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В докладах были рассмотрены 
различные технологии, которые 
уже сегодня применяются на отече-
ственных предприятиях при произ-
водстве изделий на основе МЭМС. 
Учитывая, что подобные устройства 
из-за своей новизны пока не полу-
чили широкого распространения 
в России, также были предложены 
различные сферы их применения с 
указанием конкретных преимуществ 
от использования. А именно: улуч-
шение технических характеристик 
изделия, повышение функциональ-
ных возможностей, микроминиатю-
ризация изделия, способность рабо-
тать автономно и т.д. Помимо этого 
были предложены решения, способ-
ные в разы повысить радиационную 
стойкость космических систем за 
счет использования инновацион-
ных технологий, что является до-
статочно актуальным, принимая во 
внимание высокий уровень отказов 
в работе современных космических 
аппаратов.

Реализуя одну из своих главных 
целей по объединению отечествен-
ного и зарубежного опыта произ-
водства МЭМС-устройств, «Русская 
Ассоциация МЭМС» организова-
ла приезд и выступление на Фору-
ме иностранных специалистов из 
научно-исследовательского центра 
наноэлектроники IMEC (Бельгия), 

Итоги международного МЭМС-Форума 
«Современные тенденции и технологии 
производства МЭМС-устройств»

19 апреля 2011 года в Москве в ГК «Измайлово» состоялся международный МЭМС-Форум «Современные тенденции 
и технологии производства МЭМС-устройств», организатором которого выступила «Русская Ассоциация МЭМС». 
На мероприятии были подняты наиболее актуальные проблемы современной МЭМС-индустрии, а также предложе-
ны различные пути их решения. Так, в рамках официальной программы на Форуме выступили 20 представителей 
крупнейших предприятий и организаций, ведущих перспективные разработки в области внедрения передовых тех-
нологий в производство.

технического исследовательского 
центра VTT (Финляндия), компа-
нии JP Sercel Associates (США). Та-
ким образом, все участники Форума 
получили возможность непосред-
ственно во время мероприятия не 
только познакомиться с новейшими 
разработками зарубежных коллег 
(например, безбатарейными авто-
номными беспроводными сенсора-

ми на основе термоэлектрических 
и вибрационных преобразователей 
окружающей энергии), но и обсу-
дить возможности дальнейшего со-
трудничества.

«Я рад, что есть такие мероприя-
тия, как данный Форум, ведь сегод-
ня МЭМС практически повсюду, 
начиная от электроники и заканчи-
вая медициной. Эти микроэлектро-
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механические системы позволяют 
нам более эффективно решать мно-
гие важные задачи, именно поэтому 
сегодня особую важность имеет воз-
можность свободной кооперации 
и обмена опытом между специали-
стами из разных стран, — отмечает 
Владимир Леонов, старший науч-
ный сотрудник отделения умных си-
стем и энергетических технологий 
научно-исследовательского цен-
тра наноэлектроники IMEC (Бель-
гия). — Сегодня нам необходимо 
активно развивать инновационные 
технологии, но самостоятельно в 
рамках одной компании или даже 
страны это сделать невозможно. 
Именно кооперация помогает вы-
работать единый систематический 
подход, который в дальнейшем при-
ведет к созданию новой умной элек-
троники. На мой взгляд, МЭМС-
Форум как раз помогает наладить 
необходимый контакт и объединить 
усилия для реализации совместных 
проектов, и что немаловажно — по-
пуляризировать МЭМС, стимулиро-
вать государственную поддержку и 
привлечь потреби телей». 

В качестве подтверждения эф-
фективности подобного взаимо-
действия выступил представитель 
ООО «Совтест АТЕ» с докладом 
«Опыт международной коопера-
ции при разработке и производстве 
МЭМС-акселерометров». Данный 
проект был успешно реализован в 
2010 году при поддержке «Русской 
Ассоциации МЭМС» и является 
первым примером международной 
кооперации под эгидой Ассоциации. 
Сегодня «РАМЭМС» стремительно 
расширяет географию сотрудниче-
ства, как в России, так и за рубежом. 
Это позволяет партнерам Ассоциа-
ции подбирать самые оптимальные 
варианты для сотрудничества с уче-
том всех особенностей и целей каж-
дого проекта. 

«Русская Ассоциация МЭМС» 
образовалась сравнительно недав-
но, решение о создании подобной 
организации было принято в про-
шлом году на конференции, по-
священной разработке и выпуску 
устройств с использованием ми-
кроэлектромеханических систем. 
Тогда более 80 процентов участни-

ков мероприятия выразили заинте-
ресованность в появлении связую-
щего звена между отечественными 
и зарубежными разработчиками, 
производителями и потребителя-
ми устройств на основе МЭМС. 
Теперь, спустя всего лишь год, мы 
имеем конкретные результаты, под-
тверждающие необходимость суще-
ствования Ассоциации, — говорит 
Денис Урманов, Исполнительный 
директор «Русской Ассоциации 
МЭМС». — Мы сотрудничаем с 
крупнейшими исследовательски-
ми институтами и лабораториями 
по всему миру, которые имеют об-
ширную научно-техническую базу и 
готовы к реализации самых иннова-
ционных проектов. Мы оказываем 
реальную поддержку в организации 
взаимодействия между участника-
ми мировой МЭМС-индустрии и 
партнерами из России и стран СНГ. 
Таким образом, можно с уверенно-
стью сказать, что сегодня «Русская 
Ассоциация МЭМС» является не-
отъемлемой частью развития и про-
движения современных технологий, 
что также подтверждает следующий 
факт: по сравнению с предыдущим 
годом число участников МЭМС-
Форума увеличилось на 50 %!».

Говоря об итогах Форума «Со-
временные тенденции и технологии 
производства МЭМС-устройств», 
стоит отметить высокую актив-
ность участников мероприятия. 
Каждое выступление завершалось 
многочисленными вопросами от 
аудитории, обсуждение которых 
позднее перемещалось в кулуары, 
а также было продолжено в ходе 
круглого стола в завершении Фору-
ма. Большой интерес у участников 
также вызвали стендовые докла-
ды, которые наглядно продемон-
стрировали преимущества работы 
приборов, выполненных на базе  
МЭМС-устройств.
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новости рынка
Российский VoIP-разработчик Spirit уверен, что отечественных 

операторов связи нужно защищать от Skype и от потери выручки 
с развитием бесплатного VoIP. Для этого руководство компании 
предлагает создать федерацию участников рынка.

Президент компании Spirit Андрей Свириденко убеждает чинов-
ников и участников рынка в том, что России необходимо развора-
чивать свои собственные сервисы IP-телефонии (VoIP) и видеокон-
ференцсвязи (ВКС), конкурирующие со Skype. Реализацию проекта 
он видит на ПО самой Spirit.

«Мы предлагаем всем операторам связи в России, включая «Ро-
стелеком», ТТК, «большую тройку», разворачивать свои собствен-
ные контролируемые VoIP и ВКС для обычных пользователей, кор-
поративных заказчиков и госорганизаций, — заявил Свириденко 
CNews. — Делать это под брендом оператора, с билингом операто-
ра, на базе нашей разработки «ВидеоМост». Это позволит добиться 
единого стандарта взаимодействия при создании электронного 
правительства и сохранения доходов операторов даже при насту-
плении бесплатного VoIP».

Также с этой инициативой Spirit заходит со стороны чиновников. 
«Я писал министру связи, его заместителям, в Госдуму, Администра-
цию президента, Правительство, РСПП и т.д.», — продолжает Сви-

риденко. На вопрос о реакции на свое предложение он посетовал 
на неповоротливость государства и «Ростелекома». «Слияние со 
«Связьинвестом», распределение акций и смена совета директо-
ров оператора интересует гораздо больше, чем инновации, — го-
ворит Свириденко. — Им не нужны российские продукты мирово-
го класса, они предпочитают страусиную тактику, тихое, но быстрое 
поедание их Skype-ом. Сегодня я три часа общался с руководством 
«Ростелекома», завтра будет продолжение».

В Spirit уверены, что надо не запрещать Skype, а контролировать 
его трафик и параллельно совместными усилиями создавать ему 
альтернативу. «Сегодня удобной и недорогой альтернативы Skype 
просто нет, в этом проблема, — считает Свириденко. — Надо не за-
прещать, а предоставлять людям выбор. Запрещать же не только 
политически не правильно, но и экономически неконструктивно».

В части создания отечественной альтернативы Spirit продвигает 
идею создания российской федерации операторов связи для выра-
ботки единого стандарта передачи высококачественного аудио и 
видео и сопряжения уже существующих систем. Также федерация, 
по мнению Свириденко, сможет обеспечить участие России в вы-
работке мировых стандартов.

CNews

Spirit — правительству: телекомы теряют голос, им нужен 
«русский Skype»

новости рынка
Зеленоградский завод «Альтоника» стал первой площадкой ло-

кализованного производства оборудования Cisco в России. Объяв-
ление об этом сделала компания Cisco Systems, один из крупнейших 
мировых производителей телекоммуникационного оборудования. 

Лицензионное сборочное производство главных электронных 
узлов VPN-модулей Cisco, предназначенных для установки в марш-
рутизаторы Cisco и защиты конфиденциальной информации, было 
запущено на «Альтонике» 26 апреля 2011 года. Этот запуск — след-
ствие долгосрочных обязательств по поддержке инновационного 
развития России, взятых на себя компанией Cisco во время прошло-
годнего визита Президента РФ Д.Медведева в штаб-квартиру Cisco, 
как сообщается в пресс-релизе компании.

«Альтоника» занялась монтажом печатных плат для модерни-
зированных модулей NME-RVPN, обеспечивающих формирование 
виртуальных частных сетей с поддержкой российских криптогра-
фических алгоритмов — ранее эти модули изготавливались за ру-
бежом, в России осуществлялось только их программирование, а 
теперь из-за рубежа поступают печатные платы для сборки, как со-
общает Computerworld.

Инвестиции «Альтоники» в производство электронных блоков 
для модулей Cisco составили более €200 тыс. Эти средства пошли 
на закупку нового оборудования и в систему организации произ-
водства, преобразованной ради соответствия строгим требова-
ниям нового заказчика. Подготовка линии монтажа печатных плат 
модулей Cisco осуществлялась совместно российскими инженера-
ми производственной компании и международной командой спе-
циалистов Cisco. «У нас еще не было ни одного российского заказа с 
такими проработанными, как у Cisco, технологическими требовани-
ями», — отметил Семен Лукачев, директор компании «Альтоника». 
Вернуть вложения «Альтоника» предполагает как минимум через 
три года.

Проектная мощность сборочной линии модулей Cisco составит 
до 10 тыс. модулей в год. Все они пойдут на удовлетворение спроса 
на российском рынке, будучи полностью сертифицированными для 
использования в России, в том числе по требованиям ФСБ, как рас-
сказал генеральный директор ООО «Сиско Системс» Павел Бетсис. 
Для Cisco российское производство — не столько коммерческий, 

сколько стратегический проект. Компания стремится более тесно 
сотрудничать с российскими госструктурами и сертифицировать 
свое оборудование в ФСБ для участия в их тендерах.

Сегодня почти все комплектующие для VPN-модулей поставля-
ются из-за рубежа, и в Cisco считают, что российская микроэлектро-
ника пока не способна конкурировать с западными лидерами в 
этой области, но стоимость телекоммуникационного оборудова-
ния зачастую определяют не чипы, а другие комплектующие, кото-
рые вполне можно создавать в России. Бетсис подчеркнул, что, в 
отличие от большинства аналогичных проектов, предполагающих 
лишь отверточное производство, Cisco сразу же настроилась на 
более глубокий уровень локализации: на территории РФ будет осу-
ществляться как монтаж печатных плат, так и их финишная сборка и 
тестирование, как пишет портал Thg.ru.

«Альтоника» является для этого подходящим партнером, буду-
чи крупным по российским меркам контрактным производителем 
электроники с современным оборудованием для монтажа печатных 
плат и контроля производственных процессов. Одним из главных 
преимуществ компании, по оценке Cisco, является максимальная 
автоматизация производства. «В настоящее время на российском 
рынке почти нет компаний, способных обеспечить высокое каче-
ство и ритмичность поставок при серийном производстве электро-
ники на контрактных условиях.

Рынок российского контрактного производства электроники 
только развивается, и в этих условиях найти партнера на серийный 
выпуск высокотехнологичного электронного оборудования не-
просто», — пояснил директор ПК «Альтоника» Семен Лукачев. «Как 
заявляют в компании, эффективная организация производства 
и системы закупок предоставляет возможность конкурировать с 
производителями из стран Юго-Восточной Азии, перетягивая рос-
сийские компании, размещавшие ранее заказы в Китае. В настоя-
щее время производственные мощности компании работают в две 
смены; намечен переход на трехсменный режим», — добавляет 
Computerworld.

Зеленоград.ру

«альтоника» приступила к выпуску модулей 
для маршрутизаторов Cisco


