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РазРаботка специального 
технологического 
обоРудования для Экб 
как важная составляющая 
безопасности стРаны

Санкт-петербургская компания "Научное и техноло-
гическое оборудование" (ЗАО "НТО") с 2001 года 
разрабатывает и производит оборудование для 
изготовления современной электронной компонентной 
базы (ЭКБ). Решения компании под маркой SemiTEq 
пользуются высокой репутацией и востребованы 
не только на российском, но и на глобальном рынке. 
О состоянии и актуальных задачах российского 
электронного машиностроения, успешном опыте 
работы на международном рынке и проблеме 
импортозамещения рассказал генеральный директор 
ЗАО "НТО" Алексей Николаевич Алексеев.  

Алексей Николаевич, как вы оцениваете уровень раз-
вития российского электронного машиностроения 
для ЭКБ?
Российская электронная промышленность продолжает 
развиваться несмотря на определенные сложности, 
которые сопровождали отрасль в последние два деся-
тилетия. Постепенно осуществляется давно назревшее 

Development of special 
equipment for electronic 
components proDuction  
as an important component 
of the country’s security

The St. Petersburg company SemiTEq JSC since 
2001 develops and manufactures equipment 
for the manufacture of advanced electronic 
components. The company’s solutions have 
a high reputation and are popular not only 
in Russia but also in the international market. 
The General Director of SemiTEq JSC Aleksei 
Alekseev told us about a state and actual 
problems of the Russian electronic mechanical 
engineering, successful experience in the 
international market and a problem of import 
substitution.

Mr. Alexeev, how do you assess the level 
of development of the Russian electronic 
engineering?
Russian electronic industry continues to grow 
in spite of some difficulties that accompanied 
t he indust r y in t he l a st t wo decades. The 
enterprises gradually retrofit the facilities, install 

Рассказывает А.Н.Алексеев, 
генеральный директор ЗАО “НТО”, 
к.ф.-м.н.

Interview with Alexey Alexeev, 
General Director of SemiTEq JSC, 
Ph.D.
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переоснащение предприятий современным техноло-
гическим оборудованием, осваиваются новые техно-
логии. Но говорить о независимости при разработке 
и производстве ЭКБ можно, если только под контролем 
находится вся технологическая цепочка создания про-
дукта – от изготовления базовых материалов (напри-
мер, подложек и чистых газов) до контрольно-изме-
рительного оборудования, позволяющего измерять 
ключевые параметры приборов на этапе их приемки 
заказчиком – производителем конечной аппаратуры. 
К сожалению, целый ряд звеньев данной цепи прак-
тически не развивался в предыдущие десятилетия, 
и одним из них является специальное технологичес-
кое оборудование (СТО). Некогда мощная отрасль элек-
тронного машиностроения, утратив государствен-
ную поддержку в 1990-е годы, если не прекратила свое 
существование, то свелась по сути к инициативным 
разработкам, проводимым немногими частными 
российскими компаниями. В целом же отечествен-
ная электронная промышленность оказалась практи-
чески в полной зависимости от зарубежных постав-
щиков. Дополнительный негативный фактор – отсут-
ствие системы госрегулирования закупок импорт-
ного СТО, что привело к оснащению предприятий, 
работающих по тематически близким направлениям 
ЭКБ, разнородными наборами зарубежного техноло-
гического оборудования. Это, в свою очередь, затруд-
няет, либо вовсе исключает горизонтальную коопера-
цию предприятий ввиду нестыковки технологических 
маршрутов, выстроенных на различных наборах СТО. 
Мировой же опыт показывает, что эффективное дви-
жение вперед в наукоемких направлениях промыш-
ленности требует тесного сотрудничества участников 
рынка. 

Несмотря на целый ряд проблем, сложившихся 
в отрасли, на российском рынке сегодня работают 
компании, выпускающие качественное современ-
ное оборудование. Наиболее успешные российские 
производители стараются выходить и на зарубежные 
рынки, признание на которых, в силу высокого уровня 
предложения, можно назвать "лакмусовой бумажкой" 
конкурентоспособности.

Каковы объемы российского рынка ЭКБ и связанного 
с ним рынка СТО? Существуют ли предпосылки для 
их роста?
По оценкам компании Frost & Sullivan отечествен-
ный рынок ЭКБ составляет 2,7 млрд. долл. – менее 1% 
от общемирового объема. Тем не менее специалисты 
характеризуют его как один из наиболее перспектив-
ных с ежегодным ростом около 15%. Рынок же СТО в РФ, 
по разным оценкам, составляет от 0,7 до 1 млрд. долл. 
с ежегодным ростом на 10–12%. Рост российского рынка 

modern processing equipment, introduce new 
technologies. But to talk about independence in 
the development and manufacture of electronic 
comp one nt s  it  i s  on ly  p o s s ible,  i f  u nd e r 
control is the entire process chain of product 
creation – from the manufacture of basic materials 
(e.g., substrates and pure gases) to the control 
and measuring equipment to measure the key 
parameters of the devices at the stage of their 
acceptance by the customer – manufacturer of end 
equipment. Unfortunately, a number of the links 
of this chain was practically not developed during 
the previous decade, and one of them is a special 
process equipment. Strong once the industry 
of electronic engineering, having lost the state 
support in the 1990-ies, has been reduced in fact 
to initiative developments of a few private Russian 
companies. In General, the Russian electronic 
industry was in near-total dependence on foreign 
suppliers. An additional negative factor is the 
absence of a system of state regulation of import of 
special process equipment. As a result, companies 
with similar specialization was equipped with 
different-type sets of foreign process equipment. 
This, in turn, hinders or completely eliminates 
the horizontal cooperation of enterprises due 
to inconsistencies of technological routes, built 
on different sets of special process equipment. 
However, the globa l exper ience shows that 
effective moving forward in knowledge-intensive 
industries requires close cooperation with market 
participants. 
Despite a number of problems in the industry, on 
the Russian market today successfully operates a 
number of companies that produce high-quality 
modern equipment. The most successful Russian 
manufacturers are trying to expand into foreign 
markets, the recognition of which, due to the 
high level proposals, can be called a "litmus test" 
of competitiveness.

What is the volume of the Russian market 
of electronic components and the associated 
market of special process equipment? Are there 
any prerequisites for their growth?
According to the Frost & Sullivan the domestic 
market of electronic components is $2.7 billion – 
less than 1% of the global total. However, experts 
describe him as one of the most promising, with 
an annual growth of about 15%. The market as a 
special process equipment in Russia, according to 
various estimates, ranges from $0.7 billion to $1 
billion with annual growth of 10-12%. The growth 
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ЭКБ в ближайшие 10 лет будет связан, прежде всего, 
с развитием ОПК и специальной техники.

Более 70% всего рынка ЭКБ, включая продукцию про-
мышленной и коммерческой электроники, занимают 
зарубежные производители в силу либо отсутствия, 
либо ограниченности отечественной производствен-
ной и технологической базы. Таким образом, для раз-
вития радиоэлектронной отрасли, с которой напря-
мую связана технологическая безопасность страны, 
стратегически важно импортозамещение, обеспечи-
вающее проведение ключевых технологических опе-
раций по созданию перспективных видов ЭКБ.

Считаю, что наиболее важным фактором для роста 
рынка конечной продукции можно считать нали-
чие всего комплекса доступного современного техно-
логического оборудования, так как в конечном счете 
именно от него зависит возможность постановки опре-
деленной технологии изготовления ЭКБ. Для реше-
ния задачи по увеличению выпуска ЭКБ по критиче-
ски важным направлениям производства продукции 
гражданского, специального и двойного назначения, 
необходимо уделить особое внимание снижению зави-
симости от зарубежных поставок СТО. Тем более что 
большая часть современной номенклатуры СТО подпа-
дает под экспортные ограничения, и поставки нового 
оборудования, а также обслуживание уже встроен-
ного в производственный процесс могут быть пре-
кращены в любой момент в связи с разворачиваю-
щейся политикой ограничительных мер и санкций 
в отношении РФ. Вариант развития радиоэлектронной 
отрасли, основанный на закупках импортного обору-
дования без создания собственной импортозамещаю-
щей базы, крайне уязвим с точки зрения националь-
ной безопасности.

Какие типы выпускаемого в нашей стране СТО соот-
ветствуют современным требованиям?
В России выпускается оборудование для молеку-
лярно-лучевой эпитаксии R&D класса, которое может 
использоваться для производства эпитаксиаль-
ных структур на подложках диаметром до 100  мм. 
В качестве примера могу привести разработки ком-
пании, которую я представляю. Наши системы уни-
кальны тем, что они единственные в России выпу-
скаются серийно. Однако специалисты нашей ком-
пании отмечают, что производительность данных 
машин уже становится недостаточной для обеспече-
ния возрастающих потребностей российских пред-
приятий в эпитаксиальном материа ле (прежде всего, 
речь о GaAs и СВЧ-применениях). Сейчас необходимо 
создать отечественное оборудование средней произ-
водительности (3×100 мм, 1×150 мм в одном процессе), 
которое будет экономически эффективней, чем более 

of the Russian market of electronic components 
in the next 10 years will be associated primarily 
with the development of the defence industry and 
special technics.

More than 70% of the total market of electronic 
components, including products of industrial 
and commercial electronics, occupied by foreign 
manufacturers due to either the lack of, or limited 
domestic industrial and technological base. 
Thus, for the development of Russian electronic 
industry, which is directly related to security 
of the countr y, it is strategical ly important 
the import substitution to ensure key process 
operations of manufacturing of perspective types 
of electronic components.

I think that as the most important factor for 
the growth of the market of the end products can 
be considered an availability of whole complex 
of avai lable moder n processing equipment. 
Eventually possibility of introduction of a certain 
technology of electronic components production 
depends on it. To address the challenges of 
increasing production of electronic components 
in critical areas of production of civil, special 
and dual purpose, it is necessary to pay special 
attention to reducing dependence on foreign 
supplies of special process equipment. Moreover, 
most modern special process equipment is a 
subject of export restrictions, and delivery of 
new equipment and the maintenance of the 
already built into the production process can be 
terminated at any time due to the developing 
policy of sanctions against the Russian Federation. 
The development of electronic industry, based on 
the procurement of imported equipment without 
creating of national production, is extremely 
vulnerable from the point of view of national 
security.

What types of Russian special process equipment 
meet modern requirements?
Russian equipment for molecular beam epitaxy 
of R& D class can be used for the production of 
epitaxial structures on substrates with a diameter 
up to 100 mm. As an example, can lead to the 
developments of the SemiTEq JSC. Our systems are 
unique because they are the only Russian mass-
produced. However, our experts have noted that 
the performance of these machines is already 
insufficient to meet the growing needs of the 
Russian enterprises in the epitaxial material 
(first of all, in the case of GaAs and microwave 
applications). Now we need to create domestic 
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производительные установки зарубежных компа-
ний, рассчитанные на массовый выпуск однотипных 
эпитаксиальных структур для изделий коммерче-
ской электроники. Создание отечественной производ-
ственно-ориентированной установки МЛЭ актуально 
и важно для обеспечения технологической безопас-
ности страны. Мы уже думаем об этой задаче и хотим 
участвовать в ее решении. Разработки такой сложно-
сти требуют существенных инвестиций, причем госу-
дарство очень заинтересовано в развитии этого сег-
мента отечественного рынка.

Оборудование для высоко востребованной рынком 
технологии металлоорганической газофазной эпи-
таксии (МОГФЭ), применяемой, прежде всего, в опто-
электронике, в нашей стране пока не производится. 
При этом в России создан огромный задел и суще-
ствуют пилотные разработки экспериментальных 
образцов такого оборудования, которые просто необ-
ходимо использовать для создания отечественного 
производства.

В сегменте планарного технологического оборудо-
вания ситуация лучше – есть ряд отечественных раз-
работчиков и производителей. Но, хотя отдельные 
виды СТО не уступают импортным аналогам, сред-
ний уровень российского оборудования для планар-
ных технологий ниже зарубежного. Мы, как специа-
листы, прежде всего, по широкозонным материлам 
A3B5, оцениваем рынок ЭКБ на сложных полупровод-
никах, которые применяются для разработки широ-
кого спектра перспективных изделий. Отечественное 
СТО рассчитано на индивидуальную обработку пла-
стин диаметром до 100 мм. Реально же оно обеспечи-
вает требуемые параметры на пластинах 2 и 3 дюйма. 
В среднесрочной перспективе для таких подложек как 
GaAs и SiC (для светодиодов) необходимо оборудование, 
которое бы обеспечивало как групповую обработку 
пластин диаметром 100 мм, так и индивидуальную 
обработку пластин диаметром до 150 мм, с предельно 
высокими параметрами качества, воспроизводимости 
и однородности. 

Нужно отметить, что производительность большин-
ства видов выпускаемого в России планарного обору-
дования отстает от растущих потребностей предприя-
тий-производителей ЭКБ. Поэтому для технологиче-
ской безопасности страны необходимо обеспечить 
импортозамещение и в этом сегменте рынка.

С какими проблемами сталкиваются российские 
производители СТО?
Проблемы отечественных производителей оборудо-
вания и электроники можно охарактеризовать как 
системные. Все они возникли в силу отсутствия ком-
плексного подхода к развитию отрасли со стороны 

equipment of average efficiency (3×100 mm, 
1×150 mm in the same process), which will be 
economically more efficient, than more productive 
systems of foreign companies, designed for 
mass production of the epitaxial structures for 
manufacturing of commercial electronics. The 
development of domestic production-oriented 
system of molecular beam epitaxy is important 
to ensure safety of the country. We are already 
thinking about this task and want to be part of 
the solution. The development of such complexity 
requires a sig nificant investment, and the 
government is very interested in the development 
of this segment of the domestic market. 

The equipment for highly demanded in the 
market organometallic vapor-phase epitaxy, used 
primarily in optoelectronics, in Russia, is not yet 
made. At the same time, Russia has accumulated 
a huge backlog and there are pilot development 
of experimental samples of such equipment, that 
needs to be used for development of a domestic 
production.

I n  t h e  s e g m e n t  o f  t h e  e q u i p m e n t 
f o r  p l a n a r  p r o c e s s e s ,  t h e  s i t u a t i o n  i s 
better – there are a number of domestic developers 
and manufacturers. But, although some special 
process systems are not in fer ior to foreig n 
analogues, the average level of Russian equipment 
for planar process is lower. We, as professionals, 
especially in wide-gap materials A3B5, estimate 
the market of complex semiconductors that can be 
used to develop a wide range of advanced products. 
Domestic special process equipment designed for 
individual processing of up to 100 mm wafers. In 
reality, it provides the required settings on the 
2 and 3 inches wafers. In the medium term for 
such substrates as GaAs and SiC (LEDs) requires 
equipment that would be provide group processing 
of 100 mm wafers and individual processing of 150 
mm wafers with very high quality, reproducibility 
and uniformity. 

It should be noted, that the performance of 
most Russian equipment for planar processes lags 
behind the growing needs of manufacturers of 
electronic components. Therefore, for the security 
of the country the import substitution in this 
market segment is needed.

What are the problems facing the Russian 
manufacturers of special process equipment?
P r o b l e m s  o f  d o m e s t i c  m a n u f a c t u r e r s  o f 
e qu ipment a nd ele c t ron ic  comp onent s c a n 
be characterized as systemic. They al l arose 
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because of the lack of an integrated approach 
to the development of industr y by the state 
in the last 25 years. This has led to breaking 
of t ies between manufacturers of electronic 
components and special process equipment. So it 
developed, that the majority of the enterprises, 
which have received in the last decade funding 
for the moder nization of material-technical 
base, tried to acquire the foreign equipment. 
Somewhere it was caused by the absence at that 
t ime of compet it ive Russian developments, 
and in some cases worked stereotype "import 
st i l l  better." As a result, broken hor i zontal 
cooperation and exchange of technology in the 
joint developments of domestic manufacturers 
of electronic components. It is also important, 
that the vast majority of equipment made in 
the USA and Western Europe, and, in the case of 
the deterioration of their relations with Russia, 
it quickly gets into restrictive lists. This affects 
the possibility of purchasing of new equipment 
for  t he development of  processes,  a nd t he 
maintenance of previously acquired units.

I am convinced, that for the development of 
the domestic market of electronic components 
need to implement complex projects for the 
development of equipment – then it will be easily 
integrated into production processes of enterprises 
throughout Russia. This will allow to coordinate 
the works in all areas of development. But it 
should be emphasized, that such developments 
must be economically justified. It is necessary to 
invest in development of a series production of 
the equipment. Explain why: first of all, series 
production means demand for the products, and 
secondly, only in such conditions it is possible 
to bring systems to a high degree of reliability 
a nd qu a l it y.  A n i mp or t a nt  a s p e c t  of  t he 
development of new equipment should be close 
cooperation between developers of machines and 
manufacturers of electronic components as in 
the R&D, and at the stage of long-term testing of 
prototypes.

Does the Russian elec tronic eng ineer ing 
necessary scientific and technical potential 
for the elimination of the lag from the world 
leaders?
Russia has sufficient scientific and technical 
groundwork to successfully perform the task. 
However, I  am convinced that we need not 
pursue for world leaders, we must seek their own 
solutions to problems.

государства в последние 25 лет. Именно это и при-
вело к разрывам между производителями ЭКБ и СТО. 
Так сложилось, что большинство предприятий, полу-
чивших в последнее десятилетие финансирование 
на обновление материально-технической базы, ста-
рались приобрести оборудование зарубежных произ-
водителей. Где-то это было обосновано отсутствием 
на тот момент конкурентных российских разрабо-
ток, а в ряде случаев срабатывал стереотип "импорт-
ное все равно лучше". Как результат, нарушена гори-
зонтальная кооперация и обмен технологиями в ходе 
совместных разработок отечественных производите-
лей ЭКБ. Немаловажно также, что подавляющее боль-
шинство оборудования производится в США и странах 
Западной Европы, и, в случае ухудшения их отноше-
ний с Россией, достаточно быстро попадает в ограни-
чительные списки. Это сказывается как на возможно-
сти покупки нового СТО для развития уже поставлен-
ных техмаршрутов, так и на техобслуживании ранее 
приобретенных установок.

Убежден, что для развития отечественного рынка 
ЭКБ необходимо реализовывать комплексные проекты 
по разработке оборудования – тогда оно будет легко 
выстраиваться в технологическую цепочку на пред-
приятиях по всей России. Это позволит вести слажен-
ную работу по всем направлениям развития. Но сле-
дует особо подчеркнуть, что такие разработки должны 
быть экономически оправданы – необходимо инве-
стировать в создание серийного производства обо-
рудования. Объясню почему: во-первых, серийный 
выпуск означает наличие рынка (спроса на продук-
цию), во-вторых, только в таких условиях представ-
ляется возможным доведение систем до высокой сте-
пени надежности и качества. Важным аспектом соз-
дания и доводки новых образцов СТО должна быть тес-
ная кооперация между разработчиками оборудования 
и производителями ЭКБ как при проведении ОКР, так 
и на этапе долговременного тестирования опытных 
образцов.

Располагает ли российское электронное машино- 
и приборостроение необходимым научно-техни-
ческим потенциалом для ликвидации отставания 
от мировых лидеров?
В России сформирован достаточный научно-техниче-
ский задел, позволяющий успешно выполнить постав-
ленную задачу. Однако, я убежден, что нам нужно не 
гнаться за мировыми лидерами, а искать собственные 
решения проблемы.

Исторически сложилось так, что в России сформиро-
валось сразу несколько ведущих технологических школ 
по направлению молекулярно-лучевой эпитаксии. 
В первую очередь следует отметить потенциал ФТИ  
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H i s t or ic a l ly,  i n  R u s s i a  s e ve r a l  l e a d i n g 
technolog y school s in t he d irect ion of t he 
molecular beam epitaxy were created. First of 
all, it should be noted potential of Ioffe Physical 
Technical Institute of R AS, R zhanov Institute 
of Semiconductor Physics of Siberian Branch 
of R AS and Academic University of Physics and 
Technology. Also serious technical groundwork 
was created by Svetlana-Rost JSC and Institute 
of Microwave Semiconductor Electronics of RAS. 
Good results in the area of microwave nitrides 
on the equipment of SemiTEq JSC demonstrates 
Kurchatov Center for Synchrotron R adiation 
and Nanotechnology (Kurchatov Institute). In 
the direction of organometal l ic vapor-phase 
epitaxy one of the recognized leaders in Russia 
is Elma-Malachit JSC. But the largest cluster 
of organizations, specializing in the epitaxial 
g row t h of  heterost r uc t u res A 3B 5 a nd А 3N, 
historically formed in St. Petersburg, where a 
high concentration of educational, scientific and 
production organizations provides the necessary 
capacity for new developments.

In the area of the equipment for planar processes 
there is su fficient scient ific and technica l 
groundwork in Russia. For example, they have 
companies of Zelenograd cluster – Research 
Institute of Precision Machine Manufacturing and 
ESTO-Vacuum. Our company also produces a wide 
range of ultrahigh-vacuum process equipment. 
In particular, the serial production of equipment 
for electron-beam and magnetron sputtering, 
thermal processing of wafers and plasma-chemical 
deposition/etching. All these systems are focused 
on research and pilot production.

Of course, the most important part of structures 
c reat ion in t he m a nu fac t u re of  e lec t ron ic 
components is lithography (contact, projection, 
laser). However, historically, groundwork in this 
direction in the framework of the former USSR was 
formed, primarily in Belarus. He is largely saved 
and successfully developed, in particular, by the 
Planar LLC. In recent years, an additional impetus 
for the developments of Belarusian colleagues 
was the implementation of several programs of 
the Union state of Russia and Belarus. A number 
of programs for development of new types of 
the lithographic equipment is now considered. 
They will help to solve the problem of import 
substitution in this direction.

What should the government take to develop 
electronic engineering?

им. А.Ф.Иоффе, ИФП СО РАН и АФТУ. Также серьез-
ный технологический задел создан компанией 

"Светлана-Рост" и ИСВЧПЭ РАН, хорошие резуль-
таты по СВЧ-нитридной тематике на оборудовании 
ЗАО "НТО" демонстрирует Курчатовский центр син-
хротронного излучения и нанотехнологий (РНЦ 

"Курчатовский институт"). По направлению роста 
структур методом МОГФЭ одним из признанных лиде-
ров в России является компания "Элма-Малахит". 
Но наиболее крупный кластер организаций, занима-
ющихся эпитаксиальным ростом гетероструктур А3В5 
и А3N различными методами, а также исследовани-
ями, исторически сформировался в Санкт-Петербурге, 
где высокая концентрация учебных, научных и про-
изводственных организаций обеспечивает необходи-
мый потенциал для проведения новых разработок. 

В области планарного технологического оборудова-
ния в России также имеется достаточный научно-тех-
нический задел. Например, им обладают компании 
Зеленоградского кластера – НИИТМ и "ЭСТО-Вакуум". 
Наша компания также выпускает широкий спектр 
сверхвысоковакуумного технологического оборудова-
ния. В частности, налажен серийный выпуск устано-
вок электронно-лучевого и магнетронного напыле-
ния, термической обработки пластин и плазмохими-
ческого осаждения/травления, ориентированных на 
исследования и пилотное производство.

Безусловно, важнейшей составляющей создания 
структур при изготовлении ЭКБ является литография 
(контактная, проекционная, лазерная). Однако исто-
рически задел по данному направлению в рамках быв-
шего СССР формировался, прежде всего, в Белоруссии. 
Он в значительной мере сохранен и успешно раз-
вивается, в частности, на предприятиях холдинга 

"Планар". В последние годы дополнительным импуль-
сом для разработки белорусскими коллегами новых 
видов оборудования послужила реализация ряда 
программ Союзного государства России и Беларуси. 
Сейчас рассматривается ряд программ по разработке 
новых видов литографического оборудования, которое 
может решить проблему импортозамещения по этому 
направлению.

Какие меры, на ваш взгляд, должно предпри-
нять государство для развития электронного 
машиностроения?
В условии нарастающих внешних рисков реализа-
ция программ стратегического развития радиоэ-
лектронной промышленности требует разработки 
комплексной системы господдержки электронного 
машиностроения, а также регулирования импорта 
СТО. Без этих мер Россия рискует оказаться неспо-
собной самостоятельно производить критически 
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важные виды современной ЭКБ, каналы приобретения 
импортных аналогов которой либо отсутствуют, либо 
могут быть перекрыты в любой момент. При этом важ-
ным аспектом развития отечественного производства 
оборудования должна быть направленность на уни-
фикацию технических и технологических решений 
с целью обеспечения в будущем единого технологиче-
ского пространства для разработчиков и производи-
телей ЭКБ. Во многом вопреки тому, что происходило 
в последние 20–25 лет, в стране сохраняются и развива-
ются компетенции по отдельным критически важным 
видам СТО, обеспечивая необходимый задел для даль-
нейшего движения вперед.

Каковы возможности "НТО" в реализации политики 
импортозамещения? 
ЗАО "НТО" уже на протяжении 13 лет под брендом 
SemiTEq разрабатывает и производит вакуумное тех-
нологическое оборудование для полупроводнико-
вой технологии. При разработке СТО в нашей компа-
нии задействованы ведущие специалисты отрасли, 
которые не только знакомы с особенностями техно-
логии, но и реально оценивают особенности россий-
ского рынка и решаемые задачи. Благодаря этому 
мы понимаем текущие потребности потребителей. 
Компания стала своего рода инжиниринговым цен-
тром по части оборудования, прежде чем в России 
этот термин приобрел нынешнюю популярность. 
Например, в 2010 году мы одними из первых в России 
открыли "Прикладную лабораторию" для отра-
ботки технологических процессов и разработки тех-
нологических маршрутов на выпускаемом нами 
оборудовании.

Одно из наиболее развитых направлений в ком-
пании, как я уже отмечал, – производство систем 
МЛЭ для нитридов III группы. Уникальные воз-
можности данного оборудования по выращиванию 
гетероструктур для микроэлектроники были про-
демонстрированы не только в России, но и в рам-
ках проекта, реализованного в 2011 году в Индии. 

In the conditions of increasing external risks, 
the implementation of the program of strategic 
development of electronic industr y requires 
development of a comprehensive system of state 
support of electronic engineering, as well as 
regulation of the import of a special process 
equipment. Without these measures, Russia may 
be unable to produce critical types of modern 
electronic components, channels of import of which 
are either absent or can be blocked at any time. An 
important aspect of the development of domestic 
production of the equipment must be the focus on 
the standardization of technical and technological 
solutions to ensure in the future a single process 
space for developers a nd ma nu fac t urers of 
electronic components. In many respects contrary 
to the processes happening in the last 20-25 years, 
in Russia continues to maintain and develop 
competences in area of production of critical types 
of the special process equipment, providing a 
necessary groundwork for further progress.

What are the opportunities of SemiTEq in 
the implementation of the policy of import 
substitution? 
For 13 years SemiTEq develops and manufactures 
v a c uu m e qu ipme nt  for  t he  s e m icondu c tor 
industry. The equipment developed by the leading 
industr y exper ts who are not only famil iar 
with the technology, but really appreciate the 
peculiarities of the Russian market and of solved 
tasks. Thanks to it we understand the current 
needs of consumers. Our company has become 
a kind of equipment engineering center, before 
this ter m acquired its present popularity in 
Russia. For example, in 2010 we one of the first 
in Russia opened Applied laboratory for testing 
of technolog ica l processes and development 
of  te c h nolog ic a l  routes  on t he e qu ipment 
manufactured by us.
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One of the most developed directions in the 
company, as I have already mentioned, is the 
production of molecular beam epitaxy systems for 
III-nitrides. Unique features of this equipment for 
growing of heterostructures for microelectronics 
were demonstrated not only in Russia but also in the 
framework of the project in India in 2011. The results 
obtained by Indian colleagues on our molecular beam 
epitaxy system STE3N3 are at the highest world level.

We almost annually update our product line. In 
2013 the company presented a research installation 
of molecular beam epitaxy STE75, designed for a 
wide range of tasks and development of various 
systems of materials. This system on all their 
characteristics competes with the best world 
analogues – ultra-compact systems Riber and Veeco. 
This year the installation of this type installed in 
the University of Toronto (Canada), which confirms 
its competitiveness in the global market.

In early 2014, the company has introduced a 
new series of plasma-chemical systems STE ICP 
for a wide range of technological tasks of etching 
of semiconductors and dielectrics, as well as for 
high-quality deposition of dielectric layers. System 
of a new generation based on a versatile technical 
platform allow you to implement a wide range of 
modern technological processes of etching (STE 
ICP200E) and plasma chemical vapour deposition 
(STE ICP200D) in inductively coupled plasma on 
200 mm wafers. The platform is built on the basis 
of seamless aluminum hull and equipped with 
the new gateway device, enabling the installation 
through the wall of clean rooms.

Novelty in the line of PVD systems is a universal 
system for magnetron sputtering for various 
production-oriented processes of classical thin-
film technology. STE MS900 became the second 
system in a STE MS line. It is specifically designed 
for the magnetron and resistive evaporation on 
groups of wafers, which is optimal for the solution 
of process tasks. 

Annual releases of new equipment reflect an 
active policy of our company in developing of own 
R&D and focused on meeting the ever-increasing 
demands of customers and partners. Our company 
has successful experience necessary to participate 
in projects of import substitution. I am sure, 
that in Russia there are many businesses, that 
with good coordination can make a revolution 
in the domestic electronic engineer ing and 
manufacturing of electronic components.

In conclusion, I  wou ld l ike to note that 
the import substitution in the production of 

Результаты, полученные индийскими коллегами на 
нашей нитридной МЛЭ-системе STE3N3 находятся на 
самом высоком мировом уровне.

Мы практически ежегодно обновляем продуктовую 
линейку. В 2013 году компания представила исследо-
вательскую установку молекулярно-лучевой эпитак-
сии STE75, предназначенную для решения широкого 
спектра задач и роста различных систем материалов. 
Установка по всем своим характеристикам успешно 
конкурирует с лучшими мировыми аналогами – уль-
тракомпактными системами МЛЭ фирм Riber и Veeco. 
В этом году осуществлена поставка установки данного 
типа в университет Торонто (Канада), что подтверж-
дает ее конкурентоспособность на мировом рынке.

В начале 2014 года компания представила обновлен-
ную серию плазмохимических установок STE ICP для 
широкого спектра технологических задач по травле-
нию полупроводников и диэлектриков, а также высо-
кокачественному нанесению диэлектрических слоев. 
Системы нового поколения построены на единой уни-
версальной технической платформе и позволяют реа-
лизовывать широкий спектр современных техноло-
гических процессов травления (STE ICP200E) и плаз-
мохимического газофазного осаждения (STE ICP200D) 
в индуктивно-связанной плазме на пластинах диаме-
тром до 200 мм. Платформа построена на основе бес-
шовных алюминиевых корпусных изделий и осна-
щена новым шлюзовым устройством, позволяющим 
производить монтаж установки "через стену" чистого 
помещения. 

Также линейка PVD-систем ЗАО "НТО" пополнилась 
новой универсальной системой магнетронного напы-
ления для реализации различных производственно-
ориентированных процессов классической тонкопле-
ночной технологии. Новая установка STE MS900 стала 
второй системой в серии STE MS и специально разрабо-
тана для проведения процессов магнетронного и рези-
стивного испарения на групповой партии пластин, 
что оптимально для решения производственных задач. 

Ежегодные релизы нового оборудования отражают 
активную политику нашей компании в области разви-
тия собственных исследований и разработок и направ-
лены на решение постоянно растущих запросов со сто-
роны заказчиков и партнеров. Наша компания имеет 
необходимый успешный опыт для участия в проектах 
импортозамещения. Уверен, что в России еще много 
предприятий, которые при слаженной работе спо-
собны совершить переворот в отечественном электрон-
ном машиностроении и производстве ЭКБ. 

В заключение хотел бы отметить, что импорто-
замещение в производстве ЭКБ должно рассматри-
ваться не как разработка аналогов конкретных элек-
тронных компонентов, а как комплексное создание 
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технологического базиса, позволяющего проектиро-
вать и производить электронные компоненты с задан-
ными техническими и эксплуатационными характе-
ристиками. Решению этой задачи в значительной сте-
пени будет способствовать наличие базы отечествен-
ного технологического оборудования. Если же говорить 
о прорывных исследованиях и так называемых опере-
жающих разработках, то, с учетом жесткой привязки 
новых технологий к возможностям оборудования, их 
проведение невозможно без обладания собственными 
компетенциями по созданию СТО, так как поставки 
наиболее новых его видов всегда будут так или иначе 
ограничиваться.

На мой взгляд, первоочередное развитие электрон-
ной промышленности имеет ключевое значение для 
решения проблемы перехода от "сырьевой" эконо-
мики к экономике "знаний", а также обеспечения ком-
плексной безопасности государства. Создание в России 
современной инфраструктуры разработки и производ-
ства изделий микроэлектроники и достижение тех-
нологической независимости в этой области – одни 
из ключевых задач развития страны, на которой 
необходимо сконцентрировать ресурсы государства 
и бизнеса. 

Спасибо за интересный рассказ.

electronic components should not be seen as the 
development of analogues of specific electronic 
components. It should be a package of measures 
to create a technological basis, allowing to design 
and manufacture electronic components with 
specified technical and operational features. The 
solution of this task will be greatly facilitated by 
the availability of domestic base of technological 
equipment. I f  you tal k about breakthrough 
research and progressive developments, their 
implementation is impossible without competencies 
in development of the equipment, as the supply of 
its newest types will always somehow be limited.

In my opinion, the immediate development 
of the electronics industry is key to solving the 
problem of transition from a resource based 
economy to a "knowledge" economy, as well as to 
ensure comprehensive security of the state. The 
creation in Russia of a modern infrastructure in 
the development and production of microelectronic 
devices and achieving of technological independence 
in this area is one of the key development objectives 
of the country, where it is necessary to focus the 
resources of the state and business.

Thank you for the interesting interview.


