Завод полупроводниковых приборов запустил новую линию производства
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Пресс-релиз
Завод полупроводниковых приборов (входит в холдинг «Росэлектроника»
Госкорпорации Ростех) запустил на своем производстве новую линию литья
керамической ленты, которая применяется при изготовлении корпусов для всех
типов интегральных микросхем, используемых в отечественной электронике, в том
числе военного назначения.
Технические возможности линии позволят получать пленки толщиной менее 300
мкм, которые необходимы для разработки и освоения современных сложных корпусов
для интегральных микросхем с числом выводов более 250 и шагом выводов менее 0,5
мм, а также миниатюрных безвыходных корпусов типа LCC. Потребности рынка в таких
изделиях постоянно растут и составляют на сегодняшний день в денежном выражении
порядка 200 млн рублей для миниатюрных корпусов типа LCC и более 50 млн рублей для
сложных многовыводных корпусов.
«Нам вполне под силу полностью удовлетворить потребности рынка. Наличие
такого
высокотехнологичного
оборудования
позволит
предприятию
успешно
конкурировать с ведущими зарубежными компаниями в данном сегменте. В связи с
введением различных санкций в отношении нашей страны данный шаг имеет особую
важность», – отметил генеральный директор «Росэлектроники» Андрей Зверев.
На сегодняшний день металлокерамические корпуса специального назначения для
интегральных микросхем и полупроводниковых приборов производства «Завода
полупроводниковых приборов» занимают основную долю рынка (около 60%)
керамических изделий в России.
«Завод полупроводниковых приборов» был основан в Йошкар-Оле в 1941 году. В годы Великой
отечественной войны предприятие работало для фронта, выпуская необходимую продукцию:
автомобильные электрические станции, зарядные передвижные агрегаты, приборы для освещения
артиллерийской панорамы. Но и после войны завод не утратил свою значимость и продолжил
выпускать продукцию для отечественного оборонно-промышленного комплекса, купросные и
селеновые выпрямители, кремневые высоковольтные полупроводниковые диоды. Сегодня
предприятие производит самые современные металлокерамические корпуса для интегральных
микросхем. В настоящее время завод разработал и освоил в серийном производстве более 700
видов металлокерамических корпусов для интегральных микросхем. С числом выводов более 200,
шагом между выводами 1,25 мм и сопротивлением изоляции 1010 Ом. Входит в холдинг
«Росэлектроника».
«Росэлектроника» образована в начале 2009 года на базе одноименного государственного
холдинга, который был создан указом президента России в 1997 году для консолидации
предприятий радио-электронной промышленности, выработки единой научно-технической
политики и стратегии развития, финансового оздоровления активов. В соответствии с
постановлением правительства России акции «Росэлектроники» были переданы Госкорпорации
Ростех. «Росэлектроника» входит в блок стратегически значимых активов двойного назначения
Ростеха. В настоящее время «Росэлектроника» в качестве холдинговой и управляющей компании
консолидирует потенциал 121 предприятия электронной отрасли, специализирующихся на
разработке и производстве изделий электронной техники, электронных материалов и
оборудования для их изготовления, СВЧ-техники и полупроводниковых приборов; подсистем,
комплексов и технических средств связи; а также автоматизированных и информационных систем.

Госкорпорация Ростех – российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия
разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции
гражданского и военного назначения. В ее состав входит 663 организации, из которых в настоящее
время сформировано 8 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 5 – в
гражданских отраслях промышленности. Организации Ростеха расположены на территории 60
субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 70 стран. Выручка Ростеха в 2012 году
составила 931 млрд рублей, чистая прибыль – 38,5 млрд рублей. Налоговые отчисления в
бюджеты всех уровней превысили 109 млрд рублей.
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