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В октябре этого года в рамках Рос-
сийской недели электроники еже-
годный симпозиум Асолд 2010 вновь 
собрал в одном месте лучших специ-
алистов и экспертов радиоэлектрон-
ной отрасли, чтобы подвести итоги 
года и оценить новые возможности 
для развития, появившиеся после 
прошлогодней встречи. Главная тема 
симпозиума — «Ключевые факторы 
повышения эффективности произ-
водств электроники».

Организатор мероприятия — ЗАО 
Предприятие Остек, в соответствии с 
основополагающей идеей комплекс-
ного подхода в своей деятельности, 
этим же принципом руководствовался 
при определении программы симпо-
зиума. Проведение симпозиума под-
разумевает освещение всего спектра 
актуальных вопросов системного раз-
вития отечественной радиоэлектро-
ники.

Прогресс российской радиоэ-
лектроники сложно представить без 
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Международный симпозиум Асолд 2010.
ключевые факторы повышения эффективности 
производств электроники

Очень многие открытия в нашем мире были сделаны под влиянием внеш-
них сил, самых разнообразных по проявлению и масштабу. Для великого ан-
гличанина Ньютона по легенде было достаточно одного-единственного 
упавшего на голову яблока, чтобы перевернуть весь ход событий в науке и 
истории всего человечества. И хотя по русской традиции для того, чтобы 
что-то изменилось к лучшему нужно, чтобы в голову что-то клюнуло, тем 
не менее, сегодня все единодушны в одном — отечественной отрасли ради-
оэлектроники необходимы конструктивные идеи и поддержка в их реали-
зации. Важную роль в этом вопросе взял на себя ежегодный Международный 
симпозиум Асолд, эмблемой которого является яблоко — символ озарения и 
прогресса.

использования мирового опыта, по-
стоянного взаимодействия отече-
ственных и зарубежных специали-
стов. Симпозиум Асолд с самого 
начала носит формат международ-
ного мероприятия, является событи-
ем, которое открывает возможности 
для взаимовыгодного сотрудничества 
всех заинтересованных сторон: уни-
верситетов и институтов, научно-
исследовательских обществ, органи-
заций по стандартизации и, конечно 
же, отечественных производственных 
предприятий радиоэлектронной про-
мышленности, которые нацелены на 
освоение новых передовых техноло-
гий и выведение своей продукции на 
международный уровень.

В этом году симпозиум Асолд 
проходил в течение двух дней. В пер-
вый день, в выставочном комплек-
се «Экспоцентр» участникам были 
представлены 14 докладов ведущих 
специалистов радиоэлектронной от-
расли. Программа выступлений за-

трагивала темы фундаментальных 
тенденций развития индустрии, а 
также прикладных исследований, 
которые могут существенно повли-
ять на повышение эффективности 
производств передовой техники. 
Большинство собравшихся на сим-
позиуме специалистов представля-
ли интересы промышленных пред-
приятий: владельцы и руководители, 
главные технологи, главные инже-
неры и ведущие конструкторы, от 
деятельности которых, в первую 
очередь, зависит внедрение пере-
довых технологий, повышение ка-
чества и надежности выпускаемой 
продукции. Именно поэтому самое 
большое внимание было уделено 
проблемам системного характера.

Симпозиум открыл Станислав 
Гафт, технический директор ЗАО 
Предприятие Остек. В его докладе 
рассматривались идеи внедрения то-
тального контроля на всех стадиях 
технологического процесса для обе-
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спечения диагностики и предупреж-
дения максимального количества 
дефектов в выявленных местах их 
локализации. Такой подход подраз-
умевает стратегию, которая разраба-
тывается для каждого предприятия 
индивидуально в соответствии с се-
рийностью и объемом выпускаемой 
продукции. Кроме того, эта стратегия 
становится наиболее эффективной, 
если она с самого начала включает 
разработку полноценной системы те-
стирования.

Алексей Иванов, представитель 
компании JTAG в России, описал в 
своем докладе процесс тестирования, 
как гораздо более емкое понятие, чем 
его представляют сегодня специали-
сты отечественных предприятий. 
Автоматическое тестовое оборудова-
ние и профессиональная подготовка 

тестовых инженеров помогают вы-
являть производственные дефекты с 
точностью до вывода компонента и, 
тем самым, повышают качество про-
дукции.

К теме обеспечения качества, но 
уже на стадии прикладных исследо-
ваний, также обратился профессор 
Матиас Новоттник из Университета 
Ростока (Германия). Он рассказал о 
надежности электронных модулей 
при их разработке и конструирова-
нии. Надежность электронных моду-
лей может быть просчитана математи-
чески при помощи функциональной 
вероятности в зависимости от време-
ни и определенных условий окружа-
ющей среды. Дополнительным фак-
тором, обеспечивающим надежность 
модулей, является применение стан-
дартов IPC, которое подразумевает 
прогрессивные методы поверхност-
ного монтажа на основе качествен-
ных материалов и жесткого контроля 
всех процессов: от проектирования 
электронных модулей до их сборки. 
Данной теме посвятил свое высту-
пление и Лев Егоров из ВНИИА им. 
Н.Л. Духова.

На качество поверхностного мон-
тажа, в том числе, влияет предупре-
ждение дефектов при трафаретной 
печати и оплавлении. Последние до-
стижения в этой области были проил-
люстрированы в докладе Катика Ви-
жаяамадхавана (корпорация Indium), 
в котором он рассказал о современ-
ных паяльных пастах и способах до-
стижения идеальных отпечатков. 
В продолжение этой темы Олафом 
Шоенфелдом, специалистом компа-
нии ZESTRON, были рассмотрены 
этапы отмывки от остатков флюса и 

паяльных паст. Правильный выбор 
отмывочных жидкостей и процессов 
отмывки является важным фактором 
повышения эффективности произ-
водства и снижения себестоимости 
продукции.

Рассмотрение новых принципов 
конструирования изделий началось с 
доклада Юрия Мурова, представите-
ля ООО «Теплоком». В своем докладе 
он затронул тему разработки изделий 
силовой электроники с применением 
интегрированных охладителей.

Об оптимизации уровня расхода 
энергии электронными приборами на 
стадии их проектирования рассказал 
Хармут Пошманн из европейского 
журнала PLUS. Также тему проек-
тирования и обеспечения экономии 
энергии, с точки зрения электриче-
ских и эксплуатационных параметров 
изделия, осветил в своем докладе Ан-
тон Булдыгин, представитель ООО 
«Светотроника». Кроме того, его вы-
ступление изменило у многих пони-
мание роли теплового анализа в суще-
ствующей практике конструирования 
осветительных приборов и по-новому 
раскрыло преимущества светодиодов 
перед существующими источниками 
света.

От рассуждений на тему эффек-
тивности и надежности электроники в 
реальном времени к прогнозируемому 
сверхтехнологичному будущему слу-
шателей переключил доклад Марины 
Никешиной, институт TNO. Сме-
лость инженерных идей и скорость их 
воплощения уже сегодня достигают 
небывалого размаха, а общие тенден-
ции к миниатюризации в электронике 
говорят о том, что понятие печатного 
узла в скором времени может исчез-
нуть, и на его место придут техноло-
гии производства электронных изде-
лий размером с песчинку. На проектах 
радиоэлектронного будущего сосре-
доточена деятельность специалистов 
Голландского государственного уни-
верситета прикладных наук (TNO). 
Участники симпозиума единодушно 
поддержали идею еще раз обратиться 
к теме фундаментальных тенденций 
развития радиоэлектронной отрасли 
на одном из следующих симпозиумов 
Асолд. Марина Никешина, в свою 
очередь, пообещала пригласить своих 
коллег из института для более деталь-
ного рассказа о самых интересных 
исследованиях, которые проводит 
институтTNO.

Солодков А.А., зам. генерального директора по научной работе ОАО «ЦНИИ» Циклон»: «В России 
отсутствует центр анализа стратегий инновационного развития. Это подтверждается обсуждением, в част-
ности, в сети интернет. Частично данную задачу в области электроники и электротехники решает симпозиум 
Асолд. Хотелось бы, чтобы в перспективе данная функция усиливалась».

Смирнова Т.В., зам. главного технолога ОАО НТЦ «Завод Ленинец»: «Конструктивно! Актуально! По-
знавательно! Получена информация, которую возможно и необходимо использовать на производстве».

Восторгов А.Б., младший научный сотрудник НИИРЭТ МГТУ им. Баумана: «Полезное информацион-
ное мероприятие, которое позволяет ознакомиться с актуальными вопросами отрасли, выслушать реко-
мендации специалистов и пообщаться в неформальной обстановке с представителями различных органи-
заций».

Коновалов А.И., инженер-технолог ФГУП «КБМ»: «Разносторонний и качественный подбор докладов. 
Выступающие имеют не только теоретические наработки, но и практический навык».

Булычев В.А., главный технолог ОАО «ЦКБА» г. Тула: «Считаю, что посевы, сделанные ЗАО Предпри-
ятие Остек в области становления и развития российской радиоэлектроники, дадут благодатные всходы, и 
российская радиоэлектроника поднимется до современного уровня развитых стран. Только в дальнейшем 
не отставать!»
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Научно-исследовательские темы, 
в силу основополагающей значи-
мости для общего развития россий-
ской индустрии радиоэлектроники, 
вызвали у аудитории повышенный 
интерес. Слушатели задавали много 
дополнительных вопросов по ито-
гам выступления доктора Йорна 
Ахтерберга из немецкого научно-
исследовательского общества (DFG), 
которое финансирует научные про-
екты и поддерживает взаимодействие 
ученых. Сотрудничество с европей-
скими учеными открывает россий-
ским исследователям и конструкто-
рам новые возможности для развития 
отечественных технологий и получе-
ния полезного опыта реализации ин-
новационных проектов.

Вопрос развития научно-
исследовательской базы в области 
электроники тесно связан с реформи-
рованием системы подготовки про-
фессиональных кадров в России. И 
здесь европейский опыт тоже оказал-
ся актуален. О том, как двухступен-
чатая система высшего образования в 
Германии в области подготовки спе-
циалистов для электронной промыш-
ленности может быть полезна для 
развития российской системы обра-
зования, рассказал Андрей Новиков 
из Университета Ростока. Обеспече-
ние предприятий радиоэлектронной 
промышленности квалифицирован-
ными кадрами — один из наиболее 
важных факторов выведения пред-
приятий на прогрессивный уровень 
производства и еще одно доказатель-
ство необходимости системного под-
хода в его модернизации.

Тему системного подхода про-
должил Павел Агафонов, директор 
Консультационно-технологического 
Центра ЗАО Предприятие Остек, са-
мый активный сторонник комплекс-
ного подхода в повышении эффектив-
ности производств. В докладе были 
представлены итоги аудита некото-
рых российских предприятий. Чаще 
всего, ситуация в отношении обеспе-
чения правильной технической экс-
плуатации оборудования и выпуска 
качественной продукции оставляет 
желать лучшего. Самым популярным 
является принцип «латания дыр» 
вместо рассмотрения полного ком-
плекса проблем и реализации всех 
конструктивных мер по выведению 
производства на качественно новый 
уровень.

Эти меры, в том числе, могут 
быть связаны с внедрением совре-
менных стандартов основных серий 
IPC, о чем рассказал в своем высту-
плении Юрий Ковалевский, пред-
ставитель Ассоциации IPC в России. 
Чтобы добиться повышения общей 
конкурентоспособности продукции 
при производстве качественной со-
временной электронной аппаратуры 
с высокой конструктивной и функ-
циональной сложностью необходи-
мо учитывать вопросы качества и 
надежности на всех этапах цепочки 
— от появления идеи до сборки ко-
нечного изделия.

По итогам первого дня симпозиу-
ма Асолд 2010 можно с уверенностью 
сказать, что современные производ-
ства передовой техники выйдут на 
новый уровень только тогда, когда 
начнут реализовывать в своей деятель-
ности комплексный подход с учетом 
всех ключевых факторов повышения 
эффективности.

Второй день симпозиума по уже 
сложившейся традиции прошел в 
формате Дня открытых дверей в круп-
нейшем Учебно-демонстрационном 
зале ЗАО Предприятие Остек. Участ-
никам симпозиума была предостав-
лена возможность ознакомиться с 
методологией комплексных решений, 
современным оборудованием и техно-
логиями в области:

– разварки проволочных выво-
дов;

– герметизации металлокерами-
ческих корпусов;

– визуального контроля и бескон-
тактных измерений;

– дозирования/оплавления па-
яльной пасты в паровой фазе;

– селективной влагозащиты и по-
лимеризации;

– трафаретной печати ProActiv;
– обработки проводов и кабелей;
– испытаний (камеры термоци-

клирования и вибростенды);

– производства прецизионных 
многослойных печатных плат;

– дисковой резки;
– лазерной маркировки;
– отмывки;
– антистатического оснащения 

рабочих мест.
Участники симпозиума могли за-

дать интересующие их вопросы как 
докладчикам, так и техническим спе-
циалистам, демонстрирующим обору-
дование в Учебно-демонстрационном 
зале.

Также участники симпозиума 
Асолд 2010 отметили, что проведе-
ние подобных мероприятий важно не 
только с точки зрения получения ак-
туальной информации по вопросам 
повышения эффективности произ-
водств электроники от ведущих отече-
ственных и зарубежных экспертов, но 
и с точки зрения возможности увидеть 
в работе самое современное на сегод-
няшний день оборудование. Кроме 
этого, были озвучены предложения 
представителей учебных заведений по 
организации обучающих экскурсий 
на базе Учебно-демонстрационного 
центра ЗАО Предприятие Остек.

По окончании мероприятия го-
сти симпозиума получили приятную 
возможность встретиться на торже-
ственном ужине, посвященном за-
крытию Асолда, и в неформальной 
атмосфере еще раз обсудить с кол-
легами полученную информацию. 
Программа симпозиума получилась 
широкомасштабной и разнообраз-
ной, как и было задумано организа-
торами. Симпозиум Асолд в который 
раз выполнил свою почетную мис-
сию. Хочется надеяться, что кон-
структивные мысли, прозвучавшие 
в выступлениях отечественных и за-
рубежных специалистов отрасли в 
течение двух октябрьских дней, по-
лучат свое воплощение и окажут ре-
альную помощь в развитии россий-
ской радиоэлектроники.
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новости рынка
   30 ноября в Москве 
в Центре международ-
ной торговли открылся 
Международный фо-
рум поставщиков атом-
ной отрасли «Атомекс-
2010», организатором 
которого выступила  
Госкорпорация «Рос-
атом».

Основными целя-
ми Форума являются 
повышение эффек-
тивности закупочной 
деятельности органи-
заций Госкорпорации 
«Росатом», развитие 
конкурентной среды, 
налаживание комму-
никаций между заказ-
чиками и поставщи-
ками по актуальным 
вопросам.

В рамках Форума «Атомекс 2010» состоялась церемония награж-
дения лучших поставщиков отрасли.

Основными критериями при выборе номинантов являлись:
– качество продукции;
– соблюдение сроков поставок;
– объем сэкономленных средств;
– значимость выполняемых работ;
– отсутствие нареканий со стороны заказчиков в течение 5 лет.

Диплом «Лучший поставщик атомной отрасли России 2010» 
генеральному директору ЗАО Предприятие Остек В.В. Гаршину 
вручил исполнительный директор дирекции по ядерному энер-
гетическому комплексу К.Б. Комаров. Также награду получили 
ОАО ОКБ «Гидропресс», ФГУП «Приборостроительный завод», 
ФГУП СНПО «Элерон» и ООО «Электротяжмаш-Привод».

   В рамках пленар-
ного заседания Фору-
ма с докладом высту-
п и л  г е н е р а л ь н ы й 
директор Госкорпора-
ции «Росатом» Сергей 
Кириенко, который от-
мети л с ледующее: 
«Правительством Рос-
сии перед Госкорпо-
рацией поставлена за-
дача максимально 
эффективного расхо-

дования государственных средств, выделяемых на развитие 
российского атомного энергопромышленного комплекса. Это 
накладывает особые обязательства по повышению эффективно-
сти нашей работы, и главная роль в этом процессе отведена ор-
ганизации закупочной деятельности, выстраиванию стройной 
системы взаимоотношений с поставщиками. Потому что именно 
от вас, поставщиков, во многом зависит качество возводимых 
нами атомных станций, надежность работы всех объектов атом-
ной отрасли».

www.ostec-smt.ru

Зао Предприятие остек получило награду «Лучший поставщик 
атомной отрасли россии 2010»


