
6

Р
Ы

Н
О

К

www.elcomdesign.ru

Сегодня модно делать эффектные заявления о необходимости техно-
логической независимости России. Мы разделяем эту точку зрения, но 
трибунной громогласности предпочитаем мнения специалистов, от 
которых не в последнюю очередь зависит  будущее России в сфере высо-
ких технологий. Сегодня наш собеседник — Алексей Таболкин, президент 
группы компаний «Ангстрем», одного из немногих крупных российских про-
изводителей микроэлектроники. 

«Ангстрем»: О нОвых прОектАх 
и «длинных» деньгАх

— Алексей Михайлович, про-
шел год со времени нашей послед-
ней встречи. Каким он был для 
«Ангстрема»? Как изменилось поло-
жение компании на рынке? 

— Этот год был непростой для 
производства, но успешный с точки 
зрения запуска новых проектов и 
разработки новых продуктов. нам 
удалось выиграть ряд тендеров 
на выполнение опытно-конструк-
торских работ (Окр) в интересах 
министерства обороны, роскосмоса, 
росатома и других государственных 
и коммерческих заказчиков. кроме 
того, мы запустили программу по 
развитию контактов с существующи-
ми и потенциальными потребителя-
ми нашей продукции и уверены в 
успешности ее реализации.

в уходящем году мы создали 
уникальное семейство green-mode 
Шим-контроллеров для источни-
ков питания со сверхнизким током 
запуска, которые по своим техни-
ческим  характеристикам превос-
ходят все предложения российских 
производителей. мы приступили к 
выпуску новой продукции в обла-
сти силовой электроники (сверхвы-
соковольтные транзисторы и IGBT). 
Эта продукция — начало масштабной 
программы «Ангстрема» по разра-
ботке и выпуску специальных изде-
лий сегмента Power Management 
(управление питанием). Что касается 
других крупных достижений, то была 
изготовлена первая партия тестовых 
образцов навигационного процессо-
ра третьего  поколения по топологии 
65 нм и пройдены государственные 
испытания нового чипа для паспор-
тно-визовых документов.

проведя масштабную диверси-
фикацию поставщиков по всем клю-
чевым ресурсам: кремний, корпуса, 
технологические среды (газы, химия), 
мы уменьшили зависимость от моно-
польных поставщиков. тем самым были 
существенно снижены цены на матери-

алы и комплектующие, необходимые 
для производства. А за счет снижения 
затрат на производство мы существен-
но (на 30%) увеличили ценовой кори-
дор. 

Что касается внешнего рынка, то 
специально для него была сформиро-
вана линейка LED-драйверов, полно-
стью обеспечивающая все современ-
ные потребности рынка источников 
светодиодного освещения. с этой 
продукцией мы вышли на рынок 
Японии, а также расширяем покупа-
тельский спрос в кнр и на тайване.

— «Ангстрем» известен как один 
из  поставщиков специальных элек-
тронных компонентов и изделий 
микроэлектроники для стратегиче-
ских отраслей. Можете ли Вы охарак-
теризовать, как изменились сегмен-
ты рынка, в которых работает ваша 
компания? Может быть, появились 
новые российские или зарубежные 
игроки?

— мы видим рост рынка электро-
ники для спецприменения. Это, в пер-
вую очередь, связано с увеличением 
гособоронзаказа, что, несомненно, 
является для нас очень позитивным 
фактором. Однако коммерческие при-
менения  производимой «Ангстремом» 
продукции тоже очень важны, и мы 
делаем все возможное для удержа-
ния своих рыночных позиций и поиска 
новых возможностей для сбыта про-
дукции. Основные усилия сосредото-
чены на нишевых интеллектуальных 
продуктах с высокой добавленной 
стоимостью. наша цель — преобра-
зование в вертикально-интегриро-
ванную компанию с полным спектром 
производства: от разработки ЭкБ до 
создания современных электрон-
ных устройств и комплексов. в рам-
ках диверсификации производства 
мы запускаем ряд новых проектов в 
области аппаратостроения, для чего 
построили новый цех площадью более 
9000 кв.м. 

Что касается появления новых 
игроков на рынке, то нет, состав участ-
ников практически не изменился. 
можно только отметить возросшую 
активность дистрибьюторов импорт-
ной ЭкБ, что свидетельствует о разви-
тии рынка электроники в россии. и это 
тоже является положительным фак-
тором, открывающим для нас новые 
возможности.

— Насколько остро Вы ощущаете 
конкуренцию с другими производи-
телями микроэлектроники? Кого Вы 
считаете ближайшими конкурентами 
из числа отечественных и зарубеж-
ных компаний?

— в сегменте производства спец-
стойкой электронной компонентной 
базы мы по-прежнему лидируем на 
российском рынке, являясь факти-
чески основным поставщиком этой 
продукции. Что касается коммерче-
ской продукции, то в россии она, к 
сожалению, не востребована из-за 
отсутствия современных сборочных 
производств. тем не менее, мы стре-
мимся разрабатывать и производить 
современную электронную продук-
цию с высокой интеллектуальной 
составляющей. Это наша ниша, и в 
ней мы очень конкурентны на рынках 
европы, Америки и Юго-восточной 
Азии.

— Ощущаете ли вы поддержку со 
стороны государства?

— на внутреннем рынке мы рабо-
таем в основном в рамках госзака-
за, что само по себе является под-
держкой со стороны государства: 
оно загружает наше основное произ-
водство. при этом мы активно нара-
щиваем научный потенциал для раз-
работки современной электронной 
продукции в интересах госкомпаний. 
конечно, для эффективного развития 
и повышения конкурентоспособности 
нашей продукции на мировом рынке 
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этого явно недостаточно. мы ждем от 
государства создания экономических 
условий, направленных на поддерж-
ку отечественной микро электронной 
промышленности, подобных тем, 
которые создаются для высокотех-
нологичных компаний в сША, стра-
нах европы и ЮвА. речь идет о суб-
сидировании кредитной ставки по 
инвестиционным займам, снижении 
ндс при реализации продукции на 
внешнем рынке, отмене ввозных 
пошлин на оборудование и материа-
лы, необходимые для производства 
электронных компонентов, участии в 
программах модернизации и многом 
другом. Эти льготы, предоставляемые 
правительствами сША, сингапура, 
Южной кореи, Франции, германии, 
китая своим производителям, суще-
ственно ограничивают возможности 
конкуренции с ними на мировом 
рынке. внедрение подобной практи-
ки в россии является необходимым, 
но все же недостаточным условием 
повышения конкурентоспособности 
коммерческой продукции российско-
го производства на мировом рынке. 
Большинство крупномасштабных 
проектов ОАО «Ангстрем» финанси-
рует из собственных средств, однако 
полное технологическое перевоору-
жение полупроводниковых линеек 
без господдержки невозможно. но и 

установка нового оборудования — 
это только полдела: не хватает еще 
и современных дизайн-центров, где 
можно было бы организовать  коллек-
тивное пользование современными 
средствами моделирования (супер-
компьютерами) и проводить измере-
ния.

— Какие способы продвижения 
продукции на рынке, методы поиска 
новых партнеров и заказчиков наибо-
лее результативны для «Ангстрема»?

— способы самые традиционные: 
участие в выставках, прямая работа 
с предприятиями Опк, роскосмоса 
и росатома. кроме того, мы ведем 
активный поиск новых потребителей 
на рынках ЮвА, европы и Америки. 
продвижению продукции очень 
способствует выполнение Окр: бла-
годаря кооперации и тесному взаи-
модействию с контрактными произво-
дителями мы расширяем собственный 
рынок, предлагая и другую свою про-
дукцию новым партнерам. мы расши-
ряем присутствие на рынках ЮвА в 
том числе за счет взаимодействия с 
нашими давними партнерами, кото-
рые помогают определять продукто-
вые тенденции на ближайшие годы. 
помимо этого проводим и собствен-
ные маркетинговые исследования в 
профильных секторах.

— Как часто в продуктовой линей-
ке компании появляется новая про-
дукция? 

— вообще в полупроводниковой 
отрасли этот процесс весьма затрат-
ный и очень длительный. сегодня 
мы серийно производим микросхе-
мы, разработка которых велась еще в 
начале-середине 2000-х гг. Отдельные 
интегральные схемы могут разраба-
тываться и готовиться к серийному 
производству от полутора до двух 
лет. в среднем за год мы осваиваем 
до 50 наименований новой техники. 
Около 30 наименований из них идут 
в серийное производство. конечно, 
по сравнению с мировыми лидерами 
индустрии, запускающими в серию по 
300 наименований продукции в год, 
этого явно недостаточно. Однако мы 
делаем очень многое в этом направ-
лении: реструктурировали R&D-
департамент, ищем на рынке опытных 
специалистов, привлекаем к сотруд-
ничеству новые дизайн-центры, раз-
виваем собственную службу марке-
тинга.

— Как Вы полагаете, вторая волна 
кризиса — это  миф или реальность? 

— признаться, наши прогнозы на 
2012 г. о ситуации на мировом рынке 
полупроводников не очень оптими-
стичны. изменения ощущаются очень 
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отчетливо, и направлены они дале-
ко не в сторону роста производства 
серийной продукции. многие азиат-
ские и европейские производители 
электроники активно наращивали 
свои запасы, поскольку ожидали, что 
после землетрясения в начале 2011 г. 
японские компании будут долго вос-
станавливаться. но японская эконо-
мика и производство восстановились 
намного быстрее, чем ожидалось, 
и прочие производители не успели 
занять нишу традиционных японских 
поставок.

с другой стороны, третий квартал 
явно характеризовался ожиданием 
второй волны кризиса, и заказчики, 
накопив запасы готовой продукции, 
крайне осторожно стали размещать 
заказы даже на краткосрочный пери-
од. так, рынок микропроцессоров, 
который, по сути, является локомо-
тивом поставок чипсетов и комплек-
тации для вычислительной техни-
ки, включая мобильные устройства, 
будет снижаться и потянет за собой 
остальную ЭкБ, снижая загрузку фаун-
дри-производств.

Явное снижение потребления на 
европейском и американском рынках 
может быть  признаком ожидания вто-
рой волны кризиса (все производители 
уже как бы «замерли»). на ситуацию 
влияет и экономическая нестабиль-

ность в зоне евро. именно поэтому мы 
ориентированы на внутренний россий-
ский рынок и именно с ним связываем 
надежды на развитие. тем не менее, 
внешний рынок исключительно важен 
в плане стратегической ориентации, 
поскольку именно он задает вектор 
продуктового и технологического раз-
вития.

— Инвестиции в разработки обе-
спечат ожидаемый эффект, в лучшем 
случае, через 2–3 года. Практикуется 
ли на предприятии вложение средств 
в проекты, которые обеспечат отдачу 
в более короткий период?

— во всем мире микроэлектро-
ника — это «длинные» деньги, т.е. 
инвестиции в микроэлектронику 
всегда предполагают длительный 
срок окупаемости. и это — специ-
фика отрасли, где на разработку и 
внедрение новой элементной базы 
требуется, как правило, более года, а 
стоимость современного производ-
ства начинается с суммы в 1  млрд 
долл. поэтому мы рассчитываем 
на государственную поддержку в 
части модернизации технологиче-
ской базы. Это, в первую очередь, в 
интересах россии. поэтому мы очень 
позитивно воспринимаем решение 
о возобновлении финансирования 
проекта «Ангстрем-т» по строитель-

ству современного субмикронного 
производства с топологическими 
нормами 130–65 нм.

— В связи с этим есть ли у Вас пред-
ставление, какой будет компания, 
скажем, через 3–5 лет?

— мы видим «Ангстрем» крупным 
вертикально-интегрированным хол-
дингом, осуществляющим разработку 
и производство (в том числе на заказ) 
современной ЭкБ по топологиче-
ским нормам до 65 нм с собственным 
сборочным производством (сборка 
кристаллов в современные корпу-
са, такие как BGA, QFP, QFN, метал-
локерамика и т.д.). кроме того, мы 
планируем активно разрабатывать и 
производить электронику для теле-
коммуникационной отрасли и стре-
мимся стать важной частью системы 
кооперации. развивая сотрудниче-
ство с крупнейшими мировыми про-
изводителями, мы будем стремить-
ся организовывать их производство 
на нашей производственной базе в 
Зеленограде с использованием нашей 
же ЭкБ. Уверен, что уже через три года 
все наши сотрудники будут гордиться 
тем, что работают на «Ангстреме». А 
все остальные будут стремиться рабо-
тать у нас или с нами.

Беседовал Леонид Чанов

 
Инженер — Инженеру 

| «Отличный инженер» в 45 раз эффективнее «нОрмальнОгО» инженера? | Существует гипотеза, что в любой 
крупной инженерной команде 99% работы выполняет 1% инженеров. Некий владелец частной консалтинговой компании 
утверждает, что «отличный» инженер в 45 раз эффективнее «нормального» инженера. В группе всегда можно выделить одну-
две звезды первой величины, а остальные члены команды вносят в общее дело разный вклад: от почти нулевого до отрица-
тельного. Многие команды станут намного эффективнее, если после тщательного отбора уволить нескольких инженеров. Так 
вот, тот самый владелец консалтинговой фирмы собрал много информации относительно того, как справлялись с одной и той 
же работой приглашенные инженеры. Он обнаружил, что одни специалисты могли выполнить работу существенно быстрее 
других. Однако даже в тщательно отобранной группе был отмечен 45-кратный разброс во времени выполнения определен-
ных типовых проектов. 

Мы привыкли к такой системе приема на работу, когда предполагается, что каждый человек имеет приблизительно 
одинаковую ценность для команды. Как правило, в службах персонала не приветствуется резкая разница в оплате труда 
инженеров. Но тем не менее инженер инженеру — рознь. В связи с вышесказанным предлагаем следующий классифика-
тор непродуктивных и контрпродуктивных инженеров.

От звонка до звонка. Этот человек относится к работе инженера как к рабочей профессии. Его инновационный потен-
циал близок к нулю, он ни разу не выдвигал оригинальных инженерных идей. Однако качество его работы достаточно 
хорошее, чтобы его не вызывали на ежегодную переаттестацию. 

Душа компании. Все любят такого инженера. Он сердечный, дружелюбный, отзывчивый. Он полон энтузиазма по 
поводу проекта, над которым все работают. Его планы грандиозны! Но при этом он не написал ни строчки кода на VHDL 
с 1995 г., хотя никто этого не заметил. 

Перестраховщик. В проекте может возникнуть техническая проблема, и работу останавливают до тех пор, пока он не 
завершит анализ всех состояний, которые могли вызвать сбой. Он едва ли не в полгода оценивает время, необходимое 
для исследования проблемы, после чего потребуется полностью пересмотреть проект.

Фанатик. Он будет протестовать против использования Linux в качестве встроенной ОС для проекта, даже если она 
подходит для решения 99% задач. Чтобы не зависеть от разного рода случайностей, ему нужно с нуля разработать свою 
ОС, которая будет выполнять абсолютно все, что потребуется, и обеспечит полный контроль над системой.

«Я за это не отвечаю». Любая ошибка — это не его ошибка. Его роль на любой стадии проекта тщательно срежиссиро-
вана. Если дела ухудшаются, он уходит на задний план, а в неудаче обвиняют кого-то другого. Если дела идут хорошо, он 
незаметно выходит из тени и раскланивается, даже если он ничего не сделал.
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