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Компания DEAXO менее пяти лет назад появилась на  рынке инжиниринговых услуг, сумев 
за небольшой срок успешно реализовать несколько масштабных проектов в области строительства 
предприятий и  лабораторий для отечественной микроэлектронной отрасли. В  активе 
DEAXO – успешное создание на  территории России производств для ИНМЭ РАН и  российской 
"дочки" корпорации NeoPhotonics. Компания регулярно участвует в  выставке SEMIEXPO 
Russia, и  текущий год не стал исключением. Нашими собеседниками на  стенде DEAXO стали 
Павел Диденко, директор по  контрактной работе (справа на  фото), Евгений Клюсов, директор 
по продажам (слева на фото), и Владимир Уздовский, инженер по газоснабжению.
Less than five years ago, DEAXO began working in the engineering services market, having 
managed to successfully implement several large-scale projects in the field of construction 
of factories and laboratories for the domestic microelectronic industry in a short time. In 
particular, DEAXO successfully created in Russia production facilities for INME RAS and the 
Russian division of NeoPhotonics Corporation. The company regularly participates in the 
SEMIEXPO Russia exhibition, and the current year was no exception. Pavel Didenko, contract 
management director (right in the photo), Evgeny Klyusov, sales manager (left in the photo), 
and Vladimir Uzdovskiy, engineer for gas supply, became our interlocutors at the DEAXO booth.

За счет чего DEAXO удалось в  сравнительно 
короткие сроки занять прочные позиции 
на высококонкурентном рынке инжиниринго-
вых услуг?
Павел Диденко: Мы объединили лучшие каче-
ства немецкой и  российской школ инжини-
ринга. DEAXO была создана в 2014 году в Дрездене 
с  целью содействия развитию микроэлектро-
ники в  регио не Восточной Германии, который 
сейчас известен как "Кремниевая Саксония", но, 
поскольку костяк команды имел большой опыт 
работы и  хорошую репутацию в  России, ком-
пания сразу же активно включилась в  процесс 
модернизации российской полупроводниковой 
отрасли. Уже в 2015 году была основана компания 
в Москве, в которой в настоящее время работает 
30 человек, большинство – инженерный состав. 
При этом российск ие инженеры участвуют 
в выполнении международных проектов компа-
нии, что позволяет им приобретать уникальные 
опыт и знания, которые затем используются при 
создании новой, современной инфраструктуры 
отечественной микроэлектроники. Благодаря 
наличию российских специалистов международ-

ного уровня мы можем выполнять самые сложные 
проекты в рамках ограниченного бюджета и вре-
менных рамок.

Владимир Уздовский: Добавлю, что заказчики 
ценят высокое качество нашей работы и нацелен-
ность на  результат. Мы стараемся предложить 
клиенту оптимальное решение его задач, выпол-
няем проекты "под ключ" – от проектирования 
и строительства до монтажа и пуско-наладки тех-
нологического оборудования – и  обеспечиваем 
комплексную поддержку после сдачи объек та 
в  эксплуатацию, вк люча я сервисное обслу-
живание, консультирование и  т.п. Поскольку 
DEAXO – небольшая компания, мы на практике 
реализуем индивидуальный подход к каждому 
проекту, будь то небольшая лаборатория или 
крупное промышленное производство.

Располагаете ли вы необходимыми ресурсами 
для выполнения масштабных проектов?
Евгений Клюсов: При необходимости мы при-
влекаем партнерские организации, в частности, 
строительные, хотя в нашем штате есть и специа-
листы рабочих профессий. В любом случае, весь 

Компетентное мнение



401

Vol. 11 No. 6 (85) 2018

How did DEAXO succeed in a 
relatively short time to take a 
strong position in the highly 
competitive market of engineer-
ing services?
Pavel Didenko: We have com-
bined the best features of the 
German and Russian engineer-
ing schools. DEAXO was estab-
lished in 2014 in Dresden to pro-
mote the development of micro-
electronics in the East Germany 
region, which is now known 
as Silicon Saxony, but since the 
backbone of the team had a lot of 
experience and a good reputation 

in Russia, the company imme-
diately became actively involved 
in the moder nization of the 
Russian semiconductor industry. 
Already in 2015, a company was 
founded in Moscow, which cur-
rently employs 30 people, most 
of whom are engineering staff. 
Russian engineers are involved 
in the implementation of inter-
national projects of the company, 
and this allows them to acquire 
unique experience and knowl-
edge, which are then used to cre-
ate new, modern infrastructure 
of domestic microelectronics. 

Due to the presence of Russian 
experts of international level, we 
can carry out the most complex 
projects within a limited budget 
and time frame.

Vladimir Uzdovskiy: I would 
like to add that customers appre-
ciate the high quality of our work 
and the focus on results. We try 
to offer the optimal solution 
to the client’s tasks, carry out 
turnkey projects – from design 
and constr uction to installa-
tion and commissioning of pro-
cess equipment – and provide 
comprehensive support after the 
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комплекс работ выполняется под нашим контро-
лем.

Павел Диденко: В  крупных проектах всегда 
участвует большое число подрядчиков, в  том 
числе, поставщики инженерных систем, техно-
логического оборудования, а  в некоторых слу-
чаях задействуется несколько инжиниринговых 
компаний, если их компетенции дополняют друг 
друга. Мы располагаем необходимыми ресур-
сами и  компетенциями по  управлению слож-
ными проектами и  умеем реализовывать их 
с высоким качеством и в установленные сроки.

Насколько специфична работа в России?
Владимир Уздовский: Если зарубежные заказ-
чики, как правило, предпринимают все необ-
ходимое, чтобы быстро получить результат, то 
в России проекты часто затягиваются, причем не 
по вине организаций-исполнителей.

Евгений Клюсов: Мы нацелены на качествен-
ный результат и выполнение проектов в срок, но 
по независящим от нас причинам в России это не 
всегда возможно. Тем не менее наша отличитель-
ная черта, что даже в этих условиях мы уклады-
ваемся в оговоренные временные рамки.
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В каких областях, помимо микроэлектроники, 
фотоники и смежных отраслей, востребованы 
инжиниринговые услуги?
Евгений Клюсов: Вторым рынком для нас ста-
новится фармацевтическая промышленность. 
В России мы сейчас начинаем реализовывать 
проекты в  этой области и  намерены разви-
вать данное направление на  меж дународном 
рынке. 

Каковы, на ваш взгляд, перспективы развития 
российской микроэлектроники?
Павел Диденко: После завершения нескольких 
крупных проектов на рынке наблюдается неко-
торое затишье. Но предпосылки к росту актив-
ности существуют: департамент ра диоэлек-
тронной промышленности Минпромторга  РФ 

предпринимает меры по реализации государ-
ственной программы развития электронной 
и  радиоэлектронной промышленности, горо-
дом Москвой учреждена Корпорация развития 
Зеленограда, которая успешно решает комплек-
сные задачи развития и поддержки отечествен-
ной микроэлектронной отрасли. Со своей сто-
роны, мы стали резидентами Инновационного 
территориального кластера "Зеленоград", в ста-
тусе технологического партнера сотрудничаем 
с  Агентством по  технологическому развитию, 
которое очень заинтересовано в  т рансфере 
в Россию современных технологий, и надеемся 
увеличивать свой вклад в модернизацию отече-
ственной микроэлектроники.

Интервью: Дмитрий Гудилин
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commissioning of the object, 
including after-sales ser vice, 
consulting, etc. Since DEAXO 
is a small company, we practi-
cally implement an individual 
approach to each project, whether 
it is a small laboratory or a large 
industrial production.

Do you have the necessar y 
resources to carry out large-
scale projects?
Evgeny Klyusov: If necessary, we 
involve partner organizations, in 
particular, construction compa-
nies, although there are special-
ists of working professions in our 
staff. In any case, the whole com-
plex of works is carried out under 
our control.

Pavel Didenko: Large projects 
are always involved a large num-
ber of contractors, including sup-
pliers of engineering systems, 
process equipment, and in some 
cases – several engineering compa-
nies, if their competencies comple-
ment each other. We have the nec-
essary resources and competencies 
for managing complex projects and 
are able to implement them with 
high quality and on time.

What is the specificity of work 
in Russia?
Vladimir Uzdovskiy: If foreign 
customers, as a r ule, under-
take ever ything necessar y to 
quickly get a result, in Russia 
projects are often delayed, and 
not through the fault of the 
organizations-performers.

Evg e ny  K ly u s ov:  We  a r e 
focused on high-quality results 
a nd t he i mplement at ion of 
projects on time, but for rea-
sons beyond our control, this is 
not always possible in Russia. 
However, our distinguishing fea-
ture is that even in these con-
ditions we fit into the agreed 
timeframe.

In which areas besides micro-
elec tron ics,  photon ics  a nd 
related industries engineering 
services are in demand?
Evgeny Klyusov:  The pharma-
ceutical industry is the second 
most important market for us. 
In Russia, we are now star t-
ing to implement projects in 
this field, and intend to develop 
this area in the international 
market.

What do you think about the 
prospects for the development of 
Russian microelectronics?
Pavel Didenko: After the com-
pletion of several major projects 
in the market there is some lull. 
But there are prerequisites for 
increased activity: the Department 
of the radio-electronic industry of 
the Ministry of Industry and Trade 
of Russia is taking measures to 
implement the state program for 
the development of the electronic 
and radio-electronic industry, the 
City of Moscow has established 
the Zelenograd Development 
Corporation, which successfully 
solves the complex problems of 
developing and supporting the 
domestic microelectronic indus-
try. For our part, we became resi-
dents of the Zelenograd innovation 
cluster, cooperating as a techno-
logical partner with the Agency for 
Technological Development, which 
is very interested in transferring 
up-to-date technologies to Russia, 
and we hope to increase our con-
tribution to the modernization of 
domestic microelectronics.

Interview: Dmitry Gudilin
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