перспек-
тивные работы. наибольшие усилия мы 
прилагаем в деле улучшения техноло-
гии фотоприемных устройств, повыше-
ния производительности САпр AVOCAD 
и в области инициативных проектов 
контроллеров.

— Сформирован ли в России 
рынок контрактной разработки 
микросхем? Вы можете назвать 
основных конкурентов среди рос-
сийских компаний?

— рынок услуг по разработке 
микросхем у нас вполне сформи-
ровался. на специализированных 
совещаниях присутствуют два десят-
ка компаний, однако конкуренция 
невелика, поскольку такие участ-
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ники рынка как «нтЦ модуль» или 
«нпЦ Элвис» уже заняли свои ниши 
и успешно в них работают. Вызывают 
уважение успехи «пкк миландр», 
зАо «Цифровые решения» и ново-
сибирского ооо «СибиС» в обла-
сти заказных микросхем. В области 
САпр авторитетом остается иппм 
рАн, возглавляемый академиком 
Стемпковским.

— Какие причины побудили разра-
батывать собственную САПР? Можно 
ли с помощью AVOCAD проектировать 
0,13- и 0,09-мкм микросхемы? Будет 
ли компания дорабатывать AVOCAD 
под эти нормы? 

— интерес к своей САпр чисто 
экономический. Цена лицензионного 
софта от зарубежных поставщиков 
на одно рабочее место была бы на 
порядок выше, чем использование 
собственных разработок. кроме того, 
созданная нами САпр обеспечивает 
20-кратное увеличение производи-
тельности труда разработчиков, по 
сравнению с широко используемыми 
западными программами. В настоя-
щее время AVOCAD поддерживает 
проектные нормы до 32 нм, одна-
ко мы ведем постоянную работу по 
включению новых моделей элемен-
тов и видов анализа для 180…32 нм.

— Планирует ли компания в обо-
зримом будущем переход на 65 нм?

— В наших планах только появля-
ются перспективные проекты на 65 нм, 
которые на практике будут реализо-
ваны через 3—4 года. наша САпр эти 
проектные нормы уже поддерживает, 
так что дело за доступными для рос-
сийских заказчиков технологиями и 
библиотеками элементов. 

— В России наибольшее внима-
ние в сфере радиоэлектроники уде-
ляется развитию следующих при-
ложений: цифровое телевидение; 
средства радиочастотной идентифи-
кации; мобильные системы широко-
полосного доступа; навигационные 
системы; медицинская и силовая 
электроника. Какие из них наиболее 
близки «Юник Ай Сиз»?

— мы активно работаем в области 
цифрового телевидения и навигаци-
онных систем. медицинская электро-
ника также представляется очень 
перспективным направлением раз-
вития. Что касается силовой электро-
ники, то основная прибыль в этой 
сфере формируется на фабриках-
изготовителях.

— Может ли российская компания-
разработчик микросхем конкури-
ровать с известными компаниями? 
Например, имеет ли смысл создавать 

АЦП лучше, чем это сделали AD, TI, 
или DC/DC-преобразователь лучше, 
чем TI, NS и т.д? Какова ниша россий-
ских производителей?

— Дискретные компоненты с пре-
дельными характеристиками всегда 
были нишей крупных корпораций. 
однако сейчас системы на кристал-
ле составляют абсолютное большин-
ство заказных микросхем. Доступ к 
СФ-блокам ограничен владельцами 
и фабриками. таким образом, всегда 
будут востребованы собственные раз-
работки блоков АЦп, ЦАп, встроен-
ных генераторов и высокоскоростных 
интерфейсов. компания «ЮникАйСиз» 
обеспечивает доступ российских 
потребителей ко всему заделу в этой 
области. 

— Какие конкурентные преиму-
щества могут быть у микросхем рос-
сийской разработки, по сравнению с 
западными аналогами?

— наши преимущества базиру-
ются на глубоком понимании физи-
ческих процессов наноэлектро-
ники. при разработке смешанных 
аналого-цифровых СБиС с высокой 
долей блоков, которые невозможно 
качественно синтезировать автома-
тизированными средствами САпр, 
например PLL, мы получаем реальные 
преимущества в производительности, 
площади и потреблении таких кри-
сталлов. Выигрыш может достигать 
по площади до четырех раз, по потре-
блению — до десяти раз и по быстро-
действию — до пяти раз.

— Планируется ли в «ЮникАйСиз» 
разработка аналоговых микро-
схем — усилителей, компараторов 
и т.д.?

— мы разрабатываем соответству-
ющие СФ-блоки усилителей, компара-
торов, генераторов и АЦп для исполь-
зования в проектах заказчиков. кроме 
того, фотоприемники и системы на 
кристалле на их основе требуют самых 
разнообразных аналоговых блоков, 
начиная с усилителей и АЦп, заканчи-
вая генератором и интерфейсами.

— Сколько времени затрачивает-
ся от начала разработки микросхемы 
до первых опытных образцов? Как 
долго доводятся опытные образцы до 
серийных?

— Благодаря тесным связям с 
фабриками, мы имеем возможность 
оперативной проверки в кремнии 
наших разработок. обычно за полгода 
наши клиенты получают возможность 
исследовать первые опытные образцы. 
запуск СБиС в серию требует около 
года на организацию и освоение про-
изводства, включая корпусирование, 
тестирование и каналы логистики.

— Сегодня только ленивый не 
говорит о проблемах с кадрами. Как 
Вы решаете этот вопрос?

— мы берем студентов 4-го курса 
на практику и готовим из них специали-
стов. Вузы, к сожалению, в этом нам 
помочь не в состоянии. российские 
дизайн-центры с удовольствием берут 
разработчиков, получивших у нас опыт.

— Что, на Ваш взгляд, обеспечива-
ет успешное развитие компании?

— преимуществом «Юник Ай Сиз» 
является, в первую очередь, доступ 
к возможностям мирового микро-
электронного производства, который 
является отражением опыта наших 
специалистов и многолетних деловых 
связей.

Во-вторых, честное отношение к 
своим возможностям и запросам кли-
ента. мы совместно формируем тре-
бования заказчика к продукту, чтобы 
весь проект был реализован нами в 
пределах бюджета и за конкретные 
сроки.

— Как сдвинуть с мертвой точки 
нынешнее положение дел в россий-
ской радиоэлектронике? В какие 
направления целесообразно вклады-
вать средства на ее развитие? Какой 
Вы видите отечественную радиоэлек-
тронику к 2015 г.?

— поддержка современного уров-
ня отечественной радиоэлектрони-
ки — стратегическая задача прести-
жа и безопасности россии, однако 
лучшим стимулом ее естественного 
развития явилось бы создание усло-
вий развития всего российского 
рынка электроники. нам необходи-
мы технологические возможности и 
развитая инфраструктура разработ-
ки для продукции стратегического 
назначения. мы не сможем исполь-
зовать импортные компоненты в 
космической и военной технике, 
атомной энергетике. Следовательно, 
инвестиции в развитие технологий 
нам необходимы. однако рассчиты-
вать на конкурентоспособность на 
мировом рынке произведенных в 
россии микросхем абсурдно из-за 
больших издержек, малых объемов 
производства и, не в последнюю оче-
редь, административно-налогового 
пресса. Я испытываю скепсис отно-
сительно отечественных проектов 
производства солнечных элементов 
на кремнии, а технологии органи-
ческих светодиодов мне кажутся 
очень перспективными. Считаю, что 
к 2015 г. многочисленные российские 
дизайн-центры включатся в между-
народную производственную коопе-
рацию и освоят возможности пере-
довых производств, обретя высокую 
конкурентоспособность.
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События рынка

| Компания «элтех» получила статус официального дистрибьютора Корпорации IXYS | В феврале 2010 г. ком-
пания «Элтех» получила статус официального дистрибьютора одного из мировых лидеров в производстве полупроводников 
для силовой электроники — корпорации IXYS.

Корпорация IXYS ведет свою историю с момента основания в 1983 г. в Силиконовой долине одноименной компании, 
основным направлением деятельности которой является разработка и производство силовых полупроводниковых при-
боров и технологий для эффективного преобразования энергии. С начала 2000-х гг. к компании присоединились другие 
компании-производители, в результате чего была создана корпорация IXYS. Головной офис корпорации IXYS расположен 
в г. Милпитас, Калифорния, США. 

В линию поставки IXYS входят следующие силовые полупроводниковые приборы: 
транзисторы MOSFET: n-канальные, p-канальные, высокочастотные линейные и импульсные; �
модули MOSFET; �
транзисторы IGBT;  �
модули IGBT; �
диоды и диодные модули: выпрямительные, Шоттки, быстро восстанавливающиеся; �
тиристоры и тиристорные модули.  �

Продукция IXYS успешно находит свое применение в следующих областях:
управление электродвигателями; �
источники питания; �
электросварочное оборудование; �
зарядные устройства; �
электроэнергетика; �
источники альтернативной энергии; �
телекоммуникации; �
медицинское оборудование; �
бытовая электроника; �
автомобильная промышленность. �

В корпорацию IXYS также входят компании: Microwave Technology (MwT), CLARE, Micronics, Directed Energy, Inc. 
(DEI). Более подробно о продукции этих компаний можно узнать на сайте компании «Элтех» www.eltech.spb.ru/profiles.
html?company=IXYS. Компания «Элтех» официально поставляет продукцию указанных компаний в качестве дистрибьюто-
ра корпорации IXYS. Возможна поставка бесплатных образцов продукции IXYS под обоснованные проекты. 
Более подробную информацию можно получить, обратившись в любой из офисов компании «Элтех» или по электронной 
почте ixys@eltech.spb.ru.

www.eltech.spb.ru

| новый раздел на выставКе «эКспоэлеКтрониКа 2010» — «полупроводниКовая светотехниКа» | Данный раз-
дел посвящен перспективному и быстро развивающемуся направлению светотехники — светодиодам. 
В 1961 г. Роберт Байард и Гари Питтман из компании Texas Instruments открыли и запатентовали технологию инфракрасного 
светодиода.

Первый в мире практически применимый светодиод, работающий в световом (красном) диапазоне, создал Ник Холоньяк 
в компании General Electric в 1962 г. Холоньяк, таким образом, считается отцом современного светодиода. Его бывший 
студент, Джордж Крафорд, изобрёл первый в мире жёлтый светодиод и улучшил яркость красных и красно-оранжевых 
светодиодов в 10 раз в 1972 г. В 1976 г. Т. Пирсол создал первый в мире высокоэффективный светодиод высокой яркости 
для телекоммуникационных применений, изобретя полупроводниковые материалы, специально адаптированные к пере-
даче через оптические волокна.

Светодиоды оставались чрезвычайно дорогими вплоть до 1968 г. (около 200 долл. за шт.), их практическое применение 
было ограничено. В данный момент они широко используются в уличном, промышленном, бытовом освещении, а также в 
уличных экранах, в бегущих строках, в подсветке ЖК-экранов, в качестве индикаторов и т.д.

На выставке «ЭкспоЭлектроника 2010» современные светодиоды, светодиодные кластеры и сборки представят веду-
щие мировые производители — Avago Technologies, Kingbright Electronic, Mornsun Guangzhou Science & Technology, 
Samsung LED, Sharp, OSRAM, Cree, Ledman, Mean Well, ON Semiconductor, Seoul Semiconductor, Luxeon и др. и их россий-
ские дистрибьюторы:

«Неон-ЭК», «СДС-Группа»/«Неон Найт», «Компэл», «Макро групп», «Прософт», «Авитон», «МТ-Систем», «Микро ЭМ», «Эл тех», 
«Симметрон ГК», «Светотроника», «Политекс», «Дарт Электроникс», «Золотой Шар», «Петроинтрейд», «Реал Электроникс», 
«Радиотех Трейд», «Транзистор.ру», «Транслед», «Чип Селект», «ЮЕ-Интернейшнл» и др.

На стендах данных компаний можно будет также ознакомиться с предложениями по поставке источников питания све-
тодиодов, системам охлаждения светодиодов и пр.

Дополнительную информацию о выставке, актуальные планы павильонов, полный список участников, рас-
писание деловой программы, а также дополнительный именной бейдж для прохода на выставку см. на сайте 
www.expoelectronica.ru.

www.chipexpo.ru




