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Компетентное мнение

Российские МЭМс для 
уникальной литогРафической 
технологии

В июле в технополисе "Москва" состоялся 
торжественный запуск линии по производству МЭМС 
на дочернем предприятии голландской компании 
Mapper Lithography. Соинвестором проекта выступила 
корпорация "Роснано", вложившая в развитие 
разработанной Mapper Lithography уникальной 
технологии электронно-лучевой (безмасочной) 
литографии 40 млн. евро. При этом инвестиции 
в создание нового предприятия составили около 
1 млрд. рублей. Об истории, сегодняшнем дне и планах 
по развитию проекта рассказал генеральный директор 
компании "Маппер" Андрей Васильевич Малышев.

Андрей Васильевич, расскажите, пожалуйста, 
о предыстории создания дочернего предприя-
тия Mapper Lithography в России.
Mapper Lithography была основана в 2001 году 
в Нидерландах для коммерциализации техно-
логии безмасочной электронно-лучевой лито-
графии, разработанной в Делфтском техниче-
ском университете. Компания активно искала 

Russian MEMs  
foR uniquE 
lithogRaphy tEchnology

In July Mapper LLC, a subsidiary of the Dutch 
company Mapper Lithography, has launched  
a plant for the production of MEMS at the Moscow 
Technopolis. A co-investor of the project is Rusnano 
Group, which has invested 40 million euros  
in the groundbreaking maskless lithography, 
developed by Mapper Lithography. The investments 
in the launch of the Moscow-based facility 
amounted to about 1 billion rubles. About past, 
present and plans for the future of the project  
told the General Director of Mapper LLC  
Andrey Malyshev.

Mr. Malyshev, what is the background of the 
establishment of a subsidiary of Mapper Lithography 
in Russia?
Mapper Lithography was founded in 2001 in the 
Netherlands for commercialization of maskless 
electron-beam lithography, developed at Delft 
University of Technology. The company was 
looking for investors, and in 201 2 has signed 

Рассказывает А.В.Малышев, 
генеральный директор 
компании “Маппер”, к.т.н.

Interview with Andrey Malyshev, 
General Director of Mapper LLC, 
Ph.D.
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инвесторов, и в 2012 году возник проект с кор-
порацией "Роснано", выделившей необходи-
мые средства с условием создания производ-
ственного предприятия в России. Наша компа-
ния выпускает электронные компоненты для 
безмасочных литографических систем Mapper 
Lithography, в час тнос ти, МЭМС д ля элек-
тронной оптики, которые являются одними 
из ключевых элементов этого оборудования. 
Мы будем обеспечивать элементами электрон-
ной оптики все потребности головного произ-
водства, базирующегося в Нидерландах.

Каковы преимущества технологии, предло-
женной Mapper Lithography, и на какой ста-
дии разработки она находится?
Эта технология позволяет производить элек-
тронные компоненты без использования доро-
гос тоящих масок. От других сис тем элек-
тронно-лучевой литографии ее отличает при-
менение м ноголу чев ого экс пони р ов а ни я 
multiple e-beam, при котором исходный мощ-
ный электронный пучок разделяется на мно-
жество частей, управляемых электростати-
ческими линзами на базе МЭМС. Такое реше-
ние существенно повышает скорость процесса. 
Принцип управления пучками электронов 
можно сравнить со всем хорошо известными 
электронно-лучевыми трубками. 

Б езмасочна я те х нолог и я при год на д л я 
произ водства всей номенклатуры электронных 
компонентов и обеспечивает разрешение 22 нм. 
На современной стадии развития технологии 
число лучей составляет 13,3 тыс., что должно 
обеспечить запись до 10 пластин диаметром 
300 мм в час. Оговорюсь, что пока тестирова-
ние выполняется при пониженной мощности 
с производительностью 1 пластина/час. 

Для развития многолучевой безмасочной 
литографии был создан консорциум IMAGINE, 
в который помимо Mapper Lithography вошли 
фр а н ц у з с к и й н ау ч но -ис с ле дов ат е л ь с к и й 
и нс т и т у т м и к р оэле к т р он и к и C E A-L et i,  а 
так же крупные производители микроэлек-
троники TSMC (Тайвань) и STMicroelectronics 
(Франция). В настоящее время созданы два 
прототипа промышленной установки – один 
проходит испытания на предприятии Mapper 
Lithography в Нидерландах, другой – в инсти-
туте CEA-Leti. Оборудование на ходится на 
завершающей стадии тестирования и в 2015 
году планируется начать его коммерческий 
выпуск.

an agreement with Russian Rusnano Group. A 
condition for investment was the establishment 
of Hi-Tech production plant in Russia. Our 
company manufacture electronic components for 
maskless lithography systems produced by Mapper 
Lithography, in particular, MEMS for electronic 
optics, which are the key elements of this equipment. 
We will supply electronic optics for all the needs of the 
parent production plant, based in the Netherlands.

What are the advantages of the technology, 
developed by Mapper Lithography, and at what 
stage of development is it?
The main difference from other electron-beam 
lithography systems, is the multiple beam exposure 
(multiple e-beam) – a powerful single electron beam 
is divided into many separate parallel beams. These 
beams are controlled by the electrostatic lens, based on 
MEMS. This approach enables improved performance. 
It can be compared with the way in which an image is 
formed in the cathode ray tubes of old televisions.

Maskless electron-beam lithography suitable for 
the manufacturing of the entire range of electronic 
components and provides a resolution of 22 nm. At 
the modern stage of development of the technology 
the number of beams is 13.3 thousand, which should 
ensure the recording of up to ten 300 mm wafers per 
hour. Now the testing is performed at low power with 
performance of one 300 mm wafer per hour.

For the development of maskless multiple e-beam 
lithography a consortium IMAGINE was established 
with the participation of Mapper Lithography, French 
research institute CEA-Leti, as well as of leading 
semiconductor manufacturers TSMC (Taiwan) and 
STMicroelectronics (France). Currently two industrial 
prototype systems are tested at Mapper Lithography 
in the Netherlands and at CEA-Leti in France. The 
equipment is in the final stage of testing and in 2015 
it will commercially available.

What are the key target market segments for 
maskless multiple e-beam lithography?
The technology is intended for serial production of 
semiconductors. It can be special electronics or, for 
example, a test batch of new products. The rejection 
of the use of masks provides substantial economic 
effect, and the smaller is the batch, the more cost-
effective is maskless technology. Developers of 
new products have the opportunity with minimal 
material costs and time losses to test different 
variations of the design of elements. To this must be 
added the absence of risks associated with errors in 
the order and the manufacturing of masks.
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На какие сегменты рынка ориентирована разра-
ботка Mapper Lithography?
Технология предназначена для серийного произ-
водства электронных компонентов. Это могут быть 
заказы на специальную электронику или, напри-
мер, пробные партии новых продуктов. Отказ 
от использования масок обеспечивает существен-
ный экономический эффект, причем чем меньше 
размер партии, тем рентабельнее безмасочная 
технология. Разработчики новых продуктов полу-
чают возможность с минимальными материаль-
ными и временными затратами проверять раз-
ные варианты конструкции элементов. К этому 
следует добавить отсутствие рисков, связанных 
с ошибками при заказе и изготовлении масок. 

Ожидается, что стоимость одной установки 
от Mapper Lithography составит около 10 млн. 
долл., что существенно меньше, чем стоимость 
комплекса для традиционной фотолитографии. 
Кроме того, электронно-лучевые литографы зна-
чительно компактнее и дешевле в эксплуатации, 
чем системы оптической литографии.

Производительность установок безмасочного 
многолучевого экспонирования при необходи-
мости может быть увеличена путем соедине-
ния нескольких модулей. Например, рассматри-
вается возможность создания систем, объединя-
ющих 10 модулей, с общей производительностью 
100 пластин диаметром 300 мм в час.

К а к оцен и в а ю т с я пер с пек т и вы M app er 
Lithography на рынке литографического 
оборудования?
Ежегодно в мире продается около 310–350 лито-
графических систем общей стоимостью около 
10 млрд. долл. Mapper Lithography планирует 
поставлять до 20 установок в год, – исходя из этих 
объемов рассчитывалась производственная мощ-
ность нашего предприятия. 

Р а с с к а ж и т е ,  п о ж а л у й с т а ,  о  м о с к о в -
ской производственной площадке Mapper 
Lithography – компании "Маппер".
На ше пр е д при я т ие име е т п лощ а д ь около 
2 тыс. м2, причем более половины из них зани-
мают чистые помещения. Хотелось бы отме-
тить удобство технополиса "Москва", предо-
ставившего всю необходимую для создания 
произ водства инфраструктуру. Во многом бла-
годаря этому на запуск первой очереди произ-
водства – от начала подготовки помещений 
до выпуска первых партий продукции потребо-
валось всего 9 месяцев.

It is expected, that the cost of one Mapper 
Lithography system will be about 10 million, that 
is substantially less than the cost of the complex for 
conventional photolithography. In addition, electron-
beam systems require less space and its cost of 
ownership is lower than that of optical lithography 
systems.

Per for mance of mask less multiple e-beam 
lithography can be increased by connecting several 
modules. For example, the creation of the clustered 
system, combining up to 10 units, with a total 
throughput of one hundred 300 mm wafers per hour 
is considered.

What are the prospects of Mapper Lithography in 
the global lithography equipment market?
Annual global sales of lithographic systems amount 
to 310-350 units and the total market volume is about 
$10 billion. Mapper Lithography plans to produce up 
to 20 systems per year, based on these volumes were 
calculated production capacity of our company.

Please tell about the Moscow production plant of 
Mapper Lithography.
Our plant is built on an area of two thousand square 
meters, half of which consists of cleanrooms. 
I would like to mention the convenience of the 
Moscow Technopolis, providing al l necessar y 
infrastructure. Largely thanks to it the launch of 
the first phase of production – from the preparation 
of the premises prior to the release of the first 
products took only 9 months.

T h e  p l a n t  i s  e q u i p p e d  w i t h  m o d e r n 
high ly automated fac i l it ies.  I n add it ion to 
photolithography, techniques such as etching in 
oxygen plasma, reactive-ion etching, deep etching 
of silicon using Bosch process, plasma-enhanced 
chemical vapor deposition and ion beam deposition. 
Multistage production control ensures compliance 
of product with the requirements. In particular, 
spec ia l ly developed by M apper L it hog raphy 
metrology systems are used to control the geometry 
(Hyper), electro-optical properties (Stigmatix) 
and the final purity (Particlix) of manufactured 
products.

For the present, production has not reached the 
designed capacity, but by the end of the year it is 
planned to set up the whole equipment. We began 
with the manufacturing of the so-called spacers, 
which are used to separate electronic optical 
elements, then it is planned to produce silicon 
electronic lenses for focusing and collimation 
of electron beams, and in 2015 we will start 
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Пр оизводс т во высоко а втомат изир ов а но 
и ос на щено современным о борудова нием. 
Помимо фотолитографии, используются такие 
те х нолог ии, к а к п ла змох им и че с ко е т ра в-
ление в плазме кислорода, реактивное ион-
но е т ра в ление, глубокое т ра в ление к рем-
ния (Bosch-процесс), плазмохимическое газо-
фазное осаждение, ионно-лучевое осаждение. 
Многоступенчатый контроль качества обеспе-
чивает точное соответствие характеристик гото-
вой продукции спецификациям. В частности, 
специально разработанные Mapper Lithography 
метрологические системы используются для 
контроля геометрии (Hyper), электронно-опти-
ческих свойств (Stigmatix) и окончательной 
чистоты (Particlix) выпускаемой продукции.

Пока производство не вышло на проектную 
мощность, но к концу года планируется запу-
стить весь комплекс оборудования. Мы начали 
с выпуска так называемых спейсеров, предназна-
ченных для разделения элементов электронной 
оптики, затем нами планируется освоить изго-
товление электронных линз для фокусировки 
и коллимации пучков электронов, а в 2015 году 
начнем производить МЭМС, содержащие элек-
тронику управляющих электродов. В 2014 году 
мы планируем произвести около 200 компонен-
тов, в следующем году – до 1000 компонентов.

Большое внимание уделяется подбору и под-
готовке кадров. Производственный персонал 
прошел многомесячное обучение на головном 
произ водстве в Нидерландах. В компанию прив-
лечены опытные специалисты, сотрудничавшие 
с ведущими меж дународными компания ми 
микроэлектронной отрасли, в частности, тех-
нический директор Денис Шамирян около 15 лет 
проработавший в корпорациях IMEC и Global 
Foundries.

Ваше предприятие будет загружено исключи-
тельно заказами Mapper Lithography или рас-
считываете работать и с другими компаниями?
Мы можем изготавливать МЭМС разных типов, 
располагаем свободными производственными 
мощностями и, разумеется, будем стараться 
загрузить их заказами от разных компаний. 
Уверен, что российские заказчики по достоин-
ству оценят наши технологические возможности 
и культуру производства.

Спасибо за интересный рассказ.
С А.В.Малышевым беседовал 

Д.Ю.Гудилин

manufacturing of the MEMS containing electronics 
of control electrodes.

In 2014 we plan to produce about 200 elements, 
next year – up to 1000 components.

Much attention is paid to the selection and 
training of personnel. Production staff have 
been months of training at corporate plant in the 
Netherlands. The company attracted experienced 
professionals who col laborated with leading 
international companies in the microelectronics 
industry, in particular, technical director Denis 
Shamiryan has worked about 15 years for IMEC and 
Global Foundries.

Mapper LLC will produce MEMS only for the parent 
company or also for other customers?
We can manufacture MEMS of different types, 
have free production capacities and, of course, will 
try to receive orders from different companies. I 
am sure that Russian customers will appreciate 
our technological capabilities and high production 
standards.

Thank you for the interesting interview.
The interview was taken 

by Dmitry Gudilin

В рамках VI Российского конгресса Private Equity подписан меморандум о 

создании совета фондов прямых инвестиций. Новый совет призван обе-

спечить стабильную основу для инвестиций и оптимизацию финансо-

вых механизмов, которые позволят расширить международное деловое 

сотрудничество, а также ускорить развитие реального сектора и высоко-

технологичных отраслей российской экономики.

Под меморандумом о создании совета фондов прямых инвестиций свои 

подписи поставили представители крупнейших государственных инвести-

ционных институтов: "Роснано", "РВК", "Внешэкономбанк" и "ВТБ Капитал". 

Совместные усилия участников совета будут направлены на либерализа-

цию деятельности институциональных инвесторов и совершенствование 

нормативно-правовой базы. Члены совета планируют создать платформу 

для эффективных бизнес-коммуникаций в сфере частных инвестиций. 

Также совет намерен консультировать в вопросах привлечения средств 

под управление и оказывать информационную поддержку институцио-

нальным инвесторам – в том числе при выборе фондов для инвестирова-

ния в России.

 

Пресс-служба "Роснано"

Российские инвестиционные 
фонды создают совет  
по Развитию индустРии


