
44 ВТОРНИК, ОКТЯБРЬ 17, 2017 

8

горизонты сотрудничества

С помощью пе ре до вых 
ла зер ных технологий
Крупнейшим предприятием холдинга, 
обеспечивающим око ло 70% экс порт ных 
пост авок «Пла на ра», яв ля ет ся 
ОАО «КБТЭМ-ОМО». Вся его продукция 
относится к 5—6-му тех-
нологическим укла дам 
и не имеет ана ло гов на 
пост со вет ском прост-
ран стве. В мире лишь 
од на-две компании 
вы пус ка ют аналогичное 
оборудование. И не-
многие стра ны-лидеры 
мирового инновацион-
ного про цес са — США, 
Япония, Германия, 
Голландия, Швеция — 
мо гут пох вас тать ся по-
добными разработками.
— На ше предприятие, — 
рас ска зы ва ет директор 
ОАО «КБТЭМ-ОМО», док тор технических 
на ук, ла у ре ат Го су дар ствен ной премии 
Республики Бе ла русь Сер гей АВА КОВ, — 
раз ра ба ты ва ет, производит и пост авля ет 
(в ос нов ном на экс порт) прецизионное тех-
нологическое и контр оль но-измерительное 
оборудование для критических технологий 
микроэлектроники. Практически в каж-
дом ле та тель ном аппа ра те ВКС России в 
большинстве изделий, свя зан ных с реали-
зацией обо рон ных и ядер ных технологий, 
есть интегральные схе мы и другие полупро-
водниковые приборы, изготовленные на 
оборудовании «КБТЭМ-ОМО». Интересно, 
что это оборудование соз да ет ся талантли-
выми инженерами и учеными предприятия 
с применением са мых пе ре до вых ла зер ных 
и оптических технологий, мно гоп ро цес-
сор ных систем управления, сравнимых по 
вычислительной мощности с суперком-
пьютерами. Оно широко используется в 
производстве интегральных микросхем 
сверх вы со кой степени интеграции, са мых 
сов ре мен ных изделий микросистемотехники 
и прецизионных СВЧ-приборов. Мо ло дые 
специалисты, ко то рые приходят на на ше 
предприятие, а каж дый год мы бе рем от 
20 до 40 че ло век, да же при обя за тель ном 
индивидуальном наставничестве толь ко 
че рез три-пять лет приобретают навыки, не-
обходимые для са мос то я тель ной разработки 
эле мен тов конструкции оборудования.
— У нас хо ро шая динамика экс пор та, — 
от ме ча ем Сер гей Мирзоевич, — за де-
сять лет поставки за ру беж в до лла ро вом 
эквиваленте выросли в 3,6 ра за. Динамика 
сох ра ня ет ся, и мы всег да, ког да ве дем речь 
о производстве каких-то но вых машин, 
зна ем, ко му конк рет но они нуж ны. Вкла ды-
ва ем деньги в разработки, вост ре бо ван ные 
на внут рен нем и меж ду на род ном рын ках.
В ка чест ве примера мож но привести про-
ект «Создание производства оборудования 
технологического уров ня до 65 нм для 
про мыш лен но го применения в микроэлек-
тронном производстве но во го поколения», 
ко то рый ус пеш но реализован и ощутимо 
подкрепил экс порт ную составляющую про-
дукции предприятия.
Не ко то рые установки по от дель ным па ра-
мет рам да же пре вос хо дят лучшие за ру-
беж ные аналоги. Так, например, установки 
ла зер но го формирования так на зы ва е мых 
металлизированных оригиналов топологии, 

состоящих из со тен миллионов эле мен тов 
рисунка, яв ля ют ся бо лее функционально 
полными, чем единственный американский 
ана лог. В этих уста нов ках реализованы две 
прецизионные ла зер ные технологии, по-
зволяющие формировать эле мен ты рисунка 
с размерами в 500 раз мень ше толщины 
са мо го тон ко го че ло ве чес ко го во ло са.

— Но менк ла ту ра на ше го 
оборудования вклю ча ет 
установки са мой вы со-
кой категории сложно-
сти, — уточ ня ет Сер гей 
Мирзоевич. — Это мно-
го ка наль ные рас тро вые 
ла зер ные ге не ра то ры 
изображений, установки 
проекционного и кон-
такт но го пе ре но са изо-
бражений, различные 
виды автоматического 
контр оль но го оборудо-
вания, вклю чая преци-
зионные ска не ры, обе-

спечивающие оптическое разрешение при 
вво де графических изображений в компь ю-
тер до 15 ты сяч то чек на миллиметр.
У нас на предприятии имеет мес то так на-
зы ва е мая глу бо кая вертикальная интегра-
ция — производим у се бя все клю че вые эле-
мен ты оборудования, что поз во ля ет бо лее 
устойчиво контролировать ка чест во и иметь 
бо лее низкую себестоимость продукции по 
сравнению с западными конкурентами.
Яв ля ясь членом ведущих меж ду на род ных 
организаций, работающих в области опти-
ческого оборудования для микро- и на-
ноэлектроники, таких как SEMІ, SPІE 
и другие, мы общаемся с большим 
количеством компаний, активно 
участ ву ем в меж ду на род ных вы-
став ках — в частности, вы став-
ках SEMІ в Моск ве, Ев ро пе, США, 
Китае. Это по мо га ет прогнозировать 
воз мож ное развитие рын ка оборудо-
вания, находить нуж ных парт не ров, а 
так же спо соб ству ет укреплению доверия 
у заказчиков. Из приоритетов ра бо ты на 
рын ках даль не го за ру бежья сле ду ет от-
метить сотрудничество с предприятиями 
элект рон ной промышленности и академии 
на ук Китая. За по след нее вре мя «КБТЭМ-
ОМО» выполнило ряд за ка зов по раз ра-
бот ке и пост авке систем для проекционной 
технологии уров ня 45 нм, в настоящее вре-
мя го то вят ся не сколь ко серь ез ных контр ак-
тов с крупнейшими предприятиями Тай ва ня 
и континентального Китая. Очень пре-
стижным для нас яв ля ет ся тот факт, что на 
оборудовании, раз ра бо тан ном в «КБТЭМ-
ОМО» (широкоформатных степ пе рах), из-
готовлена не од на партия пе чат ных плат со 
сверх вы со кой плот ностью мон та жа — да же 
для таких про мыш лен ных гигантов, как 
компании «Интел» и «Эппл».

«Та кую линейку 
производим толь ко мы»
Директор ОАО «Пла нар-СО» Алек сандр 
МАХОТКИН считает, что вы год нее, ко неч-
но, пост авлять заказчику сра зу линейки 
сбо роч но го оборудования, его комп лек сы.
— Мы вы пус ка ем весь спектр автоматиче-
ского сбо роч но го оборудования, и заказ-
чику удоб нее за ка зать один раз, у нас, и 
за крыть проб ле му. Тем бо лее, если учесть, 
что мы не толь ко раз ра ба ты ва ем, собираем 

и соп ро вож да ем оборудо-
вание, но и оснащаем прог-
рам мным обеспечением. Оно 
соз да но нашими специалиста-
ми и адаптировано, это на ша 
интеллектуальная соб ствен-
ность. Сопряжение различных 
уз лов ка кой-то технологиче-
ской линии всег да важ но, и 
луч ше, если это уз лы од но го 
производителя, они соп ря же-
ны изначально.
— Слож но ли приспоса-
бливаться каж дый раз под 
но во го заказчика?
— На коп лен до ста точ но 
боль шой опыт ра бо ты с за-
казчиками. Не бы ло та ко го, 
что бы клиенты обратились с 
какими-то очень специфиче-

скими заявками, в том числе с прось бой о 
раз ра бот ке оборудования, ко то ро го у нас в 
но менк ла ту ре на текущий мо мент нет, и мы 
им не помогли. Ра бо та ем с предприятиями 
очень вы со ко го технического и технологи-
ческого уров ня, в том числе с занятыми в 
космических прог рам мах, и сотрудничество 
мож но на звать ус пеш ным.
Аксиома: «Пла нар» не имеет ана ло гов 
на пост со вет ском прост ран стве в вы пус-
ке оборудования для микроэлектронного 
производства. А по но менк ла ту ре — возь му 
на се бя сме лость ска зать, что в мире никто 
не производит ту линейку но менк ла ту ры, 
ко то рую производит «Пла нар». Мы де ла-
ем уникальное оборудование, с помощью 
ко то ро го мож но вы пус кать уникальные 
изделия.

В СНГ под об но го нет
Рас ска зы ва ет директор ОАО «Оп то э лект-
рон ные системы» Алек сандр РОГОЖНИК:
— Мы — ведущий на пост со вет ском прост-
ран стве разработчик и производитель 
микроскопов и пост ов контр оля на их 
ос но ве для микроэлектроники, материало-
ведения, медицины и так да лее. А это все 
на уко ем кая, высокотехнологичная, импор-
тозамещающая продукция, ко то рая широко 
используется в производстве элект рон-
ной техники, в на но- и биотехнологиях, 
на контр оль ных операциях сов ре мен ных 
технологических про цес сов.
— Но ва ша продукция не толь ко им-
портозамещающая...
— Но и экспортоориентированная, ибо — 
инновационная, это продукция уже 
5—6-го технологических укла дов, ко то рая 
имеет притягательную интеллектуальную 

составляющую. Что обеспечивает ее вы-
со кую ва ло вую до бав лен ную стоимость и 
интерес потребителя к ней. Не слу чай но 
экс порт за 9 ме ся цев к соответствующему 
уров ню прош ло го го да почти удвоился.
Вы спрашиваете, какими разработками 
гордится коллектив? Комп лек сом вы со ко го 
разрешения «Микро УФ», бла го да ря ко то-
ро му становится воз мож ным и распознава-
ние ма лых «критических» раз ме ров эле-
мен тов на полупроводниковых пластинах, 
фо то шаб ло нах. Ана ло гов ему в СНГ нет, 
как и сканирующему зон до во му микроско-
пу, ко то рый совмещает функции оптиче-
ского и атом но-силового, неразрушающего 
контр оля изделий субмикро- и наноэлек-
троники. Общий пе ре чень солидный.
Как вы понимаете, квалификация сотруд-
ников до лжна быть са мая вы со кая, что бы 
стать разработчиком и производителем 
та ко го высокотехнологичного оборудова-
ния. На ше предприятие сотрудничает с 
различными кафедрами высших учеб ных 
заведений, с ведущими институтами На-
циональной академии на ук. Ска жем, в чет-
ком взаимодействии с Институтом теп ло- и 
мас со об ме на соз да вал ся тот же сканиру-
ющий зон до вый микроскоп, а комп лекс для 
мониторинга живых кле ток «Цитомир» — с 
Институтом генетики и цитологии.
Список продукции, аттес то ван ной по са мым 
высоким стан дар там, пост оян но расширя-
ется.

От чистого серд ца
— Мы единственные в Бела-
руси, кто за нят раз ра бот кой 
и производством изделий для 
кардиохирургии — кла па нов 
серд ца и про тез-кор рек то ров 
кла па на серд ца. Раз ра бо та но 
до де сят ка их видов. В сен-
тяб ре прош ло го го да на ОАО 
«За вод «Элект рон маш», ко то-
рый входит в сос тав холдинга, 
за вер ше на реконструкция, 
она по сути ста ла созданием 
но во го производства, — го-

ворит директор предприятия Олег ГОРЕЦ-
КИЙ. — Реконструкция, в частности, да ла 
нам воз мож ность получить сертификат, 
открывающий до ро гу на рынки стран пост-
со вет ско го прост ран ства, и не толь ко. В 
хо де аттестования были про ве ре ны все 
производство, выполнение техп ро цес сов, 
про цес сы закупки материалов и комплек-
тации. Это объясняется тем, что продукция, 
ко то рую вы пус ка ем, относится к треть е му 
клас су риска. Там, где что-то вживляется в 
человеческий организм, — са мая вы со кая 
категория ответственности.
«Сер деч ную продукцию» вы пус ка ем бо лее 
30 лет. Начиналось все с шарикового и 
од ност вор ча то го кла па на, по том появился 
бо лее эффективный, бо лее над еж ный 
дву створ ча тый. В оте чест вен ные клиники 
в прош лом го ду пост авле но бо лее 
1400 изделий.

Лег ко ли высоким 
технологиям на рын ке
Раз го вор на «Пла на ре» итожит его ге не-
раль ный директор Геннадий КО ВАЛЬ ЧУК.
— Если ог ля нуть ся на 55 лет на зад, то 
«Пла нар» соз да вал ся с од ной целью: 
вы пус кать специальное технологическое 
оборудование для полупроводниковой 
промышленности. В Со вет ском Со ю зе тог да 
это го не бы ло, та кое оборудование вы-
пус ка лось за ру бе жом и входило в груп пу, 
ко то рая по политическим мотивам в Со юз 
не пост авля лась. По это му вы нуж де ны 
были по это му пути пойти, так как 
если есть та кое оборудование, то 
есть технологии. И есть изделия для 
важнейших от рас лей на род но го хо-
зяй ства. Во всех этих изделиях сто-
ят микросхемы, полупроводниковые 
приборы, ко то рые изготавливаются 
на оборудовании на шей разработки.

«Пла нар» правильно сде лал, что в труд-
ные пе рест ро еч ные вре ме на не по те рял 
глав ное направление, ко то рое годами 
шлифовал. А это не прос то сохранить. 
Накопил знания, а знания ре ша ют все. 
Знания — это и квалификация, и опыт. 
И за эти десятилетия выкристаллизовались 
шко лы, ко то рые се год ня соз да ют и оптико-
механическое оборудование, и контр оль но-
измерительное оборудование, и микроско-
пы, и сбо роч ное оборудование различного 
направления для микроэлектронных от рас-
лей, в том числе очень час то эксклюзивное. 
Вся эта но менк ла ту ра поз во ля ет занимать 
устойчивое положение на рын ке.
— Прожитые коллективом 55 лет были 
трудными?
— Самыми сложными для Кон струк тор ско го 
бю ро точ но го элект рон но го машинострое-
ния (КБТЭМ, из его ра мок и вы рос холдинг) 
были пер вые го ды, ког да шло становление, 
го ды по сле раз ва ла Со вет ско го Со ю за, тог-
да был по те рян ры нок. А так же 2000-е го-
ды с их мировыми экономическими кризи-
сами. Но нам уда лось сохранить ос нов ной 
сос тав разработчиков, кос тяк коллектива, и 
коллектив смог в этих условиях вы дер жать 
вы со кую мар ку. И выдерживает се год ня.
От редакции. Твор чес кая груп па благода-
рит за содействие в под го тов ке публикации 
заместителя ге не раль но го директора по 
социальному развитию, идеологической и 
кад ро вой ра бо те Геннадия Са ку на.

Публикацию подготовил 
Владимир ХИЛЬКЕВИЧ. 

ЛЕВ ША ИМ НЕ ПОМОЩНИК
На учно-производственный холдинг точ но го машиностроения «Пла нар» 
готовится встретить свое 55-летие. Бо лее чем по лве ка ра бо ты на 
обо рон ку, кос мос, на наиболее от вет ствен ные отрасли на род но го 
хо зяй ства — это вы зы ва ет уважение. О де лах на «предпраздничном» 
гиганте и на предприятиях холдинга рас ска зы ва ют его руководители.

Ге не раль ный директор ОАО «Пла нар» 
Геннадий КО ВАЛЬ ЧУК.

Начальник на учно-технического цент ра 
кандидат т.н. Игорь ПЕ ТУ ХОВ.

Инженер-программист Инженер-программист 
Еле на Еле на КОСУШКИНАКОСУШКИНА  

и начальник лаборатории и начальник лаборатории 
Анд рей Анд рей ЗВЕ РЕВЗВЕ РЕВ..

Инженер-кон струк тор 
Янина КРОТ.

Так вы гля дят искусственные кла па ны серд ца.
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